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EFFECT OF POSITIONING  
ON EXPERIMENTAL ARDS

Otáhal M.1, Mlček M.2

1Department of Anesthesiology and Intensive Care, First Faculty of Medicine,  
Charles University and General University Hospital, 

2Department of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University, 
Prague, Czech Republic

Introduction. Acute respiratory distress syndrome (ARDS) as severe medical condition 
occurring in critically ill patients has still high mortality. Prone positioning has a proven 
mortality effect in patients with ARDS. ALT – Automatic Lateral Therapy is the automatic 
function of the f.LINET beds, which allows the patient to be tilted to the lateral position 
+ 30 degrees.

The purpose of the study. The aim of the study was to verify the effect of automatic 
tilting by ATL on ventilation and oxygenation parameters.

Materials and methods of research. Primary ARDS was induced by repeated cycles of 
lung lavage in 9 pigs to achieved paO2/FiO2 below 100. After ARDS stabilization we performed 
automatic tiltting to 30 degree to left for 15 minute, then 30 degree to right for 15 minutes 
repeatedly. Respiratory mechanics, gas exchange, electrical impedance tomography (EIT), 
hemodynamic parameters were measured.

Results. We have shown improved oxygenation paO2/FiO2 from 100 to 230 mmHg 
and improved compliance Csta from 24 to 28 ml/cmH2O by tilting with automatic lateral 
therapy.

Conclusion. Our preliminary experimental study data shows improvement in 
oxygenation and compliance too. Our clinical experience shows similar results. But further 
data and studies will be needed. We are still looking for the best settings of ALT. Together 
with others procedures ALT can be established as a part of complex respiratory therapy in 
critical respiratory failure.

HOW TO PREDICT AND DETECT IMPAIRED  
COGNITIVE FUNCTION DURING HOSPITAL STAY?

Radmila Trajkova, Zorica Markovska-Ristovski,  
Jasmina Jandreska, Aneta Atanasova

City General Hospital “8-mi Septemvri”, 
Skopje, Macedonia

Cognitive disorders including dementia and delirium are one of the most common 
postoperative complications but often remain undetected.

The aim of this study is to evaluate the efficiency and reliability of Blessed test and 
Confusion Assessment method (CAM test) in identification of patients with impaired cognitive 
function during the whole hospital stay.
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Material and methods. We examined 100 patients in total (63% male and 37% female) 
older than 60 years with ASA 1 (15%) and ASA 2 (85%) scheduled for elective and emergency 
surgery with an expected hospital stay greater than 7 days operated in general (60%) and 
regional anaesthesia (40%).

For each patient separately, we assessed cognitive function using modified Blessed and 
CAM test preoperatively (t0), on the day before surgery (t1) and then again 2 and 7 days after 
surgery (t2, t7). Vital parameters like blood pressure, heart rate and O2 saturation were also 
monitored during the analyzed period.

Postoperative delirium was diagnosed if the score on Blessed test was greater than 10 and 
greater than 3 for CAM test.

We split the patients in two groups, the ones with impaired cognitive function and the 
ones with normal. We compared for any differences in terms of gender, type of anaesthesia, age 
and type of surgery among the two groups.

Results. 20% of the patients were with impaired cognitive function, 14% were with altered 
consciousness. All of the patients had significantly high score, more than 10 in Blessed test and 
more than 3 in CAM test.

Urgent vs elective operations’ ratio, gender, type of anaesthesia and type of surgery is 
nearly equal in both groups. In the t0 to t7 period all the patients were with saved mental 
functions. The mental functions in relation to the vital parameters were with lower values after 
introduction and at the end of anaesthesia, however without drastic drop.

Discussion. Patients with high score in Blessed and CAM tests are with increased risk for 
adverse outcomes including:

• Longer hospital stays;
• Greater need for institutional care;
• Greater medical costs;
• Higher morbidity and mortality rates.
Conclusion. Blessed and CAM tests could be easily used and would help in evaluation 

of cognitive function from anaesthesiological point of view, all with goal to identify this 
postoperative complication in timely manner which would improve the postoperative period at 
patients older than 60 years.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕГИОНАРНЫХ ВИДОВ  
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ

Абазова И.С., Капшукова Н.А., Кабалоева М.В., Мирзаканов Х.Х.
Республиканская клиническая больница, 

г. Нальчик

Введение. Центральные блокады, в чистом виде или в сочетании с общей ане-
стезией, можно использовать при большинстве хирургических вмешательств, выпол-
няемых ниже шеи. А увеличение продолжительности жизни явилось одной из причин 
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значительного повышения процентного количества пожилых пациентов, находящихся 
на хирургическом лечении. Старость является особым состоянием, независимо от со-
путствующих заболеваний, требующим предельной осторожности при проведении ане-
стезиологического пособия. Возрастные изменения, как известно, уменьшают емкость 
позвоночного канала и количество спинномозговой жидкости, в связи с чем для про-
ведения регионарной анестезии требуется меньший объем местного анестетика при той 
же степени блока в сравнении с молодыми пациентами. Одним из недостатков регио-
нарного обезболивания является гипотония, которая при оперативном лечении может 
усугубляться кровопотерей, что в итоге приводит к ухудшению коронарного кровообра-
щения. Эту проблему можно решить, выбрав оптимальную дозу местного анестетика, 
не уменьшая степень и длительность блока. Препаратом выбора в этом случае, как менее 
токсичный, является ропивакаин для спинномозговой анестезии и бупивакаин для эпи-
дуральной анестезии.

Цель исследования. Выбор оптимальных доз местных анестетиков при проведе-
нии регионарных видов обезболивания у пациентов старшей возрастной группы.

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на 327 пациентах, 
которым выполнялись обширные операции в сосудистой хирургии. Возраст больных 
колебался от 60 до 95 лет – 61-70 лет было 147 пациентов, 71-80 – 128 больных и 81-
92 – 52 пациента. По категориям физического статуса по ASA пациенты относились 
к II–III классам. Все пациенты представленной возрастной группы кроме основной 
сосудистой патологии артерий нижних конечностей и малого таза имели 1-3 сопут-
ствующих заболеваний (гипертоническая болезнь, ИБС с нарушениями ритма серд-
ца, ХОБЛ, сахарный диабет, ожирение и остаточные последствия перенесшего ранее 
ОНМК). Средняя продолжительность операций составила 3,47±1,35 ч. Средняя крово-
потеря 340±36,4 мл; в основном все пациенты были оперированы в плановом порядке. 
Нами использовались следующие анестетики: маркаин-спинал 0,5% – 7-10 мг (в 143 
случаях – 44%) и наропин 0,5% 6-10 мг (184 случая, что составляет 56%). Всем пациен-
там проводилась инфузионная терапия, в основном физиологическим раствором или 
раствором Рингера с учетом их сопутствующих патологий, по показаниям – коллоиды 
не более 500 мл. Для коррекции гемодинамики использовали вазопрессоры, которые 
потребовались в 21,7% случаев (71 пациент) в виде титрования мезатона 0,1-0,3 мл, 
причем при работе с маркаином в 23% (33 из 143) применялся мезатон, а при исполь-
зовании наропина только в 12,7% (23 из 184). Спинальный блок при использовании 
наропина наступал немного позже в течение 5-7 минут, но длился дольше приблизи-
тельно на 60 минут, а при использовании маркаина спинальный блок наступал сразу 
же в течение 1-3 минут.

Заключение. 1. Спинномозговая анестезия является методом выбора у пациентов 
старшей возрастной группы. 2. Использование малых доз местных анестетиков позво-
ляет снизить частоту интра- и послеоперационных осложнений со стороны сердечно-
сосудистой системы. 3. Препаратом выбора является наропин, как менее токсичный, 
вызывающий минимальные гемодинамические сдвиги и с более длительным временем 
действия.
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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ТАР-БЛОКОМ  

С УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИЕЙ  
В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Абдуллаева Х.Н., Борисова К.Б., Бутова Е.А., Фаязов Д.Т. 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский  

центр хирургии имени академика В. Вахидова, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Transversus Abdominis Plane-Block (ТАР-блок), вследствие минимальных гемоди-
намических эффектов, простоты выполнения процедуры, особенно при возможности 
ультразвуковой визуализации (УЗ), представляет особый интерес.

Цель исследования. Оценить анальгетическую эффективность ТАР-блока, вы-
полненную при помощи УЗ поддержки у пациентов после хирургических вмешательств 
брюшной полости.

Материалы и методы исследования. 35 пациентам в возрасте от 25 до 76 лет (ASA 
2-3) после: резекции желудка – 4, традиционной холецистэктомии – 10, реконструктив-
ных операций на желчных путях – 6, эхинококкэктомии из печени – 9, аллогерниопласти-
ки – 6 использовали двухсторонний ТАР-блок бупивакаином 0,25%, с предварительным 
ультразвуковым сканированием анатомических структур и зон интереса. Степень бо-
левого восприятия контролировалась по 10-ти балльной визуальной аналоговой шкале 
боли, с фиксацией показателей через 1-2-4-8-12-24 часа после выполнения ТАР-блока, 
учитывался расход использованных дополнительно обезболивающих средств.

Результаты. Техника ТАР-блока начиналась с УЗ визуализации анатомических 
структур передней брюшной стенки в зоне «треугольника ПТИ» линейным датчиком 
11L. Выявлялось расположение афферентных нервов, исходящих из Т7-L1, проходящих 
через нейро-фасциальную плоскость между внутренней косой мышцей и поперечной 
мышцами живота – transversus abdominus plane, куда при помощи Эхо-позитивной иглы 
G22 UPB-50 в асептических условиях проводился in-plane вкол, с дальнейшим продви-
жением под УЗ контролем до transversus abdominus plane и введением 20 мл 0,25% рас-
твора бупивакаина.

Установлено, что в послеоперационном периоде на фоне гемодинамической ста-
бильности (АД ср 96±3 мм рт. ст., ЧСС 79±4 в мин, SpO2 – 96±2%) в течение первых 
суток у 60% (n-21) больных не возникало потребности в дополнительном обезболивании. 
Через 1-2 часа после процедуры число баллов у них не превышало 2,7±2,0, лишь через 
8 часов появились болевые ощущения, соответствующие 4,1±2,5 баллам, не требовав-
шие вмешательств. У остальных больных (n-13) через 8 часов болевое восприятие соот-
ветствовало 6,1±2,2 баллам и нивелировалось введением либо промедола 2% – 1,0 в/м, 
либо диклофенака 0,75% – 3,0 в/м. К сожалению, нам не удалось осуществить послеопе-
рационное обезболивание всем пациентам только с помощью ТАР-блока, тем не менее, 
ряду больных в первые сутки после операции значимо были снижены дозы наркотиче-
ских и ненаркотических средств. Осложнений, связанных с ТАР-блоком, не отмечалось.

Заключение. Применение послеоперационного обезболивания ТАР-блоком с УЗ 
навигацией в абдоминальной хирургии обеспечивало проведение безопасной адекват-
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ной аналгезии в первые часы и сутки после вмешательств, уменьшало потребность в 
дополнительных анальгетиках вплоть до полного исключения.

ВЛИЯНИЕ ЛЕВОСИМЕНДАНА НА РАЗВИТИЕ  
ОСТРОГО ПОЧЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ БОЛЕЗНЬЮ И СИНДРОМОМ  
НИЗКОГО СЕРДЕЧНОГО ВЫБРОСА, ПЕРЕНЕСШИХ  

КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО  
НА МИТРАЛЬНОМ КЛАПАНЕ. ВТОРИЧНЫЙ АНАЛИЗ  

ИССЛЕДОВАНИЯ CHEETAH

Абубакиров М.Н.3, Alberto Zangrillo1, Alessandro Belletti1,  
Григорьев Е.В.2, Бобошко В.А.3, Абубакиров М.Н.3,  
Лихванцев В.В.4, Пасюга В.В.5, Ломиворотов В.В.3

1IRCCS San Raffaele Scientific Institute, Milan, Italy 
2Научно-исследовательский институт комплексных проблем  

сердечно-сосудистых заболеваний, г. Кемерово 
3Национальный Медицинский Исследовательский  

Центр имени академика Е.Н. Мешалкина, г. Новосибирск 
4Московский областной научно-исследовательский клинический  

институт имени М.Ф. Владимирского, г. Москва 
5Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Астрахань

Введение. Острое почечное повреждение (ОПП) является часто встречающимся 
осложнением после кардиохирургических вмешательств, особенно у пациентов с хрони-
ческой почечной болезнью (ХПБ). Более того, у пациентов с ХПБ более высокая леталь-
ность и выше риск развития неренальных осложнений в послеоперационном периоде. 
В этом аспекте оперативные вмешательства с целью коррекции пороков митрального 
клапана рассматриваются как операции высокого риска.

Цель исследования. Оценить влияние периоперационного использования левоси-
мендана на развитие острого почечного повреждения у пациентов с хронической бо-
лезнью почек и патологией митрального клапана, подвергнутых кардиохирургическому 
вмешательству.

Материалы и методы исследования. Был проведен post hoc анализ мультицен-
трового, двойного-слепого, рандомизированного исследования у кардиохирургических 
пациентов в 14 центрах 3 стран. В субисследование были включены 90 пациентов со сле-
дующими критериями включения: 1. кардиохирургическое вмешательство на митраль-
ном клапане; 2. предоперационная скорость клубочковой фильтрации менее 60 мин/
мин/1,73 м2; 3. периоперационная дисфункция миокарда (предоперационная ФВ ЛЖ 
<25%, периоперационная внутриаортальная баллонная контрапульсация (ВАБК), высо-
кий вазоинотропный индекс (>10) после искусственного кровообращения (ИК) или в 
течение 24 часов после операции). Пациенты были рандомизированы в группу левоси-
мендана (без нагрузочной дозы, скорость инфузии 0,0225-0,2 мкг/кг/мин) или в группу 
плацебо (раствор мультивитаминного комплекса).
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Результаты. В группу левосимендана было включено 46 пациентов, в группу пла-
цебо – 44 пациента. В послеоперационном периоде ОПП развилась у 14 пациентов (30%) 
в группе левосимендана против 23 (52%) в группе плацебо (абсолютная разница = -21,8; 
95% ДИ -41,7 to -1,97; p=0,035). Также выявлена тенденция к снижению креатинина при 
переводе пациентов из отделения интенсивной терапии (104,31 [87,51-131,7] мкмоль/л в 
группе левосимендана против 122,87 [92,8-55,5] мкмоль/л в группе плацебо; 95% ДИ 
-0,23 [-0,49 to 0,01]; p=0,07). Развитие тяжелых осложнений (инфаркт миокарда, невро-
логические осложнения 1 и 2 типа, септические шок, пневмония, медиастинит) было 
достоверно ниже в группе левосимендана 18 [39%] против 29 [66%] в группе плацебо 
(абсолютная разница = -26,8 [-46,7 to -6,90]; p=0,011).

Выводы. Инфузия левосимендана способна положительно влиять на развитие и 
исходы острого почечного повреждения у пациентов с ХПБ и периоперационной дис-
функцией миокарда, перенесших кардиохирургическое вмешательство на митральном 
клапане. Полученные результаты могут быть использованы при планировании будущих 
исследований.

ВЫРАЖЕННОСТЬ СИСТЕМНОГО  
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА ПРИ РАДИКАЛЬНЫХ  

ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ РАКА ЖЕЛУДКА  
ПОД КОМБИНИРОВАННОЙ КСЕНОНОВОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ

Авдеев С.В., Фальтин В.В., Афанасьев С.Г.
Клиника Научно-исследовательского института онкологии  

Томского научно-медицинского центра, 
г. Томск

Введение. Выраженный болевой синдром после гастрэктомии D II-III сохраняет-
ся у большинства пациентов, несмотря на высокие дозы обезболивающих препаратов. 
Актуальность этого вопроса предрасполагает поиск новых эффективных и безопасных 
методик периоперационного обезболивания. Установлено, что основными факторами, 
формирующими послеоперационный болевой синдром, являются: ноцицептивная сти-
муляция из операционной раны, выраженность системной воспалительной реакции. 
Актуальность данной проблемы предрасполагает к поиску новых эффективных и без-
опасных методик периоперационного обезболивания.

Цель исследования. Оценить эффективность анестезиологического обеспечения 
комбинацией ксенона и дексомедетомидина при операциях по поводу рака желудка.

Материал и методы исследования. В проспективное рандомизированное иссле-
дование включены 53 пациента с операбельным раком желудка II-III стадии, в возрасте 
26-75 лет, ASA II-III, которым были выполнены операции в объеме гастрэктомии. В I 
(исследуемой) группе n=21, проводили комбинированную анестезию ксеноном и дексо-
медетомидином в дозировке 0,6-0,8 мкг/кг/час с последующей коррекцией дозы в соче-
тании с грудной эпидуральной аналгезией. Во II (контрольной) группе (n=26) проводили 
в сочетании с грудной эпидуральной аналгезией. Проводился стандартный мониторинг 
по Гарвардскому стандарту. Эффективность сравниваемых методов анестезии оценива-
ли по уровню АКТГ, СТГ, кортизола, IL-1ß, IL-6, CRB и цитокиновому профилю.
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Результаты. Комбинация ксенона дексомедетомидина в сочетании с грудной эпи-
дуральной аналгезией на всех этапах периоперационного периода характеризовалась 
значимым торможением систем воспалительных реакций и меньшим выбросом гормо-
нов стресса, как компонентов хирургической стрессовой реакции, выражающейся более 
низким уровнем провоспалительных цитокинов и соматотропного гормона. В исследу-
емой группе отмечена меньшая частота послеоперационных нехирургических, обуслов-
ленных системной воспалительной реакцией.

Заключение. Применение анестезиологического обеспечения с использованием 
ксенона и дексомедетомидина при операциях по поводу рака желудка обеспечивает бо-
лее адекватное течение периоперационного периода.

ПРЕДИКТОРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА  
ГИПОКСИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

У ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА  
И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ

Анурьев А.М., Горбачев В.И.
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования,  

филиал Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, 
г. Иркутск

Введение. Поражения центральной нервной системы являются часто встречающей-
ся патологией неонатального периода. Гипоксия – одна из основных причин церебраль-
ной дисфункции. Высокая смертность и пожизненная заболеваемость новорожденных 
детей – частый результат неонатального гипоксического повреждения головного мозга. 
В настоящее время достаточно подробно изучаются патогенез, клиническая картина и 
диагностика ишемических расстройств у новорожденных, при этом меньше внимания 
уделяется профилактике данных состояний.

Цель исследования. Изучение частоты церебральных нарушений гипоксического 
типа у недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела и очень низ-
кой массой тела при рождении и выявление факторов риска, которые неблагоприятно 
влияли на исход заболевания.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования были недоношен-
ные дети, гестационный возраст которых не превышал 31 недели. Основным критерием 
включения в исследование послужило наличие у детей повреждения головного мозга 
гипоксически-ишемического и гипоксически-геморрагического характера. С целью 
определения перинатальных факторов риска выполнялся сбор данных об особенностях 
течения беременности и родов, проводился анализ структуры детской патологии и мето-
дов интенсивной терапии.

Результаты. Из 176 обследованных детей церебральные нарушения были вери-
фицированы у 42 (23,5%) пациентов. Внутрижелудочковое кровоизлияние II-III ст. диа-
гностировано у 34 новорожденных (80,9%), ишемия тяжелой степени у 8 детей (19,1%). 
С целью определения структуры исхода заболевания все дети были разделены на умер-
ших и выживших. Летальный исход наблюдался в 14 случаях (33,3%). Установлено, что 
у матерей умерших детей чаще встречалась акушерская патология: нарушения маточ-
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но-плацентарного кровотока 2 и 3 степени на 30%, хроническая плацентарная недоста-
точность на 20%, преэклампсия тяжелой степени, хориоамнионит и угроза прерывания 
беременности на 15%. Анализ детской патологии показал, что гемодинамически зна-
чимый функционирующий артериальный проток (ГЗ ФАП) и тяжелая асфиксия в ро-
дах значительно чаще встречались у умерших детей. При проведении респираторной 
терапии пациентам с летальным исходом требовались более высокие значения процент-
ного содержания кислорода во вдыхаемой смеси и пикового давления. Также отмече-
но, что этим детям чаще приходилось использовать высокие дозы кардиотонических 
препаратов.

Заключение. Частота церебральных нарушений у обследуемых пациентов соста-
вила 23,5%, при этом летальный исход наблюдался у 33% недоношенных. ГЗ ФАП и тя-
желая асфиксия при рождении достоверно коррелировали с летальным исходом. Среди 
акушерской патологии наибольшее значение в развитии неблагоприятного исхода у де-
тей имели нарушения маточно-плацентарного кровотока 2-3 степени. Необходимость 
применения «агрессивных» параметров ИВЛ и высоких доз кардиотонических препара-
тов снижала выживаемость недоношенных детей.

ДЕКСМЕДЕТОМИДИН VS КЛОФЕЛИН.  
ОПТИМАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ВО ВРЕМЯ  
ПРОБУЖДЕНИЯ ПОСЛЕ КРАНИОТОМИИ

Арефьев А.М., Куликов А.С., Лубнин А.Ю.
Национальный медицинский исследовательский  

центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, 
г. Москва

Введение и цель. А2-адреномиметики оказывают центральный симпатолитиче-
ский эффект, стабилизируют гемодинамический ответ на стимуляцию. Отсутствие ге-
модинамических реакций и повышения ВЧД особенно важно для нейрохирургических 
пациентов в послеоперационном периоде. Целью работы стало исследование влияния 
короткой инфузии а2-адреномиметиков на финальных этапах нейрохирургическо-
го вмешательства на гемодинамические показатели и качество послеоперационного 
пробуждения.

Mатериалы и методы исследования. В исследование было включено 40 взрослых 
пациентов (старше 18 лет), подлежащих плановой краниотомии и прогнозируемому пере-
воду в палату пробуждения. Соматический статус соответствовал ASA I-II. Критериями 
исключения были исходно низкий уровень сознания, речевые нарушения и неврологиче-
ский дефицит, развившийся в ходе вмешательства. Все пациенты были разделены на две 
сравнимые группы (Д и К), по 20 пациентов в каждой. Анестезиологическое обеспече-
ние по методике ТВА на основе пропофола и фентанила, регионарная анестезия разреза 
ропивакаином. С начала ушивания твердой мозговой оболочки в группе Д начиналась 
инфузия дексмедетомидина в дозе 0,5 мкг/кг/ч, в группе К – клофелина в дозе 1 мкг/кг/ч. 
По окончании операции и окончании инфузии пациент перемещался в палату пробужде-
ния в условиях продолжающегося гемодинамического мониторинга. Гемодинамические 



11

XVII СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ
И РЕАНИМАТОЛОГОВ

параметры (АД и ЧСС), время пробуждения и его качество по шкалам RASS и ALDRETE 
фиксировались на всех этапах операции и пробуждения.

Результаты. В группе Д было зафиксировано снижение среднего артериального 
давления и частоты сердечных сокращений на этапе окончания операции перед пробуж-
дением (63±10,2 мм рт. ст.; 70 уд/мин в группе Д и 80±9,2 мм рт. ст.; 70 уд/мин в группе 
К). После экстубации эпизоды гипертензии были зафиксированы в 1 случае в группе Д 
и 2 случаях в группе К. Гемодинамические параметры после пробуждения выглядели 
следующим образом: в группе Д – АДср было 82±14 мм рт. ст., ЧСС – 75±15 уд/мин; 
в группе К – АДср – 90±11 мм рт. ст., ЧСС 77±12 уд/мин. АДср и ЧСС спустя 10 минут 
после экстубации составили: 80±10 мм рт. ст. и 75±16 уд/мин в группе Д и 90±10 мм рт. 
ст. и 77±13 уд/мин в группе К. Во времени пробуждения не было зафиксировано значи-
тельной разницы между двумя группами (30±35 мин в группе Д и 27±23 мин в группе 
К). Благоприятный профиль пробуждения был отмечен в обеих группах (9,4±1 баллов 
по шкале Aldrete), все пациенты оказались «спокойны» по шкале RASS (-0,1±1,3 баллов в 
группе Д и -0,3±1,5 баллов в группе К). Значение по шкале RASS>2 было зафиксировано 
у 2 пациентов группы Д и в трех случаях в группе К.

Заключение. Оба препарата могут быть использованы для предупреждения ге-
модинамических реакций при послеоперационном пробуждении и экстубации, даже в 
форме короткой инфузии. Схожие результаты могут быть объяснены гомогенностью 
физического состояния выбранных пациентов. Мы полагаем, что большая разница в ре-
зультатах может быть выявлена среди пациентов с сопутствующей патологией, напри-
мер выраженной артериальной гипертензией.

ВЛИЯНИЕ ОПИОИДОВ И КЕТАМИНА  
НА УРОВЕНЬ СТРЕССА И ВЫЖИВАЕМОСТЬ  

ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Ахатов Н.А.2, Конкаева М.Е.1, Останин П.А.3, Куклин В.Н.4, Конкаев А.К.1

1Медицинский университет Астана, 
2Национальный научный медицинский центр, 

3Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, 
г. Астана, Казахстан, 

4Университетская клиника Ахюс, 
г. Осло, Норвегия

Введение. Экспериментальные исследования продемонстрировали, что лабора-
торные животные, получившие предварительное лечение эндогенным или экзогенным 
морфином, а затем помещенные в условия острой гипоксии, имели статистически значи-
мое увеличение выживаемости по сравнению с контролем. Частичная блокада NMDA-
рецепторов предотвращает чрезмерное внутриклеточное поступление ионов кальция и, 
таким образом, останавливает развитие процесса апоптоза нейронов.

Цель исследования. Изучить влияние морфина или кетамина на раннюю выжива-
емость лабораторных крыс, а также параметры их гемодинамики, кислотно-щелочного 
равновесия и стресса в ходе проведения асфиксической остановки сердца и сердечно-
легочной реанимации (СЛР).
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Материал исследования. Проведение экспериментального исследования было 
одобрено Этическим комитетом Медицинского университета Астана. В эксперименте 
были использованы крысы линии Wistar, мужского пола, весом 350-400 грамм. В ус-
ловиях тиопенталовой анестезии проводили трахеостомию, катетеризацию бедренной 
вены и артерии. После рандомизации крысы были разделены на три группы. В первой 
группе (n=7) животным вводился морфин 5 мг/кг внутривенно, во второй группе (n=7) 
– кетамин 40 мг/кг; в третьей группе (n=7) – физиологический раствор. Моделировали 
асфиктическую остановку сердца с последующей реанимацией. Выживаемость крыс ре-
гистрировалась в течение 20-минутного периода.

Результаты. У животных, получавших морфин, отмечалось снижение продукции 
лактата, а также оптимизация уровня глюкозы до физиологических цифр. Введение 
кетамина крысам до момента возникновения остановки сердца от асфиксии улучшало 
показатели метаболизма и клиренса молочной кислоты по сравнению с контрольной 
группой. Кетаминовая и морфиновые группы наблюдения показали относительно опти-
мальные результаты в анализе pH и дефицита оснований, что, вероятно, свидетельство-
вало о многогранном противострессовом действии изучаемых анестетиков. Так, уровень 
pH на 10-й минуте после реанимации в контрольной группе составил 7,08±1,25, что 
было ниже, чем в группе с введением кетамина (7,24±1,32, р<0,03) и морфина (7,13±1,29, 
р<0,05). Кетаминовая группа продемонстрировала большую выживаемость и более вы-
сокие значения сатурации артериальной крови в течение эксперимента.

Заключение. Применение морфина и кетамина до остановки сердца в эксперимен-
те имеет антистрессовое влияние, повышая выживаемость животных в постреанимаци-
онном периоде.

СТРУКТУРА И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕЛИРИЯ  
У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ  

С ПЕРЕЛОМАМИ БЕДРА
Бекмагамбетова Н.В.2, Конкаев А.К.1

1Медицинский университет Астана, 
2Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, 

г. Астана, Казахстан

Введение. Делирий встречается у 10-80% больных, при этом его частота суще-
ственно возрастает в пожилом возрасте. Когнитивные нарушения возникают более чем 
у половины геронтологических пациентов в раннем послеоперационном периоде, при-
чем в случае поступления геронтологических пациентов непосредственно в отделения 
интенсивной терапии этот процент еще выше.

Цель исследования. Изучить эпидемиологию делирия у геронтологических паци-
ентов ортопедо-травматологического профиля.

Материалы и методы исследования. Было обследовано 207 геронтологических 
пациентов, поступавших в экстренном порядке с переломами бедренной кости. Согласно 
протоколу, из исследования исключили 8 пациентов, в дальнейшем все пациенты были 
разделены на 2 группы: в I группу вошли пациенты с делирием (n=155), во II группу – 
без делирия (n=44). Первичный функциональный статус определялся по шкале Бартеля, 
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делирий оценивали ежедневно по методу CAM-ICU, уровень седации – по шкале RASS. 
При возникновении делирия применяли дексмедетомидин в поддерживающей дозе 0,7-
1,4 мкг/кг/час и галоперидол в дозе 0,10-0,15 мкг/кг/час.

Результаты. Средний возраст в группе с делирием составил 80,7±0,9 лет, что было 
сопоставимо со II группой – 77,4±0,8 лет (р=0,06). В группе с делирием индекс функцио-
нального статуса был ниже в сравнении с группой без делирия и составлял 44,3±1,7 балла 
(против 70±2,3 балла, р<0,005). Распространенность делирия среди пациентов пожило-
го и старческого возраста при травме была очень высока и составляла 78%. Наиболее 
часто делирий возникал на первые сутки после проведения оперативного вмешатель-
ства – 48,7%, чуть реже в течение третьих суток послеоперационного периода – 34,1% и 
при поступлении развивался реже всего – в 17,2% случаев. Наиболее распространенной 
формой делирия выступала гипоактивная, выявленная в 52,4% случаев, гиперактивная 
форма встречалась в 35,3%, тогда как смешанный делирий диагностировался в 12,3%. 
Начало развития послеоперационного делирия приходилось на вторые сутки при сред-
ней продолжительности в 2 дня. Продолжительность делирия при лечении дексмедето-
мидином, равно как и длительность пребывания пациентов в ОИТ и в стационаре, была 
достоверно меньшей в сравнении с применением галоперидола (р<0,05).

Заключение. Таким образом, развитие когнитивных нарушений является частым 
осложнением периоперационного периода у геронтологических пациентов с перелома-
ми бедренной кости. При этом эффективным методом лечения делирия у данной катего-
рии пациентов являлось использование дексмедетомидина.

ВЛИЯНИЕ СУЛЬФАТА МАГНИЯ НА ДЕЙСТВИЕ КРУАРОНА

Бестаев Г.Г., Слепушкин В.Д., Степин В.С., Сатыпалдиев А.Ф.
Северо-Осетинская государственная медицинская академия, 

г. Владикавказ

В последнее время широко обсуждается использование препаратов, факторов, спо-
собных потенцировать эффект недеполяризующих миорелаксантов.

В связи с этим, целью нашего исследования явилось впервые оценить роль сульфа-
та магния на время начала и продолжительность действия круарона.

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 30 пациен-
тов в возрасте 37-58 лет, которым выполнялась лапароскопическая холецистэктомия. 
Пациенты были разделены на две группы. Пациенты обеих групп статистически досто-
верно не отличались между собой по возрасту, полу, массе тела и росту, оценке тяжести 
состояния по ASA, длительности операции и длительности общей анестезии.

Премедикация у всех пациентов была стандартной и включала назначение на ночь 
0,5 мг феназепама, а утром за 30 минут до операции – диазепам (0,1-0,15 мг·кг−1).

Перед индукцией пациентам вводился либо сульфат магния в дозе 30 мг/кг (груп-
па 1; n – 15), либо такой же объем физиологического раствора (группа 2; n – 15). Указанные 
препараты вводились внутривенно через инфузомат в течение 3 минут, и после оконча-
ния их введения начинали индукцию в анестезию.

В обеих группах проводили индукцию общей анестезии сочетанием внутривенно-
го введения пропофола в дозе 1,5-2,5 мг·кг–1 массы тела и фентанила в дозе 5-15 мкг·кг–1. 
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После внутривенного введения круарона в дозе 0,6 мг·кг–1 интубировали трахею и на-
чинали ИВЛ с помощью наркозного аппарата Drager «Fabius plus» (Германия).

Всем пациентам проводили тотальную внутривенную анестезию с использовани-
ем пропофола (6-4-2 мг·кг–1·ч–1) и фентанила 0,003-0,01 мкг·кг–1·мин–1.

Во время анестезии использовался стандартный мониторинг (неинвазивное арте-
риальное давление, ЧСС, термометрия, пульсоксиметрия, капнография).

Для оценки качества и особенностей нейромышечного блока в нашем исследовании 
был применен метод акцелеромиографии с использованием мониторов «TOF-Watch® S», 
«TOF-Watch® SX» (Organon – Merck Sharp & Dohme, Ирландия).

В нашем исследовании для поставленных задач применяли два режима нейрости-
муляции: (а) одиночная и (б) четырехпакетная стимуляция периферического нерва.

Появление 1-го ответа TOF возвещало о начале фазы восстановления. Индекс TOF 
от 0,9 считали отражением адекватного восстановления нейромышечной функции.

При непрерывном мониторинге НМБ в каждой группе рассчитывали темп вос-
становления нейромышечной проводимости: (а) от введения индукционной дозы не-
деполяризующего релаксанта до интубации; (б) интервал от интубации до TOF – 0,9. 
Декураризация никому не проводилась.

Результаты. Время начала действия круарона было существенно меньше при ис-
пользовании сульфата магния и равно 30±10 сек в группе 1 и 120±20 сек в группе 2 
(p<0,05). Но продолжительность действия круарона отличалась в сторону увеличения 
между группами и была равна 70±30 мин в 1 группе и 45±10 мин во 2 группе (р<0,05).

Заключение. Сульфат магния в дозе 30 мг/кг статистически ускоряет начало дей-
ствия круарона и увеличивает продолжительность нейромышечного блока.

ЗАЩИТА ЛЕГКИХ У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ  
ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО РИСКА:  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ
Бобер В.В., Пичугин В.В., Домнин С.Е., Дубровина О.О.

Приволжский исследовательский медицинский университет, 
г. Нижний Новгород

Введение. Наличие легочной гипертензии резко увеличивает частоту послеопера-
ционной легочной дисфункции, связанной с искусственным кровообращением. В дан-
ной ситуации проведение легочной перфузии и сохранение вентиляции легких во время 
ИК может рассматриваться как «идеальный» патогенетический метод защиты легких.

Цель исследования. Оценка эффективности методов защиты легких у пациентов 
с высокой легочной гипертензией при коррекции клапанных пороков сердца в условиях 
искусственного кровообращения.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 90 больных обо-
его пола в возрасте от 35 до 72 лет, которым были выполнены операции на клапанах 
сердца и сочетанные вмешательства. Среднее давление в легочной артерии 41,2±1,6 мм 
рт. ст. Все пациенты были разделены на 3 группы: первая группа (27) – контрольная, 
не проводили специальных методов по защите легких; вторая группа (40) – проводили 
перфузию легочной артерии оксигенированной (24) и неоксигенированной (16) кровью 
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и сохраняли ИВЛ во время ИК; третья группа (23) – проводили постоянное введение 
альпростадила (вазапростана) в дозе 0,002-0,003 мкг/кг/мин в комбинации с перфузией 
легочной артерии оксигенированной кровью и ИВЛ во время ИК. Сравнительную оцен-
ку проводили на основании динамики функциональных показателей легких и морфоло-
гического исследования биоптатов легких.

Результаты. После ИК у пациентов 1-й группы отмечено достоверное возраста-
ние альвеолярно-артериальной разницы по О2 (ААРО2), снижение индекса оксигенации 
(ИО2), возрастало внутрилегочное шунтирование крови, снижался легочный комплайнс 
(ЛК). К концу операции данные изменения прогрессировали: возрастал ААРО2 – на 
31,5%, снижался ИО2 – на 24,3%, возрастал F-shunt – на 34,4%, снижался ЛК – на 21,1%, 
отмечен достоверный рост PaCO2 – на 10,8%. У пациентов 2-й группы после ИК и до кон-
ца операции показатели ААРО2, ИО2 и ЛК не отличались от исходных и имели достовер-
ную разницу по сравнению с 1-й группой. Не было выявлено достоверной разницы при 
проведении перфузии легочной артерии оксигенированной или неоксигенированной 
кровью. У пациентов 3-й группы после ИК и до конца операции показатели ААРО2, ИО2, 
F-shunt и ЛК не отличались от исходных и имели достоверную разницу по сравнению с 
1-й группой. Показатель F-shunt после ИК был достоверно более низким по сравнению 
как с 1-й, так и со 2-й группами. Морфологические исследования выявили лучшую со-
хранность структуры легочной ткани у пациентов 2-й и 3-й групп.

Выводы. Применение методики постоянного введения альпростадила в комбина-
ции с перфузией легочной артерии оксигенированной кровью и ИВЛ во время ИК наи-
более эффективно сохраняло оксигенирующую функцию легких, легочный комплайнс, 
снижало внутрилегочное шунтирование крови после ИК и обеспечивало лучшую со-
хранность структуры легочной ткани.

ВЫБОР МЕТОДА АНЕСТЕЗИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОРАЖЕНИЯМИ  

СОННЫХ АРТЕРИЙ С УЧЕТОМ ОКСИГЕНАЦИИ  
И МЕТАБОЛИЗМА ГОЛОВНОГО МОЗГА

Богданов Р.Р., Нуриманшин А.Ф., Нуриманшина Л.Р., Кашаев М.Ш.
Башкирский государственный медицинский университет, 

г. Уфа

Введение. В РФ увеличивается количество операций на сосудах брахиоцефально-
го ствола, среди которых доминируют каротидные эндартерэктомии, способствующие 
профилактике первичных и повторных ишемических повреждений головного мозга, 
снижению смертности, инвалидизации, улучшению качества жизни. И поэтому прогно-
зирование степени ишемии головного мозга до и во время каротидной эндартерэктомии 
и влияние разных анестезиологических препаратов на регионарную оксигенацию голов-
ного мозга приобретают особое значение.

Цель исследования. Выбор метода анестезии в лечении больных с поражениями 
сонных артерий с учетом регионарной оксигенации и метаболизма головного мозга.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено у 60 пациентов 
(43 мужчин и 17 женщин) с атеросклеротическим поражением внутренних сонных ар-
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терий (ВСА). В зависимости от особенностей хирургического лечения были выделены 
2 группы. В 1 группе пациентам выполнена эверсионная каротидная эндартерэктомия 
(КЭАЭ), во 2 группе – классическая (КЭАЭ) на внутрипросветном временном шунте. 
В каждой группе пациенты разделены на подгруппы в зависимости от метода анестезии 
(анестезия на основе севофлурана и пропофола). Пациенты во всех группах сопоставимы 
по полу, возрасту, риску оперативного вмешательства. До операции исследовали реги-
онарную оксигенацию головного мозга (rSO2) церебральным оксиметром. Выполняли 
пробу Матаса с измерением rSO2. В периоперационном периоде брали анализы на на-
сыщение кислородом гемоглобина крови из ВЯВ (SjbO2) и артериальной крови (SaO2) из 
ВСА на стороне операции, определяли разность по кислороду. Рассчитывали коэффици-
ент экстракции кислорода (O2ER).

Результаты. Дооперационные исследования насыщения гемоглобина кислородом 
крови коры головного мозга показали снижение насыщения гемоглобина кислородом 
крови коры головного мозга на стороне поражения по сравнению с противоположной 
стороной. Надо отметить, что при двухстороннем стенозе сонных артерий регионарная 
оксигенация крови головного мозга была ниже там, где был больший процент стеноза. 
В периоперационном периоде в группе эверсионной КЭАЭ на основе пропофола наблю-
дались более низкие показатели церебральной оксигенации по сравнению с группой се-
вофлурана. При классической КЭАЭ с применением ВВШ выявлены те же изменения, 
как и при эверсионной КЭАЭ, в показателях регионарной оксигенации, метаболизма го-
ловного мозга при применении разных видов анестезии. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что комплексная оценка резерва 
перфузии головного мозга со стратификацией риска позволяет выбрать оптимальную 
хирургическую тактику и метод анестезии у пациентов с сочетанным поражением ка-
ротидного бассейна и уменьшить вероятность развития интра- и послеоперационных 
мозговых осложнений.

СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
У ВРАЧЕЙ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

Богословская Е.Н., Волкова Н.А., Авдеева Н.Н., Еремин П.А.
Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск

Введение. Работа врачей анестезиологов-реаниматологов связана как с физически-
ми, так и психоэмоциональными трудностями. Среди факторов, ведущих к развитию 
«профессионального» и «эмоционального» выгорания, на первом месте стоят работа с 
пациентами в критических и в терминальных состояниях; высокая смертность паци-
ентов; выполнение инвазивных манипуляций, общение с родственниками пациентов и 
с близкими умерших; необходимость быстрого принятия ответственного решения; на-
пряженный график работы. Синдром профессионального выгорания (СПВ) развивается 
на фоне хронических стрессовых ситуаций и ведет к истощению эмоциональных и лич-
ностных ресурсов в результате накапливания негативных эмоций без соответствующей 
«разрядки».
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Цель исследования. Изучить степень выраженности СПВ у врачей анестезиологов- 
реаниматологов.

Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование 79 врачей, сред-
ний возраст – 48,8±22,2 лет (м – 39%, ж – 61%), работающих врачами анестезиологами-
реаниматологами в ЛПУ г. Курска. Использованы опросники выгорания К. Маслач и 
В.В. Бойко.

Результаты. Интегральный индекс выгорания (ИИВ) примерно одинаков у муж-
чин – 0,42 и женщин – 0,39. У женщин преобладает деперсонализация (эмоциональное 
отстранение и безразличие, формальное выполнение обязанностей без личностной 
включенности и сопереживания), у мужчин – эмоциональное истощение (переживания 
сниженного эмоционального тонуса, повышенная психическая истощаемость и аффек-
тивная лабильность, утрата интереса и позитивных чувств к окружающим). ИИВ наи-
менее выражен в группе врачей со стажем работы 1-5 лет и 35 и более лет. Наибольшие 
показатели ИИВ наблюдаются в группе со стажем 6-10 лет. Показатель СЭВ у работа-
ющих в отделениях реанимации – 0,39, анестезиологии и отделении анестезиологии и 
реанимации (ОАР) – 0,4.

Преобладающим компонентом в структуре СЭВ является резистенция (сопро-
тивление нарастающему стрессу). Показатель ИИВ у работающих только с детьми был 
наименьшим (0,25), по сравнению с врачами, работающими только со взрослыми (0,42) 
или со взрослыми и детьми (0,38). У детских анестезиологов-реаниматологов преобла-
дает фаза истощения (выраженное падение общего энергетического тонуса и ослабление 
нервной системы), у остальных групп выражена фаза резистенции.

Средний ИИВ у врачей, работающих с плановыми больными, – 0,38, с экстренны-
ми – 0,39, с плановыми и экстренными – 0,4. В структуре СЭВ у всех групп преобладает 
резистенция, однако, у врачей, которые работают с плановыми больными, отсутствует 
фаза напряжения.

Заключение. В наибольшей степени подвержены эмоциональному выгоранию 
мужчины, чем женщины, а также врачи со стажем работы от 6 до 10 лет. Для женщин 
характерно развитие синдрома эмоционального выгорания с преобладанием деперсона-
лизации, а для мужчин – эмоционального истощения.

У врачей плановой хирургии отсутствует фаза напряжения. Наибольший индекс 
выгорания выявлен у работающих с взрослым населением, наименьший – с детьми.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ДРОЖЬ:  
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Бондаренко С.Ю.1, Гуреев А.Д.2

1Клиника Самарского государственного медицинского университета, 
2Самарский государственный медицинский университет, 

г. Самара

Введение. Несмотря на преимущества эпидуральной анестезии, к которым отно-
сятся, в частности, качественная и продленная аналгезия, а также минимальный спектр 
потенциальных побочных эффектов и осложнений, в периоперационном периоде комби-
нированной флебэктомии у 20-30% пациентов встречается послеоперационная дрожь.
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Дрожь может стать как причиной незначительного дискомфорта, так и этиоло-
гическим фактором глубоких, метаболических расстройств гомеостаза. Современное 
анестезиологическое пособие должно обеспечивать максимально возможный комфорт 
и безопасность пациента в периоперационном периоде. Лечение и профилактика дрожи 
являются важным аспектом в достижении данной цели.

В условиях операционной практически всегда имеет место быть понижение тем-
пературы тела пациента; большое влияние оказывают множество факторов: темпера-
турный режим в операционной, температура инфузионных сред и раствора местного 
анестетика; дополнительный вклад в нарушение терморегуляции вносят лекарствен-
ные средства, используемые для седации, возраст пациента, масса тела, сопутствую-
щие заболевания. На протяжении действия регионарной блокады нарушается процесс 
терморегуляции гипоталамусом, т.к. вазоконстрикция, направленная на поддержание 
температуры ядра, нивелируется за счет вегетативной блокады, что вызывает перерас-
пределение тепла, в условиях вазоплегии, и еще большую теплопотерю.

Использование холодного раствора местного анестетика при выполнении эпиду-
ральной анестезии способствует охлаждению венозной крови, которая по венам эпиду-
рального пространства поступает в синусы головного мозга. Допускается также наличие 
терморецепторов в спинном мозге и эпидуральном пространстве.

Цель исследования. Оптимизация качества анестезиологического пособия, про-
филактика и купирование послеоперационной дрожи у пациентов, после сочетан-
ной анестезии без ИВЛ, при выполнении комбинированной флебэктомии. Сравнение 
эффективности препаратов: Нефопама гидрохлорид, 25% раствор магния сульфата, 
Тримеперидин.

Материалы и методы исследования. Выполнено 190 анестезиологических по-
собий пациентам, нуждающимся в проведении оперативного вмешательства «комби-
нированная флебэктомия». Пациенты мужского и женского пола, I-III класса по ASA, 
возраста от 18 до 75 лет. Всем пациентам проводилось анестезиологическое пособие 
по методике: сочетанная анестезия без ИВЛ. С целью аналгезии выполнялась эпи-
дуральная анестезия в промежутке LII-III, LIII-IV, в качестве местного анестетика 
Ропивакаин гидрохлорид 0,75% 112,5-150 мг. С целью седации в/в Диазепам 10-20 мг, 
Фентанил 0,1 мг, Пропофол 1-3 мг/кг/час. Все дозировки лекарственных средств для 
анестезии находились в пределах терапевтических и подбирались индивидуально. Все 
пациенты, у которых наблюдалась послеоперационная дрожь, были разделены на три 
группы: первая (15 человек), в которой с целью купирования дрожи использовался 
Нефопама гидрохлорид 20 мг, в виде продленной в/в инфузии 20-25 мин; вторая (15 
человек), где применялся Тримеперидин 20 мг в/в; третья (15 человек), в которой ис-
пользовался 25% р-р Магния сульфата 5,0 мл, в виде продленной инфузии 10-15 мин. 
Аппаратный мониторинг Nichon Koden, контроль основных витальных функций орга-
низма (непрямое АД, ЧСС, ЭКГ, SpO2).

Результаты. Предложена классификация оценки дрожи в послеоперационном пе-
риоде: 0 баллов – дрожи нет, 1 балл – дрожь в отдельных группах мышц, субъективная 
оценка – умеренный дискомфорт, 2 балла – дрожь во всем теле, выраженный диском-
форт. Первая группа пациентов: 0 баллов (12 человек) – 80%. 1 балл (3 человека) – 20%. 
2 балла (0 человек). Вторая группа пациентов: 0 баллов (8 человек) – 53,4%. 1 балл (3 че-
ловека) – 20%. 2 балла (4 человека) – 26,6%. Третья группа пациентов: 0 баллов (2 чело-
века) – 13,4%. 1 балл (9 человек) – 60%. 2 балла (4 человека) – 26,6%.
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Выводы. Пациенты не испытывают чувство холода. Афферентная иннервация с 
терморецепторов, температурные ощущения в основном идут с кожи, а центральная 
температура в свою очередь снижается, таким образом, пациент может испытывать теп-
ло на фоне дрожи.

Несомненный вклад в оптимизацию терморегуляции у пациента в периопераци-
онном периоде вносят: подогретые инфузионные среды, раствор местного анестетика, 
соблюдение температурного режима в операционной, использование матрасов с подо-
гревом и т.д.

Но, несмотря на соблюдение всех вышеперечисленных мероприятий, дрожь мо-
жет проявить себя, особенно на фоне нейроаксиальных методик обезболивания. 
Эффективность Магния сульфата невысокая, из нежелательных эффектов можно от-
метить потенцирование артериальной гипотензии на фоне регионарной блокады, повы-
шение риска ПОТР. Наркотические анальгетики более эффективны, но их применение, 
особенно на этапе окончания оперативного вмешательства и перевода пациента в пала-
ту, привносит ряд отрицательных моментов: пролонгированная седация в послеопера-
ционном периоде, угнетение дыхательного центра продолговатого мозга, рефлексов с 
ВДП, повышение риска ПОТР. Нефопама гидрохлорид показал высокую эффективность 
не только лечения послеоперационной дрожи, но и ее профилактики. По механизму дей-
ствия находится в стороне от наркотических анальгетиков, НПВС и в дополнении явля-
ется хорошим обезболивающим средством, лишенным побочных эффектов указанных 
групп препаратов.

Подход к улучшению термобаланса пациента в периоперационном периоде должен 
быть комплексным и направлен как на минимизацию неизбежных теплопотерь, так и 
нивелирование потенциальных факторов снижения температуры тела, с подключением 
фармакологической профилактики и лечения уже развившегося озноба, с использовани-
ем наиболее эффективных лекарственных средств, с наименьшим спектром потенциаль-
ных побочных эффектов.

При выполнении оперативного вмешательства комбинированной флебэктомии, в 
условиях эпидуральной анестезии с в/в седацией, частота встречаемости послеопераци-
онной дрожи составила 23,6%.

На роль наиболее эффективного лекарственного средства с целью не только про-
филактики, но и купирования уже развившегося озноба, с минимальным перечнем по-
бочных эффектов подходит Нефопама гидрохлорид.

ВЛИЯНИЕ ЛИДОКАИНА НА ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

Васильев Я.И., Григорьева Е.Г., Гриб П.А., Тимофеев Н.Е.
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 

г. Санкт-Петербург

Введение. По данным литературы, не менее 35% пациентов, перенесших хирурги-
ческие вмешательства, страдают от послеоперационной боли. При этом интенсивность 
боли в 45-50% случаев является средней и высокой. Развитие острого болевого синдрома 
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отмечается в 50-60% случаев, а хронического в 10-13% при лапароскопической холеци-
стэктомии и в 40-50% при мастэктомии.

Цель исследования. Исследовать влияние внутривенного введения лидокаина в 
интраоперационном периоде на формирование острого и хронического болевого син-
дрома у пациентов после операции с использованием комбинированной анестезии.

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 110 па-
циентов от 19 до 77 лет, которым проводились плановые оперативные вмешательства, 
такие как: лапароскопическая холецистэктомия, видеоторокоскопия, лобэктомия, гер-
ниопластика, мастэктомия и секторальная резекция молочной железы. Контрольная 
группа составила 69 пациентов; группа пациентов, получавших интраоперационнно 
лидокаин, – 41 пациент. До операции для оценки исходного уровня болевого порога и 
в 1 и 3 сутки после хирургического вмешательства для оценки интенсивности боли ис-
пользовался тест на наличие механической аллодинии симметрично в дерматомах, со-
ответствующих месту послеоперационного разреза, с помощью алгометра. Для оценки 
хронического болевого синдрома через 3 и 6 месяцев после операции использовался 
опросник McGill Pain Questionnaire.

Результаты. На первые сутки после операционного вмешательства у пациентов, 
получавших интраоперационно лидокаин, достоверно отмечается повышение порога 
болевой чувствительности, что составило 70,6% от предоперационного уровня, по срав-
нению с контрольной группой, в которой данный процент составил 60,5%. На третьи 
сутки после операционного вмешательства болевая чувствительность стремится к зна-
чениям предоперационного периода в обеих группах пациентов. На третий месяц хро-
нический болевой синдром в контрольной группе развивается у 36% пациентов и общий 
ранговый индекс боли составляет 6,5, в группе лидокаина – у 10% пациентов с общим 
ранговым индексом боли 7,3 (p=0,011). Однако к шестому месяцу процент пациентов с 
болевым синдромом в контрольной группе снижается вдвое и общий ранговый индекс 
боли снижается до 5,5, а в группе лидокаина возрастает на 3% и общий ранговый индекс 
боли равен 3.

Заключение. Интраоперационное применение лидокаина в составе комбинирован-
ной анестезии увеличивает толерантность к болевым раздражителям в раннем послео-
перационном периоде, что предупреждает развитие хронического послеоперационного 
болевого синдрома у пациентов в дальнейшем в первые три месяца после операции.

МОНИТОРИНГ ГИПНОТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА  
АНЕСТЕЗИИ ПРИ АЛЬТЕРНАТИВНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ  

СЕНСОРОВ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ
Вачнадзе Д.И., Аксельрод Б.А., Гуськов Д.А., Гончарова А.В.

Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского, 
г. Москва

Введение. Одним из методов определения глубины гипнотического компонента 
анестезии является спектральная энтропия (Entropy GE Healthcare) – методика, основан-
ная на анализе вариабельности ЭЭГ и фронтальной ЭМГ. Традиционное расположение 
электродов для оценки энтропии не всегда возможно у пациентов кардиохирургическо-
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го профиля из-за позиционирования в лобно-височной области датчиков церебрального 
оксиметра и шлема для транскраниального допплеровского флуометра. Особенно это 
относится к пациентам, оперируемым по поводу патологии дуги аорты.

Цель исследования. Определить адекватность мониторинга спектральной энтро-
пии при использовании альтернативного положения электродов в инфраорбитальной 
области.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 10 пациентов 
кардиохирургического профиля ФБГНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», которым 
выполнялись вмешательства на сердце и магистральных сосудах. Во время анестезии в 
мониторном режиме с частотой 1 раз в 15 секунд регистрировались показатели энтро-
пии при стандартном и альтернативном положении сенсоров. Проведен статистический 
анализ согласованности, однонаправленности и взаимозаменяемости обеих методик.

Результаты. Всего получено 10 790 пар значений для каждого из показателей энтро-
пии (RE и SE), измеренных при нормальном и альтернативном положениях электродов. 
Анализ по методу Бленда-Альтмана продемонстрировал среднюю разницу значений RE 
0,39 (95% CI-7,09, 7,88) и SE 0,68 (95% CI-5,95, 7,31). Вне доверительных интервалов на-
ходилось 3,08% (333 из 10 790) значений RE и 3,00% (323 из 10 790) SE. При корреляцион-
ном анализе выявлена сильная положительная связь между показателями, полученными 
при различных положениях сенсора: RE-r=0,983; p<0,05; SE-r=0,984; p<0,05. Анализ 
чувствительности и специфичности инфраорбитального способа регистрации энтропии 
выявил: для RE 98,2% чувствительность, 93,4% специфичность, 97,2% эффективность, 
для SE 99,4% специфичность, 95,2% чувствительность и эффективность 98,6%.

Заключение. Мониторинг спектральной энтропии при использовании альтерна-
тивного положения сенсоров в инфраорбитальной области позволяет получать данные, 
идентичные стандартному расположению. Полученные нами результаты дают основа-
ния рекомендовать использование альтернативного расположения датчиков в тех случа-
ях, когда стандартное технически невозможно.

БЛОКАДА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ  
КАК РЕГИОНАРНЫЙ КОМПОНЕНТ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ  

АНАЛГЕЗИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ  
БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

Вилькоцкий Е.А., Минов А.Ф., Дзядзько А.М.
9-я городская клиническая больница, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. У пациентов с морбидным ожирением часто возникают респираторные 
нарушения в послеоперационном периоде ввиду высокой чувствительности к опиоидам, 
наличия синдрома обструктивного апноэ сна, предоперационно сниженных функцио-
нальных резервов респираторной системы.

Цель исследования. Изучить возможность снижения дозы применения опиоидов 
при мультимодальном подходе к периоперационному обезболиванию при бариатриче-
ских оперативных вмешательствах.
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Материалы и методы исследования. В период с марта 2017 по март 2018 44 паци-
ентам с индексом массы тела выше 35 проводилась лапароскопическая рукавная резекция 
желудка. В премедикацию пациенты перорально получали габапентин по 600 мг вечером 
и утром накануне операции, а также 150 мкг клонидина за 2 часа до операции. На операци-
онном столе внутривенно вводилось 2000 мг анальгина, 8 мг дексаметазона и за 30 минут 
до завершения операции проводилась инфузия 1000 мг парацетамола. Для индукции ане-
стезии использовался пропофол, для аналгезии при интубации трахеи 200 мкг фентанила. 
С целью дополнительной аналгезии перед разрезом под УЗ контролем проводилась двух-
сторонняя пункция поперечного пространства живота и влагалищ прямых мышц живота. 
В каждое пространство вводилось по 15 мл 0,25% раствора левобупивакаина. За 30 минут 
до завершения операции вводился морфин внутривенно 4-6 мг. Все пациенты были экс-
тубированы на операционном столе и переведены в палату пробуждения для наблюдения 
в течение 2-х часов, после чего переводились в общесоматическое отделение. В послеопе-
рационном периоде пациенты получали габапентин 600 мг и лорнаксикам 8 мг перорально 
дважды в сутки. В послеоперационном периоде выраженность болевого синдрома оцени-
валась по ВАШ с помощью анкетирования пациентов.

Результаты. Дополнительное введение опиатов в палате пробуждения потребова-
лось 16 пациентам (36,3%). Общая доза морфина, с учетом вводимой в конце операции, 
не превышала 10 мг и составила 6 (4; 9) мг. Назначение опиатов в общесоматическом 
отделении не потребовалось ни одному пациенту. Максимальный ВАШ в течение пер-
вых трех суток был 5 баллов. Через 4-6 часов пациенты присаживались в постели, через 
12 часов все пациенты свободно передвигались в пределах отделения.

Заключение. Пациентам с избыточной массой тела необходим мультимодальный 
подход к периоперационному обезболиванию для повышения безопасности и улучше-
ния комфорта в послеоперационном периоде. Мультимодальная аналгезия с блокадой 
передней брюшной стенки позволяет минимизировать применение опиатов у данной 
группы пациентов при сохранении должного уровня аналгезии и безопасности.

ВОЛЕМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  
ПРИ ГИБРИДНЫХ ОПЕРАЦИЯХ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ  

С ВРАСТАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ
Вилькоцкий Е.А., Римашевский В.В., Юрлевич Д.И.,  

Козак О.Н., Минов А.Ф., Дзядзько А.М., Нагибович С.Ю.
9-я городская клиническая больница, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. За последние годы значительно выросло число беременных с пренаталь-
но диагностированным приращением плаценты. Поскольку родоразрешение при данной 
патологии сопряжено с высоким риском массивных кровотечений и высоким травма-
тизмом оперативного вмешательства, необходима оптимизация стратегии инфузионной 
терапии.

Цель исследования. Изучить целесообразность дополнительных методов монито-
ринга волемического статуса (изменчивость пульсового давления (ИПД)) и свертываю-
щей системы крови (ROTEM) для оптимизации инфузионной терапии.
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Материалы и методы исследования. С июля 2016 года по декабрь 2017 года 14-ти па-
циенткам выполнялась гибридная операция кесарева сечения в условиях комбинированной 
анестезии. Для индукции анестезии использовался тиопентал натрия, поддержание анестезии 
обеспечивалось севофлураном 1,8-2,0 об. % в кислородно-воздушной смеси. Как регионарный 
компонент использовалась продленная эпидуральная блокада с введением 2 мг морфина и 
титрованием 0,375% ропивакаина. Всем пациенткам проводился интраоперационный мони-
торинг КОС (pH поддерживался на уровне 7,30-7,45, ВЕ-2-+4), мониторинг инвазивного ар-
териального давления в левой лучевой артерии, также проводилась термометрия в пищеводе 
(температура поддерживалась на уровне 36,0-37,0). Мониторинг ИПД проводился с помощью 
монитора Phillips MP60 при мониторинге инвазивного давления из левой лучевой артерии. При 
росте ИПД выше 12 проводился болюс кристаллоидных растворов (р-р Рингера) 2,5 мл/кг, в 
случае необходимости болюс повторялся. При неадекватности двух болюсов кристаллоидного 
раствора проводился болюс коллоидного раствора (гелофузин) 2,5 мл/кг. Для показаний к пере-
ливанию СЗП использовался мониторинг ROTEM после остановки кровотечения, при удли-
нении СТ-EXTEM более 80 с проводилась инфузия 200 мл одногруппной, резус-совместимой 
плазмы. После операции пациенты переводились в отделение реанимации на 24 часа. 

Результаты. Применение данной схемы инфузионно-трансфузионной терапии по-
зволило снизить инфузионную нагрузку пациенткам. Средняя инфузия за оперативное 
вмешательство составила 700 мл (500-1000 мл) что сравнимо с инфузионной нагрузкой 
при неосложненном кесаревом сечении.

Выводы. Применение дополнительных методов мониторинга волемического ста-
туса и свертывающей системы крови позволяет оптимизировать инфузионно-трансфу-
зионную терапию при гибридных операциях кесарева сечения.

ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ДЕЛИРИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

Витик А.А.1,2, Шень Н.П.1
1Тюменский государственный медицинский университет, 

2Тюменский кардиологический научный центр, филиал  
Томского Научно-исследовательского медицинского центра Российской академии наук, 

г. Тюмень

Введение. Делирий широко изучается в медицинских кругах, однако на сегодняш-
ний день обнаруживается дефицит информации о его развитии у пациентов с острой 
сердечно-сосудистой патологией, несмотря на то, что он является одним из распростра-
ненных осложнений у данной когорты пациентов.

Цель исследования. Выделение наиболее достоверных предикторов развития де-
лирия у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС).

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базе группы 
реанимации и интенсивной терапии (ГРиИТ) Тюменского кардиологического научного 
центра. Проведено проспективное когортное исследование у 90 пациентов с ОКС, го-
спитализированных в ГРиИТ с 1.10.2017 по 31.12.2017 г., находившихся на лечении более 
48 часов. Делирий диагностировался на основании данных Ричмондской шкалы возбуж-
дения и седации (RAAS) и положительного результата шкалы CAM-ICU. Все пациен-



24

XVII СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ 
И РЕАНИМАТОЛОГОВ

ты были разделены на две группы в зависимости от наличия или отсутствия делирия. 
Группы сравнивались между собой по ряду характеристик с определением статистиче-
ской значимости различий.

Результаты. Делирий был диагностирован у 23 пациентов (26%). Все случаи раз-
вились на 1-3 сутки пребывания в ГРиИТ. Исходя из анамнестических и демографических 
данных в группе пациентов c ОКС, осложненным делирием, преобладали люди пожилого 
и старческого возраста (p<0,0001) с наличием коморбидной патологии (сахарный диабет 
(p<0,001), ХБП III-V стадии (p<0,001), анемия (p<0,0001), дисциркуляторная энцефало-
патия (p<0,001)). Между группами с развитием делирия и без него отсутствовала стати-
стически значимая разница по гендерному признаку, наличию в анамнезе артериальной 
гипертонии, инфаркта миокарда и никотиновой зависимости (p>0,05). Среди пациентов, у 
которых ОКС осложнился развитием острой левожелудочковой недостаточности KILLIP 
II-III, делирий возникал достоверно чаще (p<0,0001). Исходя из лабораторных и инстру-
ментальных данных в группе пациентов, ОКС которых осложнился делирием, отмечались 
более значимое снижение фракции выброса левого желудочка (p<0,001) и наличие застой-
ных явлений в легких (p<0,0001) в сравнении с группой пациентов с ОКС без делирия.

Наличие других осложнений ОКС, таких как острая апикальная аневризма, парок-
сизмальные нарушения ритма сердечной деятельности и АV-блокада II-III, было ста-
тистически незначимо в группах сравнения (p>0,05). Потребность в проведении ИВЛ 
также не имела статистически значимых преимуществ в исследуемых группах (p>0,05). 
Между глубиной поражения и локализацией инфаркта миокарда статистически значи-
мые отличия также отсутствовали (p>0,05).

Заключение. Достоверными предикторами развития делирия у пациентов с 
ОКС являются возраст >65 лет, наличие острой левожелудочковой недостаточности 
(KILLIPII-III), застойных явлений в легких, снижение фракция выброса левого желу-
дочка (<43%) и наличие коморбидной патологии. Полученные данные позволяют стра-
тифицировать подход к пациентам и своевременно начать профилактическую терапию.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОПОТОЧНОЙ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ  
ПРИ МАНИФЕСТАЦИИ ОДН РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Власенко А.В.1,2, Корякин А.Г.1, Евдокимов Е.А.2

1Городская клиническая больница имени С.П. Боткина, 
2Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 

г. Москва

Введение. Неинвазивная масочная вентиляция легких (НИВЛ), при отсутствии аб-
солютных показаний для интубации трахеи, является методом выбора респираторной 
поддержки (РП) при развитии острой дыхательной недостаточности (ОДН) различного 
генеза. Высокопоточная оксигенотерапия (ВПО) лишена многих недостатков НИВЛ и в 
настоящее время широко используется при лечении ОДН различного генеза на разных 
этапах ее развития. Необходимо продолжение исследований для разработки наиболее 
эффективных алгоритмов применения ВПО в разных клинических ситуациях.

Цель исследования. Сравнение клинической эффективности НИВЛ и ВПО при 
развитии ОДН различного генеза.
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Материалы и методы исследования. Проспективно у 29 больных, пострадавших и 
раненых (20 мужчин, 9 женщин, возраст от 22 до 60 лет), при развитии паренхиматозной 
ОДН различного генеза РП начинали: в группе А (N=9, 7 мужчин, 2 женщины) с приме-
нения масочной НИВЛ посредством разных респираторов, в группе В (N=9, 6 мужчин, 
3 женщины) с применения ВПО (Airvo-2, Optiflow (F&P, NZ) с использованием назаль-
ной канюли), в группе С (N=11, 7 мужчин, 4 женщины) с комбинированного применения 
ВПО и НИВЛ. Больным в каждой группе индивидуально подбирали и корректировали 
параметры НИВЛ и ВПО. Анализировали динамику показателей газообмена, частоту 
интубаций, развития трахеобронхита и/или пневмонии, продолжительность проводи-
мой РП и лечения в отделении реанимации (ОР), летальность в ОР.

Результаты. В группе В, по сравнению с группой А, отмечали: лучшую переноси-
мость и большую продолжительность сеансов ВПО (14 и 3 часа соответственно), более 
продолжительный период перед интубацией (в среднем 36 и 25 часов соответственно) при 
отсутствии различий в частоте интубаций (2 случая в каждой группе), показателях газооб-
мена, частоте развития пневмонии (2 случая в каждой группе), продолжительности лечения 
в ОР (в среднем 7 суток) и летальности (1 больной в каждой группе). В группе С, по сравне-
нию с группами А и В, отмечали: более высокие показатели PaO2/FiO2, 1 случай интубации 
при отсутствии развития гнойно-септических осложнений и летальных исходов, меньшую 
продолжительность РП (в среднем на 2 суток) и лечения в ОР (в среднем на 2 суток).

Выводы. 1. При развитии паренхиматозной ОДН различного генеза отмечаются 
сходная клиническая эффективность НИВЛ и ВПО и лучшая переносимость ВПО. 
2. При развитии паренхиматозной ОДН различного генеза более эффективно комби-
нированное применение НИВЛ и ВПО, по сравнению с раздельным использованием 
этих методов. 3. При манифестации паренхиматозной ОДН различного генеза пред-
ставляется необоснованным применение традиционной оксигенотерапии.

Заключение. При развитии паренхиматозной ОДН различного генеза и отсутствии 
абсолютных показаний для интубации РП целесообразно начинать с применения НИВЛ 
или ВПО. Сочетанное применение этих методов существенно увеличивает их клиниче-
скую эффективность.

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСОКОПОТОЧНОЙ  
ОКСИГЕНОТЕРАПИИ ПРИ ОТЛУЧЕНИИ ОТ РЕСПИРАТОРА  

ТРАХЕОСТОМИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ  
ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Власенко А.В.1,2, Корякин А.Г.1, Евдокимов Е.А.2

1Городская клиническая больница имени С.П. Боткина, 
2Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 

г. Москва

Введение. При лечении тяжелой острой дыхательной недостаточности (ОДН) часто 
используются продолжительная искусственная вентиляция легких (ИВЛ) и трахеосто-
мия, что объективно затрудняет процесс прекращения респираторной поддержки (РП). 
Применение высокопоточной оксигенотерапии (ВПО) может увеличить эффективность 
отлучения от респиратора трахеостомированных больных с ОДН.
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Цель исследования. Изучение клинической эффективности ВПО на этапе прекра-
щения РП после длительной ИВЛ у трахеостомированных больных с паренхиматозной 
ОДН различного генеза.

Материалы и методы исследования. Проспективно у 23 больных, пострадавших и 
раненых (15 мужчин, 8 женщин, возраст от 21 до 72 лет), с паренхиматозной ОДН различ-
ного генеза после длительной ИВЛ (более 10 суток) и выполненной трахеостомии отлуче-
ние от респиратора проводили: в группе А (N=7, 5 мужчин, 2 женщины) с использованием 
сеансов вспомогательной ИВЛ (ВИВЛ) (СРАР с РS посредством разных респираторов) и 
традиционной оксигенотерапии, в группе В (N=8, 5 мужчин, 3 женщины) с применением 
сеансов ВПО (Airvo-2, Optiflow (F&P, NZ) с использованием трахеостомической канюли) 
и традиционной оксигенотерапии, в группе С (N=8, 5 мужчин, 3 женщины) с комбини-
рованным применением сеансов ВПО и ВИВЛ. Анализировали динамику показателей 
газообмена, частоту развития трахеобронхита и/или пневмонии, продолжительность от-
лучения от респиратора и лечения в отделении реанимации (ОР), летальность в ОР.

Результаты. В группах А и В после отключения от респиратора на фоне традицион-
ной оксигенотерапии отмечали значимое снижение PaO2/FiO2 и РаСО2, рост ЧД. В группе 
А, по сравнению с группой В, отмечали: более частое развитие пневмонии (2 и 0 случаев 
соответственно), большую продолжительность отлучения от респиратора (6,2 и 4,1 су-
ток соответственно) при отсутствии различий во времени лечения в ОР и летальности. В 
группе С, по сравнению с группами А и В, отмечали: значимо больший и более быстрый 
прирост PaO2/FiO2, значимо меньшую продолжительность постэкстубационного периода 
(в среднем на 2,5 суток) и времени лечения в ОР (в среднем на 2 суток) при отсутствии 
гнойно-септических осложнений и различий в летальности на этом этапе лечения.

Выводы. 1. У трахеостомированных больных с паренхиматозной ОДН при отлу-
чении от ИВЛ более эффективно применение ВПО, по сравнению с ВИВЛ. 2. У дан-
ного контингента больных комбинированное применение ВПО и ВИВЛ существенно 
увеличивает клиническую эффективность этих методов, по сравнению с их раздельным 
использованием. 3. При отлучении от респиратора у данного контингента больных не 
целесообразно применение традиционной оксигенотерапии.

Заключение. У трахеостомированных больных с паренхиматозной ОДН различно-
го генеза при отлучении от респиратора более эффективно комбинированное примене-
ние ВПО с ВИВЛ, по сравнению с ВИВЛ и традиционной оксигенотерапией.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫСОКОПОТОЧНОЙ  
ОКСИГЕНОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОДН  

НА ЭТАПЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИВЛ
Власенко А.В.1,2, Корякин А.Г.1, Евдокимов Е.А.2

1Городская клиническая больница имени С.П. Боткина, 
2Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 

г. Москва

Введение. Прекращение респираторной поддержки (РП) и отлучение от ре-
спиратора является сложным этапом лечения тяжелой острой дыхательной недо-
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статочности (ОДН) различного генеза. На этом этапе, как правило, используется 
неинвазивная масочная вентиляция легких (НИВЛ), которая имеет ряд недостатков 
и ограничений. Высокопоточная оксигенотерапия (ВПО) представляет новую опцию 
НИВЛ и может увеличить эффективность лечения ОДН в раннем постэкстубацион-
ном периоде.

Цель исследования. Изучение клинической эффективности ВПО при лечении 
ОДН различного генеза на этапе прекращения РП.

Материалы и методы исследования. Проспективно у 27 больных, пострадав-
ших и раненых (17 мужчин, 10 женщин, возраст от 18 до 75 лет), с паренхиматозной 
ОДН различного генеза после экстубации РП продолжали: в группе А (N=9, 6 мужчин, 
3 женщины) с использованием сеансов масочной НИВЛ посредством разных респи-
раторов и традиционной оксигенотерапии, в группе В (N=9, 5 мужчин, 4 женщины) с 
применением сеансов ВПО (Airvo-2, Optiflow (F&P, NZ) с использованием назальной 
канюли) и традиционной оксигенотерапии, в группе С (N=9, 6 мужчин, 3 женщины) 
с комбинированным применением сеансов ВПО и НИВЛ с постепенным снижением 
фракции кислорода и инспираторной поддержки в группах А и С, фракции кислорода 
и скорости потока в группах В и С. Анализировали динамику показателей газообмена, 
частоту реинтубаций, рецидивов трахеобронхита и/или пневмонии, продолжитель-
ность проводимой РП, применения симпатомиметиков и лечения в отделении реани-
мации (ОР), летальность в ОР.

Результаты. В группе А, по сравнению с группой В, отмечали: более быстрый 
прирост PaO2/FiO2, большую продолжительность применения симпатомиметиков (в 
среднем на 2,1 суток), меньшую продолжительность сеансов НИВЛ и больший дис-
комфорт (5 и 13 часов соответственно) при отсутствии различий в частоте реинтуба-
ций (2 и 2 случаев соответственно), развития гнойно-септических осложнений (2 и 2 
случая соответственно), продолжительности постэкстубационного периода (в среднем 
4,4 суток), времени лечения в ОР и летальности. В группе С, по сравнению с группами 
А и В, отмечали: значимо больший и более быстрый прирост PaO2/FiO2, значимо мень-
шую продолжительность постэкстубационного периода (в среднем 2,3 суток), времени 
лечения в ОР (в среднем на 2 суток) при отсутствии реинтубаций и гнойно-септиче-
ских осложнений.

Выводы. 1. У больных с ОДН в постэкстубационном периоде при одинаковой 
клинической эффективности НИВЛ и ВПО отмечается лучшая переносимость ВПО. 
2. У больных с ОДН в постэкстубационном периоде комбинированное применение 
НИВЛ и ВПО существенно увеличивает клиническую эффективность этих методов, 
по сравнению с их раздельным использованием. 3. При лечении ОДН в постэксту-
бационном периоде представляется нецелесообразным применение традиционной 
оксигенотерапии.

Заключение. У больных с ОДН в постэкстубационном периоде целесообразно ис-
пользовать НИВЛ или ВПО, сочетанное применение этих методов обеспечивает боль-
шую эффективность и безопасность отлучения от респиратора.
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КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД К ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Волков В.К., Струк Ю.В., Якушева О.А.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Введение. Корригирующие воздействия, главенствующие в реаниматологии, не 
учитывают собственные приспособительные реакции организма и поэтому могут на-
рушить естественный процесс выздоровления. Выход мы видим в конструктивном под-
ходе, использующем правила воспроизводства соответствующих объектов.

Цель исследования. Определить правила конструктивной интенсивной терапии (КИТ).
Материалы и методы исследования. Теоретические построения были подтверж-

дены клиническими наблюдениями (320 пострадавших с тяжелой черепно-мозговой 
травмой), были использованы лабораторные и функциональные методы.

Результаты исследования. Существует определенный критический уровень орга-
низованности биоструктуры организма, разрушение ниже которого прекращает само-
воспроизведение – организм обречен на гибель.

Превышение организованности относительно критического уровня образует пе-
риферический ресурс (ПР), который состоит из стабильной (структуры, выполняющие 
жизненные функции) и мобильной (энергоемкие субстраты) частей. Совокупность при-
способительных программ является центральным ресурсом (ЦР). Работоспособность 
определяется мобильной частью ПР. Реактивность (возможности организма) – стабиль-
ная часть ПР и ЦР.

Адаптационными являются такие реакции морфофункционального преобразова-
ния организма, которые восстанавливают его работоспособность при соответствующей 
угрозе или нарушении. При текущей адаптации (ТА) реактивность не изменяется, при 
патологической (ПА) – уменьшается и при физиологической (ФА) – увеличивается. При 
истощении ПР формируются состояния, препятствующие необратимому умиранию, 
– терминальные состояния (ТС). В клинике ТС соответствуют синдромы нарушенной 
адаптации: патологическая ориентировочная реакция (ПОР), напряжение катаболизма 
(НК) и истощения периферического ресурса (ИПР).

Новая приспособительная программа переводит ПА в ФА. Условиями этого явля-
ются: 1. формирование потребности, удовлетворение которой устраняет угрозу жизне-
деятельности; 2. ПР, достаточный для прожития времени выработки новой программы; 
3. адекватная информированность; 4. эффективное мышление.

Конструктивная интенсивная терапия сводится к обеспечению условий перевода 
ПА в ФА: 1. устранение нежелательных влияний из очага повреждения; 2. воспроизвод-
ство и компенсация ПР; 3. оптимальные условия внешней среды; 4. улучшение мыш-
ления внешним обеспечением жизненных функций; 5. формирование физиологической 
доминанты; 6. укрепление слабых звеньев организма; 7. увеличение информированно-
сти и подготовка к функционированию в меняющихся условиях. Проведение КИТ улуч-
шило результаты лечения и позволило выявить основные механизмы саногенеза при 
травматической болезни головного мозга.

Заключение. Конструктивный подход выводит реаниматологию на более высокий 
научно-методический уровень.
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КОЭФФИЦИЕНТ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ  
РЯДОВ СЕРДЕЧНОГО РИТМА КАК СПОСОБ  

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ДИСРЕГУЛЯЦИИ
Воробьев К.П.

Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, 
г. Луганск

Введение. Механизмы дисрегуляторной патологии являются одной из базовых 
теорий развития критических состояний, поэтому оценка клинических критериев 
дисрегуляции является актуальной задачей практики анестезиологии и интенсивной 
терапии. Коэффициент автокорреляции сердечного ритма (КАСР) был предложен и ис-
пользовался для оценки функционального состояния организма известными физиоло-
гами Р.М. Баевским и К.В. Судаковым. Однако статические измерения этого параметра 
сердечного ритма не оправдали ожиданий. Более перспективным оказалось изменение 
КАСР в динамике развития стрессорной реакции и патологического процесса.

Цель исследования. На основании трех законченных клинических исследований 
продемонстрировать диагностические возможности КАСР в оценке дисрегуляции.

Материалы и методы исследования. Анализируются взаимосвязь клинических 
исходов и КАСР в трех законченных исследованиях.

Результаты. В первом исследовании мониторинг КАСР выполнен на 14-ти этапах 
сеанса ГБО у 590 пациентов с различной патологией. В ряде серий клинических на-
блюдений КАСР в сравнении с другими тридцатью параметрами вариабельности сер-
дечного ритма продемонстрировал высокую взаимосвязь с клиническими исходами. 
Обнаружена общая закономерность – отсутствие существенных различий КАСР на на-
чальном этапе мониторинга до начала сеанса ГБО, но появление этих различий во время 
изопрессии в группах с разными клиническими исходами. Такие закономерности об-
наружены при различных типах сахарного диабета, при тяжелых формах рассеянного 
склероза и различной эффективности его лечения, при диабетической полинейропатии 
и диабетической язве. При отравлениях ядовитыми грибами повышение KАСР с 25-й по 
35-ую минуты сеанса ГБО коррелирует с летальным исходом. При тяжелых отравлениях 
угарным газом в группе с последующим летальным исходом в отличие от выживших 
KАСР повышался с первых минут ГБО.

В исследовании прогностических факторов артериальной гипотензии во время 
спиноэпидуральной анестезии при операциях протезирования тазобедренного сустава 
еще до развития осложнения происходит повышение КАСР с 0,78 до 0,85 (p=0,36, t-тест 
для парных выборок). В контрольных группах этот параметр снижался.

В следующем исследовании получена однонаправленная тенденция к увеличению 
KАСР по мере нарастания предоперационного стресса (за сутки до операции, в день 
операции в палате и на операционном столе). Эта тенденция намного более однозначна и 
выражена в группе молодых. А после интубации трахеи происходило однонаправленное 
и статистически значимое (p=0,003) повышение КАСР.

Заключение. Использование КАСР в комплексе с другими параметрами вариа-
бельности сердечного ритма позволяет получить дополнительную информацию о сте-
пени развития в организме дисрегуляторных процессов.
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ТРАХЕИ КАК ВОЗМОЖНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
АДЕКВАТНОСТИ ПРЕМЕДИКАЦИИ И ИНДУКЦИИ

Воробьев К.П., Митрохин К.В.
Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, 

г. Луганск

Введение. Идея нашего исследования основывалась на известной взаимосвязи 
вегетативного статуса пациентов и проявлений предоперационного стресса. Мы так-
же полагаем, что вегетативная реакция на интубацию трахеи может стать надежным и 
удобным для рутинной практики критерием адекватности премедикации и индукции в 
анестезию.

Цель исследования. В серии клинических наблюдений провести разведочный 
анализ динамики различных параметров сердечного ритма у пациентов хирургического 
профиля на этапах предоперационной подготовки, премедикации, индукции и интуба-
ции трахеи.

Материалы и методы исследования. Обсервационное проспективное исследова-
ние выполнено на 124 пациентах общехирургического профиля, которым проведены аб-
доминальные плановые оперативные вмешательства. Вегетативная регуляция изучалась 
по данным известных семнадцати параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР), 
на семи последовательных этапах исследования. По данным математического анализа 
ВСР оценивались уровень предоперационного стресса и адекватность премедикации. 
Для выполнения исследования нами была разработана серия компьютерных программ.

Результаты. У пациентов молодого возраста реакции показателей ВСР на опера-
ционный стресс более отчетливо проявляются в сравнении с пожилыми и пациентами 
с высоким операционным риском. Наиболее надежной (p=0,0008) и устойчивой ранней 
характеристикой предоперационного стресса является уменьшение длительности кар-
диоинтервалов. Типовой реакцией организма на предоперационный стресс является 
снижение ВСР по данным стандартного отклонения длительностей кардиоинтерва-
лов (p=0,003) и угнетение общей спектральной мощности, в большей степени высоко-
частотных составляющих (p=0,028). В исследовании получены новые научные факты 
о диагностической значимости показателя автокорреляции сердечного ритма – от мо-
мента предоперационного осмотра пациента в палате и вплоть до момента интубации 
трахеи происходит статистически значимое увеличение коэффициента автокорреляции. 
Контурный анализ кардиоинтервалограмм в процессе интубации трахеи в ряде случаев 
показал отчетливую тахикардию и увеличение симпатического тонуса по данным ВСР 
после интубации трахеи. Однако для получения повторяемых результатов необходима 
дальнейшая унификация методики исследования.

Заключение. Предварительные результаты данного исследования показали су-
ществование типовых вегетативных реакций в ответ на предоперационный стресс у 
молодых и пожилых пациентов, а также взаимосвязь момента интубации трахеи с изме-
нениями сердечного ритма. Следующий этап нашего исследования будет направлен на 
поиск статистических закономерностей данной взаимосвязи с клиническими исходами 
и возрастом.
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Воронова А.А., Горовенко И.Ю., Обедин А.Н., Хациев Б.Б., Узденов Н.А.
Ставропольский государственный медицинский университет, 

г. Ставрополь

Введение. В настоящее время ожирение рассматривается как хроническое обмен-
ное заболевание, сопровождающееся увеличением случаев общей заболеваемости и 
независимой причиной смертности населения. Отмечено, что у таких пациентов хрони-
ческая гиперкапния сочетается со снижением чувствительности дыхательного центра 
к повышению PaCO2. Проведение оперативных вмешательств у больных с морбидным 
ожирением является достаточно сложной задачей как для врача-хирурга, так и для ане-
стезиолога. Частое наличие сопутствующей патологии значительно уменьшает адаптив-
ные способности организма. Эти пациенты относятся к высокой группе риска развития 
периоперационных легочных, сердечно-сосудистых, тромбоэмболических осложне-
ний, а также синдрома рабдомиолиза с переходом в острую почечную недостаточность. 
Применение современных анестетиков, опиоидов с коротким периодом полувыведения 
позволяет достигнуть быстрого восстановления дыхательной функции, гемодинамиче-
ской стабильности. Но остается неизученным выбор адекватного режима искусственной 
вентиляции легких. На данный момент широко изучены механизмы повреждения лег-
ких: волюмотравма, альвеолярная нестабильность, ведущая к альвеолярному коллапсу, 
и механическое повреждение (баротравма). Несмотря на то, что разработаны десятки 
различных режимов ИВЛ, недавние исследования показали, что смертность от ОРДС 
сохраняется на уровне 38-40%.

В 1992 г. Dr. Bukhard Lachmann предположил, что оптимальной защитой легких 
является «открыть легкие и держать их открытыми». Он предположил, что неодно-
родная инсуфляция легких, что является признаком острого респираторного дистресс-
синдрома (ОРДС), играет важную роль в развитии ИВЛ-индуцированных повреждений 
легочной ткани. Таким образом, у пациентов высокой группы риска развития легочной 
патологии необходимо применение повышенного давления в конце выдоха (ПДКВ), од-
нако его оптимальный для пациента уровень остается неустановленным.

Цель работы. Оптимизировать выбор режима ИВЛ у больных с морбидным ожи-
рением при проведении лапароскопических операций путем определения маркеров ле-
гочного повреждения (сурфактант – протеин D (SPD), сурфактант – протеин С (SPC), 
легочной хемокин (PARC)).

Материалы и методы исследования. Больные с морбидным ожирением, которым 
выполнялось лапароскопическое оперативное вмешательство в условиях Клиники эндо-
сокопической и малоинвазивной хирургии СтГМУ.

Критерии включения: больные с ИМТ >35, возраст >18 лет, отсутствие ИВЛ в анам-
незе в течение предыдущих 6 месяцев, отсутствие острой легочной патологии, продол-
жительность операции >1 часа.
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Критерии исключения: стойкие нарушения гемодинамики, хроническая обструк-
тивная болезнь легких (ХОБЛ), кислородная поддержка на дому, тяжелые заболевания 
сердца в анамнезе (III или IV класс по NYHA, острый коронарный синдром, стойкие 
желудочковые тахиаритмии), любые нервно-мышечные заболевания, необходимость 
интраоперационной позиции на животе или на боку, необходимость однолегочной 
вентиляции.

В исследование было включено 20 больных. Из них женщин – 17 человек (85%), 
мужчин – 3 человека (15%). Средний возраст составил 34,1±10,2 лет. Средний вес 
135±22,4 кг. Показатель индекса массы тела (ИМТ) 43,5; ИМТ >50 отмечен у 5-х человек. 
Степень анестезиологического риска по ASA II-III. Все оперированные пациенты имели 
сопутствующую патологию: сахарный диабет – 5 человек (25%), гипертоническую бо-
лезнь – 18 человек (90%), артралгии и артропатии – 12 человек (60%), отмечали наличие 
храпа 16 человек (80%). В предоперационном периоде помимо стандартного общеклини-
ческого обследования всем больным выполняли эхокардиографию, спирографию, глике-
мический профиль, суточное мониторирование.

Все пациенты были разделены на 2 группы методом случайного отбора. Группа 
I – ИВЛ с низким уровнем ПДКВ (4-6 см Н2О) – 9 человек (45%). Группа II – ИВЛ с вы-
соким уровнем ПДКВ (8-10 см Н2О) и применение рекрутмент-маневра по окончании 
операции (11 человек, 55%). Контрольную группу составили больные (25 человек) без 
морбидного ожирения, которым проводились эндоскопические вмешательства, схожие 
по характеру и длительности проведения. В предоперационном периоде все пациенты, 
у которых выявлялась гипертоническая болезнь, получали терапию, которая отменя-
лась в день операции и возобновлялась на 2-е сутки после оперативного лечения. Как 
отмечалось ранее, все пациенты относятся к высокой группе риска развития тромбоэм-
болических осложнений, поэтому за 2 часа до операции назначался низкомолекулярный 
гепарин (фраксипарин) 0,4-0,6 мл подкожно, введение которого продолжалось и в по-
слеоперационном периоде (14-21 день), эластическое бинтование нижних конечностей, 
ранняя активизация через 2 часа после экстубации.

В операционной проводилась индукция внутривенными анестетиками и масоч-
ная подача Севофлурана до достижения МАС 0,5-0,7. Премедикация в палате не про-
водилась. Интубация трахеи проводилась на фоне миоплегии рокурония бромидом 
0,3-0,5 мг/кг, при этом больной находился в положении Фовлера, что значительно сни-
жает риск трудной интубации и повышает комплайнс грудной клетки. Вне зависимости 
от распределения по группам основной наркоз – низкопоточная ингаляционная ане-
стезия Севофлюраном (МАК 1,0-1,1; скорость газотока 1,0-1,5 л/мин). Искусственную 
вентиляцию легких проводили наркозно-дыхательным аппаратом DatexOhmeda. У всех 
больных обеспечивался интраоперационный мониторинг АД, ЭКГ, ЧСС, SaO2, EtCO2, 
определялась динамика сегмента ST. Инфузионная поддержка включала коллоидно-
кристаллоидные растворы в объеме, необходимом для поддержания стабильного уровня 
гемодинамики. Кровопотеря не превышала 100-150,0 мл. Подачу газо-наркозной смеси 
прекращали на этапе наложения кожных швов. При необходимости производилась де-
кураризация атропином 0,5±0,15 мг и прозерином 2,0±1,0 мг. Экстубация происходила 
при полной триаде Гейла, стабильных показателях гемодинамики и внешнего дыхания. 
У всех больных через 2 часа после интубации, а также на 2 сутки после оперции прово-
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дилось определение показателей газового состава крови (таблица), определение уровней 
SPD, SPC, PARC. У больных II группы экстубация проводилась после проведения рекрут-
мент-маневра на этапе кожных швов. В раннем послеоперационном периоде больные на-
ходились в палате постнаркозного пробуждения, проводился непрерывный мониторинг, 
подача увлажненного кислорода через назальные канюли. Послеоперационное обезбо-
ливание – НПВС, наркотические анальгетики. Активация больных через 2 часа после 
экстубации. Уровень болевой чувствительности оценивался по ВАШ. Статистическую 
значимость различий определяли по критерию Манна-Уитни, величина показателя 
p<0,05 принималась за статистически значимую.

Результаты. Средняя продолжительность операции 70-90 мин, экстубация боль-
ных группы I происходила через 11±3 мин после окончания операции, у больных груп-
пы II – через 17,3±2 мин (p<0,05). Больные контрольной группы экстубированы через 
15,5+1,5 мин (р>0,05).

В группе I отмечается незначительное уменьшение рН на 2-е сутки после операции 
в сравнении с показателями через 2 часа после экстубаци (7,33 и 7,2 соответственно), 
уменьшение SPD (18,75 и 12,41 ng/ml соответственно), SPC (0,612 и 0,5124 ng/ml соответ-
ственно), PARC (182 и 156,54 ng/ml соответственно), но отмечается увеличение рСО2 (47 
и 68 mmHg), SaO2 (82 и 90%), рО2 (43 и 44 mmHg соответственно). В группе II незначи-
тельное уменьшение рН на 2-е сутки после операции в сравнении с показателями через 2 
часа после экстубаци (7,37 и 7,4 соответственно), SPD (1,258 и 0,91 ng/ml соответственно), 
SPC (0,4165 и 0,38 ng/ml соответственно), PARC (158,63 и 135,23 ng/ml соответственно). 
Показатели контрольной группы рН 7,34, рСО2 55 mmHg, рО2 42 mmHg, SPD 28 ng/ml, 
SPC 0,74 ng/ml, PARC 142,53.

У больных обеих групп течение раннего послеоперационного периода сопровожда-
лось развитием осложнений, среди которых превалировали связанные с нарушением 
функции дыхания, однако имелись существенные и статистически значимые отличия 
по группам наблюдения. В послеоперационном периоде у больных II группы отмеча-
лись следующие виды осложнений: развитие ПОТР – 5 человек (45%), мышечная сла-
бость – 7 человек (63%), эпизоды десатурации (SaO2<90%) – 3 человека (27%). У больных 
I группы – ПОТР 2 человека (22%). В контрольной группе общее количество осложнений 
зафиксировано у 4 больных (16%) – 1 ПОТР (4%), 1 мышечная слабость (4%), 1 – десту-
рация (4%), 1 – апноэ (4%). Различий в уровне послеоперационной боли по группам на-
блюдения отмечено не было.

Заключение. 1. Пациенты с морбидным ожирением представляют высокий 
риск по развитию осложнений в раннем послеоперационном периоде, о чем свиде-
тельствует статистически значимое различие в количестве осложнений по группам 
(p<0,05). 2. Применение ПДКВ (>6 см Н2О) при проведении ИВЛ уже на этапе ин-
дукции – наиболее эффективная профилактика легочных осложнений (десатурации, 
гипоксемии) как следствия развития интраоперационных ателектазов. 3. У паци-
ентов с морбидным ожирением интраоперационно следует мониторировать по-
казатели газового состава крови, поскольку у больных с морбидным ожирением 
изменена чувствительность дыхательного центра к CO2. 4. Применение вентиляции 
с высоким уровнем ПДКВ с рекрутмент-маневром уменьшает повреждение легочной 
паренхимы.
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ПРОВЕДЕНИЕ НИЗКООПИОИДНОЙ АНЕСТЕЗИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ  

ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Воронова А.А., Горовенко И.Ю., Обедин А.Н., Хациев Б.Б., Узденов Н.А.

Ставропольский государственный медицинский университет, 
г. Ставрополь

Введение. Современные технологии все активнее входят в медицинскую практи-
ку, использование которых позволяет повысить качество оказания медицинских услуг 
и создать основы выхода на мировой уровень медицинского обслуживания населения. 
Однако, проведение оперативных вмешательств у больных с морбидным ожирением 
является достаточно сложной задачей как для врача-хирурга, так и для анестезиолога. 
Частое наличие сопутствующей патологии значительно уменьшает адаптивные способ-
ности организма. Эти пациенты относятся к высокой группе риска развития периопе-
рационных легочных, сердечно-сосудистых, тромбоэмболических осложнений, а также 
синдрома рабдомиолиза с переходом в острую почечную недостаточность. Применение 
современных анестетиков позволяет минимизировать развитие этих осложнений, но, 
тем не менее, при этом нет единого стандарта оказания анестезиологической помощи 
больным с морбидным ожирением при проведении бариатрических операций.

Цель исследования. Сравнение методов анестезиологического пособия у больных 
с морбидным ожирением при проведении лапароскопических операций.

Материалы и методы исследования. Больные с морбидным ожирением, которым 
выполнялось лапароскопическое оперативное вмешательство в условиях Клиники эндо-
скопической и малоинвазивной хирургии СтГМУ.

Критерии включения: больные с ИМТ >35, возраст >18 лет, продолжительность 
операции >1 часа.

Критерии исключения: стойкие нарушения гемодинамики, тяжелые заболевания 
сердца в анамнезе (III или IV класс по NYHA, острый коронарный синдром, стойкие 
желудочковые тахиаритмии).

В исследование было включено 20 больных. Из них женщин – 17 человек (85%), 
мужчин – 3 человека (15%). Средний возраст составил 34,1±10,2 лет. Средний вес 
135±22,4 кг. Показатель индекса массы тела (ИМТ) 43,5; ИМТ >50 отмечен у 5-х человек. 
Степень анестезиологического риска по ASA II-III. Все оперированные пациенты имели 
сопутствующую патологию: сахарный диабет – 5 человек (25%), гипертоническую бо-
лезнь – 18 человек (90%), артралгии и артропатии – 12 человек (60%), отмечали наличие 
храпа 16 человек (80%). В предоперационном периоде помимо стандартного общеклини-
ческого обследования всем больным выполняли эхокардиографию, спирографию, глике-
мический профиль, суточное мониторирование.

Все пациенты были разделены на 2 группы методом случайного отбора. Группа I 
– анестезиологическое пособие проводилось с использованием метода низкоопиоидной 
анестезии (патент РФ №2649454) (9 человек, 45%). Группа II – проведение анестезиоло-
гического пособия с использованием «стандартных» доз наркотических анальгетиков 
(11 человек, 55%). Контрольную группу составили больные (25 человек) без морбидного 
ожирения, которым проводились эндоскопические вмешательства, схожие по характе-
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ру и длительности проведения. В предоперационном периоде все пациенты, у которых 
выявлялась гипертоническая болезнь, получали терапию, которая отменялась в день 
операции и возобновлялась на 2-е сутки после оперативного лечения. Как отмечалось 
ранее, все пациенты относятся к высокой группе риска развития тромбоэмболических 
осложнений, поэтому за 2 часа до операции назначался низкомолекулярный гепарин 
(фраксипарин) 0,4-0,6 мл подкожно, введение которого продолжалось и в послеопера-
ционном периоде (14-21 день), эластическое бинтование нижних конечностей, ранняя 
активизация через 2 часа после экстубации.

Индукция в анестезию у больных II группы проводилась в операционной пропо-
фолом (1 мг/кг), фентанилом (0,2±0,05 мкг/кг). Премедикация в палате не проводилась. 
Интубация трахеи проводилась на фоне миоплегии рокурония бромидом 0,3-0,5 мг/кг. 
Основной наркоз – низкопоточная ингаляционная анестезия Севофлюраном (МАК 1,2-
1,4; скорость газотока 1,0-1,5 л/мин). Искусственную вентиляцию легких независимо от 
распределения по группам проводили наркозно-дыхательным аппаратом DatexOhmeda. 
У всех больных обеспечивался интраоперационный мониторинг АД, ЭКГ, ЧСС, SaO2, 
EtCO2, определялась динамика сегмента ST. Инфузионная поддержка включала колло-
идно-кристаллоидные растворы в объеме, необходимом для поддержания стабильного 
уровня гемодинамики. Кровопотеря не превышала 100-150,0 мл. Подачу газо-наркозной 
смеси прекращали на этапе наложения кожных швов. При необходимости производилась 
декураризация атропином 0,5±0,15 мг и прозерином 2,0±1,0 мг. Экстубация происходила 
при полной триаде Гейла, стабильных показателях гемодинамики и внешнего дыхания. 
У всех больных через 2 часа после интубации, проводили определение субстанции Р 
как маркера болевой чувствительности. В раннем послеоперационном периоде больные 
находились в палате постнаркозного пробуждения, проводился непрерывный монито-
ринг, подача увлажненного кислорода через назальные канюли. Послеоперационное 
обезболивание – у больных I группы – НПВС, интраоперационная местная анестезия 
мест постановки троакаров 10% раствором ропивакаина. Применение наркотических 
анальгетиков (Тримепиредина) в послеоперационном периоде потребовалось 2 больным 
(22%). Больные II группы получали в послеоперационном периоде НПВС, наркотиче-
ские анальгетики, трамадол (100%). Активация больных через 2 часа после экстубации. 
Уровень болевой чувствительности оценивался по ВАШ, определение субстанции Р че-
рез 2 часа после экстубации, на 2 сутки после операции. Статистическую значимость 
различий определяли по критерию Манна-Уитни, величина показателя p<0,05 принима-
лась за статистически значимую.

Результаты. Средняя продолжительность операции 70-90 мин, экстубация боль-
ных группы I происходила через 11±3 мин после окончания операции, у больных груп-
пы II – через 17,3±2 мин (p<0,05). Больные контрольной группы экстубированы через 
15,5+1,5 мин (р>0,05).

В группе I отмечается снижение оценки болевой чувствительности по ВАШ на 2-е 
сутки после операции в сравнении с показателями через 2 часа после экстубации (5,2 и 
3,1 соответственно), а также уровня SUB P (59,67 и 45,35). Во II группе уровень ВАШ 
составил 7,3 и 8,4, уровень SUB P – 178,48 и 94,57 соответственно. В группе сравнения: 
ВАШ 8,1, SUB P 42,5.

В послеоперационном периоде у больных II группы отмечались следующие виды ос-
ложнений: развитие ПОТР – 5 человек (45%), мышечная слабость – 7 человек (63%), эпизоды 
десатурации (SaO2 <90%) – 3 человека (27%). У больных I группы – ПОТР 2 человека (22%).
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Заключение. 1. Пациенты с морбидным ожирением представляют высокий риск 
по развитию осложнений в раннем послеоперационном периоде, о чем свидетельству-
ет статистически значимое различие в количестве осложнений по группам (p<0,05). 
2. Проведение анестезиологического пособия с использованием назкоопиоидной ане-
стезии значительно уменьшает уровень боли и количество осложнений в послеопера-
ционном периоде (p<0,05).

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ERAS-ПРОТОКОЛА ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ  
С ПЛАСТИКОЙ МОЧЕВОГО РЕЗЕРВУАРА

Ворошин Д.Г., Басенко О.М.
Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, 

г. Челябинск

Введение. В последние годы внимание хирургов и анестезиологов-реаниматологов 
приковано к возможностям осуществления стратегии fast-track surgery в онкологиче-
ской практике. Протоколы ранней послеоперационной реабилитации (ERAS – Enhanced 
Recovery After Surgery) широко используются в гинекологической практике и после опе-
раций аортокоронарного шунтирования, демонстрируя хорошие результаты и безопас-
ность использования. Технологии ранней послеоперационной реабилитации, хорошо 
зарекомендовавшие себя в других областях хирургии, не нашли широкого применения 
при выполнении радикальной цистэктомии с пластикой мочевого резервуара сегментом 
тонкой кишки.

Цель исследования. Сравнить течение послеоперационных периодов по стандарт-
ному протоколу и с соблюдением ERAS-протокола при радикальных реконструктивных 
операциях на мочевом пузыре.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено в ГБУЗ 
«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», где с 
2000 по 2016 гг. были выполнены операции в объеме «радикальная цистэктомия с ор-
тотопической цистопластикой по поводу злокачественных новообразований мочевого 
пузыря II-III ст.» 287 пациентам. Средний возраст больных составил 56,0±0,7 лет, по по-
ловому признаку – 241 (82,0%) мужчины и 46 (18,0%) женщины. Больные были разделе-
ны на 2 группы. В 1 группе (n=251) периоперационное ведение больных осуществлялось 
по стандартному протоколу. Во 2 группе (n=36) периоперационное ведение осущест-
вляли с использованием элементов ERAS-протокола. Особенности периоперационного 
ведения пациентов по протоколу ERAS заключались в использовании элементов агрес-
сивной реабилитации.

Результаты. 1 группа – койко-день: в ОРИТ 8±4,6, в отделении онкоурологии в 
послеоперационный период 12±3,24; 2 группа – койко-день: в ОРИТ 4±1,4, в отделении 
онкоурологии в послеоперационный период 11,16±4,25.

Заключение. Использование элементов агрессивной реабилитации позволило 
улучшить результаты радикальной цистэктомии с пластикой мочевого резервуара сег-
ментом кишки у больных раком мочевого пузыря.
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Внедрение протокола ERAS в повседневную практику ГБУЗ «Челябинский област-
ной клинический центр онкологической и ядерной медицины» способствовало:

– сокращению сроков пребывания пациентов в ОРИТ (с 8,09±4,55 до 4±1,43 суток, 
p<0,05);

– сокращению сроков пребывания пациентов в отделении онкоурологии в послео-
перационный период (с 12±3,24 до 11,16±4,25 суток, p<0,05);

– сокращению сроков восстановления функции кишечника (с 1,93±1,09 до 1,33±0,47 
суток, p<0,05).

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ  
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ

Габдулхаков Р.М.1, Гирфанов Д.В.1, Рахимова Р.Ф.1,  
Биктимирова Г.А.1, Какаулин А.Г.1, Плакс И.А.2, Вакеев Б.В.1

1Башкирский государственный медицинский университет, 
2Городская клиническая больница №21, 

г. Уфа

Введение. Представляет важный научный и практический интерес знание струк-
туры и причин летальных исходов в различные сроки сочетанной травмы. Раскрытие 
данной проблемы позволит оптимизировать тактику интенсивной терапии и выработать 
комплекс упреждающих профилактических мер.

Цель исследования. Изучить причины летальных исходов при сочетанной травме 
на ранних и поздних этапах посттравматического периода.

Материалы и методы исследования. Нами исследованы причины госпитальной 
летальности 455 пострадавших, с сочетанной травмой, экстренно госпитализированных 
в реанимационно-анестезиологическое отделение в различные сроки после травмы.

Результаты. Летальность в исследуемой когорте составила 36,5% (166 больных). 
При построении графика 28 суточной выживаемости пик летальности отмечался в 
первые трое суток, и второй незначительный подъем наблюдался на 3-4 неделе после 
травмы. Медиана летальности приходилась на вторые сутки: в течение первых 48 часов 
погибло 96 (57,8%) пострадавших.

В первые 24 часа погибло 60 пострадавших (36,1% от всех умерших), на третьи 
сутки число достигло 108 (65,1% от всех умерших). Причиной гибели в первые 3 часа с 
момента поступления в 92,6% случаев явились острая массивная кровопотеря и в 7,4% 
– отек, дислокация головного мозга. В период 3-24 часа в 75,8% – острая кровопоте-
ря, 18,2% – отек, дислокация головного мозга и в 6,1% – жировая эмболия. В период с 
24-72 часа – 43,8% погибли от острой полиорганной недостаточности, развившейся в 
результате массивной кровопотери, 25% – в результате отека и дислокации головного 
мозга, 18,8% – жировой эмболии и 12,5% – пневмонии, интоксикации. В период более 
3-х суток погибли 58 (34,9%) пострадавших: из них 63,8% погибли от сепсиса; 13,8% 
– пневмонии и интоксикации; 6,9% – жировой эмболии; 6,9% – острых язв желудка и 
двенадцатиперстной кишки, осложненных тяжелыми кровотечениями; 5,2% – отека и 
дислокации головного мозга; 3,4% – тромбоэмболических осложнений.
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Таким образом, если главной причиной смерти больных с тяжелой сочетанной 
травмой в первые трое суток явились острая массивная кровопотеря, полиорганная не-
достаточность, то в поздние сроки 77,6% погибли от гнойно-септических осложнений.

Выводы. Таким образом, большинство пострадавших (65,1%) при сочетанной трав-
ме погибает в первые трое суток. Если основной причиной смерти больных с сочетанной 
травмой в первые трое суток является острая массивная кровопотеря, полиорганная не-
достаточность, то в поздние сроки 77,6% погибают от гнойно-септических осложнений.

ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ И ТРОМБОЦИТАРНЫЙ  
ПРОФИЛИ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ

Габдулхаков Р.М.1, Рахимова Р.Ф.1, Лутфарахманов И.И.1,  
Биктимирова Г.А.1, Какаулин А.Г.1, Валиева Г.Р.2, Вакеев Б.В.1

1Башкирский государственный медицинский университет, 
2Городская клиническая больница №21, 

г. Уфа

В развитии патофизиологии тяжелой сочетанной травмы важная роль отводится 
нарушениям эритроцитарного и тромбоцитарного гомеостаза.

Цель исследования. Изучить состояние эритроцитарного и тромбоцитарного го-
меостаза при тяжелой сочетанной травме.

Материалы и методы исследования. Нами исследованы эритроцитарный и 
тромбоцитарный гомеостаз на гематологическом анализаторе Sismex KX-21 у 35 по-
страдавших с тяжелой сочетанной травмой, госпитализированных в реанимационно-
анестезиологическое отделение ГКБ №21 г. Уфы. Группу здорового контроля составили 
20 пациентов, госпитализированных на плановое оперативное лечение в отделение трав-
матологии и ортопедии.

Результаты. В первые сутки после травмы количество эритроцитов снижалось на 
49,1% (p<0,01), гемоглобина 51,4% ( p<0,001), гематокритного показателя 54,6% (p<0,001) 
от здорового контроля, то есть наблюдалась тяжелая анемия. Однако при этом концен-
трация гемоглобина в эритроцитах не изменялась, что свидетельствовало о развитии 
нормохромной анемии. Разброс эритроцитов по размерам в первые сутки возрастал 
на 18,4% (p<0,05), что свидетельствовало об увеличении молодых форм эритроцитов. 
Средний объем эритроцитов в первые сутки возрос на 10,4% (p<0,05), к 3-м суткам при-
ходил в норму и в последующие сроки не отличался от контроля.

Общее количество эритроцитов и содержание гемоглобина в крови на всех этапах 
исследования были достоверно ниже контрольных значений (p<0,05). При этом содержа-
ние и концентрация гемоглобина в эритроцитах в первые две недели оставались в преде-
лах здорового контроля, то есть отмечалась картина нормохромной анемии. Однако к 
концу 2-й недели концентрация гемоглобина в эритроците снизилась на 2,6% (p<0,05), а 
на 21-е сутки на 7,4% (p<0,001), что свидетельствовало о развитии гипохромной анемии. 
К 30-м суткам концентрация гемоглобина в эритроците нормализовалась.

Количество тромбоцитов в 1-е сутки снижалось на 55,2% (p<0,001), 3-и сутки – 
64,9% (p<0,001) и на 7-е сутки – 36,9% (p<0,01) в сравнении со здоровым контролем. На 
14 и 21-е сутки количество тромбоцитов возрастало соответственно на 64,3% (p<0,001) 
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и 33,3% (p<0,05) и на 30-е сутки нормализовалось (р>0,05). Средний объем тромбоцитов 
в 1, 3, 7-е сутки увеличивался соответственно на 14,9; 19,7; 16,7% (р<0,05), на 14-е сутки 
нормализовался и в последующие сроки не различался со здоровым контролем.

Заключение. Таким образом, при сочетанной травме значительные расстройства 
претерпевает эритроцитарный и тромбоцитарный гомеостаз. Увеличение разброса 
эритроцитов по размерам на всех этапах исследования свидетельствует о появлении 
молодых форм эритроцитов, то есть об активации эритропоэза. Однако снижение кон-
центрации гемоглобина в эритроцитах свидетельствует о нарушении процесса их созре-
вания. Возможно, замедление синтеза гемоглобина в значительной мере было связано со 
снижением плазменного пула железа.

Количество тромбоцитов в первые сутки снижается более чем в два раза. Однако 
при этом наблюдается активация тромбоцитопоэза и основные показатели тромбоци-
тарного гомеостаза чрез 2-3 недели приходят в норму.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ  
НАЧАЛА РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

НА ИСХОД ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ
Габдулхаков Р.М.1, Рахимова Р.Ф.1, Лутфарахманов И.И.1,  

Биктимирова Г.А.1, Какаулин А.Г.1, Булатов Р.Д.2, Вакеев Б.В.1
1Башкирский государственный медицинский университет, 

2Городская клиническая больница №21, 
г. Уфа

Введение. Без решения проблем, связанных с оптимизацией транспорта кислорода, 
представляется затруднительным решение вопроса эффективной интенсивной терапии 
у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой. Несомненно, что достижение достаточ-
ного уровня кислородного обмена возможно лишь с помощью комплексного подхода к 
терапии, который включает своевременную респираторную поддержку, оптимизацию 
сердечного выброса, нормализацию газового состава крови.

Цель исследования. Изучить влияние времени начала респираторной поддержки 
на исход тяжелой сочетанной травмы.

Материалы и методы исследования. У 169 больных с ISS>30 баллов, госпитали-
зированных в реанимационно-анестезиологическое отделение ГКБ №21 г. Уфы, нами 
проведено исследование влияния на исход времени начала с момента получения травмы 
искусственной вентиляции легких. Всем пострадавшим потребовалось проведение ре-
спираторной поддержки. В зависимости от времени начала ИВЛ с момента травмы вы-
делены три группы пациентов: I – 47 пострадавших (28%), ИВЛ начат в первые 60 минут 
с момента травмы; II – 88 (52%) в период 60-180 минут; III – 34 (20%) – более 180 минут.

Результаты исследования. Летальность в I группе составила 46,8%; II-й – 70,5%; 
III-й – 82,4%, то есть время перевода больных на ИВЛ в значительной степени влияет на 
исход (χ2=9,86; р<0,01; отношение шансов (OШ) = 3,20; относительный риск (ОР) = 2,03; 
чувствительность = 0,44; специфичность = 0,80). Время начала респираторной поддерж-
ки также совпадало с началом хирургического вмешательства.
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При оценке значимости различий в I и II группах χ2= 6,32; р<0,05; OШ=2,71; ОР=1,80; 
чувствительность = 0,49; специфичность = 0,74, то есть риск летального исхода в I груп-
пе в 1,8 раза ниже, чем во II-й.

При сравнении I и III групп χ2= 9,10; р<0,01; ОШ=5,30; ОР=3,01; чувствительность 
= 0,81; специфичность = 0,56, то есть риск летального исхода в третьей группе в 3 раза 
выше, чем в первой.

При сравнении II и III групп результаты оказались недостоверными (χ2=1,23; 
р=0,27). Это значит, что время начала ИВЛ именно в первый час после травмы, в со-
четании с адекватным хирургическим вмешательством, достоверно значимо влияет на 
исход лечения (р<0,01).

Выводы. При тяжелых сочетанных повреждениях время начала респираторной 
поддержки (одновременно с адекватным хирургическим вмешательством) определяют 
исход травмы. Адекватная интенсивная терапия в первые 60 минут позволяет в 2,03 раза 
снизить относительный риск ле тального исхода у пострадавших с ISS >30 баллов.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
И ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ
Гаврилов С.В.

Клиническая больница №1, 
г. Москва

Общеизвестно, что видео- и фиброоптические методики обеспечивают успешную 
ИТ в 94-100% случаев, однако их наличие в отделениях анестезиологии немногочис-
ленно, поскольку эти устройства имеют высокую стоимость. Поэтому остается нере-
шенным вопрос, как практически решить проблему в условиях отсутствия современных 
устройств для ИТ при наличии «трудного дыхательного пути».

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность ЛМ Supreme (SЛМ) 
при тотальной миоплегии и ИВЛ во время обеспечения плановых лапароскопических 
холецистэктомий (ЛХЭ) у пациентов с прогнозируемой и непрогнозируемой трудной ИТ.

Материалы и методы исследования. 102 пациента (ж – 72, м – 28), c признака-
ми прогнозируемой трудной ИТ – 77 чел., с непрогнозируемой – 23 чел. (Кормак 3-4); 
I-II кл. АSА; 56,2±12,2 лет; 98,5±9,6 кг. При осмотре использовали шкалы Маллампати, 
Вильсона, тест Patila, определение атланто-окципитального угла. При наличии бо-
лее 4-х предикторов трудной ИТ всем пациентам выполняли прямую ларингоскопию. 
Премедикация: Н2 блокатор. Индукция: диприван 182,0±11,5 мг, фентанил 0,14±0,05 мг, 
рокуроний 65,4±11,3 мг. Поддержание: севоран 1 МАК с потоком свежего газа 1,5-2 л/
мин, FiO2=0,5, фентанил дробно по 0,1 мг, рокуроний 0,15 мг/кг под контролем TOF (0-1). 
Оценивали вентиляцию лицевой маской, время установки SЛМ, качество вентиляции, 
утечку в области шеи и желудка; гемодинамику. Выбор размера SЛМ осуществляли по 
общепринятым рекомендациям. Для определения утечки «пломбировали» дренажный 
канал и после наложения карбоперитонеума (КП) устанавливали желудочный зонд. 
Время экспозиции КП >30 мин в положении Фовлера. Всем пациентам в конце операции 
вводили брайдан 2 мг/кг при TOF 1-2.



41

XVII СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ
И РЕАНИМАТОЛОГОВ

Результаты. 79 чел. (77,5%) имели 4-5 признаков прогнозируемой трудной ИТ, в 
23 (22,5%) случаях 2-3 признака. Вентиляция лицевой маской была адекватной. В 100% 
случаев SЛМ была установлена с 1 попытки через 4,3±0,4 мин. Вентиляция через SЛМ 
была адекватной без слышимой и видимой утечки. Механика дыхания: Р вд. 15-18 см 
вод. ст., VT ср. = 515,5±65,0 мл, SрO2 = 98-100%, EtCO2 = 34,5±1,6 мм рт. ст. После на-
ложения КП утечки не было. Длительность операции 38,1±12,5 мин, длительность ОА 
58,3±13,6 мин. В конце операции SЛМ удаляли при TOF ≥90%. Время от конца операции 
до удаления SЛМ – 160,5±32,5 сек. У 25% пациентов отмечалось незначительное пер-
шение в горле, которое проходило через 5-10 мин после удаления SЛМ. Регургитации и 
аспирации, а также дыхательных осложнений не было.

Заключение. SЛМ зарекомендовала себя высокоэффективным, простым и атрав-
матичным воздуховодом. SЛМ обеспечивает адекватную вентиляцию и оксигенацию в 
ситуации трудной ИТ у пациентов, не нуждающихся в продленной ИВЛ в послеопераци-
онном периоде. Использование SЛМ в комбинации «рокуроний+брайдан» при ТДП по-
зволяет быстро начать оперативное вмешательство, избежать остаточной кураризации и 
увеличить оборот операционного стола.

ОПЫТ БОЛЮСНОГО ВВЕДЕНИЯ α2-АГОНИСТОВ  
ПРИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

Галеев Р.Ф., Матвеева И.Б., Бердников О.Л., Передерей В.А.
Всероссийский центр глазной и пластической хирургии, 

г. Уфа

Введение. Хирургия катаракты остается одним из приоритетных направлений со-
временной офтальмологии. Ввиду технического прогресса, в этой области хирургии 
существенно сократилось время оперативного вмешательства. Однако обеспечение 
комфортного эмоционального состояния пациента, стабильности гемодинамических 
параметров, функции внешнего дыхания, а также возможности адекватного контакта с 
пациентом в процессе операции остается актуальным.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность болюсного введения 
α2-агониста дексмедетомидина (Дексдор) в составе анестезиологического пособия в хи-
рургии катаракты.

Материалы и методы исследования. Препарат Дексдор был применен у 31 паци-
ента, возраст 50-80 лет, оперированного по поводу катаракты, 13 мужчин и 18 женщин. 
Исходные уровни АДсист составили 180+30, а АДдиаст – 105+15 мм рт. ст., ЧСС – 70+12 мин–

1. После стандартной премедикации (кетопрофен 100 мг, супрастин 20 мг или димедрол 
10 мг) пациенту на операционном столе внутривенно в течении 60 с вводилась нагрузоч-
ная доза Дексдора из расчета 0,3 мкг/кг в разведении исходного раствора 10 мкг/мг. Через 
5-7 мин введение такой же дозы повторялось. Оценивались изменения АД, ЧСС, уровня 
седации (по Ramsay) и интенсивности боли по ВАШ.

Результаты. Через 10-15 мин после первого введения достигалось снижение АДсист 
на 20-60 мм рт. ст. и АДдиаст на 10-30 мм рт. ст. от исходного, стабильный уровень (плато) 
устанавливался через 7-15 мин. Снижение было более выраженным у пациентов с высо-
ким исходным уровнем АД. Эпизодов клинически значимой гипотензии, требовавшей 



42

XVII СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ 
И РЕАНИМАТОЛОГОВ

медикаментозной коррекции, не наблюдалось. Минимальные значения АДсист ниже 105 
мм рт. ст. или АДдиаст ниже 65 мм рт. ст. не отмечались. Снижение ЧСС до 55 мин–1 от-
мечалось у 12 пациентов, у остальных показатель сохранялся на уровне 65-70 мин–1. При 
этом, несмотря на периодический или постоянный сон во время вмешательства, паци-
енты оставались доступными контакту по первой просьбе персонала – уровень седации 
III-IV по шкале Ramsay. При этом сохранялось адекватное самостоятельное дыхание, 
SpO2 не снижалась в течение всего времени операции и составляла 97-99%. Болевой 
синдром отсутствовал или характеризовался как «терпимая кратковременная боль» с 
оценкой 0-4 балла по ВАШ. У 5 пациентов введение повторной дозы не требовалось. 
Ближайший послеоперационный период протекал без особенностей и не требовал кор-
рекции гемодинамики, дыхания и уровня сознания пациентов. Перевод в общую палату 
осуществляли через 30-40 мин после завершения операции.

Заключение. Таким образом, препарат Декдор может применяться путем болюс-
ного введения как компонент анестезиологического пособия в хирургии катаракты. Мы 
планируем более подробное сравнительное исследование с целью оптимизации и совер-
шенствования методики у отдельных групп пациентов.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИИ  
В БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Гарбузов Е.Ю., Овсянников Г.А.
Городская больница №40, 

г. Санкт-Петербург

Введение. Изменения, обусловленные ожирением, в значительной степени повы-
шают риски фатальных осложнений в периоперационном периоде.

Избыток жировой ткани негативным образом сказывается на сердечно-сосудистой 
системе, вызывая эндотелиальную дисфункцию, что в среднем в 3,2 раза увеличивает 
риск развития ИБС по сравнению с пациентами без избыточного веса.

Растяжимость легких снижается по мере увеличения индекса массы тела ИМТ. Во 
время общей анестезии ФОЕ легких может снижаться до уровня закрытия дыхательных 
путей, вызывая повреждение легких.

Оптимальными средствами для анестезии у пациентов с МО должны быть веще-
ства с низкой липофильностью. Препаратом выбора в бариатрической хирургии следует 
считать десфлуран, в силу его низкой липофильности и минимального угнетения реф-
лексов после операции.

Необходимым условием поддержания адекватного уровня НМБ является монито-
ринг НМП, а «золотым стандартом» реверсии НМБ – введение сугаммадекса.

В основе тактики обеспечения проходимости дыхательных путей – алгоритм 
Goldstone: прямая ларингоскопия в сознании в условиях местной анестезии позволяет 
оценить взаимоотношение анатомических структур гортаноглотки. При отсутствии ви-
зуализации надгортанника рекомендуется интубация трахеи в сознании.

Важным условием поддержания «открытых легких» является использование РЕЕР 
>10 cm H2O как во время преоксигенации, так и в ходе всей анестезии.
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Цель исследования. Анализ периоперационного ведения пациентов, проопериро-
ванных в объеме продольной резекции желудка.

Материалы и методы исследования. Ретроспективное исследование, в котором 
проведен анализ периоперационного ведения 54 пациентов. Пациенты в возрасте от 27 
до 71 года, с ИМТ от 31,2 до 52. Время операции от 1 часа 5 минут до 2 часов 35 минут. 
В структуре сопутствующей патологии – сердечно-сосудистые заболевания (ГБ – 66%, 
ИБС – 19%), респираторные нарушения (ХОБЛ, БА, СОАС) у 26% пациентов.

Результаты. Сформирован следующий протокол анестезии:
1. Исключение бензодиазепинов из премедикации.
2. Преоксигенация в режиме СРАР с РЕЕР=10 cm H2O FiO2 1,0 в течение 5 минут 

перед вводным наркозом.
3. Индукция анестезии: тиопентал натрия 3-5 мг/кг ИВТ, пропофол 1,5-2 мг/кг.
4. Миоплегия: рокуроний 0,8-1 мг/кг, поддержание миорелаксации под контролем 

глубины НМБ.
5. Стратегия вентиляции: PCV-VG, VTE 6-8 мл/кг из расчета на ИВТ, РЕЕР не менее 

10 cm H2O, ЕTCO2 не выше 45 mm Hg, recruitment-маневр.
6. Поддержание анестезии: десфлюран, на выдохе до 5 об. %.
7. Экстубация трахеи после декураризации сугаммадексом (2 мг/кг ИМТ+40%) и 

контроля НМБ (TOF >90%).
Заключение. 1. Время от момента окончания операции до экстубации трахеи со-

ставило от 2 до 15 минут. 2. Пациенты не нуждались в пребывании в палате интенсивной 
терапии. 3. У исследованных пациентов не выявлено осложнений, связанных с анестези-
ей, что характеризует протокол, как эффективный и безопасный.

ОЦЕНКА РИСКА ТЯЖЕЛЫХ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ НЕЙРОАКСИАЛЬНЫХ БЛОКАД  

В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
Гаряев Р.В., Рычков И.А.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина, 
г. Москва

Введение. Гематома позвоночного канала, как геморрагическое осложнение нейро-
аксиальных блокад, встречается очень редко. Частота данного осложнения может раз-
личаться весьма существенно в зависимости от вида хирургического вмешательства, а 
также контингента больных, что связано с различиями в периоперационном коагуляци-
онном потенциале крови из-за порой возникающей необходимости применения проти-
вотромботических препаратов.

Цель исследования. Оценить риск развития гематомы позвоночного канала после 
нейроаксиальных блокад в онкохирургии.

Материалы и методы исследования. За 17 лет (2001-2017 гг.) в ФГБУ «НМИЦ он-
кологии им. Н.Н. Блохина» выполнено 45483 нейроаксиальных блокад. Эпидуральную 
анальгезию применяли в сочетании с общей анестезией при обезболивании травматич-
ных вмешательств у онкологических больных. В схему общей анестезии включали не-
большие дозы фентанила, пропофол, рокурония бромид, ИВЛ с поддержанием наркоза 
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севофлураном. Катетеризацию эпидурального пространства выполняли до вводного 
наркоза с установкой катетера на грудном (торакальные или абдоминальные вмешатель-
ства) или поясничном уровне (операции на нижних конечностях и тазе). После установ-
ки эпидурального катетера начинали постоянную инфузию смеси, содержащей в 1 мл 
ропивакаин в дозе 2 мг, фентанил в дозе 2 мкг и адреналин в дозе 2 мкг со скоростью 
8-4 мл/ч и поддерживали ее на протяжении вмешательства, а также в течение 3-5 дней 
после операции. С целью обеспечения непрерывности эпидуральной инфузии использо-
вали одноразовые эластомерные помпы. Спинальную анестезию выполняли на уровне 
L3-L4 иглами с кончиком карандашного типа размером 22G. С 2006 г. начали использо-
вать (появились в наличии) иглы 25-26G, с 2013 г. – 27G. Для субарахноидального введе-
ния применяли бупивакаин в дозе 10-15 мг или ропивакаин в дозе 15-20 мг.

Результаты. Выявлено 2 случая развития гематомы позвоночного канала после 
36314 эпидуральных блокад (0,55:10000) и 0 случаев после 9169 спинальных анестезий. 
В обоих случаях осложнения развивались после больших абдоминальных вмешательств 
на фоне гипокоагуляции, неврологическая симптоматика отсутствовала, лечение кон-
сервативное, исход – полное выздоровление. По данным литературы, частота гематомы 
позвоночного канала, связанной с эпидуральной блокадой, минимальная в акушерской 
практике (1:200000), максимальная – после эндопротезирования коленного сустава у по-
жилых женщин (1:3600), после ортопедических вмешательств в целом – 1,38:10000.

Заключение. После онкохирургических вмешательств частота тяжелых гемор-
рагических осложнений, связанных с эпидуральной анальгезией, примерно в 2,5 раза 
реже, чем в ортопедической практике, и в 11 раз выше, чем в акушерстве.

ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С СИМПТОМНЫМ ТЕЧЕНИЕМ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО  

ПОРАЖЕНИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ
Геккиева Ж.С.2, Лукьянчиков В.А.1, Кожаев З.У.2,  

Хасауов Р.Х.2, Вороков Д.И.2

1Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 
г. Москва, 

2Республиканская клиническая больница, 
г. Нальчик

Пациенты с клиническими проявлениями атеросклероза нередко имеют гемоди-
намически значимые поражения в нескольких артериальных бассейнах. На исходные 
нарушения кровообращения, обусловленные сопутствующими заболеваниями (высокое 
периферическое сопротивление, артериальная гипертензия, сниженный ударный объем 
и гиповолемия), наслаиваются неблагоприятные факторы самой операции – хотя каро-
тидная эндартерэктомия является профилактической операцией.

Цель исследования. При оперативном вмешательстве в каротидном бассейне осо-
бое внимание следует уделить предвидению и комплексной защите головного мозга от 
ишемического повреждения во время интраоперационного пережатия сонных артерий.

Материалы и методы исследования. У 46 пациентов с симптомным течением 
атеросклеротического поражения сонных артерий проведена эверсионная каротидная 
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эндартерэктомия (КЭЭ). К принятым стандартам обследования и интраоперационного 
мониторинга обязательны оценка систолической функции миокарда, проведение коро-
нарографии, эхокардиографии, трансторакальной эхокардиография, а также дуплексного 
сканирования экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий, длительное транс-
краниальное ультразвуковое мониторирование (ДТУМ) с фиксированными точками. 
Анестезиологическое пособие осуществлялось пропофолом 1,5-2 мг/кг/ч, фентанилом 
3,5-4,7 мкг/кг/ч и клофелином 1,2-1,4 мкг/кг. Интраоперационное управление центральной 
гемодинамикой кристаллоидами (7-8 мл/кг/ч и коллоидами (Рефортан 10% 1-1,5 мл/кг)).

Результаты. Весь комплекс анестезиологической защиты адекватен выполняемо-
му хирургическому вмешательству. Выявленное расширение полости левого желудочка 
(у 25 больных) и низкие значения фракции выброса (у 6 до 45%) не всегда сопровожда-
лись клиническими признаками сердечной недостаточности. У пациентов отмечено 
увеличение как конечно-систолического, так и конечно-диастолического размеров с раз-
витием эксцентрической гипертрофии миокарда. Особое внимание уделено информатив-
ности ДТУМ в предсказании неврологических исходов: а) возможной ишемии головного 
мозга по скоростным показателям при пережатии ВСА, когда падение отношения «ЛСК 
после пережатия»/ЛСК до пережатия» не ниже 0,4; б) преходящей – акустический фон 
при ТКДГ оказался эффективен в детекции интраоперационной эмболии. При снятии 
зажимов возможна эмболия. Транзиторная: эмболия воздушными пузырьками (относи-
тельно неопасная, у 2 больных), тканевыми элементами (тромбы, фрагменты бляшек у 
1 больного), синдром гиперперфузии (у 4 пациентов); в) продолжающая эмболия, может 
приводить к развитию инсульта (у 1 больного).

Заключение. Безопасность и эффективность операции КЭЭ возможны при мони-
торинге церебрального кровообращения.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ  
ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ  

НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОЛИТНОГО  
И КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО СОСТАВА

Гирш А.О., Данилов А.В.
Омский государственный медицинский университет, 

г. Омск

Цель исследования. Оценка динамики параметров электролитного и кислотно-
щелочного составов у пациентов после оперативного протезирования тазобедренного 
сустава при проведении сбалансированной и несбалансированной периоперационной 
инфузионной терапии.

Материалы и методы исследования. В работе представлены результаты исследо-
вания, выполненного у 34 пациентов после оперативного протезирования тазобедрен-
ного сустава в плановом порядке. Все пациенты были распределены на две группы в 
зависимости от варианта периоперационной инфузионной терапии. Инфузионная тера-
пия у пациентов I группы (16 человек) проводилась раствором Рингера, а у больных II 
группы (18 человек) – раствором стерофундина изотонического. Методом обезболива-
ния у всех пациентов служила эпидуральная анестезия. В послеоперационном периоде 
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все пациенты получали инфузионную и симптоматическую терапию. Объем инфузи-
онной терапии в первые сутки послеоперационного периода у пациентов I группы со-
ставил – 2531,7±190,1 мл, а у больных II группы – 2459,7±147,7 мл. Инфузионная терапия 
всем исследуемым пациентам до оперативного лечения не проводилась. Перед оператив-
ным лечением, в течение его, при поступлении и нахождении в ОРиИТ у всех пациентов 
осуществляли гемодинамический (неинвазивным способом и осциллометрическим ме-
тодом) мониторинг и определяли электролитный (калий, натрий, кальций, хлор) и кис-
лотно-щелочной (рН, ВЕ) состав венозной крови.

Результаты. Проводимые варианты инфузионной терапии одинаково эффектив-
но воздействовали на параметры системной гемодинамики и волемического статуса 
у пациентов групп I и II. В то же время, проводимые варианты периоперационной 
инфузионной терапии оказывали различное влияние на показатели электролитного 
и кислотно-щелочного составов плазмы крови. Действительно, уже в конце первых 
суток у пациентов группы I отмечалось увеличение концентрации в плазме венозной 
крови ионов хлора (на 24,8%) и кальция ионизированного (на 31,8%), а также снижение 
рН (19,4%) и ВЕ (21,8%) венозной крови в отношении идентичных параметров больных 
II группы. Более того, у пациентов группы I в течение всего периода наблюдения ре-
гистрировалась достоверное увеличение ионов хлора и кальция ионизированного, а 
также снижение рН и ВЕ в плазме венозной крови. В свою очередь, у больных II груп-
пы не отмечалось значимой разницы в отношении вышеперечисленных показателей в 
течение всего периода наблюдения.

Заключение. Изучаемые варианты периоперационной инфузионной терапии 
одинаково позитивно влияют на системную гемодинамику и волемический статус па-
циентов. Применение стерофундина изотонического в программе периоперационной 
инфузионной терапии не вызывает негативной динамики показателей электролитного и 
кислотно-щелочного составов плазмы крови.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИНФУЗИОННОЙ  
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ШОКОГЕННОЙ ТРАВМОЙ

Гирш А.О., Стуканов М.М., Леонов Г.В.
Омский государственный медицинский университет, 

г. Омск

Введение. При тяжелом травматическом шоке у больных, уже на догоспитальном 
этапе, возникает гипотермия, которая является достоверным предиктором неблагопри-
ятного клинического исхода.

Цель исследования. Оптимизация программы инфузионной терапии на догоспи-
тальном и госпитальном этапах лечения у больных с тяжелым травматическим шоком 
для улучшения исходов.

Материалы и методы исследования. В работе представлены результаты исследо-
вания, выполненного у 27 больных с травматическим шоком 3 степени тяжести и рас-
пределенных на две группы в зависимости от программы волемического возмещения 
на догоспитальном и госпитальном этапах. Инфузионная терапия у больных I группы 
(13 человек) проводилась стерофундином изотоническим и коллоидным раствором 4% 
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модифицированного желатина обычной температуры, а у пациентов II группы (13 чело-
век) – стерофундином изотоническим и коллоидным раствором 4% модифицированного 
желатина, подогретыми до 38ºС. Соотношение кристаллоидных и коллоидных раство-
ров в программе инфузионной терапии у всех больных было – 1:2. На догоспитальном 
и госпитальном этапах исследуемым больным оказывалась идентичная алгоритмиро-
ванная комплексная неотложная медицинская помощь. При поступлении в отделение 
реанимации и интенсивной терапии (ОРиИТ), после оперативного лечения, пациентам 
групп I и II проводилась идентичная инфузионно-трансфузионная, антибактериальная, 
респираторная и симптоматическая терапия.

Результаты. Проводимая инфузионно-трансфузионная терапия у больных II груп-
пы через 24 часа способствовала снижению содержания лактата в плазме венозной кро-
ви на 23%, по сравнению с аналогичным показателем пациентов I группы. Применение 
подогретых растворов у больных II группы обусловливало нормализацию температуры 
тела (через 16 часов), по сравнению с идентичным параметром пациентов I группы (че-
рез 22 часа). Также у больных II группы, по отношению к пациентам I группы, отме-
чалось снижение содержания фактора Виллебранда на 14,3% через 24 часа от момента 
поступления в ОРиИТ. Кроме того, у больных II группы, по отношению к пациентам 
I группы, регистрировалось уменьшение АЧТВ (на 17,1%) и увеличение рН венозной кро-
ви (на 7,9%) через 24 часа от момента поступления в ОРиИТ. Также у больных II группы, 
по сравнению с пациентами I группы, регистрировалось меньшее (на 17,3%) количество 
трансфузируемой свежезамороженной одногруппной плазмы.

Заключение. Использование в программе инфузионной терапии у больных с трав-
матическим шоком третьей степени тяжести на догоспитальном и госпитальном этапах 
подогретых до 38ºС кристаллоидных и коллоидных растворов, по сравнению с приме-
нением неподогретых растворов, позволяет более быстро и действенно устранять ги-
потермию, циркуляторые, гемостазиологические и метаболические нарушения, а также 
эндотелиальную дисфункцию.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ  
ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  

У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ РЕСПИРАТОРНЫМ  
ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ

Гирш А.О., Максимишин С.В.
Омский государственный медицинский университет, 

г. Омск

Введение. Использование в комплексной терапии острого респираторного дис-
тресс-синдрома (ОРДС) методов нутритивной поддержки позволяет не только корри-
гировать явления гиперметаболизма, но и позитивно влиять на регресс полиорганной 
недостаточности.

Цель исследования. Сравнительная оценка эффективности используемых вариан-
тов парентерального питания у больных с ОРДС.

Материалы и методы исследования. В работе представлены результаты иссле-
дования, выполненного у 39 больных с тяжелым ОРДС, возникшим вследствие травма-
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тического шока 3 степени тяжести. Все больные были разделены на I (19 человек) и II 
(20 человек) группы. Диагноз ОРДС у больных устанавливался на основании индекса ок-
сигенации (ИО), рентгенографического исследования (наличие билатеральных инфиль-
тратов в легких слева и справа), фактора риска (травматический шок 3 степени тяжести), 
острого начала (в течение первых 72 часов), а также отсутствия клинических признаков 
левожелудочковой недостаточности. У всех пациентов в ОРиИТ проводилась искус-
ственная вентиляция легких (по единому алгоритму), антибактериальная, инфузионная 
и симптоматическая терапия. В течение всего периода пребывания в ОРиИТ больным 
проводили гемодинамический (неинвазивным способом и осциллометрическим мето-
дом) и метаболический (непрямая калориметрия) мониторинг. Парентеральное питание 
у пациентов I группы проводилось системой «три в одном» (48/150) в объеме 1250 мл. 
Парентеральное питание у пациентов II группы проводилось системой «два в одном» 
(48/150) в объеме 1000 мл и добавлением в нее жировой эмульсии 3 поколения (МСТ-10/
ЛСТ-8/ώ 3-2) в дозе 1,5 г/кг массы тела в сутки.

Результаты. Используемые в комплексной терапии варианты парентерального 
питания одинаково действенно способствовали снижению гиперметаболизма у боль-
ных групп I и II. Однако у больных II группы, по сравнению с пациентами I группы, 
на седьмые и девятые сутки регистрировалось более выраженное снижение системной 
воспалительной реакции за счет уменьшения концентрации прокальцитонина (на 9,9% 
и 12,7%) и количества нейтрофильных лейкоцитов (на 13,1% и 14,8%). Также у больных 
II группы, по отношению к пациентам I группы, на шестые и восьмые сутки отмечалось 
повышение абсолютного числа лимфоцитов (на 17,7% и 18,6%). Кроме того, у больных 
II группы (10 сутки), по сравнению с пациентами I группы (12 сутки), регистрировалась 
более ранняя положительная динамика индекса оксигенации.

Заключение. Используемые у больных варианты парентерального питания в ком-
плексной терапии ОРДС позволяют одинаково продуктивно корригировать синдром ги-
перметаболизма. Применение систем «два в одном» и жировой эмульсии 3 поколения, 
по сравнению с применением систем «три в одном», у больных с ОРДС способствует 
снижению выраженности системной воспалительной реакции.

НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ  
ГИПОВОЛЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ

Гирш А.О., Стуканов М.М., Степанов С.С.
Омский государственный медицинский университет, 

г. Омск

Введение. На сегодняшний день механизмы развития гиповолемии при тяжелом 
травматическом шоке базируются, чаще всего, только на представлениях о патогене-
зе волемических нарушений, связанных исключительно с механической травмой сосу-
дов различных органов и систем и возникающей вследствие нее острой кровопотерей 
(абсолютная гиповолемия). Это позволяет классифицировать травматический шок как 
гиповолемический.
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Цель исследования. Выявление новых механизмов развития гиповолемии у боль-
ных с тяжелым травматическим шоком на основании углубленного изучения ведущих 
патогенетических факторов для оптимизации стратегии и тактики программы инфузи-
онной терапии.

Материал и методы исследования. В работе представлены результаты исследова-
ния, выполненного у 75 больных с травматическим шоком 3 степени и распределенных 
на три группы в зависимости от программы инфузионной терапии. Инфузионная те-
рапия у больных I группы (25 человек) проводилась 0,9% натрием хлоридом и 6% ГЭК 
200/0,5, у больных II группы (25 человек) – 0,9% натрием хлоридом и 4% модифициро-
ванным желатином (МЖ), а у пациентов III группы (25 человек) – стерофундином изото-
ническим и 4% МЖ. На догоспитальном и госпитальном этапах исследуемым больным 
оказывалась идентичная алгоритмированная комплексная неотложная медицинская по-
мощь. При поступлении больных в ОРиИТ определяли параметры центральной гемоди-
намики, содержание эндотелина-1 и фактора Виллебранда в плазме.

Результаты. У всех пациентов при поступлении регистрировались снижение 
ОЦК и развитие эндотелиальной недостаточности, о чем свидетельствовали параме-
тры дисфункции эндотелия сосудов. Проводимая инфузионная терапия способствова-
ла снижению выраженности гиповолемии и эндотелиальной недостаточности у всех 
групп больных. В то же время, у больных групп II и III, в отличие от пациентов группы 
I, коррекция ОЦК и дисфункции эндотелия отмечалась раньше (на 20,4 часа и 23,2 
часа соответственно). Кроме того, к концу третьих суток отмечалось уменьшение со-
держания эндотелина-1 и фактора Виллебранда в плазме у больных групп II (на 29,4% 
и 27,5% соответственно) и III (на 32,1% и 29,7% соответственно) по сравнению с паци-
ентами группы I.

Заключение. У больных с травматическим шоком 3 степени уже при поступлении 
в ОРиИТ регистрируется наличие эндотелиальной дисфункции. Травматический шок 
3 степени по своему генезу является не только гиповолемическим, но и перераспредели-
тельным. Стратегия и тактика инфузионной терапии у больных с травматическим шо-
ком 3 степени на догоспиальном и госпитальном этапах лечения должна осуществляться 
с учетом этой важной особенности.

СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ  
НУТРИЦИОННОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ  

ЛЕЧЕНИИ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Гладких И.В., Лаврентьев А.А., Попов П.А.

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж

Введение. Панкреонекроз остается актуальной проблемой в сфере современной 
реаниматологии, т.к. имеет негативную медико-социальную статистику. Текущая си-
туация определяет необходимость дальнейшего совершенствования компонентов его 
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комплексной интенсивной терапии. В частности обращает на себя внимание целесоо-
бразность дальнейшей оптимизации системы нутритивной поддержки. Этому аспекту 
посвящено настоящее исследование.

Цель исследования. Разработка оптимизированной программы нутритивной под-
держки при панкреонекрозе на основе сбалансированного использования парентераль-
ного и энтерального компонентов с модификацией ферментативными корректорами 
питания.

Материалы и методы исследования. Обследовано 105 пациентов, среди них вы-
делены 3 группы по 35 человек:

• группа 1: «традиционный подход» к питанию;
• группа 2: разработанная программа нутритивной поддержки, включающая 3 ста-

дии – полностью парентерального, парентерально-энтерального и преимущественно 
энтерального питания; использованы препараты: глюкозо-калий-инсулиновые смеси, 
«Инфезол 100» или «Аминоплазмаль», «Липофундин» или «Липовеноз», «Нутризон» и 
«Нутризон эдванст диазон»;

• группа 3: эта же программа, дополненная ферментативными корректорами пита-
ния («Биозим»). 

Применены методы:
1. оценка степени нутритивной недостаточности по комплексу соматометрических 

и лабораторных показателей в соответствии с классификацией Хорошилова И.Е. (2000);
2. оценка интегральных показателей эффективности лечения (обоснованная про-

должительность пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), 
уровень летальности);

3. статистический анализ: W-критерий Шапиро-Уилка, непараметрический одно-
факторный анализ Краскела-Уолисса; принятый уровень статистической значимости 
межгрупповых различий p<0,05.

Результаты. В группе 1: развитие нутритивной недостаточности – 100% наблюде-
ний (20% легкой, 51,3% среднетяжелой, 25,7% тяжелой степени), длительность пребыва-
ния в ОРИТ – 26±1,8 сут, уровень летальности – 74,3%.

В группе 2 относительно группы 1: развитие нутритивной недостаточности (только 
легкой степени) – 5,7% наблюдений; продолжительность пребывания в ОРИТ – сниже-
ние на 8%; летальность – снижение на 14,3%.

В группе 3 относительно группы 2: фактическое отсутствие случаев развития ну-
тритивной недостаточности, продолжительность пребывания ОРИТ – снижение еще на 
8,6%, летальность: снижение еще на 5,7%.

Заключение. Предложенный способ оптимизации нутритивной поддержки улуч-
шает как трофологический статус пациентов, так и результативность комплексного ле-
чения панкреонекроза.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТА  
В КОМПЛЕКСЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ  

У ПАЦИЕНТОВ СО СПОНТАННЫМИ  
СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ

Городник Г.А.1,2, Смирнова Н.Н.1,2, Герасименко А.С.2, Андронова И.А.1,2

1Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 
2Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, 

г. Донецк

Введение. Диагностика и профилактика вторичных ишемических повреждений 
головного мозга, отека-набухания белого вещества (ОНБВ) и отека-набухания серого 
вещества (ОНСВ) головного мозга (ГМ) остается одной из ключевых задач у больных 
со спонтанным субарахноидальным кровоизлиянием (САК) вследствие разрыва цере-
бральных аневризм.

Цель исследования. С помощью компьютерной томографии (КТ) и энцефалогра-
фии (ЭЭГ) оценить эффективность применения холина альфосцерата (ХА) в комплексе 
ИТ у пациентов с САК.

Материалы и методы исследования. Обследовано 94 пациента с САК. Тяжесть 
состояния оценивали по классификации Hunt-Hess (H-H), глубину нарушения сознания 
по шкале ком Глазго (ШКГ). При поступлении и на 10-й день ИТ проводили КТ. ЭЭГ-
мониторирование с использованием вейвлет-анализа проводили при поступлении, на 
4-е и 10-е сутки ИТ. Рандомизация пациентов в группы проводилась методом «случай-
ных чисел». 43 пациента, группа сравнения (ГС), получали ИТ по стандартному про-
токолу (СП). 51 пациент, группа исследования (ГИ), в дополнение к СП получал ХА: 
2000 мг+50 ml 0,9% NaCl внутривенно (60-80 капель в минуту).

Результаты. У 25 пациентов ГС была II степень тяжести по H-H, у 17 – III степень. 
У 29 больных в ГИ выявлена II степень тяжести по H-H, у 22 пациентов – III степень. 
У 32 пациентов ГС глубина нарушения сознания по ШКГ была 13-14 баллов, у 11 чело-
век – 11-12 баллов. В ГИ 13-14 баллов по ШКГ выявлено у 36 человек, 11-12 баллов – у 
15 больных.

При поступлении по данным КТ у 39 человек (29,3% (21,9-37,3%)) выявили ОНБВ 
I ст., у 19 человек (16,8% (10,5-24,2%)) – ОНСВ I ст. У 13 больных (12,1% (6,7-19%)) диа-
гностировали ОНБВ II ст., у 23 (19,7% (13-27,3%)) – ОНСВ II ст.

По данным КТ в динамике ИТ у 31 пациента из ГИ (37,8% (27,7-48,5%)) плот-
ность вещества ГМ трансформировалась от уровней ОНБВ I ст. и ОНСВ I ст. до нор-
мальных значений. В ГС у 3 больных (6,5% (1,3-15,4%)) была зафиксирована подобная 
трансформация.

В динамике терапии выявлено, что в ГС доля пациентов с ОНБВ II ст. и ОНСВ II ст. 
оставалась высокой (23,2% (13,2-38,1%) и 17,3% (8,4-28,7%) соответственно), а в ГИ она 
была статистически значимо ниже (р<0,001) за счет трансформации ОНБВ и ОНСВ из 
II ст. в I ст. и составила 3,8% (0,4-10,5%) и 1,9% (0-7,9%) соответственно.

По данным вейвлет-анализа ЭЭГ для пациентов ГИ были характерными два типа 
частотно-временной динамики ЭЭГ: появление «локальных вспышек» в диапазоне от 6 
до 9 Гц, появление вспышек частотой 9-11 Гц и 20-22 Гц. Для больных ГС был характер-
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ным один вариант частотно-временной динамики ЭЭГ – появление немногочисленных 
«локальных вспышек» в диапазоне от 4 до 8 Гц.

Заключение. Вариант методологии оценки функционального состояния головного 
мозга при помощи КТ дает возможность количественно оценивать гипергидратацию бе-
лого вещества и серого вещества ГМ. С помощью метода вейвлет-анализа ЭЭГ-кривых 
выявлены достоверные различия степени дезорганизации электроэнцефалограмм и кри-
терии эффективности применения ХА у данной категории пациентов.

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЙ  
ТЕРАПИИ МЕТОДОМ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ  

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ У ПОСТРАДАВШИХ  
С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Городник Г.А.1,2, Андронова И.А.1,2, Назаренко К.В.1,  
Андронова М.А.1,2, Городник К.Г.1,2

1Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 
2Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, 

г. Донецк

Цель исследования. Изучение эффективности препарата цитофлавин, используе-
мого для первичной нейропротекции пострадавших с тяжелой черепно-мозговой трав-
мой (ТЧМТ). 

Материалы и методы исследования. Обследовано 60 пострадавших с ТЧМТ. 
Глубина коматозного состояния по шкале ком Глазго (ШКГ) составила 5-8 баллов. У 
28 пострадавших (46,7%) диагностированы огнестрельные, в том числе и осколочные, 
проникающие ранения. Дизайн исследования – открытое проспективное исследова-
ние по типу «случай-контроль». Пострадавшие разделены на группы, сопоставимые 
по возрасту, полу, глубине коматозного состояния по ШКГ. 1-я группа состояла из 30 
пациентов, получавших терапию по стандартному протоколу (СП). 2-я группа – из 30 
пострадавших, получавших дополнительно цитофлавин в виде инфузионного раство-
ра 5 мл в 100 мл физиологического раствора внутривенно 1 раз в сутки. Длительность 
лечения – 7-10 суток. Для оценки эффективности действия цитофлавина использовали 
метод количественной электроэнцефалографии (ЭЭГ). Определяли нейрон-специфиче-
скую энолазу (NSE).

Результаты. У пострадавших с ТЧМТ применение цитофлавина приводило к вос-
становлению функционального взаимодействия между диэнцефальными, стволовыми, 
таламо-гипоталамическими структурами, базальными отделами фронтальной коры, о 
чем свидетельствует существенное снижение 1-го интегрального коэффициента (ИК) 
ЭЭГ (δ+θ+β1)/(α+β2) в обеих гемисферах. Повышение уровня сознания по ШКГ в ответ 
на применение цитофлавина прямо коррелирует (ρ=0,66, τ=0,81) со снижением уровня 
ИК 20 (δ/β2), с редукцией спектральной мощности дельта-диапазона и повышением бета 
2-активности.

Применение цитофлавина приводило к выраженной активации нейроглии (рост 
спектр-мощности ЭЭГ в диапазоне до 1 Гц) во всех отведениях с экстремумом в «перед-
них» лобно-височных отделах коры – признаки активации фронтальной коры, ускоре-



53

XVII СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ
И РЕАНИМАТОЛОГОВ

ния метаболизма в корковых структурах – предикторы восстановления когнитивных 
процессов.

В группе пострадавших с ЧМТ, получавших цитофлавин, значимое снижение 
уровня NSE зафиксировано на 7-е сутки, что свидетельствует об улучшении состояния 
астроцитарного и нейронального комплекса, восстановлении функционирования ГЭБ, в 
сравнении с 1 группой.

Заключение. На 3-и сутки в группе пациентов, получавших цитофлавин, увели-
чивался шанс восстановления сознания до 11 баллов по ШКГ (ОR±95% ДИ=0,22 (0,054-
0,914)) и снижался риск смерти ((RR)±95% ДИ=3 (1,09-8,2)).

Полученные данные объясняли способностью цитофлавина обеспечивать один из 
главных универсальных внутриклеточных адаптивных механизмов при повреждении – 
компенсацию нарушений энергетического обеспечения клеток.

ОПТИМИЗАЦИЯ АНТИСТРЕССОВОЙ  
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  

ПРИ АБДОМИНОПЛАСТИКЕ
Грицаенко Р.В.

Клиника «ДокторЪ Ч», 
г. Воронеж

Введение. Проблема анестезиологического пособия, как основного компонента 
антистрессового обеспечения организма, при абдоминопластике сохраняет высокий 
уровень актуальности. Несмотря на достижения медицинской науки, такие как высоко-
эффективные методы общей и регионарной анестезии, проблема анестезиологического 
обеспечения при данном оперативном вмешательстве далека от своего окончательно-
го решения. Абсолютное большинство пациентов, перенесших подобное вмешатель-
ство, страдают от выраженного болевого синдрома в первые сутки после операции. 
«Неоптимальность» пери- и послеоперационного обезболивания до настоящего времени 
является одной из основных «проблемных зон» в анестезиологии.

Цель исследования. Повышение эффективности комплексной антистрессовой за-
щиты организма при абдоминопластике.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 40 пациентов с 
избыточной кожей живота, разделенных на 2 группы по 20 пациентов в каждой. 1 груп-
пу составили 17 женщин (85%) и 3 мужчин (15%), средний возраст 28±6 лет. В группу 
2 вошли 16 женщин (80%) и 4 мужчин (20%), средний возраст 30±5,5 лет. В обе группы 
вошли пациенты с риском анестезии по шкале ASA-I-II, которым проводилась абдоми-
нопластика. В предоперационном периоде всем пациентам проводились стандартные 
общеклинические методы обследования, УЗИ органов брюшной полости. За 40 минут 
до операции в составе премедикации пациентам обеих групп было назначено: омез 20 мг 
в/в; метоклапромтид 2 мл 0,5% р-р в/в. Пациентам 1-й группы было назначено: дексалгин 
50 мг в/в, клофелин 0,01% 0,5 мл в/в; пациентам 2-й группы – перфалган 1 г в/в, клофе-
лин 0,01% 1 мл в/м. Оперативное лечение в обеих группах проводилось с применением 
комбинированной анестезии (эпидуральная анальгезия) с ИВЛ. Катетеризация эпиду-
рального пространства в краниальном направлении на уровне L2-L3. Послеоперационное 
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обезболивание осуществлялось 0,2% раствором ропивакаина через инфузомат со скоро-
стью 5-7 мл/ч, клофелин 0,01% 0,5 мл в/в 1 раз в сутки, перфалган 1 г в/в 2 раза в сут-
ки. В раннем послеоперационном периоде оценивались такие показатели, как «боль» по 
5-балльной вербальной шкале оценки боли, наличие тошноты и рвоты, дополнительная 
потребность в наркотических анальгетиках.

Результаты. Интенсивность боли по 5-балльной вербальной шкале оценки боли 
в группе 1 составила 1-2 балла, в группе 2 – 1-2 балл. Тошнота наблюдалась у 13 (65%) 
пациентов 1 группы, в группе 2 – у 5 (25%). Рвоты в обеих группах не было. Потребности 
в анальгетике после операции у пациентов обеих групп не возникло. Время пребывания 
в клинике в обеих группах составило 3 дня.

Выводы. Разработанная программа анальгезии является оптимальным компонен-
том антистрессовой защиты организма при абдоминопластике вследствие превентивно-
го лимитирующего влияния на нейровегетативные последствия операционного стресса, 
реализующиеся в пери- и послеоперационных периодах.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ  
СОЗНАНИЯ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО (НАРКОЗ)  

В ФОКУСЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
Грицук С.Ф.

Центральный научно-исследовательский институт  
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 

г. Москва

Введение. Сознание определяет наше существование и реальность. Что находится 
за пределами нашего сознания при наркозе? Исчезают привычный для нас порядок ко-
ординат и сенсорика бытия. Исчезает физическая материя и… время. Основная мишень 
действия анестетиков – ЦНС. Послеоперационная когнитивная дисфункция (ПОКД), 
развивающаяся в ранний и сохраняющаяся в поздний послеоперационный период. 
Наименее изученным вопросом остается патогенетическое обоснование профилактики 
ПОКД. Развитие ПОКД – непреднамеренный и непредсказуемый в каждом случае по-
бочный эффект действия препаратов, влияющих на ЦНС.

Цель исследования. Лучше понять взаимосвязь между сознанием, общей анесте-
зией и когнитивной послеоперационной дисфункцией.

Методы транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), электроэнцефалогра-
фия (ЭЭГ) позволили изучить новые закономерности и особенности функционирования 
головного мозга как целостной системы, взаимодействия между его отдельными струк-
турами при операциях в черепно-лицевой области.

Результаты. В микромасштабах (например, на уровне атомов и субатомных ча-
стиц) правят выглядящие странными и парадоксальными законы квантовой механики. 
Четкой границы между квантовым и классическим миром нет, переход между ними 
обычно описывается как декогеренция. Это процесс нарушения когерентности (сцепле-
ние, связь), вызывающий взаимодействие квантовомеханической системы с окружающей 
средой. У системы в этот период появляются классические черты, которые соответству-
ют информации, имеющейся в окружающей среде, то есть система смешивается или 
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запутывается с окружающей средой. Гипоксия во время наркоза приводит к микрова-
скуляторным и метаболическим изменениям и к структурной дегенерации части ней-
ронов. С помощью биологических микротрубочек (цитоскелет нейрона), объединенных 
и тесно связанных друг с другом, происходит ответ на стрессовое нарушение в системе 
организма. Квантовые эффекты начинаются там, где нейрон соединяется с синапсом и 
где квантовые колебания белковых полимеров внутри нейронов головного мозга, управ-
ляющие синапсами, и реорганизуют процессы головного мозга и соединяют процессы 
в мозгу в самоорганизующиеся процессы в наномасштабе. Гипоксия и препараты об-
щей анестезии оказывают апоптотическую либо эксайтотоксическую нейродегенера-
цию. Пространства, в которые входят анестетики, являются областями, где динамика 
белков управляется квантовыми силами, называющимися силами Ван-дер-Ваальса 
(Вандервальсовы силы) – силы межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия с 
энергией. Анализ структурно-функциональных параллелей между сознанием и мозгом 
показывает, что общие анестетики во время наркоза вызывают обратимое торможение 
медиальной, орбитальной, префронтальной и лобной коры.

Выводы. Агрессивные факторы в будущем могут быть преодолены через «загруз-
ку» сознания на машину, избавят нас от послеоперационной когнитивной дисфункции 
(ПОКД). Загрузка сознания, позволяющая перенести сознание человека в другую систе-
му, на какое-то иное вычислительное устройство (например, компьютер). Устройство бу-
дет моделировать все необходимые процессы, которые происходили в мозге оригинала, 
таким образом, чтобы загруженное сознание могло продолжить реагировать на внешние 
раздражители неотличимо от того, как оно реагировало бы в биологическом оригинале.

ПРЕДИКТОРЫ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ  
КРОВОПОТЕРИ ПРИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ  

ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ У ДЕТЕЙ С КРАНИОСТЕНОЗАМИ
Гурская В.И.1, Сулин К.А.2, Иванов В.П.1, Ким А.В.1,  

Новиков В.Ю.1, Саввина И.А.1, Хачатрян В.А.1
1Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 

2Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
г. Санкт-Петербург

Введение. Известны способы интраоперационной коррекции кровопотери: ауто-
гемотрансфузия, предоперационное введение эритропоэтина, технологии СellSaver, 
управляемая гипотония, острая нормоволемическая гемодилюция, транексамовая кис-
лота, аминокапроновая кислота, апротинин, фибриновые адсорберы. Так как ни один из 
перечисленных методов не является абсолютно безопасным в детской практике – счи-
таем перспективным выделение групп риска, выявление предикторов значимой крово-
потери, более тщательный анализ факторов гемопоэза, заблаговременное проведение 
профилактики анемии у данной группы пациентов.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения детей с краниостенозом, оп-
тимизируя коррекцию интраоперационной кровопотери на основе анализа факторов ри-
ска предоперационного статуса и объема хирургического вмешательства.
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Материалы и методы исследования. 190 детей с краниальными реконструкциями в 
период с февраля 2016 г. по январь 2018 г. в клинике ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ 
РФ. Возраст от 2 месяцев до 4 лет, масса тела от 5 до 12 кг, 85 девочек (45%) и 105 мальчиков 
(55%). Исходный гемоглобин: от 90 г/л до 132 г/л. У 13 детей выявлены синдромальные кра-
ниосиностозы: синдром Крузона, с-м Апера, гипофосфатазия, с-м Клиппеля-Фейля. Виды 
краниостенозов: скафоцефалия – 48%, тригоноцефалия – 24%, плагиоцефалия – 20%; 
комбинированные кранисиностозы – 8%. Открытых реконструктивных операций – 74%; 
малоинвазивных – 21%; дистракционных – 5%. Анестезиологическое пособие: ингаляци-
онная анестезия севофлураном в сочетании с фентанилом; миорелаксация рокурония бро-
мидом. При стабильной гемодинамике, удовлетворительных показателях газового состава 
крови, метаболического компонента, при нормоволемии интраоперационно проводилась 
управляемая гипотония с допустимыми возрастными показателями на нижней границе 
нормы; транексамовая кислота применялась по схеме 10 мг/кг за 30 минут до основного 
этапа операции. Анализ гемоглобина проводился ежечасно.

Результаты. При малоинвазивной методике коррекции кровопотеря составила от 
20 до 50 мл (до 10% ОЦК); при дистракционной – от 40 до 80 мл (до 15% ОЦК), при от-
крытых реконструктивных методиках – от 80 до 200 мл (15-45% ОЦК). Дети с исходным 
гемоглобином менее 115 г/л, весом менее 8 кг при кровопотере свыше 15% ОЦК требо-
вали проведения гемотрансфузии. При снижении гемоглобина за операцию на 15 ед. и 
более от исходных значений осуществляли гемотрансфузию по индивидуальному под-
бору. Количество гемотрансфузий при открытых реконструктивных методах составило 
85%, с малоинвазивными и дистракционными – 15%.

Выводы. Абсолютными предикторами интраоперационной кровопотери, требу-
ющей обязательной гемотрансфузии, являются тип выбранного нейрохирургическо-
го оперативного вмешательства (р<0,01), исходный уровень гемоглобина (p<0,01), вес 
и возраст пациента (p<0,05), а также сочетание вышеуказанных факторов (p<0,05). 
Требуются тщательная предоперационная подготовка пациентов к оперативному вме-
шательству, профилактика и коррекция анемии на дооперационном этапе.

АЛГОРИТМ КОМБИНИРОВАННОЙ  
СПИНО-ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ  

С РАСШИРЕНИЕМ ЭПИДУРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Давыдов Н.В.

Самарский государственный медицинский университет, 
г. Самара

Введение. Одним из основных осложнений регионарной анестезии является не-
адекватный уровень спинального блока, который может привести к угнетению дыхания 
и кровообращения из-за денервации диафрагмы и сердца. По данным разных авторов, 
подобный феномен описан при операциях кесарева сечения, где наблюдается повышен-
ное внутрибрюшное давление. Попытки снижения дозы местного анестетика приводили 
к уменьшению зоны блока, необходимого для осуществления оперативного вмешатель-
ства. При этом возникала необходимость введения дополнительных анальгетиков с вы-
соким риском перехода на общую анестезию. Выходом из данной ситуации может быть 
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применение комбинированной спино-эпидуральной анестезии с расширением эпиду-
рального пространства (КСЭА с РЭП).

Цель исследования. Разработать алгоритм двухкомпонентной регионарной анестезии.
Материалы и методы исследования. Методика КСЭА с РЭП была выполнена 

30 пациентам, оперированным в плановом порядке по поводу пластик грыж передней 
брюшной стенки (паховые, пупочные). Анализировались как рутинные (АД, ЧСС, ЧД, 
ЭКГ, SpO2), так и дополнительные (УО, СВ, СИ, SDNN) показатели кровообращения и 
газообмена. Авторская методика КСЭА с РЭП имеет следующий алгоритм: в услови-
ях асептики по местной анестезии выполнялась пункция эпидурального пространства 
иглой типа Tuochy 18 G. Далее, с помощью иглы типа Quincke 27 G, пунктировалось 
субарахноидальное пространство. При получении в павильоне иглы капли прозрачного 
бесцветного ликвора, в субарахноидальное пространство вводился 0,5% раствор мест-
ного анестетика бупивакаин. Доза бупивакаина при ИМТ 25-35 кг/м2 составляет 2,5 мл 
(12,5 мг), а при ИМТ более 35 кг/м2 – 3 мл (15 мг). После введения расчетной дозы бупи-
вакаина игла Quinke удалялась, в эпидуральное пространство вводился эпидуральный 
катетер 20 G. Эпидуральный катетер вводился в краниальном направлении до 3 марки-
ровочной метки. Выполнялась аспирационная проба. Катетер фиксировался, и в него 
вводилась расчетная доза натрия хлорида. Расчет объема выполнялся исходя из индекса 
массы тела (ИМТ). При ИМТ 25-30 кг/м2 объем составлял 16 мл, при ИМТ 30-35 кг/м2 
13 мл, при ИМТ 35-40 кг/м2 10 мл.

Результаты. Интраоперационно исследуемые показатели сохраняли стабильность, 
сенсомоторный блок был достаточной ширины для выполнения операции.

Заключение. Предложенный алгоритм позволяет эффективно и безопасно выпол-
нять КСЭА с РЭП при плановых герниопластиках. При этом не требуется проведение не-
приятной процедуры катетеризации мочевого пузыря для измерения внутрибрюшного 
давления, нужного для расчета доз бупивакаина и индифферентного раствора.

ГЕМОДИНАМИКА И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ  
СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ  

ПОРОКАМИ СЕРДЦА ПРИ НАРКОЗЕ
Демин В.В., Назаров В.Ф., Ковальчук М.В., Демин А.В., Демин Д.В.

Областная клиническая больница №1, 
г. Оренбург

Введение. Развитие эндоваскулярных методов лечения врожденных пороков серд-
ца (ВПС) у детей требует проведения наркоза, отвечающего безопасности пациента и 
создающего благоприятные условия для работы рентгенхирурга. Важнейшими аспек-
там безопасности являются проблемы индукции, интраоперационная динамика гемоди-
намических показателей, постнаркозная депрессия.

Цель исследования. Сравнение двух методов наркоза при рентгенхирургической 
коррекции у детей следующих врожденных пороков: открытый артериальный проток 
(ОАП), дефекты межпредсердной (ДМПП) и межжелудочковой перегородки (ДМЖП).

Материалы и методы исследования. Сравнительное исследование 36 наркозов 
проводилось на базе рентгенхирургического отделения. Средний возраст детей 5,5 лет. 
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ОАП был диагностирован у 17 пациентов, ДМПП у 12, ДМЖП у 17. Коррекция ДМПП и 
ДМЖП осуществлялась окклюдером, ОАП – спиралью. Длительность наркоза состави-
ла от 55-90 минут. Анестезия проводилась комбинацией атарактиков с кетамином 18 па-
циентам (1 группа) внутримышечно, 18 (2 группа) – внутривенно. В процессе пособия 
осуществлялся контроль частоты дыхания (ЧД), сердцебиения (ЧСС), сатурации крови 
(SaО2), систолического (САД) и диастолического артериального давления (ДАД).

В 1 группе премедикацию атропином 0,02 мг/кг, супрастином 0,3-0,5 мг/кг и ре-
ланиумом 0,2-0,3 мг/кг осуществляли в палате. Затем вводился 5% кетамин 5-7 мг/кг 
внутримышечно. Через 5-10 минут в условиях операционной после катетеризации пери-
ферической вены вводился 5% раствор глюкозы и кетамин 1% 0,5-1 мг/кг.

Во 2 группе пациентам в палате производилась катетеризация периферической 
вены с последующей премедикацией внутривенно: атропин 0,01 мг/кг, супрастин 0,3 мг/
кг в разведении, реланиум 0,1 мг/кг. Вводился 1% кетамин 0,5-1 мг/кг. В операционной 
через 20-30 минут добавляли 1% кетамин 0,5-1 мг/кг, раствор 5% глюкозы.

Результаты. В 1 группе индукция в наркоз вызывала эмоциональную и двигатель-
ную реакцию, требовала большей дозировки кетамина, оперативное вмешательство 
происходило на фоне гиперкинетического типа гемодинамики. Отмечено увеличение 
САД и ДАД на 25-30%, ЧСС – на 30-35% в сравнении с исходными. У 3 (16,5%) пациен-
тов возникали бради- и тахикардии, наджелудочковая и желудочковая экстрасистолия. 
У 2 пациентов зарегистрировано урежение ЧД со снижением SaО2 до 92-93%. Время 
пробуждения – 30-50 минут, в 3 случаях отмечены побочные эффекты в виде головокру-
жения, тошноты, рвоты.

Во 2 группе премедикация и вводный наркоз вызывали менее выраженную нега-
тивную реакцию, требовалась меньшая доза препаратов, анестезия наступала быстрее. 
У 16 пациентов (88%) обеспечивался нормодинамический тип гемодинамики, лишь в 2 
(11%) случаях отмечалось увеличение САД и ДАД на 10-15%, ЧСС на 5-10%. У 1 паци-
ента при закрытии ДМЖП отмечены наджелудочковые и желудочковые экстрасистолы. 
Не зарегистрировано отклонений ЧД, SaО2 оставалась в пределах 97-98%. Пробуждение 
происходило через 5-10 минут, побочные эффекты отмечены у 1 пациента.

Заключение. Применение внутривенного способа премедикации, вводного и ос-
новного наркоза обеспечивает в основном нормокинетический тип гемодинамики без 
требующих коррекции нарушений ритма, пробуждение происходит быстрее, побочные 
эффекты носят единичный характер.

ОСТРЫЙ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ПРИСТУП  
ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ФЕНЕСТРАЦИИ  

ДНА ТРЕТЬЕГО ЖЕЛУДОЧКА У ДЕТЕЙ ДО ГОДА
Денисов И.Л., Лучанский В.В.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Введение. Эндоскопическая тривентрикулостомия (ЭТВС) является одним из методов 
хирургического лечения окклюзионной гидроцефалии у детей. По данным Федерального 
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центра нейрохирургии г. Новосибирска, данное вмешательство позволило в 55,1% случаев 
избежать ликворошунтирующих операций. Серьезной проблемой периоперационного ле-
чения таких пациентов является эпилептический приступ.

За 2015 год симптоматический эпилептический приступ осложнил течение по-
слеоперационного периода в 42,8% случаев проведения ЭТВС у детей до года, вызвав 
необходимость экстренного купирования, подбора поддерживающей терапии и послу-
жив причиной увеличения длительности пребывания в ОРИТ. Задачами исследования 
являлись оценка частоты развития острого симптоматического приступа у детей до 
года после ЭТВС, определение тактики его купирования и подбора поддерживающей 
терапии.

Цель исследования. Оптимизация терапии у детей до года с симптоматическим 
эпилептическим приступом, возникшим после проведения ЭТВС.

Материалы и методы исследования. 28 детей в возрасте до года, которым прово-
дилась ЭТВС по поводу субкомпенсированной окклюзионной гидроцефалии. Средний 
возраст детей составил 7±0,35 месяца.

Развитие окклюзионной гидроцефалии в 100% случаев было связано с острым 
интранатальным внутрижелудочковым кровоизлиянием на фоне недоношенности. 
Внутриутробная гипоксия была диагностирована в 85,7%, TORCH-инфекции – в 57,1% 
случаев.

Результаты. В патогенезе вторичного симптоматического эпилептического при-
ступа на фоне хирургической коррекции ликвородинамики основную роль играет це-
ребральный дистресс – состояние неспецифического ответа головного мозга на резкое 
изменение условий функционирования, включая колебания ВЧД, биохимический состав 
и температуру ликвора.

Симптоматический приступ у детей до года с выраженной коморбидностью объяс-
няется церебральным дистресс-синдромом. В этой ситуации врач-интенсивист сталки-
вается с вторичным симптоматическим приступом, протекающим в достаточно тяжелом 
варианте. По различным источникам, в основе церебрального дистресс-синдрома лежит:

1. острое изменение ликвородинамики и ВЧД;
2. резкое изменение температуры и биохимического состава ликвора;
3. реализация скрытых эпилептогенных очагов.
Заключение. В послеоперационном периоде ЭТВС у детей до года существует 

высокая вероятность развития острого симптоматического эпилептического приступа 
42,8%.

1. У пациентов с судорогами до операции симптоматические приступы в послеопе-
рационном периоде протекают тяжелее, требуют седации, пролонгированной ИВЛ, уве-
личения доз антиконвульсантов, использования комбинации препаратов. Длительность 
пребывания в ОРИТ у этой группы пациентов в два раза больше.

2. Изменений уровня натрия в крови у наших пациентов с симптоматическими при-
ступами после ЭТВС не отмечалось.

3. В большом количестве случаев поддерживающая терапия вальпроатами для ку-
пирования симптоматических приступов после вмешательства недостаточно эффектив-
на и требует добавления к терапии второго препарата.
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО  
ПОСОБИЯ ПО ПРОТОКОЛУ FAST-TRACK

Джабраилов Д.У.1, Пугонин Е.В.1,2, Ишутин В.В.2, Грицан А.И.1,2

1Красноярский государственный медицинский университет  
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

2Краевая клиническая больница, 
г. Красноярск

Введение. Ежедневно в мире проводятся сотни тысяч анестезиологических посо-
бий по протоколу Fast-track, что позволяет снизить длительность и стоимость лечения. 
Однако, при всем этом, риск развития послеоперационной когнитивной дисфункции 
(ПОКД) не уменьшается.

Цель исследования. Оценить динамику развития ПОКД в группе пациентов при 
проведении оперативного вмешательства длительностью до 60 минут.

Материалы и методы исследования. Проведено одноцентровое проспективное 
исследование 27 пациентов, в котором за день до операции пациенты были обследованы 
согласно стандартным протоколам по основному и сопутствующим заболеваниям. За 30 
минут до операции проводили премедикацию в/м введением 0,5 мл 0,1% р-ра атропина, 
1 мл 2% р-ра промедола и 1 мл 1% р-ра димедрола. После преоксигенации в течение 
3 минут с FiO2=0,6 осуществлялась индукция в анестезию пропофолом 2 мг/кг и 0,005% 
фентанилом 1,5 мкг/кг. После достижения достаточной глубины анестезии, введения 
суксаметония хлорида 1 мг/кг проводили интубацию трахеи, перевод на ИВЛ аппаратом 
ChiranaVenarPro в режиме CMV, ДО 8 мл/кгПМТ. Поддержание анестезии: поток свеже-
го газа 3 л/мин, севофлуран 5 об. % до достижения МАС 0,8-1,2, далее осуществляли 
переход на поток 2 л/мин, севофлуран 2 об. %. Фентанил вводили на 20-й минуте в дозе 
0,1 мг. Миоплегию поддерживали введением цисатракурия безилата на 5-й и 15-й ми-
нуте по 2,5 мг. Состояние вентиляции оценивали при помощи капнографии EtCO2 = 34-
38 мм рт. ст.

Среднее время анестезиологического пособия составило 45±7 минут. По окончании 
операции проводили экстубацию, перевод пациентов в палату.

Оценку ПКОД осуществляли по шкалам Mini-Mental State Examination (MMSE), 
Frontal Assessment Battery (FAB) и Global Deterioration Rating (GDR) на следующих 
этапах: за день до операции (I этап), через 3 часа по окончании анестезии и операции 
(II этап) и через 24 часа (III этап).

Результаты. При соблюдении всех условий проведения анкетирования, пациенты 
не отвлекались на сторонние раздражители, пребывали в комфортных для себя услови-
ях. В течение 3 часов после операции выявлено незначительное снижение когнитивных 
функций, в меньшей степени, сохраняющееся через 24 часа.

I этап: MMSE 26,2±1,9; FAB 15,84±1,2; GDR 1,16±0,4.
II этап: MMSE 24,72±1,9; FAB 13,84±0,9; GDR 1,84±0,6.
III этап: MMSE 27,56±1,2; FAB 14,88±1,1; GDR 1,32±0,5.
Вероятно, прирост результата по шкале MMSE, через 24 часа от исходного, связан 

с неоднократным повторением анкетирования.
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Заключение. У пациентов с длительностью оперативного вмешательства до 60 ми-
нут, несмотря на протокол Fast-track, имело место развитие ПОКД. Требуется проведе-
ние дальнейшего исследования.

«ТРУДНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ»:  
МОНИТОРИНГ ПРОБЛЕМЫ НА ПРИМЕРЕ  

МЕГАПОЛИСА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
ОПРОСА АНЕСТЕЗИОЛОГОВ МОСКВЫ)

Долбнева Е.Л.1, Стамов В.И.2, Бунятян А.А.1,2

1Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского, 
2Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 

г. Москва

В 2013 г. Федерацией анестезиологов и реаниматологов России (ФАР) был сформи-
рован комитет по проблемам трудных дыхательных путей (ТДП), и впоследствии члена-
ми комитета была разработана программа обучения с использованием симуляционного 
оборудования. За 2011-2014 гг. прошли обучение 1158 анестезиологов-реаниматологов 
(АР) из разных городов РФ. В Москве за 2015 г. прошли обучение 229, за 2016 г. – 272, 
2017 г. – 286 АР.

Цель исследования. Опрос АР Москвы для мониторирования: частоты встречае-
мости проблем ТДП, уровня профессиональной подготовленности по вопросам трудной 
ИТ и степени материальной оснащенности ЛПУ.

Материалы и методы исследования. Проведен письменный опрос 240 АР Москвы 
по унифицированной анкете из 20 вопросов по проблемам поддержания проходимости 
дыхательных путей (ПДП) и трудной ИТ.

Результаты. Проанализировано 240 анкет-опросников; за 2012-2014 гг. – 100 (1-й 
этап), 2014-2015 гг. – 70 (2-й этап), 2016-2017 гг. – 70 чел. (3-й этап). По результатам 3-х 
опросов контактные данные предоставили 73%, 64% и 53% АР (здесь и далее данные 
будут представлены в соответствии с этапом), которые работали в 63%, 63% и 64% в му-
ниципальных и в 37-32% федеральных ЛПУ (3-й этап). Случаи ТИТ в личной практике 
чаще всего возникали один раз в 3-6 мес. у 33%, 44,2% и 42,8% респондентов. Самым 
используемым протоколом ТИТ из-за недооснащенности была «личная» схема действий 
(49%, 40% и 25,7%) и протокол ASA (32-37%). Увеличилось использование внутригоспи-
тального протокола на основе рекомендаций ФАР с 20% до 31,4%. С протоколом ФАР 
ознакомились 39%, 75,7% и 65,7% АР. При выборе тактики в случае предполагаемой 
ТИТ фиброоптическую ИТ без/или с седацией применили бы 20-37,2% (чаще вдвое!); 
или 57-52,7%. Традиционную ИТ через рот после внутривенной индукции без мышеч-
ных релаксантов (МР) применили бы 21-21,4% АР; с МР – 21-14,2% (вдвое реже!). Из них 
16,3-12,5% АР сочетали бы фиброоптическую ИТ (ФОБС) с традиционной; 7-4% исполь-
зовали бы видеотехнику. 24-22,8% АР утвердительно ответили, что их клиника пол-
ностью оснащена необходимым оборудованием для ТИТ. На отсутствие возможности 
выполнения экстренной ФОБС и ИТ указали 24-41,4%. Рабочие места АР оснащены над-
гортанными устройствами в ЛМ – 58-65%; Combitube имеются в 28%. Наличие ФОБС 
отмечалось в 29-20%; набор для ретроградной ИТ в 7-10%, коникотомии – 38-47%, набор 
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для проведения инжекционной ИВЛ в 14% случаев. По необходимости приобретения 
оборудования для ТИТ АР указали: ИЛМ – 63-59%; Combitube – 41-5%; гибкий ФОБ – 
49-68%, ригидный ФОБ 35-31%; видеосистемы для ИТ – 3-11,7%. В ситуации «не могу 
вентилировать – не могу интубировать» надгортанные устройства использовали бы 69-
78% АР, инвазивные техники – 31-17% (50% – 2 дейст.).

Заключение. С 2013 г. комитетом ТДП (ФАР) проводится постоянное обучение, что 
позволило поменять подходы АР к выбору стратегии и тактики при возникновении про-
блем ТДП. Случаи трудной ИТ в Москве встречаются с частотой, аналогичной таковой 
в РФ и мире. Это означает необходимость обеспечения должной оснащенности рабочего 
места.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО  
ПОСОБИЯ ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ  

ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
Долгопольский М.Н., Гельфонд В.М., Аванесян А.А.

Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр  
специализированных видов медицинской помощи (онкологический), 

г. Санкт-Петербург

Введение. В последние годы значительно возросла роль эндоскопических методов 
не только для ранней диагностики, но и для радикального лечения онкологических за-
болеваний. Использование ультрасонографии как дополнительного компонента во вре-
мя эндоскопических манипуляций (эндоУЗИ) позволяет существенно уточнить степень 
местного распространения опухолевого процесса, проводить контроль эффективности 
химолучевой терапии и корректировать дальнейшую тактику лечения. Эндосонография 
визуализирует опухоли небольших размеров, недоступные для стандартного УЗИ и ме-
тодов компьютерной диагностики, и более точно, чем ангиография определяет инвазию 
опухоли в сосудистые структуры, что крайне важно для определения возможности хи-
рургического лечения. Эндоскопические операции (ЭО) – резекция и диссекция – яв-
ляются малоинвазивными и высокоэффективными методами лечения онкологических 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. Выбор адекватного анестезиологического 
пособия при обеспечении ЭО в онкологической практике обусловлен несколькими фак-
торами. Подавляющее большинство эндоскопических процедур проводятся амбулаторно 
в рамках однодневного визита в клинику. Многие онкологические пациенты отягощены 
по сопутствующей патологии, течению основного заболевания, а также, зачастую, стар-
ше 65 лет. Кроме того, следует учитывать, что в периоперационный период вследствие 
высокого уровня стресса, а также за счет действия фармакологических препаратов про-
исходит угнетение противоопухолевого иммунитета, в первую очередь его клеточного 
звена. Наибольшую роль в распознавании и уничтожении раковых клеток играют нату-
ральные клетки-киллеры (НКК). Многие внутривенные и ингаляционные анестетики, 
а также опиоидные анальгетики снижают абсолютное число или угнетают функцио-
нальную активность НКК. При экспериментальных и клинических исследованиях по-
казано, что пропофол снижает метастатический потенциал ряда раковых клеток за счет 
увеличения синтеза интерлейкина-10 (ИЛ-10), а также индуцирует процессы апоптоза, 
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что может свидетельствовать о предпочтительном применении тотальной внутривенной 
анестезии на его основе с учетом индивидуальных особенностей пациентов.

Цель исследования. Разработка эффективного и безопасного протокола про-
ведения анестезиологического пособия в амбулаторных условиях при выполнении 
длительных и технически сложных эндоскопических вмешательств у пациентов онко-
логического профиля.

Материалы исследования. Исследование проводились в условиях одного отделе-
ния эндоскопии с участием одного коллектива врачей. За период 2016-2018 гг. в иссле-
дование включено 160 пациентов, с онкологическими заболеваниями (класс по ASA от 
2 до 4; ECOG 2-4), которым проводились диагностические эндосонографии и ЭО (под-
слизистые резекции новообразований в разных отделах желудочно-кишечного трак-
та). Из них в верхних отделах ЖКТ – 46,3% (n=74) процедур, в нижних – 53,7% (n=86). 
Средний возраст пациентов составил 56 лет (40-90). Длительность процедуры от 30 до 
90 мин. Наиболее отягощенные пациенты были выделены в отдельную группу, критери-
ями включения в которую послужили дополнительные факторы риска (более 2): возраст 
старше 70 лет; класс по ASA 3-4; выраженная коморбидная патология; кахексия, генера-
лизация опухоли; химиолучевая терапия в анамнезе. Все пациенты получали инсуфля-
цию кислорода через носовые канюли с потоком 6 л/мин, которая начиналась за 5 минут 
до индукции в анестезию. Осуществлялись мониторинг НиАД, ЭКГ, пульсоксиметрия, 
ЧД и мониторинг апноэ. Тотальная внутривенная анестезия на основе пропофола прово-
дилась по методике целевой концентрации, путем введения болюса, затем поддержива-
ющей инфузии. Исходя из высокой частоты встречаемости саркопении у онкологических 
пациентов, даже с повышенным индексом массы тела, доза болюса пропофола вводилась 
из расчета на сухую массу тела (LBM). Время введения болюса пропофола рассчиты-
валось так, чтобы пиковая концентрация препарата совпадала с моментом наибольшей 
ноцицептивной стимуляции при проведении эндоскопа.

Результаты. Доза пропофола для проведения индукции составила 3 мг/кг LBM 
при гастроскопии и 2 мг/кг LBM при проведении колоноскопии в основной группе. 
Время введения индукционной дозы 20-30 с. В группе пациентов повышенного риска 
доза пропофола для индукции при этих манипуляциях составила 2,5 мг/кг LBM и 1,5 мг/
кг LBM соответственно. Время проведения индукции не менее 90 с. Поддерживающая 
скорость введения пропофола составила в среднем 6 мг/кг/час в первые пять минут в 
основной группе пациентов и 4 мг/кг/час в группе пациентов высокого риска, далее до-
зировка снижалась до 4 и 2 мг/кг/час соответственно. По окончании процедуры время до 
восстановления сознания составило от одной до пяти минут. При использовании пред-
ложенной схемы проведения анестезиологического пособия наблюдались минимальные 
негативные кардиореспираторные эффекты. После индукции среднее артериальное дав-
ление снижалось в среднем на 10-15% от исходного. Эпизодов гипоксемии, связанных 
с апноэ, не зафиксировано. Отмечалось два случая рефлюкса содержимого желудка во 
время проведения эндосонографии образований поджелудочной железы у пациентов с 
грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. В обоих случаях сохраненный кашлевой 
рефлекс воспрепятствовал аспирации, что подтвердилось фибробронхоскопией. В ре-
зультате исследования получена высокая оценка комфорта условий для проведения ле-
чебно-диагностических процедур со стороны оператора. Со стороны пациентов отмечен 
высокий уровень удовлетворенности анестезией при отсутствии нежелательных побоч-
ных эффектов.
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Заключение. Обеспечение анестезиологического пособия в амбулаторных усло-
виях при эндоскопических вмешательствах требует учета определенных особенностей 
онкологических пациентов. Предложенная методика позволяет эффективно, адекватно и 
безопасно проводить анестезию, отвечающую поставленным задачам у данной группы 
пациентов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ  
ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ОКСИДОМ АЗОТА  

В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕГКИХ  
У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Домнин С.Е., Пичугин В.В., Калинина М.Л.,  
Сандалкин Е.В., Дубровина О.О.

Приволжский исследовательский медицинский университет, 
г. Нижний Новгород

Введение. Ряд неконтролируемых клинических исследований продемонстриро-
вал, что вдыхание NO (20-40 ppm) эффективно уменьшает давление в легочной артерии 
при аорто-коронарном шунтировании или операциях на клапанах сердца, осложненных 
легочной гипертензией. В связи с этим, для определения терапевтической роли инга-
ляционного NO и его возможного влияния на предотвращение ишемически-реперфу-
зионного повреждения легких в кардиоторакальной хирургии необходимо проведение 
дополнительных исследований.

Цель исследования. Изучить эффективность ингаляционного NO в профилакти-
ке ишемических и реперфузионных повреждений легких, при операциях на клапанах 
сердца в условиях искусственного кровообращения у пациентов с высокой легочной 
гипертензией.

Материал и методы исследования. В исследование включено 47 больных обоего 
пола в возрасте от 25 до 76 лет (средний возраст 58,9±1,9), которым были выполнены 
операции на клапанах сердца или сочетанные вмешательства. Среднее давление в легоч-
ной артерии составило 42,2±1,5 мм рт. ст. Перед проведением работы все больные дали 
информированное согласие, а само исследование было одобрено этическим комитетом 
учреждения. Все пациенты были разделены на две группы: первая (27 больных) – кон-
трольная, где не проводились специфические мероприятия по защите легких; вторая 
(20 пациентов) – больные получали ингаляцию NO с момента перевода на ИВЛ в тече-
ние всей операции, а во время ИК им проводили перфузию легочной артерии и ИВЛ. 
Сравнительную оценку проводили на основании динамики функциональных показате-
лей легких и морфологических исследований биоптатов легких, взятых до и после ис-
кусственного кровообращения.

Результаты. Ингаляцию NO в доперфузионном периоде проводили с концен-
трацией 17,8±0,71 ppm, во время ИК – 17,4±0,67 ppm, в постперфузионном периоде – 
18,5±0,60 ppm. Проведение постоянной ингаляционной NO терапии в комбинации с 
перфузией легочной артерии и ИВЛ во время ИК сопровождалось достоверно более низ-
ким ростом альвеолярно-артериальной разницы по кислороду во время операции, до-
стоверно более высоким индексом оксигенации с момента начала ингаляции NO и более 
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высоким его уровнем в конце оперативного вмешательства, достоверно более низким 
уровнем внутрилегочного шунтирования после ИК и сохранением исходных значений 
легочного комплайнса на всех этапах операции. Морфологическое исследование выяви-
ло лучшую сохранность ткани легких после искусственного кровообращения у пациен-
тов 2-й группы.

Выводы. Применение исследуемой методики эффективно сохраняло оксигениру-
ющую функцию легких, легочный комплайнс, снижало внутрилегочное шунтирование 
крови после ИК, обеспечивало лучшую сохранность структуры легочной ткани.

ДИНАМИКА МАРКЕРОВ СТРЕСС-ОТВЕТА  
ПРИ ЛОБЭКТОМИИ В УСЛОВИЯХ ОДНОСТОРОННЕЙ  

ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНОЙ БЛОКАДЫ
Дугин А.В.1, Илюкевич Г.В.2, Пермяков И.В.1

1Минский городской клинический онкологический диспансер, 
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. С целью оценки адекватности анестезии в современной клинической 
практике используются различные методы, в том числе и показатели лабораторного мо-
ниторинга стресс-ответа.

Цель исследования. Оценить динамику основных маркеров стресс-ответа (интер-
лейкин-6, кортизол, фактор некроза опухолей-α) в периоперационный период при ло-
бэктомии и влияние метода анестезии на выраженность экспрессии данных маркеров 
воспаления.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 43 пациен-
та, оперированных по поводу рака легкого (лобэктомия), из них – 25 мужчин и 8 женщин. 
Возраст пациентов составил по медиане 64,3 [58,7; 68,4] года. В зависимости от вида ане-
стезии было сформировано две клинические группы: 1-я группа (n=30) – оперированные 
под сбалансированной многокомпонентной эндотрахеальной анестезией (СМЭТА) в со-
четании с продленной односторонней паравертебральной блокадой с введением морфи-
на (ПОПВБ); 2-я группа (n=30) – оперированные под СМЭТА. Пациенты обеих групп 
сопоставимы по полу, возрасту, степени анестезиологического риска, травматичности и 
длительности операции.

В обеих группах проводились стандартная премедикация, релаксация, ИВЛ. У па-
циентов 1-й группы – выполнялась ПОПВБ на уровне позвонков T5-T6 или T6-T7 с введе-
нием 10 мл 0,5% раствора кирокаина и морфина из расчета 0,08-0,1 мг/кг (7-9 мг) в 10 мл 
0,9% NaCl, через 20 минут – титрование 0,5% раствора кирокаина (5 мл/ч). Поддержание 
анестезии у пациентов 2-й группы осуществлялось использованием кислородо-воздуш-
но-севофлурановой смеси, аналгезия – фентанилом.

В обеих группах интраоперационно проводился анестезиологический мониторинг 
стрессовых лабораторных показателей на этапах операции: 1-й – исходно, 2-й – наиболее 
травматичный этап, 3-й – окончание, 4-й – через сутки после операции.

Результаты. При анализе уровней ИЛ 6 и кортизола имело место статистически 
значимое повышение на 3-м и 4-м этапах исследования в сравнении с исходными данны-
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ми у пациентов обеих групп, но в раннем послеоперационном периоде в I-й группе име-
лась тенденция к снижению, а во II-й – к росту ИЛ 6 и кортизола (критерий Вилкоксона, 
р≤0,01), что отражало динамику развития стресс-ответа. При анализе динамики ФНО-α 
отмечена стабильность его уровня в 1-й группе на всех этапах наблюдения и значи-
мое повышение во 2-й, в наиболее травматичный, этап с 30,85 до 43,75 пг/мл (крите-
рий Вилкоксона, р≤0,01). Значимые отличия, свидетельствующие о более выраженном 
стресс-ответе и зависящие от вида анестезии, были выявлены при анализе показателей 
между группами на 2-м этапе (ФНО-α и кортизол), 3-м – ИЛ-6 и 4-м – ИЛ-6 и кортизол 
(критерий Манна-Уитни, р≤0,05).

Заключение. С учетом динамики изменения изучаемых лабораторных показателей 
Ил-6, кортизола и ФНО-α можно сделать заключение о более выраженном подавлении 
стресс-ответа при применении сбалансированной многокомпонентной эндотрахеальной 
анестезии в сочетании с продленной односторонней паравертебральной блокадой с вве-
дением морфина, как и о более адекватном методе обезболивания при лобэктомии.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ИНТЕНСИВНОЙ  
ТЕРАПИИ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ  
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ

Евдокимов Е.А.1, Валетова В.В.1, Карпун Н.А.1,2, Чаус Н.И.1,2

1Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 
2Городская клиническая больница имени В.П. Демихова, 

г. Москва

В 2014 году была сформулирована концепция интенсивной терапии шока ROSD 
(Mаnu N., 2014), которая связала в единую логичную структуру патофизиологические 
этапы кровопотери, как критического состояния, и содержание интенсивной терапии.

Цель исследования. Выявить типичные ошибки интенсивной терапии массивной 
кровопотери при тяжелой сочетанной травме.

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ госпитальной ле-
тальности у 526 пострадавших с тяжелой сочетанной травмой.

Результаты. Первая типичная ошибка – бесконтрольная инфузия, которая повы-
шает темп кровотечения, усугубляет расстройства метаболизма, приводит к перегрузке 
объемом. Как следствие – увеличение шансов летального исхода в стационаре в 4-6 раз, 
гнойно-септических осложнений – в 2-3 раза.

Вторая ошибка – недооценка ответа на инфузию, который к моменту поступления 
в стационар отсутствует как минимум в половине случаев из-за нарушенных компенса-
торных механизмов. Оценить их сохранность можно с помощью пробы с подъемом ног и 
с инфузионной нагрузкой. По рекомендации ATLS, пробная доза кристаллоида 200 мл за 
5 минут у взрослых или 1 мл/кг у детей. При положительном ответе можно продолжить 
инфузию в темпе не выше 40 мл/(кг·ч). Повышение темпа увеличивает шансы летально-
го исхода в 4 раза, гнойно-септических осложнений в 2,5 раза.

Третья ошибка – отказ от применения инотропных средств. Необоснованное ис-
пользование только симпатомиметика с преимущественно альфа-адреномиметическим 
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эффектом у лиц старше 60 лет связано с повышением летальности в 3-6 раз из-за сни-
женных миокардиальных резервов.

Четвертая ошибка – продолжение объемной инфузии после хирургической оста-
новки кровотечения, когда уже активны механизмы задержки жидкости. Продолжение 
объемной инфузии усиливает накопление воды и повышает летальность в 2-6 раз.

Пятая ошибка – беспорядочное введение свежезамороженной плазмы – повышает в 
1,5 раза риск тяжелых осложнений и в 7-8,5 раз риск летального исхода.

Шестая ошибка – нерациональная гемотрансфузия. За время операции достаточно 
вернуть 40-60% утраченных эритроцитов с последующей послеоперационной коррекци-
ей анемии. Неадекватная интраоперационная гемотрансфузия снижает шансы выжить в 
1,5-1,6 раз. Оптимизировать гемотрансфузию и снизить вдвое риск осложнений позволя-
ет интраоперационная аппаратная реинфузия излившейся крови.

Заключение. Инфузионно-трансфузионная терапия при компенсации кровопоте-
ри может из средства спасения превратиться в повреждающий фактор, если проводится 
без учета патофизиологических фаз течения травматической болезни как критического 
состояния.

ГАЗОВЫЙ СОСТАВ КРОВИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
НИЗКОПОТОЧНОЙ НАЗОФАРИНГЕАЛЬНОЙ  

АНЕСТЕЗИИ СЕВОФЛЮРАНОМ
Ефросинина И.В.2, Скобло М.Л.2, Каминский М.Ю.3, Дударев И.В.1,  

Махарин О.А.2, Лебедева Е.А.1, Касьянов Е.В.2

1Ростовский государственный медицинский университет, 
2Городской лечебно-диагностический центр колопроктологии, Городская больница №6, 

3Городская больница скорой медицинской помощи, 
г. Ростов-на-Дону

Введение. На современном этапе развития анестезиологии при оперативных вме-
шательствах малой и средней продолжительности одним из основных видов анестези-
ологического пособия является ингаляционная анестезия с сохранением спонтанного 
дыхания и условно-инвазивными методами проходимости верхних дыхательных путей 
(ВДП). Разновидностью данного вида обезболивания является так называемая назофа-
рингеальная анестезия. Ее использование позволяет обеспечить отличную проходи-
мость ВДП, известную мобильность в системе «аппарат-больной», а также проведение 
респираторной поддержки.

Цель исследования. Изучение кислотно-основного состояния (КОС) и газового 
состава крови в условиях назофарингеального наркоза.

Материалы и методы исследования. Оценка КОС и газового состава артери-
альной крови была проведена у 87 пациентов в возрасте 18-67 лет (средний возраст – 
31,4±3,5 лет). Все пациенты по шкале анестезиологического риска (ASA) находились 
в категориях ASA II-III, не имели в анамнезе хронической боли. Оперативные вмеша-
тельства проводились в малой проктологии. Исследования были выполнены на аппа-
рате I-Stat-300 (производства Abbot, США) до начала анестезии, в середине и в конце 
анестезии. Премедикацию выполняли по стандартной схеме, анестезия проводилась по 
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нереверсивной системе наркозными аппаратами «Myndrei EX-65» (производства Китай). 
После измерений и взятия проб крови начинали ингаляцию севофлурана и O2 (МАК-
1,7/2:1) в малом потоке. Индукция в наркоз осуществлялась через ротоносовую маску с 
FiО2 – 4 об. %. Мониторинг SрO2 и ЧСС проводились монитором (Митар-01.Р-Д, произ-
водства Россия), на аппарате I-Stat-300 (производства Abbot, США). Полученные данные 
обрабатывались статистически с использованием метода Стьюдента. Статистическая 
обработка материала проводилась с помощью программного обеспечения Statistica 8.0. 
Статистически значимыми различиями считали при вероятности ошибки 1-го рода ме-
нее 5% (р<0,05).

Результаты. Исходные показатели газового состава артериальной крови и КЩС 
не выходили за пределы физиологической нормы: РаО2 – 98,8 мм рт. ст., РаСО2 – 39,9 
мм рт. ст., рН – 7,42, ВЕ=-0,27 ммоль/л. В период поддержания анестезии вследствие из-
менения паттерна дыхания под влиянием севофлюрана снижался дыхательный объем, 
развивалось тахипноэ, нарастал артериовенозный шунт. Вышеуказанные сдвиги приво-
дили к явлениям умеренной артериальной гиперкапнии (РаСО2 – 57,1 мм рт. ст., р<0,001) 
на фоне выраженной гипероксемии (РаО2 – 454 мм рт. ст., р<0,001). Также наблюдалось 
достоверное снижение рН до 7,36 (р<0,01). В период выведения пациента из наркоза на 
фоне разгерметизации дыхательного контура плавно снижали подачу севофлюрана до 
Fi=0 об. % с одновременным увеличением подачи кислорода до 10 л/мин на фоне раз-
герметизации контура. При этом достоверного снижения артериальной гипероксемии 
не происходило (РаО2 – 428 мм рт. ст., р>0,05), существенных изменений парциального 
напряжения СО2 и рН крови также не отмечалось (РаСО2 – 55,7 мм рт. ст. и рН – 7,38, 
р>0,05).

Выводы. Назофарингеальный способ ингаляционной анестезии обеспечивает 
оптимальную кислородную емкость крови и адекватный периферический транспорт 
кислорода. В условиях низкопоточной назофарингеальной анестезии с использовани-
ем севофлюрана в качестве основного анестетика развивается умеренная гиперкапния, 
корригирующая расстройства гемодинамики. У пациентов с нормальными значениями 
КОС при малых и средних оперативных вмешательствах назофарингеальный способ ин-
галяционной анестезии севофлюраном можно рекомендовать в качестве метода выбора.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ СЕПСИСА  
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ

Жилинский Е.В., Губичева А.В., Скакун П.В.
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, 

г. Минск, Республика Беларусь

Основной причиной смерти у тяжело обожженных пациентов является сепсис. 
Опоздание в диагностике сепсиса на 1 час ведет к увеличению летальности на 8-10%. 
Поэтому важным аспектом повышения выживаемости у септических пациентов явля-
ется своевременная диагностика, что позволяет быстро начать адекватное лечение и из-
бежать неблагоприятных исходов.

Цель исследования. Разработка нового подхода к диагностике сепсиса у пациен-
тов с тяжелой ожоговой травмой и оценка его эффективности.
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Материалы и методы исследования. В исследовании участвовало 76 пациентов. 
В группу с сепсисом вошли 39 пациентов, в группу без сепсиса – 37 пациентов. Группы 
были однородны по возрастному и половому составу, пациенты получили равнозначную 
ожоговую травму, которая обусловила развитие ожоговой болезни. Статистический ана-
лиз выполнен при помощи программы Statistica 10.0.

Результаты. В результате проведенного исследования нами был предложен новый 
подход к диагностике сепсиса у тяжело обожженных пациентов, который учитывает па-
тогенетические особенности термического повреждения и включает оценку критериев 
воспалительного ответа и органных дисфункций, а также оценку уровня пресепсина. 
Оценка критериев воспалительного ответа и органных дисфункций позволяет заподо-
зрить наличие сепсиса у тяжело обожженных пациентов. Нами было выявлено 9 кли-
нико-лабораторных критериев, при наличии которых велик шанс развития сепсиса у 
пациентов с ожоговой болезнью. Диагностические параметры скорректированы с уче-
том гиперметаболического синдрома. При ROC-анализе установлено, что оптимальным 
для диагностики сепсиса является совпадение 5 из предложенных критериев (гипо- или 
гипертермия, тахикардия, ударов, гипергликемия, гипернатриемия, тромбоцитопе-
ния, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, дыхательная недостаточность, энтеральная 
недостаточность, нарушение ментального статуса). Превышение диагностического 
уровня пресепсина (784 пг/мл) позволяет подтвердить диагноз «Сепсис». Комплексное 
применение клинико-лабораторных критериев и пресепсинового теста позволило уве-
личить диагностическую способность метода (AUC=0,95, р<0,001). Предложенный ме-
тод является диагностической моделью отличного качества и обеспечивает раннюю 
диагностику сепсиса. После подтверждения диагноза проводится бактериологиче-
ское исследование крови, которое позволяет выделить возбудителя и определить его 
антибиотикорезистентность.

Заключение. Предложенный подход к диагностике сепсиса позволяет выставить 
диагноз на основании оценки клинико-лабораторных критериев воспалительного от-
вета, органных дисфункций и определения уровня пресепсина, а также включает вы-
деление гемокультуры для определения возбудителя и его антибиотикорезистентности. 
Разработанный подход является диагностической моделью отличного качества с высо-
кой чувствительностью и специфичностью.

СРАВНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ  
ПРОТОКОЛОВ В ДИАГНОСТИКЕ  

ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ ПРИ ПНЕВМОНИИ
Жирнова Е.А., Лахин Р.Е.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
г. Санкт-Петербург

Введение. Ранее для диагностики пневмонии было достаточно сбора анамнеза, 
физикального осмотра с определением аускультативных изменений в легких и рентге-
нографии грудной клетки. Однако многочисленные спорные случаи в диагностике пнев-
монии привели к широкому применению компьютерной томографии (КТ). В настоящее 
время КТ органов грудной полости является золотым стандартом в диагностике пнев-
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монии. Но у этого метода есть значимые недостатки, такие как лучевая нагрузка, труд-
ности транспортировки тяжелых пациентов к месту диагностики, что удлиняет время 
до постановки диагноза, следовательно, и начало антибактериальной терапии. Поэтому 
ранняя диагностика пневмонии влияет на тактику лечения.

Цель исследования. Оценка чувствительности и специфичности различных уль-
тразвуковых протоколов осмотра легких для топической диагностики пневмонии.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 39 пациентов 
с диагнозом «Пневмония». Всем пациентам при проведении КТ легких выполняли 
ультразвуковое исследование легких по трем протоколам: Bedside Lung Ultrasound in 
Emergency (BLUE)-протокол, 4-зонный протокол, модифицированный 9-зонный прото-
кол (удостоверение на рационализаторское предложение №1462671 от 2.03.2017).

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью компьютерной про-
граммы IBM SPSS Statistics 20.0. Оценку чувствительности и специфичности ультра-
звуковых методов проводили на основании ROC-анализа по стандарту КТ. Выполняли 
визуальное сравнение ROC-кривых, рассчитывали показатели чувствительности и спец-
ифичности, а также определяли площадь под ROC-кривой.

Результаты. В оценке поражения пневмонии все три протокола показали высокую 
чувствительность и специфичность более 80% и 93% соответственно. При исследовании 
поражения по долям чувствительность и специфичность BLUE-протокола 69% и 60%, 
площадь под кривой 0,647. Чувствительность 4-зонного протокола 80%, специфичность 
62%, площадь под кривой 0,709. 9-зонная методика показала наиболее высокую чувстви-
тельность и специфичность – 97% и 71% соответственно. В диагностике локализации 
пневмонии по сегментам чувствительность 9-зонной методики в диагностике локализа-
ции пневмонии по сегментам составила 93%, специфичность 92%, площадь под кривой 
0,924. Чувствительность и специфичность BLUE-протокола 73% и 66%, чувствитель-
ность 4-зонного протокола 68%, специфичность 68%.

Заключение. В диагностике пневмонии возможно использовать любой из трех 
протоколов с высокой специфичностью и чувствительностью. При определении пнев-
монического поражения по долям 9-зонная методика показала наиболее высокую чув-
ствительность и специфичность 97% и 71% соответственно. Чувствительность 9-зонной 
методики в диагностике локализации пневмонии по сегментам составила 93%, а спец-
ифичность 92% в отличие от других методов.

СТРАТЕГИЯ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ ИНФУЗИОННОЙ  
ТЕРАПИИ В ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Жихарев В.А., Бостанова А.М., Малышев Ю.П.
Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского, 

г. Краснодар

Введение. Острая послеоперационная дыхательная недостаточность – гипоксемия 
(PaO2/FiO2<300), которая сопровождается инфильтрацией легочной ткани на рентгено-
граммах без видимой на то причины, является достаточно опасным осложнением после 
торакальных операций, часто приводящим к летальному исходу.
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Цель исследования. Определить связь скорости и объема инфузионной поддержки 
в операционном периоде с развитием острой послеоперационной дыхательной недоста-
точности у торакальных пациентов.

Материалы и методы исследования. С 2014 по 2017 гг. проведен ретроспектив-
ный анализ 416 пациентов с диагнозом «Рак легкого», которым выполнялись плановые 
открытые операции на легких разного объема. Пациентов разделили на 2 группы: с 
послеоперационной ОДН (n – 53) и без нее (n – 363). Физическое состояние пациентов 
соответствовало III функциональному классу по ASA. До операции катетеризировали 
центральную вену, лучевую артерию, эпидуральное пространство на уровне Th6-Th8. 
За 2 ч до операции инфузия 250 мл 20% глюкозы со скоростью 5 мг/кг·ч. За 60 мин 
до разреза: антибиотикопрофилактика цефалоспрорином II поколения, кетонал 100 мг 
с целью упреждающей аналгезии. После быстрого последовательного введения в ане-
стезию двухпросветной трубкой интубировали трахею и главный бронх. Однолегочную 
вентиляцию проводили согласно концепции протективной ИВЛ. Поддержание анесте-
зии – севофлуран (МАС 0,5-0,6 в режиме «minimalflow»), миорелаксация – рокурония 
бромид, на кожный разрез и на этапе удаления препарата – фентанил 1 мкг/кг внутри-
венно. В эпидуральный катетер (после тест-дозы) постоянная инфузия 0,2% раствора 
ропивакаина в сочетании с фентанилом (2 мкг/мл) и адреналином (2 мкг/мл) 8-10 мл/ч. 
Интраоперационная инфузионная трапия раствором Рингера (2-8 мл/кг·ч). В зависимо-
сти от скорости инфузии пациентов разделили на подгруппы: 2 мл/кг·ч – 52 пациента, 
3 мл/кг·ч – 111, 4 мл/кг·ч – 145, 5 мл/кг·ч – 12, 6 мл/кг·ч – 48, 7 мл/кг·ч – 22 и 8 мл/кг·ч 
– 26 пациентов.

Статистический анализ проводили с использованием параметрического критерия 
Studentа (t-тест), непараметрического χ2 теста и критерия Манна-Уитни в зависимости 
от суточного водного баланса. Результаты двух групп сравнивали с использованием 
стандартных методов статистической обработки и программного обеспечения для пер-
сонального компьютера: Microsoft Excel 13 и STATISTICA 6,0. Результаты представлены 
в виде среднего значения и стандартного отклонения (M±σ).

Результаты. У 96 (23,1%) пациентов скорость интраоперационной инфузии со-
ставляла более 5 мл/кг·ч. 29 (6,9%) пациентов получали вазопрессорную поддерж-
ку норадреналином (до 0,5 мкг/кг·мин), что обусловлено действиями хирурга на 
структурах корня легкого и давлением на органы средостения (р>0,05 по критерию 
Манна-Уитни). У 53 пациентов развилась послеоперационная ОДН, проявившаяся 
снижением индекса оксигенации и легочной инфильтрацией, подтвержденной рент-
генографией. Пациенты с ОДН получали инфузионную поддержку в объеме более 5 
мл/кг·ч (6 мл/кг·ч – 16 пациентов; 7 мл/кг·ч – 17; 8 мл/кг·ч – 20). Достоверных раз-
личий между пациентами этих подгрупп не получено (р>0,05 по критерию Манна-
Уитни). У всех 53 пациентов с ОДН отмечали положительный суточный водный 
баланс. Шесть (11,3%) пациентов умерли в результате присоединившихся в последу-
ющем пневмонии и сепсиса, у 2-х из них развились несостоятельность культи брон-
ха, эмпиема и сепсис, приведшие к летальному исходу, несмотря на проводившиеся 
повторные операции.

Во время операции выявлена прямая корреляционная связь (r 0,915697) между ско-
ростью инфузии и частотой послеоперационной ОДН. Скорость инфузии более 5 мл/
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кг·ч и «положительный» суточный баланс жидкости в ближайшем послеоперационном 
периоде являются значимыми предикторами снижения соотношения PaO2/FiO2 и риска 
развития интерстициального отека легких. Кроме того, SvO2 в операционном периоде 
оказалась достоверно ниже у пациентов с развившейся впоследствии послеопераци-
онной ОДН, в послеоперационном периоде различия возросли. Длительность лечения 
в стационаре и смертность при развитии послеоперационной ОДН оказались значимо 
выше, чем у пациентов без ОДН.

Заключение. Корреляционная связь между скоростью инфузии во время опера-
ции и частотой послеоперационной ОДН прямая и сильная (r 0,915697). При скорости 
инфузии в операционном периоде до 5 мл/кг·ч риск послеоперационной ОДН и продол-
жительность госпитализации уменьшаются, а смертность снижается с 11,3% до 0. Темп 
инфузии более 5 мл/кг·ч, положительный водный баланс, снижение SvO2 и соотношения 
PaO2/FiO2 в операционном периоде – факторы риска развития послеоперационной ОДН.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО  
ДЕЛИРИЯ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

В ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Жихарев В.А., Малышев Ю.П., Бушуев А.С., Бостанова А.М.
Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского, 

г. Краснодар

Введение. Наиболее распространенным и опасным осложнением у пожилых паци-
ентов является делирий, с частотой встречаемости 5-16%.

Цель исследования. Определить факторы риска развития послеоперационного де-
лирия у торакальных пациентов ≥ 65 лет.

Материалы и методы исследования. Проанализировано 243 пациента старше 
65 лет после плановых лобэктомий. Критерии исключения: психические нарушения, 
болезнь Паркинсона, нарушение зрения, деменция. Объем обследования на доопера-
ционном этапе стандартный для торакальных операций. Премедикация: феназепам 
0,1 мг внутрь. Катетеризация внутренней яремной вены, эпидурального пространства, 
лучевой артерии. У 27 пациентов эпидуральное пространство не катетеризировали. 
Антибиотикопрофилактика, преоксигенация, введение в анестезию. Однолегочная 
вентиляция, согласно концепции протективной ИВЛ. На этапах торакотомии и перед 
удалением препарата – фентанил. Седация севофлураном: МАС 0,5-0,7. У пациентов 
без нейроаксиального блока дополнительно – фентанил на этапах обработки элемен-
тов корня легкого. МАС 0,8-1,0. Инфузия – р-р Рингера. Мониторинг по Гарвардскому 
стандарту.

Степень обезболивания определяли по визуально-аналоговой шкале. Оценку на-
рушения сознания производили по протоколу CAM-ICU на 1-е, 2-е и 3-и сут после 
операции. Регистрировали – антропометрические данные, физическое состояние, со-
путствующие заболевания, длительность оперативного вмешательства, волемический 
статус и гемодинамику, а также гемоглобин, гематокрит, лейкоциты, общий белок и аль-
бумин, мочевина, креатинин, лактат, глюкоза, PaO2, PaCO2, SсvO2, SaO2, K

+, Na+.
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Результаты. Сформированы группы: с делирием (n-34), без делирия (n-209). 
Соматический статус у пациентов с делирием отягощен сопутствующими заболевани-
ями, при этом наибольшее значение имели ОНМК, ХСН II-III, сахарный диабет и зло-
употребление алкоголем. Длительность операции в 1 группе – 159,4±12,35 мин, во 2-й 
– 148,3±14,18 мин. В 1-й группе – больше пациентов без эпидурального блока. У 44% 
пациентов с делирием зарегистрирована интраоперационная гипотензия, потребовав-
шая применения вазопрессоров. Длительность однолегочной вентиляции в 1 группе – 
104,2±13,13 мин против 94,8±12,89 мин. Эпизоды гипоксемии у пациентов с делирием 
в 18%, у пациентов без делирия в 5% случаев (р<0,05). Различий в скорости инфузии и 
кровопотери не было. В 1-й группе болевой синдром по ВАШ – 3,8±0,74 против 3,0±0,85. 
Уровень альбумина и общего белка имели меньшие значения в группе пациентов с де-
лирием, чем без него. В первой группе глюкоза крови составляет 11,2±3,02 ммоль/л, во 
второй 9,1±2,81 ммоль/л.

Обсуждение. В основе механизма развития делирия лежат факторы операционно-
го стресса. Однолегочная вентиляция вызывает выброс провосполительных цитокинов, 
изменение сердечного выброса, снижение PaO2. Концентрация провоспалительных ци-
токинов в содержимом, полученном при бронхоальвеолярном лаваже ранее спавшегося 
легкого, значительно выше, чем в контралатеральном вентилируемом легком, а длитель-
ность однолегочной вентиляции является независимым фактором риска когнитивных 
нарушений. Большое значение в развитии делирия придают интраоперационной гипо-
тензии, эпизодам гипоксемии. В нашем исследовании у пациентов с делирием в 44% 
наблюдалась гипотензия, а в 18% – эпизоды гипоксемии, что отличалось от контроль-
ной группы (p<0,05). У 7 из 34 исследуемых нами пациентов с делирием отсутствовал 
эпидуральный блок, что может свидетельствовать о важности данной манипуляции для 
предотвращения осложнений.

Выводы. Самым значимым фактором развития делирия явилась длительность 
однолегочной вентиляции, а также факторы, способствующие сниженной доставке 
кислорода к головному мозгу, прежде всего эпизоды интраоперационной гипотензии 
и гипоксемии. Использование эпидурального блока, может рассматриваться как метод 
противодействия выраженности операционного стресса.

ВЫБОР МЕТОДА АНЕСТЕЗИИ  
ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯХ  

С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БОЛЕВОЙ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАЦИЕНТОВ

Жудро А.А.1, Илюкевич Г.В.2

1Республиканский клинический медицинский центр  
Управления делами Президента Республики Беларусь, 

2Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Индивидуальный подход к выбору метода анестезии преследует цель 
максимально нивелировать стресс-ответ пациента, развивающийся на хирургическое 
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вмешательство. Для достижения этой цели в периоперационном периоде применяется 
широкий спектр лекарственных средств и подходов, не всегда с оценкой индивидуаль-
ной болевой чувствительности и выраженности боли.

Цель исследования. Обосновать выбор метода анестезии лапароскопических хо-
лецистэктомий на основе оценки индивидуальной болевой чувствительности и контро-
ля уровня гликемии.

Материалы и методы исследования. В исследование включен 61 пациент обоего 
пола в возрасте от 26 до 62 лет (52,2±21,4), 1 и 2 класса (АSA и АА), которым были вы-
полнены лапароскопические холецистэктомии под общим обезболиванием.

До операции, при согласии пациента, выполнен тест индивидуальной болевой 
чувствительности по методике, запатентованной авторами. На 10-балльной цвето-
вой дискретной визуальной аналоговой шкале пациентам предлагалось отметить 
уровень боли при нанесении болевого стимула в основание большого пальца кисти 
тупой металлической палочкой. По результатам тестирования выделены 2 груп-
пы: 1-я группа (n=16) – пациенты с низкой интенсивностью боли (до 5 баллов) и 
2-я (n=14) – пациенты с высокой интенсивностью (5 и более баллов). Контроль – 
31 пациент (3-я группа), оперированный под анестезией без учета их болевой чув-
ствительности. Статистически значимых различий в группах не было (критерий 
Пирсона, p>0,05).

Проведение анестезии в группах 1 и 3 не отличалось. Премедикация: накануне 
снотворное; перед операцией атропин, тримеперидин, дифенгидрамин. Индукция: про-
пофол. Интубация трахеи после миорелаксации атракуриумом. Поддержание анестезии: 
закись азота с кислородом, севофлуран, фентанил. В группе 2 – в премедикацию вклю-
чили 10 мг диазепама. Во время анестезии дополнительно вводили парацетамол 1,0 г и 
кетопрофен 200 мг.

Результаты. Тест индивидуальной болевой чувствительности не вызывал негатив-
ной реакции, неудобства или дискомфорта у пациентов. Исходная гликемия у пациентов 
изучаемых групп составила: 4,1±0,9 ммоль/л, 4,3±1,1 ммоль/л и 4,5±1,5 ммоль/л соот-
ветственно (р<0,05). Анестезиологическое пособие без осложнений на фоне стабильной 
интраоперационной гемодинамики и показателей вентиляции. Экстубация выполнена 
через 5 мин после окончания операции.

Спустя 60 минут после окончания операции уровень глюкозы в крови увеличил-
ся во всех трех группах и составил 4,9±1,4 ммоль/л, 5,4±1,6 ммоль/л и 5,9±2,5 ммоль/л 
(р<0,05).

Заключение. Исходная индивидуальная болевая чувствительность пациентов яв-
ляется достаточно адекватным критерием для определения метода и объема анестезии 
при лапароскопических холецистэктомиях. У пациентов с высоким уровнем болевой 
чувствительности необходимо усиление интраоперационной антиноцицептивной защи-
ты с использованием дополнительно анальгетиков, что позволяет снизить выраженность 
метаболического стресс-ответа и послеоперационной боли, о чем свидетельствуют по-
казатели уровня гликемии.
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ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ АППАРАТОМ CELL-SAVER
Замятина Н.А.

Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко, 
Перинатальный центр Воронежской областной клинической больницы №1, 

г. Воронеж

Введение. В настоящее время массивная кровопотеря, обусловленная акушерской 
патологией при оперативном родоразрешении, является одной из ведущих причин мате-
ринской смертности. Трансфузионная терапия, применяемая для качественного воспол-
нения кровопотери, сопряжена с факторами риска. Одним из способов снижения риска 
осложнений при гемотрансфузии является методика отмывания эритроцитов на стан-
ции переливания крови. В результате отмытые эритроциты представляют собой транс-
фузионную среду, лишенную стабилизаторов крови, продуктов метаболизма клеточных 
компонентов. Отмытые эритроциты хранятся не более 24 часов с момента заготовки, 
что определяет их высокую стоимость. Одним из путей решения данной проблемы яв-
ляется аппаратная обработка (отмывание) донорских эритроцитов с помощью системы 
Cell-Saver. Применение системы Cell-Saver для отмывания эритроцитов допустимо со-
гласно техническим характеристикам аппарата и регистрационному удостоверению РК-
МТ-5№005062. В процессе заготовки и хранения донорских эритроцитов изменяются их 
физико-химические свойства, в частности деформируемость, которая является важней-
шей характеристикой, формирующей кислородтранспортную функцию крови.

Цель исследования. Исследовать характеристики донорских эритроцитов после 
обработки аппаратом Cell-Saver.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 15 паци-
енток в возрасте от 21 до 39 лет. Всем пациенткам выполнены реинфузия аутоэритро-
цитов и трансфузия донорских эритроцитов, отмытых при помощи аппарата Cell-Saver. 
Методики исследования эритроцитов включили в себя показатели эритроцитарных 
индексов: средний объем эритроцита (MCV), среднее содержание гемоглобина в эри-
троците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC), а также 
показатель гетерогенности эритроцитов (RDW). Для оценки деформируемости эритро-
цитов был использован фильтрационный метод, разработанный P. Teitel с соавторами и 
дополненный способом-прототипом по А.В. Закутскому.

Результаты. Первая группа включает микрореологические свойства донорских 
эритроцитов, вторая – донорских эритроцитов после отмывания аппаратом Cell-Saver. 
В первой группе MCV составил 92±3 f/l, MCH – 27±2 п/г, MCHC – 29±3 г/дл, RDW – 
15,7±1,1, деформируемость эритроцитов составила 54,4±0,05. Во второй группе MCV со-
ставил 91±2 f/l, MCH – 26±3 п/г, MCHC – 28±1 г/дл, RDW – 13,5±2,1, деформируемость 
эритроцитов составила 64±0,03.

Заключение. Деформируемость эритроцитов после отмывания аппаратом Cell-
Saver повысилась на 16%, что обеспечивает оптимальное функционирование системы 
транспорта кислорода на различных ее уровнях. Использование аппаратно отмытых до-
норских эритроцитов является экономически обоснованным, так как не используются 
дополнительные расходные материалы.
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1Воронежская областная клиническая больница №1, 
2Больница скорой медицинской помощи №10, 

г. Воронеж

Синдром Клиппель-Фейла – врожденный порок развития позвоночника, характе-
ризующийся деформацией шеи в связи с уменьшением числа шейных позвонков или 
их сращением. Впервые заболевание было описано французскими врачами Морисом 
Клиппелем и Андре Фейлом в 1912 году. Синдром часто идет в сочетании с аномали-
ями почек и ребер, анкилозом височно-челюстного сустава. Заболевание встречается с 
частотой 1 на 120 000 новорожденных. Наследуется по аутосомно-доминантному типу. 
Характерны укороченная шея и ограничение подвижности в шейном отделе. Выделяют 
два основных типа развития. При первом 1 и 2 шейные позвонки срастаются с одно-
временным незаращением дужек. При втором типе синостоз 1 шейного позвонка с за-
тылочной костью.

В перинатальный центр поступила беременная с диагнозом: «Беременность 37 
недель, гестационный пиеорнефрит, миелопатия шейного уровня вертеброгенной при-
роды на фоне синдрома Клиппель-Фейла, состояние после оперативного лечения с 
тетрапарезом, ограничение подвижности в шейном отделе». По заключению нейрохи-
рурга – родоразрешение путем кесарева сечения. Роды осложнились дородовым изли-
тием околоплодных вод. Проведено экстренное кесарево сечение в нижнем маточном 
сегменте. Коллегиально было принято решение провести анестезиологическое пособие 
– спинномозговую анестезию, учитывая высокий риск интубации и трудности поддер-
жания проходимости дыхательных путей (Mallampaty – IV). В асептических условиях 
на уровне L3-L4 иглой pen can 25G произведена пункция ТМО, получен прозрачный 
ликвор. Интратекально введено Sol. Marcaini spinal 0,5% – 3,4 ml. Через 5 мин развился 
сенсорный блок с уровня Th6. Показатели гемодинамики стабильные. АД на цифрах 
120/90-110/70 мм рт. ст. PS – 70-90/мин.

В послеродовом периоде проводилась коррекция внутренней среды. Пациентка по-
лучала антибактериальную терапию и была выписана домой на пятые сутки в удовлет-
ворительном состоянии с живым ребенком.

Обсуждение. Сложность планирования анестезиологического обеспечения паци-
енток с синдромом Клиппель-Фейла обусловлена, помимо самих возникающих при этом 
заболевании патологических изменений, крайней степенью редкости встречаемости 
этой патологии. При составлении плана проведения анестезиологического обеспечения 
пациентам с синдромом Клиппель-Фейла анестезиолог-реаниматолог должен учиты-
вать высокий риск интубации и трудности поддержания проходимости дыхательных 
путей (Mallampaty – IV).

Таким образом, наше наблюдение позволяет предположить возможность безопасно-
го использования спинномозговой анестезии у пациенток с синдромом Клиппель-Фейла.
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Введение. В современном акушерстве массивная кровопотеря занимает ведущее 
место в структуре материнской смертности. Массивные акушерские кровотечения со-
ставляют 4% от самостоятельных родов, 6-7% от кесарева сечения. Последние десятиле-
тия ознаменовались развитием бескровной хирургии. Особенно эффективно применение 
предоперационной, интраоперационной заготовки аутокрови, послеоперационной реин-
фузии. Сама комплексная программа сохранения собственной крови пациента – это, по 
сути, результат работы смежных специалистов: акушеров-гинекологов, анестезиологов, 
трансфузиологов.

Цель работы. Оценить эффективность комплексного подхода в решении пробле-
мы переливания аллогенной крови, заключающегося в применении различных кровос-
берегающих методик.

Материалы и методы. На этапе обследования определяют женщин, относящихся 
к группе риска развития кровотечений:

– многоплодная беременность;
– рубец на матке;
– беременность после программы ЭКО;
– миома;
– аномалии развития матки.
При отсутствии противопоказаний (анемия Hb ниже 80 г/л, гипопротеинемия – об-

щий белок ниже 60 г/л, заболевания крови, эпилепсия, злокачественные опухоли) прово-
дят заготовку ауто-СЗП.

Во время интраоперационного периода применяются нормоволемическая гемоди-
люция с аутогемотрансфузией и аппаратная реинфузия крови.

Нормоволемическая гемодилюция применялась согласно Федеральным клиниче-
ским рекомендациям Российского общества акушеров, гинекологов ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова».

Проведена гемодилюция 8 пациенткам в возрасте 24-44 года. Всем пациенткам 
были произведены пункция и катетеризация правой бедренной вены по Сельдингеру. 
Осложнений не было.

Средний койко-день: 6-7 суток.
Общая кровопотеря – 600-700 мл (одна пациентка – 1000 мл).
Основной задачей при проведении нормоволемической гемодилюции было сохра-

нение глобулярного объема. Реинфузия представляет собой сбор и возвращение больной 
аспирированной из операционной раны крови, с предварительной обработкой (отмыва-
нием эритроцитов с использованием аппаратов для реинфузии).

За 2017 год проведено 42 аппаратные реинфузии. Осложнений при проведении не 
было. Все женщины выписаны домой в удовлетворительном состоянии.
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Результаты. Переливание донорских эритроцитов в 2015 г. составило 8,8 л, в 2016 
– 13,8 л, в 2017 – 14,4 л, переливание СЗП в 2015 – 61 л, 2016 – 60,8 л, при этом ауто-
гемотрансфузии аппаратом Cell-Saver в 2015 – 31 переливание, 2016 – 41, в 2017 – 42 
переливания аутоэритроцитов. Заготовка аутоплазмы в 2016 г. составила 12.950, в 2017 
– 16.600 л.

Выводы. Применение комплексного подхода в решении проблемы переливания 
аллогенной крови, а именно применение предоперационной, интраоперационной за-
готовки аутокрови, послеоперационной реинфузии, позволяет снизить аллогенные 
трансфузии.

АНАЛЬГЕЗИЯ И НЕЙРОВЕГЕТАТИВНАЯ  
СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРИ КОРОНАРНОЙ АНГИОГРАФИИ

Затямин Р.Ю., Струк Ю.В., Ястребов В.В., Якушева О.А.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Введение. Проблема периоперационного стресса остается актуальной. Это явление 
имеет место даже при таких малоинвазивных вмешательствах, как коронарная ангио-
графия. Традиционная технология интраоперационного обезболивания (в виде местной 
моноанестезии) часто не обеспечивает желаемый уровень эффективности. Реализация 
концепций мультимодальной и преэмптивной анальгезии, адаптированных к условиям 
рентгенхирургических эндоваскулярных вмешательств, представляется целесообраз-
ной и патогенетически обоснованной для достижения желаемого уровня антистрессо-
вой защиты.

Цель исследования. Разработать оптимальную стресс-лимитирующую програм-
му анестезиологического обеспечения при коронарной ангиографии.

Материалы и методы исследования. Обследовано 200 тематических пациентов, 
среди них выделены 2 группы по 100 человек:

• контрольная: традиционный способ обезболивания (местная инфильтрационная 
анестезия в зоне пункции и катетеризации бедренной артерии);

• основная: разработанная программа анальгезии (интраоперационое болюсное 
внутривенное введение нестероидных противовоспалительных соединений (кеторола) 
и общих анестетиков короткого действия (пропофола) помимо выполнения местной 
анестезии).

Исследованы стресс-ассоциированные показатели: интенсивность болевого син-
дрома по визуальной, цифровой рейтинговой шкале и мимической шкале оценки боли 
Wong Baker; индекс напряжения вегетативной нервной системы, рассчитываемый 
по прямым показателям вариационной кардиоинтервалографии по Р.М. Баевскому. 
Нормативные значения показателей: уровень болевого синдрома – 0-3 балла, индекс на-
пряжения – 50-150 у.е.

Статистические методы: W-критерий Шапиро-Уилка, параметрический t-критерия 
Стьюдента для несвязанных выборок, принятый уровень статистической значимости 
межгрупповых различий p<0,05.
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Результаты. В контрольной группе: у всех пациентов отмечались эпизоды актива-
ции болевого синдрома недопустимой интенсивности (4-9 баллов), «среднестатистиче-
ский» индекс напряжения составил 675,05±75,05 у.е. (симпатикотония).

В основной группе у всех пациентов уровень болевого синдрома находился на 
уровне до 2 баллов, «среднестатистический» индекс напряжения составил 103,1±11,45 
у.е. (нормотония), p<0,05 во всех случаях.

Заключение. Традиционный подход к анестезиологическому обеспечению при ко-
ронарной ангиографии имеет недостаточный уровень эффективности. Разработанная в 
настоящем исследовании программа анальгезии эффективно решает данную проблему.

КРИТЕРИИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ГЕМОЛИЗА  
ПРИ ОСТРЫХ ТЯЖЕЛЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ  
МЕТГЕМОГЛОБИНООБРАЗОВАТЕЛЯМИ

Игонина Н.А.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

г. Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение развития гемолиза при отравлениях метгемоглоби-
нообразователями и возможности использования показателей концентрации восстанов-
ленного глутатиона в эритроцитах, как маркера надвигающегося гемолиза при острых 
отравлениях данными ксенобиотиками.

В настоящее время оказание медицинской помощи пациентам со смертельно 
опасным осложнением (токсическим гемолизом) при острых отравлениях метгемогло-
бинобразующими ксенобиотиками осуществляется в виде скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи; специализированной медицинской помощи 
в амбулаторных и стационарных условиях.

Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования выпол-
нены на белых беспородных крысах-самцах. В качестве модельных токсикантов ис-
пользовали нитрит натрия, фенилгидразин, нитробензол, гидроксиламин, гидрохинон и 
дапсон в дозе 0,8 LD50. Количественную оценку содержания метгемоглобина проводили 
методом М.С. Кушаковского, количество эритроцитов в крови определяли спектрофото-
метрическим методом, а концентрацию гемоглобина оценивали гемоглобинцианидным 
методом.

Результаты. Полученные в ходе экспериментальных исследований данные подвер-
гали стандартной статистической обработке с использованием t-критерия Стьюдента.

В различные сроки после введения нитрита натрия, фенилгидразина, нитробензо-
ла, гидроксиламина, гидрохина и дапсона оценивали лабораторные показатели системы 
красной крови у животных.

Гемолитическое действие исследуемых веществ изучали по показателям коли-
чества эритроцитов и общего гемоглобина крови. При остром отравлении нитритом 
натрия экспериментальных животных в дозе 0,8 LD50 отмечалось незначительное сни-
жение количества эритроцитов на 12,2% через 3 ч после инъекции. Содержание общего 
гемоглобина у животных после введения нитрита натрия существенно не отличалось от 
крыс контрольных групп.
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При остром отравлении животных фенилгидразином уже на первые сутки инток-
сикации было выявлено снижение (p<0,01) количества эритроцитов, а максимальное 
падение уровня красных клеток крови на 52,8% отмечалось на третьи сутки, и даже че-
рез неделю их количество оставалось достоверно (p<0,05) низким. Схожая динамика 
изменений была выявлена и по показателю концентрации общего гемоглобина, который 
также оставался ниже контроля в течение 7 суток.

Содержание эритроцитов у крыс, отравленных нитробензолом, снижалось (p<0,01) 
лишь на третьи сутки и сохранялось весь период исследования. В эти же сроки отмеча-
лось и снижение уровня гемоглобина.

Отравление гидроксиламином также сопровождалось быстрым и достовер-
ным снижением количества эритроцитов – уже через 3 ч после введения токсиканта. 
Максимальное падение уровня красных клеток наблюдалось на 3-и сутки исследования.

Гидрохинон и дапсон при введении в дозах 0,8 LD50 не вызывали достоверных из-
менений содержания эритроцитов у экспериментальных животных.

Заключение. Таким образом, в наших исследованиях была проведена корреляция 
между скоростью и выраженностью снижения восстановленного глутатиона и количе-
ством эритроцитов в крови. Так, при снижении содержания восстановленного глутати-
она в эритроцитах более 40% приводило к развитию гемолиза. Полученные показатели 
впоследствии могут быть использованы как маркеры надвигающегося гемолиза, так как 
известно, что важнейшим элементом цитопротекции является система глутатиона, ко-
торая участвует в восстановлении метгемоглобина и предотвращает развитие гемолиза, 
а также снижает количество смертельных отравлений метгемоглобинообразователями.

НАДГОРТАННЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ  
В ПЛАНОВОЙ ХИРУРГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Идов И.Э., Рылов П.М.
Екатеринбургский центр  

Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза», 
г. Екатеринбург

Введение. Многообразие воздуховодов для обеспечения плановой общей ане-
стезии в офтальмохирургии предполагает поиск и выбор оптимального устройства 
для проведения неинвазивного ИВЛ в комплексном анестезиологическом пособии. 
Ларингеальные воздуховоды в течение последних 20 лет уверенно заняли свое место в 
офтальмоанестезиологии.

Отсутствие сравнительного медико-экономического анализа использования раз-
личных видов ларингеальных воздуховодов затрудняет выбор конкретных моделей в слу-
чае необходимости общей анестезии при офтальмологических операциях. Собственный 
опыт использования различных видов надгортанных воздуховодов при плановых опе-
ративных вмешательствах продемонстрировал ряд особенностей, связанных как с раз-
мещением воздуховода в гортаноглотке, так и герметичностью дыхательных путей в 
ходе ИВЛ, отличных от рекомендаций производителей медицинской продукции, заклю-
чающихся в измерении веса пациента. Кроме этого, для гибких (Flexible) надгортанных 
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воздуховодов существует необходимость использования безопасного устройства, облег-
чающего и упрощающего установку таких воздуховодов.

Цели исследования. Сравнительный медико-экономический анализ использова-
ния различных типов ларингеальных воздуховодов.

Выбор оптимального воздуховода для проведения общей анестезии в офтальмохи-
рургической клинике при амбулаторных плановых операциях.

Разработка, обоснование и внедрение в практику расчета для подбора оптимально-
го размера воздуховода.

Внедрение универсального проводника для установки ларингеальных воздухово-
дов различных видов.

Материалы и методы исследования. Проведена сравнительная оценка эффектив-
ности применения надгортанных воздуховодов у офтальмологических пациентов при 
следующих оперативных вмешательствах: субтотальная витрэктомия, экстрасклераль-
ное пломбирование, сложные реконструктивные операции на переднем отрезке глаза, 
операции при косоглазии, эвисцерация, энуклеация.

Исследовалось 6 типов воздуховодов, в одно- и многоразовом исполнении: однора-
зовые I-GEL (Intersurgical), многоразовые LMA-CLASSIC, многоразовые LMA-Flexible, 
одноразовые ларингеальные маски: Portex, LMA-UNIQUE, ЛМ Flexible. Для сравнения 
сформировано 6 групп по 30 человек. Возраст пациентов от 17 до 82 лет. Женщин было 
44%, мужчин – 46%. Сопутствующая патология у пациентов в группах сопоставима.

Схема обезболивания была идентичной у всех. Мониторинг гемодинамики (АД, 
PS. SaO2), капнометрия (Datex Ultima), контроль глубины анестезии на AEP-мониторе.

Всем пациентам проводилась проба Mallampaty перед операцией. Перед началом 
анестезии всем пациентам при помощи электронного цифрового штангенциркуля была 
измерена ширина перстневидно-щитовидной мембраны.

Результаты. Для каждого медицинского вмешательства была рассчитана его стои-
мость. Анализ экономических затрат проводился для одинаковых по времени и уровню 
анестезии операций с равной эффективностью. Экономическая эффективность (ЭЭ) = 
стоимость анестезии и расходных материалов (в нашем случае = константа) + стоимость 
воздуховода + стоимость санитарной обработки (СО).

Стоимость СО многоразовых ЛМ отличается в разных больницах (наличие цен-
трализованного стерилизационного отделения, использование различных дезинфек-
ционных средств, количество обрабатываемых ЛМ и т.д.), но максимальная стоимость 
составляет не более 200 рублей на обработку одной маски.

Учитывая одинаковую стоимость анестезии и расходных материалов при исполь-
зовании различных воздуховодов для сравнения ЭЭ использования воздуховода можно 
использовать формулу:

ЭЭ = стоимость воздуховода + стоимость стерилизации
Стоимость воздуховода на 1 применение:
I-GEL = 1920 рублей
ЛМ одноразовая – Unique = 1307 рублей + стоимость шприца (2,8 рубля) = 

1310 рублей
ЛМ одноразовая – Portex = 1210 рублей + стоимость шприца (2,8 рубля) = 1213 рублей
ЛМ-Classic = (1421 рублей / 40 установок) = 355,5 рублей + стоимость шприца 

(2,8 рубля) = 359 рублей
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ЛМ-Flexible = (2400 рублей / 40 установок) = 600 рублей + стоимость шприца 
(2,8 рубля) = 603 рубля

ЛМ-flexible одноразовая = 2325 рублей.
Для ЛМ Classic к расчетной стоимости однократного использования воздуховода 

прибавляется стоимость его дезинфекции, стерилизации и амортизации автоклава, ко-
торая составляет примерно 200 рублей, и стоимость использования ЛМ-Classic и ЛМ-
Flexible составляет 559 рублей и 803 рубля соответственно.

Увеличение количества ежедневно проводимых анестезий с использованием мно-
горазовых ЛМ позволяет существенно сократить расходы на их дезинфекцию и стери-
лизацию. Так, использование 20 ЛМ ежедневно позволяет в 20 раз сократить расходы на 
их дезинфекцию и стерилизацию, и они составят 10 рублей на 1 ЛМ. В этих условиях 
экономическая эффективность использования многоразовой ЛМ составит 369 рублей, 
что в 3 раза меньше ЭЭ ЛМ-Unique и в 5 раз ЭЭ I-GEL.

Проведенный медико-экономический анализ использования выбранных типов 
воздуховодов при общей анестезии при плановых офтальмологических вмешатель-
ствах продемонстрировал очевидное преимущество 3 типов воздуховодов: I-GEL, ЛМ-
Portex при одноразовом применении и LMA-CLASSIC и ЛМ-Flexible при многоразовом 
использовании.

В результате установки каждого из 6 типов воздуховодов не было зарегистрировано 
осложнений, связанных как с установкой воздуховода, так и с нарушением герметично-
сти дыхательных путей при ИВЛ. Однако, при выборе размера воздуховода, рекомен-
дованном фирмой-производителем, ориентирующимся на исходный вес пациента, в 27 
случаях выявлено выраженное несоответствие размера манжеты воздуховода анатоми-
ческим размерам ротоглотки пациентов в возрасте до 16 лет и пациентов с ожирением 
III-IV степени, что потребовало замены воздуховодов.

По нашему мнению, более информативным и достоверным при выборе размера 
воздуховода любого типа должно стать измерение ширины щитовидно-перстневид-
ной мембраны при помощи штангенциркуля. Измерение данного показателя косвенно 
показывает ширину анатомической области, в которой находится раздутая манжета 
воздуховода.

Во всех случаях измерения в результате выбор размера воздуховода был 
безошибочным.

При установке ларингеального воздуховода необходимо избегать того, чтобы кон-
чик манжеты вошел в голосовую щель, а также, чтобы воздуховод не располагался на-
против надгортанника или черпаловидного хряща. Для этого следует кончик манжеты 
ЛМ держать прижатым к задней стенке глотки во время введения ЛМ, как показано во 
всех руководствах для традиционных способов установки.

Результат 
измерения 

Менее 
10 мм

От 10  
до 19 мм

От 20 до 25 мм 
(у пациентов 

до 16 лет)

От 25 до 30 мм 
(у пациентов 

старше 16 лет)

От 30  
до 40 мм

От 40  
до 50 мм

Свыше 
50 мм

Размер надг 
воздуховода 1 2 2,5 2,5 3 4 5
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Установка любого типа ларингеальных воздуховодов производится рукой врача-
анестезиолога путем помещения в гортаноглотку через рот пациента. Но при этом на-
рушаются условия гигиены полости рта пациента; при перегибе раздувной манжеты 
возможно травмирование слизистой полости рта и ротоглотки; возникают определен-
ные сложности при больших размерах ротоглотки (сложно контролировать положение 
раздувной манжеты); также существует риск механического повреждения пальцев врача 
во время установки маски, при недостатке практических навыков установка представля-
ет сложность для анестезиолога. Главным недостатком известного проводника является 
то, что проводник сконструирован только для определенной модели воздуховода – LMA 
ProSeal. Применить этот проводник для других современных моделей не представляется 
возможным из-за различий конструктивного выполнения воздуховодов с моделью LMA 
ProSeal.

Нами разработан и внедрен оригинальный проводник (introducer) для воздухо-
водов типа LMA-CLASSIC и LMA-Flexible, облегчающий установку ларингеальных 
воздуховодов, гарантирующий правильное размещение воздуховода в гортаноглотке 
с первой попытки, исключающий возможность травмирования как пациента, так и 
врача в момент установки воздуховода (патент РФ на полезную модель №110278 от 
20.11.2011 г.).

Взяв в одну руку проводник с фиксированным на нем ларингеальным воздухово-
дом, второй рукой врач-анестезиолог открывает рот пациента, одновременно припод-
нимая и выдвигая вперед его нижнюю челюсть. Когда рот пациента открыт, раздувная 
манжета помещается в рот пациента, после чего врач-анестезиолог одним движением 
продвигает манжету воздуховода в соответствии с анатомическим изгибом твердого 
неба и задней стенки гортаноглотки при помощи проводника. Применение физической 
силы недопустимо. Проведение воздуховода в гипофарингеальное пространство осу-
ществляется до ощущения появления сопротивления. Прежде чем вынуть проводник 
другой рукой врач-анестезиолог придерживает воздуховодную трубку, легко направляя 
маску вниз для предотвращения выведения раздувной манжеты наружу. На этом этапе 
ларингеальный воздуховод занимает правильную позицию, при этом кончик манжеты 
располагается у верхнего пищеводного сфинктера. Раздувная манжета наполняется воз-
духом, обеспечивая герметизацию дыхательных путей пациента, воздуховодная трубка 
соединяется с аппаратом ИВЛ.

В Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза» с помощью данного 
проводника для установки ларингеальных воздуховодов при общей анестезии уста-
новлено 125 ларингеальных масок LMA-CLASSIC и LMA-Flexible 353 пациентам, ос-
ложнений при установке и в ходе анестезиологического пособия не наблюдалось, что 
обеспечило эффективную герметизацию дыхательных путей и искусственную вентиля-
цию легких в ходе вышеуказанных оперативных вмешательств.

Заключение. 1. Все надгортанные воздуховоды обеспечивают достаточно высокую 
герметичность дыхательных путей, необходимую для эффективной ИВЛ, следователь-
но, оптимальны для офтальмоанестезии. 2. По результатам проведенного медико-эконо-
мического анализа в плановой офтальмоанестезиологии оптимальны для использования 
– I-GEL (Intersurgical), LMA-CLASSIC, ЛМ Portex. 3. Измерение ширины щитовидно-
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перстневидной мембраны при помощи штангенциркуля обеспечивает безошибочный 
выбор размера надгортанного воздуховода. 4. Изобретен и внедрен в практическую 
работу универсальный проводник-интродьюсер для различных видов надгортанных 
воздуховодов.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОНИТОРИНГ  
СЕРДЕЧНОГО ИНДЕКСА  

ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ  
БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Изотова Н.Н.1,2, Ильина Я.Ю.1,2, Виноградов М.В.1, Смёткин А.А.1,2,  
Фот Е.В.1,2, Кузьков В.В.1,2, Киров М.Ю.1,2

1Северный государственный медицинский университет, 
2Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич, 

г. Архангельск

Цель исследования. Оценка точности измерения сердечного индекса (СИ) с по-
мощью монитора USCOM у пациентов после аортокоронарного шунтирования без ис-
кусственного кровообращения (АКШ без ИК).

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 33 паци-
ента после АКШ без ИК. Измерения СИ аппаратом USCOM (СИUSCOM) выполнялись 
на семи этапах в послеоперационном периоде. Значения СИUSCOM сравнивали с СИ, 
полученным методом препульмональной термодилюции (СИTD), используя катетер 
в легочной артерии. Статистический анализ включал оценку согласованности об-
щих данных и отдельно при искусственной вентиляции легких (ИВЛ) (4 этапа) и 
после экстубации трахеи (3 этапа). Для оценки согласованности использован анализ 
Бланда-Альтмана. Анализ корреляционных взаимосвязей проведен с применением 
rho коэффициента Спирмена. Кроме того, мы оценили способность методов отслежи-
вать динамику СИ на основе общих данных и отдельно при ИВЛ и после экстубации 
трахеи.

Результаты. Всего была получена 231 пара данных. Согласно анализу 
Бланда-Альтмана среди всех пар данных, средняя разница между СИUSCOM и СИTD 
составила –1,07 л/мин/м2 с границами согласованности ±1,40 л/мин/м2 и процент-
ной ошибкой 72%. На этапах исследования до экстубации трахеи средняя разница 
между СИUSCOM и СИTD составила –1,14 л/мин/м2 с границей согласованности ±1,44 
л/мин/м2 и процентной ошибкой 80%; после экстубации трахеи, соответственно, 
–0,97 л/мин/м2 ± 1,33 л/мин/м2 и 61%. Мы обнаружили значительную корреляцию 
между CИUSCOM и CИTD в общих данных (rho=0,53, p<0,01) и при ИВЛ (rho=0,57, 
p<0,01), но корреляции при спонтанном дыхании выявлено не было (rho=0,371, 
p=0,79).

Выводы. USCOM демонстрирует низкую точность с занижением сердечного ин-
декса как до, так и после экстубации трахеи, что не позволяет рекомендовать рутинное 
использование данного метода в кардиохирургии.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА У ПАЦИЕНТОВ  
С ОЖИРЕНИЕМ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ

Ильина М.В., Верхнев В.А., Грязин А.В., Кузнецов И.В.
Йошкар-Олинская городская больница, 

г. Йошкар-Ола

Введение. Проблема «трудных дыхательных путей» и выбора медикаментозного 
восстановления нейромышечной проводимости у тучных пациентов остается актуаль-
ной для практического врача.

Цель исследования. Внедрение и изучение течения нейромышечного блока (НМБ) 
в период анестезии при операциях на органах брюшной полости при использовании ми-
орелаксанта «Рокурония бромид» и «Сугаммадекс».

Материалы и методы исследования. Включено 23 пациента в возрасте от 26 до 
64 лет, которым проводили общую анестезию «севофлюраном» с ИВЛ при операциях 
на органах брюшной полости. Длительность операций составила 95±25 минут. Оценка 
физического статуса по ASA 2-3 класс. Индекс массы тела >40 кг/м2. Бензодиазепины 
из премедикации были исключены. Индукция состояла из последовательного введения 
фентанила и пропофола в стандартных расчетных дозах на фоне обязательной 100% пре-
оксигенации. С целью интубации пациента применялось болюсное введение рокурония 
в дозе 0,6 мг/кг, а последующее поддержание мышечной релаксации в дозе 0,1-0,2 мг/кг. 
Интубация трахеи выполнялась с обязательным присутствием второго врача анестези-
олога и наличием ларингеальной маски. Анестезия поддерживалась ингаляцией севоф-
люрана в дозе 1,7-2 об. % (0,8-1,0 МАК) на выдохе и введением фентанила в стандартной 
дозировке. ИВЛ в режиме CMV(PC) с циркуляцией по полузакрытому контуру и пото-
ком свежих газов 2 л/мин. В периоперационном периоде регистрировались параметры 
гемодинамики, оксигенации, термометрии. Для непрерывного контроля уровня ней-
ромышечной проводимости использовали монитор «МНМБ-Диамант». Уровень НМБ 
определяли по количеству ответов и TOF-индексу в режиме TOF-стимуляции, фикси-
ровали время действия рокурония, время реверсии НМБ после введения сугаммадекса в 
дозе 2 мг/кг. Экстубация выполнялась при TOF = 90-100%.

Результаты. Условия для интубации были хорошими у всех пациентов. Время дей-
ствия рокурония до значения TOF = 25% – 32±9,2 минут. Полная реверсия НМБ после 
введения сугаммадекса – через 56±10 секунд. После экстубации у всех больных отмеча-
лось полное восстановление мышечного тонуса, адекватное спонтанное дыхание, спо-
собность поднятия и удержания головы >5 с. Признаков рецидива НМБ не было.

Заключение. Обязательное включение мониторинга НМБ обеспечивает объек-
тивный контроль уровня миоплегии в периоперационном периоде, снижает дозу миоре-
лаксантов и определяет момент для экстубации трахеи. Использование практическими 
врачами только клинических признаков восстановления нейромышечной проводимости 
недостаточно ввиду их несоответствия уровню TOF >90%. Введение сугаммадекса при 
завершении анестезии у данной категории больных считаем обязательным. Он обеспе-
чивает быстрое восстановление нейромышечной проводимости и предупреждает по-
слеоперационную остаточную миоплегию, тем самым снижает риск развития тяжелых 
легочных осложнений.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ГЛИКОКАЛИКСА  
С ГЕМОДИНАМИКОЙ И МЕТАБОЛИЗМОМ  

ПРИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ  
С ИСКУССТВЕННЫМ КРОВООБРАЩЕНИЕМ

Ильина Я.Ю., Изотова Н.Н., Волков Д.А.,  
Яковенко Э.А., Кузьков В.В., Киров М.Ю.

Городская клиническая больница №1, 
Северный государственный медицинский университет, 

г. Архангельск

Введение. Система эндотелиального гликокаликса регулирует проницаемость сте-
нок сосудистого русла и процессы коагуляции. Разрушение гликокаликса в периопера-
ционном периоде на фоне активации системного воспаления может ассоциироваться с 
синдромом капиллярной утечки, гемодинамическими нарушениями и увеличением ко-
личества послеоперационных осложнений.

Цель исследования. Изучить взаимосвязь гликокаликса c изменениями гемодина-
мики и метаболизма при кардиохирургических вмешательствах в условиях искусствен-
ного кровообращения.

Материалы и методы исследования. В одноцентровое проспективное обсерва-
ционное исследование включено 26 взрослых пациентов, которым были выполнены 
плановые кардиохирургические вмешательства на клапанах сердца в условиях искус-
ственного кровообращения. Компоненты эндотелиального гликокаликса (гепарин-суль-
фата протеогликан (HSPG) и синдикан-1 (S1)) оценивали до индукции в анестезию, через 
6 и 24 часа после операции (ELISA Kits for HSPG, SDC 1, США). Параллельно оценивали 
гемодинамические параметры, газовый состав крови, N-концевой мозговой натрийуре-
тический пептид (NT-proBNP) и биохимические показатели. Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием U-критерия Манна-Уитни, дисперсионного ана-
лиза (ANOVA) и ROC-анализа. Для оценки корреляционных связей использовали rho 
Спирмена. Данные представлены в виде медианы (25-й-75-й процентили). Результаты 
считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты. Через 6 часов после операции мы наблюдали снижение концентрации 
HSPG с 6,13 (4,20-9,04) нг/мл до 5,08 (4,18-7,21) нг/мл (р<0,01), а уровень S1 в плазме крови 
увеличился с 0,80 (0,56-1,13) нг/мл до 1,25 (1,04-1,41) нг/мл (р<0,001). Через 24 часа HSPG 
и S1 вернулись к значениям, близким к предоперационным. Исходный уровень HSPG 
коррелировал с индексом системного сосудистого сопротивления (rho=-0,55, p=0,004), 
послеоперационным значением сердечного индекса (rho=0,43-0,46, p=0,03), вариабель-
ностью пульсового давления (rho=-0,76, p=0,003) и концентрацией глюкозы в крови 
(rho=-0,50, p=0,02). Кроме того, исходные концентрации HSPG выше 5,1 нг/мл служили 
предикторами послеоперационной гиперлактатемии (>2 ммоль/л) с чувствительностью 
100% и специфичностью 58% (AUC 0,75, p=0,02). Уровень NT-proBNP в плазме крови 
продемонстрировал слабую корреляцию с концентрацией HSPG через 6 часов после опе-
рации (rho=0,42, p=0,04). Значения HSPG на всех этапах исследования и исходная кон-
центрация S1 коррелировали с продолжительностью искусственной вентиляции легких 
(rho=0,46-0,49, p<0,02).
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Заключение. В периоперационном периоде кардиохирургических вмешательств 
с искусственным кровообращением возникают преходящие изменения содержания в 
плазме крови компонентов эндотелиального гликокаликса, взаимосвязанные с измене-
ниями сердечного индекса и его детерминант, метаболическим ответом на стресс и про-
должительностью респираторной поддержки.

ВЫБОР МЕТОДА АНЕСТЕЗИИ И ОЦЕНКА  
БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ  

НА РИНОФАРИНГЕАЛЬНОМ УРОВНЕ
Илюкевич Г.В.1, Гудный Г.В.2, Зайкина Н.Л.2, Чурило И.Ю.2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
2Республиканский научно-практический центр оториноларингологии, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Среди множества факторов болевая импульсация играет главенствую-
щую роль в формировании периоперационного стресса, что делает весьма актуальной 
своевременную и полную его коррекцию путем выбора метода анестезии/анальгезии.

Цель исследования. Провести сравнительное исследование выраженности боле-
вого синдрома после оперативных вмешательств на ринофарингеальном уровне, выпол-
ненных под ларингеальномасочной и эндотрахеальной анестезией.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 148 пациентов 
(30 женщин, 118 мужчин) в возрасте от 18 до 69 лет (37,02±13,46 лет), оперированных 
на верхних дыхательных путях. Пациенты, в зависимости от наличия у них синдрома 
обструктивного апноэ во сне (СОАС), были разделены на 4 клинические группы: 1-я – 
37 пациентов без СОАС, которым операции выполнены под эндотрахеальной анестезией 
(ЭА); 2-я – 38 пациентов с СОАС, операции выполнены под ЭА; 3-я – 36 пациентов без 
СОАС, операции выполнены под ларингеальномасочной анестезией (ЛМА); 4-я – 37 па-
циентов с СОАС, операции выполнены под ЛМА. Болевой синдром (БС) в послеопера-
ционном периоде оценивали по модифицированной лицевой шкале (МЛШБ) от 0 до 10 
баллов.

Результаты. Имелись отличия уровня боли в горле в группах 1 и 3, 2 и 4 в 1-й день – 4 
[2; 6] и 2 [0; 2], 4 [2; 6] и 1 [0; 2] баллов соответственно (р<0,05, тест Манна-Уитни) и в ране 
– 6 [4; 6] и 4 [4; 6] баллов соответственно во 2 и 4-й группах, в 1 и 3 группе отличия были 
статистически незначимые 4 [2; 6] и 4 [2; 6] баллов соответственно. Боль на 2 сутки как в 
горле, так и в ране снижалась в 1, 2, 3, 4 группах и составила 2 [0; 4], 3 [2; 4], 0 [0; 2], 0 [0; 2] 
и 4 [2; 4], 4 [2; 4], 2 [2; 4], 2 [2; 4] баллов соответственно (p<0,05, тест Вилкоксона), отличия 
в группах 1 и 3, 2 и 4 статистически значимы (р<0,05), в горле – только в группах 2 и 4. 
На 3 сутки боль в ране в 1 и 3 группах не отличалась (2 [0; 2] и 2 [0; 2] баллов), в горле – 0 
[0; 2] и 0 [0; 2] баллов соответственно, боль в горле во 2 и 4 группах на 3 сут отличалась и 
составила 2 [0; 4] и 0 [0; 1] баллов, в ране – 2 [2; 4] и 2 [0; 3] баллов соответственно (р<0,05 
(U-тест Манна-Уитни)). На 4 сутки БС в горле по МЛШБ в 1, 3 и 4 группах был равен 0 и 
только во 2 группе составил 2 [0; 2] баллов. Боль в ране на 4 сутки в 1 и 3, 2 и 4 группах не 
отличалась и составила 0 [0; 2] и 0 [0; 2], 2 [0; 2] и 2 [0; 2] баллов соответственно (р<0,05).
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Заключение. Ларингеальномасочная анестезия является методом выбора при опе-
рациях на ринофарингеальном уровне, позволяющим повысить качество анестезии за 
счет уменьшения выраженности болевого синдрома в послеоперационном периоде.

МОНИТОРИНГ АДЕКВАТНОСТИ АНЕСТЕЗИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО  

АПНОЭ ВО СНЕ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ  
НА РИНОФАРИНГЕАЛЬНОМ УРОВНЕ

Илюкевич Г.В.1, Зайкина Н.Л.2, Гудный Г.В.2, Чурило И.Ю.2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
2Республиканский научно-практический центр оториноларингологии, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Традиционно используемые для оценки адекватности анестезии пока-
затели гемодинамики не всегда могут быть применимы у пациентов с синдромом об-
структивного апноэ во сне (СОАС), так как патологические изменения функционального 
состояния вегетативной нервной системы и сниженный резерв адаптации сердечно-со-
судистой системы у них не отражают в полной мере потребности в обезболивании с 
развитием ряда осложнений.

Цель исследования. Оценить адекватность анестезии у пациентов с СОАС при 
операциях на ринофарингеальном уровне путем анализа показателей гемодинамики, 
биспектрального индекса и интенсивности послеоперационной боли.

Материалы и методы исследования. Проанализировано 12 пациентов (10 муж-
чин и 2 женщины) в возрасте 47,2±9,3 лет с верифицированным полисомнографиче-
ски диагнозом СОАС тяжелой степени (индекс апноэ-гипопноэ – 44,9±7,6 в час, индекс 
массы тела 36,7±5,3 кг/м2). Интраоперационный мониторинг – неинвазивное АД, ЧСС, 
пульсоксиметрия, биспектральный индекс (BIS). Анестезия: премедикация атропин в 
дозе 0,05-0,08 мг/кг, 10 мг димедрола и 1000 мг метамизола натрия. Индукция – 10 мг 
тракриума, 0,1 мг фентанила, 2 мг/кг пропофола, 2 мг/кг дитилина, поддержание севоф-
люраном 2-2,5 об. % в потоке газовой смеси 1 л/мин и фентанилом в необходимой дозе. 
Длительность операции 45±13 мин. Интенсивность послеоперационной боли определя-
лась по цифровой рейтинговой шкале.

Результаты. Исходные АД у пациентов на операционном столе перед интуба-
цией 130±15/81±13 мм рт. ст., ЧСС 81±11. Интубация трахеи проводилась после индук-
ции в анестезию (BIS 40-50%) и не сопровождалась значимым изменением АД и ЧСС. 
Поддерживающая анестезия при BIS 40-60%, что являлось необходимым для безопас-
ности пациента во время анестезии. Через 10 мин после индукции у 9 пациентов было 
зарегистрировано снижение АД более чем на 30% от исходных значений без выражен-
ных изменений ЧСС. Тенденция к гиподинамичекому типу реакции сердечно-сосуди-
стой системы сохранялась до конца операции и потребовала уменьшения севофлюрана 
до 1,5-2 об. % и введения микродоз мезатона, при этом BIS составил 45-60%, фентанил 
в данной группе больше не вводился. У 3 пациентов увеличение АД и ЧСС потребова-
ло дополнительного введения фентанила в дозе 2,2±0,2 мкг/кг. BIS в этой группе со-
ставил 40-50%. Интенсивность послеоперационной боли у пациентов со склонностью 
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гемодинамики во время операции к гиподинамическому типу составила 4-6 баллов и 
потребовала обезболивания, у 3 пациентов интенсивность боли составила 2-3 балла, 
обезболивание было выполнено только на ночь.

Заключение. С учетом возможной гемодинамической нестабильности и ригидной 
реакции показателей гемодинамики у пациентов с СОАС тяжелой степени, биспектраль-
ный индекс может рассматриваться как один из показателей мониторинга адекватности 
анестезии, позволяющий повысить ее качество и уменьшить выраженность послеопера-
ционного болевого синдрома.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРЛИПРЕССИНА  
С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ  

КРОВОПОТЕРИ В ХИРУРГИИ  
ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Ишутин В.В., Мицуков Д.Г., Смирнова В.А., Новокрещенных В.В.,  
Хлебников А.В., Зайцев Д.А., Ефимова Е.Ю., Перевалова Е.Д.

Краевая клиническая больница, 
г. Красноярск

Введение. В современных условиях снижение объема операционной кровопотери 
(ОК) при вмешательствах на органах гепатопанкреатодуоденальной зоны (ГПДЗ) может 
быть достигнуто как за счет хирургических технологий, так и фармакологическим пу-
тем с помощью синтетических аналогов вазопрессина, например, терлипрессина (ТП).

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность применения селек-
тивного вазоконстриктора ТП в плане уменьшения ОК при оперативных вмешатель-
ствах на органах ГПДЗ (печень, поджелудочная железа, селезенка).

Материалы и методы исследования. В исследование были включены две группы 
пациентов по 25 человек в каждой, которым проводились обширные операции на орга-
нах ГПДЗ. Всем больным исследуемой группы (ИГ) в отличие от контрольной (КГ) за 
30 минут до начала вмешательства в/в вводили ТП в дозе 1000 мкг. При продолжитель-
ности операции более 4 часов повторно вводили еще 1000 мкг. Оценивали объем ОК, ко-
личество перелитой эритроцитарной массы (ЭМ) и свежезамороженной плазмы (СЗП), 
а также динамику уровня гемоглобина (Hb) в ходе операции и параметры системной 
гемодинамики (АДср., ЧСС, ЦВД).

Результаты. Было показано, что применение ТП у пациентов ИГ достоверно умень-
шало общий объем ОК по сравнению с таковым в КГ (892,5±358,6 мл против 1585,8±476,3 
мл). Соответственно и объем использованных в операционном периоде трансфузионных 
сред (ЭМ и СЗП) в ИГ был достоверно меньше (412,7±185,2 мл и 578,3±204,8 мл), чем в КГ 
(683,2±238,6 мл и 736,4±253,7 мл), при идентичности применяемой хирургической тех-
ники и сопоставимых показателях исходной величины Hb (113,2±11,5 г/л и 118,4±13,8 г/л 
соответственно). Уровень последнего на завершающем этапе операции в ИГ достоверно 
превышал таковой в КГ (99,3±11,8 г/л против 90,5±9,9 г/л), что, вероятно, обусловлено 
как более низкой ОК, так и менее выраженным «эффектом разведения» вследствие мень-
шего объема инфузионной терапии, необходимой для достижения гемодинамической 
стабильности. Редукция ОК и, как следствие, сокращение времени на ее восполнение 
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и достижение хирургического гемостаза, обусловили также и статистически значимое 
уменьшение продолжительности операции в ИГ (278,5±32,3 мин против 312,8±38,6 мин 
в КГ). С величиной ОК, а также с особенностями фармакологии ТП (вазоконстриктор-
ный эффект!) связана и реакция системной гемодинамики. Очевидно, что наиболее вы-
раженный эпизод гиповолемии, приводящий к артериальной гипотензии и связанной с 
ней компенсаторной тахикардии, совпадал по времени с пиком ОК. В то же время и в 
этом случае пациенты ИГ демонстрировали более значимую гемодинамическую ста-
бильность по сравнению с КГ, что отразилось в показателях АДср. (74,1±16,3 ммHg 
и 62,5±14,8 ммHg), ЧСС (102,6±17,8 в мин и 116,3±20,7 в мин), а также ЦВД (25,7±27,4 
ммH2O и 10,5±21,6 ммH2O).

Заключение. Применение ТП при упомянутых видах хирургических вмешательств 
позволяет добиться снижения ОК, а, значит, и более стабильного течения операционного 
периода, сократить время операции и объем переливаемых препаратов донорской крови 
и плазмы.

ЗАЩИТА МИОКАРДА  
ОТ ИШЕМИЧЕСКИ-РЕПЕФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  

ПУТЕМ ДОСТАВКИ ОКСИДА АЗОТА В КОНТУР  
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ  

КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Каменщиков Н.О.1, Мандель И.А.2, Подоксенов Ю.К.1,  
Анфиногенова Я.Д.1, Свирко Ю.С.1, Козлов Б.Н.1, Шипулин В.М.1

1Научно-исследовательский институт кардиологии, 
г. Томск, 

2Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 
г. Москва

Введение. Важным механизмом патогенеза миокардиальной дисфункции при кар-
диохирургических вмешательствах является ишемически-реперфузионное повреждение 
миокарда. К настоящему времени накоплен обширный экспериментальный материал о 
том, что в качестве триггера адаптации сердца к ишемически-реперфузионному повреж-
дению может выступать оксид азота.

Цель исследования. Изучить эффективность доставки экзогенного оксида азота в 
контур экстракорпоральной циркуляции для защиты миокарда от ишемически-реперфу-
зионного повреждения при кардиохирургических вмешательствах у взрослых в услови-
ях искусственного кровообращения (ИК).

Материалы и методы исследования. Шестьдесят пациентов, перенесших опе-
рацию коронарного шунтирования (КШ) в условиях ИК. Пациенты были рандомизи-
рованны на 2 группы: исследуемую и контрольную. В исследуемой группе применяли 
модифицированный протокол ИК, включающий доставку оксида азота в контур экс-
тракорпоральной циркуляции в дозе 40 ppm. В качестве первичной конечной точки вы-
браны динамика уровня тропонина I и МВ-фракции креатинфосфокиназы. Вторичной 
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конечной точкой выбрана потребность в инотропной и вазопрессорной поддержке в по-
слеоперационном периоде, оцениваемая по вазоактивно-инотропному баллу.

Результаты. Уровень тропонина I через 6 часов после операции был достовер-
но ниже в исследуемой группе и составил 1,79±0,39 нг/мл vs 2,41±0,55 в контрольной 
(p=0,001, статистическая мощность >0,95), уровень МВ-фракции креатинфосфоки-
назы через 24 ч после операции был достоверно ниже в исследуемой группе и соста-
вил 47,69±8,08 vs 62,25±9,78 в контрольной (р=0,001, статистическая мощность >0,95). 
Потребность в инотропной и вазопрессорной поддержке через 6 часов после вмешатель-
ства была ниже в исследуемой группе, вазоактивно-инотропный балл составил 7,1±4,36 
vs 13,9±4,75 в контрольной (р=0,001, статистическая мощность >0,77).

Заключение. Доставка оксида азота в контур экстракорпоральной циркуляции при 
операциях КШ в условиях ИК оказывает кардиопротективное действие, что выражается 
в снижении уровня кардиоспецифичных маркеров повреждения в периферической кро-
ви – тропонина I и МВ-фракции креатинфосфокиназы, а также в уменьшении потреб-
ности в инотропной и вазопрессорной поддержке в послеоперационном периоде.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ  
ЗНАЧИМОСТЬ КОНТРОЛЯ ВНУТРИБРЮШНОЙ  

ГИПЕРТЕНЗИИ У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ  
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Канева У.А.1, Луговская Н.М.1, Подоксенов Ю.К.1,2, Каменщиков Н.О.1,  
Дьякова М.Л.1, Свирко Ю.С.1,2, Шипулин В.М.1,2, Трубачева О.А.1

1Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук, 
Научно-исследовательский институт кардиологии, 

2Сибирский государственный медицинский университет, 
г. Томск

Введение. Повышение внутрибрюшного давления регистрируется у 31-46% кар-
диохирургических пациентов в раннем послеоперационном периоде. Данная груп-
па пациентов имеет большую продолжительность искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ), требует больших доз вазопрессорной и инотропной поддержки, а также имеет 
более длительные сроки пребывания в отделении анестезиологии-реанимации (ОАР). 
Выявление пациентов с высоким риском внутрибрюшной гипертензии помогает пред-
видеть связанные с ней осложнения.

Цель исследования. Оценить лечебно-диагностическую и прогностическую зна-
чимость контроля внутрибрюшного давления у кардиохирургических пациентов. 

Материалы и методы исследования. В исследование вошел 191 пациент после 
кардиохирургических вмешательств с использованием искусственного кровообраще-
ния. В раннем послеоперационном периоде пациентам основной и контрольной групп 
ежедневно измеряли внутрибрюшное давление, для выявления кишечной недостаточно-
сти и острого почечного повреждения клинически, инструментально и лабораторными 
методами оценивали функцию желудочно-кишечного тракта и почек. Авторами разра-
ботана и внедрена в клиническую практику нагрузочная проба как метод прогнозирова-
ния внутрибрюшной гипертензии. При положительной нагрузочной пробе немедленно 
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начинали раннюю направленную на профилактику осложнений со стороны желудочно-
кишечного тракта и почек терапию.

Результаты. Обнаружена высокая (27%) частота встречаемости внутрибрюшной 
гипертензии у кардиохирургических пациентов. Применение индивидуального подхода 
и разработанный нами безопасный метод прогнозирования внутрибрюшной гипертен-
зии продемонстрировали эффективность ранней, направленной терапии, что выража-
ется в снижении длительности ИВЛ на 34,9%, развития кишечной недостаточности на 
23%, частоты острого почечного повреждения на 21% и длительности пребывания в ОАР.

Заключение. Проведенный анализ результатов лечения кардиохирургических 
пациентов, основанный на проведении нагрузочной пробы, показывает преимущество 
раннего выявления и начала индивидуальных лечебных мероприятий по профилактике 
внутрибрюшной гипертензии. Предложенная нами комплексная терапия ассоциирована 
со значимым снижением количества послеоперационных осложнений.

БИСПЕКТРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС  
В ОЦЕНКЕ ГЛУБИНЫ АНЕСТЕЗИИ  

ПРИ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ У ДЕТЕЙ
Карамышев А.М.1, Илюкевич Г.В.2, Сергиенко С.В.3

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
г. Минск, Республика Беларусь, 

2Гомельский государственный медицинский университет, 
3Гомельская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, 

г. Гомель, Республика Беларусь

Введение. Одной из методик, отражающих глубину анестезии в современной кли-
нической практике, является биспектральный индекс (BIS), однако единого подхода к 
применению данной технологии у детей в настоящее время нет.

Цель исследования. Оценить безопасность и эффективность различных методов 
анестезии оперативных вмешательств у детей, основываясь на показателе глубины ане-
стезии и потребности в дозе ингаляционных анестетиков.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 120 пациентов 
(88 мальчиков и 32 девочки), оперированных по поводу аномалий развития почек и верх-
них мочевыводящих путей (1 группа, n=53) и пороков развития нижних мочевыводящих 
путей и половых органов (2 группа, n=67).

В зависимости от вида анестезии пациенты двух групп разделены на 3 подгруппы: 
А – оперированы под многокомпонентной сбалансированной ингаляционной анестезией 
с ИВЛ; В – под общей ингаляционной анестезией и каудальной блокадой; С – под общей 
ингаляционной анестезией и каудальной блокадой 0,25% бупивакаином (1 мл/кг) с адъ-
ювантом – 0,1% морфин спинал (0,02 мг/кг) («Белмедпрепараты», РБ). Глубину анестезии 
оценивали технологией BIS, реализованной при помощи приставки «Covieden» к мони-
тору «Infinity Delta». Статистически значимых различий по полу, возрасту, росту и весу 
пациентов сравниваемых подгрупп не выявлено (p>0,05). Всем пациентам выполнялся 
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стандартный периоперационный мониторинг течения анестезии и витальных функций 
пациента.

Результаты. Показатели BIS до индукции общей анестезии в диапазоне 95-99% 
(p>0,05). На этапе разреза кожи BIS в подгруппах: А – 38-41%, В – 42-55%, С – 45-54% 
(p<0,05). На максимально травматичном этапе в подгруппах: А – 40-42%, В – 48-60%, 
С – 55-64% (p<0,05). На этапе пробуждения пациента значения BIS в подгруппах: А – 86-
89%, В – 85-89%, С – 73-79% (p<0,05).

Оценка потребности в ингаляционном анестетике производилась по показателю 
МАК. Медиана МАК на этапе индукции анестезии (Me [25; 75%]) в подгруппах: А – 2,45 
(2,15; 2,5), В – 2 (1,5; 2,5); С – 2,5 (2; 2,5) (p>0,05). На максимально травматичном этапе 
медиана МАК в подгруппах: А – 1,6 (1,5; 1,7), В – 1 (0,9; 1,1); С – 1 (0;9 1,1) (p<0,05). На 
этапе окончания операции медиана МАК в подгруппах: А – 1,5 (1,5; 1,7), В – 0,9 (0,8; 1,1); 
С – 0,9 (0;8 1,0) (p<0,05). 

Медиана времени удаления воздуховода после окончания операции у пациентов 
подгрупп составила 10 (9; 12); 3 (2; 5); 3 (3; 5) соответственно (p<0,05).

После операции пациенты подгрупп А и В переводились в отделение урологии, 
С – в ОИТР. 

Заключение. Сравнительная оценка и анализ показателей МАК и BIS выявили 
следующее – сочетание общей анестезии и каудальной блокады не требует глубокого 
угнетения ЦНС, а седация при использовании комбинации местного анестетика с адъю-
вантом 0,1% морфин спинал не влияет на время удаления воздуховода и пробуждение у 
детей после хирургических вмешательств.

ДОСТУП ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ  
ВНУТРЕННЕЙ ЯРЕМНОЙ ВЕНЫ У ПАЦИЕНТОВ  

С КОРОТКОЙ ШЕЕЙ И ОЖИРЕНИЕМ
Касаткин А.А.1,2, Нигматуллина А.Р.1,2

1Ижевская государственная медицинская академия, 
2Городская клиническая больница №9  

Министерства Здравоохранения Удмуртской Республики, 
г. Ижевск

Введение. У пациентов с ожирением пункция и катетеризация внутренней яремной 
вены (ВЯВ) под ультразвуковым контролем могут быть затруднены в связи с определен-
ными анатомическими и функциональными особенностями данной категории паци-
ентов. К ним относятся короткая шея и плохая переносимость положения с наклоном 
головы вниз (положение Тренделенбурга). Короткая шея может ограничить возможность 
применения long axis/in plane техники катетеризации ВЯВ, а невозможность применения 
положения с наклоном головы вниз ограничит возможность кровенаполнения вены и 
увеличения ее размера. Малый размер ВЯВ (менее 7 мм) может снизить безопасность 
short axis/out plane техники катетеризации.
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Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность пункции и катетери-
зации ВЯВ латеральным доступом (lateral short axis in-plane).

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 11 взрослых 
пациентов отделения анестезиологии-реанимации клинической больницы. Критерием 
включения пациентов явились показания для установки центрального венозного кате-
тера, индекс массы тела 35 и более кг/м2. Ультразвуковое исследование ВЯВ проведено 
с помощью аппарата GE Logiq Book XP линейным датчиком 5-14 МГц. Перед началом 
пункции вены определяли значения ее медиально-латерального размера на вдохе и вы-
дохе (в поперечном срезе, short axis). Пациенты находились в горизонтальном положе-
нии. Оценку эффективности и безопасности катетеризации ВЯВ по количеству попыток 
и наличию осложнений.

Результаты. Среднее значение индекса массы тела пациентов составило 39,4±4,3 
кг/м2. Среднее значение латерально-медиального размера ВЯВ составило 11,2±2,4 мм 
и 15,6±3,4 мм. Катетеризация латеральным доступом выполнена у 10 пациентов (диа-
метр вены на вдохе более 7 мм), латеральным косым у 1 пациента (диаметр вены на 
вдохе 6 мм). В данном случае для увеличения видимого размера вены ультразвуковой 
датчик был повернут по часовой стрелке на 20º. Данный маневр позволил увеличить 
латерально-медиальный размер ВЯВ до 9 мм. Пункция вены у всех пациентов была осу-
ществлена с первой попытки. Осложнений зафиксировано не было. Контроль правиль-
ности расположения катетера был осуществлен ультразвуковым и рентгенологическим 
методом.

Выводы. Использование латерального доступа позволяет провести успешную ка-
тетеризацию ВЯВ под ультразвуковым контролем у пациентов с ожирением и короткой 
шеей. Данная техника обеспечивает ультразвуковую визуализацию пункционной иглы 
по длинной оси и осуществление прокола вены вдоль оси наибольшего (латерально-ме-
диального) размера вены.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ТОШНОТА И РВОТА  
В НЕЙРОХИРУРГИИ – ПОДХОДЫ МЕНЯЮТСЯ,  

ПРОБЛЕМА ОСТАЕТСЯ
Клюкин М.И., Куликов А.С., Лубнин А.Ю.

Национальный медицинский исследовательский центр  
нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, 

г. Москва

Введение. Послеоперационная тошнота и рвота (ПОТР) – частый побочный эффект 
анестезии, связанный со значительным дискомфортом для пациента. Среди нейрохи-
рургических больных частота развития ПОТР равняется около 50% в течение 24 часов 
после краниотомии, у отдельных категорий пациентов фиксируется еще большая часто-
та ПОТР.

Цель исследования. Оценить актуальность проблемы ПОТР в условиях исполь-
зования современных подходов к профилактике, а также выявить факторы риска ПОТР, 
характерные для пациентов нейрохирургического профиля.
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Материалы и методы исследования. В это обсервационное проспективное ис-
следование было включено 240 больных. Данные собирались по результатам анкетиро-
вания в течение первых 48 часов после окончания операциии на основе истории болезни 
пациентов, перенесших различные плановые оперативные вмешательства в центре ней-
рохирургии в июле – ноябре 2017 года.

Результаты. Частота развития ПОТР в общей группе составила 39,6%. После 
операции в зоне задней черепной ямки ПОТР развилась у 36 из 53 пациентов (68%). В 
сравнении с частотой после других вмешательств риск развития ПОТР в данной группе 
достоверно выше (p<0,05). При экстракраниальных вмешательствах ПОТР отмечалась 
у 2 (10,5%) больных из 19. При лечении патологии иных локализаций отмечена частота 
ПОТР на уровне 32-37%.

Дексаметазон в операционной использовался у 156 пациентов (65%), в этой груп-
пе частота ПОТР составила 39,9%. Ондансетрон с профилактической целью вводился 
в конце операции в дозе 8 мг (0,1 мг/кг массы тела). Препарат получили 162 больных, 
ПОТР в первые 48 часов возникла у 59 (36,4%) из них. В 78 случаях ондансетрон не 
вводился, ПОТР отмечалась в 36 случаях (46,2%) (p>0,05). Однако при оценке часто-
ты ПОТР только в первые 8 часов после операции этот показатель составил 22,8% при 
применении ондансетрона и 37,2% без его использования (p<0,05). Также отметим, что 
совместно дексаметазон и ондансетрон в условиях операционной получили 118 (49,2%) 
больных, эметогенные реакции наблюдались у 40 (33,9%). Среди тех, кому при операции 
комбинация вышеназванных препаратов не назначалась, ПОТР развилась у 55 (45%) па-
циентов (p>0,05).

Заключение. Проблема ПОТР в нейрохирургии остается актуальной. Даже ком-
бинация ТВА на основе пропофола с дексаметазоном и ондансетроном не является аб-
солютно эффективной в предотвращении ПОТР, которая встречается в зависимости от 
зоны операции в пределах от 10,5% до 68%. На наш взгляд, необходимы дальнейшие 
исследования, направленные на повышение эффективности профилактики ПОТР, веро-
ятно с включением антагонистов NK-1 рецепторов и альтернативных методик профи-
лактики (например, электростимуляции срединного нерва).

ОЦЕНКА ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО  
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА  

У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ  
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

ПРИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ

Козлова К.А.
Национальный медицинский исследовательский центр  

нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, 
г. Москва

Введение. Пожилые люди представляют собой неоднородную часть популяции 
с конкретными физиологическими, психологическими, функциональными и социаль-
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ными проблемами, требующими индивидуального внимания до операции. В целях 
обеспечения безопасного периоперационного периода будет полезна комплексная пре-
доперационная подготовка для обнаружения факторов анестезиологического риска, а 
также связь между ним и влиянием сопутствующих заболеваний, и одновременно для 
планирования интра- и послеоперационного периодов.

Цель исследования. Определение факторов периоперационного анестезиологиче-
ского риска у геронтологических больных нейрохирургического профиля с патологией 
сосудов шеи с целью оптимизации анестезиологического обеспечения.

Материалы и методы исследования. В группу проспективного исследования 
были включены 20 пациентов (13 женщин и 7 мужчин), которые были на лечении в 
НИИ Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко с 2016 по 2018 год. Возраст пациентов 70-83 
лет (медиана 76 лет). Все пациентам была проведена операция – каротидная эндар-
терэктомия с анестезиологическим пособием – общая анестезия (10 человек) или 
регионарная анестезия (10 человек). Пациенты отбирались по таким параметрам, 
как: оценка по шкале MMSE >10 баллов, по CIRS-G <40 баллов, по шкале ECOG 
≤2 (при наличии опухоли), оценка по Sundt, индекс Карновского от 50% и выше. 
Для пациентов с перенесенными инсультами в анамнезе: оценка по шкале MRS <5, 
по ASA I-III, МНОАР <5,5 баллов. Предоперационно использовались лаборатор-
ные показатели (липидный профиль, глюкоза плазмы, креатинин плазмы, гормоны 
ТТГ и ДГЭА). Использовался комплекс шкал СGA: IADL, тест TUGT, MMSE, GDS, 
MNA-SF, CIRS-G, индекс Чарлсона, ASA, также Goldman, Sundt. Прогностическая 
оценка послеоперационной летальности была осуществлена с помощью шкалы 
POSSUM.

Результаты. Из прошедших 20 пациентов у 5 человек были осложнения: у 3 
пациентов отмечались кардиологические осложнения в виде синусовой аритмии, 
брадикардии, у 1 – усугубление неврологического дефицита, у 1 – в раннем после-
операционном периоде отмечалась тромбоэмболия легочной артерии. По комплекс-
ной оценке шкал было выявлено, что общий балл по шкале коморбидности, индекса 
Чальсона и шкале Sundt напрямую влияет на дальнейшие риски кардиологических 
осложнений, такие как нарушение сердечного ритма в виде брадиаритмии, бради-
кардии. У пациентов с кардиологическими осложнениями был выявлен общий балл 
свыше 44. При этом такой лабораторный показатель, как дегидроэпиандростерона 
сульфат давал корреляцию с дальнейшими соматическими осложнениями. Имело 
значение отклонение в любую сторону от нормы концентрации в крови этого пока-
зателя (свыше 15,12 мкмоль/л или ниже 1,4 мкмоль/л). Значительные отклонения в 
показателях липидного профиля обнаруживались у группы пациентов с послеопера-
ционными осложнениями.

Заключение. Пациенты старших возрастных групп – это совокупная категория, 
нуждающаяся в комплексной оценке. Как такой больной перенесет операцию, какая не-
обходима подготовка, что из сопутствующей патологии может осложнить течение ин-
тра- и послеоперационного периодов и необходима ли коррекция? В настоящее время 
протоколов предоперационной оценки рисков группы возрастных пациентов нейрохи-
рургического профиля не существует.
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СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТАМ  

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Комольцева М.А., Климов А.Г.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
г. Санкт-Петербург

Актуальность исследования обусловлена тем, что токсикологическая ситуация, 
сложившаяся во многих странах мира, в том числе в России, характеризуется ростом 
употребления различных химических веществ, из-за чего возрастает количество отрав-
лений этими препаратами.

Оказание медицинской помощи больным с острыми отравлениями, в том числе и се-
стринский процесс, зависят от причины и условий возникновения данного заболевания.

Цель исследования. Изучение особенности работы медсестры-анестезиста в ток-
сикологическом отделении клиники военно-полевой терапии (ВПТ).

Задачи исследования. Выяснить особенности сестринского процесса при оказа-
нии помощи пациентам токсикологического профиля, изучить методы интенсивной те-
рапии и реанимации, применяемые для лечения пациентов токсикологического профиля 
в ОРИТ клиники ВПТ.

Материалы и методы исследования. Функциональные обязанности медсестры-
анестезиста токсикологического отделения клиники ВПТ, ознакомление с организаци-
онно-штатной структурой отделения реанимации и интенсивной терапии, с сестринской 
документацией, должностными инструкциями медицинской сестры-анестезиста.

Результаты исследования показали, что прием больных в отделении осуществляет-
ся непосредственно из машин токсикологических бригад скорой медицинской помощи. 
Если позволяет тяжесть состояния (больные с тяжелыми степенями отравления, находя-
щиеся в сопоре или коме, поступают непосредственно в реанимационный зал). О паци-
ентах, личность которых опознать не удалось, докладывают в Бюро несчастных случаев.

Важнейшим моментом в диагностике острых отравлений является взятие биомате-
риалов для клинического, биохимического и токсико-химического исследования.

Одной из наиболее сложных проблем при лечении пациентов с психомоторным 
возбуждением и интоксикационным психозом является осуществление правильной 
фиксации. Фиксация должна исключать возможность механической асфиксии, ишемии 
конечностей, возникновения потертостей и пролежней.

При анализе годового отчета видно, что среди отравлений лекарственными пре-
паратами преобладают отравления наркотическими, психотропными веществами, т.е. 
теми, которые действуют на нервную систему и способны вызвать эффект одурманива-
ния, опьянения.

Заключение. Таким образом, В ОРИТ проводится комплексное, многостороннее 
лечение пациентов токсикологического профиля, медсестра при работе с пациентами 
должна уметь оказывать неотложную и плановую медицинскую помощь при различ-
ных патологических состояниях, травмах и отравлениях. Медсестра должна уделять 
особое значение соблюдению всех мер безопасности во время работы с пациентами 
токсикологического профиля. Среди пациентов токсикологического профиля в ОРИТ 
клиники ВПТ преобладают пациенты с отравлением лекарственными и наркотически-
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ми средствами. Среди отравлений лекарственными препаратами преобладают отравле-
ния наркотическими, психотропными веществами. Для профилактики суицидального 
поведения необходимы своевременная и адекватная терапия психических расстройств, 
психологическое сопровождение.

СПОСОБ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ  
ПРИ ПУПОЧНОЙ ГЕРНИОТОМИИ

Кондукова А.В., Крылов Д.А., Лаврентьев А.А., Попов П.А.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Введение. Проблема послеоперационного болевого синдрома остается актуальной. 
До настоящего времени это явление имеет место даже при таких распространенных 
операциях, как пупочная герниотомия. Традиционная технология послеоперационно-
го обезболивания далеко не всегда обеспечивает желаемый уровень эффективности. 
Реализация концепции преэмптивной анальгезии, адаптированной к условиям пупоч-
ной герниотомии, представляется целесообразной и патогенетически обоснованной для 
достижения желаемого уровня антиноцицептивной защиты.

Цель исследования. Повышение эффективности послеоперационной анальгезии 
при пупочной герниотомии на основе реализации концепции преэмптивной анальгезии.

Материалы и методы исследования. Обследовано 70 тематических пациентов 
(период наблюдения – первые 3 суток послеоперационного периода), среди них выделе-
ны следующие 2 группы по 35 человек:

• группа 1 (контрольная): традиционная методика послеоперационного обезболи-
вания – внутримышечное введение трамадола гидрохлорида (1 раз в сутки на ночь) и 
кеторолака трометамина (2-3 раза в сутки в течение дня) в режиме «по требованию»;

• группа 2 (основная): разработанная программа анальгезии – внутривенное болюс-
ное введение кеторолака трометамина в интраоперационном периоде, т.е. в режиме «до 
наступления боли».

Исследованы показатели болевого синдрома: уровень интенсивности в течение 
первых суток послеоперационного периода (с помощью визуальной аналоговой и циф-
ровой рейтинговой шкал), время полного разрешения боли, относительное количество 
случаев без развития болевого синдрома. Статистические методы: W-критерий Шапиро-
Уилка, непараметрический U-критерий Манна-Уитни, принятый уровень статистиче-
ской значимости межгрупповых различий p<0,05.

Результаты. В группе 1 максимальный уровень интенсивности болевого синдро-
ма в течение первых суток составлял 9 баллов (норма: 0-3 балла), «среднестатистиче-
ский» – 3,9±0,88 баллов; время полного разрешения болевого синдрома – 2,2±0,61 сут; 
количество случаев без развития болевого синдрома – 0%. В группе 2: максимальный 
уровень интенсивности болевого синдрома в течение первых суток составлял 3 балла, 
«среднестатистический» – 1,8±0,09 баллов, время полного разрешения болевого синдро-
ма – 1,0±0,00 сут, количество случаев без развития болевого синдрома – 28,6%, p<0,05 во 
всех случаях сравнений.
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Заключение. Разработанная программа представляет высокоэффективный способ 
послеоперационного обезболивания при пупочной герниотомии, имеющий значитель-
ные статистические преимущества по сравнению с традиционным подходом.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ  
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ НЕВРАЛГИИ

Кондукова А.В., Крылов Д.А., Лаврентьев А.А., Попов П.А.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Введение. Тяжелая межреберная невралгия является типовым примером острого 
болевого синдрома с высоким уровнем активизации ноцицептивной системы, требую-
щим интенсивной коррекции. Тем не менее, проблема совершенствования программ ее 
интенсивного лечения остается актуальной. В данной работе предложен оптимизиро-
ванный подход к ее решению.

Цель исследования. Разработка программы интенсивной терапии тяжелой не-
вралгии, обладающей оптимальным уровнем эффективности и эргономичности.

Материалы и методы исследования. Обследовано 70 тематических пациентов 
(тяжелая форма межреберной невралгии, уровень болевого синдрома на момент об-
следования – 6-9 баллов по визуальной аналоговой и цифровой рейтинговой шкалам). 
Среди обследуемого контингента были выделены следующие сравниваемые группы:

• группа 1: традиционный способ обезболивания – внутримышечного введения не-
стероидных противовоспалительных соединений (НПВС) на примере диклофенака на-
трия и официнального препарата витаминов группы В («Мильгамма») в рекомендуемых 
дозировках;

• группа 2: разработанная программа анальгезии – внутривенного введения НПВС 
с повышенным анальгезирующим потенциалом (кеторолака трометамина) и адъювант-
ного препарата – цианкобаламина – в среднетерапевтических дозировках.

Режим инъекций препаратов: 1 раз в сутки, период наблюдения/лечения – 5 суток. 
Исследованы показатели: время полного разрешения болевого синдрома, относитель-
ное количество случаев полного купирования болевого синдрома после однократной 
манипуляции, относительное количество случаев рецидивирования болевого синдрома. 
Статистические методы: W-критерий Шапиро-Уилка, непараметрический U-критерий 
Манна-Уитни. Принятый уровень статистической значимости межгрупповых различий 
p<0,05.

Результаты. В группе 1: время полного разрешения болевого синдрома – 4,2±0,51 
сут, относительное количество случаев купирования болевого синдрома после одно-
кратной манипуляции – 11,4%, относительное количество случаев рецидивирования 
болевого синдрома – 31,4%. В группе 2: эти же показатели – 1,0±0,07 сут, 88,6% и 0% 
соответственно. Уровень p<0,05 во всех случаях.

Заключение. Традиционный подход к купированию болевого синдрома при не-
вралгии имеет недостаточный уровень эффективности. Разработанная программа 
анальгезии, используя выбор препаратов и фармакокинетические преимущества их вну-
трисосудистого пути введения (биодоступность), устраняет недостатки традиционного 
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подхода. Следует заключить, что разработанная программа, являясь эргономичной за 
счет технологической простоты, имеет оптимальный уровень эффективности.

ПРОГНОЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ РЕГИОНАРНЫХ БЛОКАД  

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Конончук С.Н.1, Илюкевич Г.В.2, Абрамович М.С.3, Жудро А.А.1, Дугин А.В.2

1Республиканский клинический медицинский центр, 
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

3Белорусский государственный университет, 
г. Минск, Республика Беларусь

Введение. При радикальной цистэктомии (РЦЭ) применение периоперационно 
продленной двусторонней паравертебральной блокады (ПДПВБ) или других методов 
регионарных блокад позволяет сократить реабилитационный период и достичь высокой 
удовлетворенности пациента обезболиванием. Но иногда обезболивания не достаточно, 
поэтому требуется разработка прогноза развития болевого синдрома в раннем послеопе-
рационном периоде и необходимости в назначении дополнительно наркотических обе-
зболивающих средств.

Цель исследования. Разработать практическую модель прогноза необходимости 
назначения дополнительной анальгезии в раннем послеоперационном периоде.

Материалы и методы исследования. На базе РНПЦ ОМР выполнено исследова-
ние, одобренное Комитетом по этике. Включено 107 пациентов. Выполнялась по поводу 
рака мочевого пузыря РЦЭ. Средний возраст – 61,0 год (95% ДИ: 56,0; 67,0). Пациенты 
были распределены в программе Microsoft Excel методом «генерации случайных чисел» 
на три группы в зависимости от метода регионарной блокады: 1-я (n=36) – ПДПВБ; 2-я 
(n=35) – продленная эпидуральная; 3-я (n=36) – комбинированная спинально-эпиду-
ральная. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, классам ASA и AAA, длитель-
ности оперативного вмешательства. С целью обезболивания после операции в течение 
72 часов осуществляли титрование в соответствующее пространство (в зависимости от 
регионарного метода) местного анестетика. Оценка эффективности обезболивания про-
водилась по вербально-аналоговой шкале (ВАШ). При уровне боли по ВАШ ≥4 балла 
– дополнительно вводили наркотические анальгетики.

Результаты. С использованием логистической регрессии были отобраны инфор-
мативные признаки: вид анестезии, вид хирургической пластики, исходные уровни (ге-
моглобина и К+-емии), уровень лактата и частота сердечных сокращений (в наиболее 
травматичный момент операции). Для исследования взаимосвязи между признаками 
«вид анестезии» и «обезболивание в послеоперационном периоде» была сформирована 
таблица сопряженности 3×2, так как признак «вид анестезии» имеет 3 градации, а при-
знак «обезболивание в послеоперационном периоде» – 2 градации «требуется дополни-
тельное обезболивание» (ТДО) и «не требуется дополнительное обезболивание» (НДО). 
Построена модель логистической регрессии с порогом отсечения (ПО) = 0,5. При значе-
нии ПО Р≤0,5 пациент относится к группе ТДО, а при Р>0,5 к группе – НДО. Правильно 
классифицировано 87 человек из 107 (81,31% от всей выборки). Для увеличения точности 
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классификации пациентов в группе ТДО был выбран ПО = 0,437. Процент правильной 
классификации в группе ТДО составил 83,2%, а в группе НДО – 74,07%. При построении 
ROC-кривой значение АUC равно 0,881, что свидетельствует об очень хорошем качестве 
построенной модели.

Заключение. Применение модели прогноза позволяет своевременно назначать на 
фоне регионарной блокады дополнительное обезболивание, не дожидаясь развития бо-
левого синдрома.

ХРОНОМЕТРАЖ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  
МЕДИЦИНСКОЙ СЕТРЫ-АНЕСТЕЗИСТА ПАЛАТЫ ОАР  

КЛИНИКИ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ
Корзова Е.Н., Климов А.Г.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
г. Санкт-Петербург

Актуальность исследования обусловлена тем, что деятельность медсестры, ра-
ботающей в отделении анестезиологии и реанимации (ОАР), протекает в измененных, 
отличающихся от обычных, условиях. Особыми условиями деятельности медсестры 
являются многофункциональность, дефицит времени на выполнение обязанностей, ус-
ложненные факторы рабочей среды. Работа в ОАР сложна, трудоемка и ответственна, 
с использованием сложной современной аппаратуры. Помимо выполнения своих обя-
занностей медсестра должна осуществлять самоконтроль и контроль за деятельностью 
других служб, причастных к работе ОАР.

Цель исследования. Получение данных затрат рабочего времени на выполнение 
функциональных обязанностей медсестер ОАР клиники общей хирургии во время де-
журства в палате интенсивной терапии (ИТ).

Задачи исследования. Изучить функциональные обязанности медицинской се-
стры-анестезиста, произвести замер затрат времени на выполнение подготовитель-
но-заключительного этапа, основного и вспомогательного оперативного времени, 
времени обслуживания рабочего места и времени перерывов (регламентированного и 
нерегламентированного).

Материалы и методы исследования. Объектом наблюдения стали 7 медсестер-
анестезистов клиники общей хирургии (ОХ), работающих в палате ИТ, использовались 
нормативные документы функциональных обязанностей, проводили хронометраж рабо-
чего времени: выполнение подготовительно-заключительного этапа, основного и вспо-
могательного оперативного времени, времени обслуживания рабочего места и времени 
перерывов (регламентированного и нерегламентированного).

Результаты исследования. Результаты показали, что подготовительно-заключи-
тельное время (подготовка к сдаче дежурства, передача смены) составило 26 мин (2%), 
оперативное время (непосредственные затраты времени на выполнение манипуляций) 
– 990 мин (68%), время перерывов (отдых и личные надобности, и нерегламентирован-
ные перерывы) – 422 мин (29%), из которых нерегламентированное время составило 
25 мин (1%).
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Заключение. Таким образом, результаты наших исследований показали, что нор-
мативы режима труда и отдыха медицинских сестер-анестезистов во время суточного 
дежурства не соблюдаются. Организация работы требует создания комфортных условий 
для работы персонала, укомплектования штата.

АНЕСТЕЗИЯ И УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ, ЛАКТАТА,  
КОРТИЗОЛА В ПЛАЗМЕ КРОВИ У ДЕТЕЙ  

ПРИ ОФТАЛЬМОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
Коробова Л.С.1, Лазарев В.В.2, Балашова Л.М.2, Кантаржи Е.П.2

1Морозовская детская городская клиническая больница, 
2Российский национальный исследовательский медицинский  

университет имени Н.И. Пирогова, 
г. Москва

Введение. Операции на глазном яблоке и придаточном аппарате глаза приводят к 
возникновению стрессовой реакции в организме с изменением функции всех органов и 
систем в целом. Задача анестезии обеспечить защиту организма в своем ответе на пере-
носимый стресс.

Цель исследования. Оценить выраженность стресс-реакции при различных мето-
дах анестезии в офтальмохирургии у детей.

Материалы и методы исследования. Исследовано 100 детей, которым оценивали 
показатели глюкозы, лактата, кортизола в 5 группах (n=20). Без премедикации. Индукция 
анестезии: ингаляция севофлурана через лицевую маску. Поддержание анестезии через 
ларингеальную маску: ингаляция севофлурана в воздушно-кислородной смеси с содер-
жанием О2 40%, в/в введение раствора пропофола, а также в:

• группе 1: блок ван Линта, инфраорбитальная анестезия;
• группе 2: в/в введение раствора парацетамола;
• группе 3: блок ван Линта, палатинальная анестезия;
• группе 4: блок ван Линта, инфраорбитальная анестезия, палатинальная анестезия;
• группе 5: блок ван Линта, ретробульбарная анестезия.
Оценку проводили до начала анестезии, в травматичный момент оперативного 

вмешательства, при наложении швов. Результаты оценивались как непараметрические 
(критерий Фридмана, коэффициент Кендалла, тест Манна-Уитни).

Результаты. Критерий Фридмана и коэффициент Кендалла показали, что в груп-
пах нет статистически значимых различий по глюкозе в динамике. U-тест дал те же ре-
зультаты во всех группах кроме первой, однако, значения в ней в пределах референсных 
величин.

Оценка лактата во 2, 3, 4, 5 группах указала на значимые различия, за исключени-
ем группы 1, где не получены статистически значимые различия лактата в динамике по 
критерию Фридмана, но по U-тесту различие значимо. Несмотря на статистически зна-
чимые различия, полученные между 1 и 2 этапами в группе 1, значения лактата во всех 
группах, на всех этапах в пределах референсных величин.

Анализ кортизола указывает на статистически значимые различия между этапами 
до начала анестезии и в конце операции во 2, 3, 4 и 5 группах. В группах 2 и 5 значимо 
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различие между травматичным этапом и этапом наложения швов. В группе 1 значимых 
различий на этапах исследования отмечено не было. Все показатели в пределах рефе-
ренсных величин.

Выводы. Пусть в ряде случаев были отмечены на этапах исследования досто-
верные изменения оцениваемых показателей, значения которых находились в рамках 
возрастных референсных величин, все варианты проводимых анестезий позволяли обе-
спечить высокую степень анестезиологической защиты при офтальмохирургических 
вмешательствах и могут быть рекомендованы к рутинному практическому применению.

АНЕСТЕЗИЯ И ДИНАМИКА BIS-ИНДЕКСА  
ПРИ ОФТАЛЬМОХИРУРГИЧЕСКИХ  

ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ У ДЕТЕЙ
Коробова Л.С.1, Лазарев В.В.2, Балашова Л.М.2, Кантаржи Е.П.2

1Морозовская детская городская клиническая больница, 
2Российский национальный исследовательский медицинский  

университет имени Н.И. Пирогова, 
г. Москва

Введение. Когда при анестезии применяются регионарные блокады, седация мо-
жет быть недостаточной ввиду того, что дозы и объемы используемых гипнотиков мо-
гут быть снижены. Это имеет важное значение в педиатрической практике, где следуют 
принципу – «ребенок не должен присутствовать на своей операции». В решении данной 
проблемы помогает использование во время анестезии мониторинга BIS-индекса.

Цель исследования. Оценить достаточность уровня седации при различных мето-
дах анестезии в офтальмохирургии у детей.

Материалы и методы исследования. Исследовано 100 детей, которым оценивали 
показатели глюкозы, лактата, кортизола в 5 группах (n=20). Без премедикации. Индукция 
анестезии: ингаляция севофлурана через лицевую маску. Поддержание анестезии через 
ларингеальную маску: ингаляция севофлурана в воздушно-кислородной смеси с содер-
жанием О2 40%, в/в введение раствора пропофола, а также в:

• группе 1: блок ван Линта, инфраорбитальная анестезия;
• группе 2: в/в введение раствора парацетамола;
• группе 3: блок ван Линта, палатинальная анестезия;
• группе 4: блок ван Линта, инфраорбитальная анестезия, палатинальная анестезия;
• группе 5: блок ван Линта, ретробульбарная анестезия.
BIS-индекс оценивали с помощью универсального модульного монитора пациента 

«Infinity Delta» фирмы «Dräger». За адекватные значения показателя принимались вели-
чины в интервале 41-60%, что по шкале седации соответствует уровню общей анестезии. 
Данные регистрировались через каждые 5 минут, однако анализу подверглись 5 этапов 
исследования: до наркоза, индукция в наркоз, введение пропофола+парацетамол (или 
выполнение регионарной анестезии), травматичный этап операции, наложение швов.

При статистическом анализе определяли медиану, первый и третий квартили, рас-
пределение значений оценивали по критерию Колмогорова-Смирнова. Для выявления 
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различий между этапами анестезии были использованы анализ Фридмана и коэффици-
ент конкордации Кендалла.

Результаты. Значения медианы оцениваемого показателя отличались во всех груп-
пах на этапах исследования, но межквартильный размах не улавливал этого отличия. 
Согласно шкале мониторинга BIS-индекса, значения исследуемого показателя во всех 
группах, начиная с третьего этапа – начало операции и до окончания ее соответствовали 
целевым величинам.

Выводы. Результаты исследования динамики BIS-индекса и соответственно глу-
бины седации свидетельствовали об эффективности использованных вариантов анесте-
зии, в том числе и с применением методик регионарных блокад в анестезиологическом 
обеспечении офтальмохирургических вмешательств.

ДИСГЛИКЕМИЯ И РАЗВИТИЕ  
КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

Королев В.А.1, Молчанов В.И.2

1Городская больница №1 имени Н.И. Пирогова, 
г. Севастополь, 

2Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко, 
г. Симферополь

Нарушение толерантности к глюкозе, или дисгликемия, является существенным 
фактором появления и развития кардиоваскулярного риска и неблагоприятного прогно-
за критических состояний.

Цель исследования. Проведение скриннинга дисгликемии у больных с основной 
патологией внутренних органов, в основном с сосудистыми заболеваниями. В различ-
ные временные промежутки обследованы больные с ИБС и артериальной гипертензией, 
острым коронарным синдромом, гломерулонефритами, гепатитами, комами. Для оценки 
интолерантности к глюкозе применяли определение глюкозы плазмы натощак, глике-
мии в течение суток и гликированного гемоглобина (HbA1c). Исследования проводились 
как в блоке интенсивной терапии, стационарах терапевтического профиля, так и в по-
ликлинике и санаториях.

Нами обнаружено, что в отсутствие явного сахарного диабета у большинства боль-
ных с угрожающими, критическими состояниями отмечалось незначительное, не соот-
ветствующее сахарному диабету, повышение уровня глюкозы крови в пределах 5,6-6,9 
ммоль/л. Эта дисгликемия была ассоциирована с повышением артериального давления, 
гиперазотемией, тонусом сосудов. У больных со стенозирующим атеросклерозом коро-
нарных артерий уровень гликемии был повышен – 6,23±0,25 ммоль/л. При этом наблю-
далось незначительное повышение креатинина крови 97,01±18,59 ммоль/л, сердечной 
трансаминазы АСТ 42,65 Ед. При этом фракция выброса составила 47,029%. Практически 
у всех больных была обнаружена элевация сегмента S-T, подтвержденный при помощи 
коронароангиографии стеноз основных ветвей коронарной артерии, особенно передняя 
межжелудочковая ветвь, доходящей до 100%. Особое значение приобретает определе-
ние гликированного гемоглобина для верификации транзиторной гипергликемии. В 
ходе исследования показано, что HbA1c является наиболее существенным показателем 
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гипергликемии, при этом отражает более существенно, чем случайная гликемия, риск 
критических состояний. При этом уровень HbA1c ассоциируется с изменением в тонусе 
сосудов мелкого калибра, то есть может отражать развитие микроангиопатий. При этом 
является ведущим маркером в разработанной схеме оценки риска инсульта по показате-
лям гликемии.

Сделано заключение о том, что дисгликемия превалирует у больных с ОКС, с кри-
тическими состояниями, сосудистой патологией. При этом ассоциирована с риском кри-
тических состояний, в первую очередь, сосудистым риском.

СИНДРОМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ  
ГИПЕРТЕРМИИ У ПАЦИЕНТА  

С ОСТРОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Корольков О.Ю.1,2, Копылов Р.В.1, Кадач Ю.С.1,  

Дешкович А.В.1, Ростовцев С.И.1,2

1Красноярская межрайонная клиническая больница  
скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича, 

2Красноярский государственный медицинский  
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

Введение. Злокачественная гипертермия – редкое угрожающее жизни генети-
ческое заболевание, которое вызывается фармакологическими препаратами (ингаля-
ционными анестетиками, сукцинилхолином) и сопровождается гиперметаболизмом 
скелетных мышц.

Летальность при молниеносной (фулминантной) форме этого синдрома без исполь-
зования дантролена, являющегося специфическим антидотом ЗГ, достигает, по разным 
оценкам, от 65% до 80%.

Клинический случай демонстрирует фулминантной формы ЗГ.
Пациент С. 18 лет, 2.11.2017 доставлен в операционную по экстренным показаниям 

с диагнозом: «Перфоративная язва луковицы ДПК», для проведения лапаротомии, уши-
вания перфорации.

Лабораторные показатели на момент осмотра в работе. На основании данных объ-
ективного осмотра выставлена степень анестезиологического риска I E по ASA.

В операционной налажен венозный доступ, начат стандартный мониторинг ви-
тальных функций. Индукция анестезии внутривенно: фентанил – 200 мкг, кетамин – 
50 мг, пропофол – 150 мг, с целью прекураризации – пипекурония бромид – 2 мг, с целью 
миоплегии – суксаметония хлорид – 100 мг. После индукции проведена интубация тра-
хеи, АИВЛ: VT – 450 мл, RR – 12 в минуту, PIP 16 см H2O, PEEP 5 см H2O, Pplateau 14 см 
H2O. После насыщения контура севофлураном переход на низкопоточную анестезию с 
потоком 1 л/мин. После индукции анестезии показатели гемодинамики и газообмена на 
стабильном уровне: АД – 125/85 мм рт. ст., ЧСС – 84 уд/в минуту, SpO2 – 100%, РetCO2 
– 38 мм рт. ст., etSev. – 1,2%. Через час после индукции анестезии, ввиду недостаточ-
ной для ушивания хирургической раны миоплегии, повторно был введен суксаметония 
хлорид в дозе 100 мг. После введения повторной дозы листенона, в течение 2-3 минут, 
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резкий рост РetCO2 до 92 мм рт ст., рост tº тела до 39ºС. При коллегиальном осмотре, 
ухудшение состояния пациента в виде: усугубившегося нарушения микроциркуляции – 
кожные покровы мраморные; прогрессирующей гипертермии с tº тела более 42ºС; гипер-
тонуса мышц; профузного потоотделения; наросшей до предельных цифр гиперкапнии 
– 120 мм рт. ст. Установлен диагноз: «Злокачественная гипертермия». Начата симптома-
тическая терапия согласно клиническим рекомендациям К.М. Лебединского по ведению 
ЗГ от 2017 г.

В место хранения дантролена безотлагательно был отправлен курьер с целью ско-
рейшей доставки дантролена в операционную.

Спустя 1 час 20 минут после постановки диагноза в операционную доставлен дан-
тролен, после чего незамедлительно начато введение дантролена в общей дозе 2,5 мг/кг. 
В течение 30 минут после введения первой дозы дантролена отмечается относительная 
стабилизация гемодинамических показателей – АД 100/34 мм рт. ст., ЧСС – 98 уд/мин., 
снижение etCO2 до 70 мм рт. ст., снижение tº тела до 41,5ºC. Получен диурез цвета «Кока-
колы» до 300 мл. На фоне тенденции к относительной стабилизации состояния продол-
жались инфузионная терапия, общее охлаждение больного. В течение последующих 
30 минут положительная динамика сохраняется: etCO2 – 39 мм рт. ст., tº тела – 38,9ºС, 
АД – 125/44 мм рт. ст., ЧСС – 96 уд/в мин., SpO2 100%.

Продолжалась поддержка норадреналином и адреналином. На фоне общего объема 
инфузии около 5 литров, диурез – 1000 мл.

Приступ злокачественной гипертермии купирован, пациента переведен в ОРИТ 
№1.

Заключение. В данном случае мы наблюдали развитие фулминантной (молниенос-
ной) формы ЗГ. Ранняя диагностика, прежде всего данные капнометрии, позволила сво-
евременно принять необходимые меры и начать симптоматическую терапию. Введение 
дантролена в корне переломило ситуацию и позволило полностью купировать гипертер-
мический криз.

ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
И ЭЛЕКТРОЛИТОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
Кочергин В.Г.1,2, Свиридов С.В.1, Шарипов Р.Х.1,3

1Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 
2Московский клинический Научно-практический Центр имени А.С. Логинова, 

3Городская клиническая больница №4, 
г. Москва

Введение. На сегодняшний день острый панкреатит (ОП) является одной из самых 
распространенных патологий желудочно-кишечного тракта. В частности, в Москве на 
его долю приходится около 50% в структуре острой хирургической патологии.

Хорошо известно, что острые хирургические заболевания, характеризующиеся 
развитием системно-воспалительного ответа (СВО), также сопровождаются развитием 
многообразных нарушений со стороны кислотно-основного состояния (КОС), электро-
литов и микроэлементов (МКЭ) плазмы крови. Ряд экспериментальных работ указывает 
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на возможность выраженных изменений со стороны натрия (Na) и цинка (Zn) при раз-
витии панкреонекроза. В то же время клинических работ, подтверждающих эти изме-
нения, у больных с ОП недостаточно, что и определило цель настоящего исследования.

Цель исследования. Оценить уровень электролитов и МКЭ у больных с ОП в сово-
купности с показателями СВО и белково-энергетической неостаточности.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ лечения 137 пациентов 
с ОП, из которых 86 мужчин (62,8%) и 51 – женщина (37,2%). Максимальный возраст 
участника исследования составлял 55 лет, минимальный – 18 лет (средний возраст 
38,7±5,6 лет). У всех больных проведена оценка тяжести состояния по прогностическим 
шкалам APACHE-II, SOFA, выполнен комплекс клинико-биохимических исследований 
крови, оценивались показатели КОС, электролиты (К, Na, Cl) и микроэлементы (Zn++ и 
Cu++).

Результаты. Исходно состояние больных ОП расценивалось как тяжелое. Оценка 
по APACHE-II составила 12,25±1,63 балла и SOFA – 2,33±0,78 балла. У всех пациентов 
отмечался выраженный лейкоцитоз 11,58±3,03×10^9/л. Характерным для больных было 
увеличение СРБ, в среднем по группе, до 208,56±53,63 мг/л (норма, 0-6 мг/л). При этом у 
93,7% больных уровень СРБ превышал 150 мг/л. Средний уровень Zn++ в крови составил 
4436,0±857,1 мкг/л, Cu++ – 786,0±237,2 мкг/л. Выявлена достоверная корреляция (r=0,56, 
p=0,047) между уровнем Zn++ и исходом лечения больных панкреонекрозом. Так, если 
уровень цинка превышал 4500 мкг/л, то риск летального исхода приближался к 100%. 
При анализе уровня электролитов плазмы крови была выявлена тенденция к ухудше-
нию прогноза у пациентов с гипонатриемией, когда уровень Nа+ был ниже 130 ммоль/л.

Заключение. Гиперцинкемию можно рассматривать в качестве биохимическо-
го показателя, отражающего тяжесть состояния больных с ОП. Его прогностическую 
значимость в оценке прогноза лечения больных с панкреонекрозом требуется изучать. 
Гипонатриемия также является предиктором тяжести состояния пациентов с ОП, указы-
вая на необходимость тщательного контроля и проведения сбалансированной по объему 
и составу инфузионной терапии.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ  
АНГИОПЛАСТИКИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВАЗОСПАЗМА
Краснов В.В.1, Григорьев Е.В.2, Шилов А.А.1,  

Миронов А.В.1, Шушпанников П.А.1
1Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер  

имени академика Л.С. Барбараша, 
2Научно-исследовательский институт комплексных проблем  

сердечно-сосудистых заболеваний, 
г. Кемерово

Введение. Субарахноидальное кровоизлияние (САК) – форма острого нарушения 
мозгового кровообращения, которая составляет 4-6% всех случаев ОНМК. Частота раз-
вития САК 6-19 случаев на 100 тыс. населения. Вазоспазм негативно влияет на исход у 
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пациентов с САК, на его долю приходится до 23% инвалидизации и смертности, связан-
ных с САК.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность метода селективной 
химической ангиопластики (ХАП) для лечения церебрального ангиоспазма.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 22 пациента, опе-
рированных по поводу разрыва артериальных аневризм церебральных сосудов с 2016 по 
2018 гг. Средний возраст составил 46,6±13,2 лет. Из 22 пациентов 11 (50%) было мужчин. 
Исходная тяжесть состояния оценена по традиционным шкалам Hunt-Hess: 2,6±1 балла 
и Fisher: 2,9±1 балла. Исходный индекс Линдегарда составил 3,82±0,6. Всем пациентам 
выполнено оперативное вмешательство: краниотомия, клипирование аневризмы. Все 
пациенты получали нимодипин (внутривенно/перорально) и стандартную «triple-H те-
рапию» (управляемая гипертензия, гиперволемия, гемодилюция). Во всех случаях се-
ансы химической ангиопластики проводились дискретным методом, то есть пациенты 
ежедневно транспортировались в рентгеноперационную, где диагностический катетер 
устанавливался во внутренней сонной артерии (ВСА) и селективно вводился нимоди-
пин. Доза нимодипина составила 5 мг (25 мл) в каждую ВСА. Из методов динамической 
диагностики состояния больных использованы: клиническая оценка неврологического 
статуса, транскраниальная допплерография (ТКДГ), мультиспиральная компьютерная 
томография (МСКТ), МСКТ-ангиография.

Результаты. Сеансы химической ангиопластики проводились в среднем через 
4,7±2,3 суток после операции клипирования аневризмы и через 6,5±3 дня после разви-
тия клиники САК. Количество сеансов химической ангиопластики составило 4,8±2,2 
и варьировало от 1 до 9 сеансов. В госпитальный период у 3 больных (13,6%) отмечен 
летальный исход.

Индекс Линдегарда после окончания химической ангиопластики равнялся 
2,75±0,84, что статистически недостоверно (p=0,31) в динамике с исходным.

У 2 (9%) пациентов первый сеанс ХАП был выполнен по экстренным показаниям, 
в связи с резкой отрицательной динамикой в неврологическом статусе: угнетением со-
знания с ясного до глубокого оглушения, развитием гемипареза. В течение 60 минут 
после проведения первого сеанса ХАП наблюдался полный регресс неврологической 
симптоматики, что позволяет характеризовать состояния как транзиторные ишеми-
ческие атаки, на фоне церебрального ангиоспазма. 19 (86,3%) пациентов выписаны на 
амбулаторный этап, с положительной динамикой в неврологическом статусе и полным 
восстановлением трудоспособности.

Заключение. В нашем исследовании зафиксирована 13,6% госпитальная леталь-
ность при проведении химической ангиопластики у больных, прооперированных по 
поводу САК. Однако летальный исход мы связываем не с фактом проведения химиче-
ской ангиопластики, а с исходно тяжелым состоянием больных. Следует отметить и тот 
факт, что достоверно значимого уменьшения индекса Линдегарда мы не отметили. С 
другой стороны, мы получили неплохой клинический результат в виде 86,3% выживших 
и трудоспособных пациентов. Положительная динамика в неврологическом статусе, при 
отсутствии значимого уменьшения индекса Линдегарда, может быть обусловлена воз-
действием нимодипина на артерии мелкого калибра, т.к. невозможна адекватная инстру-
ментальная оценка их состояния.

Своевременное проведение химической ангиопластики позволяет уменьшить раз-
витие значимых осложнений вазоспазма прежде всего ишемического неврологического 
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дефицита. В то же время до конца четко не определены показания к проведению химиче-
ской ангиопластики, методики ее проведения, критерии прекращения процедуры. Для 
более детального понимания роли химической ангиопластики необходимо проведение 
многоцентровых клинических исследований.

ОПТИМИЗАЦИЯ АНАЛЬГЕЗИИ ПРИ ВЕРТЕБРОГЕННОМ  
БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

Крылов Д.А., Кондукова А.В., Лаврентьев А.А., Попов П.А.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Введение. Тяжелая вертеброгенная дорсалгия является типовым примером остро-
го болевого синдрома с высоким уровнем активизации ноцицептивной системы, требу-
ющим интенсивной коррекции. Тем не менее, проблема совершенствования программ 
его интенсивного лечения остается актуальной. В данной работе предложен оптимизи-
рованный подход к ее решению.

Цель исследования. Разработка программы интенсивной терапии тяжелой 
вертеброгенной дорсалгии, обладающей оптимальным уровнем эффективности и 
эргономичности.

Материалы и методы исследования. Обследовано 70 тематических пациентов 
(обострение остеохондроза поясничного отдела позвоночника, уровень болевого син-
дрома на момент обследования – 7-9 баллов по визуальной аналоговой и цифровой рей-
тинговой шкалам), среди них выделены 2 группы по 35 человек:

• группа 1: традиционный способ купирования «поясничных болей» (диклофенак 
натрия, «Мильгамма» – внутримышечное введение; толперизон или тизанидин – перо-
ральное введение);

• группа 2: разработанная программы анальгезии (кеторолака трометамин, цианко-
баламин, клемастина гидрофумарат, дексаметазон – внутривенное введение в среднете-
рапевтических дозировках).

Режим инъекций препаратов: 1 раз в сутки, период наблюдения/лечения – 5 суток. 
Исследованы показатели болевого синдрома: время полного разрешения, относитель-
ное количество случаев полного купирования после однократной манипуляции, отно-
сительное количество случаев рецидивирования. Статистические методы: W-критерий 
Шапиро-Уилка, непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Принятый уровень ста-
тистической значимости межгрупповых различий p<0,05.

Результаты. В группе 1: время полного разрешения болевого синдрома составило 
4,3±0,46 сут, относительное количество случаев купирования болевого синдрома после 
однократной манипуляции – 8,6%, относительное количество случаев рецидивирова-
ния болевого синдрома – 42,9%. В группе 2: эти же показатели – 1,3±0,12 сут, 85,7% 
и 0% соответственно. Уровень p<0,05 во всех декларируемых случаях межгрупповых 
сравнений.

Заключение. Традиционный подход к купированию болевого синдрома при вер-
теброгенной дорсалгии имеет недостаточный уровень эффективности. Разработанная 
программа анальгезии устраняет недостатки традиционного подхода. Следует заклю-
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чить, что разработанная программа, являясь эргономичной за счет технической просто-
ты, имеет оптимальный уровень эффективности.

МЕТОДИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО  
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ПАХОВОЙ ГЕРНИОТОМИИ

Крылов Д.А., Кондукова А.В., Лаврентьев А.А., Попов П.А.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Введение. Проблема послеоперационного болевого синдрома остается актуальной. 
До настоящего времени это явление имеет место даже при таких распространенных 
операциях, как паховая герниотомия. Традиционная технология послеоперационно-
го обезболивания далеко не всегда обеспечивает желаемый уровень эффективности. 
Реализация концепции преэмптивной анальгезии, адаптированной к условиям паховой 
герниотомии, представляется целесообразной и патогенетически обоснованной для до-
стижения желаемого уровня антиноцицептивной защиты.

Цель исследования. Повышение эффективности послеоперационной анальгезии 
при паховой герниотомии на основе реализации концепции преэмптивной анальгезии.

Материалы и методы исследования. Обследовано 70 тематических пациентов 
(период наблюдения – первые 3 суток послеоперационного периода), среди них выделе-
ны следующие 2 группы по 35 человек:

• группа 1 (контрольная): традиционная методика послеоперационного обезболи-
вания – внутримышечное введение трамадола гидрохлорида (1 раз в сутки на ночь) и 
кеторолака трометамина (2-3 раза в сутки в течение дня) в режиме «по требованию» в 
течение периода наблюдения;

• группа 2 (основная): разработанная программы анальгезии – внутривенное бо-
люсное введение кеторолака трометамина и клемастина гидрофумарата в интраопера-
ционном периоде, т.е. в режиме «до наступления боли».

Исследованы показатели болевого синдрома: уровень интенсивности в течение 
первых суток послеоперационного периода (с помощью визуальной аналоговой и циф-
ровой рейтинговой шкал); время полного разрешения боли; относительное количество 
случаев без развития болевого синдрома. Статистические методы: W-критерий Шапиро-
Уилка, непараметрический U-критерий Манна-Уитни, принятый уровень статистиче-
ской значимости межгрупповых различий p<0,05.

Результаты. В группе 1: максимальный уровень интенсивности болевого синдрома 
в течение первых суток составлял 9 баллов, «средний» – 3,4±0,71 баллов, время полного 
разрешения болевого синдрома – 2,3±0,59 сут, количество случаев без развития болево-
го синдрома – 0%. В группе 2: эти же показатели – 3 балла, 1,7±0,08 баллов, 1,0±0,00 сут, 
31,4% соответственно. Уровень p<0,05 во всех декларируемых случаях межгрупповых 
различий.

Заключение. Разработанная программа, реализуя концепцию преэмптивной 
анальгезии, представляет высокоэффективный способ послеоперационного обезболива-
ния после паховой герниотомии, имеющий значительные статистические преимущества 
по сравнению с традиционным подходом.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА A(H1N1)-АССОЦИИРОВАННОЙ  

ПНЕВМОНИИ У БЕРЕМЕННЫХ В ПАНДЕМИЧЕСКИЙ (2009)  
И ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ (2016) ПЕРИОДЫ

Кузнецова И.В.1, Джоджуа Т.В.1,3, Костенко С.В.1,2,  
Железная А.А.1,3, Колесникова В.В.2, Гульков Ю.К.2

1Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 
2Донецкое клиническое медицинское территориальное объединение, 
3Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства, 

г. Донецк

Введение. Пандемический A(H1N1) вирус гриппа изменил в 2009 г. традицион-
ную структуру материнской летальности. Постпандемическая 2016 г. эпидемия гриппа 
A(H1N1) привела к повторению этой ситуации. Сходство и различия в течении тяжелых 
гриппозных пневмоний во время 2-х эпидемий у беременных освещены в литературе 
недостаточно.

Цель исследования. Проведение сравнительного анализа особенностей течения 
гриппозной A(H1N1) пневмонии у беременных и родильниц в периоды пандемии 2009 г. 
и эпидемии 2016 г.

Материалы и методы исследования. Ретроспективно проведен сравнительный 
анализ клинического течения внегоспитальной вирусной A(H1N1) пневмонии IV кате-
гории у 60 женщин во II и III триместрах беременности и данных аутопсии у умер-
ших родильниц, находившихся на лечении в ОИТ ДоКТМО и ДРЦМД в пандемический 
(2009 г.) и постпандемический (2016 г.) периоды. В 2009 г. лечилось 44 человека (гр. 1), 
в 2016 г. – 16 (гр. 2). Всего умерли 9 родильниц (гр. 1 – 6, гр. 2 – 3). В гр. 1 ИВЛ прово-
дилась у 6 больных, в гр. 2 – неинвазивная ИВЛ (NIV) у 6, инвазивная – у 2 пациенток. 
Трахеостомия: у 8 больных. Длительность NIV и ИВЛ – 1-21 сут.

Результаты. Общие проявления болезни в обеих группах: быстрая отрицательная 
динамика клинических и рентгенологических признаков гипоксемической ОДН; крово-
харкание (80%); гипертермия свыше 38ºС; разнонаправленность показателей коагуло-
граммы. Отличия: при аускультации в гр. 1 дыхание жесткое, единичные бронхиальные 
хрипы; в гр. 2 – крепитирующие хрипы над всей поверхностью легких. Появление скуд-
ного количества слизисто-гнойной мокроты на смену кровохарканию у пациенток гр. 1 
свидетельствовало о начале разрешения пневмонии и совпадало с улучшением состояния. 
В гр. 2 объем гнойной мокроты был значительным: у 4-х из 16 больных развилась абсцеди-
рующая пневмония (3 случая с летальным исходом). Отличия на аутопсии: макроскопиче-
ски легкие умерших больных в гр. 1 не имели признаков гнойного воспаления, легкие в гр. 
2 напоминали «соты» с гноем. При микроскопии легких: в гр. 1 – характерные для острого 
респираторного дистресс-синдрома изменения и обширные участки карнификации. В гр. 
2 превалировал процесс гнойного расплавления легочной ткани.

Заключение. 1. В легких в период пандемии доминировал пролиферативный ком-
понент воспаления, а в постпандемический – экссудативный с быстрым присоединением 
бактериальной инфекции. 2. Назначение кортикостероидов с учетом характера морфоло-
гических изменений оправдано при пролиферативном варианте и не обосновано в случаях 
развития гнойного воспаления.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ,  
НУЖДАЮЩИХСЯ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Кузьменкова Л.Л.
9-я Городская клиническая больница, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Нозокомиальные инфекционные заболевания – одна из важнейших про-
блем отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) во всем мире. Она является 
превалирующим фактором, который приводит к увеличению длительности госпиталь-
ного этапа оказания медицинской помощи и может стать независимой причиной леталь-
ности. По различным оценкам инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП), поражают в среднем 5-10% пациентов в стационаре, а в отделениях высокого 
риска – до 40% и занимают десятое место в ряду причин смертности населения.

Цель исследования. Определить заболеваемость, спектр возбудителей ИСМП в от-
делении реанимации и интенсивной терапии при оказании хирургической помощи пациен-
там и оценить влияние на продолжительность госпитализации и наступление летальности.

Материалы и методы исследования. В обсервационное исследование было 
включено 142 пациента ОРИТ для пациентов, нуждавшихся в хирургической помощи, 
за период март-апрель 2018 года. Верификацию и постановку диагноза ИСМП прово-
дили согласно стандартным определениям случаев госпитальной инфекции (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC). Для анализа пейзажа возбудителей (первично 
выделенных, этиологически значимых) и их устойчивости к лекарственным средствам 
применяли программу WHONET 5.6. Для обработки данных и анализа результатов ис-
следования использована программа IBM SPSS Statistics 19.0 (StatSoft®, США).

Результаты. За исследуемый период инфекционные осложнения развились у 
23 пациентов (16,2%). Инцидентность составила 20,4 на 100 пациентов. Средний возраст 
– 57,4 лет. 74% пациентов находились на ИВЛ, 100% имели центральный венозный ка-
тетер и мочевой катетер, 70% – дренажи брюшной и плевральной полостей. Количество 
эпизодов ИСМП на одного пациента коррелировало с продолжительностью пребыва-
ния в отделении реанимации и в среднем составило 17,5 к/дней. Нахождение этих па-
циентов в больничной организации до поступления в реанимацию было 5,1 к/дней. 
Преобладающим микробиомом у пациентов в условиях ОРИТ были грамотрицательные 
инфекционные агенты, самым распространенным микроорганизмом явилась Klebsiella 
pneumonia, которая была выделена из мокроты, содержимого дренажей и послеопера-
ционных ран. Была установлена чувствительность данного возбудителя к колистину и 
тигацилу. Летальность в группе пациентов с ИСМП наступала в 7,7% случаев.

Заключение. В рамках пилотного исследования наблюдался рост количества 
ИСМП. Самыми распространенными случаями ИСМП в ОРИТ являлись инфекции в 
области хирургического вмешательства и пневмония. Ведущим возбудителем, обуслав-
ливающим инфекционное осложнение, была Klebsiella pneumoniae. Наличие инвазив-
ных устройств у пациентов увеличивало шансы развития инфекции. Сокращение дней 
пребывания в реанимации будет способствовать снижению заболеваемости и леталь-
ности от ИСМП.
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ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ СТИМУЛЯЦИЯ СРЕДИННОГО  
НЕРВА В ДОПОЛНЕНИЕ К РУТИННОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ  

ОНДАНСЕТРОНОМ И ДЕКСАМЕТАЗОНОМ СНИЖАЕТ  
ЧАСТОТУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ТОШНОТЫ И РВОТЫ  

У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЛАНОВОГО УДАЛЕНИЯ  
ОПУХОЛИ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ

Куликов А.С., Клюкин М.И., Белисов И.М., Лубнин А.Ю.
Национальный медицинский исследовательский центр  

нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, 
г. Москва

Введение. Послеоперационная тошнота и рвота (ПОТР) – одно из самых частых 
осложнений анестезии. У нейрохирургических пациентов этот показатель варьирует в 
первые 24 часа после операции в диапазоне 43-70%.

Цель исследования. Оценка эффективности использования интраоперационной 
чрескожной электрической стимуляции срединного нерва в дополнение к стандартной 
профилактике ПОТР ондансетроном и дексаметазоном у пациентов, перенесших плано-
вую инфратенториальную краниотомию.

Материалы и методы исследования. В это проспективное двойное слепое пла-
цебо-контролируемое рандомизированное исследование было включено 40 пациентов: 
по 20 в опытной и контрольной группах, которым в январе – апреле 2018 г. выпол-
нена плановая операция в задней черепной ямке. Группы оказались сравнимыми по 
демографическим и клиническим показателям, а также по встречаемости факторов 
риска ПОТР по шкале Apfel. В исследуемой группе в течение операции проводилась 
чрескожная электрическая стимуляция срединного нерва на запястье доминантной 
руки пациента с помощью аппарата TOF-WatchSX™ (Organon, Ирландия) единичны-
ми стимулами с частотой 1 Гц и силой тока 50 мА. В группе контроля стимуляция не 
проводилась. В обеих группах использовалась стандартная фармакологическая про-
филактика ПОТР на основе дексаметазона (8 мг в начале операции) и ондансетрона (8 
мг в конце вмешательства).

Результаты. В течение 48 часов после операции ПОТР в группе стимуляции от-
мечена в 9 случаях (45%), в том числе рвота отмечена у 7 пациентов (35%); в группе 
контроля ПОТР зафиксирована у 15 пациентов (75%), из них у 12 отмечена рвота (60%). 
Несмотря на заметное снижение относительного риска ПОТР в группе стимуляции 
(RR=0,6; 95% ДИ 0,34-1,04), разница между группами по данному показателю не достиг-
ла статистической значимости (p=0,05). Однако при оценке частоты ПОТР у пациентов 
в первые 12 часов после пробуждения различия между группами становятся значимыми 
(p<0,05): 7 против 14 случаев ПОТР (RR=0,5; 95% ДИ 0,26–0,97) и 4 против 10 случаев 
рвоты (RR=0,4; 95% ДИ 0,15-1,07).

При оценке распределения случаев ПОТР в зависимости от времени наибольшее 
количество жалоб поступало в период от 8 до 24 часов после пробуждения. Наиболее 
выраженный благоприятный эффект стимуляции наблюдался через 12 часов после про-
буждения (RR=0,25; 95% ДИ 0,08-0,75). В ходе исследования не было отмечено каких-
либо побочных реакций в ответ на стимуляцию срединного нерва.
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Заключение. Использование интраоперационной чрескожной электростимуля-
ции срединного нерва в дополнение к стандартной фармакологической профилактике 
ПОТР у пациентов после инфратенториальной краниотомии эффективно, имеет низ-
кую экономическую нагрузку и отсутствие потенциально тяжелых побочных эффектов. 
Дальнейшие исследования необходимы для оценки оптимального режима стимуляции, 
а также целесообразности ее пролонгации в послеоперационном периоде в более щадя-
щем режиме, не вызывающем болевых ощущений в руке.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВВОДНОЙ АНЕСТЕЗИИ  
ПОД КОНТРОЛЕМ BIS-МОНИТОРИНГА

Куртуков А.С., Косовских А.А., Поршнев А.С., Фомкин О.Г.
Новокузнецкая городская клиническая больница №1, 

г. Новокузнецк

Введение. Принятые дозировки препаратов для анестезии из расчета мг/кг массы 
тела пациента весьма условны, так как не учитывается множество факторов (возраст, 
пол, состояние системы элиминации, компенсаторные резервы организма), а это может 
иметь значимое влияние на течение анестезии, развитие осложнений, а значит и исход 
заболевания. Поэтому необходим контроль для балансировки между излишне глубокой 
или поверхностной анестезией.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность вводной анестезии 
путем титрования пропофола под контролем BIS-мониторинга.

Материалы и методы исследования. В исследование вошли 24 человека, из них 
9 мужчин и 15 женщин, средний возраст составил 54,9±4,4 лет. Степень анестезиологиче-
ского риска I-II ASA. 8-и пациентам выполнялась лапароскопическая холецистэктомия, 16-и 
пациентам лапароскопическая герниопластика. В операционной проводился неинвазив-
ный мониторинг артериального давления (АД) с его систолическим (АД сис) и диастоличе-
ским (АД диас) компонентами с помощью аппарата Solvo S1000 Rochen (Китай). BIS-индекс 
определяли с помощью монитора BIS VISTA (Covidien, США). Пациенты были разделены 
на 2 группы. В группе наблюдения (14 человек) вводную анестезию проводили пропофолом 
в дозе 2 мг/кг. В группе вмешательства (10 человек) вводную анестезию проводили пропо-
фолом, вводя его дробно по 30 мг в/в, достигая BIS-индекса 50-60. Премедикация в обеих 
группах была одинакова и включала в себя атропин 0,7-1 мг, фентанил 100 мкг в/в.

Оценку статистической значимости межгрупповых различий полученных данных 
проводили с использованием критерия парных сравнений Mann-Whitney U Test, внутри-
групповых различий – с помощью Wilcoxson matched pairs test.

Результаты. В группе наблюдения после введения пропофола (155±4,9 мг) от-
мечалось статистически значимое снижение показателей АД сис с 127,1±4,6 мм рт. ст. 
до 117,1±5,5 мм рт. ст. (р=0,0093), АД диас с 77,1±1,9 мм рт. ст. до 72,8±2,4 мм рт. ст. 
(р=0,03). BIS-индекс снижался с 95,8±0,8 до 43,1±2,7 (р=0,0001). В группе вмешательства 
пропофола потребовалось достоверно меньше, чем в группе наблюдения – 122±6,8 мг 
(р=0,002). Статистически значимого снижения АД не наблюдалось. АД сис до вводной 
анестезии 119±4,6 мм рт. ст. после 112±5,4 мм рт. ст. (р=0,2); АД диас до вводной анесте-
зии 72±0,8 мм рт. ст. после 74,5±2,7 мм рт. ст. (р=0,4). BIS-индекс снижался с 94,4±0,9 до 
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52,5±1,4 (р=0,02). При сравнении BIS-индекса после вводной анестезии между группами 
выявлены статистически значимые различия (р=0,01).

Заключение. Использование метода титрования пропофола под контролем BIS-
мониторинга позволяет снизить дозу препарата с расчетной в 2 мг/кг, и обеспечить 
достижение оптимального уровня угнетения сознания на вводную анестезию без изме-
нения показателей артериального давления.

РОЛЬ ГИППОКАМПА В ОЦЕНКЕ РИСКА РАЗВИТИЯ  
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  

С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Лавриненко Н.В.1, Саввина И.А.2, Долматов Д.В.1

1Клиническая больница скорой медицинской помощи, 
г. Тверь, 

2Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 
г. Санкт-Петербург

Введение. Развитие гнойно-септических осложнений у больных с тяжелой череп-
но-мозговой травмой (ЧМТ) значительно усугубляет течение травматической болезни. 
Разработка способов диагностики, позволяющих прогнозировать развитие сепсиса у ней-
рохирургических больных с тяжелой ЧМТ, а, следовательно, своевременная упреждающая 
лечебная тактика, направленная на профилактику развития инфекционных осложнений – 
вторичных ударов и контроль системного воспалительного ответа, – представляется акту-
альной задачей современной нейрохирургии и нейротравматологии. Одним из вариантов 
решения этой задачи является поиск взаимосвязи развития системного воспалительного 
ответа с повреждением структур головного мозга, непосредственно участвующих в реа-
лизации иммунного ответа. К таким структурам относится гиппокамп.

Цель исследования. Сопоставить сроки развития системного воспалительного 
ответа и гнойно-септических осложнений у больных с тяжелой ЧМТ с развитием дис-
локационного синдрома и нарушением кровообращения в области гиппокампа и пара-
гиппокампальной извилины.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 53 больных с тя-
желой ЧМТ, проходивших лечение в ГБУЗ КБСМП г. Тверь в 2016-2017 гг., из них у 13 
пациентов отмечалось развитие гнойно-септических осложнений. Возраст пострадавших 
этой группы составил от 24 до 73 лет, 10 мужчин и 3 женщины. Всем больным проводилась 
спиральная КТ головного мозга аппаратом PHILIPS BRILLIANS 64. Определялись объем, 
расположение патологических очагов, степень латеральной, аксиальной дислокации и, как 
следствие, вовлеченность в патологический процесс гиппокампа и парагиппокампальной 
извилины. 10 из 13 пациентам при поступлении были выполнены экстренные оперативные 
вмешательства, 5 из которых – декомпрессивные трепанации черепа. Развитие синдрома 
системного воспалительного ответа (ССВО) определялось данными лабораторных методов 
исследования, такими как определение лейкоцитоза, лейкоцитарной формулы и ее сдвига 
влево, повышение уровня острофазного С-реактивного белка, СОЭ, гиперфибриногенемии. 
Также учитывалось развитие инфекционных осложнений в первые 5-7-10 дней после полу-
чения травмы, используя клинические данные и инструментальные методы исследования.
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Результаты. Повреждение области гиппокампа, парагиппокампальной извилины 
в виде отека, венозного кровенаполнения, ишемии вследствие развития травматическо-
го дислокационного синдрома (ТДС) определялись, по данным СКТ, у всех 13 постра-
давших уже в 1-е сутки ЧМТ. Клинически I степень ТДС отмечалась у 2 пациентов, II 
степень – у 7 пациентов, III степень – у 4. У 10 пациентов они были связаны с развити-
ем дислокационного синдрома, вызванного супратенториально расположенными обо-
лочечными гематомами. У 3-х пациентов определялось вовлечение зоны гиппокампа и 
парагиппокампальной извилины в очаги геморрагического пропитывания в базальных 
отделах височных долей. Развитие ССВО в исследуемой группе отмечалось на 2-5-е сут-
ки после ЧМТ: у 4-х пациентов на 2-е сутки, 4-х пациентов на 3-и сутки, 2-х пациентов 
на 4-е сутки, 3-х пациентов на 5-е сутки. В клиническом анализе крови отмечалось на-
растание лейкоцитоза от нормальных значений до 28,3×109 со сдвигом лейкоцитарной 
формулы влево. Количество палочкоядерных лейкоцитов росло с 1-х суток и достигало 
5-8%. В остром периоде травматической болезни отмечалась выраженная реакция СОЭ: 
в 1-е сутки у всех больных отмечалось повышение СОЭ от 20 до 32 мм/час и в последу-
ющем достигало значений от 60 до 78 мм/час. Повышение уровня острофазных белков 
С-реактивного белка и фибриногена отмечалось, начиная со 2-х суток, достигало мак-
симальных значений 127,9 мг/л и >4,5 г/л соответственно. У 8 больных по данным СКТ 
была диагностирована двусторонняя нижнедолевая пневмония к 5-м послеоперацион-
ным суткам, у 3-го больного – гнойный трахеобронхит на 5-е сутки после ЧМТ, у 2-х 
больных – гнойный менингоэнцефалит на 7-е сутки после ЧМТ.

Выводы. По нашим данным, повреждение зоны гиппокампа и парагиппокампаль-
ной извилины в виде нарушений кровообращения вследствие развития дислокационного 
синдрома отмечалось у всех больных с инфекционными осложнениями с первых часов 
после травмы, что может явиться прогностическим фактором риска развития гнойно-
септических осложнений в остром периоде травматической болезни у пациентов с тя-
желой ЧМТ.

ОЦЕНКА ЛОКАЛЬНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
БУПИВАКАИНА НА СЕДАЛИЩНЫЙ НЕРВ И МЫШЕЧНУЮ  

ТКАНЬ У КРЫС (ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Лахин Р.Е., Гемуа И.А.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
г. Санкт-Петербург

Введение. Основным действием местных анестетиков является блокада потенциалза-
висимых натриевых каналов, однако была отмечена способность этих препаратов взаимо-
действовать с калиевыми и кальциевыми каналами, оказывая повреждающее воздействие 
на ткани в местах их введения. Проводимые исследования показали, что это воздействие 
может приводить к поражению и даже разрушению мышечных и нервных волокон.

Цель исследования. Цель заключается в оценке локальных изменений седалищно-
го нерва и мышечной ткани у крыс при введении 0,5% раствора бупивакаина.

Материалы и методы исследования. Экспериментальное исследование выпол-
нено с одобрения независимого Этического комитета, на базе Военно-медицинской 
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академии имени С.М. Кирова с соблюдением правил использования и содержания ла-
бораторных животных (приказ №755 М3 СССР от 12.07.1977 г.), норм асептики и анти-
септики. В ходе пилотного исследования трем лабораторным крысам массой 160-200 г 
выполнены блокада седалищного нерва с использованием ультразвуковой навигации па-
раневральным введением 0,2 мл 0,5% р-ра бупивакаина и введение в двухглавую мышцу 
0,2 мл 0,5% р-ра бупивакаина. Животных выводили из эксперимента через 1 час после 
введения местного анестетика, производили забор участка седалищного нерва и двух-
главой мышцы, фиксировали в 10% формалине в течение 48 часов. Тканевые срезы, тол-
щиной 5 мкм, окрашивали гематоксилином и эозином.

Результаты. Через 1 час после ведения 0,5% раствора бупивакаина были измене-
ния как при гистологическом исследовании периферического нерва, так и мышечной 
ткани. При оценке морфологии седалищного нерва выявлены развитие периневрального 
отека, отека структур нерва и дистрофические изменения нервных волокон. Изменения 
в мышечной ткани характеризовались как перимускулярный отек, в части мышечных 
волокон возникли сократительные контрактуры, явления полихромазии и снижение по-
перечной исчерченности мышечных волокон.

Заключение. Морфологическое исследование седалищного нерва и мышечной ткани 
показало развитие токсических изменений в месте введения 0,5% раствора бупивакаина.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ  
ТОШНОТЫ И РВОТЫ

Лебедева Е.А.1, Беляевский С.А.2, Скобло М.Л.3, Адлейба Л.З.1, Лохматова В.В.1
1Ростовский государственный медицинский университет, 

2Городская больница скорой медицинской помощи, 
3Городская больница №6, 

г. Ростов-на-Дону

Введение. Считается, что послеоперационная тошнота и рвота являются одним из 
наиболее часто встречающихся осложнений у пациентов, перенесших операции под об-
щей анестезией. Проблема и в наши дни остается нерешенной.

Цель исследования. Изучить влияние активной оксигенации во время индукции 
на развитие послеоперационной тошноты и рвоты.

Материалы и методы. Проведено проспективное контролируемое рандомизиро-
ванное исследование. В исследование вошли 47 пациентов. Характеристика выборки: 
пациенты в возрасте от 18 до 75 лет, которым проводилось оперативное вмешательство 
в виде лапароскопии или лапаротомии. Проводилась тотальная внутривенная анестезия 
(тиопентал натрия, пропофол) с миорелаксацией и искусственной вентиляцией легких 
через эндотрахеальную трубку или ларингеальную маску.

Все пациенты были рандомизированы методом конвертов на две группы исследова-
ния: I – контрольная (21 пациент) и II – исследуемая (26 пациентов). Пациентам I группы 
во время индукции проводилась активная оксигенация через лицевую маску. Пациентам 
II группы во время премедикации и индукции проводилась пассивная оксигенация че-
рез лицевую маску. Оценка факта возникновения послеоперационной тошноты и рвоты 
проводилась в течение 8 часов послеоперационного периода.
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Результаты. Группы пациентов не различались по возрасту (р=0,86), гендерному 
составу (р=0,93). Во II группе число холецистэктомий было больше на 8,06%, однако 
общее соотношение оперативных вмешательств статистически значимо не отличалось в 
группах наблюдения (р=0,68). Вестибулярные нарушения в анамнезе отмечали в I груп-
пе 23,81% пациентов, во II – 31,77% (р=0,61). Не показало статистической разницы в 
данных между группами наблюдения наличие таких факторов риска возникновения 
послеоперационной тошноты и рвоты, как курение (р=0,93), длительность операции 
(р=0,89), необходимость применения в послеоперационном периоде обезболивания опи-
оидами (р=0,84), вид оперативного вмешательства (р=0,78). Несмотря на то, что между 
группами сравнения не обнаружено статистически значимой разницы по факторам ри-
ска, во II группе на 19,96% (р=0,045) было меньше число возникновения случаев по-
слеоперационной тошноты и рвоты. Так, в I группе у пяти пациентов из 21 развились 
послеоперационная тошнота и рвота, в то время как во II группе данное осложнение 
регистрировалось только в одном случае из 26.

Заключение. Отказ от активной оксигенации во время индукции снижает вероят-
ность развития послеоперационной тошноты и рвоты.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МЕДСЕСТЕР  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ  

И РЕАНИМАТОЛОГИЯ»: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Левшанков А.И.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
г. Санкт-Петербург

Введение. Анестезиология и реаниматология как наука, мультидисциплинарная 
самостоятельная клиническая специальность, учебная дисциплина. Это специальность, 
требующая дополнительной подготовки по токсикологии, трансфузиологии и функцио-
нальной диагностике. 

Цель исследования. Представить состояние и перспективы профессиональной 
подготовки медсестер по анестезиологии и реаниматологии.

Материалы и методы исследования. Анализ собственного опыта работы анесте-
зиологом-реаниматологом (56 лет) и преподавателем (49 лет), в том числе непосредствен-
ного участия в профессиональной подготовке медсестер-анестезистов.

Результаты. Первая программа профессионального образования медсестер по ане-
стезиологии, утвержденная Министерством здравоохранения в 1967 г., предусматривала 
880 учебных часов. В течение последующих 37 лет, несмотря на дополнение реанима-
тологии, обучение в нашей стране постепенно ухудшалось: продолжительность подго-
товки сократилась в 1967 г. до 576 ч., а в 1998 г. и до настоящего времени составляет 
всего лишь 432 учебных часа, а в некоторых странах, наоборот, увеличилась до 3-4 лет. 
В 2004, 2009 и 2014 гг. Минобрнауки утверждены новые ФГОС СПО по специальности 
«Сестринское дело». Они предусматривали в течение 10 месяцев углубленную подго-
товку. К сожалению, они не были реализованы в МЗ, а в МО проведено лишь 3 цикла. 
Аналогичная ситуация была и по программам дополнительного профессионального об-
разования в виде повышения квалификации: снижение учебных часов с 440 (1967 г.) до 
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144 (1998 г.) с разными по содержанию программами обучения. Качество профессио-
нального образования снижается, что подтверждено неоднократно при компьютерном 
контроле и в опубликованных научно-исследовательских работах.

Пути решения настоящей проблемы. 
1. Внедрение единой многоуровневой системы непрерывного профессионального 

образования медсестер. Базовая подготовка для всех медсестер общего профиля – вве-
сти модуль «Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии». Переподготовка и 
повышение квалификации: получение новой квалификации – более 1000 учебных часов 
на 4-м году обучения в колледже (ФГОС СПО 4-го поколения) с получением диплома. 
Получение нового вида деятельности по дополнительным программам (токсикология, 
трансфузиология, функциональная диагностика, более 500 учебных часов). Повышение 
квалификации в зависимости от профиля профессиональной деятельности медсестер-
анестезистов (тематическое усовершенствование различной продолжительности): 1) 
современные аспекты: а) респираторной поддержки, б) мониторинга при анестезии и ин-
тенсивной терапии; 2) анестезии и интенсивной терапии в нейрохирургии; 3) интенсив-
ной терапии; 4) современные аспекты анестезиологии и реаниматологии (для старших 
медсестер ОАР). Высшее сестринское образование медсестер-анестезистов высшей ка-
тегории. В межцикловой период – система ежемесячной подготовки на рабочих местах. 
Ежегодно медсестра подтверждает свою квалификацию набором кредитов.

2. Издание учебников и учебных пособий в соответствии с программой обучения. 
Нами подготовлены и изданы учебник «Анестезиология и реаниматология» (2006); 
учебные пособия: «Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии: современные 
аспекты» (2003, 2010), «Респираторнвя поддержка при анестезии, реанимации и интен-
сивной терапии» (2005). Они имеют рекомендательный гриф МЗ РФ и являются норма-
тивно-правовыми актами. Разработаны и много лет используются типовые задания для 
итоговой государственной аттестации по специальности (2006). Все они требуют пере-
издания, ждем утверждения ФГОС СПО 4-го поколения.

3. В 2004-2007 годах в медицинском колледже ВМедА проведено 2 очных (10 мес.) и 
один очно-заочный (1,5 года) циклы профессионального образования медсестер по анесте-
зиологии и реаниматологии в соответствии с ФГОС ПСО 2004 г. Результаты исследования 
показали более существенное увеличение качества подготовки и последующей работы 
выпускников 10 мес. обучения. Средний балл исходный/гос. экзамен при обучении про-
должительностью 3, 5, 10 месяцев составил 25/35, 23/75 и 27/87 баллов соответственно.

4. Участие в проведении научно-практических форумов анестезиологов-реанима-
тологов способствует более качественному уровню профессионального образования. С 
1997 года медсестры во время учебы выполняют научно-практическую работу. После 
обсуждения их в конце обучения отбираются лучшие на ежегодно проводимые на-
учно-практические конференции с изданием материалов. С 1999 г. вышло 8 выпусков 
«Актуальные вопросы сестринской практики в анестезиологии и реаниматологии». 
31.01.1991 на 447 заседании НПОАР СПб была создана секция медицинских сестер от-
делений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. В настоящее время еже-
годно на различных форумах анестезиологов-реаниматологов (съезды, конференции) 
проводится от 3 до 5 раз заседание секции медсестер-анестезистов.

5. Проведение конкурса на «Лучшую медсестру учреждения». В ВМедА ежегодно 
проводится такой конкурс, и при подведении итогов лечебной работы за год медсестры, 
занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, получают грамоту и подарок, а также в течение года соот-
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ветствующее вознаграждение (15, 10 и 5 тыс. руб. ежемесячно в течение года). Это повы-
сило мотивацию у медсестер к совершенствованию своего профессионального уровня.

Заключение. Профессиональное образование медсестер по специальности «Анесте-
зиология и реаниматология» недостаточное. Намечены пути его совершенствования.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ  
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОЙ  
ДОСТАВКИ КИСЛОРОДА ПРИ МАЛОПОТОЧНОЙ  

ИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ

Левшанков А.И.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

г. Санкт-Петербург

Актуальность обусловлена: 1. необходимостью использования минимального и ме-
таболического потоков при ингаляционной анестезии с одновременным обеспечением 
безопасности пациента; 2. различными возможностями анестезиологических комплексов 
в обеспечении мониторинга наиболее информативных показателей, упреждающих нару-
шения вентиляции, кровообращения, оксигенации и неадекватность анестезии; 3. недо-
статочной компетенцией анестезиологических бригад и недостаточным отражением этого 
вопроса в литературе.

Цель исследования. Обосновать возможности современных анестезиологических 
комплексов (АК) по обеспечению оптимальной доставки кислорода при комбинирован-
ной ингаляционной анестезии минимально-метаболическим потоком (КИАммп).

Материалы и методы исследования. Проведен анализ более 300 различных опе-
раций (в основном нейрохирургических) в условиях КИАммп: премедикация, введение 
в анестезию (пропофол, фентанил, рокуроний бромид, а при длительных операциях – 
пипекуроний), поддержание анестезии (фентанил + севофлуран – Sev, или десфлураном 
– Des, или ксеноном – Xe) минимально-метаболическим потоком. Анестезию проводили 
с использованием различных АК: Siemens Kion, Drager Fabius +, Орфей, Perseus А-500 
Drager, GE Healthcare Avance CS2, Zeus Drager Medical, Chirana –Medicare Venar TS Xe. 
Для обеспечения безопасности пациента использовали: клинические признаки, газоана-
лиз дыхательной смеси и анестетиков, спирометрию, пульсоксиметрию, капнографию, 
ЭКГ, метод непрямой калориметрии, акцеллерометрию, энтропию, масс-спектрометрию. 
Оценивали: психоэмоциональный статус, седацию, вентиляцию, оксигенацию, крово-
обращение, нервно-мышечную проводимость, энергообмен. Сравнивали возможности 
АК по обеспечению оптимального газопотока при КИАммп, доступный для пациента 
поток кислорода и поглощаемый в легких кислород (VO2).

Результаты. Анализ результатов исследования показал, что при герметичном ды-
хательном контуре (ДК) безопасность пациента при КИАммп можно улучшить при мо-
ниторинге и обеспечении достаточной доставки кислорода в легкие, равной VO2±5-10% 
и энергообмене в пределах 75-85% от основного обмена у пациента. При этом в АК дол-
жен подаваться чистый медицинский кислород (FfrO2), а пациенту (FiO2) при отсутствии 
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нарушений газообмена в легких – около 30%. Такой концентрации в большинстве случа-
ет достаточно для обеспечения оксигенации крови в легочных капиллярах, исключается 
приносящая нередко вред пациенту гипероксия, а в случае использования ксенона для 
анестезии соотношение концентрации О2: ксенон должно составлять 30:70.

В зависимости от возможной доставки оптимального потока кислорода, от уровня 
совершенствования управления, современные АК условно можно разделить на 3 группы 
(класса): 1. с ручным управлением при возникновении тревоги высокоприоритетной или 
по установленной анестезиологом тревоге в связи с недостаточным потоком кислорода 
пациенту; 2. с автоматическим управлением путем «забора» кислорода из ДК с пониже-
нием FiO2; 3. с автоматическим управлением с обратной связью по изменению наиболее 
информативных показателей, например FiO2, в случае снижения которого происходит 
автоматическое впрыскивание в ДК недостающего объема кислорода. Последние АК по-
зволяют существенно повысить безопасность пациента при анестезии, снизить расход 
анестетика, проводить более стабильную и адекватную анестезию, предупреждая дис-
тресс, в значительной степени решая экономическую и экологическую проблему. Все 
же такие АК очень дороги и для многих недоступны. Для практики более доступны и 
могут также в достаточной мере обеспечить безопасность пациента, уменьшить расход 
анестетика и существенно решить экологическую проблему АК 2-й группы. Они позво-
ляют проводить анестезии. Как минимальным, так и метаболическим потоками, а также 
четко определять, какой из них. Однако анестезиологической бригаде нужно иметь мо-
тивацию к освоению этих АК, иметь соответствующие знание и навыки их применения, 
чтобы как «от Владивостока до Санкт-Петербурга не ехать на телеге, а лететь на ком-
фортабельном современном авиалайнере».

Заключение. 1. Возможности анестезиологических систем по возможностям прове-
дения ингаляционной анестезии минимально-метаболическим потоком и обеспечению 
безопасности пациента разные. 2. Более совершенными анестезиологическими комплек-
сами являются при наличии у них обеспечения достаточной доставки кислорода и его 
непрерывного контроля сравнительно с потребляемым организмом кислородом и пока-
зателей энергообмена. 3. Безопасность пациента при комбинированной ингаляционной 
анестезии минимально-метаболическим потоком можно улучшить при мониторинге и 
обеспечении в условии герметичности дыхательного контура достаточной доставки кис-
лорода, равной VO2±5-10%, и энергообмена в пределах 75-85% от основного обмена.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И УПРЕЖДАЮЩИЙ МОНИТОРИНГ  
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ АНЕСТЕЗИИ  

С ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЛЕГКИХ  
МИНИМАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИМ ПОТОКОМ

Левшанков А.И.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

г. Санкт-Петербург

Ввведение. Безопасность пациента, экологические и экономические проблемы 
обусловили появление дорогих, но более безопасных ингаляционных анестетиков (се-
вофлуран, десфлуран, ксенон) и анестезиологических комплексов, а также применение 
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комбинированной анестезии минимально-метаболическим потоком (КАммп). В этой 
связи значительно расширились функциональные обязанности, объем работы и ответ-
ственность специалистов анестезиологической бригады.

Цель работы. Представить основные условия и мониторинг, упреждающие воз-
можные нарушения при хирургических операциях в условиях КАммп.

Материал и методы исследования. Анализ использования более 300 КАммп (в/в 
введение пропофола, фентанила и пипекурония бромида или рокурония бромида + Sev., 
Desfl. или Xe) с использованием 8 зарубежных и 2 отечественных АК; апробация и усо-
вершенствование (2015-18) нового отечественного АК «ОРФЕЙ-м». На 13 этапах опера-
ции в условиях КАммп проводили мониторинг вентиляции, оксигенации и газообмена, 
кровообращения, уровня стресса, седации, нервно-мышечной проводимости (НМП), 
температурного градиента и комфортности «организма пациента».

Результаты исследования позволили обосновать основные условия и монито-
ринг, упреждающие возможные нарушения при хирургической операции в усло-
виях КАммп, соответствующие знания и компетенции, которыми должна владеть 
медсестра-анестезист.

Основные условия, необходимые для проведения КАммп: 1. наличие современных 
безопасных анестетиков и АК, позволяющих обеспечивать безопасность пациента при 
КАммп; 2. наличие у специалистов анестезиологической бригады соответствующих 
компетенций; 3. наличие мотивации к использованию этого метода с преодолением «по-
вседневной традиции». Наш принцип – «Использовать наиболее безопасный метод ане-
стезии, а не тот, которым владеет анестезиолог».

При КАммп должен проводиться мониторинг по наиболее информативным пока-
зателям с установлением тревог, упреждающим функциональные нарушения: 1. окси-
генации (FiO2 на 3-4% меньше от установленной, обеспечивающей SpO2 не менее 95% 
и достаточный поток О2 (не менее VO2)); 2. вентиляции (Ve=на 0,3-0,4 л/мин меньше от 
должной); 3. кровообращения (АДср, ЧСС, температурный градиент, плетизмограмма); 
4. дистресс (показатели энергообмена – VO2, VCO2, REE в % от должного и перед опе-
рацией, определяемые при стабильной анестезии); 5. дискомфорт пациента (мониторинг 
седации, аналгезии, НМП, градиента температуры центральной и периферической).

Показаны возможность и преимущества КАммп, а также значимость показателей 
энергообмена, как наиболее информативных показателей степени стресса, определения 
возможности проведения метаболического или минимального потока. Дано подтверж-
дение фактическими данными и конкретными примерами оперированных пациентов. 
Обращено внимание на необходимость поддержания герметичности дыхательного конту-
ра, от которой зависит возможность проведения анестезии не только метаболическим, но 
и минимальным потоком, а также величина расхода анестетика. При наличии в АК режи-
ма «Авто-контроль» или «ЭКО» метаболический поток поддерживается автоматически (в 
случаях негерметичности ДК путем периодических малых или больших (наполнения ме-
хов) поддувок). Для упреждения дискомфорта у пациента, кроме психопрофилактики, не-
обходимо осуществлять мониторинг седации, НМП, градиента температуры центральной 
и периферической и «комфортности организма пациента» во время анестезиологического 
обеспечения до-, во время и в ближайшем послеоперационном периоде.

Использование масс-спектрометрии позволит сделать мониторинг при анестезиоло-
гическом обеспечении хирургических вмешательств более совершенным и безопасным.
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Заключение. Соблюдение основных условий проведения при хирургических опе-
рациях комбинированной анестезии с ИВЛ минимально-метаболическим потоком с 
мониторингом наиболее информативных показателей, упреждающих возможные функ-
циональные нарушения, – это наиболее безопасная для пациента анестезия, которая в 
определенной степени решит экономическую и экологическую проблему в данной об-
ласти. Она облегчит работу анестезиолога, медсестры-анестезиста и хирурга.

ЗА И ПРОТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ  
АНЕСТЕЗИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ ПОТОКОМ

Левшанков А.И.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

г. Санкт-Петербург

Цель исследования. Представить аргументы за и против использования комбини-
рованной анестезии метаболическим потоком (КАмп).

Объект и методы. 7-летний опыт использования КАмп; анализ более 350 анесте-
зий (традиционная премедикация, вводная анестезия: в/в введение пропофола, фентани-
ла и пипекурония бромида или рокурония бромида; поддержание анестезии: Sev, desfl. 
или Xe, периодически фентанил) с использованием 8 зарубежных и 2 отечественных 
анестезиологических комплексов (АК); усовершенствование и клинические испытания 
нового отечественного АК (2015-2018).

Результаты. Аргументы, свидетельствующие о необходимости использования ме-
таболического потока:

1. Необходимость обеспечения безопасности пациента во время анестезии стиму-
лировали разработку и внедрение в практику более безопасных, но дорогих ингаляци-
онных анестетиков (севофлуран – Sev., десфлуран – Desf., ксенон – Xe) и АК. С целью 
решения экономических и экологических проблем стали использовать минимально-ме-
таболический поток.

2. Преимущества КАмп, обусловленные анестетиками (низкая токсичность, бы-
страя индукция в анестезию, хорошая управляемость, короткий период выведения из 
анестезии) и малым газопотоком (стабильность, увеличение температуры и влажности 
вдыхаемой смеси, экономический эффект, снижение загрязнения окружающей среды и 
микробной контаминации дыхательных путей, обеспечение более безопасной анесте-
зии). Как общий итог – это безопасность не только пациента, но также анестезиологиче-
ской и хирургической бригад (удобство работы и снижение степени стресса).

3. Соблюдение основного принципа проведения анестезии: «Использовать наибо-
лее безопасный метод анестезии, а не тот, которым владеет анестезиолог».

Аргументы против (невозможности) использования КАмп:
1. Отсутствие основных условий, необходимых для проведения КАмп: современ-

ных безопасных анестетиков и АК, позволяющих обеспечивать безопасность пациента 
при КАмп; мотивации у анестезиологической бригады к использованию этого метода с 
преодолением «повседневной традиции», а также соответствующих знаний и умений, 
компетенций.
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2. Расширение функциональных обязанностей, увеличение объема работы и от-
ветственности при анестезии.

3. Использование КАмп теоретически может приводить к накоплению «третьих 
газов», которые традиционно не контролируются даже современными газоанализатора-
ми, кроме масс-спектрометрии. Основными токсическими веществами являются компа-
унды А, В, С, D, E. Они образуются в дыхательном контуре вследствие взаимодействия 
севофлурана с сорбентами двуокиси углерода (СО2). Среди них наиболее образующимся 
и токсичным является компаунд А. До сих пор нет единого мнения о потенциальной 
гепато- и нефротоксичности. Не определена и пороговая концентрация компаунда А, 
при котором может возникнуть гепато- и нефротоксический эффект у пациентов без и 
с патологией этих органов и систем. Однако проведенные на кафедре анестезиологии и 
реаниматологии ВМедА исследования показали, что образующееся количество компа-
унда А при ингаляционной анестезии севофлураном минимальным и метаболическим 
потоками газовой смеси не обладает гепато- и нефротоксичностью у пациентов без па-
тологии печени и почек. Кроме того, в нашей и во многих странах нет запрета на исполь-
зование малопоточной анестезии при операциях.

Заключение. На сегодня комбинированная анестезия метаболическим потоком с 
автоконтролем наиболее информативных показателей – это более безопасная анестезия; 
облегчение работы анестезиолога, медсестры-анестезиста и хирурга; более низкая стои-
мость анестезии и решение некоторых экологических проблем. При наличии сомнений 
у анестезиолога в отношении безопасности анестезии у пациента можно использовать 
минимально-метаболический поток.

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
АППАРАТА НАРУЖНОЙ КОМПРЕССИИ LUCAS II  

ПРИ ОСТАНОВКЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ РЕНТГЕНОПЕРАЦИОННОЙ

Леушин К.Ю.1,2, Нестеров А.П.2, Удовиченко А.Е.2,3, Гиляров М.Ю.2,3

1Национальный медицинский исследовательский центр  
сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, 

2Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова, 
3Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 

г. Москва

Цель исследования. Оценить возможность выполнения чрескожного коронарного 
вмешательства (ЧКВ) и результат лечения острого инфаркта миокарда, осложнившегося 
остановкой кровообращения, в условиях продолжающейся реанимации с использовани-
ем аппарата наружной компрессии LUCAS II.

Материалы и методы исследования. В период с 15.03.2017 по 30.05.2018 с диагно-
зом «Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST (ОКСcподST)» поступило 
363 больных. В сроки от начала заболевания менее 12 часов поступило 243 пациента, 240 
из которых было выполнено первичное ЧКВ: время «боль-звонок» составило 2-187 (сред-
нее 125) минут, время «03-стационар» 80-52 (64+9) мин, «дверь-баллон» 69-42 (52+14) 
мин. Из 363 больных, поступивших с разными сроками возникновения ОКСcподST, у 
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30 возникла остановка кровообращения, всем проводился комплекс сердечно-легочной 
реанимации (СЛР). Умерло 29 больных, общая летальность составила 7,9%. У 13 (44,8%) 
больных смерть наступила в 1-е сутки, 10 было выполнено ЧКВ, у 3 смерть наступи-
ла при поступлении в рентгеноперационную. 1-му пациенту, в состоянии клинической 
смерти, была выполнена реваскуляризация миокарда в условиях продолжающейся реа-
нимации с применением наружной компрессии аппаратом LUCAS II.

Клинический случай. Больной В., 52 лет, поступил в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова 
20.03.2017 с направительным диагнозом по 03: «ИБС. Острый инфаркт миокарда нижней 
стенки левого желудочка с подъемом ST» (через 2 часа от начала заболевания). Через 17 
минут доставлен в рентгеноперационную, где у больного возникли фибрилляция желу-
дочков и остановка кровообращения. В течение 20 секунд была налажена система на-
ружного массажа сердца аппаратом LUCAS II, выполнена интубация трахеи с переводом 
на ИВЛ в режим IPPV с FiO2 1,0. Катетеризирована подключичная вена слева, через ко-
торую заведен временный электрокардиостимулятор (ВЭКС), попытки навязать ритм в 
режиме VVI были безуспешны. При продолжающейся аппаратной компрессии грудной 
клетки с частотой 100/мин выполнена КАГ: окклюзия правой коронарной артерии (ПКА) 
на границе проксимального и среднего сегмента. Выполнены баллонная ангиопластика 
и стентирование ПКА. Восстановлен синусовый ритм с ЧСС 60-70 уд/мин, навязан ритм 
ВЭКС в режиме VVI 90 имп/мин. Время «дверь-баллон» составило 57 минут. Перевод 
в кардиоблок на транспортном респираторе с продолжающейся наружной компрессией 
LUCAS II, инфузией норадреналина 0,13 мкг/кг/мин в центральную вену.

Результаты. Больной В. был экстубирован через 16 часов после восстановления 
кровообращения в ясном сознании, без очаговой неврологической симптоматики, 3-е 
суток продолжалась инотропная поддержка добутамин 10-5 мкг/кг/мин. Осложнение 
постреанимационного периода – нижнедолевая пневмония справа, разрешилась. На 8-е 
сутки переведен в кардиологию, на 14-сутки выписан.

Заключение. При остановке кровообращения система наружной компрессии LUCAS II 
обеспечивает эффективный непрямой массаж сердца, при этом возможно проведение коро-
нароангиографии и выполнение первичного ЧКВ у больных с острым инфарктом миокарда.

МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ И УПРЕЖДАЮЩАЯ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ 

ПРИ РЕЗЕКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Лобанов Е.Л., Лаврентьев А.А., Попов П.А., Гавриленко Г.В.

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж

Введение. Проблема послеоперационного болевого синдрома остается актуальной. 
До настоящего времени это явление имеет место даже при таких распространенных опе-
рациях, как резекция щитовидной железы. Традиционная технология послеоперацион-
ного обезболивания далеко не всегда обеспечивает желаемый уровень эффективности. 
Реализация концепций мультимодальной и преэмптивной анальгезии, адаптированных 
к условиям резекции щитовидной железы, представляется целесообразной и патогене-
тически обоснованной для достижения желаемого уровня антиноцицептивной защиты.
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Цель исследования. Повышение анальгезии после резекции щитовидной же-
лезы на основе совместной реализации концепций мультимодальной и преэмптивной 
анальгезии.

Материалы и методы исследования. Обследовано 105 тематических пациентов, 
среди них выделены 3 группы по 35 человек:

• группа 1: традиционная методика послеоперационного обезболивания – вну-
тримышечное введение препаратов нестероидных противовоспалительных соедине-
ний (на примере кеторолака трометамина) в послеоперационном периоде в режиме «по 
требованию»;

• группа 2: разработанная программа анальгезии – внутривенное введение этого же 
препарата в интраоперационном периоде в режиме «до наступления боли»;

• группа 3: эта же программа, дополненная интраоперационной инфильтрацией 
мягких тканей оперируемой области раствором местного анестетика.

Исследованы показатели: интенсивность болевого синдрома по визуальной ана-
логовой и цифровой рейтинговой шкале; относительное количество случаев болевого 
синдрома недопустимой интенсивности (≥4 баллов) и случаев фактического отсутствия 
болевого синдрома (0-1 балл). Статистические методы: W-критерий Шапиро-Уилка, не-
параметрический однофакторный анализ Краскела-Уолисса. Принятый уровень стати-
стической значимости межгрупповых различий p<0,05.

Результаты. В группе 1: «среднесуточная» интенсивность болевого синдрома – 
3,8±0,41 баллов, количество случаев недопустимого болевого синдрома – 37,1%, случаев 
фактического отсутствия болевого синдрома не имело места. В группе 2: эти же по-
казатели – 1,9±0,09 баллов, 0% и 31,4% соответственно. В группе 3: эти же показатели 
– 1,07±0,41 баллов, 0% и 54,3% соответственно. Уровень p<0,05 во всех декларируемых 
случаях межгрупповых различий.

Заключение. Разработанная программа, успешно совмещающая и реализующая 
концепции мультимодальной и упреждающей анальгезии, может быть рекомендована в 
качестве способа послеоперационного обезболивания при резекции щитовидной железы 
со статистически доказанной эффективностью.

СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК  
И ПОЛИОРГАННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ)
Лукач В.Н., Байтугаева Г.А., Чеснокова М.Г.

Омский государственный медицинский университет, 
г. Омск

Введение. Предложенный способ моделирования септического шока и полиор-
ганной недостаточности относится к области экспериментальной медицины, а именно 
к анестезиологии и реаниматологии, и может быть использован как доказательство не-
обходимости применения в интенсивной терапии сепсиса методов экстракорпорального 
очищения крови.

Задача. Задачей изобретения является приближение к клиническому течению за 
счет полного воспроизведения патогенетических механизмов.
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Сравнительный анализ результатов бактериологического исследования крови, 
сердца, печени, селезенки показал, что введение взвеси эталонного штамма E.coli, на 
фоне вторичного иммуннодефицита, вызванного введением 125 мг гидрокортизона 
ацетата, позволяет выявить факт одновременного поражения микробным агентом си-
стемы крови, сердца, печени и селезенки и определить динамику бактериологической 
картины сепсиса и ее зависимость от стадии шока и полиорганной недостаточности. 
Предлагаемый способ имеет следующие преимущества по сравнению с известными:

• позволяет проследить динамику течения экспериментального септического шока 
и полиорганной недостаточности;

• доказывает необходимость экстракорпорального очищения крови при сепсисе с 
целью профилактики или нивелирования полиорганной недостаточности;

• позволяет повысить точность моделирования септического шока по сравнению с 
прототипами и аналогами.

Цель работы. Экспериментально доказать первичное токсическое поражение кар-
диомицитов, гепатоцитов, клеток селезенки, лежащее в основе полиорганной недоста-
точности и рефрактерного септического шока.

Результаты. Результаты нашего исследования позволяют сказать, что предвари-
тельное введение гидрокортизона ацетата привело к дисфункции иммунной системы 
крыс, через 30 мин после заражения поведение всех животных изменилось. Описанное 
состояние было расценено проявлениями септического шока.

В течение первых суток после заражения погибло 5 (№20, №19, №18, №17, №16) 
животных. Первое (№20) спустя 1,5 час (это соответствовало инициальному периоду 
экспериментального эндотоксинового шока), остальные в течение последующих часов, 
что соответствовало промежуточному периоду экспериментального эндотоксинового 
шока. Считаем, что наличие показателя летальности (25%) в нашей модели является ее 
преимуществом, в отличие от известных.

Данные нашего исследования согласуются с утверждением Румянцева А.Г. и со-
авт., что система крови, как саморегулирующий орган с естественными антиэндоток-
сическими антителами, липопротеидами высокого удельного веса, антитромбином-3, α2 
макроглобулин и фибриновыми «ловушками» плазмы, является детоксикацирующим 
органом высокого уровня.

И если бы микробный агент, при сепсисе, не поражал одномоментно несколько 
систем органов (в данном случае: кровь, сердце, печень, селезенка), то не происходи-
ла бы генерализация процесса. Мы считаем, что полиорганная недостаточность может 
развиться не только в результате нарушения гемодинамики, но и явиться результатом 
токсического поражения органов.

Большой клинический интерес представляет характер бактериологических посе-
вов на пятые сутки после заражения. В этот период определяются самые высокие КОЕ 
в крови (244±128,3) и самые низкие в исследуемых органах: сердце – 102±17,2; печени 
– 92±11,7; селезенке – 88±17,2. Мы считаем, что в результате компенсированного ткане-
вого барьера произошла деблокада микроциркуляции и в кровь «сброшены» микробные 
агенты. Однако на этой стадии патогенеза сепсиса произошла сенсибилизация органов, 
которые в последующем будут называться «мишенями». Дискордантный характер КОЕ 
крови (высокие) и гомогенизатов исследуемых органов (низкие) имеет большое клини-
ческое значение: доказывает необходимость экстракорпорального очищения крови как 
обязательного условия интенсивной терапии сепсиса. Так как характер бактериологиче-
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ского исследования на седьмые сутки после заражения свидетельствует о снижении КОЕ 
в крови (67±7,5) и повышении их уровня в органах: сердце – 215±8,9; печени – 196±30,04 
– селезенке – 230±22,8. Высокий уровень циркулирующего в крови эндотоксина, пре-
дыдущей стадии, привел к вторичному преодолению барьера «кровь – ткань» уже сен-
сибилизированного «органа-мишени». И эта стадия эндотоксемии является началом 
гематогенных отсевов, в частности бактериального эндокардита.

Таким образом, представленные результаты показывают стадийность бактериоло-
гической картины сепсиса:

• 1-я стадия – стадия мультисистемного эндотоксикоза;
• 2-я стадия – стадия сенсибилизации «органов-мишеней»;
• 3-я стадия – стадия «манифестирующей» эндотоксемии;
• 4-я стадия – стадия гематогенных отсевов.
Заключение. Данные нашего исследования позволяют говорить о существовании 

синдрома полиорганной недостаточности в двух вариантах:
1. О синдроме первичной полиорганной недостаточности в результате токсическо-

го поражения сердечно-сосудистой системы, печени, селезенки, как органов, опреде-
ляющих уровень метаболизма в тканях, оказывающих влияние на иммунный статус и 
осуществляющих детоксикацию и элиминацию токсинов, где септический шок является 
следствием полиорганной недостаточности и отражает отсутствие возможности обрат-
ного развития патологического процесса в органе из-за гибели клеток. Так определяется 
понятие рефрактерного септического шока.

Обязательными условиями его являются: агрессивность микроорганизма и несо-
вершенство иммунной системы макроорганизма. Последние определяет уровень не-
состоятельности органов детоксикации, механизмов депонирования, нейтрализации и 
выделения токсинов.

2. О синдроме вторичной полиорганной недостаточности, являющейся следствием 
септического шока: системной вазодилятации, нарушении гемодинамики, гиповолемии, 
ишемии, гипоксии, нарушения метаболизма.

Мы считаем, что результаты нашего эксперимента позволяют расширить со-
временные представления о патогенезе сепсиса, септического шока, полиорганной 
недостаточности.

РЕГИОНАРНАЯ И ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ  
ПРИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ: ЗА И ПРОТИВ

Лукьянов Д.С., Алексеев Е.М., Турыгин Р.С.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Введение. При выполнении КЭАЭ у пациентов со стенозами внутренней сонной ар-
терии по критериям NASCET, ECST, ACST средняя частота периоперационных ишемиче-
ских осложнений колеблется от 6% для симптомных пациентов и 3% для асимптомных. 
При проведении операций на сонной бифуркации используются регионарная, общая ане-
стезия и их сочетание. Виды анестезии позволяют использовать разный набор методов 
контроля мозгового кровотока для проведения профилактики ишемических осложнений.
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Цель исследования. Провести ретроспективный сравнительный анализ частоты 
развития ишемических осложнений у пациентов при выполнении каротидной эндарте-
рэктомии в условиях регионарной и сочетанной общей анестезии.

Материалы и методы исследования. 971 пациентам с 2013 по 2017 гг. в ФГБУ 
ФЦН г. Новосибирска выполнено 1115 операций на каротидной бифуркации, включаю-
щие классическую и эверсионную КЭАЭ, протезирование ВСА, резекции с низведением 
ВСА. Из них 466 (44,2%) операций выполнены в условиях регионарной анестезии (РА) 
при сохраненном сознании пациента с проведением динамического неврологического 
контроля (НК) и 649 (55,8%) в условиях сочетанной (многокомпонентная общая и ре-
гионарная) анестезией (СА) в условиях ИВЛ с использованием транскраниальной уль-
тразвуковой допплерографии (УЗ ТКДГ в 72% случаев) и бифронтальной церебральной 
оксиметрии (ЦО в 100% случаев). Средний возраст пациентов – 64,9±6,4 лет. Среди них 
58% – мужчин.

Результаты. В группе с РА в 58 случаях (12,4%) была произведена смена метода 
анестезии с РА на СА в связи с интраоперационным возникновением неврологического 
дефицита или выраженным беспокойством пациента. Временный шунт применялся в 
группе РА у 42 (9,0%), а в группе СА у 76 (11,7%) пациентов (p=0,15, χ2). Частота перио-
перационных ишемических осложнений выявлена в группе РА у 19 (4,1%), в группе СА 
у 29 (4,4%) пациентов (p=0,75, χ2). Из них ишемических инсультов 14 (3%) – 21 (3,2%) 
(p=0,83, χ2), транзиторных ишемических атак 3 (0,6%) – 1 (0,15%) (p=0,17, χ2), острых 
инфарктов миокарда 2 (0,4%) – 7 (1,1%) (p=0,23, χ2) соответственно. При оценке боле-
вых ощущений по шкале ВАШ в группе с РА в послеоперационном периоде 34 (7,3%) 
пациента оценивали болевые ощущения во время операции как умеренные и 3 (0,65%) 
– как выраженные.

Таким образом, взаимосвязь между вариантами анестезиологического пособия и 
количеством осложнений не является статистически достоверной. 

Заключение. При проведении операций по поводу стенозирующих и деформи-
рующих заболеваний сонных артерий оба метода являются достаточно безопасными 
и эффективными вариантами анестезиологического обеспечения. При отсутствии ин-
струментального мониторинга предпочтительно использовать регионарную анестезию, 
а при необходимости установки шунта целесообразно применять сочетанную общую 
анестезию под контролем УЗ ТКДГ и ЦО.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
УЗИ-АССИСТИРОВАННОЙ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ  

ПРИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ
Лучанский В.В.

Федеральный центр нейрохирургии, 
г. Новосибирск

Введение. Атеросклероз бифуркации общей сонной артерии является причиной 
примерно 20% ишемических инсультов. Каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ) является 
одним из вмешательств, позволяющих снизить риск первичного и повторного инсульта.
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Выбор метода анестезии определяется возможностями интраоперационного мо-
ниторинга церебральной перфузии. Особенностью анестезиологического обеспечения 
является высокий уровень коморбидности.

Цель исследования. Сравнить методики комбинированной общей анестезии 
с использованием регионарной анестезии с УЗИ-ассистенцией и общей анестезии 
при проведении КЭАЭ по числу ишемических осложнений, использованию нар-
котических анальгетиков, скорости пробуждения и качеству послеоперационного 
обезболивания.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на основании ре-
троспективного анализа 220 медицинских карт пациентов, оперированных в ФГБУ ФЦН 
г. Новосибирска на каротидной бифуркации в период с 2017 по 2018 годы. Группу иссле-
дования составили 110 пациентов, у которых общая анестезия на основе севофлюрана с 
использованием ИВЛ комбинировалась с регионарной блокадой под УЗИ-навигацией. 
В контрольную группу вошло 110 историй болезни пациентов, оперированных под об-
щей анестезией на основе севофлюрана с использованием ИВЛ, но без регионарного 
обезболивания.

Около 75% пациентов составляют люди пожилого (59%) и старческого возраста 
(16%). При оценке физического состояния по шкале ASA 47,5% пациентов соответство-
вало 3 классу. 73% пациентов относились к III группе по Sundt, что связано с сопутству-
ющими заболеваниями.

В качестве анестетика использовался ропивокаин в дозе 20 мл 0,75% раствора. 
Зафиксировано 4 случая пункции вен шеи, что составило 3,6%. Ни одно из осложнений 
не имело клинического значения. 

Результаты. Частота периоперационных ишемических осложнений в группе ис-
следования составила 1,8% (2 ишемических инсульта эмболического характера). В 
контрольной группе зарегистрирован 1 ишемический инсульт (0,9%), разница между 
группами статистически недостоверна.

Ниже было использование фентанила в группе исследования (4,0±0,25 мл) по 
сравнению с контрольной группой (6,75±0,5 мл) и время от конца операции до экс-
тубации (7,8±3,2 мин по сравнению с 14,3±4,2 мин). Качество послеоперационного 
обезболивания через час и через шесть часов было выше в группе исследования, оно 
соответствовало 1-3 баллам по шкале ВАШ против 3-5 баллов в контрольной груп-
пе, где зачастую была необходимость введения анальгетиков. Интересно, что и через 
12 часов после операции уровень болевых ощущений был ниже у пациентов группы 
исследования.

Заключение. Использование регионарной анестезии, как компонента анестези-
ологического пособия при КЭАЭ, не увеличивает количество осложнений, однако по-
зволяет снизить использование фентанила, снижает время до восстановления сознания 
и неврологического контроля, существенно улучшает качество послеоперационного 
обезболивания.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРФАСЦИАЛЬНЫХ  
БЛОКАД (ИФБ) В СТАЦИОНАРЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО  

ПРЕБЫВАНИЯ (СКП) ГКБ С.П. БОТКИНА
Макаров О.В., Осипов С.А., Ужевская К.С., Холоднова Т.А.

Городская клиническая больница имени С.П. Боткина, 
г. Москва

Введение. Нашей задачей был поиск безопасной и эффективной методики анальге-
зии для пациентов «хирургии одного дня».

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность ИФБ при лапароско-
пических и открытых операциях в условиях СКП.

Материалы и методы исследования. ИФБ были проведены у 536 пациентов. 
222 больным – выполнены лапароскопические пластики паховых грыж, 65 – открытые 
пластики сеткой, 118 – лапароскопическая холецистэктомия. Возраст пациентов от 18 
до 80 лет (48,8+/-15,2). 131 пациенту проведены микрохирургические операции по пово-
ду варикоцелле. Возраст от 18 до 48 лет (31+/-4,6). Все оперированные были отнесены к 
группе ASA I-II.

Для проведения блокад использовали наропин 2 мг/мл + дексаметазон 0,12 мг/
мл + адреналин 2 мкг/мл в дозе не более 200 мг (2,5 мг/кг). ИФБ была компонентом 
КЭТН или аналгоседации. Блокада проводилась под УЗ наведением. Анестетик вводили 
в интерфасциальное пространство между внутренней косой и поперечной мышцами. 
Компоненты общей анестезии включали пропофол, фентанил, севофлюран (десфлюран). 
Группа сравнения – 17 пациентов, которым вмешательства проведены под КЭТН.

Результаты. Использование ИФБ позволило снизить потребление фентанила (150-
200 мкг против 500-600 мкг в группе сравнения) и мышечных релаксантов (30-50 мг 
рокурония против 50-70 мг в группе сравнения) при сопоставимой продолжительности 
оперативного вмешательства. В группе ИФБ оценка уровня болевого синдрома по ВАШ 
составила после пробуждения в покое 1,5+/-0,5 балла, при движении 2,3+/-0,3; перед 
переводом из палаты пробуждения 1,3+/-0,3 в покое и 2,1+/-0,4 при движении, при вы-
писке из стационара 1,7+/-0,4 в покое и 1,9+/-0,2 при движении. У больных контроль-
ной группы соответственно: после пробуждения 1,7+/-0,7 и 3,5+/- 0,4; перед переводом 
из палаты пробуждения 3,2+/-0,5 и 4,3+/-0,7; перед выпиской из стационара 2,5+/-08 и 
4,7+/-0,7. Пациенты с ИФБ достигали 2 баллов по шкале глубины седации Ramsay через 
12+/-7 мин, а в группе сравнения 34+/-11 мин. Длительность кожной гипостезии после 
выполнения блокады достигала 6 часов, а длительность анальгезии – 18-20 часов. Все 
пациенты были выписаны из стационара в день операции. Не было тяжелых токсиче-
ских реакций и других осложнений, повлиявших на результаты лечения пациентов в 
связи с выполнением ИФБ.

Заключение. ИФБ является эффективной и безопасной методикой. Она купирует 
«динамическую» послеоперационную боль, облегчает выписку пациентов в день опе-
рации и обеспечивает длительную послеоперационную анальгезию. ИФБ может быть 
рекомендована, как базовая методика анальгезии для стационаров кратковременного 
пребывания.
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РЕСПИРАТОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ  
МЕМБРАННОЙ ОКСИГЕНАЦИИ

Мальцева О.С.1, Наумов А.Б.1, Марченко С.П.1, Тризна Е.В.2,  
Яковлев А.В.1, Шелухин Д.А.3, Козубов М.Ю.1

1Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
2Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 

3Всесроссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова, 
г. Санкт-Петербург

Введение. Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) используется 
для временной механической поддержки функции легких и сердца у больных в крити-
ческом состоянии. Одним из побочных эффектов вено-артериальной ЭКМО (ВА ЭКМО) 
является развитие ретроградного отека легких.

Цель исследования. Оценить влияние ВА ЭКМО на состояние легких у новорож-
денных и детей грудного возраста при различных патологических состояниях.

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты применения 
ВА ЭКМО у 14 новорожденных и детей первого года жизни. В первую группу включено 
8 пациентов с острой сердечной недостаточностью, оперированных по поводу врожден-
ного порока сердца (центральное подключение ВА ЭКМО). Во вторую группу – 6 па-
циентов с дыхательной недостаточностью, сопровождавшейся гемодинамическими 
расстройствами (периферическое подключение ВА ЭКМО). Для оценки состояния лег-
ких во время ЭКМО использовали данные рентгенографии (интерпретация по Murray 
J.F., 1988) и Берлинские критерии острого респираторного дистресс-синдрома (2012), 
адаптированные для детей.

Результаты. В 1 группе продолжительность ЭКМО составила 5±1,9 дней, отклю-
чены 6 из 8 детей, выписаны 2 пациента (75% и 25% соответственно). До ЭКМО у всех 
больных функция легких не была нарушена, а во время ЭКМО отмечена отрицатель-
ная рентгенографическая динамика (ателектазирование, инфильтративные изменения, 
отек). Во время ЭКМО всем больным проводилась «протективная» искусственная вен-
тиляция легких (ИВЛ).

Во 2 группе продолжительность ЭКМО составила 10±3,9 дней, отключены 5 из 6 
детей, выписаны 3 пациента (83,3% и 50% соответственно). До ЭКМО все пациенты на-
ходились на ИВЛ, из них 4 ребенка имели гипоплазию легочной ткани (диспропорция 
между бронхиальным деревом и паренхимой легких, междольковый склероз) и нужда-
лись в высокочастотной ИВЛ (ВЧ ИВЛ). Как и в 1 группе, у всех больных отмечена от-
рицательная рентгенографическая динамика во время ЭКМО (на фоне ИВЛ в режиме 
функционального покоя легких). После ЭКМО больные с гипоплазированными легкими 
нуждались в продолжении ВЧ ИВЛ, из них 3 ребенка умерли в стационаре.

Заключение. ВА ЭКМО в ряде случаев оказывает негативное влияние на состоя-
ние легких у новорожденных и детей грудного возраста. В связи с этим необходимо при-
менение особых режимов ИВЛ, нацеленных на уменьшение ретроградного отека легких 
(протективные стратегии). Режим функционального покоя легких может быть применен 
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только у детей, не имевших исходно порока сердца и гипоплазии легких. У больных с 
гипоплазией легочной ткани целесообразно продолжение ВЧ ИВЛ во время ЭКМО.

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННАЯ, ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ  
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ  

ВО ВРЕМЯ БОЛЬШИХ АБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Маневский А.А.1,2, Свиридов С.В.2,3

1Лечебно-реабилитационный центр, 
2Российский национальный исследовательский медицинский  

университет имени Н.И. Пирогова, 
3Городская клиническая больница №4, 

г. Москва

Введение. Гемодинамическая стабильность пациента во время оперативных вме-
шательств, а также в отделениях интенсивной терапии является ключевой задачей ане-
стезиологического пособия.

За последнее десятилетие множество исследований показали, что тактика дости-
жения целевых параметров, являющаяся попыткой гемодинамической оптимизации, 
может значительно улучшить послеоперационные исходы, снизить продолжительность 
пребывания пациента в стационаре и частоту осложнений среди пациентов высокого 
риска.

Инфузионная терапия непосредственно влияет на гемодинамический статус паци-
ента путем увеличения либо уменьшения внутрисосудистого объема циркулирующей 
крови, таким образом изменяя сердечный выброс пациента согласно закону Франка-
Старлинга. Гиперволемия, являющаяся результатом неадекватной инфузионной тера-
пии, приводит к увеличению венозного давления и опосредованно через высвобождение 
предсердного натрийуретического пептида к повреждению эндотелиального гликока-
ликса. Результатом является возникновение ятрогенных отеков – отека легких и пери-
ферических отеков. Кроме того, гиперволемия, может приводить к развитию сердечной 
недостаточности, снижению оксигенации тканей и нарушению репаративных процес-
сов. В свою очередь, гиповолемия приводит к снижению сердечного выброса, доставки 
кислорода к тканям и недостаточной перфузии.

Таким образом, достижение нормоволемии является принципиальной задачей, что 
поможет снизить количество осложнений в послеоперационном периоде, а также у паци-
ентов в палатах интенсивной терапии.

Современный арсенал врача отделения интенсивной терапии и анестезиолога 
включает широкий спектр методов гемодинамического мониторинга. В последние 10 лет 
прослеживается четкая тенденция к развитию все менее инвазивных и более точных 
приборов для определения показателей центральной гемодинамики. На данный момент 
в широкую практику вошло измерение динамических параметров, таких как сердечный 
выброс, ударный объем, вариабельность ударного объема – параметров, отображающих 
чувствительность пациента к инфузионной нагрузке.
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Учитывая гетерогенность популяции больных, данные параметры позволяют про-
водить инфузионную терапию и коррекцию гемодинамики на индивидуальной основе, 
а не «шаблонно».

Важно отметить, что каждый из методов и приборов определения параметров 
центральной гемодинамики обладает рядом ограничений, недостатков и преимуществ. 
Клиницист должен учитывать эти особенности мониторинга и соотносить риск и пользу 
от применения данных приборов у различных категорий пациентов.

Цель исследования. На основе малоинвазивного мониторинга сердечного индекса 
(СИ) и вариабельности ударного объема (ВУО) разработать оптимальную программу 
интраоперационной инфузионной и инотропной терапии у пациентов различных воз-
растных групп во время обширных абдоминальных операций.

Материалы и методы исследования. В исследование включены все пациенты вы-
сокого риска хирургического стационара, которым планируется расширенное оператив-
ное лечение по поводу различных заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, 
кроме:

– младше 18 лет;
– гемодинамически нестабильные пациенты (перенесшие инфаркт миокарда менее 

года назад, нестабильная стенокардия);
– пациенты, оперируемые по экстренным показаниям.
Также исключение из исследования осуществляли при отказе от радикального ле-

чения по хирургическим причинам, при возникновении серьезных осложнений на лю-
бом из этапов исследования, при гибели пациента в послеоперационном периоде.

Методы предоперационного исследования и проведения анестезиологического 
пособия регламентированы в зависимости от индивидуальных особенностей пациен-
та. Также всем пациентам исследования проводилась катетеризация лучевой артерии 
с присоединением датчика инвазивного мониторинга СИ и ВУО и других показателей 
гемодинамики. На основании данных мониторинга корректировалась инфузионная и 
инотропная поддержка.

Периоперационно проводился мониторинг КЩС, уровня лактата крови каждые 
полчаса, а также стандартный мониторинг анестезиологического пособия.

В случае возникновения интраоперационных осложнений, связанных с исследова-
нием (экстремальная тахикардия, угрожающие аритмии, признаки ишемии миокарда по 
ЭКГ), исследование прекращается и проводится лечение осложнений.

Далее оценивались возможность экстубации пациента на столе, ранняя активиза-
ция, время пребывания в отделении реанимации (способность пациента следовать про-
токолу fast-track).

После выписки пациента из стационара проводился статистический анализ количе-
ства послеоперационных осложнений, сроков госпитализации.

Было взято 80 пациентов, по 40 человек в каждой группе (группа 1 – с мониторин-
гом СИ и ВУО и группа 2 – контрольная).

Результаты. По результатам исследования больные из контрольной группы досто-
верно дольше находились после операции в ОРИТ: двое и более суток провели 15 па-
циентов группы А, остальные 25 больных – до суток. В группе сравнения двое и более 
суток провели 24 больных, остальные 16 пациентов – до суток.
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Также у пациентов исследуемой группы отмечены незначительное уменьшение 
количества инфузионной терапии, увеличение использования инотропных препаратов, 
снижение уровня лактата крови, по сравнению с контрольной группой.

Выводы. Таким образом, мы видим преимущества использования инфузионной 
поддержки, контролируемой оценкой СИ и ВУО конкретного пациента. 

Индивидуализированная инфузионная и инотропная терапия позволяет снизить 
риски и количество послеоперационных осложнений у определенных групп хирурги-
ческих пациентов. Данная тактика способствует ускоренному восстановлению пациен-
та после обширной операции, сокращая сроки пребывания пациента в реанимации, что 
значительно уменьшает экономические затраты госпиталя.

Однако такой подход требует более масштабных и детальных исследований для 
подтверждения эффективности данной тактики.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА БОЛИ У ПАЦИЕНТОВ  
ПОСЛЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Маркевич Д.П.
Могилевская городская больница скорой медицинской помощи, 

г. Могилев, Республика Беларусь

Введение. Около 2/3 пациентов в первые сутки после краниотомии испытывают 
умеренную и значительную боль.

Цель исследования. Произвести количественную оценку боли у пациентов после 
нейрохирургических вмешательств для оптимизации назначения анальгетиков.

Материалы и методы исследования. 73 пациента прооперированы по поводу 
травматических (54) и нетравматических (7) внутричерепных гематом, опухолей го-
ловного мозга (5), послеоперационных дефектов черепа (7). Сформировали две группы. 
Группа 1 – 37 пациентов, которым провели комбинированную общую анестезию с бло-
кадами периферических нервов волосистой части головы. Группа 2 – 36 пациентов, ко-
торым провели общую анестезию (ТВА пропофолом и фентанилом). Пациентам группы 
1 после интубации трахеи блокировали 0,75-1,0% ропивакаином или 0,5% бупивакаином 
без адреналина от 4 до 12 нервов: надблоковый, надглазничный, ушновисочный, скуло-
височный, большой ушной, малый и большой затылочные. Для блокады одного нерва 
расходовали 0,5-2,0 мл местного анестетика.

Достоверных различий пациентов обеих групп по полу, массе тела, нозологиям не 
было. Группы не различались на этапах индукции и поддержания анестезии в использо-
вании пропофола и миорелаксантов. Фентанил на этапе поддержания анестезии досто-
верно меньше использовали у пациентов группы 1.

Через 2 и 10-12 часов после операции у пациентов, доступных продуктивному кон-
такту, интенсивность боли оценивали с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). 
При оценке боли ≥3 балла, а также по требованию пациента вводили анальгетик. Для 
обезболивания использовали внутримышечные введения кеторолака, метамизола, тра-
мадола, промедола, внутривенное введение фентанила или кетамина, а также спустя 
7-12 часов после операции производили проводниковые блокады нервов скальпа 0,75-
1,0% ропивакаином.
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Для сравнения между группами использовали критерий Манна-Уитни. Данные 
представлены в виде медианы (нижней и верхней квартилей).

Результаты. В первые сутки после операции 26 (70,2%) пациентов группы 1 и 24 
(66,6%) пациента группы 2 были доступны продуктивному контакту и опрошены с по-
мощью ВАШ. Пациенты группы 1 через 2 часа оценили боль на 1 (0; 2) балл, пациенты 
группы 2 на 2 (1; 4) балла (р=0,0006), через 10-12 часов пациенты группы 1 оценили боль 
на 2 (1,5; 3) балла, пациенты группы 2 на 4 (3; 5) балла (р=0,001).

Заключение. В течение первых суток после краниотомий более эффективный кон-
троль боли и меньшая выраженность болевого синдрома были у пациентов, которым 
для обеспечения нейрохирургических вмешательств использовали общую анестезию в 
комбинации с проводниковыми блокадами периферических нервов головы, чем у паци-
ентов с общей анестезией.

ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ ХЕМОЗА  
ПРИ ПРОДЛЕННОЙ СУБТЕНОНОВОЙ АНЕСТЕЗИИ

Марова Н.Г., Васильев Я.И., Клюшникова Е.В., Кононов А.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 

г. Санкт-Петербург

Введение. Методика субтеноновой анестезии была предложена для хирургии ка-
таракты, однако в настоящий момент достаточно успешно применяется и в витреоре-
тинальной хирургии. Доказана более высокая безопасность субтенонового блока по 
сравнению с ретробульбарной и перибульбарной анестезией, однако, осложнения могут 
возникнуть и при его использовании. В частности, к так называемым «малым, не угро-
жающим жизни осложнениям» относится хемоз – отек конъюктивы. Предотвращение 
развития этого осложнения, особенно в случае использования продленного субтеноно-
вого блока является актуальной проблемой.

Цель работы. Выявление оптимальных условий техники продленного субтеноно-
вого блока для предотвращения развития хемоза.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 32 человека 
в возрасте от 26 до 68 лет, которым выполнялась микроинвазивная витреэктомия. Во 
всех случаях производилась катетеризация субтенонового пространства. Продленная 
субтеноновая анестезия либо использовалась как самостоятельная методика анестезии, 
либо как компонент сочетанной анестезии, при которой общая анестезия обеспечива-
лась по ингаляционной методике севофлюраном. Для продленной субтеноновой анесте-
зии использовался специально разработанный эластический катетер, на проксимальном 
конце которого находятся три отверстия, расположенные в шахматном порядке на рас-
тоянии 0,3 мм друг от друга, или его модификация – без отверстий. Катетер, после 
разреза конъюктивы и теноновой капсулы в нижне-назальном квадранте, заводился в 
субтеноновое пространство либо до уровня экватора глазного яблока, либо продвигался 
за экватор. В течение всей операции через дистальный конец катетера вводился 1% рас-
твор лидокаина со скоростью 2 мл/час. Сразу же после окончания операции оценивалась 
степень развития хемоза от 0 до 4 и его локализация по квадрантам.
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Результаты. В этом пилотном исследовании развитие хемоза было отмечено в 
24,9% случаев. Большинство случаев хемоза было связано с установкой катетера в суб-
теноновое пространство менее чем на 26 мм, то есть на уровне, где анатомически имеет-
ся более тесная связь теноновой капсулы с конъюктивой. Однако, в двух случаях хемоз 
развился при более глубокой установке катетера. При этом не было никакой разницы в 
частоте развития хемоза в зависимости от модификации катетера – с отверстиями или 
без.

Выводы. По всей видимости, установка катетера в субтеноновое пространство 
за экватор глазного яблока, т.е. в обычных условиях немиопичного глаза более чем на 
26 мм, способствует профилактике развития такого осложнения, как хемоз при длитель-
ной субтеноновой анестезии. Для подтверждения статистической значимости этих ре-
зультатов требуются дальнейшие исследования с большей выборкой.

ПРОДЛЕННАЯ СУБТЕНОНОВАЯ БЛОКАДА  
ПРИ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Марова Н.Г., Васильев Я.И., Гриб П.А., Орлова А.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 

г. Санкт-Петербург

Введение. При выполнении витреоретинальных операций целесообразно, с точки 
зрения обеспечения аналгезии и блокирования окуло-висцеральных рефлексов, комби-
нирование общей анестезии с местными блокадами. Продленная субтеноновая блокада 
обладает высоким уровнем безопасности, хотя использование данной методики для обе-
спечения витреоретинальных операций ранее не имело широкого распространения.

Цель исследования. Изучение эффективности и безопасности продленного субте-
нонового блока при длительных витреоретинальных операциях.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 74 человека 
от 21 до 86 лет, которым выполнялась микроинвазивная pars plana витрэктомия. Общая 
анестезия осуществлялась по ингаляционной методике севофлураном. Аналгезия про-
водилась по группам: в группе 1 – внутривенно вводилось 100 мг трамадола. В группе 
2 использовался продленный субтеноновый блок, который осуществлялся с помощью 
катетеризации субтенонового пространства с дальнейшим введением 1% лидокаи-
на 2 мл/час. Миорелаксация рокуронием проводилась только при необходимости. 
Эффективность и безопасность методик сравнивалась на основании качества блокиро-
вания окуло-кардиальных рефлексов, для чего оценивались частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) и среднее артериальное давление (АД ср.), потребность в миорелаксантах. 
Фиксировалось время пробуждения пациента; время удаления ларингеальной маски; 
время перевода пациента из операционной. Уровень болевого синдрома оценивался по 
цифровой рейтинговой шкале (NRS). Все данные анализировались с помощью инстру-
ментов программы SoftStat, с использованием блока Anova.

Результаты. Разница в группах по длительности анестезии, по длительности опе-
рации, была статистически незначима (р>0,05). Время от прекращения подачи анесте-
тика до момента удаления ларингеальной маски в группе 1 в среднем составило 14,09 
минут, против 10,5 минут в группе 2, статистически значимо (p<0,05). Средняя общая 
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доза рокурония в группе 1 – 15,4 мг, в группе 2 – 11,29 мг. Время от окончания подачи 
анестетика до перевода пациента из операционной составило в группе 1 – 25,09 минут, в 
группе 2 – 21,47 минут. Была отмечена меньшая дисперсия значений ЧСС в группе 2, что 
связано с более эффективным блоком окуло-кардиального рефлекса.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что эффективность и без-
опасность продленной субтеноновой блокады сравнимы с использованием системного 
препарата трамадола и обеспечивают более устойчивую блокаду окуло-кардиального 
рефлекса.

НИЗКООПИОИДНАЯ АНЕСТЕЗИЯ  
ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ:  

УДОБНО, БЕЗОПАСНО, ВЫГОДНО!
Мартынов Д.В., Самойлов Д.В.

Ростовский государственный медицинский университет, 
г. Ростов-на-Дону

Введение. Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) сегодня практически ста-
ла амбулаторной процедурой. Лапароскопические операции традиционно считаются 
малотравматичными, однако интраоперационно используются большие дозы фентани-
ла, побочные эффекты которого (обстипация, тошнота, сонливость) хорошо известны. 
В нашем исследовании мы попытались максимально уменьшить интраоперационную 
дозу фентанила с целью минимизации его побочных эффектов и ускорения активизации 
пациентов.

Цель исследования. Целью данного исследования было сократить интраопераци-
онное введение опиоидов и проанализировать, как это отразится на качестве периопера-
цинного обезболивания и возможности ранней активизации пациентов.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 69 пациентов в 
возрасте от 25 до 69 лет, обоих полов, оперированных по поводу хронического каль-
кулезного холецистита. Операции выполнялись в условиях комбинированной эндотра-
хеальной анестезии (индукция пропофолом, поддержание – севофлуран) и миоплегией 
рокурония бромидом. Пациенты были разделены на 2 группы случайным образом, всем 
пациентам выполнялась ЛХЭ. В 1 группе (n=34) использовалась традиционная методика 
введения фентанила болюсно по показателям системной гемодинамики и BIS-индекса, 
во 2 группе (n=35) проводилась дозированная инфузия растворов дексмедетомидина, ке-
тамина и лидокаина. Оценивали расход фентанила во время операции, время первого 
требования аналгетика и выраженность болевого синдрома на различных этапах после-
операционного периода, а также способность к самостоятельному подъему через 4 часа. 
Для оценки выраженности болевого синдрома в послеоперационном периоде исполь-
зовалась 10-балльная визуально-аналоговая шкала (ВАШ) через 2, 4 и 18 часов после 
операции. Результаты обрабатывались статистически с помощью прикладного пакета 
программ Microsoft Excel 2007 и STATISTICA 10.0.

Результаты. В результате проведенного исследования получены следующие 
результаты. Расход фентанила во время операции во II группе оказался достоверно 
(p=0,002) ниже (1,5±0,1 мкг/кг веса) против показателей I группы (4,6±0,3 мкг/кг веса). 
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Время первого требования аналгетика отличалось недостоверно: в I группе составило в 
среднем 106,2 мин, тогда как во II группе – 107,7 мин. Интенсивность болевого синдрома 
по ВАШ в первые два часа после операции составила в I группе 3,9 против 3,8 во II груп-
пе (p=0,6); после 4 часов 3,0 и 2,6 соответственно (p=0,4); 0,8 и 0,5 – после 18 часов от 
окончания операции (p=0,2). Возможность самостоятельного вставания без дискомфор-
та через 4 часа после окончания операции отметили 20,6% пациентов I группы и 57,4% 
пациентов II группы (р<0,005).

Заключение. Уменьшение расхода наркотических аналгетиков без ухудшения 
качества послеоперационного обезболивания и самочувствия пациентов является не-
сомненно важным преимуществом, позволяющим минимизировать отрицательные 
эффекты опиоидов в раннем послеоперационном периоде, способствует более ранней 
активизации пациентов.

ПРИМЕНЕНИЕ БРОНХОБЛОКАТОРОВ  
В КОМПЛЕКСНОМ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМ  

ОБЕСПЕЧЕНИИ В ДЕТСКОЙ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Мартынов Л.А.1, Матинян Н.В.1,2, Груздев В.Е.3

1Научно-исследовательский институт детской онкологии и гематологии  
Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина, 
2Российский научно-исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 

3Научно-исследовательский институт клинической онкологии  
Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина, 

г. Москва

Введение. Учитывая успехи в области химиотерапевтического лечения и совер-
шенствование хирургических методов, все большее количество пациентов в торакаль-
ной онкохирургии требует проведения оперативного лечения в условиях однолегочной 
вентиляции (ОЛВ). Проведение анестезиологического обеспечения торакальных опера-
ций у детей с применением бронхоблокаторов (ББ) имеет ряд существенных отличий 
от традиционных методик (эндобронхиальная интубация однопросветными трубками, 
применение двухпросветных трубок). Заведение ББ в просвет главного бронха произво-
дится в условиях видеоконтроля, что обеспечивает его надежное позиционирование и 
изоляцию легкого на стороне операции. Адекватное коллабирование оперируемого лег-
кого достигается за счет герметизма при раздувании манжеты и возможности проведе-
ния активной аспирации воздуха через канал ББ. На всех этапах (интубация, установка 
ББ и раздувание его манжеты, контроль стояния ББ) осуществляется видеоконтроль с 
визуализацией просветов главных бронхов, трахеи и ее бифуркации, что значительно 
снижает вероятность травматизации этих структур.

Цель исследования. Повышение эффективности и безопасности анестезиологиче-
ского обеспечения торакальных операций у детей за счет применения ББ при проведе-
нии ОЛВ.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 85 пациентов 11–
17 лет, которым в 2014-2018 гг. были произведены оперативные вмешательства по поводу 
опухолей торакальной локализации в условиях комбинированной анестезии. Основным 
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исследуемым параметром является достижение адекватных условий для проведения хи-
рургической операции (полного коллапса оперируемого легкого) при стабильном тече-
нии анестезии. Дополнительные параметры: показатели ИВЛ и кислородного статуса 
во время операции, показатели центральной гемодинамики во время операции, время 
интубации и установки ББ, наличие боли в горле в послеоперационный период, наличие 
афонии в послеоперационный период, срок пребывания в палате реанимации в послео-
перационный период.

Результаты. Среднее время интубации и установки ББ составило 121+/-33 с. Во 
всех случаях удалось достичь коллапса легкого, при этом в 36 случаях потребовалась 
активная аспирация воздуха через канал ББ. Обеспечение коллапса правого легкого 
представляет определенные сложности ввиду анатомо-физиологических особенностей: 
высокого отхождения правого верхнедолевого бронха. В этом случае более предпочти-
тельно применение ББ системы EZ-Blocker, конструкция которого обеспечивает устой-
чивость относительно «карины», делая менее вероятным смещение манжеты во время 
операции. При операциях на левом легком более предпочтительным представляется 
применение ББ системы Cohen.

Заключение. Внедрение нового метода проведения ОЛВ с применением ББ у детей 
позволит улучшить результаты проводимых операций за счет обеспечения адекватных 
условий для работы хирургической бригады, уменьшить сроки пребывания пациентов 
в палате реанимации в послеоперационный период и сроки госпитализации за счет сни-
жения частоты осложнений.

ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА ГЛУБИНЫ  
НЕЙРОМЫШЕЧНОГО БЛОКА  

ПРИ РОБОТ-АССИСТИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
Мельникова И.А.

Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа

Введение. Качественный мониторинг глубины нейромышечного блока (НМБ) 
дает возможность определить момент готовности для выполнения интубации трахеи, 
соответствия глубины НМБ этапам оперативного вмешательства, времени введения 
поддерживающей дозы, момента готовности к выполнению реверсии НМБ и экстуба-
ции пациента, степени восстановления нейромышечной проводимости и исключение 
остаточного НМБ. В клинической анестезиологии самым популярным сайтом нейро-
стимуляции для мониторинга НМБ является локтевой нерв; реже – срединный, задний 
большеберцовый, общий малоберцовый и лицевой нервы.

В Центре роботической хирургии Клиники БГМУ г. Уфа при всех робот-ассисти-
рованных операциях руки пациента расположены вдоль туловища, что делает невоз-
можным мониторинг глубины НМБ с локтевого нерва.

Цель исследования. Сравнительная оценка эффективности измерения глубины 
НМБ при стимуляции локтевого и лицевого нервов.

Материалы и метод исследования. Начало и прекращение НМБ быстрее проте-
кает в мышцах с «богатым» кровоснабжением, в диафрагме и мышцах гортани. Сходной 
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чувствительностью к миорелаксантам обладает и лицевой нерв, который иннервирует 
мышцу, окружающую глаз (m. orbicularis oculi), и мышцу, сморщивающую бровь (m. 
corrugator supercilii). Для стимуляции лицевого нерва один из электродов располагает-
ся непосредственно над нервом (перед наружным слуховым проходом), другой – чуть 
выше бровей. Стимуляция приводит к подергиванию века и брови. Наилучшим паттер-
ном нейростимуляции являются одинарные стимулы и TOF-стимуляция. При глубоком 
НМБ наиболее удобны TOF-тест и посттетанический счет.

Периферическая мускулатура с относительно низким кровоснабжением отличает-
ся относительно медленным началом блока и восстановлением нейромышечной прово-
димости – это мышца, приводящая большой палец руки.

Результаты. Пятидесяти пациентам, оперированным с помощью робот-ассисти-
рованных технологий под общей анестезией, проводился мониторинг глубины НМБ на 
лицевом нерве.

За время наблюдения не было случаев недостаточной миорелаксации для интуба-
ции трахеи, недостаточной дозы поддержания миорелаксантов во время операции, оста-
точного НМБ; в послеоперационном периоде не было случаев повторной интубации и 
неврологических последствий от нейростимуляции лицевого нерва.

Заключение. Объективный мониторинг НМБ возможно проводить на лицевом не-
рве. Альтернативный метод является таким же достоверным и безопасным методом, как 
при стимуляции локтевого нерва.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
КРОВИ ПАЦИЕНТА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ  

НА ВОСХОДЯЩЕМ ОТДЕЛЕ АОРТЫ
Меснянкин С.А., Меснянкина А.М., Никитин Д.Ю.,  

Урусов Д.А., Стефанов С.А.
Окружная клиническая больница, 

г. Ханты-Мансийск

Введение. Хирургия аорты рассматривается как субспециальность высокого риска, 
особенно риска кровотечения, связанного с длительностью ИК, гипотермией, множе-
ственными анастамозами, тяжестью операционной травмы. Кровопотеря при операциях 
на восходящем отделе и дуге аорты как минимум в 1,5 раза превышает таковую при 
АКШ и коррекции клапанных пороков и достигает 1500-2000 мл.

Трансфузионная терапия не лишена рисков и ассоциирована с ростом инфекцион-
ных осложнений, послеоперационной заболеваемости, увеличенной ранней и поздней 
летальностью. Задача программы менеджмента крови пациента – снизить риски, связан-
ные с аллогенными трансфузиями, основываясь на доказательной медицине.

Цель исследования. Оценить эффективность менеджмента крови пациента при 
операциях на грудной аорте.

Материалы и методы исследования. Разработана программа менеджмента кро-
ви пациента, состоящая из следующих компонентов: ограничение интраоперационной 
гемодилюции, использование гепарина в дозировке 4-5 мг/кг, с целью поддержания 
максимальных цифр ACT, ограничение применения синтетических коллоидов, ис-
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пользование методики острой нормоволемической гемодилюции, изменение схемы 
назначения антифибринолитиков, использование аппаратной реинфузии крови, целе-
направленная терапия нарушений гемостаза на основе вискоэластометрических при-
кроватных тестов, раннее назначение криопреципитата с целью коррекции уровня 
фибриногена.

Результаты. При сравнимых показателях Euroscore II, длительности операции, ис-
кусственного кровообращения, окклюзии аорты, интраоперационной кровопотери уда-
лось достичь следующих результатов:

1. 27% пациентов в группе менеджмента крови пациента обошлись без трансфузий 
компонентов аллогенной крови;

2. на 35% снизилось количество реципиентов эритроцитов;
3. 87% пациентов получивших трансфузии эритроцитов в группе менеджмента 

крови получали трансфузии согласно правилу одной дозы;
4. на 60% снизилось количество реципиентов в СЗП;
5. увеличилось количество реципиентов криопреципитата с 25% до 33%;
6. снизилось количество реципиентов тромбоконцентрата на 23%;
7. частота применения методики острой нормоволемической гемодилюции соста-

вила 46%. Средний объем эксфузии аутокрови 1412,5±719,9 мл;
8. послеоперационный койко-день снизился с 13,1 до 10,5.
Заключение. Внедрение мультидисциплинарной пациент-ориентированной прог-

раммы менеджмента крови пациента позволило снизить послеоперационный койко-день, 
трансфузионную нагрузку на пациента, без ухудшения качества лечения, уменьшить на-
грузку на медицинский персонал, оптимизировать затраты больницы.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО АНЕСТЕТИКА  
ДЛЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ

Миллер А.А.1, Распопин Ю.С.1, Богинская Л.Э.1,  
Зараменский А.Ю.1, Котова Н.Г.1, Колесниченко А.П.1,2

1Красноярский краевой клинический центр охраны и детства, 
2Красноярский государственный медицинский университет  

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Вступление. Общепризнанным золотым стандартом обезболивания в родах явля-
ется эпидуральная анальгезия. В то же время не существует четких рекомендаций ка-
саемо выбора раствора анестетика, являющегося оптимальным для проведения данной 
методики.

Цель исследования. Сравнить эффективность и безопасность двух растворов ане-
стетика для проведения эпидуральной анальгезии в родах.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 36 жен-
щин, которым проводилось обезболивание родов. Срок гестации составил 38±1,2 нед. 
Анальгезия проводилась согласно клиническому протоколу «Нейроаксиальные методы 
обезболивания родов», утвержденному ФАР 8.09.14 г. Роженицы поделены на две груп-
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пы. В первой группе (n=19) использовался наропин 2 мг/мл (группа Н). Во второй группе 
– раствор наропина 2 мг/мл в сочетании с морфином 40 мкг/мл (группа НМ). 

После проведения тест-дозы осуществлялся болюс раствора анестетика в объеме 
10 мл, затем – продленное введение через шприцевой дозатор с начальной скоростью 
10 мл/час. При достижении целевой оценки по ВАШ = 3 балла скорость подачи анесте-
тика снижалась на 2 мл/час; при увеличении до 6 баллов по ВАШ производился болюс 
5 мл с последующим увеличением скорости на 2 мл/час. В ходе анальгезии оценива-
лись эффективность обезболивания (по ВАШ), выраженность моторного блока (шкала 
Bromage), изменения гемодинамики, текущая скорость введения раствора, а также не-
обходимость в его болюсном введении. Случаи гипотонии купировались в/в введением 
100 мкг мезатона, о чем делалась пометка в карте. Также отмечались другие возможные 
осложнения (тошнота, рвота, зуд). Случаи мозаичного или одностороннего блока исклю-
чались из исследования.

Результаты. Средняя оценка по ВАШ до начала анальгезии составила 4,8±1,2 
баллов; в ходе анальгезии в родах она составила 3,8±1,1 в группе Н и 3,2±0,9 в группе 
НМ. Средняя скорость введения анестетика составила 21,4±1,4 мг/час и 18,8±1,1 мг/час 
в группах Н и НМ соответственно. Среднее количество болюсных введений в группе Н 
составило 2,1; в группе НМ – 1,3. Оценка моторного блока по Bromage была 2,4 в группе 
Н и 1,6 в группе НМ. Оценка по шкале Апгар составила 8,6±0,9/9,3±0,8 в группе Н и 
8,4±0,9/9,0±0,9 в группе НМ. Снижение ср.АД на 20% ниже исходных цифр наблюдалось 
в 5 случаях (4 в группе Н и 1 в группе НМ). Тошнота была отмечена в 3 случаях (1 в 
группе Н и 2 в группе НМ). Одна женщина из группы НМ отмечала умеренный зуд, не 
потребовавший медикаментозного лечения.

Заключение. Полученные данные говорят об эффективности и безопасности 
эпидуральной анальгезии, как метода обезболивания родов. Использование раствора 
наропина с морфином позволяет добиться лучшей эффективности обезболивания в со-
четании с менее выраженным моторным блоком, по сравнению с раствором наропина. 
Применение адъюванта снижает расход местного анестетика и необходимость в его по-
вторных болюсах. Количество нежелательных эффектов (гипотония, тошнота) при этом 
остаются на сопоставимых приемлемых уровнях.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ  
РЕКРУТМЕНТ МАНЕВРА ПОСЛЕ ОДНОЛЕГОЧНОЙ  

ВЕНТИЛЯЦИИ В ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Мицуков Д.Г., Ишутин В.В., Новокрещенных В.В., Смирнова В.А.,  

Шнайдер В.А., Хлебников А.В., Ходюня Н.В., Вьюков И.Н.
Краевая клиническая больница, 

г. Красноярск

Введение. В торакальной хирургии часто требуется проведение искусственной 
однолегочной вентиляции (ОЛВ). При возобновлении традиционной двулегочной вен-
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тиляции (ДЛВ) одним из наиболее эффективных методов восстановления газообмена в 
коллабированном легком является рекрутмент маневр (РМ).

Цель исследования. Оценить влияние двух различных методов проведения РМ на 
показатели оксигенации, механику дыхания и гемодинамику у больных, оперирован-
ных с применением ОЛВ.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены две группы 
пациентов по 20 человек в каждой, которым выполнялась торакоскопия и проводилась 
ОЛВ. Больным 1-й группы выполняли РМ методом «40×40» (CPAP 35-45 см H2O на 35-45 
с, FiO2=1,0), а во 2-й группе осуществляли «медленный» РМ (VCV, Vt 8-10 мл/кг, PEEP 
10-15 см H2O в течение 10-15 мин). Эффективность процедуры оценивали визуально по 
состоянию легочной паренхимы, а также по показателям оксигенации (PaO2, ScvO2, Qs/
Qt), механики дыхания (PIP, Ppl, Pdr, Cdyn, Raw) и гемодинамики (АДср., ЦВД, ЧСС) до 
и после ее проведения.

Результаты. У всех пациентов внутри каждой группы РМ был успешно завер-
шен, что подтверждалось расправлением оперированного легкого, а также достовер-
ным улучшением оксигенации (прирост PaO2 и ScvO2, снижение Qs/Qt) и механики 
дыхания (увеличение Cdyn с одновременным снижением Raw). В то же время не 
было выявлено значимых различий между упомянутыми показателями у больных 
обеих групп на этапах до и после выполнения РМ, что свидетельствует о допустимо-
сти и сопоставимой клинической эффективности обоих вариантов его проведения. 
Принципиальная разница была выявлена в отношении влияния методики РМ на уро-
вень давления в дыхательных путях (ДП) и гемодинамику (при сопоставимом исход-
ном уровне соответствующих показателей). Так, сразу по завершении РМ значения 
PIP (46,8±6,2 cм H2O), Ppl (40,5±4,3 cм H2O) и Pdr (22,6±4,8 cм H2O) в 1-й группе ока-
зались достоверно выше таковых во 2-й (28,2±4,5 см H2O, 25,4±3,8 см H2O и 13,6±4,3 
см H2O). При этом величины ЧСС (113,7±11,5 в минуту) и ЦВД (132,5±17,8 мм H2O) в 
1-й группе на данном этапе также значимо превышали аналогичные им во 2-й группе 
(85,7±8,3 в 1 минуту и 103,6±13,4 мм H2O), а уровень АДср. был, напротив, существен-
но ниже такового (62,4±12,3 мм Hg и 78,6±10,1 ммHg). Очевидно, что метод «40×40», 
будучи более быстрым и потому более «агрессивным», вызывает значительное повы-
шение давления в ДП, что приводит к росту внутригрудного давления (ВГД) и ЦВД, 
уменьшению венозного возврата с закономерным снижением сердечного выброса и 
уровня АДср.. Развивающаяся при этом тахикардия имеет, очевидно, компенсаторный 
характер.

Заключение. Таким образом, оба способа проведения РМ демонстрируют сход-
ную эффективность, улучшая оксигенацию и механику дыхания. В то же время метод 
«40×40» сопровождается более значимым повышением давления в ДП и оказывает 
более выраженное отрицательное влияние на гемодинамику, а потому должен приме-
няться с осторожностью у пациентов с гиповолемией и сопутствующей кардиальной 
патологией.
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РОСТ И МАССА ТЕЛА ПАЦИЕНТА  
КАК КРИТЕРИЙ В ДОЗИРОВАНИИ АНЕСТЕТИКА  
ПРИ ПРОДЛЕННОЙ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ

Молчанов В.И.1, Веренкин Н.Л.2, Бурлака А.Н.3,  
Федосов И.Е.4, Самарин С.А.1

1Медицинская академия имени С.И. Георгиевского,  
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 

2Крымский Республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова, 
31472 военно-морской клинический госпиталь, 

4Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко, 
г. Симферополь

Введение. Влияние массы тела и роста больного на уровень СА при равных дозах 
анестетика в настоящее время изучено недостаточно, что и послужило основанием для 
проведения данной работы.

Цель исследования. Определение корреляционной зависимости между дозой МА, 
массой и ростом больного, при прочих равных условиях.

Материалы и методы исследования. В основе работы лежит ретроспективный 
анализ 179 продленных спинальных анестезий, выполненных в гинекологическом от-
делении Крымского республиканского онкологического диспансера. Уровень анестезии 
во всех случаях требовался не менее Тб, чтобы обеспечить возможность полной ревизии 
органов брюшной полости и достаточную мышечную релаксацию. Спинальная пункция 
во всех приведенных случаях производилась иглой Веренкина между L3-L4. В каче-
стве анестетика применялся приготовленный ех tempore 4% раствор лидокаина на 8% 
глюкозе. Больная помещалась в положение Транделенбурга с углом наклона стола 15о. 
В течение анестезии укладка больной и уровень наклона стола не менялись. Первичная 
тест-доза всегда составляла 20 мг (0,5 мл). Через 5 минут, при необходимости вводилось 
еще 20 мг МА, и так до достижения уровня анестезии Т6. Уровень анестезии определяли 
методом «булавочных уколов».

Результаты. По величине первичной дозы МА больных условно можно разделить 
на 4 группы: А – 20 мг (N=44; масса/рост – 71,36±12,74/157,48±5,15), В – 40 мг (N=22; мас-
са/рост – 66,57+12,50/159,67±7,31), С – 60 мг (N=100; масса/рост – 74,30+14,0/160,42+5,30), 
D – 80-100 мг (N=13; масса/рост – 68,25+12,48/161,63±5,02). Между ростом больных и 
средней первичной дозой анестетика наблюдается достоверная (р<0,01) прямая корреля-
ция (г=0,29). При исследовании данных о массе больных в группах А, В, С и D с приме-
нением критерия Вилкинсона для несопряженных совокупностей был получен W<W0,5, 
что говорит в пользу нулевой гипотезы, то есть различия в массе больных между ис-
следуемыми группами носят случайный характер. Масса больного не может служить 
основанием для расчета дозы МА при СА. Корреляцию между дозой МА и ростом па-
циентки можно объяснить расстоянием, на которое должен переместиться раствор МА 
в краниальном направлении. Однако эти различия настолько малы при значительном 
разбросе отклонений, что их также ни в коем случае не следует считать основанием для 
расчета дозы МА.

Заключение. Масса тела больного при спинальной анестезии не влияет на распро-
странение раствора анестетика, дозу или уровень анестезии. Существует достоверная 
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прямая корреляция между дозой анестетика и ростом больного, однако эти различия 
несущественны. Ни масса тела, ни рост больного не могут служить основанием для рас-
чета дозы местного анестетика при спинальной анестезии.

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ  
ПОСТПУНКЦИОННОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Молчанов В.И.1, Веренкин Н.Л.2, Пивоваренко С.А.3,  
Андроник Ю.А.1, Самарин С.А.1

1Медицинская академия имени С.И. Георгиевского,  
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 

2Крымский Республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова, 
3Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко, 

г. Симферополь

Введение. Проблеме постпункционной головной боли (ППГБ) столько же лет, 
сколько самой спинальной анестезии. Сам Bier впервые добровольно исследовавший 
действие спинальной анестезии (СА) на себе, жаловался на головную боль после ане-
стезии. С той поры не одно солидное издание, посвященное СА, не обходит стороной 
проблему постпункционной головной боли.

Цель исследования. На основании изучения литературы и собственных наблюде-
ний обобщить зависимость ППГБ от диаметра пункционной иглы, типа иглы, возраста 
и пола пациентов, направления среза иглы, угла ее наклона и варианта доступа в субду-
ральное пространство.

Материалы и методы исследования. Были проведены продленные спинальные 
анестезии с катетеризацией субарахноидального пространства иглой 16G (161 случай), а 
также серия экспериментов на трупной твердой мозговой оболочке, производя ряд пунк-
ций при различном положении иглы, а затем наблюдая за истечением окрашенной жид-
кости, имитирующей СМЖ, при давлении 200 мм водного столба.

Результаты. Давление спинномозговой жидкости в норме достигает 200 мм вод. 
ст., а давление в эпидуральном пространстве, как правило, отрицательно. Естественно 
предположить, что спинномозговая жидкость (СМЖ) будет вытекать в эпидуральное 
пространство. Согласно Vandam, сниженное давление СМЖ нарушает равновесие меж-
ду компонентами внутричерепного давления, в результате чего расширяются внутриче-
репные сосуды, в которых расположены болевые рецепторы, описанные еще Ray. Таким 
образом, ППГБ по сути является постуральной, но в основе ее развития лежит сосу-
дистый компонент. Угол наклона иглы в момент пункции твердой мозговой оболочки 
также оказывает влияние на частоту возникновения ППГБ. Еще Vandam отмечал тот 
факт, что чем острее этот угол, тем реже ППГБ. Он объяснял это явление несовпадением 
отверстий в твердой и паутинной мозговых оболочках, в результате чего паутинная обо-
лочка пролабирует и закрывает отверстие в твердой мозговой оболочке. Если выполнять 
пункцию из латерального доступа, игла при этом располагается под открытым углом, 
и таким образом ее срез почти параллелен поверхности твердой мозговой оболочки. В 
этом случае кусочек твердой мозговой оболочки, надрезанный и отогнутый иглой, об-
разует клапан, препятствующий обратному вытеканию СМЖ.
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Заключение. Выполняя продленные спинальные анестезии с катетеризацией 
субарахноидального пространства, мы обратили внимание, что ППГБ в этом случае 
возникают сравнительно редко (4,1%) для такого большого (16 G) диаметра иглы. Для 
объяснения этого факта был произведен ряд экспериментов (23 случая) на трупной моз-
говой оболочке по вышеописанной методике. Действительно, истечения жидкости не на-
блюдалось, что можно объяснить образованием клапана при пункции твердой мозговой 
оболочки иглой Tuochy срезом, направленным в краниальном направлении.

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ПОМОЩИ  

ПРОЛОНГИРОВАННЫХ БЛОКАД ВЕТВЕЙ БЕДРЕННОГО  
И СЕДАЛИЩНОГО НЕРВОВ

Морозов Д.В., Рябцева А.А.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

Воронежская областная клиническая больница №1, 
г. Воронеж

Введение. Эндопротезирование коленного сустава сопровождается послеопераци-
онным болевым синдромом, более интенсивным, чем после эндопротезирования тазо-
бедренного сустава. Для достижения хороших функциональных результатов требуется 
разработка сустава и активизация пациента в ближайшем послеоперационном периоде 
Системное введение анальгетиков в большинстве случаев недостаточно эффективно и 
не купирует боли при движении. В нашем исследовании мы сравнили эффективность 
и побочные эффекты пролонгированной блокады бедренного нерва и более дистальной 
подсарториальной блокады в сочетании с блокадой большеберцового нерва на интенсив-
ность ПБС и моторную функцию нижней конечности.

Цель исследования. Выбор оптимального сочетания пролонгированных блокад 
ветвей седалищного и бедренного нерва, обеспечивающего адекватную анальгезию при 
сохранении двигательной функции четырехглавой мышцы бедра.

Материалы и методы исследования. Исследования выполнены у 62 пациентов, 
которым было выполнено эндопротезирование коленного сустава. Оперативное вмеша-
тельство проводилось в условиях спинальной анестезии. С целью послеоперационного 
обезболивания выполнялась блокада n.femoralis, подсарториальная блокада на уровне 
средней трети бедра (обычно при этой блокаде блокируется n.saphenus, нервы к vastus 
medialis) и n.tibialis в условиях УЗ визуализации, катетеризировалось периневральное 
пространство. Для продленной послеоперационной анальгезии проводилась постоянная 
инфузия 0,2% ропивакаина с введением болюсов по требованию. В зависимости от вы-
полняемых блокад пациенты были разделены на группы: 1 – блокада только бедренного 
нерва, 2 – блокада бедренного и большеберцового нерва, 3 – подсарториальная блокада 
и большеберцового нерва. Исследовались интенсивность послеоперационного болевого 
синдрома (ПБС) по ВАШ в покое и при движении, потребность в опиоидных анальге-
тиках, выраженность моторной блокады нижней конечности с помощью по 5-балльной 
шкале (manual muscle testing grading scale).
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Результаты. Интенсивность ПБС в покое и при движении была достоверно выше 
в 1 группе на первые послеоперационные сутки. Также в этой группе была достоверно 
выше потребность в опиоидных анальгетиках. Достоверных различий между группами 
в интенсивности ПБС и потребности в опиоидных анальгетиках на вторые послеопера-
ционные сутки не было. В группах 1 и 2 наблюдалась моторная блокада 0,9-1,1 балла, 
связанная со слабостью четырехглавой мышцы бедра. В группе 3 клинически значимого 
моторного блока не было.

Заключение. Блокады только бедренного нерва может быть недостаточно для до-
стижения качественного обезболивания на 1-е послеоперационные сутки, позволяющего 
активную разработку сустава. Сочетание блокады ветвей бедренного нерва с блокадой 
большеберцового нерва значительно улучшает качество послеоперационного обезболи-
вания на первые послеоперационные сутки. Подсарториальная блокада по сравнению с 
блокадой n.femoralis сопровождается меньшей слабостью четырехглавой мышцы бедра, 
что может являться преимуществом для ранней активизации больных.

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ  
С ХРОНИЧЕСКИМ РАССЛОЕНИЕМ ТИПА – А

Назырова Л.А., Алиев Ш.М., Ли В.Н., Чмыренко А.Б., Борисова К.Б.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  

хирургии имени академика В. Вахидова, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Введение. Анестезия при реконструктивной хирургии аневризм и расслоении вос-
ходящего отдела и дуги аорты имеет ряд особенностей, одним из которых является при-
менение циркуляторного ареста. 

Цель работы. Представить течение анестезии при реконструкции аневризмы аор-
ты с хроническим расслоением типа – А.

Материалы и методы исследования. У пациента Ш. 49 лет, с признаками хрони-
ческого расслоения аневризмы аорты месячной давности при обследовании ЭхоКГ было 
определено: восходящая часть аорты – 4,5 см, регургитация на аортальном клапане III 
степени, КДО – 217 мл, КСО – 71 мл, ФВ – 67%. МСКТ: расслаивающаяся аневризма 
восходящего отдела аорты, дуги, брахиоцефального ствола, правой коронарной артерии 
и нисходящего отдела грудной аорты. Оперативное вмешательство выполнялось в сроч-
ном порядке, применялась гипотермическая перфузия с циркуляторным арестом (ЦА) 
кровообращения при температуре 23ºС – 52 мин, искусственное кровообращение (ИК) 
– 343 мин, окклюзия аорты – 204 мин. Использовался стандартный кардиохирургиче-
ский мониторинг, расширенный транспищеводным эхокардиографическим наблюдени-
ем (ТПЭхоКГ).

Результаты. Доперфузионный период отличался от стандартного обеспечением 
инвазивного АД из правой радиальной и левой бедренной артерии, управляемой гипо-
тонией АДср – 60±5 мм рт. ст и применением ТПЭхоКГМ, который подтверждал доопе-
рационные диагностические данные. Для проведения ИК была канюлирована правая 
подключичная артерия и полые вены, остановка сердечной деятельности производилась 
раствором «Дельнидо» выполнялось супракоронарное протезирование корня аорты 
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при параллельном постепенном охлаждении до 23ºС с градиентом не более 2-3ºС. Во 
время ЦА через аксилярный доступ выполнялась антерградная селективная перфузия 
мозга с потоком 10 мл/кг/мин и поддержанием АД 50-70 мм рт. ст. По окончании про-
тезирования дуги аорты и левой сонной артерии основной кровоток ИК переключался 
на дополнительную браншу протеза, с остановкой аксилярного потока и пережатием 
брахиоцефального ствола. При этом церебральная перфузия осуществлялась по общей 
левой сонной артерии. Поэтапное согревание до нормотермии выполнялось вплоть до 
остановки ИК. В ближайшем постперфузионном периоде АДср – 70±5 мм рт. ст. поддер-
живалось на фоне инфузии добутамина 10 мкг/кг/мин, волемическая преднагрузка была 
на уровне ЦВД – 10±2 мм рт. ст. Данные ТПЭхоКГ: КДО – 209 мл, КСО – 100 мл, умень-
шение регургитации на аортальном клапане до I степени, ФВ – 52%. Кислотно-щелочное 
состояние было в пределах нормы рН – 7,40±0,2, рСО2 – 38±2 мм рт. ст., рО2 – 137±15 
мм рт. ст. при FiO2 – 30%, НСО3 – 23±2 ммол/л ВЕ-(-)2±1, лактата не превышал – 1,4±0,8 
ммоль/л. Послеоперационный период протекал без особенностей.

Заключение. Таким образом, наш опыт анестезиологического пособия при рекон-
струкции аневризмы аорты с хроническим расслоением типа А, показал, что предва-
рительно выбранная совместная тактика кооперированного ведения периоперативного 
периода позволила обеспечить положительный результат сложного вмешательства без 
серьезных осложнений.

ЭПИКАРДИАЛЬНЫЙ И ТРАНСПИЩЕВОДНЫЙ  
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

В ХИРУРГИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА
Назырова Л.А., Абролов Х.К., Ли В.Н., Ли В.В.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
хирургии имени академика В. Вахидова, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Принципиально важным во время коррекции врожденных пороков сердца (ВПС) 
является обеспечение адекватного мониторинга внутрисердечной гемодинамики в ре-
жиме реального времени, который может обеспечить эхокардиография эпикардиальным 
или транспищеводным датчиками (ЭпЭхоКГМ и ТпЭхоКГМ).

Цель исследования. Представить опыт применения интраоперационного эхокар-
диографического мониторинга в хирургии ВПС.

Материалы и методы исследования. ЭпЭхоКГМ и ТпЭхоКГМ применялся у 94 
пациентов в возрасте от 10 дней до 17 лет при операциях «пластика дефекта межжелу-
дочковой перегородки» – 22, коррекции неполной формы атриовентрикулярного (АВК) 
канала – 17, полной формы атриовентрикулярного канала – 11, Тетрады Фалло (ТФ) – 27, 
двухстороннего отхождения магистральных сосудов (ДОМС) – 12, коррекции транспози-
ции магистральных сосудов (ТМС) – 7. Длительность искусственного кровообращения 
составляла от 26 до 87 мин, окклюзия аорты от 17 до 74 мин, анестезии – 167 до 265 мин.

Результаты. Применение эхокардиографии (ЭпЭхоКГМ – 58 и ТпЭхоКГМ – 36) 
позволило подтвердить адекватную коррекцию септального дефекта во всех случаях. 
После реконструкции полной и неполной форм АВК было определено, что у всех паци-
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ентов давление в правом желудочке было не более 50% от системного, а регургитация на 
трикуспидальном клапане I-II степени. У пациентов после радикальной коррекции ТФ 
и ДОМС эхокардиографический мониторинг показал, что градиент на выходном тракте 
правого желудочка (ВТПЖ) в 33 случаях не превышал 6-8 мм рт. ст., и соотношение 
давления в правом и левом желудочке было 1:2. В 6 случаях вследствие сохранения вы-
сокого давления в правом желудочке, которое составляло 70% от системного, возни-
кала необходимость в дополнительной рекоррекции ВТПЖ, ствола и ветвей легочной 
артерии. С помощью ЭпЭхоКГМ в хирургии ТМС мониторировалась кинетическая ак-
тивность «нео» левого желудочка и в одном случае определялось показание к экстракор-
поральной мембранной оксигинации. ЭпЭхоКГМ и ТпЭхоКГМ позволяли осуществлять 
селекцию адекватной кардиотонической и вазопрессорной поддержки добутамином в 
дозе 5-15 мкг/кг/мин, адреналином – 0,05-0,2 мкг/кг/мин, милриноном – 0,3-0,7 мкг/кг/
мин и норадреналином – 0,05-0,3 мкг/кг/мин. В послеоперационном периоде в отделении 
интенсивной терапии внутрисердечная гемодинамика контролировалась с помощью 
трансторакальной эхокардиографии, и на 2-10 сутки пациенты переводились в профиль-
ное отделение.

Заключение. Интраоперационное применение ТпЭхоКГМ и ЭпЭхоКГМ в хирур-
гии ВПС позволяло получать раннюю и достоверную информацию о качестве коррекции 
порока, состоянии внутрисердечной гемодинамики, выявлять риск развития интрао-
перационных осложнений, что играло важную роль в осуществлении своевременных 
мероприятий по ликвидации осложнений данных операций и способствовало положи-
тельным результатам хирургической коррекции.

ТРАНСПИЩЕВОДНЫЙ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЙ  
МОНИТОРИНГ В ХИРУГИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ  

ОПУХОЛЕЙ СЕРДЦА
Назырова Л.А., Абудмаджидов Х.А., Ли В.Н., Буранов Х.Д.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
хирургии имени академика В. Вахидова, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Миксома является первичной доброкачественной опухолью сердца, исходящей из 
свободной стенки камер сердца у лиц в возрасте от 40 до 60 лет, чаще женщин.

Цель исследования. Представить возможности транспищеводного эхокардиогра-
фического мониторинга (ТПЭхоКГМ) при удалении миксом сердца.

Материалы и методы исследования. У 36 пациентов в возрасте от 34 до 69 лет 
при удалении миксом сердца различной локализации стандартный кардиохирургиче-
ский мониторинг дополнялся ТПЭхоКГМ. Длительность искусственного кровообраще-
ния (ИК) составляла 28±12 мин, окклюзия аорты – 18±6 мин, анестезии – 121±32 мин. 
Транспищеводный датчик устанавливался сразу после индукции в анестезию и удалял-
ся по окончании операции с последующим переводом пациента на продленную искус-
ственную вентиляцию легких в отделение интенсивной терапии (ОРИТ).

Результаты. ТПЭхоКГМ до начала хирургического вмешательства дал возмож-
ность детализации объемно-кинетических показателей сердца: конечного диастоличе-
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ского объема левого желудочка (КДО) – 78±22 мл, конечного систолического объема 
(КСО) – 38±8 мл, фракции выброса (ФВ) – 51±9%. Размеры правого предсердия (ПП) 
были от 4×4 до 6×7 см, регургитация на трикуспидальном клапане (ТК) – I-II степени, 
давление в правом желудочке (ПЖ) – 57±15 мм рт. ст., размеры левого предсердия (ЛП) – 
от 6×7 до 11×12 см. В 32 случаях в полости ЛП визуализировалась огромная миксома раз-
мерами от 4×5 до 9×8 см с пролабированием в полость левого желудочка, расположенная 
основанием на межпредсердной перегородке, и в 4 случаях это были миксомы ПП.

С учетом вероятности вклинивания миксомы, до этапа индукции в анестезию, про-
изводилась объемная нагрузка 400 мл кристаллоидных растворов. Индукция в анесте-
зию проводилась на фоне введения фенилэфрина в дозе 1 мкг/кг/мин с поддержанием АД 
– 100/60 мм рт. ст. ЧСС – 90 уд. в минуту, ЦВД – 8 мм рт. ст. Постоянный ТПЭхоКГМ в 
доперфузионном периоде обеспечивал контроль целостности структуры миксомы, адек-
ватность хирургического вмешательства и состояние внутрисердечной гемодинамики, 
поддерживавший АД 110-120/60-70 мм рт. ст., ЧСС – 70-80 уд/мин, ЦВД 7-8 мм рт. ст. 
После удаления образования ТПЭхоКГМ в 6 случаях выявил регургитацию на митраль-
ном клапане II-III степени, ввиду чего производилась пластика с полной ее ликвидацией. 
Оценка ТПЭхоКГМ показала хорошие волемические и кинетические параметры в конце 
оперативного вмешательства: КДО – 94±17 мл, КСО – 48±8 мл, ФВ – 52±6%, снижение 
регургитации на ТК до I степени, а давление в ПЖ до 34±6 мм рт. ст.

Заключение. Применение ТпЭхоКГМ сердца позволяло получать постоянно до-
стоверную информацию о состоянии внутрисердечной гемодинамики, выявлять риск 
развития интраоперационных осложнений, получать сведения о качестве коррекции по-
рока, что играло важную роль в осуществлении своевременных мероприятий по лик-
видации осложнений данных операций и способствовало положительным результатам 
хирургической коррекции.

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА  
КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНЫ  

КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
Насонкин О.С.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
г. Санкт-Петербург

Высшей целью и заветной мечтой врачей во все времена были индивидуальный диа-
гноз и индивидуальное лечение (лечить больного, а не болезнь!), однако, только в наши дни 
в связи с фантастическими научными успехами, прежде всего в области изучения генома 
человека, современная медицина получила возможность начать их реальное воплощение.

Персонифицированная (персонализированная, прецизионная, индивидуализи-
рованная) медицина, как новое научное направление, берет свое начало в 1990-е годы 
прошлого века и особенно быстро стала развиваться в первые десятилетия XXI-го сто-
летия. В литературе она характеризуется как «совокупность методов профилактики, 
диагностики и лечения, основанных на индивидуальных особенностях пациента» (или: 
«пациент-ориентированные диагностика и лечение», базирующиеся на достижениях мо-
лекулярно-генетической медицины).
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Ахиллесовой пятой современной медицины критических состояний, впрочем, как и 
всей клинической медицины, является доминирование аналитических исследований пато-
логии отдельных органов, систем, процессов и синдромов. Но основе данных, полученных 
только таким путем, создать настоящую практичную теорию патологии человека нельзя 
и, следовательно, невозможно получить и работающую теорию терапии. Это подтвержда-
ется и стандартами лечения, разработанными только на основе данных мультицентровых 
исследований и постулатах доказательной медицины, которые, по мнению ряда авторов, 
могут давать применительно к конкретным больным от 30% до 60% ошибок. Геномные и 
постгеномные технологии позволяют уже сегодня по отношению к отдельным заболева-
ниям человека существенно сократить указанный процент ошибок.

Следует подчеркнуть, что успехи данного направления вряд ли будут усыпаны ро-
зами, в связи с его принципиальной новизной, требующей больших финансовых вло-
жений, разработки принципиально новых методологии и технологии исследований, 
адекватной подготовки высококлассных специалистов.

С нашей точки зрения, на сегодняшний день главной проблемой персонифици-
рованной медицины, от надежного решения которой зависят большинство других, яв-
ляется проблема «человек и лекарство» (тяжелейшие вопросы дозы-эффекта, плацебо, 
полипрагмазии и пр.).

ДЕЛИРИЙ, ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ, ФАКТОРЫ,  
ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЕ

Недбайло И.Н.1, Астахов А.А.2

1Клиника Южно-Уральского государственного медицинского университета, 
2Южно-Уральский государственный медицинский университет, 

г. Челябинск

Введение. Нарушения функционального состояния ЦНС, возникающие в посленар-
козном периоде, по-прежнему остаются одной из актуальных проблем анестезиологии 
и реанимации. Наиболее часто встречаются делирий и послеоперационная когнитивная 
дисфункция. На современном этапе нет четких диагностических методов и однозначных 
методов лечения.

Цель исследования. Определение частоты развития послеоперационного делирия 
(ПОД), при применении спинальной анестезии у больных, перенесших оперативное вме-
шательство по поводу перелома шейки бедра. Оценка связи частоты его возникновения 
с возрастом, уровнем боли, сопутствующей соматической патологией в раннем послео-
перационном периоде.

Материалы и методы исследования. Обследовано 24 пациента, за 1 сутки до опера-
тивного лечения и на 1-е, 3-е, 5-е, 7-е после операции. Средний возраст испытуемых 67,5 
SD±17,95 лет. Больные были разделены на две группы в зависимости от возраста, до 60-ти 
лет и 60 и старше лет. Нейропсихологическое обследование с помощью стандартных про-
грессивных матриц Равена, визуально-аналоговой шкалы боли, МОСС-ОРИТ, ICDCS, RASS.

Общесоматическое обследование АД, срАД, ЧСС, индекс Альговера, ЧД, темпера-
тура, SAPS II, интароперационный мониторинг ЭКГ, АД, SpO2.

Общие клинико-биохимические исследования.
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Результаты. До операции определяются по уровню интеллекта две группы, средний 
уровень и интеллект ниже среднего. После операции разделение на четыре группы, интел-
лект выше среднего, средний возраст 46 [28; 55], средний уровень интеллекта, средний воз-
раст 62 [38,5; 72,5], интеллект ниже среднего, средний возраст 81 [73,5; 88,5] и дефектный 
уровень интеллекта, средний возраст 81 год. В 20% случаев диагностирован делирий, сред-
ний возраст 84 года. За период исследования статистически значимых расхождений по мо-
ниторингу витальных функций, лабораторных данных, а также уровня боли, не выявлено.

Заключение. Развитию послеоперационного делирия более подвержены пациенты 
старшего возраста. Достоверно значима связь уровня интеллекта с возрастом пациента. 
Достоверно значимых результатов влияния спинальной анестезии на когнитивную функ-
цию не получено. Развитие делирия не связано с уровнем боли в послеоперационном периоде.

ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ КАК ФАКТОР  
РАЗВИТИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  

У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ
Неймарк М.И., Шмелев В.В., Шадымов Б.А.

Алтайский краевой кардиологический диспансер, 
г. Барнаул

Введение. Одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются пациен-
ты, – это атеросклеротическое поражение сонных артерий. Одним из эффективных ме-
тодов профилактики данного осложнения остается каротидная эндартерэктомия (КЭ). 
Летальность при данных операциях имеет невысокий уровень, но число послеопераци-
онных осложнений остается значительным. В их структуре наибольшее число представ-
ляют кардиальные и неврологические расстройства.

Цель исследования. Изучить влияние пропофола и севофлурана при каротидной 
эндартерэктомии на перекисное окисление липидов (ПОЛ) у пациентов с атеросклеро-
зом сонных артерий.

Материалы и методы исследования. Проведено простое слепое, одноцентро-
вое, рандомизированное, проспективное, параллельное исследование. Обследовано 130 
больных (84 мужчин и 46 женщин) в возрасте от 48 до 68 лет, поступивших в клинику 
для каротидной эндартерэктомии по поводу атеросклероза внутренней сонной артерии 
(ВСА). Вид анестезии зависел от рандомизации больных. Рандомизация методом слепых 
конвертов на 2 основные группы (n=130). I группа – 60 больных, для анестезии был ис-
пользован пропофол. Во II группе (n=70) применялся севофлуран. Статистическая обра-
ботка данных выполнена с использованием критерия Стьюдента. Критический уровень 
достоверности соответствовал p<0,05. По 12 признакам группы были репрезентативны: 
возраст, пол, степень тяжести по ASA, стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, 
нарушения ритма, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, 
одностороннее поражение внутренней сонной артерии, двустороннее поражение вну-
тренней сонной артерии, асимптомные стенозы, симптомные стенозы.

Контролировались показатели оксидантного и антиоксидантного статусов, мар-
керы нейронального повреждения трижды: после пережатия сонной артерии, во время 
операции и после операции, оценивались послеоперационные осложнения.
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Результаты. У всех исследуемых больных до операции отмечается умеренная актива-
ция ПОЛ, что связано с хронической ишемией мозговой ткани. При сравнительной оценке 
показателей общей прооксидантной активности (ОПА) и общей антиоксидантной активно-
сти (ОАА) у больных обеих групп исходные показатели оксидантного и антиоксидантного 
статуса статистически достоверно не различались. Объясняется однородностью обследо-
ванных пациентов. После наложения зажима на сонную артерию параметры ОПА в I груп-
пе на 1,7% (р=0,006) были выше. Показатели тиобарбитурат реактивных продуктов (ТБРП) 
были ниже во II группе на 0,2 мкМ (р=0,048). Показатели ОАА были выше на 1,3% (р=0,038) 
в I группе пациентов. Это сопровождалось повышением уровня каталазы (КАТ) на 0,7% 
(р=0,029) и активности супероксид-дисмутазы (СОД) на 0,6% (р=0,020) в I группе. Фермент 
ОАА глутатионпероксидаза (ГПО) также был значительно выше на 7,5 Ед/мгHb (р=0,047) в 
I группе. В момент восстановления мозгового кровотока у больных I группы были более вы-
сокие показатели ОПА на 4,2% (р=0,041). Значения ТБРП были выше у I группы пациентов 
на 1,9 мкМ (р=0,016). Активность антиоксидантных ферментов была выше в I группе. Так, 
в I группе уровень ОАА и активность КАТ были выше, чем во II группе на 1,1% (р=0,008) и 
на 1,1% (р=0,028) соответственно. В I группе активность СОД была выше на 2,7% (р=0,075), 
чем во II группе пациентов. ГПО в I группе на 5,2 Ед/мгHb (р=0,047) оказалась выше. После 
операции и в раннем послеоперационном периоде статистически достоверных различий ис-
следуемых показателей между группами получено не было.

Заключение. Анестезия севофлураном, обладающим нейропротективными свой-
ствами, сопровождается значительно меньшим числом неврологических осложнений, 
чем анестезия на основе пропофола, и может считаться методом выбора общей анестезии 
при каротидной эндартерэктомии.

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ  
С СОХРАНЕННЫМ СПОНТАННЫМ ДЫХАНИЕМ 

Новиков А.Ю.1, Голуб И.Е.2, Сорокина Л.В.2

1Приморская краевая клиническая больница №1, 
г. Владивосток, 

2Иркутский государственный медицинский университет, 
г. Иркутск

Введение. Влияние значительного количества вредных факторов принудительной 
искусственной вентиляции легких заставляет врачей-анестезиологов обратить внимание 
на наркозы, проводимые при сохраненном спонтанном дыхании. В процессе ИВЛ по-
степенно проявляется отрицательное влияние искусственной вентиляции на состояние 
легких, которая нарушает регуляцию центральной гемодинамики, вымывает сурфак-
тант, приводит к ателектазированию и гипоксемии, усугубляя нарушения оксигенации. 
Интраоперационное поддержание обеспечивающего эффективного спонтанного дыха-
ния пациента является достаточно сложной задачей анестезиолога.

Цель исследования. Исследовать возможность сохранения спонтанного дыхания 
пациентов в условиях общей анестезии.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 86 пациентов, 
которым выполнены операции на щитовидной железе (возраст 32±18 лет, женский пол, ASA 
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I-II). Были выделены две группы больных, которым проводили моноиндукцию в наркоз 
по методике VIMA. В первой группе (n=40) проводилась ингаляционная моноиндукция 
севофлураном, интубация традиционной эндотрахеальной трубкой. С целью поддержания 
анестезии: фентанил (1,2±0,5 мкг/кг/ч), (рокуроний (0,4 мг/кг/ч), севофлуран (1,0±0,4 МАК). 
Респираторная поддержка: принудительная ИВЛ в режиме нормовентиляции, с контролем 
по давлению. Пациентам второй группы (n=46) проводилась интубация трахеи эндотрахе-
альной трубкой с ирригационным портом, в который вводили 40 мг 2% раствора лидокаи-
на, после аналогичной вводной анестезии и за 10 минут до предполагаемого пробуждения. 
Поддержание общей анестезии: вспомогательная ИВЛ в режиме (Pressure Support), севоф-
луран (1,3±0,3 МАК), фентанил (1,0±0,3 мкг/кг/ч). Экстубацию трахеи проводили после 
восстановления по модифицированной шкале Aldrete 7-9 баллов. Интраоперационный мо-
ниторинг включал ЭКГ, АД, ЧСС, SpO2, FiO2, EtCO2, BIS, газовый состав крови.

Результаты. Уровень Pressure Support у 38 пациентов (82,6%) составил 5-7 см водн. ст., 
то есть практически применялась поддержка давлением, необходимая только для компен-
сации сопротивления эндотрахеальной трубки. Показатели гемодинамики в обеих группах 
больных были стабильны, а анализ BIS-мониторинга свидетельствовал о достаточной глу-
бине анестезии. Не было обнаружено значимых изменений дыхательного объема и частоты 
дыхания, сатурации крови и респираторного индекса в обеих группах. У всех пациентов 
второй группы экстубация трахеи была выполнена в операционной через 12±5 минут после 
окончания операции. В первой группе больных самостоятельное дыхание восстановилось в 
среднем через 10±6 минут, пробуждение (16±4) минут, а экстубация (20±3) минут. В группе 
с сохраненным спонтанным дыханием время пробуждения, экстубации трахеи было досто-
верно меньше, что сокращало сроки ранней посленаркозной реабилитации.

Заключение. Полученные результаты исследования показали возможность без-
опасного проведения предложенного способа общей анестезии с сохраненным самосто-
ятельным дыханием.

ВЛИЯНИЕ ЭСКАЛАЦИИ ДОЗЫ АМИНОКИСЛОТ  
В ПАРЕНТЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ НА БАЛАНС  

АЗОТА ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ  
ТОКСИЧНОСТИ, РАЗВИВШЕЙСЯ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ХИМИОТЕРАПИИ

Обухова О.А., Кашия Ш.Р., Курмуков И.А.
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина, 

г. Москва

Введение. Тяжелая гастроинтестинальная токсичность (ГИТ), проявляющаяся вы-
раженными мукозитом и диареей, – одно из неотложных состояний, возникающих при 
химиотерапии (ПХТ) злокачественных опухолей, ухудшающих непосредственный про-
гноз и увеличивающих общую летальность. ГИТ III-IV степени приводит к выраженной 
дегидратации, усугубляет кахексию и является показанием к лечению в условиях ОРИТ 
и проведению кратковременного полного парентерального питания (ППП) в составе 
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комплексной интенсивной терапии. Тем не менее, добиться знáчимого увеличения син-
теза белка в этой когорте больных достаточно сложно.

Цель исследования. Изучить влияние эскалации дозы аминокислот в ППП на ба-
ланс азота при развитии ГИТ тяжелой степени.

Материалы и методы исследования. В рандомизированное исследование было 
включено 60 больных (34 мужчины) в возрасте от 52 до 78 лет, у которых через 7-10 дней 
после проведения ПХТ развились мукозит и тяжелая диарея (стул 10-15 раз в сутки). 
После инфузионной коррекции водно-электролитного баланса всем больным назнача-
лось ППП сроком на 7 дней. В день поступления в ОРИТ было проведено бактериоло-
гическое исследование стула (токсины А/В Cl. difficile, патологическая флора), в первые 
сутки и на седьмой день лечения оценивались тяжесть состояния по APACHE II, индекс 
массы тела, азотемия, концентрация общего белка, альбумина, электролитов, печеноч-
ные тесты в сыворотке крови, баланс азота. Больные, рандомизированные в контрольную 
группу (КГ, n=30) получали ППП «все в одном», больные основной группы (ОГ, n=30) 
дополнительно получали раствор аминокислот. Данные анализировались пакетом про-
грамм SPSS13.0, результаты представлены как среднее ± стандартное отклонение. Для 
оценки статистических различий был использован двусторонний критерий Стьюдента.

Результаты. Исходные параметры в обеих группах не различались. Поступление энер-
гии в КГ/ОГ было 25,2±5,0 против 25,0±3,9 ккал/кг, p>0,05. Поступление белка в КГ/ОГ было 
1,2±0,23 против 1,4±0,22 г/кг, p<0,05. Баланс азота в КГ изменился с (-)6,99±3,2 до (-)3,2±2,6 
г/сутки (p<0,05), баланс азота в ОГ изменился с (-)7,2±3,7 до (-)2,1±2,4 г/сутки (p<0,05). 
Различий в значении баланса азота между группами на 7 день не выявлено (p>0,05).

Заключение. На фоне тяжелой ГИТ, развившейся после проведения ПХТ, повы-
шение дозы белка в ППП в течение недели не привело к заметному изменению баланса 
азота. Полученные результаты могут быть связаны со стрессорным метаболизмом, ха-
рактерным для развития тяжелой ГИТ.

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ СТРУЙНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ  
ЛЕГКИХ В АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

НЕФРОУРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ
Ойболатов У.И., Колотилов Л.В., Парванян С.Г., Шелухин Д.А.

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова, 
г. Санкт-Петербург

Введение. Важной задачей анестезиолога при эндоскопических нефроуретероли-
тотрипсиях, выполняемых под общей анестезией с механической вентиляцией легких 
(МВЛ), является уменьшение подвижности почек, обусловленной экскурсией диафраг-
мы и грудной клетки. С этой целью на этапе фрагментации камней лазером мы при-
меняем общую комбинированную анестезию с сочетанной респираторной поддержкой 
(СРП), включающей высокочастотную струйную вентиляцию (ВЧСВ) легких и МВЛ.

Цель исследования. Оценить безопасность и эффективность использования сочетанной 
респираторной поддержки с применением ВЧСВ для выполнения нефроуретеролитотрипсий.

Материалы и методы исследования. СРП с ВЧСВ применили у 34 пациентов 
(возраст 28-85 лет, ИМТ 17,7-36,3). После индукции и интубации эндотрахеальной труб-
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кой (ЭТТ) проводили МВЛ в режиме нормовентиляции. Анестезию поддерживали се-
вофлураном, фентанилом, миорелаксацию – рокуронием. Проводили мониторинг ЧСС, 
АД, SpO2, EtCO2. Оценивали минутную вентиляцию (MV), пиковое и среднее давление 
(Рpeak, Рmean), концентрации севофлурана (FiSev, EtSev, MAC). Контролировали газо-
вый состав крови (PaO2, PaCO2) и глубину седации монитором биспектрального индекса 
(BIS). На этапе литотрипсии уменьшали в 2-3 раза дыхательный объем (ДО) и частоту 
дыхания (ЧД), а соотношение вдоха к выдоху (I:E) увеличивали до 1:3. Инспираторную 
фракцию кислорода (FiO2) снижали до 21% и повышали концентрацию севофлурана до 
8 об. %. ВЧСВ (ВЧ-респиратор ZISLINE JV-100) с частотой дыхательных циклов (ЧДЦ) 
300 в 1/мин, I:E 1:3, FiO2 1,0 и рабочим давлением (РД) 0,4-0,5 bar проводили в усло-
виях замкнутого дыхательного контура через катетер, герметично введенный в ЭТТ. 
Отмечали продолжительность СРП. Условия выполнения литотрипсии оценивали уро-
логи по 5-балльной шкале, где 5 – полная неподвижность.

Результаты. При СРП с MV 9,3±1,2 л/мин значения Ppeak 19±3 и Pmean 7±1 cm H2O. 
Перед СРП SpO2 98±1%, ЕТСО2 36±2 mm Hg, PaO2 175,6±19,7 mm Hg, PaCO2 38,7±2,1 mm Hg, 
FiSev 2,2±0,3 об. %, EtSev 1,9±0,2 об. %, MAC 0,9±0,1, BIS 44±4. Показатели мониторинга в 
конце СРП: SpO2 99±1%, ЕТСО2 42±3 mmHg, PaO2 350,2±15,8 mmHg, PaCO2 42,7±4,3 mmHg, 
FiSev 7,3±0,7 об. %, EtSev 0,9±0,3 об. %, MAC 0,5±0,1, BIS 53±8. Длительность СРП состави-
ла 29±24 мин. Оценка хирургических условий при МВЛ 3,0±0,3, а при СРП 3,9±0,3 балла.

Заключение. Проведение СРП, включающей ВЧСВ с ЦДЦ 300 в 1/мин, I:E=1:3, РД: 
0,4-0,5 bar в сочетании с МВЛ малыми дыхательными объемами и высокой концентрацией 
севофлурана, обеспечивает адекватную вентиляцию легких и глубину седации с BIS 53±8.

Общая комбинированная анестезия с СРП уменьшает подвижность операционного 
поля за счет удлинения экспираторных пауз между редкими дыхательными движениями, 
что обеспечивает хорошие условия для выполнения высокоточной лазерной литотрипсии.

КРЫЛОНЕБНАЯ БЛОКАДА В ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ

Олещенко И.Г.1, Заболотский Д.В.2, Юрьева Т.Н.1,  
Сенченко Н.Я.1, Шантурова М.А.1

1Иркутский филиал Межотраслевой научно-технический комплекс  
«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова, 

г. Иркутск, 
2Санкт Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 

г. Санкт-Петербург

Введение. На сегодняшний день сохраняются риски развития операционных и послео-
перационных осложнений, возникновения воспалительного процесса на фоне физиологиче-
ской гиперреактивности детского организма на хирургическую травму. Офтальмохирургия 
предъявляет определенные требования к анестезии – это создание условий для работы хи-
рурга, обеспечивающих нормальный офтальмотонус. Задачей современной анестезии яв-
ляется создание продленного ноцицептивного блока в послеоперационном периоде.

 Цель исследования. Оценить эффективность анальгетического и противовос-
палительного действия крылонебной блокады при хирургическом лечении катаракты 
у детей.
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Материалы и методы исследования. В проспективное исследование включены 
54 ребенка. Был проведен сравнительный анализ течения интраоперационного и послео-
перационного периодов у пациентов двух клинических групп. В 1-ю группу (n=26) были 
включены пациенты, которым выполняли крылонебную блокаду на фоне ингаляцион-
ной анестезии севофлюраном, 2-я группа (n=28) – которым выполняли ретробульбар-
ную блокаду. Определяли концентрацию кортизола, окислительно-восстановительный 
коэффициент до и после операции. Оценивали интенсивность болевого синдрома, ком-
фортность выполнения оперативного вмешательства хирургом, степень воспалительной 
реакции глаза на 1-е сутки после операции и частоту возникновения вторичной катарак-
ты, через 18 месяцев.

Результаты. Уровень кортизола после операции был на 25% ниже у детей 1-й груп-
пы. Динамика изменения окислительно-восстановительного статуса в сторону нарас-
тания антиоксидантной способности организма была отмечена у пациентов 1-й, данный 
коэффициент вырос на 45%, у пациентов 2-й группы изменения данного показателя не 
произошло. После оперативного лечения было характерно более значительное умень-
шение болевого синдрома через 8 часов. В 1-й группе средний уровень боли был в 4 
раза меньше по сравнению со второй группой. При оценке хирургом комфортности вы-
полнения оперативного вмешательства в 1-й группе 12% вмешательств были оценены 
как неудовлетворительные, во 2-й группе трудности выполнения дозированного кап-
сулорексиса, измельчение передней камеры, смещение иридохрусталиковой диафрагмы 
были в 67% случаев. Наличие корнеального синдрома у пациентов 1-й группы было в 
7,6% случаев, а во 2-й группе светобоязнь и блефороспазм в 32,1%. У пациентов 1 груп-
пы феномен Тиндаля 1-й степени выявили в 15,3% случаях. У каждого второго пациента 
2-й группы присутствовала умеренная степень воспалительной реакции, а в 7% случаев 
феномен Тиндаля II степени. В отдаленном послеоперационном периоде, возникновение 
вторичной катаракты у пациентов 1-й группы было в 11,5% случаев, а во 2-й группе в 
2 раза чаще, что потребовало выполнения последующей лазерной дисцизии ретролен-
тального фиброза.

Выводы. Использование крылонебной блокады как компонента сочетанной анесте-
зии при хирургическом лечении катаракты позволило снизить выраженность хирурги-
ческого стресса, улучшить качество реабилитации пациента с врожденной катарактой.

ВЛИЯНИЕ ГРУДНОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ  
ПРИ РЕЗЕКЦИИ ЛЕГКИХ НА ГАЗООБМЕН

Орлов М.М.1, Недашковский Э.В.2, Рахов А.Э.1,  
Малышкин Е.А.1, Мальцева Н.В.1

1Архангельская областная клиническая больница, 
2Северный государственный медицинский университет, 

г. Архангельск

Введение. Анестезиологическое пособие в торакальной хирургии по праву при-
знается одним из наиболее сложных. В современной анестезиологии наблюдается ренес-
санс ингаляционных анестетиков. Еще одним важным трендом развития анестезиологии 
стал принцип мультимодального построения анестезии.
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Цель исследования. Оценить влияние сочетанной анестезии с применением груд-
ной ЭДА на газообмен при радикальных оперативных вмешательствах на легких.

Материалы и методы исследования. В исследование включены больные, которым 
выполнено оперативное вмешательство на легких. Пациенты были рандомизированы на 
две группы. В группе I (n=23) использовалась грудная ЭДА. В группе II (n=23) анальге-
зия достигалась системным применением фентанила. Корковый компонент в группах 
достигался ингаляцией севофлурана в низком потоке под контролем BIS-мониторинга. 
В послеоперационном периоде в обеих группах в составе мультимодальной анальгезии 
применялась грудная ЭДА.

Больные обеих групп не отличались по гендерным показателям, особенностям опе-
ративного вмешательства и послеоперационной интенсивной терапии.

С целью оценки адекватности газообмена проводили исследование проб артери-
альной и венозной крови.

Результаты. При контроле КЩС исходно pH артериальной крови составлял в груп-
пах 7,393±0,009 и 7,391±0,013 соответственно (р>0,05). Интраоперационно динамика рН 
в группах носила однонаправленный характер в сторону компенсированного смешанно-
го ацидоза, достигая к окончанию операции уровня 7,331±0,010 и 7,290±0,018 по группам 
соответственно (р<0,001 по сравнению с исходным значением). На этапе резекции лег-
кого различие рН между группами становилось статистически значимым (7,333±0,009 
и 7,298±0,015 соответственно, р<0,05). Нормализация уровня рН в группе I наступала 
через 12 часов после вмешательства (7,361±0,008), в группе II через 24 часа (7,355±0,025). 
Величина раСО2 на этапе окончания оперативного вмешательства составила 41,9±0,9 и 
44,1±2,1 мм рт. ст. в группах соответственно (р<0,05).

Метаболический компонент ацидоза отражает динамика лактата артериальной 
крови: исходно 0,70 (0,50-0,90) в группе I и 0,82 (0,55-1,00) ммоль/л в группе II (р>0,05). К 
24 часу после оперативного вмешательства в группе I прирост составил 14%, в группе II 
− 58% (р<0,05 в группах по сравнению с исходным). Через 48 часов в группе I отмечается 
дальнейшее увеличение лактатемии (на 15%, р<0,05 по сравнению с исходным уровнем), 
в группе II отмечена аналогичная динамика (прирост на 51% к исходному значению, 
р<0,005; р<0,001 между группами). Преобладание метаболического компонента под-
тверждалось и динамикой BE в обеих группах, с максимальным дефицитом основания 
на этапе поступления в ОАРИТ (р<0,001 к исходным значениям в группах) и нормализа-
цией через 36 часов (р>0,05 между группами на всех этапах). Изменения концентрации 
HCO3 в обеих группах демонстрировали аналогичные изменения.

Анализ индекса оксигенации показал его высокое значение в группе I практи-
чески на всех этапах исследования при одинаковых исходных значениях (414,5±35,2 и 
415,3±28,2 по группам, соответственно, р>0,05), с появлением статистически значимого 
межгруппового различия на этапах исследования 12, 24 и 48 ч после операции (р<0,05).

Артериовенозная разница по кислороду дооперационно не имела статистически 
значимого межгруппового различия. Отмечалось ее снижение в группе I, по сравнению 
с исходным, с этапа 12 ч после операции (81,3±6,6 мм рт. ст. р<0,05), а в группе II − с 
этапа поступления в ОРИТ (75,8±8,8 мм рт. ст. р<0,05), с сохранением этой динамики до 
окончания исследования в обеих группах (45,3±4,4 и 48,2±4,0 мм рт. ст.; р<0,001).

При хирургическом лечении пульмонологических пациентов развивается метабо-
лический ацидоз. Включение в состав анестезии грудной ЭДА способствует скорейшему 
восстановлению рН артериальной крови и лучшей оксигенации, что вероятно связано с 
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ее бронходилатирующим эффектом, вазодилатирующим влиянием на малый круг кро-
вообращения и оптимизацией антиноцицептивной защиты.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ У ПАЦИЕНТОВ  
С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  

НА ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ
Оруджева С.А., Магомедова С.Д.

Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского, 
г. Москва

Введение. Критическая ишемия нижних конечностей сопровождается интен-
сивным болевым синдромом. Лечение этой группы больных является многоэтапным, 
включает хирургические (эндоваскулярные вмешательства, открытые сосудистые 
реконструкции) и консервативные методы восстановления кровотока в конечности. 
Продолжительное лечение болевого синдрома с использованием НПВС и наркотических 
анальгетиков ассоциируется с риском развития осложнений.

Цель исследования. Изучить эффективность и безопасность длительной блока-
ды седалищного нерва на этапах лечения пациентов с критической ишемией нижних 
конечностей.

Материалы и методы исследования. С целью продленной анальгезии на этапах 
лечения 10 пациентам с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей 
и критической ишемией III-IV степени (мужчин – 7, женщин – 3), в возрасте от 40 до 72 
лет под контролем УЗИ выполнена катетеризация седалищного нерва в области подко-
ленной ямки. Бедренно-подколенное шунтирование выполнено 4 больным, баллонная 
ангиопластика ПБА, артерий голени и стентирование подколенной артерии выполнено 
5 пациентам. Хирургическая коррекция ишемии была невозможна у 1 больного с обшир-
ными гнойными ранами голени. В периневральное пространство проводилась инфузия 
0,2% раствора ропивакаина со скоростью от 4 до 10 мл/час через эластомерную помпу. 
До травматичных перевязок и на ночь периневрально вводили болюс – 15-20 мл 0,5% 
раствора ропивакаина. Интенсивность боли оценивали по ВАШ до введения местного 
анестетика, затем 3-4 раза в течение суток. Стремились к достижению интенсивности 
боли не более 3 баллов в покое и 4 баллов при движении. До блокады седалищного нерва 
все пациенты получали НПВС и наркотические анальгетики.

Результаты. Длительность катетеризации седалищного нерва составила от 18 до 
50 дней. Интенсивность боли до блокады нерва соответствовала 8-10 баллам по ВАШ. 
После блокады 20 мл 0,5% раствора ропивакаина боль купировалась полностью, раз-
вивался моторный блок. Дальнейшая инфузия 0,2% раствора ропивакаина обеспечивала 
интенсивность боли от 2-х до 3-х баллов в покое, 3-4 балла при движении. Наркотические 
анальгетики не потребовались, уменьшилась доза применяемых НПВС. Купирование 
или уменьшение болевого синдрома способствовали комфортному состоянию и акти-
визации пациента, восстановлению нарушенного сна, уменьшению депрессии и обще-
му настрою на успех лечения. Всем больным удалось сохранить конечность, все были 
выписаны с улучшением состояния. Болевой синдром купирован полностью у больных 
с хирургической коррекцией кровотока, умеренный болевой синдром сохранялся у 1 па-
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циента. Каких-либо осложнений (респираторных, гемодинамических, неврологических, 
инфекционных) у больных не наблюдали.

Заключение. Продленная блокада седалищного нерва у больных с критической 
ишемией нижней конечности является высокоэффективным и безопасным методом ле-
чения боли, улучшающим качество жизни пациента и позволяющим выиграть время, 
необходимое для восстановления кровообращения в конечности.

КОНТРОЛЬ КРОВОТЕЧЕНИЯ  
ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ЭНДОНАЗАЛЬНОЙ  

РИНОХИРУРГИИ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ
Павлов В.Е.1, Колотилов Л.В.2, Карпищенко С.А.1

1Первый Санкт-Петербургский государственный университет имени И.П. Павлова, 
2Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова, 

г. Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить эффективность применения интраоперационной 
управляемой гипотонии для контроля кровотечения и улучшения визуализации опера-
ционного поля при эндоскопических эндоназальных хирургических вмешательствах на 
околоносовых пазухах в условиях общей анестезии (ОА).

Материалы и методы исследования. 58 случаев управляемой гипотонии с ис-
пользованием микроструйного введения метопролола и дексмедетомидина. Все боль-
ные прооперированы в условиях ОА, ИВЛ. Премедикация в/в: фентанил 0,1 мг, атропин 
0,3 мг. Индукция: гипнотики, фентанил в стандартных дозировках. Поддержание анесте-
зии: севофлюран, десфлюран 0,7-1,5 МАК, фентанил. Целевое среднее АД 50-70 mmHg 
с учетом длительности операции, сопутствующей патологии. Оценка кровоточивости 
операционного поля по шкале Fromme G.A. et al. Возраст больных от 18 до 64 лет. При 
наличии выраженной сердечно-сосудистой патологии применение методики управляе-
мой гипотонии и целевые значения АД подбирались индивидуально. У 26 больных (гр. 
1) с сопутствующей бронхиальной астмой применяли дексмедетомидин по схеме: нагру-
зочная доза 1 мкг/кг/15 мин. Поддерживающая доза 0,5-1,5 мкг/кг/час. После введения 
нагрузочной дозы уменьшали МАК на 30-50% от исходного уровня. У 32 больных (гр. 2) 
применяли метопролол по схеме: нагрузочная доза 1-2 мг в/в струйно, поддерживающая 
доза 0,01-0,1 мг/кг/час с учетом уровня САД и ЧСС. Среднее время 67±54 мин.

Результаты. У 51 больных (87,8%) степень кровоточивости в ходе операции со-
ставляла 0-2 балла. У 7 больных (12,2%) степень кровоточивости была выше ожида-
емой и составила от 3 до 4 баллов. 4 больных из группы метопролола и 3 больных из 
группы дексмедетомидина. При высокой степени кровоточивости увеличивалось время 
операции от 17% до 43% от времени оперативных вмешательств с низкой степенью кро-
воточивости. В послеоперационном периоде среднее время пробуждения в группе 1 со-
ставило 16±5,7 минут, во 2 – 12±6,9 минут. Через 2 часа уровень сознания 4-5 баллов по 
шкале OOA/S. У 6 больных 1 группы зарегистрированы послеоперационная тошнота и 
рвота легкой и средней степени тяжести, во 2 группе – у 4.

Заключение. Управляемая гипотония с применением дексмедетомидина или мето-
пролола позволяет эффективно контролировать интраоперационную кровоточивость во 
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время эндоскопической эндоназальной хирургии околоносовых пазух в условиях общей 
анестезии. Уменьшение кровоточивости операционного поля может сократить время 
оперативного вмешательства. У больных с сопутствующей бронхиальной астмой пред-
почтительнее применение дексмедетомидина.

ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО  
ВНУТРИКАРДИАЛЬНОГО ШУНТА: РОЛЬ КОМБИНАЦИИ  

МЕТОДОВ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Паромов К.В.1, Киров М.Ю.1,2

1Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич, 
2Северный государственный медицинский университет, 

г. Архангельск

Введение. Постоянный рост числа кардиохирургических операций на фоне слож-
ной кардиальной патологии требует повышения компетенции анестезиологов в плане 
особенностей хирургической техники и возможных осложнений. Спектр минимально 
достаточного мониторинга гемодинамики ограничен локальными протоколами, что 
иногда затрудняет своевременную диагностику возникающих осложнений.

Цель исследования. Оценить возможности гемодинамического мониторинга в 
диагностике внутрикардиального шунта.

Материалы и методы исследования. Ретроспективно проанализирован случай 
успешной диагностики и изменения тактики ведения пациентки с инцизионным вну-
трикардиальным шунтом при использовании трех методов гемодинамического мони-
торинга – эхокардиография, транспульмональная термодилюция и катетер в легочной 
артерии.

Пациентке Л., 74 лет 13.11.17 выполнено протезирование аортального клапана, мио-
септэктомия по Morrow по поводу аортального стеноза тяжелой степени.

Результаты. В течение нескольких часов послеоперационного периода у пациент-
ки сохранялась вазопрессорная поддержка норадреналином в неснижающейся дозиров-
ке. Первичная эхокардиография не выявила значимой патологии, поэтому рутинный 
мониторинг дополнен транспульмональной термодилюцией аппаратом PiCCO2: сер-
дечный индекс (СИ) 1,4 л/мин/м2, индекс глобального конечно-диастолического объема 
(ИГКДО) 400 мл/м2, индекс внесосудистой воды легких (ИВСВЛ) 18 мл/кг. В клинике 
превалировала сердечная недостаточность на фоне малого сердечного выброса, что при-
вело к развитию полиорганной недостаточности и прогрессированию кардиогенного 
шока (лактат повысился до 5,8 ммоль/л на фоне инфузии норадреналина 0,3 мкг/кг/мин и 
добутамина 7 мкг/кг/мин). Мониторинг дополнен катетеризацией легочной артерии (СИ 
1,7 л/мин/м2, среднее давление в легочной артерии 25 мм рт. ст., давление заклинивания 
легочной артерии 18 мм рт. ст.), в анализах PaO2ПП 38,4 мм рт. ст. и PaO2ЛА 159 мм рт. 
ст., что позволило заподозрить значимый лево-правый шунт. При повторном эхокарди-
ографическом исследовании обнаружен сброс крови из левого желудочка через дефект 
межжелудочковой перегородки (ДМЖП) в правые полости сердца с повреждением трех-
створчатого клапана (ТкК), что сопровождалось систолической дисфункцией правого 
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желудочка (TAPSE=9,6 мм, s’=7 см/с). На основании этих данных определены показания 
к срочной операции – пластики ДМЖП, протезирования ТкК, выполненной 15.11.17.

Параметры гемодинамики нормализовались (СИ 2,4 л/мин/м2, ИГКДО 626 мл/м2, 
ИВСВЛ 6 мл/кг). Вазопрессорная поддержка отключена через 50 часов, через 90 часов 
выполнена экстубация трахеи. Пациентка переведена из реанимационного отделения 
21.11.17, выписана из стационара на 28 сутки послеоперационного периода в удовлетво-
рительном состоянии.

Заключение. Применение комбинации методов мониторинга и использование всех 
доступных опций этих методов, а также тщательный анализ полученных данных при 
неясном генезе нарушений гемодинамики позволяют диагностировать возможные ос-
ложнения кардиохирургических вмешательств и достигнуть положительного исхода.

РЕПЕРФУЗИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО  
ИНФАРКТА МИОКАРДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧКВ

Пасько В.Г.1, Ардашев В.Н.1,2, Закарян Н.В.1, Тихонравов А.В.1,  
Масленникова О.М.2, Маркин Г.С.1, Донецкая О.П.1, Кубенский Г.Е.1

1Клиническая больница №1, 
2Центральная государственная медицинская академия, 

г. Москва

Введение. В первые 12 часов от развития острого инфаркта миокарда основным ме-
тодом реваскуляризации является чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). Это по-
зволило снизить госпитальную летальность от инфаркта миокарда до 4-5%. Дальнейшее 
улучшение исходов лечения возможно путем профилактики вероятных осложнений, что 
и стало целью исследования.

Материалы и методы исследования. У 158 больных острым инфарктом миокарда 
выполнено сопоставление результатов лечения с использованием ЧКВ и консерватив-
ной терапии. Проведен анализ в остром и отдаленном (6 месяцев) периодах болезни у 
130 больных с ЧКВ (1-я группа) и у 28 больных с консервативным лечением (2-я группа).

Результаты. В 1-й группе у 9 больных выявлены тромбозы стентов. В их отноше-
нии была предпринята попытка повторного ЧКВ, которая была успешной у 6 человек, у 
двух развился кардиогенный шок с летальным исходом, а у одного – разрыв межжелудоч-
ковой перегородки с последующим летальным исходом. В 1-й группе летальность соста-
вила 2,3%. В контрольной группе – 10,7%. Причиной летальных исходов в этой группе 
был повторный инфаркт миокарда, осложненный недостаточностью кровообращения.

В течение 6 месяцев проспективного наблюдения постинфарктная стенокардия 
выявлена у 9 (7%) больных, перенесших стентирование, успешные повторные опера-
ции были выполнены 4 пациентам. У больных, получавших консервативное лечение, 
постинфарктная стенокардия была у 13 (46%) человек. Повторные инфаркты миокарда 
в течение 6 месяцев были у 4 человек первой группы (3%) и 9 больных (32%) второй 
группы. Летальный исход в отдаленном периоде был у двух больных второй группы, 
причиной его была застойная недостаточность кровообращения.

Наиболее грозным осложнением ЧКВ являются реперфузионный синдром и 
тромбоз стента. Под реперфузионным коронарным синдромом понимаем комплекс 
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клинических и морфологических проявлений повреждения миокарда, вызванных вос-
становлением коронарного кровотока после эпизода ишемии и поступлением в кровоток 
агрессивных кислородных радикалов. 50% финального размера инфаркта миокарда об-
условлено реперфузией.

Нарушения сердечного ритма и проводимости – наиболее яркие проявления ре-
перфузионного синдрома. Для их своевременной оценки использовано дисперсионное 
картирование ЭКГ в динамике.

Одним из таких методов, по нашим данным, является дисперсионное картирование 
миокарда при его динамической оценке.

Заключение. Доказана правомочность использования дисперсионного картирова-
ния в оценке выраженности реперфузионного синдрома.

Для лечения и профилактики реперфузионных аритмий и возможных осложнений 
эффективны мексидол и аллопуринол.

ПОДДЕРЖАНИЕ ПРОХОДИМОСТИ  
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  

ТОМОГРАФИИ У ДЕТЕЙ
Перепелица О.А., Дорофеев В.В., Малугин Ю.Ю.

Няганская окружная больница, 
г. Нягань

Введение. С широким внедрением МРТ-исследований в педиатрической практике 
для исключения и диагностики патологии у детей потребовались новые подходы анесте-
зиологического обеспечения.

Цель исследования. Использование надгортанных воздуховодов при проведении 
анестезиологической поддержки во время МРТ у детей.

Материал и методы исследования. С ноября 2012 г. в Няганской окружной боль-
нице проведено 249 анестезиологических пособий при МРТ у детей. Всем детям выстав-
лены показания специалистом по профилю патологии. Многие пациенты с выраженным 
неврологическим дефицитом, с задержкой развития, с генерализованными судорожными 
приступами. Дети в возрасте от рождения до девяти лет. От 0 до 1 года – 35 детей. От 1 
года до 3 лет – 71. Свыше 3 лет – 143. Проблемы, возникающие при проведении анесте-
зиологического пособия: адекватное поддержание проходимости дыхательных путей во 
время МРТ, нет быстрого доступа к больному, гипотермия у детей, слабая освещенность, 
интенсивный шум (до 100 децибел), длительность исследования, использование нефер-
ромагнитной аппаратуры. До применения надгортанных воздуховодов применялась вну-
тривенная седация со всеми сопутствующими осложнениями со стороны дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы: поверхностное, редкое дыхание (гипо-гиперкапния), запа-
дения языка, угнетение гортано-глоточных рефлексов, регургитация, неадекватность пер-
воначально введенной дозы препаратов, незапланированный переход на эндотрахеальный 
наркоз (трудности с ларингоскопом-Fe), длительное пробуждение. Обязательное условие 
для всех пациентов – полная неподвижность во время исследования, отсутствие кардио-
стимуляторов, ферромагнитных имплантов, кохлеарных имплантов.
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Пациентам при вынесении показаний для МРТ рекомендуем голод в течение 12-16 
часов. Катетеризация переферической вены осущетвляется в отделении. В операцион-
ной осуществляется мониторинг (АД, ЧД, ЧСС, SpО2). Индукция проводится на фоне 
сохраненного самостоятельного дыхания пациента. Концентрация севофлюрана на ис-
парителе 8 об. % (с предварительным заполнением контура наркозного аппарата до 6-8 
об. % севофлюрана), поток кислорода 8 л/мин. Врач контролирует состояние сознания 
пациента, частоту и глубину дыхания, показатели кровообращения, определяя достиже-
ние цели индукции. МАК утраты сознания в головном мозге пациента достигается через 
50 секунд, 1,3МАК – через 160 секунд, 1,7МАК – через 225 секунд. Фармакологические 
препараты для миоплегии не используются. После утраты сознания устанавливается 
надгортанный воздуховод соответственно возрасту и весу. В дальнейшем ИВЛ в режиме 
IPPV в режиме нормовентиляции (etCO2 = 32-34 мм рт. ст.) с газотоком кислородо-воз-
душной смеси 1-2 л/мин через надгортанный воздуховод и концентрацией севофлюрана 
0,6-0,8МАК (МАК утраты сознания). Для проведения анестезиологического пособия ис-
пользуется специальное неферромагнитное оборудование (наркозный аппарат – Fabius 
MRI Draeger Medical и монитор пациента MAGLIFE Light Schiller Medical). Во время 
проведения МРТ врач постоянно контролирует показатели гемодинамики (АД, ЧСС, 
SpО2) и параметры ИВЛ. После проведения МРТ и при отсутствии противопоказаний 
прекращается подача севофлюрана, продолжается вентиляция кислородо-воздушной 
смеси 4-8 л/мин до восстановления сознания. Восстановление сознания происходит че-
рез 1,5-2 минуты. Удаляется надгортанный воздуховод I-gel, и пациент переводится в 
отделение.

Результаты. Течение послеоперационного периода гладкое. Прием пищи и питья 
разрешается через 50-60 минут. Применяется ранняя активизация пациентов. При от-
сутствии противопоказаний пациент через 4 часа выписывается из клиники. У всех 
пациентов анестезия, проведенная при помощи севофлюрана и надгортанного воздухо-
вода, прошла без осложнений.

Заключение. Таким образом, ингаляционная анестезия севофлюраном при помо-
щи надгортанного воздуховода I-gel представляет собой надежный и простой метод ане-
стезиологического обеспечения при МРТ у детей.

ПУПИЛЛОМЕТРИЯ И ИНВАЗИВНЫЙ МОНИТОРИНГ  
В НЕЙРОРЕАНИМАЦИИ

Петлин Ю.В.1, Венгер Е.В.1, Резник А.С.1, Плотников Д.М.2, Шписман М.Н.2

1Томская областная клиническая больница, 
2Сибирский государственный медицинский университет, 

г. Томск

Введение. Мультимодальный нейромониторинг – современная технология веде-
ния пациентов с острой церебральной патологией. Инвазивное измерение ВЧД – самый 
информативный компонент нейромониторинга – требует оперативного вмешательства 
для установки датчика. Отделение нейрореанимации Регионального сосудистого центра 
Томска мощностью 24 койки более 6 лет активно использует этот метод. В последние 
годы ведется поиск предикторов повышения ВЧД для уточнения показаний и сроков 



166

XVII СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ 
И РЕАНИМАТОЛОГОВ

проведения этой операции. Одним из этих маркеров является динамика показателя NPi, 
определяемого методом пупиллометрии с помощью прибора NPi-200.

Цель исследования. Определение показаний и времени для установки инвазивных 
датчиков ВЧД с помощью метода пупиллометрии.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе отделе-
ния нейрореанимации Регионального сосудистого центра Томска. Метод прямой цифро-
вой пупиллометрии с помощью прибора NPi-200 (NeurOptics, Inc., США) применялся у 
63 пациентов с разными формами внутричерепных кровоизлияний и 2 со злокачествен-
ными формами ишемических инсультов при обсуждении вопроса об установке датчика 
ВЧД. Оценивался тренд неврологического индекса зрачка – NPi, патологическим счи-
талось его снижение ниже 3,0. NPi – это интегральный показатель, высчитанный из ла-
тентности, скорости сужения и последующего расширения, разницы максимального и 
минимального размеров зрачка после стандартизованного светового стимула. Норма его 
значений – в диапазоне от 3,0 до 4,9.

Результаты. При анализе трендов индекса NPi выявлено его стойкое снижение 
ниже уровня 3,0 у 12 пациентов, что послужило основанием для повторной нейрови-
зуализации и оперативного лечения с установкой датчиков ВЧД. Уровень ВЧД непо-
средственно после операции был не выше 20 мм рт. ст. В среднем через 12 часов у этих 
пациентов отмечался неуклонный рост ВЧД, потребовавший применения осмолярных 
дегидратирующих средств, кратковременной гипервентиляции и декомпрессии.

Заключение. Динамика индекса NPi является предиктором роста ВЧД у пациентов 
с острой церебральной патологией за несколько часов до его критического повышения. 
Подтверждена обратная зависимость между динамикой показателей NPi и уровнем ВЧД. 
Метод пупиллометрии рекомендуется к применению в широкой клинической практике 
как информативный неинвазивный компонент нейромониторинга.

КАВОПОРТАЛЬНАЯ ТРАНСПОЗИЦИЯ  
ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ

Пиневич Ю.Д., Катин М.Л., Гурова М.Ю., Минов А.Ф., Дзядзько А.М.
9-я городская клиническая больница, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Кавопортальная транспозиция (КПТ) при трансплантации печени (ТП) 
позволяет обеспечить реваскуляризацию печеночного трансплантата у детей с тромбо-
зом портальной системы.

Цель исследования. Представить опыт нашего центра по использованию данной 
техники при ТП у детей.

Материалы и методы исследования. В период с сентября 2009 по март 2018 гг. в 
Республике Беларусь было выполнено 60 ТП детям. При 7 оперативных вмешательствах 
(11,6%) использовалась техника КПТ с наложением анастомоза между нижней полой ве-
ной реципиента и воротной вена донора. Ретроспективно исследованы истории болезни 
6 пациентов: 5 – с циррозом печени (ЦП) в исходе билиарной атрезии, одного – с гепато-
бластомой. У пациентов с ЦП диагностирована гипоплазия воротной вены с явлениями 
тромбоза, с гепатобластомой – тромбоз воротной вены. Анестезиологическое обеспече-
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ние и послеоперационная интенсивная терапия проводились согласно индивидуальным 
протоколам.

Результаты. У пациента С., 2 лет, послеоперационный период осложнился ранней 
дисфункцией трансплантата, острой портальной гипертензией, полиорганной недоста-
точностью. На 4-е сутки после операции (СПО) развился тромбоз печеночной артерии, 
потребовавший ретрансплантации. У пациента развилось острое почечное повреждение 
(заместительная почечная терапия в течение 3 месяцев). Через 8 месяцев после ТП диа-
гностирован стеноз гепатико-кавального анастомоза, выполнена ангиопластика ворот-
ной вены.

Пациент Е., 6 мес., трансплантация редуцированной печени от трупного донора. 
Для профилактики компартмент-синдрома выполнена декомпрессия передней брюш-
ной стенки. Закрытие брюшной полости – на 6-е сутки после выполнения спленэктомии. 
Через 2 месяца после ОТП выполнено дренирование абсцесса печени.

Четверым пациентам выполнена трансплантация левого латерального сектора пе-
чени от живого родственного донора. У пациента Р., 15 мес., на 14-е СПО выявлена несо-
стоятельность гепатикоеюноанастомоза (релапоратомия с билиарной рекострукцией). У 
пациентов Г., 9 мес., и Д., 13 мес., послеоперационный период протекал без осложнений.

У пациента С., 7 мес. в анамнезе операция Касаи, мезентерико-кавальный анасто-
моз, эмболизация коронарной вены желудка, спленэктомия; окклюзионная гидроцефа-
лия, вентрикулоюгулярное шунтирование. После ТП развились острые язвы желудка и 
тонкой кишки, перитонит, тромбоз печеночной артерии, абдоминальный компартмент-
синдром, пневмония. Летальный исход обусловлен развитием септических осложнений.

Заключение. Послеоперационный период ТП у детей с КПТ характеризуется высо-
кой частотой послеоперационных осложнений. Вместе с тем, выживаемость пациентов с 
КПТ при ТП позволяет выполнять данную операцию в качестве «ultima ratio».

СТРАТЕГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ  
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПРИ ОРДС

Пирумян А.Ж.2, Скобло М.Л.2, Дударев И.В.1,  
Каминский М.Ю.3, Махарин О.А.2, Касьянов Е.В.2

1Ростовский государственный медицинский университет, 
2Городской лечебно-диагностический центр колопроктологии, Городская больница №6, 

3Городская больница скорой медицинской помощи, 
г. Ростов-на-Дону

Введение. Используемые методы раскрытия легких сопровождаются созданием и 
поддержанием больших значений давления в дыхательных путях. Это может способ-
ствовать механическому повреждению легких и развитию выраженных фибротических 
изменений ткани легких. Основная задача должна быть направлена на вовлечение в га-
зообмен максимального количества дыхательных единиц и улучшение показателей га-
зового состава крови, без применения агрессивного воздействия на паренхиму легких.

Цель исследования. Улучшить результаты лечения пациентов с ОРДС путем при-
менения сберегающей многоуровневой вентиляции.
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Материалы и методы исследования. Больные были разделены на две группы, по 
45 пациентов в каждой группе (n=45). Больные по половому и возрастному признакам не 
различались в группах. Многоуровневая вентиляция (MLV) проводилась вентилятором 
Hamelton G5 (пр-во Щвейцария). I-я группа: параметры вентиляции при поступлении – 
Ppc 18-20 см. Н2О, РЕЕР 8-10 см. Н2О, F 14-18 в мин, PEEPhigh 6-7 см. Н2О, F (PEEPhigh) 
– 7-9 в мин, FiO2≤0,5-0,6. Во II-й группе проводилась ИВЛ в режимах PC (Ppc 24-26 см. 
Н2О, F 18-22 в мин, PEEP 12-16 см. Н2О, FiO2 – 0,6-0,7, IPPV, CMV: (Vt 0,55-0,65 л, F 18-22 
в мин, FiO2 – 0,6-0,7). В обеих группах при поступлении отмечены выраженные изме-
нения показателей газового состава крови и механических свойств: тяжелые гипоксия 
и гиперкапния, значительное повышение альвеоло-артериального градиента кислорода 
(AaDO2) и фракции внутрилегочного шунтирования.

Результаты. В результате применения MLV было достигнуто стойкое улучше-
ние артериальной оксигенации. В течение первых 2-х суток от начала MLV в I-й груп-
пе отмечались рост РaO2, повышение PaO2/FiO2, улучшились показатели механических 
свойств легких (статический комплайнс и сопротивление дыхательных путей, времен-
ная константа). Уровень шунта снизился вдвое уже к началу 3-х суток MLV, к 4-5 суткам 
более 75% пациентов I-й группы имели уровень шунтирования, близкий к физиологиче-
ским значениям (4-8%). Во II-й группе показатели существенно не изменялись, уровень 
шунта, в основном, составлял 15-20%. Получены достоверные статистические дан-
ные о положительной динамике показателей газового состава крови к концу 2-х суток 
применения MLV: рост PaO2, концентрации кислорода, снижение показателей AaDO2, 
респираторного индекса (RI), нормализация pCO2. Изменения механики легких харак-
теризовались повышением торакопульмонального комплайнса и снижением резистент-
ности дыхательных путей, увеличением временной константы. Состояние пациентов с 
MLV достоверно улучшалось, что подтверждается положительной динамикой оценок по 
международным шкалам (SOFA, LIS). 28-и суточная летальность в I-й группе составила 
29,41%, во II-й группе – 55,88%.

Заключение. У пациентов с тяжелым ОРДС респираторная поддержка с использо-
ванием многоуровневой вентиляции приводит к существенному улучшению газового 
состава крови и показателей механических свойств легких. Использование MLV позво-
ляет сократить длительность вентиляции и пребывания в ОРИТ, повысить выживае-
мость пациентов.

УНИФИЦИРОВАННЫЙ БЛАНК ПРОТОКОЛА  
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ  

ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ОСТАНОВКЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Плавунов Н.Ф.1,2, Пиковский В.Ю.1,2, Филимонов В.С.1,2, Давыдов П.А.2

1Московский государственный медико-стоматологический  
университет имени А.И. Евдокимова, 

2Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, 
г. Москва

Стабильное достижение положительных результатов реанимационных мероприя-
тий при потенциально обратимой остановке кровообращения на догоспитальном этапе 
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возможно только при соблюдении принципа технологичности медицинской методики, в 
том числе предполагающей внедрение единых форм ее описания. Форма описания хода 
реанимационных мероприятий должна строго соответствовать современной норматив-
ной и научно-методической базе, четко отражать хронологию и динамику проведения 
СЛР, быть максимально универсальной и интуитивно понятной для заполнения меди-
цинским персоналом.

На Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова г. Москвы 
разработан и внедрен в практическую деятельность бланк «Протокол сердечно-легочной 
реанимации». Документ представляет собой лист формата А4, в котором «модульно» от-
ражены как хронология процесса реанимационных мероприятий, так и блоки выполне-
ния отдельных манипуляций. Протокол создан на основе Рекомендаций по проведению 
реанимационных мероприятий Европейского совета по реанимации (пересмотр 2015 г.), 
одобрен Национальным советом по реанимации России и рекомендован Профильной ко-
миссией Минздрава РФ по специальности «Скорая медицинская помощь» к использова-
нию в работе отечественных выездных бригад скорой медицинской помощи.

По факту проведения реанимационных мероприятий пациентам с внебольнич-
ной остановкой кровообращения выездными бригадами скорой медицинской помощи 
г. Москвы за год применения было оформлено 5523 Протоколов сердечно-легочной 
реанимации.

Оценка субъективного восприятия сложности оформления Протокола сотрудника-
ми скорой медицинской помощи составила по разработанной нами визуально-аналого-
вая шкале 3,2 см, что соответствовало критерию «легко».

Внедрение бланка «Протокол сердечно-легочной реанимации» на Станции скорой 
и неотложной медицинской помощи г. Москвы позволило оптимизировать временные 
затраты на оформление медицинской документации, объективизировать проведение 
внутреннего и внешнего аудита, способствовало лучшему усвоению выездным персо-
налом порядка выполнения комплекса реанимационных мероприятий за счет создания 
сценариев симуляционного обучения при различных видах остановки кровообращения. 
Планируется инсталляция бланка «Протокол сердечно-легочной реанимации» в носи-
мые электронные устройства бригады скорой медицинской помощи. Данная унифици-
рованная форма также может быть применима для создания рекомендованных Utstein 
реестров случаев оказания помощи при внебольничной остановке кровообращения.

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ  
ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ  
У ПАЦИЕНТОК С ВРАСТАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ

Плахотина Е.Н., Павлютина К.М., Латышев Р.В.,  
Куликов И.А., Митрофанова Н.А.

Видновский перинатальный центр, 
г. Видное

Введение. Акушерские кровотечения остаются одной из ведущих причин мате-
ринской смертности. Существенная доля в структуре акушерских кровотечений при-
надлежит кровотечениям, связанным с нарушениями плацентации, частота которых 
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значительно возросла за последние 20 лет. С хирургической точки зрения рассматрива-
ются два пути решения проблемы врастания плаценты: перипартальная гистерэктомия и 
органосохраняющее вмешательство. Предложено множество методов интраоперацион-
ного хирургического гемостаза, ни один из которых до настоящего времени не подтвер-
дил своего преимущества. По-прежнему сохраняется высокий риск развития массивной 
кровопотери и массивной гемотрансфузии. В связи с этим актуальной остается проблема 
оптимизации интраоперационной ИТТ, которая должна обеспечить оптимальное вос-
полнение ОЦК с компенсацией кислородтранспортной и гемостатической функций, сни-
зить риск осложнений трансфузий и способствовать ранней реабилитации пациентки.

Цель исследования. Повысить эффективность и безопасность интраоперационной 
инфузионно-трансфузионной терапии при операциях по поводу врастания плаценты.

Материалы и методы исследования. 47 пациенток с диагнозом «Врастание пла-
центы» рандомизированы на 3 группы в зависимости от режимов предоперационной за-
готовки аутоплазмы: 1 группа (14 пациенток) – объем заготовки 5-15% ОЦК; 2 группа (20 
пациенток) – 15-25% ОЦК и 3 группа (13 пациенток) – контрольная, без аутозаготовки 
плазмы. Изучены гемодинамические реакции в ответ на предоперационную заготовку 
аутоплазмы, состояние плода, нейроэндокринные реакции организма в перипартальном 
периоде на фоне аутоплазмодонорства, гипостатический статус, динамику восстановле-
ния показателей красной крови, осложнения и исходы.

В работе применялись биохимические, клинические, иммуноферментные методы 
исследования, инструментальная оценка гемодинамики и глобального гемостаза, карди-
отокографическое исследование состояния плода, статистический анализ данных.

Результаты. Не выявлено негативного влияния предоперационных заготовок ау-
топлазмы на состояние беременных и плода, объем интраоперационной кровопотери, 
состояние гемостаза не зависимо от объемов эксфузии. Значительно больший объем 
донорских трансфузий КСЗП в группе без предоперационной заготовки аутоплазмы 
коррелировал с увеличением количества трансфузионных осложнений. Определены оп-
тимальные сроки и объем предоперационных аутозаготовок плазмы.

Заключение. Применение аутоплазмодонорства в акушерстве при подготовке 
к плановой операции по поводу врастания плаценты позволило оптимизировать ин-
траоперационную инфузионно-трансфузионную терапию и снизить риск донорских 
гемотрансфузий.

ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО  
ПОСОБИЯ ПРИ ПЛАНОВОМ ОПЕРАТИВНОМ  

РОДОРАЗРЕШЕНИИ У ПАЦИЕНТОК С ДИАГНОЗОМ  
«ВРАСТАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ»

Плахотина Е.Н., Латышев Р.В., Куликов И.А.,  
Митрофанова Н.А., Павлютина К.М.

Видновский перинатальный центр, 
г. Видное

Введение. Количество пациенток с диагнозом «Врастание плаценты» за последние 
20 лет увеличилось более чем в десять раз. Основной причиной этой патологии признано 
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кесарево сечение в анамнезе, частота которого прогрессивно возрастает во всем мире. С 
увеличением количества кесаревых сечений будет наблюдаться дальнейший рост часто-
ты аномалий плацентации. Такие особенности операций по поводу врастания плаценты, 
как травматичность, большой объем и скорость кровопотери, длительность реконструк-
тивных этапов, необходимость применения методов временной ишемизации области 
операции требуют эффективной анестезиологической защиты. Анестезиологическое по-
собие должно обеспечить качественную антиноцицептивную блокаду, адекватную пер-
фузию и доставку кислорода, быть безопасным для плода. Выбор анестезиологического 
пособия при операциях по поводу врастания плаценты до настоящего времени остается 
предметом дискуссии, поскольку исследования, доказывающие безопасность и эффек-
тивность различных методов анестезиологического обеспечения подобных операций, не 
проводились.

Цель исследования. Обосновать оптимальный способ анестезиологического по-
собия при плановых оперативных вмешательствах у пациенток с врастанием плаценты.

Материалы и методы исследования. Проведена оценка показателей гемодинами-
ки, эффективности перфузии тканей и антиноцицептивной защиты у пациенток, опери-
рованных по поводу врастания плаценты в условиях эпидуральной анестезии и общей 
анестезии (50 пациенток). Для проведения сравнительного анализа сформирована груп-
па из 25 пациенток, оперированных в условиях спинальной анестезии.

Результаты. Выявлены различия гемодинамического ответа при развитии суба-
рахноидальной и эпидуральной блокады у беременных при использовании инвазивного 
контроля гемодинамики. Различий в показателях активации гипоталамо-гипофизарной 
системы в сравниваемых группах не выявлено. Программированная конверсия к общей 
анестезии на реконструктивных этапах операции обеспечивает адекватное обеспечение 
кислородом и перфузию тканей независимо от объема кровопотери.

Заключение. Эффективным и безопасным методом анестезиологического пособия 
при плановом оперативном родоразрешении пациенток с диагнозом «Врастание плацен-
ты» является эпидуральная анестезия с последующей конверсией в общую анестезию на 
реконструктивном этапе операции. Неинвазивный контроль гемодинамики при выпол-
нении этого вида операций не обеспечивает адекватного интраоперационного контро-
ля гемодинамики. Для своевременного выявления эпизодов гипотензии, поддержания 
перфузии и кислородтранспортной функции на допустимом уровне, прежде всего на 
этапах массивной кровопотери, необходим инвазивный интраоперационной контроль 
гемодинамики.

МЕТОД ЗАЩИТЫ ЛЕГКИХ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ  
РЕКОНСТРУКЦИИ ГРУДНОЙ АОРТЫ

Подоксенов Ю.К., Максимов А.И., Канева У.А., Луговская Н.М.
Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук,  

Научно-исследовательский институт кардиологии, 
г. Томск

Введение. Одними из наиболее частых осложнений после операций реконструк-
ции грудной аорты в условиях ИК и гипотермического циркуляторного ареста являются 
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осложнения со стороны дыхательной системы. Причиной этих осложнений является по-
вреждение легких вследствие синдрома ишемии-реперфузии. В связи с этим мы разра-
ботали метод защиты легких при операциях реконструкции грудной аорты.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность метода селективной 
перфузии легочной артерии в сочетании с вентиляцией редуцированными объемами 
при операциях реконструкции грудной аорты в условиях ИК и гипотермического цир-
куляторного ареста.

Материалы и методы исследования. Мы провели проспективное исследование, 
где сравнили две группы пациентов, каждая по 10 человек. По исходным данным, тех-
нике оперативного вмешательства и длительности гипотермического циркуляторного 
ареста группы были сопоставимы. В основной группе канюлировали ствол легочной 
артерией и проводили селективную перфузию легочной артерии через отдельный на-
сос в объеме 300 мл/мин и продолжали ИВЛ в объеме ½ от исходного втечение всего 
периода ИК и ареста. В контрольной группе после пережатия аорты полностью прекра-
щали ИВЛ и возобновляли только с восстановлением сердечной деятельности. В обеих 
группах оценивали оксигенирующую функцию легких и комплайнс грудной клетки до 
и после операции, длительность ИВЛ и пребывания в реанимации и регистрировали 
осложнения, возникшие в послеоперационном периоде.

Результаты. После операции в основной группе в сравнении с контрольной были 
выше индекс оксигенации (402 мм рт. ст. и 362 мм рт. ст. соответственно) и комплайнс 
грудной клетки (67 мл/мбар и 47 мл/мбар), при этом меньше длительность ИВЛ (16 и 
22 часа). По количеству послеоперационных осложнений разницы между группами не 
было.

Заключение. Улучшение оксигенирующей функции легких и показателя комплай-
са грудной клетки, а также снижение длительности ИВЛ, свидетельствуют о перспек-
тивности методики селективной перфузии легочной артерии в сочетании с вентиляцией 
редуцированными объемами при операциях реконструкции грудной аорты в условиях 
ИК и гипотермического циркуляторного ареста с целью защиты легких. Отсутствие раз-
ницы в количестве осложнений в послеоперационном периоде скорее всего связано с 
недостаточным числом пациентов.

ИШЕМИЧЕСКИЙ ЭНДОТОКСИКОЗ. ПРОФИЛАКТИКА  
У ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ И ПРИМЕНЕНИЕ  

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ  
НА ЭТАПАХ МЕДЭВАКУАЦИИ В ЭКСПЕДИЦИОННОМ  

АЭРОМОБИЛЬНОМ ГОСПИТАЛЕ МЧС РОССИИ

Попов А.С.
Центральный аэромобильный спасательный отряд, 

г. Жуковский

Проблема терапии СДС на протяжении двух столетий по-прежнему остается чрез-
вычайно актуальной. Единого мнения о тактике лечения СДС в очаге ЧС при массовых 
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медико-санитарных потерях нет. Тактика лечения на специализированной госпитальной 
базе вне зоны ЧС серьезно изучена, отработана и постоянно совершенствуется.

Часто пострадавшие гибнут в завалах (фаза изоляции), не дождавшись помощи 
спасателей и врачей; высок процент летальности на этапах медицинской эвакуации из-
за развившегося ишемического эндотоксикоза. Практический опыт позволяет сделать 
вывод, что тактика лечения и профилактика СДС должны быть гибкими и адаптиро-
ванными к каждой отдельно взятой ЧС с учетом структуры санитарных потерь, харак-
тера катастрофы, географического расположения, возможности проведения массовой 
эвакуации на специализированную госпитальную базу и временного фактора. Быстрой 
и адресной массовой эвакуации из зоны ЧС в первые несколько суток организовать не 
возможно. Концепция о незамедлительной эвакуации тяжелых групп пострадавших при 
массовых санитарных потерях по нашему практическому опыту невыполнима, приме-
ром служит трагедия в Гаити (2010), когда возможность эвакуации вообще отсутствова-
ла. Возникающая паника и состояние стресса касаются не только пострадавших, но и 
оставшегося в живых местного медицинского персонала.

Цель исследования. Обобщение опыта лечения пострадавших с СДС при извле-
чении, в Аэромобильного госпитале (АГ) МЧС России и Полевом многопрофильном 
госпитале (ПМГ) ВЦМК «Защита» Минздрава России с применением безаппаратного 
мембранного плазмафереза (БМПФ) при ликвидации медицинских последствий земле-
трясений (Индонезия, Пакистан, 2005; Китай, 2008; Гаити, 2010).

Материалы и методы исследования. Комплекс лечебно-профилактических меро-
приятий, осуществляемый у пострадавших с СДС в зоне ликвидации последствий ЧС, 
включает в себя три этапа. Первый этап проводится «до» и «при» извлечении и во время 
транспортировки пострадавших в ПГ. Опыт спасения пострадавших с СДС показыва-
ет, что при их обнаружении и извлечении невозможно достоверно установить степень 
тяжести поражения, время сдавления и собрать анамнез. Каждому пострадавшему не-
обходимо проводить вне зависимости от экспозиции сдавления и объема поврежденной 
ткани весь комплекс лечебно-профилактических мероприятий с момента обнаруже-
ния. Лечебно-профилактические мероприятия, проводимые при извлечении, осущест-
вляются штатным врачом поисково-спасательного подразделения (ПСП) согласно 
Рекомендациям INSARAG (2012). Второй этап осуществляется в ПГ. После проведения 
сортировки и диагностических исследований выполняются лечебно-профилактические 
мероприятия с элементами специализированной медицинской помощи. Третий этап – 
авиамедицинская эвакуация с проведением анестезиологическо-реанимационного ком-
плекса. Он проводится на модулях медицинских самолетных и вертолетных (ММС и 
ММВ) и включает: интенсивную терапию, ИВЛ, ЭМЛ, при необходимости экстракорпо-
ральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

В исследование включены 86 пострадавших с синдромом длительного сдавления 
(СДС), поступивших в АГ МЧС России во время ликвидации медицинских последствий 
землетрясений (Индонезия, Пакистан, 2005 г.; Китай, 2008 г.; Гаити, 2010 г.). У всех 
86 пострадавших СДС сопровождался массивным сдавлением мягких тканей с сопоста-
вимым временем сдавления, возрастом, полом и объемом мышечной массы. Возраст: 
от 2 до 73 лет (средний возраст 34,5±4 года). Из них: 32 мужчины, 34 женщины, детей: 
11 мальчиков и 9 девочек до 16 лет. Все пострадавшие поступали в первые 2 часа после 
извлечения из завалов. Срок пребывания в завалах: до 3 суток – 43 человека, свыше 
3 – 20, у 23 пострадавших не известен. Пострадавшие поступали из завалов и после по-
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вторных толчков. Все 86 пострадавших получили полный объем лечебно-профилакти-
ческого комплекса в АГ.

В нашем исследовании метод детоксикации избрали в соответствии с техническими 
возможностями и практическими навыками имеющихся в составе АГ анестезиологов-
реаниматологов. В соответствии с целями и задачами 86 пострадавших были разделены 
на 2 группы в зависимости от метода детоксикации, применяемого в АГ. Группа А со-
стоит из 59 пострадавших, которым в первые 2 часа после извлечения в АГ в составе 
комплексной терапии проводился метод экстракорпоральной детоксикации: одноиголь-
ный безаппаратный мембранный плазмаферез (БМПФ). В общей сложности проведено 
163 процедуры (2±1 процедура у каждого пациента) с удалением за сеанс 1200±125 мл 
плазмы при адекватном замещении белковыми, плазмозамещающими и кристаллоид-
ными растворами.

В первую группу А вошли 2 подгруппы. Подгруппу А 1 (n=36) составили постра-
давшие, которым при извлечении из завала проводилась профилактика ишемического 
эндотоксикоза в полном объеме. Подгруппу А 2 (n=23) составили пострадавшие, кото-
рым при извлечении из завала в полном объеме профилактику ишемического эндоток-
сикоза не проводили или не проводили вообще. Группа В – 27 пострадавших, у которых 
в составе комплексной терапии экстракорпоральные методы лечения (ЭМЛ) не приме-
нялись, и была выбрана хирургическая тактика детоксикации. В подгруппу В 1 (n=13) 
вошли пострадавшие, которым при извлечении из завала проводилась профилактика 
ишемического эндотоксикоза в полном объеме. Подгруппу В 2 (n=14) составили постра-
давшие, которым при извлечении не проводили в полном объеме профилактику ишеми-
ческого эндотоксикоза или не проводили вообще.

При поступлении в АГ в тяжелом состоянии были 81 человек и 5 – в крайне тя-
желом. Оценка тяжести состояния: уровень сознания по шкале Глазго 12±1 баллов, по 
шкале APACHE II – 29±4. У всех пострадавших имелась тенденция к гипотонии и тахи-
кардии, гипертермия в пределах 37,8-39ºС, нарастание одышки. Троим пострадавшим 
потребовалась респираторная поддержка. При осмотре конечностей, подвергнутых 
сдавлению, отмечены патологические изменения: от гиперемии до некрозов кожных по-
кровов, внутрикожные и подкожные гематомы, открытые и закрытые переломы конеч-
ностей. Снижение суточного диуреза до 450±150 мл мочи. Цвет мочи от светлого до 
желто-коричневого.

В группе А (n=59) у 23 пострадавших были переломы трубчатых костей (у 19 за-
крытые переломы, у 4 открытые). В группе В (n=27) у 8 пострадавших имели место 
переломы трубчатых костей (у 6 закрытые переломы, у 2 открытые). В группе А у 
10 пострадавших отмечалось патологическое изменение тканей вплоть до некрозов с 
присоединением гнойно-септических осложнений, в группе В – 16. В группе А у 5 по-
страдавших отмечены размозжение и разрушение пальцев кистей рук и стоп, в группе 
В – 3 таких случая.

Движения в суставах поврежденных конечностей были резко ограничены из-за 
сдавления нарастающим отеком. Пульсация артерий в дистальных отделах слабая или 
сомнительная. У 47 пострадавших отмечались выпадения чувствительности в областях 
сдавления и ниже.

Результаты. На результаты исходов лечения пострадавших с СДС существенное 
влияние оказывают вид детоксикации и проведение профилактики развития эндоток-
сикоза у пострадавших при их извлечении. Применение в первые часы БМПФ в режиме 
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удаления до 70% ОЦП, в составе комплексной терапии СДС позволило полностью ис-
ключить смертельные исходы на этапе медицинской эвакуации, провести качественную 
подготовку пострадавших к авиамедицинской эвакуации, предотвратить развитие ОПН 
и, соответственно, улучщить прогноз выживаемости пострадавших с данной патологией.

У всех пострадавших групп А (n=59), у которых в составе лечебно-профилактиче-
ского комплекса как метод выбора детоксикации был использован БМПФ, был получен 
положительный клинический эффект. Это проявилось в стабилизации показателей ге-
модинамики: снижение тахикардии и температуры, нормализация АД, ЦВД, ЧСС, ЭКГ, 
увеличение сатурации отмечалось через 28±6 часов. После проведения первой процеду-
ры БМПФ возрастал темп диуреза – от 50 мл до 150 мл/час. Выраженность болевого син-
дрома снижалась через 24±8 часов. В группе А была проведена 1 ампутация стопы из-за 
ее полного размозжения. Из АГ выписано 34 пострадавших на амбулаторное лечение. 
Случаев развития ОПН отмечено не было. 25 пострадавших в сопровождении врачей 
эвакуированы вертолетами в специализированные лечебные учреждения. Смертельных 
исходов в группе А в период оказания медицинской помощи в АГ и на этапах эвакуации 
не наблюдалось.

В группе В (n=29), несмотря на идентичную терапию и объем оказываемой помо-
щи, но без применения метода БМПФ, явления ишемического токсикоза уменьшались 
статически значимо медленней в сравнении с группой А. Стабилизация показателей ге-
модинамики наступала через 36±6 часов. Снижение выраженности болевого синдрома 
наступало через 30±4 часа. Увеличение суточного диуреза отмечалось на 4-5-е сутки 
после ампутаций конечностей и расширенных некрэктомий.

В группе В было больше проведено статистически значимо ампутаций конечно-
стей, по отношению к группе А, – 11 ампутаций против 1. В группе В также было больше 
проведено статистически значимо реампутаций, по отношению к группе А – 5 реампу-
таций к 0. Количество повторных некрэктомий в группе В – 27, в группе А – 1. В группе 
В из 27 пострадавших у 4 развилось ОПН, 2 погибли от СПОН в АГ. 24 пострадавших 
были переданы после завершения работы АГ в очаге катастрофы в частично восста-
новленные местные госпитали. Одна пострадавшая на ИВЛ с развившейся ОПН была 
эвакуирована вертолетом в госпиталь морского базирования ВМФ США USNS Mercy 
(T-AH19). Ни один пострадавший не был выписан из АГ.

Выводы. 1. Комплексное лечение пострадавших с СДС с применением в первые 
часы после извлечения БМПФ является патогенетически обоснованным, так как из сосу-
дистого русла и тканей удаляются миоглобин и продукты распада, происходит «дрени-
рование» тканей. Раннее применение БМПФ позволяет снизить уровень эндотоксикоза 
и предотвратить развитие синдрома полиорганной недостаточности. Это позволяет зна-
чительно уменьшить летальность на этапах медицинской эвакуации и инвалидизацию 
пострадавших. 2. Методом выбора экстрокорпоральной коррекции гомеостаза у постра-
давших с СДС в ранний период оказания медицинской помощи в полевых условиях, по 
нашему мнению, является одноигольный БМПФ. 3. Профилактику ишемического токси-
коза необходимо проводить непосредственно при извлечении пострадавшего из завала 
врачами анестезиологами-реаниматологами и хирургами из состава ПСП, последова-
тельно продолжать ее на всех этапах медэвакуации (в ПГ, во время авиамедицинской 
эвакуации) до момента поступления в специализированный стационар.

Заключение. Тактика лечения пострадавших с СДС должна быть гибкой и адапти-
рованной к каждой отдельно взятой ЧС. На результаты исходов лечения в АГ пострадав-
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ших с СДС существенное влияние оказали метод детоксикации и объем медицинской 
помощи, оказываемой при извлечении пострадавшего. Применение в первые часы 
БМПФ в составе комплексной терапии СДС позволяет снизить развитие тяжелых форм 
эндотоксикоза, провести качественную подготовку пострадавших к медицинской эваку-
ации, предотвратить развитие ОПН и улучшить прогноз выживаемости пострадавших.

АЭРОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ  
МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС

Попов А.С., Попова В.В., Прошина О.К., Якиревич И.А.
Центральный аэромобильный спасательный отряд, 

г. Жуковский

Опыт работы по ликвидации медико-санитарных последствий различных ЧС по-
казывает, что складывающаяся в результате катастрофы обстановка обусловливает 
необходимость использования мобильных полевых госпиталей. В основе оказания экс-
тренной медицинской помощи лежит система лечебно-эвакуационных мероприятий, со 
своевременным оказанием различных видов медицинской помощи, учитывая особенно-
сти каждой ЧС. Система мероприятий двухэтапная, для этого разворачиваются лечеб-
ные подразделения трех видов с различным объемом медицинской помощи. Во второй 
фазе ликвидации медико-санитарных потерь к работе по оказанию медицинской помо-
щи (МП) пострадавшим в очаге или на границе очага приступают мобильные медицин-
ские формирования. Эти подразделения оснащены для работы в автономных условиях: 
автотранспортом, электростанциями, медицинским имуществом, палатками и кухней. 
Основная задача на этапе квалифицированной помощи в условиях полевых госпиталей 
– это проведение неотложной хирургической помощи и подготовка пострадавших к эва-
куации на специализированную госпитальную базу.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октя-
бря 1995 г. №1010, пункт 3 в составе отряда был создан экспедиционный аэромобильный 
госпиталь (АГ) как часть РНКЧГР. АГ МЧС России является оперативным подразделе-
нием, предназначенным для оказания экстренной квалифицированной медицинской по-
мощи населению, пострадавшему при чрезвычайных ситуациях (ЧС) непосредственно в 
очаге поражения или в местах, определенных руководителями оперативной группы по 
ликвидации ЧС. Основным видом доставки АГ является авиационный. АГ формирует-
ся на базе быстровозводимых пневмокаркасных модулей, объединенных в единый ком-
плекс, укомплектованных медицинским имуществом, медикаментами, перевязочными 
средствами и служебными системами энергопитания, кондиционирования, жизнеобе-
спечения, поддержания необходимого давления в каркасах модулей. В состав госпиталя 
входят 14 унифицированных, 2 технологических, 4 переходных, 18 шлюзовых модулей. 
Комплекс служебных систем обеспечивает эффективную работу госпиталя в темпера-
турном диапазоне от –50ºС до +50ºС. Через 40 минут после доставки к месту разверты-
вания госпиталь готов к приему пострадавших. Конфигурация госпиталя меняется в 
зависимости от поставленных задач, с учетом размера площади, на которой он должен 
быть установлен, и от климатических условий. Пневмокаркасная система модулей по-
зволяет маневрировать силами и средствами при массовом поступлении пострадавших. 
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Помощь оказывается как взрослым, так и детям. При работе АГ за пределами Российской 
Федерации в состав госпиталя входят переводчики и координаторы (эксперты UNDAC, 
эксперты ООН по оценке последствий стихийных бедствий и координации международ-
ного реагирования) отряда «Центроспас» МЧС России. Они занимаются организацией 
взаимодействия с пострадавшим населением, представителями местных органов власти 
и международными организациями, включая международный полевой координацион-
ный центр (OSSOC).

При проведении поисково-спасательных операций и ликвидации медико-санитар-
ных последствий ЧС служба медицинской помощи ФГКУ «Центроспас» МЧС России в 
зону ЧС выдвигает различные варианты медицинского обеспечения в зависимости от 
поставленных задач. 

Вариант 1. В каждом из 5 ПСП отряда «Центроспас» МЧС России есть врач-хирург 
и (или) реаниматолог на штатной основе. Их функция при извлечении – медицинское 
обеспечение обнаруженных пострадавших и спасателей. 

Вариант 2. Мобильный медицинский пункт (ММП). При работе в зоне ЧС двух и 
более ПСП в составе базового лагеря разворачивается ММП для медицинского обеспе-
чения спасателей, проведения сортировки пострадавших и оказания им медицинской 
помощи. 

Полный вариант АГ предназначен для госпитализации 50 пострадавших и приема 
до 100 пострадавших для оказания им амбулаторной помощи в сутки. Он включает в 
себя: приемно-сортировочное отделение, операционное отделение с блоком пробужде-
ния, 2 операционно-перевязочных отделения, отделение реанимации на 6 коек, отделение 
интенсивной терапии на 12 коек, 3 госпитальных отделения по 12 коек, акушерско-ги-
некологическое отделение, отделение для инфекционных больных (изолятор), диагно-
стическое отделение, отделения для амбулаторного приема, модуль для безвозвратных 
потерь. В состав входят жилые и служебные модули. При необходимости количество 
мест может быть увеличено за счет госпитальных отделений из числа палаток, находя-
щихся в резерве. Состав медицинских работников до 50 человек, персонал госпиталя 
формируется за счет штатных сотрудников. Срок работы АГ определяется сложившейся 
медицинской обстановкой и требует восстановления расходных материалов после 14 су-
ток работы. Наличие спутниковой связи позволяет проводить видеоконференции в зоне 
ЧС. Медицинская аппаратура и инженерно-техническое оборудование соответствуют 
международным стандартам и требованиям EMT ВОЗ. Аппаратура сертифицирована, 
мобильна, обладает минимальными весовыми характеристиками, упакована в малога-
баритную тару для безопасной транспортировки и десантирования.

Основные задачи АГ МЧС России:
1. Снижение необоснованной смертности при ЧС. Это смертельные исходы у по-

страдавших, не получивших своевременную, адекватную медицинскую помощь в зоне 
ликвидации ЧС.

2. Оказание экстренной квалифицированной медицинской помощи с элементами 
специализированной в зоне ликвидации ЧС.

3. Обеспечение медицинской подготовки пострадавших к дальнейшей эвакуации в 
специализированные стационары.

4. Сопровождение пострадавших до мест эвакуации, проведение массовой авиаме-
дицинской эвакуации в России и за рубежом.
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После неудовлетворительных результатов медицинского реагирования на земле-
трясение в Гаити (2010) и на наводнение в Пакистане (2010) ВОЗ в 2011 г. было при-
нято решение о создании рабочей группы по чрезвычайным медицинским отрядам 
Всемирного кластера здравоохранения ВОЗ. Рабочая группа была создана для разра-
ботки руководства, процедур реагирования и координации работы таких отрядов в зоне 
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. К 2016 году рабочая группа ВОЗ раз-
работала руководство для аттестации и проведения классификации иностранных меди-
цинских отрядов согласно их возможностям и видам медицинской деятельности.

18-19 мая 2016 г. АГ МЧС России и ПМГ ВЦМК «Защита» МЗ России успешно 
прошли аттестацию в системе ВОЗ в качестве чрезвычайных медицинских отрядов. На 
данный момент успешно прошли аттестацию ВОЗ в качестве чрезвычайных медицин-
ских отрядов 1-2 типа полевые госпиталя КНР, России, Японии и Австралии.

Российская Федерация представлена 2 чрезвычайными медицинскими отрядами 
2 типа: аэромобильный экспедиционный госпиталь ФГКУ «Центроспас» МЧС России и 
полевой многопрофильный госпиталь ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОТРЯДА  
«ЦЕНТРОСПАС» МЧС РОССИИ ПО МЕТОДИКЕ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ  
ПО ВОПРОСАМ ПОИСКА И СПАСЕНИЯ (INSARAG).  

МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ АТТЕСТАЦИИ  
И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ПСР)

Попов А.С., Попова В.В., Прошина О.К.
Центральный аэромобильный спасательный отряд, 

г. Жуковский

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 57/150 от 16 декабря 2002 г. «Повышение 
эффективности и укрепление координации международной помощи при проведении 
поисково-спасательных операций в городах» рекомендует Международную консульта-
тивную группу по вопросам проведения поисково-спасательных работ (ИНСАРАГ) в 
качестве справочника по реагированию на бедствия и проведению поисково-спасатель-
ных работ (ПСР).

Руководство ИНСАРАГ было разработано специалистами из ПСО со всего мира в 
качестве справочного материала для международных ПСО и стран, подверженных сти-
хийным бедствиям, по реагированию на бедствия во время крупных ЧС, связанных с 
обрушением зданий и сооружений. Секретариат ИНСАРАГ под руководством Секции 
поддержки полевой координации (FCSS) Управления по координации гуманитарных 
вопросов (OCHA) занимается проведением Международной аттестации и переатте-
стации по методике ИНСАРАГ (IEC/IER) международных ПСО. INSARAG Guidelines 
– Руководство по проведению ПСР в городских условиях. IEC – Международная атте-
стация ПСО. Соответствие ПСО минимальным стандартам по направлениям:

1. руководство и управление;
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2. материально-техническое обеспечение;
3. поисковые работы;
4. спасательные работы;
5. оказание медицинской помощи.
В результате первоначальной аттестации в 2011 году в Рекомендательных заметках 

присутствовало несколько рекомендаций, которые «Центроспас» мог бы использовать для 
улучшения работы отряда. Отряд «Центроспас» обладает широкими возможностями, пре-
вышающими минимальные стандарты для отрядов, аттестованных по методике ИНСАРАГ 
(как то: десантирование, водолазные работы, экспедиционный аэромобильный госпиталь 
и воздушные суда). Его возможности в рамках имеющихся ресурсов очень сильно впечат-
ляют. Отряд «Центроспас» 01.07.2011 г. был аттестован как отряд ТЯЖЕЛОГО класса. Во 
время переаттестации 19-24 июня 2016 года особое внимание было уделено тем элементам 
учения, по которым в 2011 году были даны рекомендации, а также новым пунктам прове-
рочного листа (например, проведению ампутации конечностей в завалах с целью спасения 
жизни пострадавшего). Медицинское обеспечение при проведении ПСР и аттестации:

1. Врачи поисково-спасательных подразделений (ПСП) проводят медицинский ос-
мотр личного состава своих подразделений: спасателей, водителей, кинологов. Цель прове-
дения осмотра перед любым реагированием – понимание того, что все члены ПСП смогут 
выполнять свою работу с соблюдением мер безопасности и не являются источником рас-
пространения инфекции в Отряде. Медицинский осмотр проводится перед дежурством. 
Представляют листы осмотра, прививочные сертификаты на русском и английском языках.

2. Медперсонал должен иметь с собой личные документы (заверенные ксерокопии) 
о действующем медицинском образовании и сертификаты на виды медицинской дея-
тельности на русском и английском языках.

3. Врачами ПСП непрерывно отслеживаются физическое здоровье и психическое 
состояние личного состава, данная информация записывается в течение всего реагиро-
вания в журналы медицинских осмотров.

4. Свидетельства о прививках и вакцинациях в соответствии с ВОЗ у каждого чле-
на ПСО.

5. Страховка членов ПСО. Профессиональная ответственность медицинского пер-
сонала (ущерб, причиненный третьим лицам), неправильные действия, врачебная ошиб-
ка, неправильный курс лечения.

6. При проведении ПСР врач ПСП отвечает за состояние здоровья личного состава 
ПСП, ведет наблюдение на месте проведения работ. Ежедневный медицинский осмотр с 
проверкой физического и психологического состояния. Проведение медицинского осмо-
тра перед убытием из базового лагеря и сразу после завершения рабочей смены.

7. Необходимо понимание о достаточности медицинской составляющей в структуре 
ПСО. Наличие медицинского персонала, оборудования и медикаментов на определенные 
сроки работ в соответствии с Руководством ИНСАРАГ. Тяжелый отряд – круглосуточно, 
в течение 10 дней на 2 участках работ одновременно, средний отряд – круглые сутки в 
течение 7 дней на одном участке.

8. По рекомендациям ИНСАРАГ в ПСП необходимо иметь врача и до 3 человек со 
средним специальным образованием, не из числа спасателей. В отряде «Центроспас» 
медицинская составляющая каждого ПСП на штатной основе: врач анестезиолог-реа-
ниматолог или хирург, при любом реагировании на ЧС дополняется фельдшером или 
медбратом-анестезистом.
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9. Наркотические вещества. Список лекарственных препаратов. Наркотические 
вещества внесены в отдельный список или выделены в общем списке медикаментов. 
Список подписывается старшим врачом – членом ПСО, в наличии должны быть две 
копии списков. Хранение осуществляется только медицинским персоналом в медицин-
ском блоке, в сейфе. Выдача и прием обратно пустых и целых ампул происходит соглас-
но Законодательству РФ. Ведется журнал строгой отчетности.

10. Медицинская эвакуация и репатриация членов ПСО. Разработка плана врача-
ми ПСО и руководителем ПСО плана эвакуации больного, травмированного, погибшего 
члена ПСО из зоны ЧС.

11. Координация (по прибытию в зону ЧС) старшего врача ПСО с местными органа-
ми здравоохранения, LEMA, OSOCC для:

• получения информации об этническо-религиозной ситуации в данном регионе;
• получения исчерпывающей информации о санитарно-эпидемиологической и во-

дной обстановке в зоне ЧС;
• наличия местных и международных медицинских ресурсов (включая полевые 

госпитали, медицинские команды, мобильные команды СМП, ветеринарные клиники);
• процедуры передачи и видов медицинской эвакуации спасенных пострадавших;
• процедуры обращения с телами погибших и их передачи местным властям, уста-

новленным LEMA;
• получения сведений, необходимых для текущей и дальнейшей работы медицин-

ской части ПСО.
12. При обнаружении живого пострадавшего врач ПСП принимает решение об объ-

еме медицинской помощи непосредственно на месте: при необходимости от проведения 
СЛР до применения специализированной медицинской помощи, до момента передачи 
пострадавшего на следующий этап медицинской эвакуации или в полевой медицинский 
госпиталь или представителям местного здравоохранения.

13. Штатный медицинский персонал ПСО проходит аттестацию по профессии 
«Спасатель» с обязательной сдачей квалификационного экзамена каждые три года. 
Медицинский персонал ПСО и Экспедиционного аэромобильного госпиталя МЧС 
России отряда «Центроспас» в обязательном порядке проходит экспертную медицин-
скую комиссию по допуску к работе в зоне ликвидации ЧС.

14. Медицинский персонал ПСО оказывает медицинскую помощь в обрушенных 
сооружениях, включая замкнутое пространство, с момента обнаружения и обеспечения 
минимального доступа к пострадавшему, извлечения пострадавших и передачи их в ле-
чебные учреждения.

15. Медицинский персонал ПСО оказывает медицинскую помощь в обрушенных 
сооружениях, включая замкнутое пространство, найденным в завалах пострадавшим, 
включая ампутацию в полевых условиях. Ампутация конечности в завале – экстренная 
ситуация! Ампутация проводится только с целью спасения жизни пострадавшего и спа-
сателей при явной угрозе их жизни! Решение принимается коллегиально и, по возмож-
ности, в присутствии местного врача или представителя власти.

16. Медицинский блок разворачивается в составе базового лагеря и включает в себя: 
шлюз для осмотра и карантина; модуль для приема, модуль для проведения ПХО и раз-
мещения 2-х реанимационных коек, контейнеры для хранения расходных материалов, 
транспортных шин, спинальных досок (взрослый-ребенок) с обвязкой и иммобилайзе-
рами, контейнер-сейф для хранения наркотических и сильнодействующих препаратов, 
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медицинские укладки-рюкзаки. Каждая реанимационная койка укомплектована аппа-
ратом ИВЛ LTV 1000, двумя шприц-дозаторами, устройством для подогрева растворов, 
двумя вакуум-аспираторами, комплектом для проведения безаппаратного мембранного 
плазмафереза. В медицинском блоке постоянно находится врач со средствами связи со 
штабом и всеми рабочими ПСП отряда.

17. В медицинском блоке необходимо обеспечить место для оказания медицинской 
помощи поисковым собакам.

18. При работе полевой кухни: проверка приготовления пищи, снятие проб и за-
полнение бракировочного журнала.

Международная переаттестация ИНСАРАГ 2016. Наилучшие технологии и воз-
можности: отряд обладает обширными возможностями. Следует высоко оценить тот 
факт, что отряд может круглосуточно работать в стране, а также, в случае длительного 
реагирования, далеко за границей. 

Медицинское обеспечение: медицинские возможности отряда значительно превы-
шают ожидаемые стандарты, в состав отряда также входят хирурги и анестезиологи. Это 
позволяет проводить многие врачебные манипуляции, которые обычно не проводятся. 
Медицинская палатка была организована очень хорошо, использовалось соответствующее 
медицинское оборудование, там всегда находился врач, готовый к приему больного в лю-
бое время. В отряде хорошо развито медицинское обеспечение, отряд отлично использует 
данные возможности как на участках при проведении работ, так и до реагирования во вре-
мя проведения медицинского осмотра. Непрерывно отслеживались здоровье и благосо-
стояние личного состава, данная информация записывалась в течение всего реагирования. 
Ежедневный медицинский осмотр с проверкой физического и психологического состоя-
ния проводился сразу после завершения рабочей смены и дегазации личного состава.

Рекомендации. Аттестационная комиссия рекомендует Секретариату ИНСАРАГ 
подтвердить отряду «Центроспас» текущий статус ПСО тяжелого класса в реестре ПСО 
ИНСАРАГ в соответствии с Руководством ИНСАРАГ. Аттестационная комиссия хотела 
бы выразить признательность и официально заявить о высокой оценке Правительства 
Российской Федерации в целом за значительное обеспечение отряда посредством непре-
рывной поддержки, управления и руководства.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКО-РЕАНИМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ В ЭКСПЕДИЦИОННОМ  
АЭРОМОБИЛЬНОМ ГОСПИТАЛЕ МЧС РОССИИ В ЗОНЕ ЧС  
(ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ИНДОНЕЗИИ, ПАКИСТАНЕ В 2005 Г.,  

КИТАЕ 2008 Г., ГАИТИ 2010 Г.)

Попов А.С., Байрамов Ш.А., Касьянов В.А., Скоробулатов А.В.
Центральный аэромобильный спасательный отряд, 

г. Жуковский

Актуальность проблемы. На данный момент актуально встает вопрос о лечении 
пострадавших в самой зоне чрезвычайной ситуации (ЧС). Увеличение этапов меди-
цинской эвакуации ведет к потере времени и повышению необоснованной смертности 
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пострадавших. При землетрясении в Нефтегорске (1995) на этапах эвакуации погибло 
34 пострадавших из 406 извлеченных из завалов.

Материалы и методы. В Аэромобильном госпитале (АГ) МЧС России квалифици-
рованная медицинская помощь с хирургической и траматологической патологией была 
оказана 2 555 пострадавшим (601 ребенок). 575 пострадавших получили интенсивную 
терапию в реанимационном отделении АГ, из них 288 детей. На стационарном лечении с 
хирургической патологией в АГ находился 291 пострадавший, из них 25 детей. Возраст 
от 1,5 до 76 лет (средний возраст – 34,5±4 года). Оперативное вмешательство проведено 
у 399 пострадавших в АГ, в том числе у 164 детей. Проведено более 150 сеансов без-
аппаратного мембранного плазмафереза. Виды и число оперативных вмешательств: 
первичная хирургическая обработка – 60 взрослых и 68 детей; репозиция костей конеч-
ностей – 86 взрослых и 52 ребенка; формирование культи после травматической ам-
путации конечности на завале – 7 взрослых и 4 ребенка; ампутации разрушенных и 
раздавленных пальцев кистей и стоп – 4 взрослых и 5 детей; ампутация стопы – 5 взрос-
лых (1 ампутация стопы из-за ее полного размозжения); ампутация голени – 4 взрос-
лых, реампутация голени – 2 взрослых; ампутация бедра – 3 взрослых, реампутация 
бедра – 3 взрослых; некрэктомия – 24 взрослых и 21 ребенок; повторная некрэктомия 
– 33 взрослых и 11 детей; ревизия и туалет ожоговых ран – 4 взрослых и 3 детей. Из 
них: 338 операций под общим обезболиванием, 3 – спинномозговая, 5 – проводнико-
вая анестезия и 53 под местной анестезией. Принято двое родов живыми доношенными 
детьми. Тяжесть состояния пострадавших (2-4-е сутки после катастрофы) обуславли-
вало проведение анестезиологического пособия в сочетании с интенсивной терапии на 
«операционном столе». Интенсивная терапия включала в себя венозный доступ, возме-
щение дефицита ОЦК, кислородотерапию, анальгезию и седацию, коррекцию ацидоза, 
введение кортикостероидов и антибиотиков. Тяжесть состояния оценивали по шкале 
Глазго, по шкале APACHE 11. Премедикация пострадавших проводилась в предопера-
ционной за 5-10 минут до операции. Она включала внутривенное введение промедола 
(10–20 мг), диазепама (5 мг) и атропина (0,5 мг). Индукцию проводили внутривенным 
введением: кетамина (4-10 мг/кг массы тела) или 1% раствором тиопентала (4-8 мг/
кг). Поддерживающая анестезия: дробное введение фентанила (0,1-0,2 мг), калипсола 
(2-4 мг/кг) и седуксена (0,25 мг/кг) или фентанила и дроперидола. Миоплегия: ардуан 
(0,03 мг/кг/час) или листенон. Тотальная внутривенная анестезия (фентанил+кетамин 
или кетамин+пропофол или фентанил+дроперидол) в сочетании с ИВЛ (режим нормо-
вентиляции) проводилась у 89 пострадавших (52 взрослых и 37 детей). Внутривенная 
анестезия (кетамин+пропофол или промедол+кетамин+седуксен) применялась у 190 по-
страдавших (122 взрослых и 68 детей). Спинномозговая анестезия применялась у 
3 взрослых пострадавших, проводниковая у 5 взрослых пострадавших и местная ане-
стезия – 53 взрослых. У 59 пострадавших детей применялся внутримышечный наркоз: 
кетамин (4-10 мг/кг) и седуксен (0,25 мг/кг). Осложнений при проведении анестезиологи-
ческих пособий не было. Параметры системной гемодинамики (ЧСС, АД, ЭКГ), дыхания 
(ЧДД, Sat O2) контролировали в постоянном режиме мониторами и пульсоксиметрами, в 
операционной, блоке пробуждения и реанимационном отделении. Послеоперационный 
период у всех пострадавших проходил без осложнений.

Результаты. Выбор метода проведения анестезиологического пособия во время 
работы в полевом госпитале является первоочередной целью анестезиолога-реанимато-
лога. Метод анестезии должен обеспечить адекватное обезболивание пострадавшего и 
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максимально обеспечивать работу хирургов. У всех пострадавших, которым проводился 
комплекс интенсивной терапии, включающий анестезиологическо-реанимационное по-
собие, был получен положительный клинический эффект. Он проявился в стабилизации 
состояния пострадавших и готовности их к эвакуации. На специализированную госпи-
тальную базу в стабильном состоянии было эвакуировано 517 пострадавших (445 взрос-
лых и 272 ребенка), из них с хирургической патологией 139 пострадавших (96 взрослых 
и 43 ребенка). Смертность в период оказания экстренной помощи в АГ составила 2 че-
ловека. Оба пострадавших погибли от СПОН, проявившегося в развитии ОПН и РДВС 
вследствие СДС.

Заключение. Применение комплекса интенсивной терапии в ранний период оказа-
ния медицинской помощи в очагах ЧС в условиях АГ МЧС России позволило значитель-
но снизить процент необоснованной смертности. Данные методы анестезиологического 
пособия оправдали себя при работе в полевых условиях в АГ МЧС России в зоне ЧС, как 
у взрослых, так и у детей.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ  

АВИАМЕДЭВАКУАЦИЙ АВИАЦИЕЙ МЧС РОССИИ
Попов А.С.1, Якиревич И.А.1, Белинский В.В.1, Скоробулатов А.В.1,  

Нужденков Р.Г.1, Касьянов В.А.1, Ярцев А.Д.1,  
Шевалдин М.В.1, Яковлев А.В.2, Тризна Е.В.2

1Центральный аэромобильный спасательный отряд, 
г. Жуковский, 

2Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 
г. Санкт-Петербург

Материалы и методы. За период с 1 января 2015 года по 1 января 2017 года силами 
СМП ФГКУ «Центроспас» МЧС России и ФГБУ ВЦМК «Защита» МЗ России авиацией 
МЧС России проведено 162 авиамедицинских эвакуаций (760 пострадавших и больных, 
из них более 500 детей) с применением ММС, ММВ и ММО. Из них 11 проводилось на 
вертолетах МИ-8 с ММВ. 151 авиамедэвакуация проводилась на Ант 148, ИЛ-76 и Super 
Jet 100 с ММО и ММС. 71 из 162 авиамедэвакуаций было массовых, на борту воздушного 
судна МЧС России (ИЛ-76 и Ант 148) находилось одновременно от 3 до 32 пострадав-
ших, размещаемых на ММС и ММО.

Массовые медицинские эвакуации проводились у 4 основных групп:
– пострадавшие в крупных ДТП, где преобладала тяжелая сочетанная травма с на-

рушением опорно-двигательного аппарата;
– пострадавшие после террористических атак, ведущей патологией являлась мин-

но-взрывная травма, огнестрельные и осколочные ранения, осложненные шоком и ожо-
говой болезнью;

– пострадавшие в результате техногенных катастроф (взрыв метана на шахтах, 
взрывы бытового газа и обрушение зданий, авиакатастрофы), где преобладала ожоговая 
болезнь с термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Тяжесть 
состояния раненых была обусловлена комбинированной травмой: сочетанием глубоких 
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(2-3б степени) ожогов S до 70% поверхности тела с термоингаляционным повреждением 
ВДП и отравлением продуктами горения, ожоговым шоком 2-3 степени;

– отдельная группа эвакуируемых – недоношенные дети, нуждающиеся в оказа-
нии высокотехнологичной специализированной помощи в главных клиниках России. 
Эвакуация проводилась с применением кувезов на ММС и ММО для недоношенных 
детей. Проведено 29 авиамедицинских эвакуаций (Республика Франция, Королевство 
Таиланд, Перу и Крым). 41 ребенок, из них 40 на ИВЛ.

Подавляющее большинство при массовой эвакуации составляли пострадавшие в 
тяжелом и крайне тяжелом состоянии с сочетанной или комбинированной травмой. В 
полете пациентам проводились: постоянный мониторинг (ЭКГ, ЧСС, ЧДД, SatO2, TºC), 
оксигенотерапия, ИВЛ, ингаляция кислородом, анальгезия и седация, интенсивная и 
противошоковая терапия, а также перевязки ран.

Впервые в России в 2009 году применен во время полета внутрикостный доступ 
для инфузии у ожоговых пострадавших с S поражения до 75%.

Впервые в мире 22.03.2013 во время авиамедэвакуации на высоте 10 000 метров 
проведена экстракорпоральная коррекция гомеостаза – безаппаратный мембранный 
плазмаферез у пострадавшего со СПОН и эндотоксикозом.

В 2014-2015 гг. выделилось две новых группы больных и пострадавших, требую-
щих инновационного подхода при проведении авиамедицинской эвакуации на воздуш-
ных судах МЧС России с применением ММС, ММВ и ММО. В одну из групп вошли 
недоношенные дети с тяжелыми врожденными пороками развития (сердечно-сосуди-
стая и бронхо-легочная системы). Эта группа новорожденных нуждается в высокотехно-
логичной специализированной медицинской помощи в центральных неотоналогических 
клиниках России (ФГБУ НЦАГП им. В.И. Кулакова и ФГБУ СЗФМИЦ им. Алмазова). 
В 2014 году была проработана вся технология проведения медэвакуации с применени-
ем на ММС, ММВ и ММО транспортных инкубаторов в количестве от 1 до 4 на бор-
ту воздушных суден МЧС России (Ан-148 и ИЛ-76ДТ). Для эвакуации недоношенных 
новорожденных детей применяются транспортные инкубаторы «Drager», «GB 85» и 
Уральского ОМЗ. Проведена 21 авиамедицинская эвакуация 33 недоношенных детей, 
которым во время полета проводилась ИВЛ, инфузионная, вазопрессорная терапия, ме-
дикаментозная седация. 10 раз медэвакуации проводились: 1 недоношенный – 1 транс-
портный инкубатор. В 10 случаях проводилась авиамедэвакуация недоношенных в двух 
транспортных инкубаторах одновременно и одна с применением 3 транспортных инку-
баторов. Транспортировка новорожденных на борту воздушного судна в ряде случаев 
обладает многими преимуществами перед транспортировкой в реанимационном авто-
мобиле. Даже при перевозке на небольшие расстояния средняя скорость передвижения 
гораздо выше, чем в реанимационном автомобиле, особенно на плохих дорогах или в 
условиях городских пробок, а при медицинской эвакуации на очень дальние расстояния 
с помощью самолетов в крупнейшие неонатологические центры России для оказания 
им высокотехнологичной специализированной помощи альтернативы не существует. 
Именно благодаря этому транспортировка недоношенных детей и новорожденных с 
врожденными пороками развития на самолетах и вертолетах развивается в России, не-
смотря на существенно большие финансовые расходы.

В 2015 году еще расширился контингент крайне тяжелых больных и пострадав-
ших, которым во время полета стало возможным проводить высокотехнологичную 
специализированную помощь. Это пострадавшие с тяжелыми формами пневмоний, гру-
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быми нарушениями водно-электролитного обмена и высоким уровнем эндотоксикоза. 
Усовершенствованные ММС и ММО позволяют применять во время полета методы эф-
ферентной терапии (БМПФ) и проводить экстракорпоральную мембранную оксигенацию 
(ЭКМО). Метод ЭКМО стал широко применяться в конце XX века во многих странах в 
условиях стационаров. Техническое развитие позволило в XXI веке использовать данный 
метод при транспортировке тяжелых больных. Это позволило: сократить время для до-
ставки больного в специализированный стационар, начинать оказывать специализиро-
ванную помощь до момента медицинской эвакуации и планировать дальнейшую тактику 
лечения с сохранением ее преемственности. При транспортировке необходимо стабильно 
сохранять состояние пациента, который исходно находится в крайне тяжелом состоянии. 
Анализируются все этапы транспортировки больного и оцениваются риски проводимого 
лечения. Одним из способов является использование специальной санитарной авиации.

С 2015 года начали проводиться авиамедицинские эвакуации взрослых больных с ис-
пользованием метода ЭКМО с привлечением медицинских бригад отряда «Центроспас» 
МЧС России, ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России и Министерства Обороны  
России.

С 6 на 7 октября 2016 года выполнена впервые в России автомобильная и авиаме-
дицинская эвакуация 4-дневного новорожденного с применением высокотехнологичной 
специализированной медицинской помощи (аппарат ЭКМО транспортный с неонаталь-
ным сетом (MEDOS) на ММО в кувезе на ИВЛ).

Выводы. Применение ММС, ММВ, ММО при медицинской эвакуации полностью 
себя оправдывает. Во время полетов обеспечивается щадящая транспортировка постра-
давших и соблюдена преемственность лечебного процесса. Использование модулей ме-
дицинских позволяет в полном объеме проводить анестезиологическо-реанимационное 
пособие, интенсивную терапию, наблюдение и уход за всеми крайне тяжелыми постра-
давшими, применять во время авиамедэвакуации новейшие медицинские технологии.

ЛИХОРАДКА, АССОЦИИРОВАННАЯ  
С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЕЙ. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Потапенко В.Г.1, Карпушин А.А.4, Леенман Е.Е.2,  
Потихонова Н.А.3, Мазуров В.И.2

1Городская клиническая больница №31, 
2Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 

3Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии, 
г. Санкт-Петербург, 

4Хирургическая клиника «на Сходне», 
г. Москва

Введение. Металлоконструкции могут быть причиной лихорадки без локализован-
ного очага инфекции даже спустя много лет после установки.

Цель исследования. Описание случая ассоциации лихорадки с металлоконструк-
цией, установленной по поводу кифосколиоза.

Пациентка. В 2014 г. пациентке 27 лет, в связи с прогрессирующим сколиозом, проявля-
ющимся рецидивирующей головной болью, болями по ходу позвоночного столба, онемени-
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ем и болями ноющего характера в нижних конечностях, установлена торакоабдоминальная 
титановая четырехпластинчатая металлоконструкция. Эффект операции – уменьшение 
болевого синдрома. В 2017 г. на фоне ОРЗ появилась (и сохранялась после купирования 
катаральных явлений) фебрильная лихорадка до 39ºС, возобновилась боль по ходу позво-
ночника с потребностью в ежедневном приеме нестероидных противовоспалительных 
средств. Возникли и сохранялись в течение последующих трех месяцев нейтрофильный 
лейкоцитоз до 16 тыс./мкл, тромбоцитоз до 620 тыс./мкл, повышение С-реактивного белка 
до 76 мг/л, СОЭ до 62 мм/час, ферритина до 1615 нг/мл, гепатомегалия (ККРПД 22,4 см), 
шейная и паховая лимфаденопатия до 29 мм. Выполнены МСКТ позвоночного столба, шеи, 
грудной клетки, брюшной полости, малого таза, повторные бактериологические исследова-
ния крови, эхокардиография, серологические тесты на наличие заболеваний соединитель-
ной ткани, исследования на предмет ВИЧ, ЦМВ и ВЭБ-инфекции, туберкулеза. Данных 
в пользу инфекции, коллагеноза не выявлено. Повторные курсы эмпирической антибак-
теральной терапии без эффекта. По данным гисто- и цитологического анализа костного 
мозга обнаружена трехростковая дисплазия, феномен гемофагоцитоза. В биоптате лимфо-
узла – признаки гранулематозного воспаления с наличием многочисленных гистиоцитов с 
цитоплазматическими включениями черного пигмента с двояким преломлением при ис-
следовании в поляризационном микроскопе. Курс терапии а метипредом 12 мг/сут №10 с 
временным улучшением общего самочувствия и с быстрым возвращением жалоб до преж-
него уровня после отмены препарата. Металлоконструкция была удалена. Лихорадка на 
следующий день после операции разрешилась. Тромбоцитоз, нейтрофильный лейкоцитоз 
прежнего уровня сохраняются до настоящего времени (май 2018).

Заключение. Металлоконструкции могут быть одной из редких причин лихорад-
ки. Удаление конструкции у данной пациентки привело к быстрому купированию ли-
хорадочного синдрома. Лабораторные изменения сохраняются в течение длительного 
времени, что требует дальнейшего наблюдения.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ СЕПСИСА  
И ВТОРИЧНОГО ГЕМОФАГОЦИТАРНОГО СИНДРОМА

Потапенко В.Г.1,2, Первакова М.Ю.2, Лапин С.В.2, Суркова Е.А.2,  
Климович А.В.1, Петрова Н.Н.1, Черноокая Н.Ю.1, Скоробогатова Н.В.1,  

Дубкова В.A.5, Кулибаба Т.Г.5, Миронова О.П.1, Потихонова Н.А.3,  
Каськов А.Ю.4, Голощапов О.В.2, Рогова З.Р.1, Медведева Н.В.1

1Городская клиническая больница №31, 
2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  

университет имени академика И.П. Павлова, 
3Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии, 

4Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 

5Санкт-Петербургский государственный университет, 
г. Санкт-Петербург

Введение. Вторичный гемофагоцитарный синдром (ВГФС) – реакция избыточного 
системного воспаления, клинически схожая с септическим процессом. При ВГФС часть 
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пациентов нуждается в иммуносупрессии. В связи с отсутствием специфичных крите-
риев дифференциальный диагноз затруднен.

Цель исследования. Анализ различий биохимического профиля пациентов с сеп-
сисом и с ВГФС с целью проведения дифференциального диагноза.

Материалы и методы исследования. Проанализированы данные 102 пациентов: 
55 пациентов с ВГФС, медиана возраста 60 лет (2-76) лет и 47 пациентов с сепсисом, 
медиана возраста 62 года (5-80 лет). В группу «ВГФС» включены пациенты с рефрактер-
ной к противоинфекционным мероприятиям лихорадкой, затяжной цитопенией и/или 
необъяснимыми поражениями легких, центральной нервной системы в соответствии 
с критериями «HLH-2004». В группу «Сепсис» включены пациенты с очагом инфек-
ции, системной воспалительной реакцией, признаками тяжелой полиорганной недоста-
точности. Медиана SOFA 10 баллов (Q1-3.75, Q3-16.25). Проведено сравнение величины 
следующих биохимических показателей в сыворотке крови: креатинина, альбумина, 
АлТ, АсТ, щелочной фосфатазы, билирубина, ферритина общего и гликозилированного, 
триглицеридов, ЛДГ, С-РБ, прокальцитонина, фибриногена, МНО, sCD163 и sСD25, ИЛ 
6,8,10, ИФН-гамма. Для статистической обработки результатов использованы критерии 
Манна-Уитни, Хи-квадрат, ROC-анализ.

Результаты. Выявлены достоверные различия (p<0,01) по уровню МНО, 
С-реактивного белка, прокальцитонина, фибриногена, креатинина, АлТ, АсТ, альбу-
мина, однако, данные изменения неспецифичны. Также обнаружено, что при ВГФС 
уровень триглицеридов, ферритина выше, а гликозилированного ферритина ниже, чем 
при сепсисе. Приведены медианы значений, первый и третий квартили. Триглицериды: 
(ммоль/л): 3.1 (2.3 и 3.8) и 1.5 (0.8 и 2.7), общий ферритин (нг/мл): 7170 (3159 и 12551) и 
1274 (559 и 3041), гликозилированный ферритин (%) 26.5 (16.7 и 37.3) и 54.5 (37 и 71.8). 
По данным ROC-анализа площади под кривой составили 0.85 для ферритина общего и 
гликозилированного, 0.76 для триглицеридов.

Заключение. У пациентов с тяжелой системной воспалительной реакцией без ло-
кализованного очага инфекции измерение ферритина (общего и гликозилированного), 
триглицеридов крови облегчает проведение дифференциального диагноза сепсиса и 
ВГФС.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЫШЛЕНИЯ  
ВРАЧА АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА

Пригородов М.В., Минасова Е.Ю.
г. Саратов

Клиническое мышление – умственная деятельность врача, направленная на эффек-
тивное использование теоретических знаний, практических навыков, личного опыта для 
сохранения здоровья пациента. Правильное построение, формулировка диагноза – слож-
ный процесс, требующий соблюдения законов логики. Существует формальная и диа-
лектическая логика. Формальная – изучает формы мысли: суждения, умозаключения. 
Диалектическая – понятия, суждения, умозаключения в динамике, взаимосвязи. Т.о., в 
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изучении динамики патологического процесса врач должен правильно сочетать данные 
субъективного обследования и объективного исследования, учитывая их изменчивость 
по ходу течения заболевания.

Основные правила диагностического процесса раскрываются в 4-х законах логики: 
• 1 закон тождества выражает необходимость определенности мышления. Его ос-

нова – качественная определенность предметов, сохраняющаяся в процессе их взаи-
модействия на протяжении некоторого времени. И в медицинской практике требуется 
конкретность, определенность в подходе к построению диагноза. 

• 2 закон противоречия и 3 закон исключенного третьего говорят о последователь-
ности мышления: два противоположных, противоречащих суждения об одном и том же 
предмете, рассматриваемые в одинаковых условиях, не могут быть одновременно ис-
тинными и ложными. Врачу необходимо проводить дифференциальную диагностику 
с помощью лабораторно-инструментальных исследований для подтверждения или из-
менения предварительного диагноза. 

• 4 закон достаточного основания требует доказательности мышления. Врач, вы-
ставив основной диагноз, должен доказать правильность своих суждений, опираясь на 
объективные данные, данные лабораторно-инструментальных исследований.

Диагноз не может быть окончательным, поскольку заболевание – это не состояние, 
а процесс; он постоянно находится в динамике, развивается вместе с патологическим 
процессом организма пациента. Таким образом, клиническое мышление, базирующееся 
на законах логики, является основным инструментом диагностики.

Процесс постановки основного клинического диагноза разделен на два этапа: эм-
пирический (поиск симптомов) и аналитический (построение диагностического вывода). 
Эти этапы построены на методах индукции и дедукции. Индуктивное рассуждение ос-
новывается на наблюдении, сборе, классификации данных, полученных во время опроса 
и осмотра больного. Но в случае критического состояния выбирается путь дедуктивного 
мышления для выявления причины его возникновения. На данном этапе возможны кли-
нические ошибки врачей: действия направлены не на поиск причины, а на стабилизацию 
проявлений патологического процесса.

Основные сложности в правильной постановке диагноза пациенту в ОРИТ: кра-
тковременность пребывания в стационаре, тяжесть состояния. Поэтому построение 
клинического диагноза должно быть обосновано применением шкал оценки тяжести, 
динамики состояния пациента. Необходимо изучать изменение состояния пациента с 
помощью данных инструментально-лабораторных показателей для оценки результатов 
интенсивной терапии и опираться на клинические рекомендации, стандарты диагности-
ки и лечения. 

Следовательно, врач, овладевший клиническим мышлением, умеет анализи-
ровать свои личные, субъективные впечатления, находить в них общезначимое, 
объективное; он также умеет дать своим представлениям адекватное клиническое 
истолкование.

«Недостаточно только иметь хороший разум, главное – это хорошо применять его» 
– Рене Декарт.
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ РИСКА ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ  
КАРДИО-ПУЛЬМОНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Пригородов М.В.
г. Саратов

Введение. Для оценки периоперационного кардиального риска пациент выполняет 
предоперационный кардио-респираторный нагрузочный тест непрерывно возрастаю-
щей мощности до достижения порога анаэробного обмена. В ходе обследования фикси-
руют потребление кислорода и продукцию углекислого газа, легочную вентиляцию и ее 
составляющие – дыхательный объем и частоту дыхания. При выполнении теста не учи-
тывают мощность нагрузки при выходе на порог анаэробного обмена, не изучают сдвиг 
энергетического обмена, предшествующий достижению порога анаэробного обмена.

Цель исследования. Объективизировать риск возникновения периоперационных 
кардиопульмональных осложнений.

Материал и методы исследования. Выполняют оригинальный тест с изучением 
состояния пациента согласно общепринятым критериям ВОЗ (1971), контролируют по-
казатели кардиореспираторной системы, регистрируют и энергетический и кислород-
ный обмен до и после физической нагрузки.

Результаты. Установлен критический первичный подъем уровня энергетического 
обмена до 1,54 (1,14-1,92) ккал/мин в сочетании с последующим патологическим ростом 
a-v разницы по кислороду до 69 (60-107) мл О2 /1000 мл крови, связанные с повышенным 
риском периоперационных кардио-пульмональных осложнений.

Заключение. Существенный рост во время безопасного дооперационного тестиро-
вания энергетического обмена до 1,54 (1,14-1,92) ккал/мин и a-v разницы по кислороду 
до 69 (60-107) мл О2 /1000 мл крови указывает на значимый клинический риск развития 
периоперационных кардиопульмональных осложнений.

ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЗОНЫ ПЕРИДУРАЛЬНОГО БЛОКА

Пригородов М.В.
г. Саратов

Введение. Для поиска перидурального пространства в основном используют ме-
тоды «висячей капли», «утраты сопротивления», «индикатора»; применяют «устрой-
ство на основе фотоприемника «Мультискан»», «волокно-оптические» и «оптическую 
визуализацию на основе световодов». Перидуральная анестезия эффективна, если по-
сле введения тест-дозы местного анестетика в перидуральное пространство появляется 
зона кожной анестезии (ЗКА). ЗКА обычно определяют с помощью ответной реакции 
пациента на уколы притупленной иглой. В последней зарубежной публикации золотым 
стандартом успешного эпидурального блока считают изменение холодовой чувстви-
тельности. Но такие верификации носят субъективный характер, т.к. основываются на 
ощущениях пациента, а сама манипуляция занимает много времени в ожидании разви-
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тия сегментарной анестезии. Такими методами невозможно выявить ЗКА у пациентов с 
низким порогом болевой чувствительности, гиперпатией, ипохондрией, в коме.

Цель работы. Объективизировать эффективность перидуральной анестезии.
Материал и методы исследования. У термочувствительных листов (ТЛ), создан-

ных на основе холестерических жидких кристаллов типа «тэкон» и используемых в термо-
графии, фиолетовый, синий и голубой цвет соответствует высокой температуре; красный, 
оранжевый и желтый цвета более низкой температуре. При помощи ТЛ определяют в том 
числе температуру кожи от 27ºC до 38ºC. Температурные сдвиги изучали при исходной 
температуре кожи пациентов от 37ºC до 37,9ºC и при нормальной температуре. После 
адаптации пациента к условиям операционной или ОРИТ на протяжении 15-20 мин про-
водят термографическое исследование. Соответствующие участки кожи обезжиривают 
96,3% спиртом. Перед введением раствора местного анестетика в ПП фиксируют ТЛ к 
коже лейкопластырем в области предполагаемого развития ЗКА и за ее границами.

Результаты. Определяемая граница ЗКА по предлагаемой методике у 30 пациен-
тов на сегментарном уровне Thiv – Thv (верхне-грудной уровень), у 28 пациентов – Thvii-
Thviii (средне-грудной уровень), у 25 пациентов – Li-Lii (верхне-поясничный уровень), у 
30 пациентов – Liii-Liv (нижне-поясничный уровень) показала следующее. Установлен 
эффект снижения температуры за пределами зоны кожной анестезии при неизменной 
температуре в ее зоне. Этот феномен проявляется через 3-5 минут после введения рас-
твора местного анестетика в перидуральное пространство (ПП).

Заключение. Развитие перидуральной блокады сопровождалось снижением тем-
пературы кожи вне зоны кожной анестезии и неизменной температурой в ее границах. 
Новая методика определения зоны кожной анестезии объективизирует поиск ее границ, 
повышает точность выявления количества блокированных сегментов спинного мозга, 
сокращает время манипуляции.

ОПТИМИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ  

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Пригородов М.В., Прокофьева И.А.

г. Саратов

Введение. Изучение, развитие и внедрение в клиническую практику малоинвазив-
ного хирургического лечения определило становление эндоскопических оперативных 
вмешательств на щитовидной железе. Применяемое хирургическое лечение направле-
но на снижение травматичности вмешательства, сокращение времени стационарного и 
амбулаторного лечения, и соответственно, сроков нетрудоспособности, улучшение кос-
метических результатов. Эндоскопические технологии имеют специфические интраопе-
рационные проблемы, связанные, главным образом, с инсуффляцией углекислого газа в 
полости и оперируемые ткани под повышенным давлением. В изученных публикациях 
не встретили информацию о виде анестезиологического обеспечения и пути профилак-
тики интраоперационных критических инцидентов, обусловленных развитием стойкого 
нарушения газообмена.
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Цель исследования. Разработка анестезиологического обеспечения эндоскопиче-
ской резекции щитовидной железы.

Материалы и методы исследования. Обследованы 35 пациентов, подвергшихся 
эндоскопической резекции щитовидной железы. Из них у 32 (1 группа) проводили тра-
диционную ИВЛ во время внутривенной общей анестезии. У 3 (3 группа) – в течение 
10-15 минут до начала операции выполняли гипервентиляцию с достижением целевого 
уровня petСО2 20-25 мм рт.ст. Пациенты 1 и 2 групп не отличались по основному диагно-
зу, фоновой и сопутствующей патологии, антропометрическим данным (анестезиолого-
операционный риск по МНОАР был одинаков и составлял у всех пациентов – 2-3 балла), 
продолжительности операции, хирургическому доступу, используемому анестезиологи-
ческому обеспечению. Фатальных осложнений у пациентов не было зафиксировано.

Результаты. Причина критического повышения уровня petСО2 при эндоскопиче-
ской резекции щитовидной железы под внутривенной общей анестезией с ИВЛ обуслов-
лена подачей СО2 под высоким давлением в оперируемые ткани (более 18 мм рт. ст.). 
Развиваются гиперкапния и соответствующие сдвиги в системе кровообращения.

В 1 группе отмечен прирост системного артериального давления, ЧСС, petСО2 бо-
лее чем на 20%. Во второй группе интраоперационный сдвиг petСО2 не превышал 10% от 
индивидуального до анестетического уровня, патологических отклонений системного 
АД и ЧСС не отмечалось. В связи с этим представляется целесообразным проведение до-
операционной гипервентиляции в течение 10-15 минут со снижением petСО2 до целевого 
уровня 20-25 мм рт. ст. При использовании предполагаемой методики удается сохранить 
безопасный интраоперационный уровень petСО2, стабильность системного АД и ЧСС.

Заключение. Внедрение в клиническую практику дооперационной гипервентиля-
ции у пациентов с эндоскопической резекцией щитовидной железы с достижением целе-
вого уровня petСО2 20-25 мм рт. ст. позволило снизить число критических инцидентов со 
стороны системы кровообращения, обусловленных нарушением газообмена, что особенно 
значимо у пациентов с выраженной исходной дисфункцией системы кровообращения.

ВАРИАНТЫ ИЗМЕРЕНИЯ  
ВНЕШНЕГО И ТКАНЕВОГО ДЫХАНИЯ

Пригородов М.В., Флерко А.Н., Данелян Б.А.
г. Саратов

Введение. Контроль и оценка внешнего и тканевого дыхания должны занимать 
важное место в анестезиологии и реаниматологии.

Цель работы. Изучение возможности применения различных методов для со-
пряженной оценки дыхания: 1. измерение потоков и объемов вдыхаемой и выдыхаемой 
газовой смеси; 2. расчет потребления O2 и элиминации CO2 по дыхательным га-
зам; 3. измерение скорости элиминации CO2; 4. измерение общего содержания CO2 
автоанализатором.

Материалы и методы исследования. Если измерить инспираторный (Vi) и 
экспираторный (Ve) объемы и потоки (Fi и Fe соответственно), показатели потребления О2 
и продукции СО2 могут быть рассчитаны следующим образом: VO2=(FIO2·VI)-(FEO2·VE); 
VCO2=(FICO2·VI)-(FECO2·VE).
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Расчет потребления O2 по дыхательным газам VO2=MV·(FeO2-FiO2); VCO2 (элими-
нация) = MV·(FeCO2-FiCO2), где Fe, Fi – фракция дыхательного газа в составе минутной 
вентиляции легких (MV).

Скорость элиминации СО2 отражает уравнение: VCO2=VA·PaCO2·k (1), где VA – аль-
веолярная вентиляция, PaCO2 – парциальное давление СО2 в артериальной крови, k – 
коэффициент, зависящий от единиц измерения. Величину альвеолярной вентиляции: 
VA=VE·(1 – Vd/Vt) (2), где VE – минутная вентиляция легких, Vd – объем мертвого про-
странства, Vt – дыхательный объем. Подставив уравнение 2 в уравнение 1, получаем: 
VCO2=VE·(1 – Vd/Vt)·PaCO2·k (3).

Методика определения общего содержания CO2: автоанализатор измеряет количе-
ство CO2 после добавления сильной кислоты. Буферный раствор бикарбоната, содержа-
щий индикаторный краситель, поглощает СО2. Колориметр преобразует цвет в общее 
содержание CO2. Карбоновая кислота диссоциирует в ион водорода и бикарбонат с кон-
стантой диссоциации 7,95×10-7. Отрицательный логарифм константы диссоциации (рКа) 
равен 6,1. Нормальная концентрация ионов водорода равна 40 нэкв/литр, что соответ-
ствует рН 7,4. Из этих фактов вытекает уравнение: pH=6.1+log([HCO3]/[H2CO3]).

Концентрация углекислоты пропорциональна парциальному давлению двуокиси 
углерода (рCO2) в крови. Умножая pCO2 на константу (0,03), оцениваем концентрацию 
углекислоты: pH=6.1+log([HCO3]/[0,03×pCO2]), где pH, HCO2, pCO2 – данные, получаемые 
из анализа КОС и газов крови.

Результаты. 1. Показатели потребления О2 и продукции СО2 могут быть рассчи-
таны на основе измерения потоков и объемов вдыхаемой и выдыхаемой газовой сме-
си систем с открытым контуром. 2. Для определения потребления О2 и элиминации 
СО2 необходимо измерение инспираторного и экспираторного фракции каждого из 
газов. 3. Элиминация СО2 может определяться уровнем парциального давления СО2 в 
артериальной крови, величиной минутной вентиляции легких и объемом мертвого про-
странства. 4. Измерение автоанализатором общего содержания СО2 в крови может стать 
первым ключом к объяснению нарушений тканевого дыхания.

Заключение. Для контроля частного и общего газообмена в медицине критиче-
ских состояний необходима сопряженная оценка внешнего и тканевого дыхания на ос-
нове потребления О2 и элиминации СО2.

ВЛИЯНИЕ ИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ  
НА РАЗВИТИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ КОГНИТИВНОЙ  

ДИСФУНКЦИИ ПРИ АОРТОКОРОНАРНОМ  
ШУНТИРОВАНИИ НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ

Путанов М.А.1,2, Казаринов Д.Н.2, Чецкая К.М.2, Царионова Д.В.2,  
Соколова М.М.1,2, Сластилин В.Ю.1, Киров М.Ю.1,2

1Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич, 
2Северный государственный медицинский университет, 

г. Архангельск

Введение. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается ведущей причиной смерт-
ности в мире. При распространенном поражении коронарных артерий, аортокоронарное 



193

XVII СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ
И РЕАНИМАТОЛОГОВ

шунтирование (АКШ) является методом выбора, увеличивающим продолжительность 
и качество жизни пациентов. Одним из частых осложнений, возникающих после АКШ, 
является послеоперационная когнитивная дисфункция (ПОКД). Клинически ПОКД 
проявляется в виде нарушений памяти и других высших корковых функций, подтверж-
денных данными нейропсихологического тестирования. Вместе с тем, эффекты, ока-
зываемые современными анестетиками на высшие психические функции, остаются 
малоизученными.

Цель исследования. Определить взаимосвязь между выбранным методом инга-
ляционной анестезии и динамикой когнитивных функций после АКШ на работающем 
сердце.

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 40 паци-
ентов в возрасте 62±12 лет. За день до операции пациенты в рандомизированном по-
рядке методом конвертов были разделены на 2 группы: группа севофлурана (n=20) 
и группа десфлурана (n=20). Первичная оценка когнитивных функций выполнялась 
с помощью Монреальской шкалы оценки когнитивной функции (Montreal Cognitive 
Assessment, MoCA), также выполнялась оценка боли по визуально-аналоговой шка-
ле (ВАШ). У 20 пациентов исследовали сывороточную концентрацию белка S 100b. 
Мониторинг включал инвазивное определение АД, ЦВД, церебральной сатурации, 
глубины анестезии. Для статистической обработки данных использовали программу 
SPSS. Данные представлены как медиана (75-й–25-й процентили), среднее значение и 
стандартное отклонение. Для внутри- и межгрупповых сравнений использовали те-
сты Вилкоксона и Манна-Уитни, t-критерий Стьюдента. Корреляцию оценивали с по-
мощью коэффициентов Спирмена и Пирсона. Статистически достоверными считали 
различия при p<0,05.

Результаты. Мы не выявили исходных различий групп по основным демографиче-
ским показателям. Начальная оценка по MoCA в общей выборке составила 25±2 баллов, 
общая длительность вмешательства – 190±44 мин, продолжительность ИВЛ – 448 (383-
515) мин. Исходная оценка по MoCA, время вмешательства, продолжительность ИВЛ 
достоверно не различались между группами. В обеих группах мы наблюдали преходя-
щее снижение когнитивных функций по шкале МоСА к 1 суткам после вмешательства: c 
24±3 до 21±3 баллов в группе десфлурана и с 25±2 до 21±4 баллов в группе севофлурана 
соответственно (p<0,001). Когнитивная функция восстанавливалась до предоперацион-
ных значений к 5 суткам после вмешательства в обеих группах. В обеих группа концен-
трация S 100b достоверно повышалась к 1 суткам после оперативного вмешательства 
(p<0,01) и была достоверно выше в группе десфлурана на 1 сутки после оперативного 
вмешательства (p=0,032).

Заключение. Севофлуран и десфлуран оказывают схожее действие на когнитив-
ный статус пациента, позволяя восстановить высшие психические функции к пятым 
суткам после АКШ на работающем сердце. Однако в группе анестезии десфлураном 
степень нейронального повреждения была выше.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ  
ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОАР  

МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА
Пух Д.Ю.1, Воронцова А.С.2, Малышкин Е.А.1, Рахов А.Э.1, Семенова Н.В.1

1Архангельская областная клиническая больница, 
2Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич, 

г. Архангельск

Введение. Специфика работы ОАР формирует множество факторов риска для воз-
никновения ВБИ.

Стратегия инфекционной безопасности (СИБ) – это комплекс превентивных 
мер по предотвращению распространения прежде всего нозокомиальных штаммов 
микроорганизмов.

Цель исследования. Оценить изменения микробиологического пейзажа ОАР на 
фоне применения комплекса мер СИБ.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе АОКБ в 
ОАР путем ретроспективного анализа данных за 2015-2017 гг.

Работа состояла из двух этапов. Первый – внедрение мер СИБ, включающих приме-
нение одноразового расходного материала, принцип «чистых рук», раннюю трахеосто-
мию, отказ от необоснованной катетеризации и раннее удаление инвазивных устройств, 
единый протокол эмпирической АБТ в ОАР. Второй – анализ, интерпретация результа-
тов микробиологической нагрузки отделения.

В ходе исследования произведен анализ результатов более 100 смывов с поверх-
ностей и рук персонала, 1997 проб биологических образцов, взятых от пациентов ОАР.

Результаты. По результатам анализа, 20% смывов не соответствовало по качеству 
обработки санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществля-
ющим медицинскую деятельность. Они были представлены E. Coli, Klebsiella oxytoca, 
MRSA. Не соблюдают правил асептики 25% врачей (преимущественно внешних кон-
сультантов) и 13% медицинских сестер. 28% смывов с рук медицинского персонала 
после использования сотовых телефонов не соответствует требованию по качеству об-
работки. Смывы с рук персонала после гигиенической обработки в 21% оказались поло-
жительными (образцы, взятые с чистых рук, но под кольцами, ногтями).

Разработка и утверждение на уровне стационара протокола эмпирической АБТ по-
зволила стандартизировать подход ко многим нозокомиальными инфекциям и сохра-
нить прежний уровень резистентности.

Количество биологических проб с 2015 по 2017 гг. выросло почти на 200%, при этом 
отмечено двукратное снижение числа выделенных микроорганизмов в биологических 
образцах.

В 2017 году среди выделенных микроорганизмов превалируют энтерококки – 
25,6%. Доля микроорганизмов группы KES (Klebsiella, Enterobacter, Serratia) равна 
21,3%. Количество E. сoli и других грамотрицательных бактерий снизилось до 17,3%. 
Доля S. Aureus снизилась в 2 раза и составила 4,0%. Коагулазонегативные стафилококки 
занимают около 7-8% ежегодно. Доля ацинетобактерий снизилась на 5% и составила 
10,4%. Отмечено увеличение роста P. Aeruginosa до 6,4% (2,0% в 2015 г. и 2016 г.).
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Проблемой ОАР является обнаружение в клинических образцах нозокомиальной 
флоры, таких как Klebsiella spp. ESBL+, E. сoli ESBL+, Acinetobacter spp. MBL+, MRSA 
и в 2017 году P. aeruginosa, продуцирующая MBL. Однако отмечено снижение выделе-
ния из биологического материала эпидемиологически значимых возбудителей ИСМП по 
большинству позиций.

Выводы. Представленные данные показывают, как возможно реально снизить ан-
тибактериальную нагрузку ОАР в многопрофильном стационаре, делая акцент преиму-
щественно на организационно-административные мероприятия и работу с персоналом.

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ  
АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ  
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Ржеутская Р.Е., Прасмыцкий О.Т., Ялонецкий И.З.
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Профессиональная деятельность анестезиологов-реаниматологов свя-
зана с применением агрессивных методов терапии и выполнением инвазивных мани-
пуляций, а также необходимостью принятия решений в условиях дефицита времени, 
информации и ресурсов, что требует приобретения достаточных компетенций, что не-
возможно без хорошо организованной система обучения.

В Республике Беларусь годичная субординатура по анестезиологии и реанимато-
логии утверждена Министром здравоохранения Республики Беларусь и осуществляется 
в УО «БГМУ» с 2006 года. Цель субординатуры, как начального элемента в процессе 
подготовки специалиста анестезиолога-реаниматолога, – подготовить студента со зна-
ниями и умениями, необходимыми для выполнения после прохождения субординатуры 
обязанностей врача-интерна анестезиолога-реаниматолога.

При организации педагогического процесса используются традиционные методы 
преподавания дисциплины: лекции, практические занятия на клинических базах ка-
федры, дистанционное обучение с использованием электронных учебно-методических 
комплексов. Практическая подготовка осуществляется на базе лаборатории практиче-
ского обучения БГМУ с 2015 года. По окончании субординатуры проводятся итоговый 
компьютерный тестовый контроль знаний студентов и аттестация по практическим на-
выкам. Итоговая аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме диф-
ференцированного зачета.

Интернатура – вид деятельности, направленный на углубление знаний и приоб-
ретение практических навыков врачом-интерном для последующей самостоятельной 
трудовой деятельности в качестве врача-специалиста, продолжительность которой со-
ставляет 12 месяцев. Организационно-методическое обеспечение осуществляют универ-
ситетские кафедры. По окончании подготовки врачи-интерны сдают квалификационный 
экзамен, который состоит из трех этапов и проводится в виде компьютерного тестиро-
вания, устного экзамена с решением ситуационных задач и оценки овладения практиче-
скими навыками.
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Цель исследования. Проанализировать существующие сложности подготовки су-
бординаторов и интернов для оптимизации процесса обучения.

Материалы и методы исследования. Сотрудниками кафедры регулярно прово-
дится анализ существующих проблем подготовки субординаторов и интернов по ре-
зультатам анкетирования и структурированного интервью. 

Результаты. Анкетирование показало наличие неудовлетворенности респонден-
тов уровнем своей теоретической и практической подготовки, а также некоторыми 
аспектами организации учебного процесса (время, отведенное на отработку практиче-
ских навыков, длительность обучения, доступность информации).

Заключение. Таким образом, для повышения стартовой подготовки анестезиоло-
гов-реаниматологов и улучшения качественных показателей здравоохранения необхо-
дима оптимизация процесса обучения с учетом его продолжительности. С целью более 
рационального использования времени обучения целесообразно дальнейшее изучение 
информационных потребностей субординаторов и интернов, отбор информации с ак-
центированием внимания на преподавании фундаментальных и наиболее сложных во-
просов, оставляя ряд разделов на самообразование, а также выделение достаточного 
количества времени на освоение практических навыков.

ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПОФОЛА

Роговских В.Ю.2, Локтин Е.М.1,2, Кохно В.Н.1,2

1Городская клиническая больница №2, 
2Новосибирский государственный медицинский университет, 

г. Новосибирск

Введение. Генетические полиморфизмы, участвующие в фармакокинетике (аб-
сорбция, распределение, метаболизм и экскреция лекарственных средств) и фармакоди-
намике (рецепторы, ионные каналы и ферменты), могут существенно влиять на реакцию 
индивидуума на препараты, используемые в анестезиологической практике.

Цель исследования. Установить взаимосвязь между генетическим полимор-
физмом цитохрома Р450 (CYP2B6, CYP2C9), ответственного за биотрансформацию 
внутривенного анестетика пропофола, и особенностями течения анестезии, сроками 
посленаркозной реабилитации в различных этнических и фенотипических популяциях.

Материалы и методы исследования. В исследование включены пациентки гине-
кологического профиля, которым проводилось малое гинекологическое вмешательство 
на базе ГБУЗ НСО ГКБ №2. г. Новосибирска. Всем участницам проведена общая анесте-
зия пропофолом в условиях спонтанного дыхания. Всем пациенткам проводился неин-
вазивный мониторинг витальных функций (АД сист., АД диаст., АД ср., частота пульса, 
частота дыхания, пульсоксиметрия с расчетом периферического индекса кровоснабже-
ния), BIS-мониторинг глубины анестезии. Оценивались клинические признаки глубины 
анестезии (ресничный рефлекс, размеры и реакция зрачка на световой раздражитель), 
сроки посленаркозной реабилитации, восстановление сознания, восстановление речево-
го контакта, выполнение команд. Для проведения генетического анализа крови ПЦР на 
генотип, выполнялось взятие пробы крови в количестве 3 мл в специальный стабили-
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зирующий контейнер с последующей маркировкой и замораживанием при температуре 
18-22ºС. Принцип отбора участниц исследования – на основании критериев включе-
ния/исключения и получения информированного согласия на участие в исследовании. 
Участницы исследования были распределены по фенотипическим этническим группам: 
среднеазиатская этническая популяция (24 человека); славянская этническая популя-
ция, светлый цвет волос (26 человек); славянская этническая популяция, темный цвет 
волос (32 человека); славянская этническая популяция, рыжий цвет волос (21 человек).

Результаты. При исследовании сроков достижения достаточной глубины вну-
тривенной анестезии пропофолом пациенткам среднеазиатской этнической популяции 
в среднем потребовалось на 15% меньшего количества анестетика, чем в группе срав-
нения (славянская популяция). Сроки восстановления сознания у пациенток этой же 
популяции были выше на 10% по сравнению с группой сравнения. Для достижения до-
статочной глубины анестезии у пациенток славянской этнической популяции с рыжим 
цветом волос в среднем требовалось на 16,5% больше анестетика, чем для группы срав-
нения. Время восстановления сознания по сравнению с группой сравнения достоверно 
не изменилось. Средние значения показателя BIS через 1 минуту после введения пропо-
фола не имели значимых статистических отклонений, что косвенно свидетельствовало 
о сравнимом фармакокинетическом распределении препарата независимо от генетиче-
ского полиморфизма.

Заключение. Таким образом, предварительные результаты исследования свиде-
тельствуют о существовании связи между генетическим полиморфизмом цитохрома 
Р450 (CYP2B6, CYP2C9), ответственного за биотрансформацию внутривенного анесте-
тика пропофола, и особенностями течения анестезии, сроками посленаркозной реабили-
тации в разных этнических и фенотипических популяциях.

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ III ФАЗЫ МНОГОЦЕНТРОВЫХ  
КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ПРЕПАРАТОВ  

СУРФАКТАНТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОРДС
Розенберг О.А.1, Баутин А.Е.2, Сейлиев А.А.1

1Российский научный центр радиологии и хирургических технологий  
имени академика А.М. Гранова, 

2Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 
г. Санкт-Петербург

Введение. Многоцентровые рандимизированные клинические испытания (МРКИ) 
легочных сурфактантов (СТ) при лечении ОРДС привели к выводу о неэффективности 
сурфактант-терапии. Однако, в ряде клинических испытаний (КИ) природных препара-
тов СТ показаны улучшение оксигенации и снижение смертности. 

Цель исследования. Выяснить возможную причину отрицательных результатов 
МРКИ препаратов СТ при лечении ОРДС.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ результатов 6 КИ и 4 
МРКИ препаратов легочного СТ.
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Результаты. Эффективность природного препарата Calfactant продемонстрирова-
на в МРКИ у детей с ОРДС в возрасте от 1 недели до 21 года, тогда как КИ его при ОРДС 
у взрослых не выявили снижения смертности. Grotberg et al. (2017) предположили, что 
неэффективность сурфактант-терапии ОРДС у взрослых обусловлена недостаточной до-
ставкой СТ в альвеолярное пространство из-за малого объема эмульсии при введении 
из-за потерь препарата на поверхности бронхов, площадь которых у взрослого в 100 раз 
больше, чем у новорожденного. Однако, некоторые результаты МРКИ противоречат это-
му предположению. Препараты Surfactant HL-10 и Surfaxin вводили больным ОРДС в 
объеме 4 мл/кг и 6-8 мл/кг соответственно и не показали снижения смертности (2004 г.). 
Сурфактант-БЛ из легких крупного рогатого скота (ООО «Биосурф», Санкт-Петербург, 
Россия) вводят больным ОРДС в объеме 0,5-1 мл/кг в дозе 6 мг/кг каждые 12 часов, при 
этом смертность, продемонстрированная в МРКИ, колеблется от 14,9% до 20%. По-
видимому, неэффективность сурфактант-терапии ОРДС, представленная в зарубежных 
исследованиях, обусловлена особенностями состава препаратов СТ и поздним началом 
их введения. По мнению Taeusch H.W. (2002 г.), сложные препараты, близкие по составу 
и свойствам к нативному СТ in situ, эффективнее простых. Синтетические препараты 
СТ (Exsosurf, Surfaxin и Venticute) неэффективны при лечении ОРДС. Различия терапев-
тических свойств природных препаратов сурфактанта обусловлены отличиями состава 
и структуры частиц эмульсии из-за различных технологий их получения. В большин-
стве КИ зарубежных препаратов СТ исследуемые дозы колеблются от 50 до 600 мг/
кг. Препарат Сурфактант-БЛ эффективен в дозе 6 мг/кг при введении 2 раза в сутки. 
Важнейшим фактором эффективности СТ-терапии является время ее начала. В МРКИ 
препаратов сурфактантов за рубежом первое введение начинают слишком поздно: через 
48-72 часа после интубации или постановки диагноза ОРДС. Показано, что Сурфактанта-
БЛ эффективен, когда первое введение осуществляют в течение 24 часов после падения 
отношения PaO2/FiO2 ниже 200 мм рт. ст.

Заключение. Успех сурфактант-терапии ОРДС зависит от нативности препаратов 
сурфактанта и времени начала их применения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНАЛГЕЗИИ МОРФИНОМ  
ПРИ ЭПИДУРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ

Романюк Т.И., Илюкевич Г.В.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Одним из наиболее перспективных направлений развития регионарной 
анестезии является разработка и внедрение современных лекарственных средств, при-
менимых при ней. В этом плане заслуживает внимания возможность использования 
морфина для эпидурального введения, за счет патогенетического воздействия на опио-
идные рецепторы.

Цель исследования. Определить эффективность и безопасность применения мор-
фина при проведении модифицированной методики сакральной анестезии (МСА) в опе-
ративной проктологии (геморроидэктомия и т.п.).
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Материалы и методы исследования. Исследование включало 43 пациента, ко-
торым проведены малые проктологические вмешательства в условиях МСА с эпиду-
ральным введением морфина из расчета 0,05-0,1 мг/кг (5-9 мг) в 10 мл физиологического 
раствора и 10 мл 1% раствора лидокаина. Длительность операции в среднем составила 
25,1±4,9 мин. Все пациенты имели класс по ASA I-II, средний возраст – 47,3±1,3 (43,0; 
49,8) лет; из них 24 (55,8%) женщины и 19 (44,2%) мужчин.

МСА представляет собой пункцию (иглой 21G) и введение раствора местного ане-
стетика в сакральное эпидуральное пространство через костно-фиброзное сращение на 
уровне S3-S4 по средней линии под углом 90º к дорсальной поверхности крестца (патент 
на изобретение Республики Беларусь №12672). Болюсно последовательно эпидурально 
вводили растворы морфина и лидокаина со скоростью 20 мл/мин.

Определяли ЧСС, ЧД, среднее АД, сатурацию, глюкозу и кортизол крови, провос-
палительные цитокины ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α на следующих этапах наблюдения: перед 
выполнением анестезии, через 20 мин после выполнения регионарного блока, в макси-
мально травматичный момент операции, спустя 1 и 24 часа после окончания оператив-
ного вмешательства. Оценивали продолжительность сенсорного блока, выраженность 
болевого симптома в послеоперационном периоде по ВАШ, степень моторной блокады 
по Bromage, удовлетворенность пациентов качеством обезболивания.

Статистическая обработка проведена с использованием STATISTICA 8.
Результаты. Отмечается стабильность анализируемых инструментально-лабора-

торных показателей в периоперационном периоде, что подтверждает создание эффек-
тивной анестезиологической защиты путем проведения МСА с введением морфина и 
сохранением стабильности гомеостаза. Длительность послеоперационной аналгезии со-
ставила 26,3 (22,8; 28,3) часа, выраженность по ВАШ в покое 0-1 балл, при движении 
– 1-2 балла через 12 и 24 часа. Выраженность моторного блока в первые сутки 0-1 балл. 
Пациенты оценили качество обезболивания как «хорошо» и «отлично». Осложнений и 
побочных эффектов проводимой анестезии не выявлено.

Заключение. МСА с введением эпидурально морфина является эффективным и 
безопасным методом анестезиологического обеспечения в оперативной проктологии.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОПЕРАЦИИ – МЕТРОПЛАСТИКА ПО ОСАДА.  

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Рыбакова Л.В.1, Миллер А.А.1, Распопин Ю.С.1,  

Колесниченко А.П.1,2, Кох П.В.1
¹Красноярский краевой клинический центр охраны и детства, 
²Красноярский государственный медицинский университет  

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Операция, метропластика по Осада, была разработана Хисао Осада с целью со-
хранения детородной функции у женщин с аденомиозом. С 2012 по 2017 гг. в ЦОМД 
выполнено 15 операций по данной методике. Данные операции требуют повышенно-
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го внимания анестезиолога-реаниматолога, т.к. могут сопровождаться значительной и 
даже массивной кровопотерей.

Цель. Описать клинический случай тактики анестезиологического обеспечения 
при операции – метропластика по Осада.

Материалы и методы исследования. Произведен ретроспективный анализ ле-
чения пациентки Н., 34 года, с диагнозом: «Аденомиоз 3-4 ст., миома матки». Больная 
соматически здорова, вес 48 кг, рост 158 см, расчетный ОЦК 3360 мл. В гинекологиче-
ском статусе обращает внимание увеличение матки до 20 нед. Операция проводилась в 
плановом порядке. Исходно: АД 110/70 мм рт. ст., ЧСС 120 уд. в мин, ЧДД 15, SpO2 98%. 
Осуществлен забор 300 мл аутокрови, по методу нормоволемической гемодилюции, с 
целью уменьшения количества переливаемых трансфузионных сред. Во время операции 
производился сбор аутокрови из раны аппаратом Cell Saver 5+. Установлен центральный 
венозный катетер. Начат инвазивный и неинвазивный мониторинг АД (аппарат NIHON 
KOHDEN), ЭКГ, ЧСС, SpO2, etСО2, TOF, BIS, неинвазивный мониторинг гемоглобина 
(аппарат MASIMO).

Индукция: пропофол 150 мг, фентанил 0,1 мг, тракриум 30 мг; произведена инту-
бация трахеи, начата ИВЛ аппаратом Fabius Tiro в режиме нормовентиляции: Vt 400 мл, 
MVL 6,4 л/мин, FiО2 0.5, peak 14 см Н2О, peep 5 см Н2О. Поддержание анестезии: сево-
ран 2 об. %, фентанил 5 мкг/кг/час. В течение первого часа показатели гемодинамики 
и газообмена стабильные. При продолжающейся операционной кровопотере FiO2 было 
увеличено до 100%.

Через час от начала операции, на фоне значительной операционной кровопотери, 
на этапе иссечения пораженных аденомиозом тканей матки, отмечено снижение АД до 
85/50, подключен мезатон 0,5 мкг/кг/мин и осуществлен переход от анестезии севора-
ном на внутривенную анестезию кетамином 3 мг/кг/час с фентанилом 5 мкг/кг/час. В 
течение 30 мин, при помощи активной инфузионно-трансфузионной терапии, удалось 
стабилизировать гемодинамику.

В дальнейшем, до окончания операции, гемодинамика стабильная без инотроп-
ной поддержки, анализ газового состава крови удовлетворительный: pH 7,368, pCO2 
36 mm.Hg, pO2 149 mm.Hg, sO2 99%, ABE -4,0 ммоль/л, SBE -4,2ммоль/л, cHCO3 20,2 
ммоль/л. Во время операции постоянно проводились сбор и возврат крови аппаратом 
реинфузии аутокрови Сell Saver 5+.

В течение операции каждые 30 мин осуществлялся контроль клинического анализа 
крови и скрининг гемостаза, минимальные показатели гемоглобина 78 г/л, эритроцитов 
2,5, гематокрита 27%, тромбоцитов 69*109*. Для оценки состояния гемостаза использо-
вался ROTEM: Extem СТ 105, A10 30 mm, Fibtem A10 8mm. Через 3 ч от начала операции: 
ПТИ 82%, МНО 1,1, фибриноген 1,17 г/л, АЧТВ 41,7 с, ТВ 39,8 с, антитромбин III 58%, 
РФМК 4 мг%.

Кровопотеря составила 4700 мл. Инфузионно-трансфузионная терапия 7300 мл: 
кристаллоиды 2000 мл, коллоиды 500 мл, эр. взвесь 665 мл, СЗП 2350 мл, криопреци-
питат 5 доз., возврат собственной цельной крови в объеме 300 мл, Сell Saver 1780 мл. 
Дополнительно для коррекции гемостаза вводились: транексамовая кислота 1 г, про-
тромплекс 1800МЕ, коагил 2,4 мг. Длительность анестезии 260 мин. Диурез 500 мл, моча 
светлая.

После окончания операции больная на АИВЛ переведена в отделение реанимации 
в стабильном состоянии. Через 2 ч 30 мин лабораторно: эритроциты 3,67, гемоглобин 113 
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г/л, гематокрит 34%, тромбоциты 69×109/л, ПТИ 160%, фибриноген 1,5 г/л, АЧТВ 27,3 с, 
антитромбин III 77%. Проводились обезболивающая терапия и профилактика тромбо-
эмболических осложнений. Через 7 ч после операции женщина экстубирована, на 2-е 
сутки переведена в отделение гинекологии. На 8-е сутки пациентка в удовлетворитель-
ном состоянии выписана из стационара.

Заключение. Данный клинический случай показывает, что современные техноло-
гии сбережения аутокрови в сочетании с препаратами факторов крови, а также методы 
интраоперационного мониторинга и лабораторной диагностики позволяют проводить 
операции с массивной кровопотерей в гинекологии и сократить объем перелитой донор-
ской крови, обеспечить быструю послеоперационную реабилитацию пациентки.

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКАДЫ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО НЕРВА  
ПРИ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ  

БОКОВОЙ СТЕНКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Рычков И.А., Гаряев Р.В.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина, 
г. Москва

Введение. При новообразованиях мочевого пузыря с лечебно-диагностической це-
лью выполняют трансуретральную резекцию (ТУР) мочевого пузыря. Как правило, для 
этого вмешательства методикой выбора считается спинальная анестезия. Однако при 
удалении опухоли, расположенной на боковой стенке мочевого пузыря, несмотря на эф-
фективный спинальный блок, существует высокая вероятность того, что электрический 
импульс петли резектоскопа вызовет рефлекс запирательного нерва, что может стать 
причиной серьезных осложнений.

Цель исследования. Оценить эффективность методики сочетания спинальной 
анестезии и блокады запирательного нерва для предотвращения спазма приводящих 
мышц, а также определить ее потенциальные преимущества в снижении риска периопе-
рационных осложнений по сравнению с общей анестезией.

Материалы и методы исследования. В проспективное исследование включены 
данные, полученные при хирургическом лечении 75 пациентов в объеме ТУР мочево-
го пузыря. У всех пациентов был диагностирован рак мочевого пузыря с локализаци-
ей опухоли на боковой стенке. Для хирургического обезболивания применяли общую 
анестезию (n=25), либо спинальную анестезию с блокадой запирательного нерва под 
контролем нейростимуляции (n=25) или ультразвука с нейростимуляцией (n=25). В слу-
чаях спинальной анестезии субарахноидально на уровне L3-4 вводили ропивакаин в 
дозе 15 мг. Проводниковую блокаду запирательного нерва выполняли после спинальной 
анестезии в литотомическом положении больного 2% раствором лидокаина в объеме 
10 мл. Общая анестезия включала индукцию (фентанил 100 мкг, пропофол 1,5-2,5 мг/кг, 
рокурония бромид 0,3 мг/кг), установку ларингеальной маски, поддержание анестезии 
севофлураном 0,9-1,0 МАК.

Результаты. Проводниковая блокада запирательного нерва была успешна во всех 
наблюдениях с использованием ультразвука и нейростимуляции, что выражалось в пол-
ном отсутствии рефлекса запирательного нерва. При выполнении блокады под контро-
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лем только нейростимулятора успешность составляла 88%. В группе общей анестезии, 
несмотря на использование миорелаксантов, у 20% (n=5) пациентов наблюдался реф-
лекс запирательного нерва при работе резектоскопом на боковой стенке. Из осложнений 
интраоперационного периода в группе общей анестезии у 48% (n=12) пациентов была 
брадикардия, а у 32% (n=8) – артериальная гипотензия. В группах спинальной анестезии 
и проводниковой блокады отмечалось лишь развитие брадикардии в 14% наблюдений.

Заключение. Использование спинальной анестезии с проводниковой блокадой за-
пирательного нерва под контролем ультразвука способно предотвратить развитие реф-
лекса запирательного нерва. При данном виде обезболивания, по сравнению с общей 
анестезией, имеется тенденция к меньшему количеству осложнений со стороны системы 
кровообращения.

ВЫБОР РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ ТЯЖЕЛОЙ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Сабиров Д.М.1, Дадамьянц Н.Г.2, Росстальная А.Л.1, Махсудов Д.Р.2

1Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
2Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Введение. Одной из ключевых проблем интенсивной терапии тяжелых черепно-
мозговых травм (ТЧМТ) является предупреждение прогрессирования внутричерепной 
гипертензии (ВЧГ). В настоящее время эта проблема решается несколькими путями: 
дегидратацией, хирургической декомпрессией, воздействием на ауторегуляцию цере-
бральной гемодинамики, в частности – использованием режима гипервентиляции при 
ИВЛ. Прогресс медицинской технологии и внедрение в практику аппаратов высокоча-
стотной искусственной вентиляции легких (HFJV) дали возможность проводить вен-
тиляцию легких в более физиологичных условиях, что в остром периоде тяжелой ЧМТ 
оказывают непосредственное влияние на исход травмы. 

Цель исследования. Оценка показателей церебральной гемодинамики при различ-
ных способах респираторной поддержки у больных с изолированной ТЧМТ.

Материалы и методы. Проведено исследование мозгового кровотока у 40 па-
циентов с ТЧМТ. Всем пациентам проводилась традиционная интенсивная терапия в 
условиях различных режимов респираторной поддержки: IPPV (10 пациентов); SIMV 
(10 пациентов); HFJV (20 пациентов). Высокочастотная вентиляция (ВЧ ИВЛ) прово-
дилась на аппарате «ZisLINE JV 100B» (производство TriTON, Екатеринбург, Россия). 
Адекватность режимов вентиляции оценивалась по SpО2, – 96-99%, pСО2 – 34,7-35,2 мм 
рт. ст. Средний возраст составил 36±6 лет, GCS 7-9 баллов, уровень ICP превышал 15 мм 
рт. ст.

Церебральная гемодинамика изучалась с помощью метода транскраниальной доп-
плерографии. Исследование осуществлялось портативным аппаратом «Mindray» (MT-
1010, Китай) с программой мониторинга. Использовались датчик для диагностического 
исследования (2 Мгц) и специальный датчик такой же частоты для мониторинга.
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Регистрировались: средняя линейная скорость мозгового кровотока (Vm в см/с), 
пульсационный индекс (Pi), отражающий гидродинамическое сопротивление пиально-
капиллярных сосудов мозга и коэффициент овершута (КО), характеризующий способ-
ность (резерв) дилатации пиально-капиллярных сосудов. 

Так, общеизвестны негативные эффекты режима IPPV, при котором создаются не-
благоприятные условия для венозного возврата, что может сопровождаться депресси-
ей сердечного выброса. Снижение сердечного выброса приведет к снижению CPP, что 
приводит к спазму пиальных сосудов, а резерв дилятации не будет реагировать на по-
вышение тонуса пиальных сосудов. При варианте SIMV отмечается аналогичное IPPV 
взаимовлияние параметров ауторегуляции мозгового кровотока и системной гемодина-
мики. У HFJV нет негативных явлений, присущих традиционной вентиляции. При на-
личии сохраненного или увеличенного сердечного выброса появляется больше шансов 
сохранить церебральную перфузию. 

Результаты. Анализ параметров церебральной гемодинамики при различных ва-
риантах респираторной поддержки выявил значительную разницу. Так при режимах: 
IPPV – ICP – 28,6±0,7 мм рт. ст., Vm см/с – 51,1±1,4, Pi -1,84±0,1, КО -1,28±0,01, CPP – 
67,4±1,3 мм рт. ст.; SIMV – ICP мм рт. ст. – 31,7±1,7, Vm см/с – 52,6±4,1, Pi -1,60±0,1, КО 
-1,23±0,02, CPP – 68,0±2,8 мм рт. ст.; HFJV – ICP -18,8±2,9 мм рт. ст, Vm см/с – 57,8±7,1, Pi 
-1,39±0,2, КО -1,36±0,01, CPP – 64,1±6,1 мм рт. ст.

При HFJV отмечается достоверно более низкий уровень сопротивления пиальных 
сосудов (Pi), более высокий показатель резерва дилятации (КО) и более низкое вну-
тричерепное давление (ICP), что препятствует возникновению выраженного спазма и 
ишемии мозга. При обоих вариантах традиционной ИВЛ отмечаются выраженные на-
рушения перфузии, сопровождающиеся значительным увеличением сопротивления со-
судов пиально-капиллярной системы.

Заключение. Таким образом, использование ВЧ ИВЛ в качестве респираторной 
поддержки при ТЧМТ, на фоне внутричерепной гипертензии, имеет несомненные пре-
имущества перед традиционными методами ИВЛ. Ее применение обеспечивает сохра-
нение активной ауторегуляции мозгового кровообращения, способствует стабилизации 
внутричерепного давления на более низком уровне.

РОЛЬ МОНИТОРИНГА ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ  
КАК ПРЕДИКТОР ТЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ  

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
Сабиров Д.М.1, Росстальная А.Л.1, Дадаев Х.Х.2, Махсудов Д.Р.2

1Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
2Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Введение. Ведущие проблемы по ведению больных в раннем послеоперационном 
периоде, перенесших операции по ликвидации внутричерепных кровоизлияний, яв-
ляются спорными. В большинстве нейрохирургических отделений используются ис-
кусственная вентиляция легких (ИВЛ) и седатация, с целью профилактики и лечения 
гипоксии, возбуждения, судорог и регуляции повышенного внутричерепного давле-
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ния (ВЧД). Все это позволяет стабилизировать больного, обеспечивает оптимальную 
доставку кислорода к головному мозгу, но не позволяет постоянно оценивать уровень 
сознания и неврологической симптоматики. Именно на этом этапе возникают трудно-
сти в диагностике последовательных и повторных внутричерепных кровоизлияний. В 
таких случаях лечащему врачу существенно могут помогать данные измерения ВЧД. 
Наиболее надежным методом оценки ВЧД является его прямое измерение с дальней-
шим мониторингом. Используются различные методы измерения ВЧД: внутрижелудоч-
ковый, субдуральный, экстрадуральный и интрапаренхимальный.

Цель исследования. Изучение и анализ соотношений между показателями ВЧД и 
артериального давления, изменениями глазного дна и КТ головного мозга при течении 
тяжелой черепно-мозговой травмы (ТЧМТ).

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в РНЦЭМП в от-
делении нейрохирургической реанимации. Было обследовано 67 больных в возрасте от 
17 до 82 лет, поступивших с диагнозом ТЧМТ. При поступлении состояние больных 
было тяжелое, уровень сознания – 8±3 балла по шкале Глазго. Все больные были проопе-
рированы по поводу удаления субдуральной и/или внутримозговой гематомы или ги-
дромы, а операция сопровождалась дренированием ложа субдурального пространства 
или желудочковой системы. На фоне стандартной интенсивной терапии проводилась 
ИВЛ в традиционных и высокочастотных режимах. Всем пациентам проводилась ин-
тракраниальная инвазивная манометрия (ИИМ) внутричерепного давления аппаратом 
ИиНД 500/75 «TriTON» (Екатеринбург, Россия) с синхронным исследованием глазного 
дна. Исследование глазного дна проводилось ежедневно нейроофтальмологами с помо-
щи офтальмоскопа. При этом внимание уделяли состоянию диска зрительного нерва, 
сосудам сетчатки. Верификация характера патологии, размера, локализации очага, сте-
пени дислокации мозговых структур, размеров желудочковой системы осуществлялись 
в динамике с помощью компьютерной томографии («Philips»). Осуществлялся монито-
ринг глубины анестезии, респираторной механики и неинвазивный мониторинг параме-
тров центральной гемодинамики монитором МПР6-03. Для мониторинга артериального 
давления использовался осциллометрический метод («Triton-Electronics», Екатеринбург, 
Россия). Дополнительно рассчитывалось церебральное перфузионное давление (ЦПД) 
на основании известного соотношения ЦПД = СрАД - ВЧД.

Результаты. Анализ исследуемых показателей у больных с благоприятным исхо-
дом показал, что 37 больных с ТЧМТ, при вентиляции в высокочастотном режиме, легко 
адаптировались к респиратору. При этом ВЧД – от 15 до 24 мм рт. ст., ЦПД – 81,7±14,8 мм 
рт. ст., СрАД – 82,8±14,8 мм рт. ст., на КТ – умеренное локальное и диффузное отек, а так-
же отмечались прояснение сознания и возрастание балльной оценки по шкале Глазго. У 
19 пациентов отмечалось ВЧД – от 25 до 34 мм рт. ст., ЦПД – 81,7±14,8 мм рт. ст., СрАД – 
82,8±14,8 мм рт. ст., на КТ – диффузное выраженное отек, при этом ИВЛ осуществлялась 
в режимах BiPAP, SIMV. Оставшимся 11 пациентам ИВЛ проводилась в режиме IPPV и 
при этом ВЧД – >35 мм рт. ст., ЦПД – 62,7±23,6 мм рт. ст., СрАД – 102±5 мм рт. ст., на КТ 
– диффузное выраженное отек, последовательные и повторные кровоизлияния. В данной 
группе летальность превысила 80%.

Заключение. Подводя итоги, можно сказать, что у пациентов с ТЧМТ имеется за-
висимость от применяемого режима ИВЛ, которая в последующем отражается на ВЧД, 
ЦПД и исходе.
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В отсутствие дорогостоящей аппаратуры для нейромониторинга, метод интракра-
ниальной манометрии аппаратом ИиНД 500/75 «TriTON» может быть рекомендован для 
широкого использования в неспециализированной ОРИТ для оценки степени выражен-
ности уровня ВЧД и эффективности ликвидации причин ВЧД и в настоящее время явля-
ется наиболее точным, дешевым и надежным способом нейромониторинга.

Владение и способность адекватно интерпретировать данные инвазивного монито-
ринга ВЧД в сочетании с результатами клинических, параклинических, лабораторных 
и инструментальных методов исследования, безусловно, могут оказать существенную 
помощь врачу многопрофильной клиники в лечении больных с ТЧМТ.

РОЛЬ СИМУЛЯЦИОННЫХ СЦЕНАРИЕВ В ОБУЧЕНИИ  
ВРАЧЕЙ-ОРДИНАТОРОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-РЕАНИМАТОЛОГИЯ»

Сазонов К.А., Ситкин С.И., Шеховцов В.П.
Тверской государственный медицинский университет, 

г. Тверь

Введение. Постдипломное обучение с применением симуляционных технологий 
– быстро развивающийся метод, дополняющий и улучшающий клинические навыки 
обучающихся.

Цель исследования. Оценить роль симуляционных сценариев в подготовке вра-
чей-ординаторов специальности «Анестезиология-реаниматология».

Материалы и методы исследования. Во время тренингов с симуляционными 
сценариями применены ситуационные задачи: острое злокачественное течение анафи-
лактического шока, рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии, острый коро-
нарный синдром с подъемом сегмента ST. В каждом сценарии была внезапная остановка 
кровообращения. Реализация осуществлялась на симуляторе ALS Simulator Laerdal с 
монитором пациента, отображающим показатели жизнедеятельности on-line. Укладка 
неотложной помощи содержала весь набор медицинских изделий и имитаторов лекар-
ственных средств для оказания экстренной медицинской помощи. Постоянно велись 
аудио- и видеозапись, с возможностью дебрифинга. В тренингах участвовали 10 орди-
наторов 1 и 2 годов обучения по специальности «Анестезиология-реаниматология». Их 
задачи – оценка состояния пациента по алгоритму ABCDE, оказание экстренной ме-
дицинской помощи согласно клиническим рекомендациям при неотложном состоянии 
и проведение расширенной сердечно-легочной реанимации в команде. В роли конфе-
дерата выступили подготовленные студенты. Сценарии длительностью 10 минут име-
ли линейное течение неотложного состояния до клинической смерти, с последующей 
возможной вариацией от действий испытуемого. Первые 2 минуты проводились опрос 
и оценка состояния пациента. К 4 минуте состояние прогрессивно ухудшалось до кли-
нической смерти. При правильном выполнении реанимационных мероприятий (СЛР) в 
течение 6 минут сердечный ритм (асистолия) изменялся на фибрилляцию желудочков на 
1 минуту. Если испытуемый успевал оценить ритм и провести дефибрилляцию, то паци-
ент «оживал» – сценарий выполнен успешно. При наличии грубых ошибок и нарушении 
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протоколов лечения сценарий считался невыполненным и пациент «умирал». Оценка 
действий проводилась по чек-листу. 

Результаты. В первом тренинге положительный результат зафиксирован только у 
одного испытуемого (10%), во втором – у 8-ми (80%), в третьем – у 9 (90%) ординаторов.

Заключение. Использование симуляционных технологий позволяет объективно 
оценить сформированность профессиональных компетенций. Все испытуемые облада-
ют теоретическими знаниями и отдельными базовыми навыками по оказанию помощи, 
но не могут применить их в комплексе в ходе реализации сценариев из-за малого кли-
нического опыта. Прослеживается прямая зависимость в снижении количества ошибок 
от полученного опыта в проведенных тренингах. Для формирования устойчивых про-
фессиональных навыков необходимо проведение регулярных тренингов.

РАННИЙ ПОСТТРОМБОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД  
ИНФАРКТА ГОЛОВНОГО МОЗГА  

В УСЛОВИЯХ ГИПОФИБРИНОГЕНЕМИИ
Саскин В.А.1,2, Шайтанова Т.Ю.1, Панков И.А.1, Недашковский Э.В.2

1Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич, 
2Северный государственный медицинский университет, 

г. Архангельск

Введение. Вследствие специфичности алтеплазы в отношении фибриногена в пер-
вые 4 часа после тромболитической терапии (ТЛТ) возможно снижение его уровня до 
60% с последующим восстановлением. В отечественных и зарубежных рекомендациях 
не обсуждается ведение раннего посттромболитического периода инфаркта головного 
мозга (ИГМ) при сохраняющейся гипофибриногенемии.

Цель исследования. Оценить влияние гипофибриногенемии на течение посттром-
болитического периода ИГМ.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ данных 
пациентов с ИГМ (n=224), получивших ТЛТ алтеплазой. Гипофибриногенемия в пост-
тромболитическом периоде определялась как снижение показателя менее 2 г/л и более 
50% от исходных значений (1 группа, n=19). В качестве контроля (2 группа) отобраны 
пациенты (n=20) без критериев гипофибриногенемии. Неврологический дефицит оцени-
вался по шкале NIHSS, а эффект реабилитации – по шкале mRS. Хорошее восстановле-
ние с возможностью самостоятельного передвижения соответствовало 0-3 балла mRS. 
Оценка безопасности проведена по выявлению геморрагических трансформаций (ГТ) 
критериев ECASS III и симптомных внутричерепных кровоизлияний (сВЧК) с нарас-
танием NIHSS ≥4 балла.

Результаты. Группы не имели гендерных (р=0,256) и возрастных различий 
(р=0,877). Не получено отличий по варианту, повторности возникновения и локализа-
ции ИГМ. Общее время от дебюта заболевания до начала ТЛТ было сравнимо в группах 
(р=0,866), соответственно 169,8±45,0 и 163,4±43,5 минуты.

Тяжесть инсульта не отличалась по NIHSS при поступлении (р=0,933): в 1 группе 
– 14 [7-20] баллов, в контрольной – 14 [8,5-18,8] баллов. К моменту выписки неврологиче-
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ский дефицит так же не имел статистически значимой разницы (р=0,144), соответствен-
но 5,5 [1-7] против 6,6 [2,5-10,7] баллов.

Исходные показатели коагулограммы (фибриноген, АЧТВ, МНО) были сравнимы 
в группах (р>0,05) и находились в референтной норме. Контроль свертывающей систе-
мы выполнен после ТЛТ соответственно группе через 16,3±5,6 ч и 15,4±4,9 ч (р=0,672). 
Гипофибриногенемия достигла уровня 1,3±0,4 г/л с падением на 2,5 [2,0-3,4] г/л от ис-
ходных значений. В группе контроля эти показатели составили 3,1±0,8 г/л (р<0,001) и 0,6 
[0,2-1,4] г/л (р<0,001).

Социально-бытовая реабилитация сравнима в группах (р=0,821). Уровень mRS 0-3 
достигнут в 68,4% и 65% соответственно. Летальный исход фиксирован у 2 пациентов 
(10,5%) только в 1 группе (р=0,231).

В обеих группах при нейровизуализации диагносцированы ГТ (15,8% против 5,0%). 
Однако сВЧК возникло только в 1 случае в группе постромболитической гипофириноге-
немии (5,3%). На уровне доверительной вероятности полученные результаты не имеют 
статистически значимых различий.

Заключение. Нами не отмечено связи между уровнем фибриногена в посттром-
болитическом периоде и развитием внутричерепных кровотечений, а также влияния на 
степень функционального восстановления при ИГМ. Возможно, это связано с малым 
объемом выборки, однако ряд зарубежных клинических исследований у пациентов с ин-
сультом, получивших ТЛТ, показывают подобные данные.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BLUE-ПРОТОКОЛА  
ПРИ ЭКСТРЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

ПНЕВМО- И ГЕМОТОРАКСА
Сафин Р.Р.

Республиканская клиническая больница  
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 

г. Казань

Введение. Использование BLUE (Вedside Lung Ultrasonography Examination) для 
быстрого выявления пневмо- и гемоторакса при тяжелой механической травме широко 
и с успехом используется в зарубежной практике, но в РФ пока еще не стало стандартом 
оказания медицинской помощи.

Цель исследования. Изучить % совпадений диагноза наличия или отсутствия 
пневмо- и гемоторакса у пациентов с тяжелой механической травмой при ультразвуко-
вой сонографии легких в момент первичного осмотра с данными компьютерной томо-
графии при вторичном осмотре.

Материалы и методы исследования. Наблюдалось 119 пациентов после дорож-
но-транспортных происшествий в возрасте от 25 до 71 года. При поступлении в момент 
первичного осмотра проводились исследование над т.н. верхними и нижними BLUE-
точками по передней поверхности грудной клетки и сканирование в зоне точки PLAPS 
(Posterior-Lateral Alveolar/Plueural Syndrom) грудной клетки пострадавшего. На основа-
нии ультразвукового исследования (УЗИ) ставился предварительный диагноз. На этапе 
вторичного осмотра пациентов выполнялась компьютерная томография (КТ). Дизайн 
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исследования получил одобрение локального этического комитета при ГАУЗ РКБ МЗ 
РТ. Диагноз пневмоторакса был поставлен у 33 пациентов и подтвержден во время КТ 
у 35 пациентов при вторичном осмотре. При диагностике гемоторакса имелись более 
значительные расхождения. На КТ было выявлено 20 гемотораксов, в то время как при 
ультразвуковом сканировании удалось диагносцировать только 17. Для статистиче-
ской обработки результатов использовался пакет статистических программ EAZSTAT 
(ANOVA).

Результаты. Выявление артефактов пневмоторакса при BLUE-протоколе имело 
высокую частоту совпадения с данными КТ (93,9%). Статистически значимого различия 
между этими показателями не наблюдалось (р>0,05). В то время как выявление гемото-
ракса методом ультразвукового сканирования совпадало с данными КТ только в 78,9%, 
и эта разница уже имела статистическую достоверность по сравнению с диагностикой 
пневмоторакса при первичном осмотре (р<0,05).

Заключение. BLUE-протокол является высокоинформативным методом экстрен-
ной диагностики пневмоторакса, а в отношении гемоторакса также обеспечивает доста-
точно высокий уровень информативности.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ FAST-ПРОТОКОЛА  
У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙ

Сафин Р.Р.
Республиканская клиническая больница  

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 
г. Казань

Введение. FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) протокол явля-
ется неотъемлемой частью протокола ALSТ (Advanced Life Support at Trauma), который 
предусматривает развернутую поддержку жизнеобеспечивающих систем организма при 
множественной, сочетанной или комбинированной травме, реально угрожающей жизни 
пострадавшего. Согласно зарубежным данным, при тяжелом состоянии пострадавшего, 
вызванном острой кровопотерей, чувствительность FAST-протокола совпадает с ком-
пьютерной томографией в 100% случаев. Однако в РФ FAST-протокол пока еще не вошел 
в перечень стандартов оказания медицинской помощи пострадавшим.

Цель исследования. Сравнение диагностической ценности FAST-протокола с ви-
деолапароскопией у тяжело травмированных пациентов с внутрибрюшным и забрю-
шинным кровотечением.

Материалы и методы исследования. FAST-протокол был использован во время 
первичного осмотра у 99 пациентов с нестабильной гемодинамикой, которые пострада-
ли при дорожно-транспортных происшествиях и имели подозрение на закрытую травму 
живота. При выявлении свободной жидкости в брюшной полости на фоне нестабильной 
гемодинамики выполняли видеолапараскопию, которая в 100% подтвердила наличие 
внутреннего кровотечения и служила показанием к экстренной лапаротомии.

Заключение. FAST-протокол есть высокоинформативное исследование, которое 
при отсутствие сертифицированного врача ультразвуковой диагностики может быть 
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проведено в экстренном порядке силами любого клинического врача, прошедшего ко-
роткую специальную подготовку по программе FAST-протокола.

У пациентов с нестабильной гемодинамикой и наличием внутрибрюшинного кро-
вотечения каждая минута задержки оперативного лечения увеличивает риск летального 
исхода, поэтому задержка оказания экстренной оперативной помощи недопустима. В то 
же время, при изначально стабильной гемодинамике, FAST-протокол дополняет перво-
начально выполненное КТ-исследование, что поможет избежать ненужной перфорации 
передней брюшной стенки, неизбежной при видеолапароскопии.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОКСИДОМ АЗОТА  

У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
Сейфетдинов И.Р., Пичугин В.В., Домнин С.Е., Сандалкин Е.В.

Приволжский исследовательский медицинский университет, 
г. Нижний Новгород

Введение. Результаты недавних экспериментально-клинических исследований 
подтвердили роль оксида азота в эффекте прекондиционирования миокарда. В част-
ности было показано, что оксид азота может выступать в качестве триггера адаптации 
сердца к ишемически-реперфузионному повреждению.

Цель исследования. Клиническая оценка влияния ингаляционной терапии окси-
дом азота на развитие феномена фармакологического прекондиционирования и эффек-
тивность защиты миокарда при выполнении операций на клапанах сердца.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 63 больных обо-
его пола, которым были выполнены операции на клапанах сердца в условиях нормо-
термического искусственного кровообращения и комбинированной фармако-холодовой 
кардиоплегии раствором «Кустадиол». Все пациенты были рандомизированы на три 
группы: первая (30 больных) – контрольная, для защиты миокарда использовали кри-
сталлоидную кардиоплегию «Кустадиолом»; вторая (18 больных) – дополнительно всем 
больным проводилась ингаляционная терапия оксидом азота в до- и послеперфузион-
ном периоде; третья (15 больных) – ингаляции оксида азота проводили в течение трех 
дней до операции в комбинации с NO ингаляцией в до- и послеперфузионном периоде. 
Клиническую оценку проводили комплексно на основании клинических показателей и 
динамики маркера повреждения миокарда (тропонина I) в дооперационном (исходный 
уровень, 3-й день ингаляции NO) и послеоперационном периодах (после операции, через 
12, 24 и 48 часов).

Результаты. Не было отмечено достоверной разницы по характеру восстановления 
сердечной деятельности, дозировок инотропов между пациентами исследуемых групп. 
Исследование тропонина I до операции выявило его достоверный рост (с 0,007±0,001 до 
0,018±0,003 ng/ml) у пациентов 3-й группы, при отсутствии динамики в 1-й и 2-й груп-
пах. По окончании вмешательства и через 12 часов после операции – уровень данного 
показателя достоверно возрастал во всех группах, однако был достоверно ниже у боль-
ных 2-й и 3-й групп (по сравнению с 1-й); через 24 ч и 48 ч после операции – уровень 
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тропонина I был достоверно ниже у больных 3-й группы по сравнению с пациентами как 
1-й, так и 2-й групп.

Заключение. Полученные данные позволяют подтвердить наличие эффекта пре-
кондиционирования миокарда на дооперационном этапе при трехдневном курсе NO 
ингаляций (увеличение уровня тропонина I в 2,5 раза). Дополнительный кардиопротек-
тивный эффект ингаляций оксидом азота проявился в более низких уровнях тропонина I 
на протяжении ближайших 12 часов послеоперационного периода. Кардиопротективный 
эффект возрастал при проведении трехдневного курса ингаляций. Тем не менее, необ-
ходимы дальнейшие клинические исследования для подтверждения эффекта данной 
технологии.

ГЕПАРИН-ИНДУЦИРОВАННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ  
У РЕАНИМАЦИОННЫХ ПАЦИЕНТОВ. ОРИГИНАЛЬНЫЕ  

«ПРАВИЛО» ДИАГНОСТИКИ И АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ  
СПОСОБНЫ СНИЗИТЬ ЛЕТАЛЬНОСТЬ

Семиголовский Н.Ю.1,2, Кащенко В.А.1,2, Семиголовский С.Н.2

1Клиническая больница №122 имени Л.Г. Соколова, 
2Санкт-Петербургский государственный университет, 

г. Санкт-Петербург

Введение. Гепарины – одни из самых часто назначаемых в мире препаратов ввиду 
широкого размаха гепаринопрофилактики в хирургии и терапии. Их назначают также 
периоперационно в рамках профилактического «мостика» у постоянно принимающих 
пероральные антикоагулянты. Гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ), в от-
личие от гепарин-ассоциированной, является иммунноопосредованным жизнеопасным 
осложнением, сопровождается парадоксальными тромбозами и высокой летальностью 
(до 30%). Иммунодиагностика ГИТ продолжает совершенствоваться и затруднена по 
финансовым соображениям. Существующие Шкалы вероятности ГИТ 2004–2010 гг. 
(для аорто-коронарного шунтирования; экспертная Шкала HEP и Шкала «4-х Т») подчас 
слишком громоздки и обладают низкой специфичностью. Гипердиагностика ГИТ ведет 
к непоказанному высокозатратному лечению.

Цель исследования. Определить распространенность ГИТ в отделениях реанима-
ции до и после применения разработанных нами «Правил» диагностики ГИТ «100-5-100» 
(падение уровня тромбоцитов до 100×109/л на 5-й и более день применения гепаринов 
или в пределах 100 дней от их использования ранее), Алгоритма ведения ГИТ, а также 
сопоставить летальность пациентов с предположительной ГИТ в динамике.

Материалы и методы исследования. В начале 2014 г. врачи многопрофильного 
стационара были информированы о «Правиле» диагностики ГИТ и Алгоритме веде-
ния таких больных. По базе данных за 2013-2015 гг. стационара определена встречае-
мость выраженной тромбоцитопении (<100×109/л) в отделениях реанимации до и после 
применения «Правила» и Алгоритма (включающего Фондапаринукс натрия как аль-
тернативный антикоагулянт, которым непременно должны заменяться гепарины при 
выявлении ГИТ).
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Результаты. После применения «Правила» и Алгоритма отмечено достоверное 
снижение количества реанимационных больных с предположительной ГИТ и уменьше-
ние их летальности с 26,1% в 2013 г. до 9,8% в 2014 г. (р<0,05) и 7,5% в 2015 г. (р<0,05). 
Заметной динамики количества больных с «негепариновыми» тромбоцитопениями в из-
ученный период не наблюдалось. Корреляционный анализ уровня тромбоцитопении со 
сроками смерти больных тесной связи не выявил.

Заключение. Применение оригинального «Правила» диагностики ГИТ и 
Алгоритма лечения на практике способствовало уменьшению частоты осложненной 
ГИТ, что проявилось достоверным снижением числа таких случаев в отделениях реани-
мации с достоверным снижением летальности. Фондапаринукс натрия является доступ-
ным, эффективным и безопасным препаратом выбора при развитии ГИТ.

СОВРЕМЕННЫЙ ИНВАЗИВНЫЙ ПОДХОД  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА С СЕПСИСОМ

Семченко Л.1, Арклиня Б.1,2, Стрике Э.1,2,  
Харламов В.1,2, Лейбус Р.1, Голубева Ю.1

1Клиническая Университетская больница имени Паула Страдыня, 
2Рижский Университет имени Страдыня, 

г. Рига, Латвия

Введение. Инфекционный эндокардит (ИЭ) – тяжелое воспалительное заболева-
ние сердца с поражением клапанов. Летальность при ИЭ остается на высоком уровне 
– 38,5-65%. Мужчины заболевают чаще (59%), чем женщины. В патогенезе ИЭ играют 
роль несколько факторов. Прежде всего, это инфекционный агент – микроорганизм и 
измененный эндотелий клапана, а также иммунитет и адаптация. В большинстве слу-
чаев причиной ИЭ у взрослых являются: Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus bovis, Enterococci. В диагностике, помимо анамнеза и клинических прояв-
лений, определяющую роль играет чреспищеводная ЭхоКГ. Она дает возможность ран-
ней и точной диагностики ИЭ, оценки внутрикардиальной патологии, идентификации 
осложнений, выбора оптимальной терапии. ЭхоКГ также полезна для оценки прогноза 
пациентов с ИЭ, оценки динамики лечения и после хирургического вмешательства.

Лечение осложненного инфекционного эндокардита при мультидисциплинарном 
подходе позволяет снизить смертность с 18,5% до 8,2%.

Цель исследования. Отобразить современные подходы инвазивного лечения па-
циентов с ИЭ в интенсивной терапии (ИТ).

Методы. Клинический случай.
Пациент: мужчина, 38 лет. Поступил в больницу с характерными жалобами. 

Начальный диагноз – ИЭ. Для исследования использовались:
Чреспищеводная ЭхоКГ – склеротические изменения аортального клапана, допол-

нительная структура на некоронарной створке АК 1,1 на 1,5 см, тяжелая аортальная ре-
гургитация, митральная регургитация. Аневризма восходящей аорты. Дилатация левого 
предсердия и левого желудочка. Фракция сердечного выброса – 60%. Умеренная легоч-
ная гипертензия – 55 мм рт. ст.

Компьютерная томография (контрастная).
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Посев крови – Streptococcus oralis.
РНК гриппа типа А-положительный.
Клинический диагноз: ИЭ с вегетациями на аортальном и на митральном клапанах.
Осложнения: Сепсис. ОРДС. Аортальная регургитация. Митральная регургитация.
Дополнительный диагноз: Вирусная пневмония. Аневризма восходящей аорты. 

Хроническая дентальная инфекция.
Результаты. Общее проведенное время в ИТ – 21 день.
Вено-венозная экстракорпоральная мембранная оксигенация (в-в ЭКМО) с це-

лью устранения нарушений газового обмена на фоне вирусной пневмонии и застоя в 
малом круге кровообращения в течение 6 дней с сохранением спонтанного дыхания. 
Использование экстракорпорального адсорбента цитокинов CytoSorb.

Возможность проведения операции на 14 день. Операция: «Протезирование аор-
тального и митрального клапана».

Использование в-в ЭКМО после операции, в течение 5 дней, как и использование 
адсорбента CytoSorb. Внутриаортальная баллонная контрпульсация и катехоламины 
(норадреналин и добутамин) для устранения сердечной недостаточности.

Заключение. Данный клинический случай показывает положительное влияние 
инвазивных методов для стабилизации и подготовки пациента в дооперационном пе-
риоде лечения и в послеоперационном периоде. В-в ЭКМО на фоне ОРДС значительно 
увеличила выживаемость. Сорбция является эффективным компонентом интенсивной 
терапии тяжелых форм сепсиса.

ВОЗМОЖНОСТИ НОВОЙ ТЕХНИКИ ИНДУКЦИИ АНЕСТЕЗИИ  
СЕВОФЛУРАНОМ В ДЕТСКОЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

Ситкин С.И., Поздняков О.Б., Голубенкова О.В.
Тверской государственный медицинский университет, 

г. Тверь

Введение. Болюсная индукция севофлураном по методике VIMA (Volatile Induction 
and Maintenance Anesthesia) является широко распространенной и популярной техникой 
в детской анестезиологии. Однако к недостаткам данной техники следует отнести вы-
сокую частоту развития стадии возбуждения, брадикардии и постнаркозной ажитации.

Мы разработали и предложили новую технику VIMA с двойной болюсной индук-
цией. Гипотеза нашего исследования заключалась в том, что первый ингаляционный бо-
люс высокой концентрации севофлурана (6,0%) обеспечивает не только быструю утрату 
сознания, но и прекондиционирование организма ребенка. Второй болюс севофлурана 
выполняется уже для достижения нужной глубины анестезии, установки ларингеальной 
маски и перевода на ИВЛ.

Цель исследования. Сравнить традиционную и новую технику VIMA с двойной 
болюсной индукцией севофлураном в детской стоматологии.

Материал и методы исследования. Стоматологическое лечение в условиях ин-
галяционной анестезии севофлураном было проведено у 80 детей в возрасте от трех до 
пяти лет. У 40 детей использовалась традиционная техника VIMA. У 40 детей применя-
лась новая методика VIMA с двойной болюсной индукцией.



213

XVII СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ
И РЕАНИМАТОЛОГОВ

Отличие двойной болюсной индукции в анестезию от традиционной техники за-
ключалось в том, что после первого болюса севофлураном в концентрации 6,0 об. % при 
потоках кислорода и закиси азота 3 л/мин и 4 л/мин соответственно, приводящего к засы-
панию ребенка, подача севофлурана прекращалась. Контур наркозного аппарата проду-
вался 100% кислородом. Ребенок продолжал дышать через контур наркозного аппарата в 
течение 3-4 минут. Повторный болюс севофлурана при полностью открытом испарителе 
и прежних потоках подачи кислорода и закиси азота начинался с момента прекращения 
урежения ЧСС и начала его учащения на 2-3 удара в минуту. Продолжительность по-
вторного болюса составляла 1,0-1,5 минуты.

Поддержание анестезии в исследуемых группах было одинаковым и включало в 
себя севофлуран 2,5% в потоке 1,5 л (кислород 0,7 л/мин, закись азота 0,7 л/мин). Во 
время наркоза проводился мониторинг ЧСС, ЭКГ, АД, tº, SpO2, et CO2, содержание O2, 
N2O, севофлурана.

Результаты. Стадия возбуждения в первой группе регистрировалась у 31 ребенка 
(77,5%), а во второй группе – у 11 детей (27,5%) (р<0,01). Брадикардия (ЧСС<75 в минуту) 
при индукции в анестезию зафиксирована у 15 пациентов (37,5%) в первой группе и 3 па-
циентов (7,5%) во второй (р<0,01). Выраженная брадикардия (ЧСС<60 в минуту) зафик-
сирована у 4 детей в первой группе (10%). Во второй группе выраженная брадикардия 
не встречалась. Постнаркозная ажитация регистрировалась у 11 детей (26,3%) в первой 
группе и отсутствовала во второй группе.

Выводы. Новая методика VIMA севофлураном с двойной болюсной индукцией в 
анестезию позволяет минимизировать частоту развития брадикардии, а также возбуж-
дения и ажитации у детей.

ОСОБЕННОСТИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ  
ПАЦИЕНТОВ С ДЕЛИРИОЗНЫМ СИНДРОМОМ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ  
ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО БАЛАНСА

Скворцов В.Ю., Гончаров В.Н., Синявская С.И., Симак С.И.
Городская психиатрическая больница №3 имени И.И. Скворцова-Степанова, 

г. Санкт-Петербург

Введение. Алкогольный делирий (АлД) – это острый обратимый психический 
синдром, связанный с хроническим токсическим воздействием алкоголя и его мета-
болитов на организм пациента, в патогенезе развития которого большую роль играет 
нарушение обмена катехоламинов, прежде всего дофамина. При обследовании паци-
ентов с АлД выявлены значимые нарушения водно-электролитного баланса (ВЭБ): 
уменьшение ОЦК, снижение ЦВД, дисбаланс основных анионов, калия и натрия, что 
изменяет процессы диффузии, осмоса, фильтрации и, в конечном счете, нарушает кле-
точный метаболизм.

Цель и задачи исследования. Улучшение качества лечения пациентов АлД, оцен-
ка водно-электролитного состава крови, осмолярности и распределения жидкости по во-
дным секторам.
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Материалы и методы исследования. Исследовано 75 больных в возрасте от 20 до 
65 лет (6 женщин и 69 мужчин) с диагнозами «Абстинентное состояние с делирием и гал-
люцинаторным синдромом»; выраженность психических расстройств оценивалась про 
помощи шкалы SAS Ramsаy. Выполнялась ежедневно интегральная реография оценки 
распределения жидкости на комплексе КМ-АР-01 комплектация «Диамант-Р», определя-
лась осмолярность крови (расчет по формуле Na+ ×1,86+5+глюкоза+мочевина×60006:2,8), 
выполнялся биохимический анализ крови, учитывалась длительность психического забо-
левания и осложнения, как при поступлении, так и в динамике на 1-3-5-10 сутки.

В зависимости от исходных данных пациенты разделены на следующие группы: 1 
группа – осмолярность 280-295 мОсм/л – 8 пациентов, 2 группа – осмолярность 270-279 
мОсм/л – 45 пациентов и 3 группа – осмолярность ниже 269 мОсм/л – 22 пациента.

Распределение жидкости по секторам характеризовалось повышением объема вне-
клеточной жидкости в первые 3 суток. В 1 группе до 112%, во второй группе до 120% и 
наибольшие изменения выявлены в 3 группе – до 138% и выше, также в этой группе вы-
явлено большее количество осложнений, чаще это были пневмонии и обострения ХОБЛ.

У больных с алкогольным делирием и выявленной при поступлении пневмонией 
состояние было более тяжелым, отмечались снижение общего белка и более длитель-
ное сохранение нарушения сознания, чаще делириозный синдром принимал затяжное 
течение.

Назначение сбалансированной инфузионной терапии позволяло коррегировать во-
дно-электролитные нарушения, применялись осмоактивные препараты маннитол и кон-
фумин, инфузионная терапия нормо- или гиперосмолярными растворами (реамберин, 
мафусол, 10% глюкоза).

Выводы. Алкогольный делирий сопровождается нарушением ВЭБ и увеличением 
объема интерстициальной жидкости. Применение сбалансированной инфузионной те-
рапии с учетом полученных данных приводит к уменьшению длительности делириоз-
ного синдрома, снижению затрат на лечение больных с АлД.

СООТНОШЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
СЕРДЦА И ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЬЕМНОЙ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ  
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  
У КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Скобло М.Л.2, Дударев И.В.1, Каминский М.Ю.3, Махарин О.А.2,  
Лебедева Е.А.1, Петренко Н.А.3, Ефросинина И.В.2, Касьянов Е.В.2

1Ростовский государственный медицинский университет, 
2Городской лечебно-диагностический центр колопроктологии, Городская больница №6, 

3Городская больница скорой медицинской помощи, 
г. Ростов-на-Дону

Цель исследования. Провести оценку соотношения центральной гемодинамики 
и ультразвукового исследования сердца при проведении инфузионной терапии (ИТ) в 
раннем послеоперационном периоде у колопроктологических больных.
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Материалы и методы исследования. Состояние центральной и легочной гемо-
динамики оценивали методами инвазивного (измерение ЦВД путем катетеризации 
подключичной вены по Сельдингеру) и неинвазивного мониторинга (ультразвукового 
исследования сердца (УЗд)). Методики мониторинга применялись у 69 больных, нахо-
дившихся на лечении в отделении анестезиологии-реаниматологии городского коло-
проктологического центра. Средний возраст пациентов составил 55,7 ±1,07 лет, площадь 
поверхности тела – 2,92 м2. Всем больным оказывалась неотложная помощь, основой 
которой явилась ИТ в объеме от 850 до 3600 мл/сутки.

Результаты. При проведении ИТ зарегистрировано статистически значимое повы-
шение величин ЦВД от 3,5±1,1 до 56±2,6 мм вод. ст., АДср. – от 94±5,3 до 119,2±3,1 мм рт. 
ст. (Р<0,05). ЧСС возросла до 99,1±1,4 уд/мин (Р<0,05). Показатели МО и СИ достоверно 
отличались от исходных их значений (7,0±0,2 л/мин и 4,2±0,1 л/мин/м2) и составили со-
ответственно 8,2±0,1 л/мин и 4,9±0,2 л/мин/м2. То же самое можно сказать и о ЛП и ПЖ, 
полостные размеры которых увеличились до 3,3±0,04 и 2,7±0,05 см при исходных зна-
чениях 3,1±0,06 и 2,4±0,04 см соответственно (Р<0,05). Если говорить о параметрах ФВ, 
УО и УИ, то динамика последних носила характер тенденции (Р>0,05). В отношении ди-
намики параметров легочной гемодинамики выявлено достоверное повышение ДЛАср. 
и диаметра ЛА от 12,4±0,5 и 2,1±0,03 до 18,9±0,7 мм рт. ст. и 2,4±0,07 см соответственно 
(Р<0,05). Обнаружены повышенные значения ОЛС – 309±16,8 дин/с/см5 (Р<0,05) и мак-
симальной скорости легочного кровотока – 1,0±0,03 м/с (Р<0,05). Следует отметить, что 
у пациентов с показателями ЦВД в пределах от 31 до 89 мм вод. ст. значения среднего 
давления в легочной артерии составили 29-38 мм рт. ст., а ОЛС – 410-690 дин/с/см5.

Заключение. По результатам исследования центральной гемодинамики у больных 
с уровнем ЦВД более 30 мм вод. ст. при проведении ИТ выявлены признаки легочной 
гипертензии; с целью профилактики волемических осложнений ЦВД при проведении 
ИТ в соответствии с данными УЗД необходимо поддерживать на уровне не более 30 мм 
вод. ст.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ  
КРИТЕРИЕВ АБДОМИНАЛЬНОГО СЕПСИСА  
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ

Скобло М.Л.2, Пирумян А.Ж.2, Дударев И.В.1, Лебедева Е.А.1,  
Каминский М.Ю.3, Петренко Н.А.3, Ефросинина И.В.2, Касьянов Е.В.2

1Ростовский государственный медицинский университет, 
2Городской лечебно-диагностический центр колопроктологии, Городская больница №6, 

3Городская больница скорой медицинской помощи, 
г. Ростов-на-Дону

В медицине критических состояний проблема перитонита по-прежнему не утрати-
ла своей актуальности. Основной причиной столь неблагополучной ситуации является 
развитие у больных с перитонитом инфекционно-токсического шока, которым завер-
шается трансформация патогенеза в танатогенез. Клиническим стадиям инфекцион-
но-токсического шока соответствуют синдромы нарушений гемодинамики, которые, в 
зависимости от величины сердечного выброса, обозначаются как гипердинамический и 
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гиподинамический. Более чем 10-летний клинический опыт позволил нам определить 
клинико-лабораторные критерии абдоминального сепсиса (АС) при распространенном 
перитоните.

Цель исследования. Разработка и изучение результатов применения модифици-
рованных критериев абдоминального сепсиса (АС) при распространенным перитоните, 
вследствие заболеваний и травм толстой кишки (РПТК), в рамках дифференцированно-
го подхода к хирургическому контролю осложненной внутрибрюшной инфекции.

Материалы и методы исследования. Исследование основано на результатах лече-
ния 124 пациентов с РПТК. Критерием исключения был аппендикулярный перитонит. В 
работе были использованы модифицированные критерии ACCP/SCCM. Согласно им, за 
отсутствие сепсиса при РПТК признавалась ситуация, когда имел место внутрибрюш-
ной источник инфекции + 1-2 критерия ССВР+, отсутствовали признаки синдрома ки-
шечной недостаточности (СКН) 2-3 стадии, из проявлений указанного синдрома может 
присутствовать лишь нарушение моторно-эвакуаторной функции кишечника, также нет 
каких-либо проявлений органной недостаточности (SOFA=0). Диагностика АС была ос-
нована на следующем алгоритме: наличие очага инфекции + наличие 3 или 4 критериев 
ССВР + СКН 2-3 стадий + наличие критериев недостаточности одного органа (системы), 
соответствующее оценке по шкале SOFA <3 баллов. К критериям тяжелого сепсиса ТС, 
помимо СКН 2-3 степени, относили наличие полиорганной недостаточности ПО при 
SOFA ≥4. Септический шок (СШ) – это АС с признаками тканевой и органной гипопер-
фузии и артериальной гипотонией, не устраняющейся с помощью инфузионной терапии 
и требующей назначения вазопрессорной и инотропной поддержки. Результаты лечения 
пациентов анализировались в группах пациентов с различной тактикой контроля ис-
точника АС.

Результаты. Общая летальность у больных с РПТК составила 34,8±2,3%. Среди 
пациентов, оперированных однократно, летальность составила 31,3%, что было ниже, 
чем при этапном лечении. Так, летальность после программированной релапаротомии 
(ПРЛТ) была на уровне 35,3%, а после экстренной (ЭРЛТ) – 46,2±7,4% (p>0,05). В струк-
туре летальности в группе ЭРЛТ преобладали интраабдоминальные осложнения и ра-
ковая интоксикация. Были получены достоверные различия между летальностью при 
РПТК без сепсиса 17,1±2,6%, при АС 28,7±2,6%, при ТС и СШ 55,9±6,8% (p<0,001), что 
наглядно иллюстрирует жизнеспособность предложенной модификации критериев АС. 
И если эффективность этапной хирургической тактики с применением ПРЛТ соответ-
ствовала этой закономерности, то при выполнении ЭРЛТ «по требованию» статистиче-
ски достоверных различий в показателях летальности в зависимости от степени тяжести 
РПТК получено не было (p>0,05). В то же время, при применении тактики полузакры-
того ведения брюшной полости с помощью однократной лапаротомии с дренировани-
ем, установлен значительный рост летальности по мере возрастания степени тяжести 
РГП (р<0,001). Следует отметить, что пациентов с генерализованными формами РПТК 
в группе ПРЛТ было значительно больше (87,4%), чем в группе ЭРЛТ (54,8%) и в группе 
однократных лапаротомий (65,8%), а у 91,9% умерших пациентов из группы ПРЛТ были 
констатированы признаки ТС.

Заключение. Основой для успешного лечения пациентов с перитонитами и АС 
толстокишечного генеза является возможность дифференцированного выбора того или 
иного варианта тактического решения, реализуемая в рамках общей лечебно-диагности-
ческой концепции АС. При РГП является оправданным применение модифицированных 
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критериев генерализации инфекции, как отражающих тяжесть состояния пациентов, 
так и определяющих выбор оптимального варианта контроля над источником ИАИ. 
Летальность в группе ПРЛТ зависит от сроков выполнения ПРЛТ и прогрессивно возрас-
тает по истечении суток с момента первичной операции. Активная дифференцированная 
тактика обеспечения хирургического контроля над источником РГП толстокишечного 
генеза, основанная на приоритетном выполнении ПРЛТ, позволяет добиться снижения 
частоты осложнений и летальности в первую очередь у больных с АС.

ХРОНОФИЗИОЛОГИЯ  
В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ

Слепушкин В.Д.1, Абазова И.С.2, Цориев Г.В.1, Осканова М.Ю.3,  
Бестаев Г.Г.1, Кишев А.Х.2, Саламов Р.З.1

1Северо-Осетинская государственная медицинская академия, 
г. Владикавказ, 

2Кабардино-Балкарский государственный университет, 
г. Нальчик, 

3Ингушский государственный университет, 
г. Назрань

Хронофизиология – наука о биологических ритмах, заложенных в геноме человека 
и животных. В литературе просматриваются единичные работы по хронофизиологии в 
области анестезиологии и реаниматологии.

Цель исследования. На основе многоцентровых исследований показать необходи-
мость учета суточных (циркадианных) биоритмов в анестезиологии и реаниматологии.

Материалы и методы исследования. На базе 5 клиник более чем у 1200 пациен-
тов проведено изучение циркадианных биоритмов в анестезиологии и реаниматологии.

Результаты. При экстренных анестезиологических пособиях в ночное время суток 
для достижения адекватной глубины анестезии, оцениваемой по БИС-монитору, необ-
ходимо меньше гипнотиков, но больше опиоидных аналгетиков. Во второй половине 
суток при проведении плановых анестезиологических пособий требуются меньшие дозы 
рокурония для нейромышечного блока, оцениваемого по TOF-монитору. В зимнее время 
года действие рокурония имеет больший разброс продолжительности действия – от 20 
до 120 мин. В ближайшем послеоперационном периоде после выполнения высокотрав-
матичных оперативных вмешательств у 92% пациентов интенсивная боль (более 6 бал-
лов по шкале ВАШ) возникает в ночное время суток. В группе относительно пожилых 
пациентов (48-60 лет) появление послеоперационного болевого синдрома растягивается 
с поздних вечерних (20:00 до 24:00) и до ранних утренних часов (04:00 до 08:00).

У пациентов с проведением плановых оперативных вмешательств на крупных су-
ставах нижних конечностей отмечаются особенности возникновения послеоперацион-
ного болевого синдрома, отличающиеся от пациентов, которым проводились полостные 
плановые оперативные вмешательства, а именно: наличие двух пиков возникновения 
болевого синдрома: в основной массе – 85-86% – с 00:00 до 04:00 часов и у 12-13% паци-
ентов – с 04:00 до 08:00 часов. У всех пациентов после выполнения плановых полостных 
оперативных вмешательств регистрируется пик интенсивной послеоперационной боли 
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– с 00:00 до 04:00 часов. На основании полученных результатов нами сформулировано 
понятие «Хронофизиология послеоперационной боли», биологическим субстратом ко-
торого является снижение активности антиноцицептивной системы в ночное время су-
ток, представленной лей-, мет-энкефалином, бета-эндорфином, кортизолом. Разработан 
метод упреждающей аналгезии назначением опиоидов и нейропептидов.

Заключение. При проведении длительной седативной терапии в ночное время су-
ток требуется снижение доз гипнотиков на 25-30% за счет повышения в крови эндо-
генного мелатонина. При назначении полного парентерального питания необходимо 
учитывать циркадианные биоритмы и с целью лучшего усвоения назначать ППП в днев-
ное время суток.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ  
КОГНИТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ  

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  
ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Смирнова Н.Н.1, Городник Г.А.1, Онищенко Е.В.2

1Донецкий национальный медицинский университет, 
2Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение, 

г. Донецк

Введение. Возрастное снижение функционирования церебральных сосудов фор-
мирует относительно высокую распространенность послеоперационной когнитивной 
дисфункции (ПОКД) у пациентов пожилого возраста, что требует поиска новых методов 
прогнозирования и профилактики.

Цель исследования. Провести сравнительный аудит частоты развития ПОКД в 
раннем послеоперационном периоде у пациентов пожилого и старческого возраста при 
оперативных пособиях на брюшной полости в условиях комбинированной анестезии на 
основе севофлурана или оксибутирата натрия в зависимости от реакции церебральной 
гемодинамики.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 87 паци-
ентов основной и 93 пациента контрольной группы, которым выполнялись операции 
на толстой кишке. Возраст пациентов от 50 до 78 лет. У всех больных использовалась 
комбинированная анестезия: общая анестезия и эпидуральная блокада. Для индукции 
использовали тиопентал натрия и рокурония бромид. Выбор методики поддержания 
анестезии определялся изменениями показателей церебральной гемодинамики, изучае-
мой за сутки до операции и в день операции после вводной анестезии с помощью транс-
краниальной допплерографии (ТКДГ). У пациентов основной группы при выявлении 
снижения систолической скорости мозгового кровотока по СМА (ΔССК) более 30% от 
исходного поддержание анестезии проводилось натрия оксибутиратом; при снижении 
менее 30% – использовали севофуран с поддержанием МАК 07-0,8. У пациентов кон-
трольной группы общая анестезия поддерживалась севофлураном независимо от изме-
нений церебральной гемодинамики. Оценка когнитивного статуса проводилась за день 
до операции и на 5-й день после нее с помощью МоСА теста и «индекса оценки надеж-
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ности» (RCI) с пороговым значением 1,96. В анализ включены только пациенты повы-
шенного риска развития ПОКД (ΔССК более 30% от исходного).

Результаты. В предоперационном периоде по результатам исследования МоСА 
58 (62,4%) больных контрольной группы и 62 (66,6%) основной показали уровень уме-
ренных когнитивных нарушений. Изменения ΔССК в контрольной группе выявлено у 
37 (42,5%), в основной группе у 37 (36,6%) пациентов, которые вошли в группу риска. 
Ухудшение когнитивных функций (RCI>1,96) на 5-й день послеоперационного периода 
диагностировано у 35 (94,6%) и 19 (55,9%) из групп риска контрольной и основной групп 
соответственно. Оценка критериев значимости различий исходов в зависимости от воз-
действия профилактических мероприятий свидетельствует о достоверности получен-
ных результатов: χ2 14,58 (р˂0,001); χ2 с поправкой Йейтса 12,53 (р˂0,001); минимальное 
значение ожидаемого явления 8,14; сила связи (согласно рекомендациям Rea & Parker) 
относительно сильная: критерий φ 0,453.

Заключение. Использование натрия оксибутирата в качестве базового анестети-
ка для поддержания анестезии при оперативных пособиях на брюшной полости у па-
циентов пожилого возраста с нарушениями адаптационных механизмов церебральной 
гемодинамики является предпочтительным в сравнении с ингаляционной анестезией на 
основе севофлурана.

ИНДЕКС КИСЛОРОДНОГО РЕЗЕРВА КАК ПРЕДИКТОР  
РАННЕЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ КОГНИТИВНОЙ  

ДИСФУНКЦИИ ПРИ АОРТОКОРОНАРНОМ  
ШУНТИРОВАНИИ НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ
Соколова М.М.1,2, Путанов М.А.1,2, Фот Е.В.1,2, Изотова Н.Н.1,2,  

Чецкая К.М.1, Казаринов Д.Н.1, Киров М.Ю.1,2

1Северный государственный медицинский университет, 
2Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич, 

г. Архангельск

Введение. Послеоперационная когнитивная дисфункция (ПОКД) – одно из серьез-
ных многофакторных осложнений, встречающихся при кардиохирургических вмеша-
тельствах. Развитие ПОКД может быть связано с периоперационными нарушениями 
газообмена. На сегодняшний день новым неинвазивным показателем, обеспечивающим 
непрерывную оценку кислородного статуса, является индекс кислородного резерва 
(ORI, oxygen reserve index). Данный показатель может помочь заблаговременно диагно-
стировать гипоксию, оценивает кислородный запас и, опосредованно, парциальное на-
пряжение кислорода в артериальной крови. На сегодняшний день ORI еще недостаточно 
изучен в клинической практике. Остается предметом дискуссий и роль гипероксии в 
развитии ПОКД при кардиохирургических вмешательствах.

Цель исследования. Изучить взаимосвязь показателя ORI с ранней ПОКД при 
аортокоронарном шунтировании на работающем сердце.

Материалы и методы исследования. В пилотное исследование включено 20 па-
циентов, которым выполнено аортокоронарное шунтирование на работающем сердце. 
Параметры гемодинамики, газообмена и показатель ORI (монитор Masimo, США) из-
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меряли на различных этапах периоперационного периода. Первичная оценка когни-
тивных функций выполнялась посредством Монреальской шкалы когнитивной оценки 
(Montreal Cognitive Assessment, MoCA) за 12 часов до хирургического вмешательства; 
повторное исследование по MoCA проводили на 1 и 5 сутки послеоперационного пери-
ода. Снижение оценки по MoCA более чем на 2 балла расценивалось как когнитивный 
дефицит.

Результаты. Начальная оценка по MoCA составила 24 (22-27) баллов. На 1 сутки 
после оперативного вмешательства выявлено преходящее снижение оценки когнитив-
ной функции (p<0,001). Мы выявили отрицательную корреляцию между показателем 
ORI после интраоперационного маневра рекрутмента альвеол и количеством баллов 
по МоСА на 1 сутки после оперативного вмешательства (rho=-0,60, n=19, p=0,007). При 
проведении ROC-анализа показатель ORI более 0,21 во время рекрутмента альвеол с 
чувствительностью 83% и специфичностью 67% предсказывал послеоперационный ког-
нитивный дефицит (AUC=0,80, р=0,01). При этом значение РаO2 198 мм рт. ст., что со-
ответствует ORI 0,21, не показало прогностической значимости для выявления ПОКД 
(AUC=0,60, р=0,2).

Заключение. Интраоперационное значение ORI может быть чувствительным, но 
неспецифическим предиктором ранней послеоперационной когнитивной дисфункции 
при аортокоронарном шунтировании на работающем сердце.

ПОТРЕБНОСТЬ В ПЛЕКСУСНЫХ СПОСОБАХ  
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  

И ПОВРЕЖДЕНИЯХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Соколовский В.С.1, Соколовская М.А.1, Процив Я.А.2, Лёвкин С.Е.2

1Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей, филиал  
Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, 

г. Новокузнецк, 
2Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения, 

г. Прокопьевск

Цель исследования. Цель состояла в анализе результатов внедрения оригиналь-
ных методик плексусного обезболивания конечностей в работу практического здравоох-
ранения на примере областного травматологического центра Кузбасса.

Материалы и методы исследования. Объектом клинических наблюдений яви-
лись больные, оперированные за период с 1986 по 2016 годы в ОКОХБВЛ с применени-
ем оригинальных способов проводникового обезболивания конечностей. Если способ 
плексусной анестезии верхней конечности был предложен для внедрения в 1986 году 
(А.С. 1286169), то оригинальная методика блокады седалищного нерва лишь в 2002 
году (патент РФ №2240145), т.е. спустя 15 лет. Формы внедрения предложенных ме-
тодик анестезий конечностей были обычными – мануальное обучение врачей методи-
кам анестезии, доклады, выступления на съездах, конференциях и т.д. Эффективность 
и темпы внедрения оценивали по структуре анестезиологических пособий, которые 
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представлены в годовых отчетах ОКОХБВЛ. Достоверность различий исследуемых 
параметров признавалась при Р>0,05. Уровень же внедрения оригинальных методик 
анестезий в масштабах страны оценивали по публикациям в научной печати, по ко-
личеству приглашений в регионы страны для прочтения лекций и обучения технике 
исполнения анестезий.

Результаты. Существенным отличительным признаком предложенных способов 
анестезий плечевого, сакрального сплетений является то, что депо местного анестетика 
создается на уровне первичных стволов, а это и гарантирует одновременную блокаду 
как длинных, так и коротких их ветвей. Преимуществом является и то, что при блокадах 
седалищного нерва в процесс анестезии вовлекается и запирательный нерв, и это важ-
ный элемент, который не только упрощает, но и повышает надежность, эффективность 
нашей методики.

Анализ клинического материала показал, что если в 1986 году плексусные анесте-
зии конечностей в структуре анестезиологических пособий исчислялись единичными 
случаями, то к 2016 году их доля составила уже 53,8% от общего числа анестезий. При 
этом увеличение на 15% произошло за счет более широкого применения плексусных 
обезболиваний в составе комбинированных и сочетанных анестезий. Одновременно 
была выявлена тенденция, которая заключалась в том, что год от года увеличивалась 
частота применения плексусных анестезий конечностей не только с целью обезболи-
вания операций, но и для лечения заболеваний – синдрома Зудека, плече-лопаточного 
периартрита, болезни Рейно и т.д. Кроме того, оригинальные способы анестезий сплете-
ний послужили основой для новых изобретений, авторские права на которые защищены 
патентами в форме способов: реабилитации больных с контрактурой локтевого сустава 
№2286085; обезболивания родов №2239462; лечения дискоординации родовой деятель-
ности №2241498.

Заключение. Таким образом,в процессе реализации НИР и ОКР был достигнут же-
лаемый, четвертый уровень внедрения изобретений, а примененные формы внедрения в 
работу практического здравоохранения предложенных способов обезболивания конеч-
ностей оказались действенными.

КОМПЬЮТЕРНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЛУЖБ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ БОЛЬНИЦ
Соколовский В.С.1, Соколовская М.А.1, Сигарёва И.В.2

1Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей, филиал  
Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, 

г. Новокузнецк, 
2Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения, 

г. Прокопьевск

Цель исследования. Разработать информационно-аналитическую программу для 
экспертной оценки производственной деятельности служб анестезиологии ЛПУ.
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Материал и методы исследования. Основой для разработки информационно-
аналитической программы послужила методика учета объема выполненных работ ане-
стезиологической бригадой. Суть методики – любая выполненная профессиональная 
работа (А) врачом анестезиологом-реаниматологом слагается из трех составляющих: 
сложности пособия (П); степени операционно-анестезиологического риска (С); продол-
жительности анестезиологического пособия (Т). Формула объема выполненных работ 
имеет вид: А=П+С+Т, в которой «П» – сложность пособия, определяется методом приме-
ненной анестезии или манипуляции: интубационный наркоз – 5 баллов; эпидуральная 
(ЭА), спинномозговая (СМ) анестезии – 3 балла; масочный наркоз – 2 балла; внутривен-
ный или внутримышечный наркоз – 1 балл; плексусная анестезия конечности – 2 балла; 
венесекция, КЦВ, реанимация, трахеостомия – 1 балл. В случаях комбинированных и 
сочетанных анестезиологических пособий суммируются значения каждого применен-
ного метода обезболивания и манипуляции. «С» – степень операционно-анестезиоло-
гического риска, определяемая любыми приемлемыми методиками, важно, чтобы их 
математические значения выражались целым числом и не имели подгрупп типа «Э» и 
т.п. Мы применили методику – Г.В. Кондранина и Ю.И. Михайловичева. «Т» – продол-
жительность анестезиологического пособия, манипуляции исчисляются полным коли-
чеством часов, т.е. без учета минут, в сторону увеличения, ибо врач неизбежно несет 
дополнительные временные затраты. Накопление материала осуществлялось дискрет-
но: в 1995 году (n=359 пособий) и в 2013 году (n=697 пособий). Банк данных формиро-
вался методом сплошной непреднамеренной выборки за фиксированные календарные 
сроки – 1 месяц по отделению анестезиологии и интенсивной терапии ГБУЗ КО «ГКБ 
№1» г. Новокузнецка.

Математическая обработка результатов исследования осуществлена методом вари-
ационной статистики с определением средних значений и ошибки их квадратичного от-
клонения. Достоверность различий исследуемых параметров признавалась при Р>0,05. 
Корреляционная связь между изучаемыми явлениями оценивалась с помощью методи-
ки Спирмена.

Результаты. Установлено, что за изученный промежуток времени в 1,96 раза 
увеличилась в баллах профессиональная нагрузка на врача анестезиолога-реани-
матолога. Произошло это за счет возросшей доли сочетанных, комбинированных 
анестезий в структуре пособий и увеличения у больных показателя операционно-ане-
стезиологического риска. Продолжительность же среднестатистической анестезии не 
претерпела существенных изменений и по-прежнему составила лишь 20% в объеме 
выполненных работ. При этом была установлена «обновленная норма» профессио-
нальной нагрузки на одну ставку работы врача анестезиолога-реаниматолога, которая 
увеличилась с 188 до 366 баллов. Следовательно, за период с 1995 по 2013 гг. произво-
дительность труда врачей анестезиологов-реаниматологов больницы увеличивалась 
более чем на 5% в год.

Заключение. В процессе выполненных исследований была достигнута цель на-
учного поиска – разработана «Информационно-аналитическая система для службы 
анестезиологии и интенсивной терапии ЛПУ», авторские права на которую защище-
ны, что подтверждено Свидетельством №2015615909 о Государственной регистрации 
программы.
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ КСЕНОНОМ  
НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПИНАЛЬНЫХ  
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ  

ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Соленкова А.В., Лубнин А.Ю., Коновалов Н.А.,  
Поддубская А.А., Иванова О.Н., Сельков Д.А.

Национальный медицинский исследовательский центр  
нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, 

г. Москва

Введение. Общая анестезия рассматривается как фактор риска развития когнитив-
ных расстройств или дальнейшего нарастания когнитивных изменений, особенно у па-
циентов пожилого возраста.

Цель исследования. Изучение характера изменений когнитивных функций у 
пациентов, оперированных в условиях моноанестезии ксеноном в сравнении с тоталь-
ной внутривенной анестезией пропофолом при проведении спинальных оперативных 
вмешательств.

Материалы и методы исследования. В проспективное рандомизированное иссле-
дование включены 50 пациентов, оперированных по поводу патологии позвоночника и 
спинного мозга. Больные были разделены на две группы, сопоставимые по антропоме-
трическим параметрам. В 1 группе (n=25) пациенты оперированы в условиях ксеноновой 
анестезии на наркозно-дыхательном аппарате TAEMA Felix Dual (TAEMA, Франция). 
После индукции анестезии (мидазолам 2,5-5 мг, пропофол 1-2 мг/кг, фентанил 2-4 мкг/
кг), в дальнейшем поддерживалась моноанестезия ксеноном в концентрации 55-60%. Во 
2 группе (n=25) пациенты были оперированы в условиях ТВА (мидазолам 2,5-5 мг, про-
пофол: индукционная доза 1,3±0,5 мг/кг, поддерживающая 3,42±0,4 мг/кг/ч, фентанил 
0,16+0,7 мг/ч). Нейропсихологическое исследование проводилось по единому клиниче-
скому протоколу до операции и на 5-7 сутки после операции. Для обследования когни-
тивных функций использовались методики FAB, WMS III Digit Span, таблицы Шульте, 
MOCA. Отслеживались следующие анестезиологические параметры: возраст, тип ане-
стетика, длительность анестезии, состояние гемодинамики, наличие и длительность 
эпизодов артериальной гипотензии и гипертензии, мониторинг глубины анестезии.

Результаты. В 1 группе (моноанестезия ксеноном) значимых различий исследуе-
мых показателей до и после операции не получено. При сравнении показателей между 
группами снижение баллов по MоCA и по тестам на рабочую память (WMS III Digit 
Span) после операции наблюдалось только при методике тотальной внутривенной ане-
стезии пропофолом. Нарастание когнитивного дефицита во 2 группе проявлялось в ос-
новном по отношению к мнестическим функциям, как в сфере снижения объема, так и 
в сфере отсроченного воспроизведения. В послеоперационном периоде средний балл по 
тестам рабочей памяти и MoCA в 1 группе стал выше по сравнению со 2 группой, что 
статистически достоверно при p<0,05. Факторами риска развития послеоперационной 
когнитивной дисфункции являются также возраст, длительность анестезии, наличие 
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эпизодов артериальной гипотензии, длительное нахождение пациента ниже оптималь-
ного уровня глубины анестезии по данным BIS-мониторинга.

Заключение. Ксеноновая анестезия более предпочтительна по сравнению с ме-
тодикой тотальной внутривенной анестезии пропофолом для пожилых пациентов и 
пациентов, находящихся в группе риска развития послеоперационных когнитивных на-
рушений. Полученные данные требуют дальнейшего изучения с целью профилактики и 
снижения частоты послеоперационных когнитивных расстройств.

МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙ  
МОНИТОРИНГ FLOTRAC SYSTEM/VIGILEO TM  

ПРИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ КСЕНОНОМ У ПАЦИЕНТОВ  
С КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПРИ СПИНАЛЬНЫХ  

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

Соленкова А.В., Лубнин А.Ю., Коновалов Н.А., Иванова О.Н., Сельков Д.А.
Национальный медицинский исследовательский центр  

нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, 
г. Москва

Введение. В последнее время стали более доступны малоинвазивные устройства 
для измерения показателей центральной гемодинамики (сердечного выброса, сердечно-
го индекса, ударного объема, вариабельности ударного объема). Мы использовали систе-
му малоинвазивного расширенного гемодинамического мониторинга FloTrac/VigileoTM 
для выявления изменений гемодинамики при спинальных нейрохирургических вме-
шательствах. Эта система позволяет регистрировать некалиброванные непрерывные 
измерения сердечного выброса и других показателей на основе анализа артериальной 
пульсовой волны.

Цель исследования. Оценить возможность использования малоинвазивного гемо-
динамического мониторинга FloTrac System/Vigileo TM для обеспечения периопераци-
онной стабильности показателей гемодинамики и выявления критических изменений 
гемодинамики при спинальных нейрохирургических вмешательствах во время ксено-
новой анестезии.

Материалы и методы исследования. В проспективное рандомизированное иссле-
дование включены 20 пациентов (средний возраст 76,7±12,1 лет), оперированных по пово-
ду патологии позвоночника и спинного мозга с сопутствующей кардиальной патологией. 
Длительность операций составила от 3 до 10 часов. Объем интраоперационной кровопоте-
ри от 400 мл до 1000 мл. Физичеcкий статус по АSA III-IV. Все пациенты прооперированы 
в условиях ксеноновой анестезии на наркозно-дыхательном аппарате TAEMA Felix Dual 
(TAEMA, Франция). После индукции анестезии (дормикум 2,5-5 мг, пропофол 1-2 мг/кг, 
фентанил 2-4 мкг/кг), в дальнейшем поддерживалась моноанестезия ксеноном в концен-
трации 55-60%. В ходе анестезии и операции мониторировали: ЭКГ, инвазивное АД, ЧСС, 
СВ, СИ, УО, ВУО, ОПСС, DO2, мониторинг глубины анестезии осуществляли с помощью 
BIS-модуля монитора Philips (Netherlands). Критерии исключения: острая гиповолемия; 
выраженный болевой синдром; острая кровопотеря более 1 л.
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Результаты. Предоперационные параметры гемодинамики каждого пациента в со-
знании в состоянии покоя рассматривали как целевые. Цель – ориентированная терапия 
с помощью системы FloTrac/VigileoTM заключалась в коррекции доз анестетика и воле-
мического статуса для достижения значений гемодинамики, приближенных к исходным. 
Этап вводного наркоза характеризовался наибольшими моментами дестабилизации АД 
и появлением/усугублением аритмий, которые были стабилизированы к моменту пово-
рота больных в положение на животе. Следует отметить высокую стабильность показа-
телей инвазивного АД и ЧСС, СВ, СИ, УО, ВУО, ОПСС, DO2 на всех этапах операции и 
на этапе пробуждения в условиях ингаляционной анестезии Ксенон/О2 60%/35%.

Заключение. По данным малоинвазивного расширенного гемодинамического мо-
ниторинга с помощью FloTrac/VigileoTM, анестезия ксеноном и цель-ориентированная 
терапия обеспечивают высокую стабильность периоперационных показателей гемоди-
намики, что создает более выгодные условия для миокарда у пациентов с кардиальной 
патологией.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА МОЛОЧНОЙ  
ЖЕЛЕЗЕ В ОТДЕЛЕНИИ ОБЩЕЙ ОНКОЛОГИИ

Стадлер В.В., Буянов А.С.
Самарский областной клинический онкологический диспансер, 

г. Самара

Введение. На сегодняшний день в арсенале анестезиолога-реаниматолога имеют-
ся мощные общие анестетики, эффективные опиоидные и неопиоидные анальгетики, 
разнообразные варианты регионарной анестезии и анальгезии. Основным обосновани-
ем защитного эффекта регионарной аналгезии в отношении рецидивов рака является ее 
способность снижать периоперационный выброс субстанций, стимулирующих опухо-
левый рост.

Таким образом, влияние регионарной анестезии на частоту рецидивов может зави-
сеть от вида злокачественной опухоли, возраста пациентов, локализации опухоли. На се-
годняшний день нет данных проспективных клинических исследований, оценивающих 
влияние регионарной анестезии на отдаленные результаты онкологических операций.

Цель исследования. Задачей нашего исследования было оценить эффективность и 
безопасность применения PECS I, II блоков как дополнительной составляющей анальге-
тического компонента общей анестезии при хирургических вмешательствах на молоч-
ной железе в отделении общей онкологии.

Материалы и методы исследования. В своей практике нами было выполнено 
54 блокады Pecs I и Pecs II. Они представляют собой поверхностные блоки грудной стен-
ки, которые посредством блокады грудных и межреберных нервов могут быть исполь-
зованы для обеспечения анальгезии хирургии груди. При использовании УЗИ местный 
анестетик вводится между мышцами грудной стенки. Возможна катетеризация данных 
пространств с проведением продленной блокады.
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Pecs I блок – однократная инъекция между грудными мышцами на уровне 3-го ре-
бра для блокады латерального и медиального грудных нервов.

Pecs II блок является модификацией Pecs I блока и выполняется из одного вкола: 
местный анестетик сначала вводится между большой и малой грудными мышцами, а 
затем между малой грудной и передней зубчатой мышцами. В результате этого про-
исходит распространение местного анестетика под связку Жерди. Благодаря второй 
инъекции происходит блокада передне-кожных ветвей межреберных нервов, межребер-
но-плечевых и длинных грудных нервов.

Показаниями для Pecs блока являются резекция опухоли, мастэктомия, биопсия 
лимфоузла и подмышечная лимфодиссекция, установка грудного экспандера на стороне 
блока или подмышечного протеза, передняя торакотомия и хирургия плеча.

Объем местного анестетика: 0,15-0,2 мл/кг 0,25% левобупивакаина. Одна треть этого 
объема вводится между грудными мышцами и две трети между малой грудной и передней 
зубчатой мышцами в области 4-го ребра (рекомендуемые минимальные объемы: между 
грудными мышцами 10 мл и между малой грудной и передней зубчатой 15 мл).

Pecs блоки являются хорошим дополнением к анальгезии в хирургии молочной 
железы.

Выводы. Суммируя вышеизложенное, можно заключить, что способность регио-
нарной анестезии улучшать отдаленные результаты хирургических вмешательств в он-
кологии объясняется следующим образом:

1. регионарная анестезия ослабляет иммуносупрессивный эффект самого хирурги-
ческого вмешательства;

2. регионарная анестезия (особенно нейроаксиальная) подавляет нейроэндокрин-
ный стресс-ответ;

3. при использовании в качестве компонента сочетанной анестезии снижает требу-
емые дозы ингаляционных анестетиков, обладающих иммуносупрессивным действием;

4. послеоперационная регионарная аналгезия снижает потребность в опиоидных 
анальгетиках, обладающих иммуносупрессивным действием.

PRO-BNP КАК ПРЕДИКТОР РАЗВИТИЯ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

У ПАЦИЕНТОВ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ  
СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПРИ АНЕСТЕЗИИ
Стадлер В.В., Тремазова Ю.В., Сарваров И.И., Крюкова Э.Г.

Самарский областной клинический онкологический диспансер, 
г. Самара

Введение. Ежегодно в мире проводят более 200 миллионов внесердечных опера-
ций, что примерно составляет 2,7% населения всего земного шара. Несколько миллионов 
прооперированных пациентов имеют осложнения в ближайшие 30 дней после операции. 
Такой биомаркер, как proBNP, имеет потенциал предиктора послеоперационных ослож-
нений во внесердечной хирургии.
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Цель исследования. Определение клинически значимого уровня показателя 
proBNP, при котором возникают послеоперационные осложнения при выполнении вне-
сердечных операций.

Материалы и методы исследования. Ретроспективное сравнительное исследова-
ние. Критерии включения: сопутствующая сердечно-сосудистая патология, proBNP>125 
пг/мл, хирургическое лечение. Критерии исключения из исследования: пациенты с 
назначенной химиотерапией и лучевой терапией, проведение местной анестезии (ин-
фильтрационной), отказ или отмена хирургического лечения. Для исследования было 
просмотрено 947 историй болезней, наблюдавшихся в стационаре СОКОД с 2016 по 2018 
гг., в исследование вошли истории 121 пациента.

В ходе ретроспективного анализа были получены результаты: наибольшее коли-
чество пациентов с осложнениями в послеоперационном периоде находилось в группе 
с диапазоном proBNP 200-300 пг/мл и более 1000 пг/мл и в основном приходилось на 
абдоминальное отделение. Кардиологические осложнения по результатам нашего иссле-
дования были выявлены у пациентов, чьи показатели proBNP начинались от 200 пг/мл.

В структуре осложнений превалировали инфаркт миокарда и хирургические ос-
ложнения. Помимо этого, в ходе исследования было обнаружено, что при использовании 
у пациентов с сопутствующей сердечной патологией сочетанной анестезии риск разви-
тия кардиологических осложнений снижается.

На основе ретроспективного сравнительного исследования были сделаны следу-
ющие выводы: пациентов со значениями proBNP ≥200 пг/мл целесообразно отправлять 
на дооперативное подготовительное лечение по соответствующему профилю. С точки 
зрения анестезиологического пособия пациентам, имеющим сердечно-сосудистую па-
тологию, рекомендуется применение сочетанной анестезии, показатели proBNP дают 
возможность наиболее объективно и предсказуемо вести пациента с сопутствующей па-
тологией во время операции и в раннем послеоперационном периоде.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ  
АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

Струк Ю.В., Якушева О.А., Волков В.К., Вахтина Е.Б.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Введение. Профессиональное выгорание представляет собой синдром, развиваю-
щийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергети-
ческих и личностных ресурсов работающего человека. Выделяют три аспекта синдрома 
профессионального выгорания (СПВ): первый – снижение самооценки, второй – одино-
чество, невозможность установить нормальный контакт с людьми, третий – эмоциональ-
ное истощение, соматизация.

Основными предпосылками формирования СПВ являются нерациональный ре-
жим работы, недооценка анестезиолога-реаниматолога как специалиста (отсутствие по-
ложительного морального и материального поощрения), напряженный график трудовой 
недели, частые дежурства, отсутствие реальных условий профессионального совершен-
ствования, конфликты в профессиональной среде.
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Цель. Выявить факторы формирования СПВ у анестезиологов-реаниматологов.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 40 врачей 

анестезиологов-реаниматологов Воронежа и Воронежской области, из них: 24 мужчины, 
16 женщин. Первую группу (21 человек) составили врачи со стажем работы по специ-
альности менее 10 лет, вторую группу (19 человек) – со стажем работы 10 лет и более. 
Проводилось анонимное анкетирование, выявляющее основные данные: возраст, пол, 
семейное положение, стаж и характер профессиональной деятельности. Для оператив-
ной оценки самочувствия, активности и настроения использовали опросник САН, диа-
гностику эмоционального выгорания проводили на основе методики В.В. Бойко.

Результаты. При анализе методики САН в первой группе средний индекс в ка-
тегории «Самочувствие» составил 5,4, в категории «Активность» – 5,0, в категории 
«Настроение» – 5,1. Результаты данной методики во второй группе: «Самочувствие» – 
4,9, «Активность» – 5,1, «Настроение» – 5,0. Таким образом, эмоциональное состояние 
у испытуемых обеих групп находится в пределах нормы, без значимых межгрупповых 
различий.

Признаки, характеризующие СПВ, были выявлены в обеих группах. Характеристики 
стадии напряжения (эмоциональное переживание обстоятельств, неудовлетворенность 
собой, тревога и депрессия) в первой группе составили в среднем 2,6%, во второй – 
22,5%. Признаки стадии резистенции (неадекватное реагирование, эмоционально-нрав-
ственная дезориентация, экономия эмоций, редукция профессиональных обязанностей) 
в первой группе составили 3,8%, во второй – 42%. Характеристики стадии истощения 
(эмоциональный дефицит, эмоциональная и личностная отстраненность, психосомати-
ческие нарушения) в первой группе составили 1,8%, во второй – 32,5%.

Заключение. Анестезиологи-реаниматологии со стажем работы более 10 лет силь-
нее подвержены профессиональному выгоранию, преимущественно на стадии резистен-
ции. Эмоциональная защита в форме «выгорания» становится неотъемлемым атрибутом 
личности.

ОСОБЕННОСТИ СТРЕСС-РЕАКЦИИ 
ПРИ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ

Сюткина И.П., Хабаров Д.В., Смагин А.А., Демура А.Ю.
Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии,  
филиал Федерального исследовательского центра Института цитологии и генетики  

Сибирского отделения Российской академии наук, 
г. Новосибирск

Введение. Эмболизация маточных артерий (ЭМА) – высокотехнологичный, мало-
инвазивный и органосохраняюший метод, являющийся альтернативой хирургическому 
лечению больных с лейомиомой. Кажущаяся простота данной операции делает больного 
более требовательным к качеству анестезиологической защиты; кроме безопасности и 
эффективности, анестезиологическое пособие должно обеспечивать комфортность в пе-
риоперационном периоде. Изучение маркеров стресса, контроль проявлений системных 
реакций при ЭМА, оптимизация методов обезболивания являются актуальной научной 
проблемой.
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Цель исследования. Выявить особенности системной воспалительной реакции при 
ЭМА на основе анализа динамики клинических и иммуно-биохимических показателей.

Материалы и методы исследования. 62 пациенткам с диагнозом «Симптомная 
множественная миома тела матки» выполнена ЭМА, анальгезия достигалась внутривен-
ным введением наркотических и ненаркотических анальгетиков. В периоперационном 
периоде проводились мониторинг гемодинамических показателей, динамическая оцен-
ка уровня провоспалительных (IL-1, IL-6, TNFα) и противовоспалительных (IL-4, IL-10) 
цитокинов, С-реактивного протеина (CRP), гормонов стресса – адренокортикотропного 
гормона (АКТГ), кортизола; гликемии и лактата. Болевой синдром оценивался по визу-
ально-аналоговой шкале (ВАШ). Контроль производился исходно, через 2 часа, через 
24 ч и 48 ч после ЭМА. УЗИ с допплерометрией проводили исходно и на 3 сутки после 
операции.

Результаты. Окклюзия маточных артерий ведет к ишемии миометрия и развитию 
асептического некроза миоматозных узлов. Клинически это проявляется развитием по-
стэмболического синдрома. Через 4-8 ч после ЭМА происходит нарастание болевого 
синдрома, с сохранением максимальных показателей по ВАШ в 1-2-е сутки после ЭМА. 
Через 24-48 ч после ЭМА зафиксировано статистически значимое увеличение концен-
трации в сыворотке крови провоспалительных (IL-1, IL-6, TNFα) и противовоспали-
тельных (IL-4, IL-10) цитокинов, CRP, АКТГ, кортизола, уровня гликемии. Безусловно, 
прирост исследуемых иммуно-биохимических показателей не так выражен, как при об-
ширных оперативных вмешательствах. По данным УЗИ на 3 сутки у всех пациенток 
кровоток в миоматозных узлах не регистрировался, кроме того, зафиксировано резкое 
угнетение кровотока по маточным артериям.

Заключение. Изменения иммуно-биохимического профиля совпадают по направ-
ленности и достижению максимальных значений с динамикой выраженности болевого 
синдрома. Степень выраженности стресс-ответа при ЭМА определяется редукцией кро-
вотока в узлах и степенью снижения перфузии по маточным артериям в целом.

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕ-  
И ПОСТОПЕРАЦИОННОЙ РЕГИОНАРНОЙ  

АНЕСТЕЗИИ СКАЛЬПА РОПИВАКАИНОМ 0,75%  
ДЛЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗОЛИВАНИЯ  

ПОСЛЕ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ КРАНИОТОМИИ

Тере В.А., Куликов А.С., Лубнин А.Ю.
Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, 

г. Москва

Введение. Послеоперационная боль является одним из самых частых осложнений 
любого хирургического вмешательства. Долгое время краниотомию относили к разряду 
операций, не сопровождающихся выраженным послеоперационным болевым синдро-
мом. Однако на сегодняшний день очевидно, что боль после подобных операций мо-
жет быть весьма существенной. Одним из вариантов минимизации и предупреждения 
послеоперационной боли после краниотомии является регионарная анестезия скальпа. 
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Данное исследование направлено на определение оптимального времени выполнения 
регионарной анестезии для достижения наилучшего клинического эффекта.

Материалы и методы исследования. После одобрения протокола локальным 
этическим комитетом НМИЦ нейрохирургии в исследование включено 40 пациентов 
(20 мужчин и 20 женщин), в возрасте от 28 до 82 лет (I-II класс по ASA), которым была 
выполнена плановая краниотомия по поводу удаления супратенториальных опухолей 
головного мозга. С помощью рандомизации пациенты были разделены на две группы. 
В первой группе пациентам выполнялась регионарная анестезия скальпа с раствором 
ропивакаина 0,75% до разреза мягких тканей, во вторую группу вошли пациенты, кото-
рым регионарная анестезия производилась после ушивания раны. Местный анестетик 
вводился в точках выхода надглазничного, надблокового, скулового и ушно-височного 
нервов, а также по линии разреза. При бифронтальном доступе регионарная анестезия 
выполнялась с двух сторон. При переходе разреза за пределы иннервации тройничного 
нерва дополнительно обезболивались точки выхода затылочных нервов. В течение пер-
вых суток после операции пациенты оценивались каждые два часа по ВАШ, контроль-
ная точка оценки уровня боли – 24 часа после экстубации.

Результаты. Группы сопоставимы по возрасту, массе, продолжительности опера-
ции и скорости пробуждения. Выраженность болевого синдрома в первой группе через 
24 часа после вмешательства равнялась 1,2 [0;1,5] балла, во второй группе – 1,4 [0;3] 
(p>0,05). Интенсивность боли выше 4 баллов по ВАШ отмечалась лишь у 2 пациентов в 
первой и у 2 пациентов во второй группе. Средний расход пропофола в первой группе – 
7,5 [5,6;9,6] мг/кг/час, во второй – 7 [6;10] мг/кг/час (p>0,05). Средний расход фентанила 
в первой группе – 1,5 [1,25;1,9] мкг/кг/час, во второй – 2,1 [1,7;2,8] мкг/кг/час (p<0,05). 
Скорость пробуждения в первой группе составила 19,5 [7,5;24,5] мин, во второй – 23 
[8;42] (p>0,05).

Выводы. Обе методики оказались эффективны для предотвращения развития 
послеоперационной боли. Однако использование регионарной анестезии до разреза 
позволило значимо снизить дозировки интраоперационных опиоидов и определило тен-
денцию к ускорению пробуждения после окончания операции.

РЕАБИЛИТАЦИЯ В ОРИТ

Титова Е.Ю., Цветков Д.С., Арболишвили Г.Н., Подкорытова О.Л.
Городская клиническая больница №52, 

г. Москва

Введение. Несмотря на то, что в современной литературе все больше свидетельств 
того, что реабилитация критических больных уменьшает длительность пребывания в 
ОРИТ и существенно улучшает функциональное состояние пациентов, до сих пор фи-
зическая терапия в ОРИТ не является обычной практикой большинства стационаров и 
встречает много препятствий как субъективного, так и объективного характера.

Цель работы. Оценка эффективности ранней активизации пациентов, пережив-
ших критические состояния. 

Материалы и методы исследования. Физическая реабилитация проводилась па-
циентам, находящимся более 7 суток в ОРИТ или более 48 часов на ИВЛ. Это были паци-
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енты нефрологического профиля, находящиеся на программном гемодиализе, пациенты 
с тяжелыми пневмониями, сепсисом. Критерии начала активизации были следующие: 
прекращение медикаментозной седации, уровень сознания более 8 баллов ШКГ, умень-
шение вазопрессорной поддержки, переход на вспомогательные режимы вентиляции. С 
пациентами проводились следующие мероприятия: ЛФК, процедуры вертикализации 
(высаживание на край кровати со спущенными ногами, высаживание в прикроватное 
кресло, постановка на ходунки). Занятия начинались в ОРИТ и продолжались после пе-
ревода пациентов в профильные отделения. В состав реабилитационной команды входи-
ли: врач-невролог, врач-реаниматолог, два кинезиотерапевта, логопед. В соответствии с 
критериями отбора было выделено 55 пациентов. Средний возраст пациентов составил 
67,9 лет, тяжесть состояния APACHE 2 – 20,6 баллов. Длительность нахождения в стаци-
онаре 24,8 дня, в ОРИТ 16,5 дней, ИВЛ 11,2 дня, троим пациентам проводилось ЭКМО. 
Синдром приобретенной в ОРИТ мышечной слабости отмечался у 54,5% пациентов, 
постинтубационная дисфагия у 45% пациентов. Функциональное состояние пациентов 
оценивалось их способностью к передвижению и степенью независимости в быту.

Результаты. В результате ранней активизации пациентов в ОРИТ отмечалось зна-
чительное увеличение мобильности, 51% пациентов были способны самостоятельно 
передвигаться на расстояние 100 метров. По степени независимости в быту пациенты 
распределились следующим образом: полная зависимость от постороннего ухода от-
мечалась у 26% пациентов, выраженная зависимость у 20%, умеренная зависимость у 
54% пациентов. Эти пациенты могли самостоятельно передвигаться в пределах палаты, 
выполнять простые бытовые навыки, такие как употребление пищи, гигиенические про-
цедуры, но требовались присмотр и небольшая помощь третьих лиц.

Заключение. Реабилитация в условиях ОРИТ позволяет повысить мобильность па-
циентов и степень их независимости в быту к моменту выписки из стационара.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НИЗКООПИАТНОЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ  

И АНАЛЬГЕЗИИ У ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ  
НА ОРГАНАХ МАЛОГО ТАЗА

Туманян С.В., Шепеленко А.В., Чекмезова С.А.
Ростовский научно-исследовательский онкологический институт, 

г. Ростов-на-Дону

Введение. Одним из важных принципов мультимодальной анестезии (ММА) явля-
ется ее воздействие на каждый компонент формирования боли. Добиться этого только 
наркотическими анальгетиками нельзя. Подтверждением этому служит строение анти-
ноцицептивной системы, включающей энкефалиновые, норадренергические, серото-
нинергические и ГАМКергические компоненты боли. Это послужило побудительным 
аргументом к разработке низкоопиатной анестезии и анальгезии.

Цель исследования. Повышение качества анестезии и послеоперационной аналь-
гезии у онкологических больных.

Методы исследования. Проведено проспективное рандомизированное исследова-
ние у 97 больных, перенесших хирургическое вмешательство по поводу онкологических 
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заболеваний органов малого таза в возрасте от 34 до 84 лет. Больные были разделены 
на 2 группы. Рандомизация – с помощью таблиц случайных чисел. 1-я (42 больных) 
предусматривала анестезию севофлураном и фентанилом, с последующей контроли-
руемой пациентами анальгезией (КПА) тримеперидином в периоперационном периоде 
(ПП). 2-я (55 больных) – ММА на основе севофлурана, системного введения лидокаина, 
верапамила, сернокислой магнезии, дополненная в ПП кетопрофеном и нефопама ги-
дрохлоридом. Интраоперационно контролировали концентрацию глюкозы, кортизола, 
инсулина, лактата, С-реактивного белка (СРБ), расход фентанила, вегетативный индекс 
Кердо. В ПП для оценки выраженности болевого синдрома использовали визуально-
аналоговую шкалу, уровень личностной и реактивной тревожности, депрессии.

Результаты. Интраоперационно трансформации показателей в 1-й группе были 
более выраженными и стойкими, а анестезия существенно не влияла на интенсивность 
послеоперационной боли. Тримеперидин способствовал развитию анальгетического эф-
фекта в 83,3% (Р<0,05). Однако, по сравнению с низкоопиатной ММА и анальгезией, он 
был выражен в меньшей степени и не снижал психосоматический компонент боли после 
хирургического лечения. Во 2-й группе ММА ограничивала повышение концентрации 
кортизола, глюкозы, инсулина, СРБ и лактата (Р<0,05), обеспечивая эффективное обе-
зболивание в ПП. Расход фентанила оказался ниже (p<0,05), чем в 1-й группе. ММА спо-
собствовала оптимальному анальгетическому эффекту в ПП, не вызывала остаточную 
седацию, тревожность, депрессивные состояния и когнитивные нарушения, выгодно от-
личая ее от опиоидов. Опиоидсберегающий эффект составил 96,3% (Р<0,05).

Выводы. Низкоопиатная ММА позволяет существенно ограничить эндокринно-
метаболические изменения без ухудшения качества обезболивания в ПП, минимизиро-
вать отрицательные эффекты опиоидов.

ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ  
ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОМ БИКАНАЛИКУЛЯРНОМ  

СТЕНТИРОВАНИИ СЛЕЗООТВОДЯЩИХ ПУТЕЙ  
В ДЕТСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Уткин С.И.
Хабаровский филиал Межотраслевого научно-технического комплекса  

«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова, 
г. Хабаровск

Введение. Развитие эндоскопии в ринологии дало импульс к освоению офтальмо-
логами эндоназального доступа при стентировании слезоотводящих путей при дакрио-
цистите у детей раннего возраста.

Общая анестезия (ОА) является обязательным условием сопровождения манипуля-
ций и хирургических вмешательств в детской офтальмологии, в целях обеспечения без-
опасности ребенка, адекватного обезболивания и создания условий для работы хирурга.

Основным методом анестезии при эндоскопическом биканаликулярном стентиро-
вании (ЭБС) слезоотводящих путей является ингаляционная ОА с интубацией трахеи, 
миоплегией и искусственной вентиляцией легких (ИВЛ). Метод надежно обеспечивает 



233

XVII СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ
И РЕАНИМАТОЛОГОВ

проходимость дыхательных путей (ДП) и защищает ДП от попадания слизи и крови из 
полости рта. Существует риск ларингоспазма, травм гортани и глотки.

Цель исследования. Предложить альтернативный метод ОА при ЭБС слезных пу-
тей у детей.

Материалы и методы исследования. В Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России ЭБС сле-
зоотводящих путей у детей освоена с 2015 года. За этот период выполнено 32 операции. 
Дети в возрасте от 3-х мес. до 6 лет составили 81,2% (26 пациентов), в т.ч. было 8 детей 
до 1 г., а дети от 7 до 17 лет составили 18,8% (6 пациентов).

Всем детям проводилась ингаляционная ОА севофлураном (1 МАК) с использо-
ванием надгортанного воздуховода ларингеальной маски (ЛМ). Индукция у маленьких 
детей осуществлялась севофлураном через лицевую маску, а у старших – пропофолом 
в/в, с последующим обеспечением венозного доступа и введением ЛМ. Дыхание само-
стоятельное под контролем пульсоксиметрии, капнометрии, ЧСС и А/Д. Анальгезия 
проводилась фентанилом фракционно в/в в соответствии с возрастными дозировками.

При окончании операции удаление ЛМ проводили после санации полости рта, и 
ребенок транспортировался в палату пробуждения.

Для профилактики ажитации детям 2-6 лет в конце операции вводили в/в диазепам 
(1,5-2,5 мг) или в/м мидазолам (2,5-5 мг).

Результаты. В настоящее время севофлуран является «золотым стандартом» в 
детской анестезиологии: не раздражает верхние ДП; анестезия легко управляема, вслед-
ствие дозозависимого эффекта; он малотоксичен; обеспечивает быструю индукцию и 
раннее пробуждение после анестезии.

Оптимальной ОА в офтальмохирургии является ОА с сохраненным спонтанным 
дыханием с поддержанием проходимости ДП с помощью ЛМ, при этом дозировка нарко-
тических анальгетиков обычно не должна превышать апноэтической дозы. Осложнений 
мы не наблюдали.

Преимущества использования ЛМ и севофлурана очевидны: нет необходимости в 
миоплегии; введение ЛМ всегда менее инвазивно, чем интубация трахеи. ЛМ позволяет 
при спонтанной гиповентиляции использовать вспомогательный режим ИВЛ.

Заключение. Ингаляционная ОА севофлураном с использованием ЛМ может быть 
методом выбора при ЭБС у детей, как надежный и менее инвазивный метод.

ХРОНОМЕТРАЖ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ-АНЕСТЕЗИСТА  

В ОПЕРАЦИОННОЙ КЛИНИКЕ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ
Хамидуллина Ю.В., Климов А.Г.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
г. Санкт-Петербург

Актуальность исследования обусловлена тем, что специалисты, оказывающие 
анестезиологическую и реаниматологическую помощь, работают в условиях высокой 
моральной и юридической ответственности за жизнь пациента. Экстремальность си-
туации, необходимость быстрого принятия решения, широкое использование сложной 
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техники, недостаточное кадровое, материально-техническое и медикаментозное обеспе-
чение, контакт со страховыми компаниями, угроза рисков, психоэмоциональные стрес-
сы у персонала характеризуют работу в ОАР. Роль медицинской сестры-анестезиста в 
этих условиях в значительной степени возросла, выполняемые компетенции стали более 
сложными и ответственными.

Цель исследования. Определение распределения рабочего времени медицин-
ских сестер-анестезистов клиники общей хирургии (ОХ) во время работы в плановой 
операционной.

Задачи исследования. Изучить функциональные обязанности медицинской се-
стры-анестезиста, произвести замер затрат времени на выполнение задач в составе ане-
стезиологической бригады.

Материалы и методы исследования. Объектом наблюдения стали 5 медсестер-ане-
стезистов клиники общей хирургии (ОХ), работающие в операционной. Использовались 
нормативные документы функциональных обязанностей, проведен хронометраж рабо-
чего времени медсестры-анестезиста в операционной.

Результаты исследования показали, что на подготовительный этап (рабочий день) 
в среднем медсестра-анестезист тратит 28,5 мин (9%). Оперативный этап (до и во вре-
мя вводной анестезии, во время поддержания анестезии и после анестезии) – 278,1 мин 
(86%). Затраты на заключительном этапе составили в среднем 16 мин (5%).

Непроизводительная работа (поиск исчезнувшей канцелярии, взятие журнала ане-
стезий, помощь коллегам) составила 159 мин. Перерывы, зависящие и не зависящие от 
исполнителя (ожидание больного, ожидание каталки для транспортировки больного из 
операционной) – 113,4 мин.

Таким образом, результаты исследования показали, что организация работы мед-
сестры-анестезиста в операционной требует анализа и соответствующей оптимизации. 
Перерывы в работе, не зависящие от исполнителя, в среднем составляют на каждую 
операцию до 20 мин, иногда – до 40 мин, а это самое непроизводительное время.

СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИНТЕРЛАМИНАРНОГО ЭПИДУРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ  

КОРТИКОСТЕРОИДОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  
ХРОНИЧЕСКОЙ КОРЕШКОВОЙ БОЛИ В ШЕЕ

Хиновкер В.В.1,2, Федоров Д.А.1, Газенкампф А.А.1
1Федеральный Сибирский научно-клинический центр, 

2Красноярский государственный медицинский университет  
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

Актуальность. Боль в шее является одним из наиболее частых видов болевого 
синдрома. Хроническая боль в шее и верхних конечностях возникает при дегенератив-
ных изменениях в шейном отделе позвоночника.

Вариантом терапии корешковых болей, вызванных грыжевым выпячиванием меж-
пзвонкового диска, может быть интервенционное лечение. Сегодня интервенционные 
вмешательства для лечения боли в шейном отделе позвоночника в России применяются 
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крайне недостаточно, а эпидуральные инъекции на этом уровне редки из-за сложности 
выполнения и боязни осложнений.

Цель исследования. Оценить клиническую значимость эпидурального введения 
кортикостероидов для лечения хронической боли на шейном уровне позвоночника с ир-
радиацией в плечевой пояс, обусловленной наличием межпозвоночных грыж.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось у 29 пациентов 
в возрасте от 27 до 76 лет, имеющих одну или более грыж межпозвоночных дисков в 
шейном отделе позвоночника. Все пациенты испытывали хроническую боль. Всем па-
циентам перед осмотром и процедурой было предложено заполнить анкету “Paindetect” 
и оценить боль по шкале ВАШ.

Критерии исключения: отсутствие у пациентов грубого неврологического дефици-
та, отказ пациента от процедуры, наличие инфекционных процессов в месте пункции, 
коагулопатии.

Все пункции эпидурального пространства производились иглой Туохи, в условиях 
операционной, в положении пациента лежа на животе под контролем флюороскопии. 
Эпидуральное введение стероидов (Дексаметазон – 4 мг) в сочетании с местным анесте-
тиком (0,5% р-р лидокаина) производилось на уровне С6-С7, либо С7-Th1. Визуализация 
эпидурального пространства производилась посредством введения контрастного веще-
ства «Омнипак» в количестве 1 мл при флюороскопии в боковой проекции. После про-
ведения интервенционного лечения пациент повторно оценивал уровень боли по шкале 
ВАШ.

Результаты и обсуждения. До процедуры 41,4% пациентов оценивали свою боль 
на 10 баллов по шкале ВАШ. 27,6% – на 9 баллов. 10,3% – на 8 баллов. 17,2% – на 7 бал-
лов. 3,4% пациентов – на 6 баллов. Через 30 минут после процедуры 79,3% оценили боль 
по ВАШ на 1 балл, 20,7% (6) пациентов на 2 балла. На этапе контрольного осмотра 25 
человек оценили эффект от лечения достаточным.

У всех исследуемых пациентов до процедуры, исходя из результатов опрос-
ника PainDetect, нейропатичекий компонент не был выражен. У 20 человек по шкале 
PainDetect зафиксировано всего 1-2 балла. У оставшихся 9 пациентов – 0 баллов. После 
введения кортикостероидов эпидурально у всех 29 пациентов результат был 0 баллов.

Заключение. Эпидуральное введение кортикостероидов на шейном уровне позво-
ночника является эффективным способом лечения хронического болевого синдрома в 
плечевом поясе, обусловленного наличием межпозвонковых грыж, а также сокращает 
время лечения в сравнении с медикаментозной терапией.

КЛИНИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ И НУТРИЦИОННАЯ  
ПОДДЕРЖКА: ИЗ ПРОШЛОГО – В БУДУЩЕЕ

Хорошилов И.Е.
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 

г. Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить современные принципы клинического питания и ну-
триционной поддержки больных в периоперационном периоде.
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Материалы и методы исследования. Проанализированы отечественные и зару-
бежные рекомендации по клиническому питанию и нутриционной поддержке хирур-
гических пациентов по данным литературных источников, имеющихся в открытом 
доступе в базах PubMed (MedLine) за последние 20 лет.

Результаты. Отечественные и зарубежные рекомендации по клиническому пи-
танию и нутриционной поддержке хирургических пациентов существенно различа-
ются. Кроме того, в последние 2 года произошли значительные изменения. Сегодня 
считается, что следует начинать нутриционную поддержку, если предполагается, что 
пациент не будет в состоянии полноценно питаться в течение 5-ти и более дней после 
операции.

Ранее считалось, что если пациент в течение 48 часов после операции не получа-
ет достаточное количество энергии и белка, следует назначать дополнительное парен-
теральное питание. Сегодня же парентеральное питание подключается, если в течение 
7-ми дней после вмешательства больной получает энтеральным и пероральным путем 
менее 50% от рекомендованного количества энергии. Таким образом, в послеопераци-
онном периоде энтеральное питание должно быть по возможности более ранним и на-
значаться в первые 24 часа после операции (при отсутствии противопоказаний), если 
больной не может питаться обычной пищей, а парентеральное питание – более поздним 
(не ранее, чем через 7 дней после операции).

До и после операции необходимо оценивать нутриционный статус пациентов. В 
нутриционной поддержке нуждаются пациенты с недостаточным питанием или высо-
ким риском его развития. Такие пациенты должны получать нутриционную поддержку 
в течение 7-14 дней до операции, даже если ее придется отложить, в том числе и при 
хирургическом лечении рака.

Большинству пациентов подходит стандартная энтеральная питательная смесь на 
основе цельного белка. Пептидные (полуэлементные) смеси после операции назначают-
ся только при выраженной мальабсорбции и непереносимости стандартных смесей. В 
отечественных источниках ранее рекомендовалось начинать послеоперационное пита-
ние с пептидных смесей.

По причинам, связанным с закупоркой зонда и риском контаминации, исполь-
зование протертых диет из продуктов для зондового питания вообще теперь не 
рекомендуется.

Иммуномодулирующие смеси, содержащие аргинин, омега-3 жирные кислоты и 
нуклеотиды, могут быть предпочтительными и назначаться в течение 5-7 дней перед 
операцией. Сегодня не рекомендуется использование иммуномодулирующих формул у 
больных с сепсисом.

Заключение. Необходимо приведение отечественных рекомендаций в соответ-
ствии с общепринятыми международными стандартами клинического питания и ну-
триционной поддержки пациентов до и после хирургических вмешательств.
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КОМБИНИРОВАННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ,  
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БЛОКАДЫ  

И ПРИМЕНЕНИЕ РАНЕВЫХ КАТЕТЕРОВ И НАСОСОВ  
В РАЙОННЫХ И ПЕРИФЕРИЙНЫХ ГОСПИТАЛЯХ  

АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ. ЧТО И КАК  
МЫ ДЕЛАЕМ. ОБУЧЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Храпов А.В.
Университет Отаго, 

г. Данидин, Новая Зеландия

Введение. Комбинирование местной, региональной и общей анестезии у хирурги-
ческих больных с хроническими болевыми синдромами и паллиативных пациентов с 
острой болью в районных больницах представляет значительный интерес, особенно в 
периоперационном периоде.

Цель исследования. Проверить эффективность сочетания общей, местной и ре-
гиональной анестезии в комплексном подходе к лечению острой и хронической боли 
на основе научно обоснованных рекомендаций ANZCA&Pain Faculty на базе районной 
больницы.

Материалы и методы исследования. Описываются показания и противопо-
казания к использованию различной региональной анестезии у 180 хирургических и 
ортопедических больных с острой и хронической болью. Изучено применение уль-
тразвука и нейростимулятора для визуализации и успешного проведения различ-
ных блокад и в предоперационной подготовке, обезболивании во время операций 
и в ближайшем послеоперационном периоде у больных с хроническими болевыми 
синдромами и у наркозависимых больных на основе опыта районной больницы г. 
Тимару. Приведена статистика результатов лечения подобных больных в Австралии 
и Новой Зеландии с использованием различных препаратов для общего и региональ-
ного обезболивания.

Результаты. Представлен опыт применения региональных блокад, длительной 
перидуральной и спинальной аналгезии, а также применения различных раневых ка-
тетеров и систем для длительного обезболивания у более чем 1200 больных в общей 
хирургии, травматологии и ортопедии. Описано применение систем для внутривен-
ного, эпидурального и подкожного обезболивания и периферийных катетеров, и си-
стем доставки препаратов с участием как больного, так и медицинского персонала. 
Проанализированы результаты исследований, проведенных ANZCA, по эффективно-
сти различных методов региональной анестезии в сравнении с общим обезболиванием, 
сочетание различных препаратов для обезболивания и комбинирования региональной 
и общей анестезии.

Заключение. Доказана высокая эффективность комбинирования общей, регио-
нальной и местной анестезии для обезболивания больных с острыми и хроническими 
болевыми синдромами на базе периферийных госпиталей и районных больниц.
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ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ  
СО СЛОЖНЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ  

В ПЕРИФЕРИЙНЫХ ГОСПИТАЛЯХ  
АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

Храпов А.В.
Университет Отаго, 

г. Данидин, Новая Зеландия

Введение. Лечение больных с хроническими болевыми синдромами и острой бо-
лью в районных больницах представляет значительный интерес, особенно в периопера-
ционном периоде.

Цель исследования. Проверить эффективность комплексного подхода к лечению 
острой и хронической боли на основе научно обоснованных рекомендаций ANZCA & 
Pain Faculty на базе районной больницы.

Материалы и методы исследования. Описывается система организации предопе-
рационной подготовки, обезболивания во время операций и в ближайшем послеопера-
ционном периоде у больных с хроническими болевыми синдромами и у наркозависимых 
больных на основе опыта районной больницы г. Тимару. Приведена статистика результа-
тов лечения подобных больных в Австралии и Новой Зеландии.

Результаты. Представлен опыт применения региональных блокад, длительной 
перидуральной и спинальной аналгезии, а также применения различных раневых ка-
тетеров и систем для длительного обезболивания у более чем 1200 больных в общей 
хирургии, травматологии и ортопедии. Описано применение систем для внутривенного, 
эпидурального и подкожного обезболивания с участием как больного, так и медицин-
ского персонала. Проанализированы результаты исследований, проведенных ANZCA, 
по эффективности различных методов региональной анестезии в сравнении с общим 
обезболиванием, сочетание различных препаратов для обезболивания и комбинирова-
ния региональной и общей анестезии.

Заключение. Доказана высокая экономическая эффективность многопрофильной 
службы по консультации и лечению острых и хронических болевых синдромов на базе 
периферийных госпиталей и районных больниц.

ПОСЛЕДИПЛОМНАЯ ПОДГОТОВКА  
И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ВРАЧА АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА 
В АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

Храпов А.В.
Университет Отаго, 

г. Данидин, Новая Зеландия

Система подготовки врача-специалиста в Австралии и Новой Зеландии занима-
ет 5-6 лет и проводится после получения врачебного диплома и трех лет обязательной 
практической работы клиническим ординатором с трехмесячной ротацией в различ-
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ных отраслях медицины. Обучение анестезиологии и реаниматологии производится 
через различные колледжи. ANZCA – Анестезиология (6400 врачей-специалистов) и 
ANZCICM – Интенсивная Медицина (880). На 2018 год насчитывается около 1600 обуча-
ющихся врачей. Поступление на курс обучения проводится после тщательного отбора и 
большого конкурса (10-12 претендентов на одно место).

После успешной сдачи финального экзамена и получения звания специалиста 
у врача есть возможность пройти одно- или двухгодовую специализацию по узким 
специальностям: анестезия или реанимация в педиатрии, сердечно-сосудистой хирур-
гии, нейрохирургии, лечение хронической боли и так далее. Это дает дополнительный 
диплом и возможность получить более высокооплачиваемую работу. Зарплата уве-
личивается на 2-3% в год и может достигать 300-400 тысяч долларов в год, включая 
частную практику. После получения диплома врача-специалиста и для устройства на 
работу Медицинским советом страны выдается годовой сертификат на право практи-
ки. Обязательным условием обновления сертификата является постоянное последи-
пломное усовершенствование (CPD) и поддержание необходимых знаний и навыков 
(СME). Цикл последипломного обучения обновляется каждые три года и подтвержда-
ется участием в работе конференций, циклов специализации и отзывами пациентов и 
коллег по работе. На поддержание образования ежегодно выделяется 10 рабочих дней 
для участия в конференциях и курсах повышения квалификации. Ежегодный бюджет, 
выделяемый госпиталем по контракту на CME, CPD составляет $16-18,000.00 и сум-
ма может накапливаться в течение нескольких лет. Активно поддерживаются долго-
срочная специализация в профильных отделениях по приобретению дополнительных 
практических навыков (sabbatical) и обучение в других странах с сохранением кон-
тракта и базовой зарплаты. Программа CPD обновляется ежегодно и состоит из трех 
основных частей: 1. оценка клинической практики: обзор отзывов сотрудников (MsF 
– multi-source feedback) и пациентов; клинический аудит с описанием вариантов пери-
операционного ведения больных и методов диагностики и лечения; взаимный анализ 
повседневной клинической практики коллегами (peer review); 2. оценка знаний и кли-
нических навыков. Участие в конференциях, семинарах и курсах повышения квали-
фикации. Работа с литературой и источниками из интернета; 3. обязательное раз в три 
года прохождение циклов по неотложной реанимации: «Не могу заинтубировать и не 
могу оксигенировать»; «Сердечно-легочная реанимация»; «Анафилактические реак-
ции»; «Массивные кровотечения».

На основании выполнения и подтверждения всех компонентов CPD&CME еже-
годно выдается сертификат, подтверждающий непрерывное самообразование и 
право врача на текущую клиническую практику. Раз в три года выдается обязатель-
ный CPD&CME сертификат, дающий право на работу и регистрацию в Колледже 
Анестезиологов и Реаниматологов Австралии и Новой Зеландии. Основная работа 
по заполнению и текущему контролю за CPD&CME проводится online, как и оцен-
ка работы ординаторов, подчиненных консультанту. Статус врача и его квалифика-
ция, CPD&CME уровень доступны для ознакомления на сайтах Медицинского Совета 
Австралии и Новой Зеландии и Колледжа Анестезиологов и Реаниматологов (ANZCA, 
ANZICM).
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ОПЫТ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ  
ПО ЛЕЧЕНИЮ ОСЛОЖНЕНИЙ ВИРУСНЫХ ПНЕВМОНИЙ  

ЭПИДЕМИИ СВИНОГО, ПТИЧЬЕГО И MERS ГРИППА.  
ЛЕЧЕНИЕ ARDS В ICU РАЙОННЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ  

ГОСПИТАЛЕЙ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Храпов А.В.
Университет Отаго, 

г. Данидин, Новая Зеландия

Введение. Опыт применения ранней респираторной поддержки и модификация 
ЭКМО во время эпидемии гриппа 2009-2014 гг. в Австралии и Новой Зеландии позволи-
ли значительно улучшить прогноз при тяжелых вирусных пневмониях и ARDS.

Цель исследования. Проверить эффективность разных вентиляционных режимов 
для инвазивной и неинвазивной поддержки дыхания. Отработать показания к ЭКМО и 
различные режимы ее проведения. Внедрить централизованную систему эвакуации и 
лечения ARDS больных на базе научно обоснованных рекомендаций ANZCA&CICM на 
базе районной больницы.

Материалы и методы исследования. Описываются показания и противопоказа-
ния к использованию различной респираторной поддержки у 133 больных с ARDS и у 68 
больных с применением ЭКМО на фоне механической вентиляции легких. Изучено при-
менение специальной национальной транспортной ЭКМО службы для централизованно-
го лечения больных с ARDS на основе опыта районной больницы г. Тимару. Приведена 
статистика результатов лечения подобных больных в Австралии и Новой Зеландии с ис-
пользованием различных режимов вентиляции легких, модификации ЭКМО и примене-
ния препаратов для этиологического, общего и системного лечения острой дыхательной 
недостаточности.

Результаты. Проанализированы результаты применения различных режимов 
ЭКМО и респираторной поддержки в зависимости от времени и тяжести дыхательной 
недостаточности. Представлен наш и сравнительный опыт лечения острой легочной 
патологии вирусной, бактериальной и неинфекционной этиологии в других странах 
Южной Азии, Америки и Европы с применением длительной респираторной поддержки 
и легочного протезирования. Описано применение систем для вено-венозного и вено-
артериального ЭКМО на нашем опыте, осложнения и отдаленные результаты лечения. 
Проанализированы результаты исследований, проведенных ANZCA, CICM, по эффек-
тивности различных методов респираторной поддержки, позиции пациента, монито-
ринга в сравнении с комбинацией механической вентиляции легких и режимов ЭКМО, 
сочетания различных препаратов для обезболивания, релаксации и седации.

Заключение. Доказана высокая эффективность раннего применения ЭКМО в 
быстро прогрессирующем ARDS, использования миорелаксантов и комбинирования 
общепринятых вентиляционных параметров с изменением PEEP на основе динамики 
вентиляционных объемов, гистерезиса кривой давления, объема, dynamic compliance 
и адаптационных режимов гиперкарбии и минимально допустимой оксигенации. Наш 
опыт лечения больных с острой дыхательной недостаточностью на базе районных боль-
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ниц позволил снизить летальность более чем на 35% и выиграть время для восстановле-
ния функций легких.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОНИТОРИНГА  
ВОЛЕМИЧЕСКОГО СТАТУСА. PVI VS. УЗИ

Храпов А.Д., Лучанский В.В.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Введение. Все больший интерес среди анестезиологов-реаниматологов вызывают 
системы мониторинга, позволяющие неинвазивно и адекватно оценить волемический 
статус пациента и соответственно определить показания и подобрать индивидуальную 
схему инфузионной терапии. Одним из таких перспективных методов неинвазивной 
оценки волемического статуса пациента является расчет индекса вариабельности пле-
тизмограммы (PVI) и перфузионного индекса (PI). С другой стороны, методом, уже до-
казавшим свою информативность, является ультразвуковой мониторинг гемодинамики, 
в частности, комплексное исследование индекса коллабирования нижней полой вены 
(НПВ) и объемных характеристик сердечной деятельности.

Цель исследования. Сравнительный анализ эффективности и целесообразности 
применения PVI и PI в комплексе оценки волемического статуса и чувствительности к 
инфузионной терапии.

Материалы и методы исследования. В исследование включены пациенты, по-
ступившие в Федеральный центр нейрохирургии г. Новосибирска, для проведения пла-
новой церебральной ангиографии. Методика исследования предполагала регистрацию 
средних значений PVI и PI непосредственно перед ангиографией, на фоне умеренной 
гиповолемии вследствие голодовой паузы. Для регистрации указанных параметров ис-
пользовали портативный пульсоксиметр Masimo Radical-7. В качестве метода сравне-
ния использовали ультразвуковой мониторинг с регистрацией индекса коллабирования 
НПВ, ультразвуковой оценки КДО, КСО, УО и ФВ, при помощи УЗ аппарата Siemens 
Acuson Cypress. На втором этапе исследования проводилась оценка вышеуказанных па-
раметров, после болюса 500 мл кристаллоидного раствора. Эффективность мониторинга 
волемического статуса путем измерения показателей PVI и PI оценивалась путем рас-
чета их корелляции с изменением результатов УЗИ. Для статистического анализа полу-
ченных данных использовали доверительные интервалы для распределения Стьюдента. 
Для выявления и оценки корреляционной связи применялся коэффициент Пирсона.

Результаты исследования показали статистически значимое снижение средних зна-
чений PVI на 20% в ответ на инфузию кристаллоидов (p<0,05), увеличение PI на 50% 
(p=0,05), увеличение КДО на 17% (p<0,05), КСО на 19% (p<0,05), УО на 19% (p<0,05), а 
также уменьшение индекса коллабирования НПВ на 15% (p<0,05). Однако, несмотря на 
одновременное снижение PVI и коллабирования НПВ и увеличение объемных харак-
теристик сердечной деятельности, значимой корреляции между этими значениями вы-
явлено не было (rxy<0,3). Также не выявлено значимой корреляции между увеличением 
PI и увеличением объемных характеристик сердечной деятельности. Значимая обратная 
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корреляционная связь была получена между снижением индекса коллабирования НПВ 
и увеличением PI (rxy=-0,63).

Заключение. Метод ультразвукового мониторинга волемического статуса про-
демонстрировал высокую эффективность в оценке изучаемых параметров. Отсутствие 
значимой корреляции в проведенном исследовании наиболее вероятно связано с малым 
объемом выборки. Зарегистрированные статистически значимые изменения PVI и PI в 
ответ на волемическую нагрузку позволяют сделать вывод об их информативности в 
комплексной оценке волемического статуса. Для окончательных выводов о целесообраз-
ности применения мониторинга показателей PVI и PI исследование следует продолжить 
до получения достаточной выборки данных.

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ ВОЛЕМИЧЕСКОГО  
БАЛАНСА ПРИ ОСТРОМ РЕСПИРАТОРНОМ  

ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ НА ФОНЕ СЕПСИСА
Хромачева Н.О., Фот Е.В., Ушаков А.А.,  

Смёткин А.А., Кузьков В.В., Киров М.Ю.
Первая городская клиническая больница, 

Северный государственный медицинский университет, 
г. Архангельск

Введение. Пациенты с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), на-
ходящиеся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), как правило, уже 
ко вторым суткам пребывают в состоянии нормо- или гиперволемии, в связи с этим 
у них может быть начата ранняя дегидратация под контролем показателей гемодина-
мики. Индекс глобального конечно-диастолического объема (ИГКДО) служит важным 
волюметрическим показателем, а индекс внесосудистой воды легких (ИВСВЛ) является 
маркером степени гидратации интерстиция. Тем не менее, роль ИГКДО и ИВСВЛ в ка-
честве ориентиров для проведения целенаправленной дегидратационной терапии оста-
ется предметом дискуссий.

Цель исследования. Улучшить результаты лечения ОРДС на фоне сепсиса путем 
целенаправленной коррекции волемического баланса.

Материалы и методы исследования. В одноцентровое проспективное рандоми-
зированное исследование включено 38 пациентов ОРИТ с диагнозом сепсиса и ОРДС, 
получающих ИВЛ <24 ч, и с дозой вазопрессоров <0,4 мкг/кг/мин. Мониторинг гемоди-
намики осуществляли методом транспульмональной термодилюции. Согласно рандо-
мизации пациенты были разделены на группы дегидратации по внесосудистому либо 
внутрисосудистому сектору. В зависимости от группы в случае, если ИГКДО превы-
шал 650 мл/м2 или ИВСВЛ >10 мл/кг, применялась активная дегидратация посредством 
назначения диуретиков или заместительной почечной терапии. При статистическом 
анализе данных для оценки нормальности распределения использовали критерий 
Колмогорова-Смирнова. После подтверждения нормальности распределения для срав-
нения между группами применяли t-критерий Стьюдента. Для проведения внутригруп-
повых сравнений использовали одновыборочный t-критерий Стьюдента. Результаты 
считали статистически значимыми при р≤0,05.



243

XVII СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ
И РЕАНИМАТОЛОГОВ

Результаты. Группы были сопоставимы по исходным показателям. Через 48 часов 
после начала целенаправленной терапии в группе дегидратации по внутрисосудистому 
сектору наблюдались достоверно более низкие значения ИВСВЛ (9±3 мл/кг) по сравне-
нию с группой дегидратации по внесосудистому сектору, где ИВСВЛ составил 14±8 мл/
кг (p<0,001). В группе дегидратации по внесосудистому сектору отмечалось повышение 
ИГКДО с 794±231 до 839±330 мл/м2 (p<0,001). Напротив, в группе дегидратации по вну-
трисосудистому сектору ИГКДО снизился с 804±242 до 768±143 мл/м2 (p<0,001). Более 
того, к 48 часам терапии в группе ИГКДО наблюдалось повышение PaO2/FiO2 c 218±86 
до 269±103 мм рт. ст. (p<0,001), тогда как в группе ИВСВЛ оксигенация в ходе лечения 
значимо не улучшалась.

Заключение. У пациентов с ОРДС на фоне сепсиса ИГКДО служит эффективным 
ориентиром для целенаправленной дегидратационной терапии, и дегидратация по вну-
трисосудистому сектору предпочтительнее, чем по внесосудистому.

БИОМАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ЧМТ

Ценципер Л.М., Дрягина Н.В.
Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт  
имени профессора А.Л. Поленова, филиал Национального медицинского  

исследовательского центра имени В.А. Алмазова, 
г. Санкт-Петербург

Поиск и исследование биомаркеров ГМ ведется более 20 лет, но «идеальные» био-
маркеры, в отличие, например, от биомаркеров повреждения миокарда при ишемии, не 
найдены.

При ЧМТ исследование биомаркеров повреждения головного мозга позволяет оце-
нить степень тяжести повреждения; провести дифференциальный диагноз с токсиче-
ским поражением мозга; прогнозировать неврологический исход и смертность.

Наибольшей информативностью обладают исследуемые в плазме: S100ß белок, 
NSE, UCH-L1 (убиквитин С-терминальная гидролаза), глиальный фибрилярно кислый 
белок (GFAP), основной белок миелина и Тау-белок; исследуемые в ликворе: S100ß бе-
лок, UCH-L1, SBDPs (продукты распада спектрина) и Тау белок.

ЧМТ приводит к выходу белка S100β из клетки, связываясь с рецепторами RAGE, 
он стимулирует клеточную гибель. Концентрация S100ß в крови повышается и дости-
гает пиков через несколько часов после ЧМТ, но затем она быстро уменьшается, так как 
период полураспада s100ß в сыворотке крови составляет 1,5 ч. Высокий уровень S100ß в 
плазме наблюдается при множественных травмах, без повреждения ГМ. Уровень белка 
в СМЖ является более специфическим.

Содержание цитокинов (IL-1/J, TNF-a, IL-6, IL-8, IL-10) нарастает в течение 24 ча-
сов после травмы, а затем прогрессивно снижается, при этом степень повышения уровня 
IL-1/J коррелирует с исходами ЧМТ.

При отсутствии внечерепных повреждений концентрация противовоспалительных 
медиаторов в сыворотке и в ликворе примерно одинакова.
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При исследовании у 22 пациентов в остром периоде тяжелой ЧМТ уровней белка 
S-100, NTpro-BNP, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α получены следующие результаты: у всех па-
циентов выявляется повышение уровней цитокинов, белка S-100, NTpro-BNP. Пациенты 
с плохим исходом имели более высокие уровни IL-8 в течение первых 5-7 дней и NTpro-
BNP после 7 суток по сравнению с больными, имевшими благоприятный исход (p<0,05); 
больные с благоприятным исходом имели исходно и в динамике более высокие уровни 
IL-10, чем пациенты с неблагоприятным исходом (p<0,01); у больных с благоприятным 
исходом в динамике отмечалось снижение уровня NTpro-BNP и IL-6 (p<0,01); у больных 
с неблагоприятным исходом уровень TNF в динамике нарастал (p<0,05). При повыше-
нии уровня NTpro-BNP более 700 пг/мл и/или отсутствии его снижения до нормальных 
показателей в динамике отмечался неблагоприятный исход заболевания – глубокая ин-
валидизация или летальный исход.

Исследование биомаркеров повреждения головного мозга может значительно улуч-
шить прогнозирование исхода заболевания.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОКОРЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ  
В МАЛОИНВАЗИВНОЙ ХИРУРГИИ  
ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Цилина С.В.1,2, Говорова Н.В.1, Шестериков Я.А.2

1Омский государственный медицинский университет, 
2Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1, 

г. Омск

В настоящее время активно используются малоинвазивные методы хирургиче-
ского лечения гипертензивных внутримозговых гематом. Но проблема обезболивания 
у пациентов «высокого анестезиологического риска» остается актуальной. Вопрос воз-
можности применения локорегионарной анестезии у них остается неизученным.

Цель исследования. Оценка возможности применения локорегионарной анестезии 
в эндоскопической хирургии геморрагического инсульта.

Материалы и методы исследования. Выполнено 13 операций: эндоскопические 
аспирации гипертензивных внутримозговых гематом (путаменальных) под локорегио-
нарной анестезией с использованием раствора ропивакаина. Возраст пациентов 65±17 
года. Уровень сознания до операции по ШКГ 11-14 баллов. Интраоперационный мони-
торинг неинвазивное АД, пульсоксиметрия с индексом периферической перфузии, ЧСС, 
ЭКГ. Оценка оксигенации проводилась с использованием газов крови.

Результаты. Интраоперационно снижения уровня бодрствования, в сравнении 
с дооперационным уровнем, не отмечалось. Эффективность локорегионарной анесте-
зии подтверждена более стабильными показателями гемодинамики в сравнении с па-
циентами, оперированными под тотальной внутривенной анестезией в условиях ИВЛ. 
Адекватность самостоятельного дыхания доказана показателями газов крови, которые 
находились в пределах физиологических значений. Послеоперационной летальности в 
данной группе больных не было.
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Заключение. Применение локорегионарной анестезии в эндоскопической хи-
рургии геморрагического инсульта является эффективным и безопасным методом 
обезболивания.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ

Цирятьева С.Б., Сахаров С.П.
Тюменский государственный медицинский университет, 

г. Тюмень

Введение. Термическая травма, по данным ВОЗ, занимает 3 место в структуре 
травматизма. По данным литературы, дети страдают в 14-75% с уровнем летальности 
от 50% до 80%.

Цель исследования. Изучить эпидемиологические особенности термической 
травмы у детей в Тюменской области.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный и проспектив-
ный анализ медицинских карт приемного отделения и карт стационарного больного де-
тей, обратившихся за медицинской помощью в ГБУЗ ТО «Областная больница №1» г. 
Тюмени по поводу термической травмы с 2006 по 2015 гг.

Результаты. Всего за 10 лет по поводу термической травмы обратилось 7875 детей, 
при этом наблюдается отчетливая тенденция к росту детского ожогового травматизма в 
1,4 раза. В 2006 году количество обратившихся за помощью составило 652 человека, а в 
2015 году 866 человек. Отмеченный рост обусловлен, по нашему мнению, демографиче-
ской ситуацией – увеличением рождаемости и миграцией населения из других районов 
РФ и стран СНГ. Положительной тенденцией является уменьшение тяжести ожоговой 
травмы – в 2006 году госпитализированы 63% обратившихся, а с 2010 года процент го-
спитализации снизился на 14%. При анализе распределения термической травмы по полу 
и возрасту установлено, что в 52% случаев страдают дети от 1 до 3 лет, преимуществен-
но мальчики – в 1,5 раза чаще. В структуре травмирующих агентов у детей до 1 года 
преобладают горячие жидкости/пища; у детей 1-3 лет – батареи, обогреватели – пред-
меты, которые могут помочь ребенку сохранить вертикальное положение; в возрасте 
4-6 лет преобладают ожоги пламенем – 35%; у детей и подростков 7-17 лет преобладают 
ожоги кипятком (48%) и пламенем (25%). Анализ возникновения ожогового травматизма 
в течение недели не показал существенных колебаний в рабочие и выходные дни, по вре-
менам года распространение ожоговых травм также достоверно не различалось. У детей 
в 63% наблюдается одновременное поражение различных участков тела, на втором ме-
сте изолированные поражения нижних конечностей 17%, третьей локализацией ожогов 
являются верхние конечности – 12%. Ожоги головы, лица и шеи встречаются в струк-
туре ожоговой травмы у детей в 2,6% случаев. Подавляющее большинство детей – 80% 
имеют площадь ожоговой поверхности до 10%, у 13% площадь ожоговой поверхности 
составляет 10-19%, у 7% детей поражено 20-29% поверхности тела, и у 4% – 30 и более. 
У мальчиков тяжелые ожоги с повреждением 30% и более площади поверхности тела 
регистрировались в 2 раза чаще. Уровни летальности при разной площади и тяжести 
ожоговой травмы значительно не отличались. При площади ожоговой поверхности до 
20% погибло 29% пациентов, при ожоге площадью 20-29% – 23%, при площади 30-59% – 
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24%, а при поражении более 60% поверхности тела – 24% детей. Показатели летальности 
при термической травме в большей степени зависят от возраста. Большее количество 
летальных исходов зафиксировано в группе от 1 года до 6 лет – 67%. В группе до года 
летальность составила 22%, у детей 6-18 лет 14%.

Заключение. Эпидемиологической особенностью термической травмы у де-
тей в Тюменской области в 2006-2015 гг. является рост количества обожженных с 
уменьшением тяжести ожоговой травмы. Чаще страдают мальчики в возрасте 1-3 лет. 
Неблагоприятный исход термической травмы ассоциирован с возрастом 1-6 лет.

КОНЦЕПЦИЯ ХРОНОФИЗИОЛОГИИ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ

Цориев Г.В., Слепушкин В.Д., Степин В.С., Асяева Р.О.
Северо-Осетинская государственная медицинская академия, 

г. Владикавказ

Введение. Международной ассоциацией по изучению боли 2017 год объявлен как 
«Глобальный год против боли после операций», куда входит как проблема острой по-
слеоперационной боли, так и проблема хронической послеоперационой боли. Довольно 
полно изучены нейрохимические механизмы ноцицептивной и антиноцицептивной 
систем. Медиаторы антиноцицептивной системы – нейропептиды: эндорфины и энке-
фалины. У приматов и крыс имеет место суточный ритм эндорфинов и энкефалинов с 
максимумом в 8:00 и минимумом в 24:00. Можно предполагать, что активность нейро-
пептидной системы обуславливает формирование чувства боли в послеоперационном 
периоде в течение суток. Единичные исследования касаются хронофизиологии боли. У 
больных с диабетической нейропатией и у больных с герпетической невралгией макси-
мум боли определяется между 8:00 утра и 8:00 вечера.

Цель исследования. Выявить активность антиноцицептивной системы у пациен-
тов в послеоперационном периоде и сопоставить со временем формирования болевого 
синдрома.

Материалы и методы исследования. Обследовано 202 пациента после выпол-
нения высокотравматичных оперативных вмешательств на органах грудной, брюш-
ной полости, артропластике крупных суставов. Определялось содержание лей-, 
мет-энкефалина, бета-эндорфина, кортизола в крови и слюне в дневное и ночное время 
суток. Интенсивность болевого синдрома оценивалась по шкале ВАШ.

Результаты. В ночное время суток снижается содержание нейропептидов и корти-
зола в крови и слюне как у здоровых, так и у послеоперационных пациентов. В период с 
00:00 до 04:00 часов у 92% оперированных пациентов возникает интенсивный болевой 
синдром. В группе относительно пожилых пациентов (48-60 лет) появление послеопера-
ционного болевого синдрома растягивается с поздних вечерних (20:00 до 24:00) до ран-
них утренних часов (04:00 до 08:00). У пациентов с проведением плановых оперативных 
вмешательств на крупных суставах отмечаются особенности возникновения послеопе-
рационного болевого синдрома наличием двух пиков его возникновения: у 85-86% – с 
00:00 до 04:00 часов и у 12-13% пациентов – с 04:00 до 08:00 часов. У всех пациентов 
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после выполнения плановых полостных оперативных вмешательств пик интенсивной 
послеоперационной боли регистрируется с 00:00 до 04:00 часов. 

Заключение. На основании полученных результатов нами сформулировано поня-
тие «Хронофизиология послеоперационной боли», биологическим субстратом которо-
го является снижение активности антиноцицептивной системы в ночное время суток, 
представленной лей-, мет-энкефалином, бета-эндорфином, кортизолом. Разработаны 
метод прогнозирования наступления болевого синдрома и метод упреждающей аналге-
зии путем назначения опиоидов и нейропептидов.

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СЕНСОРНОГО БЛОКА  
ЛЕВОБУПИВАКАИНА И РОПИВАКАИНА  

ПРИ СОЧЕТАННОЙ АНЕСТЕЗИИ У ПАЦИЕНТОВ  
ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Цыганков К.А.1, Щеголев А.В.1, Лахин Р.Е.1, Халиков А.Д.2,  
Мордовин В.В.2, Андреенко А.А.1, Грозовский В.А.1

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
2Городской клинический онкологический диспансер, 

г. Санкт-Петербург

Введение. Эпидуральная анестезия (ЭА) в настоящее время является важным ком-
понентом в системе мультимодального обезболивания при онкогинекологических опе-
рациях. В настоящее время получены противоречивые данные о влиянии ропивакаина 
и левобупивакаина на развитие сенсорного блока. Основными причинами этого явля-
ются, по всей видимости, различающийся в зависимости от исследования объем опера-
тивных вмешательств, вид анестезии, а также концентрация использованных местных 
анестетиков.

Цель исследования. Оценить характер развития сенсорного блока, болевой син-
дром при использовании левобупивакаина и ропивакаина у пациентов онкогинекологи-
ческого профиля.

Материалы и методы исследования. Исследование носило проспективный ха-
рактер и было выполнено на базе СПбГБУЗ «Городской клинический онкологический 
диспансер». После одобрения Этического Комитета учреждения и получения информи-
рованного согласия в исследование были включены 48 женщин. 

Пациентки были рандомизированы на две группы, в зависимости от использован-
ного местного анестетика: группа 1 (n=24): ропивакаин, группа 2 (n=24): левобупивакаин.

В операционной выполняли пункцию и катетеризацию эпидурального простран-
ства иглой Tuohy 18 G (Portex, Epidural Minipack, Чешская Республика) методом поте-
ри сопротивления на уровне Th11-L1. Катетер заводили на 4-5 см краниально, тест-доза 
Sol.Lidocaini 2% – 3 мл (60 mg). Далее пациентам группы 1 осуществляли инициацию 
эпидуральной аналгезии 0,5% раствором ропивакаина (40 mg-4 ml ропивакаина + NaCl 
0,9%-4 ml + 50 мкг фентанила), а пациентам 2 группы эпидурально вводили 0,5% рас-
твор левобупивакаина + 50 мкг фентанила.

Оценку сенсорного блока осуществляли через 15 мин. Максимальный уровень сен-
сорного блока и количество блокированных сегментов оценивали с помощью теста «pin 
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prick» по сенсорным дерматомам, а клиническую оценку температурной блокады про-
водили тестом с помощью пробирки со льдом («Could»-тест). После определения уровня 
блоков проводили индукцию анестезии. С этой целью внутривенно медленно вводили 
пропофол (1,5-2 мг/кг), фентанил 100 мкг, миоплегию достигали рокуронием бромидом 
(0,6 мг/кг). Для поддержания медикаментозного сна использовали севофлуран (0,7-1,0 
МАК), анальгетический компонент эпидуральное введение местного анестетика с опи-
оидным анальгетиком методом постоянной инфузии с помощью перфузора (B.Braun, 
Германия): у пациентов 1 группы 0,2% раствор ропивакаина 50 мл + 100 мкг фентанила, 
у пациентов 2 группы 0,2% раствор левобупивакаина 50 мл с добавлением фентанила 
100 мкг. Скорость инфузии в двух группах была одинаковая 8 мл/ч. Всем пациентам 
проводили ИВЛ в режиме CMV. При необходимости целевые параметры систолического 
артериального давления (АДсист.) поддерживали с помощью норадреналина, который 
вводили микроструйно с помощью перфузора с последующим анализом дозировки вве-
дения в двух группах.

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с помощью 
программы IBM SPSS Statistics 23.0. Для сравнительного анализа поиска различий меж-
ду группами использовали критерий Mann-Whitney и хи-квадрат Пирсона с поправкой 
Йейтса или точного критерия Фишера.

Результаты. Группы не различались по возрасту, весу. По времени выполне-
ния операций различий в первой и во второй группах не выявлено: 89,75±21,29 мин и 
92,04±22,11 мин (U=270,5, Z=-0,362, p=0,717).

После инициации ЭА фиксировали время появления сенсорной реакции на холо-
довую пробу. В ходе статистического анализа были получены следующие результаты: 
в первой группе 300 (241,25; 314,75) с, во второй группе 54,5 (45,75; 60,25) с (U=0,000, 
Z=-5,973, p=0,000). В то же время в литературе выявлены противоположные результаты. 
Разница данных результатов заключается в том, что в ранее выполненных исследовани-
ях использовали 0,75% ропивакаин в сравнении с 0,5% левобупивакаином.

При оценке максимального уровня сенсорного блока с помощью методики «pin-
prick» в группе «Ропивакаин» были получены следующие результаты: Th9 (Th10; Th8), во 
второй группе Th10 (Th11; Th9). При сравнении двух групп статистической разницы вы-
явлено не было (хи-квадрат Пирсона = 6,234, df=3, р=0,101). При использовании «Could»-
теста максимальный уровень блока в первой группе составил Th8 (Th10; Th8), во второй 
Th9 (Th10; Th8) (хи-квадрат Пирсона 8,4, df=4, p=0,078).

После экстубации выраженность болевого синдрома в первой группе составила 1,7 
(1; 6), при оценке во второй группе было получено 1,7 (1; 4). Данные результаты в обе-
их группах соответствовали слабой боли. С целью сравнения интенсивности болевого 
синдрома выполнен статистический анализ, в результате которого различий между дву-
мя группами не получено (U=285, Z=-0,070, p=0,944). Далее проведена оценка болевого 
синдрома при покашливании, в ходе которой была выявлена одинаковая интенсивность 
боли как в первой, так и во второй группе 2 (1; 3) (U=272, Z=-0,348, p=0,728). Схожие ре-
зультаты были получены и Supandji M. с соавт. при использовании 0,2% раствора лево-
бупупивакаина и ропивакаина при обезболивании родов с помощью ЭА. В то же время 
существуют противоречия необходимости использования высоких концентраций вводи-
мых препаратов при эпидуральном введении в ближайшем послеоперационном периоде. 
Так, Sitsen E. и соавт. сравнивали эффективность обезболивания после гистерэктомии. 
С этой целью использовали 0,2%, 0,125% ропивакаин и 0,125% левобупивакаин во всех 
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случаях с комбинацией 0,5 мкг/мл суфентанила. В результате не было обнаружено кли-
нической разницы в эффективности данных препаратов и концентрации. Напротив, к 
другим результатам приходят Wang L.Z. и соавт.: эффективность обезболивания зависит 
от концентрации, а не от используемого анестетика.

Заключение. Применение левобупивакаина при ЭА значительно ускоряет раз-
витие сенсорного блока. Максимальный уровень сенсорного блока не различается при 
использовании левобупивакаина и ропивакаина при ЭА. Выраженность болевого син-
дрома при экстубации и в ближайшем послеоперационном периоде также не зависит от 
выбранного анестетика.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО  
СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ  

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В СПИНЕ
Черномурова П.А.1, Хиновкер В.В.1,2, Газенкампф А.А.2

1Федеральный Сибирский научно-клинический центр, 
2Красноярский государственный медицинский университет  

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Введение. Хроническая боль в спине является актуальной проблемой современ-
ного общества. Значения показателей распространенности хронического болевого 
синдрома в спине составляют от 13,8% до 40-56,7%. В России – до 56,7%. По данным 
исследований, распространенность психоэмоциональных нарушений среди пациентов с 
хронической болью колеблется от 30% до 87%.

Существует взаимообратная связь боли и депрессии. Формируется так называемый 
«порочный круг», в котором боль может вызвать депрессию, а депрессия способна уси-
лить боль.

Цель исследования. Изучить особенности психоэмоционального статуса больных 
с синдромом хронической боли в спине.

Материалы и методы исследования. Нами обследована группа из 20 пациентов 
с болями в спине (17 женщин, 3 мужчин), находящихся на амбулаторном лечении в цен-
тре лечения боли ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России. Критерии включения: наличие добро-
вольного информированного согласия, хронические боли в спине, длящиеся более трех 
месяцев; наличие грыж, протрузий, остеохондроза. Критерий исключения: прием анти-
депрессантов. Средний возраст пациентов составил 51,1 год.

Для оценки субъективных болевых ощущений использовалась Цифровая рейтин-
говая шкала. Психоэмоциональный статус пациентов был изучен с помощью Шкалы ре-
активной и личностной тревожности Спилберга, в модификации Ю.Л. Ханина, и Шкалы 
депрессии Бека. Оценка тяжести депрессивных симптомов проводилась на основе дан-
ных Шкалы депрессии Бека.

Результаты исследования подвергались статистической обработке с помощью ко-
эффициента корреляции рангов Спирмена.

Результаты. На момент обследования в среднем пациенты ощущали боль на 5,1 
балла.
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Высокий показатель личностной тревожности отмечался у 65% пациентов, низкий 
уровень был выявлен у 5%, умеренный – у 30%. Высокие показатели реактивной тре-
вожности были у 10%, низкий уровень – у 50%, умеренный – у 40% пациентов.

Результаты исследования по Шкале депрессии Бека свидетельствуют о наличии 
депрессии у 60% больных. Легкая депрессия отмечается у 20%, умеренная – у 20%, вы-
раженная депрессия средней степени тяжести – у 10%, выраженная тяжелая депрессия 
у 10% пациентов. При анализе выявленных депрессивных симптомов доминирующими 
явились такие как: пессимизм, неудовлетворенность, утрата работоспособности, нару-
шение сна, утомляемость, охваченность телесными ощущениями.

Отмечается положительная корреляция уровня личностной тревожности с аффек-
тивной симптоматикой депрессии (коэффициент корреляции (r)=0,579 при уровне значи-
мости (p)=0,011). Реактивная тревожность коррелирует положительно со шкалами общей 
депрессии (r=0,629 при p=0,006), соматической депрессии (r=0,501 при p=0,028), со шкалой 
когнитивно-аффективных проявлений (r=0,567 при p=0,013). Статистически значимых 
связей между возрастом больных, продолжительностью болезни, интенсивностью боли 
в момент исследования и особенностями психоэмоционального статуса не установлено.

Заключение. Результаты данного исследования могут быть использованы для раз-
работки программы коррекции психоэмоциональных нарушений у больных с синдро-
мом хронической боли в спине.

ИНТРАТЕКАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ МОРФИНА КАК КОМПОНЕНТ  
МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ  

ПОЧКИ У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Чиж Н.К., Минов А.Ф., Дзядзько А.М.
9-я городская клиническая больница, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Хроническая болезнь почек является одним из факторов риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений в периоперационном периоде. Как правило, у канди-
датов на трансплантацию почки имеется один или несколько факторов риска ишемиче-
ской болезни сердца. Частота возникновения инфаркта миокарда в периоперационном 
периоде у этой категории пациентов составляет от 3,6% до 4,3%. Уменьшение стресс-
ответа на оперативное вмешательство может позволить снизить частоту развития не-
благоприятных кардиоваскулярных событий.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность интратекального вве-
дения морфина как компонента мультимодальной аналгезии при трансплантации почки.

Материалы и методы исследования. В ретроспективный анализ включено 584 
пациента, которым операции по трансплантации почки выполнялись в 2015-2017 годах. 
В 78 случаях вмешательство проводилось в условиях многокомпонентной сбалансиро-
ванной анестезии с интратекальным введением морфина в дозе 200 мкг. У всех 78 реци-
пиентов имелись или клинические признаки ишемической болезни сердца (стенокардия 
напряжения, инфаркт миокарда в анамнезе), или 4 и более фактора риска развития карди-
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оваскулярных осложнений: сахарный диабет, наличие сердечно-сосудистой патологии, 
длительность программного гемодиализа более 1 года, гипертрофия левого желудочка, 
возраст более 60 лет, курение, артериальная гипертензия, дислипидемия. Уровень по-
слеоперационного обезболивания оценивался с использованием визуально-аналоговой 
шкалы (ВАШ). Регистрировалась частота развития инфаркта миокарда в первые 30 дней 
после операции.

Результаты. Интенсивность болевого синдрома в первые сутки после операции в 
группе с интратекальным введением морфина составила по ВАШ от 0 (0;1) баллов в по-
кое до 1 (1;3) балла при движении. Системное введение опиатов не потребовалось ни од-
ному из 78 реципиентов. Случаев респираторных нарушений зарегистрировано не было. 
Синдром послеоперационной тошноты и рвоты на фоне применения трехкомпонентной 
схемы профилактики антиэметиками (дексаметазон, дроперидол, ондансетрон) был от-
мечен в 3 случаях (3,85%). Инфаркт миокарда в первые 30 дней после операции развился 
у 1 из 78 пациентов (1,28%) в группе с интратекальным введением морфина и у 7 из 506 
реципиентов (1,38%), у которых этот метод аналгезии не использовался.

Заключение. Интратекальное введение морфина как компонент мультимодаль-
ной аналгезии при трансплантации почки позволяет обеспечить адекватный уровень 
аналгезии в первые сутки после операции и снизить риск развития инфаркта миокарда 
у пациентов с установленным диагнозом ишемической болезни сердца или высокой ве-
роятностью ее наличия.

ИНТУБИРУЮЩАЯ ЛАРИНГЕАЛЬНАЯ МАСКА  
ПРИ «ТРУДНЫХ» ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ.  

АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ
Чуприн С.В., Кузнецов С.А., Сушкова О.В., Гиринская Л.Н.

Базовая акушерско-гинекологическая клиника,  
Кубанский государственный медицинский университет, 

г. Краснодар

Введение. Обеспечение проходимости дыхательных путей при «трудной» интуба-
ции и своевременное купирование возникающих рисков – серьезная проблема, которую 
приходится решать любому практикующему анестезиологу.

Протоколы обеспечения проходимости верхних дыхательных путей ASA, WFSA/
DAS, рекомендации ФАР позволяют сохранить контроль над ситуацией в реальных кли-
нических условиях. Все они для эффективного решения проблем на определенном этапе 
рекомендуют применение интубирующей ларингеальной маски (ИЛМ).

ИЛМ включена в стандарт оснащения отделения анестезиологии-реанимации – 
приказ №919н.

Цель исследования. ФАР прямо указывает, что рекомендации по обеспечению 
проходимости верхних дыхательных путей в стационаре могут быть модифицированы 
в соответствии с клиническими потребностями. Исходя из этого, в нашей Клинике раз-
работан алгоритм действий с акцентом на максимальное использование ИЛМ:

• предоперационный осмотр в обязательном порядке включает в себя оценку пред-
полагаемой «трудной» интубации;
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• при выявлении пациентов из группы риска рассматривается возможность приме-
нения регионарных методов. Если это невозможно – применение обычной ЛМ;

• если оперативное вмешательство включает в себя длительный лапароскопиче-
ский этап, частую смену положения пациента – ИЛМ является средством выбора;

• аналогично мы поступаем при непредвиденно сложной интубации после индук-
ции анестезии;

• индукция в обеих группах различается только видом анестетика. При прогно-
зируемой «трудной» интубации – пропофол, при возникшей непредвиденно сложной 
интубации – тиопентал натрия. Миорелаксант – рокурония бромид, аналгетик – фен-
танил. Мы сознательно избегаем интубаций трахеи на сохраненном сознании. Всегда 
в наличии в достаточном количестве антидот наркотических аналгетиков (налоксона 
гидрохлорид) и селективный антидот рокурония (сугаммадекс);

• установке ИЛМ в зависимости от конкретной клинической ситуации предшеству-
ют от 1 до 3 попыток традиционной интубации. Помимо стандартной ларингоскопии 
могут применяться клинки с изменяемой геометрией, атравматичные гибкие проводни-
ки для эндотрахеальных трубок. При неудаче – установка ИЛМ.

Результаты. Данный алгоритм действует в Клинике с 2014 года. За 3 года ИЛМ 
применялась 15 раз. В 7 случаях при прогнозируемой «трудной» интубации, в 8 при не-
предвиденно сложной интубации после индукции анестезии. Опорным критерием при 
подборе ИЛМ являлся вес пациента. Для установки ИЛМ использовали трехэтапный 
метод, предложенный A.I. Brain. Его модификацией явилось применение силиконового 
спрея для обработки специальной эндотрахеальной трубки, что облегчает ее проведе-
ние. У 13 пациентов – интубация с 1-й попытки, у 2-х – со 2-й, после незначительного 
изменения положения ларингеальной маски в ротоглотке.

Заключение. Применение ИЛМ по предложенному нами алгоритму позволяет быстро 
и надежно обеспечить проходимость дыхательных путей как при прогнозируемой «труд-
ной» интубации, так и при непредвиденно сложной интубации после индукции анестезии.

ПРИМЕНЕНИЕ АНЕСТЕЗИИ ПО FAST-TRACK  
У ПАЦИЕНТОВ, БОЛЬНЫХ РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ  

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Шалыгина К.В., Авдеев С.В., Фальтин В.В., Путеев И.П.

Научно-исследовательский институт онкологии,  
Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук, 

г. Томск

Введение. Около 60% больных раком эндометрия, оперируемых в отделении онкоги-
некологии, страдают метаболическим синдромом. Под МС подразумевают абдоминальное 
ожирение в сочетании с повышением концентрации ТГ, снижением ЛПВП или гиполипи-
демической терапией, повышением систолического, диастолического давления или про-
тивогипертонической терапией, повышением глюкозы или СД II типа. Всем пациенткам 
выполняются лапароскопическая экстирпация матки с придатками и лимфодиссекция. 
Применение fast-track подхода к периоперационному периоду и анестезии на основе вну-
тривенной инфузии дексмедетомидина, ингаляционного наркоза севофлюраном, муль-
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тимодального подхода к обезболиванию привело к быстрой реабилитации, сокращению 
ряда осложнений и улучшению удовлетворенности послеоперационным обезболиванием.

Цель исследования. Оценить эффективность периоперационного периода у паци-
енток с МС при лапароскопической экстирпации матки с придатками с лимфодиссекци-
ей, выполняемой с применениями элементов fast-track технологии.

Материалы и методы исследования. В исследование включены больные раком эн-
дометрия IB-IIIA стадии с МС. Формирование групп проводилось проспективно, методом 
«случай-контроль». В основной группе анестезиологическое обеспечение включало муль-
тимодальную анестезию на основе севофлюрана, режима PRVT ИВЛ, дексмедетомидина, 
брайдана с применением fast-track технологии. В контрольной группе анестезиологическое 
обеспечение включало мультимодальную анестезию на основе севофлюрана с применени-
ем традиционного режима ИВЛ и традиционного похода к периоперационному периоду.

Результаты. Проведено 17 анестезий в основной группе и 15 в контрольной, все па-
циенты отнесены к III классу по ASA. В основной группе после в/в введения насыщающей 
дозы дексмедетомидина 1 мкг/кг начинали индукцию: пропофол 2-2,5 мг/кг, фентанилом 
2,5±0,07 мкг/кг. Миоплегия: рокуроний 0,8 мг/кг. Поддержание анестезии: севофлюран с 
МАС 0,8-1,1, в/в дексмедетомидин 1-0,5 мкг/кг/ч. Дополнительно: в/в 1-2 г парацетамола, в/в 
фентанил 700 мкг. Декураризация проводилась брайданом. Послеоперационное обезболива-
ние в/в парацетамол 3-4 г/сут, кетонал 200 мг/сут, прегабалин 300 мг/сут. Анестезия харак-
теризовались стабильными показателями гемодинамики, быстрым пробуждением 6,4±2,5 
мин, отсутствием дыхательных осложнений. При пробуждении у 12 пациенток (70%) боле-
вые ощущения отсутствовали. У 5 (30%) болевой синдром достигал 5 баллов по ВАШ и был 
купирован в/м введением 100 мг трамадола. Все пациентки были активизированы в преде-
лах 8-16 ч после операции. Послеоперационных осложнений не было. В контрольной группе 
наблюдалось отсроченное пробуждение 18,5±2,5 мин, после экстубации у 10 человек (66%) 
болевой синдром по ВАШ достигал 7 баллов, активация больных проводилась через 12-18 
часов после операции, наблюдалось отстроченное восстановление перистальтики.

Заключение. Внедрение подхода ускоренной реабилитации представляется пер-
спективным у онкогинекологических больных с МС.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ  
ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ  

В УСЛОВИЯХ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ  
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Шпагина Л.А.1,2, Локтин Е.М.1,2, Кохно В.Н.1, Рукавицына А.А.2

1Новосибирский государственный медицинский университет, 
2Городская клиническая больница №2, 

г. Новосибирск

Цель исследования. Оценить эффективность Левосимендана при острой право-
желудочковой недостаточности вследствие тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) у 
больных с ишемическим инсультом.
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Материалы и методы исследования. Обследовано 13 больных (9 мужчин и 4 женщи-
ны), поступивших в первичное сосудистое отделение ГКБ №2 с диагнозом «Ишемический 
инсульт». Средний возраст пациентов – 68,5 лет (от 63 до 72 лет). Диагноз подтвержден 
данными компьютерной томографии (КТ) головного мозга. У всех инсульт развился на 
фоне длительного течения гипертонической болезни – 12-20 лет (в среднем – 16,5 лет).

В раннем постинсультном периоде у всех больных развилась клиника ТЭЛА.
Диагноз ТЭЛА подтвержден данными КТ органов грудной клетки, ЭКГ, эхокар-

диографии и D-димера крови. Всем пациентам начата неинвазивная вентиляция легких 
аппаратом в режиме СРАР (Continuous Positive Airway Pressure) с параметрами Pasb 8,5 
mbar, PEEP 6,0 mbar, FiO2 40%. Одновременно со стандартной терапией (эноксапарин 
натрия в комбинации с ривароксабаном) осуществлена непрерывная в/в инфузия лево-
симендана в начальной дозе 6-12 мкг/кг при длительности введения не более 10 мин с 
последующим переходом на длительное непрерывное введение препарата со скоростью 
0,1 мкг/кг/мин в течение 24 часов.

Результаты. Анализ гемодинамических показателей свидетельствует, что АД пе-
ред введением препарата составляло 175/92 мм рт. ст., в динамике наблюдения – 153/85-
140/70 мм рт. ст., спустя 2 суток – 121/62 мм рт. ст. Частота сердечных сокращений 
исходно варьировала от 124,0±3,5 ударов/мин – до 85,3±2,0 после завершения терапии 
левосименданом; частота дыхательных движений от 31,7±3,3 в мин – до 17,7±2,4 спустя 
2 суток; парциальное давление кислорода от 66,7±3,4 мм рт. ст. перед началом терапии – 
до 90,0±4,2 мм рт. ст. после 48 ч. Введения препарата; парциальное давление углекислого 
газа от 26,3±2,6 мм рт. ст. – до 37,0±3,6 мм рт. ст. соответственно. Сатурация кислорода 
до начала терапии составила 76,3±5,1%, спустя 2 суток достигла 96,0±6,3%. Центральное 
венозное давление колебалось от 15,7±1,8 до 7,0±0,7 см вод. ст. Концентрация N-концевого 
предшественника мозгового натрийуретического гормона сыворотки крови в результате 
лечения снизилась с 5202±0,1 до 2504±0,01 пг/мл. Уровень D-димера через сутки после 
введения левосимендана снизился вдвое (с 632 мкг/мл до 311 мкг/мл).

Заключение. Таким образом, после проведения неотложной терапии в сочета-
нии с левосименданом состояние пациентов улучшилось, симптоматика острой право-
желудочковой недостаточности купирована спустя 48 ч. Через 3 суток пребывания в 
отделении реанимации и интенсивной терапии все больные переведены в профильное 
отделение для продолжения лечения основного заболевания. Период отдаленного на-
блюдения составил 30 суток, в течение которых рецидивов острой сердечной недоста-
точности не наблюдалось.

НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ ГЕМОГЛОБИНА ВО ВРЕМЯ  
КРАНИОПЛАСТИКИ ПРИ КРАНИОСИНОСТОЗАХ

Щербицкий В.В., Лучанский В.В.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Основной проблемой обеспечения краниопластики при краниосиностозах у детей 
до года является сложность подсчета кровопотери и определения трансфузионной так-
тики во время операции. Массивная кровопотеря, требующая немедленных действий, 
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наступает уже после утраты 100-150 мл крови. В связи с этим, в значительном числе 
клиник принята превентивная методика, при которой гемотрансфузия начинает прово-
диться, по сути, в самом начале вмешательства. Таким образом, альтернативные методы 
оценки кровопотери представляют значительный интерес.

Нами опробована технология постоянного определения уровня гемоглобина крови 
Masimo Rainbow SET с целью определения ее точности и возможности использования 
для оценки степени интраоперационной кровопотери у данной категории пациентов. 
Данная методика основана на обработке пульсоксиметрического сигнала. Однако сведе-
ний о ее точности при мониторинге гемоглобина у детей до года нами не было найдено.

Проведено проспективное исследование, в которое были включены 30 детей в 
возрасте от 1 до 12 месяцев, оперированных по поводу краниосиностозов. У 18 была 
диагностирована скафоцефалия, у 6 – тригоноцефалия, у 4 – плагиоцефалия, у 1 – бра-
хицефалия, и у одного ребенка был синдром Крузона. Постоянный интраоперационный 
мониторинг уровня гемоглобина производился с помощью анализатора Masimo Radical 
7. Четыре раза за период оперативного вмешательства проводился лабораторный кон-
троль показателей красной крови: на этапе поступления в операционную, начала скеле-
тирования костей черепа, начала реконструкции костей, ушивания раны. После первого 
лабораторного определения уровня гемоглобина в показания монитора вводилась кор-
рекция. Средняя кровопотеря составила 141±80,2 мл, или 23,3±10% ОЦК. В 28 случаях 
проводилась гемотрансфузия.

Результаты. На этапе поступления в половине случаев измеренный SpHb с точ-
ностью до одного процента соответствовал лабораторному, в остальных случаях тре-
бовалась дополнительная калибровка. На втором этапе Hb составлял в среднем 100±13 
г/л, SpHb 100,8±13,24 г/л, на третьем этапе Hb был 89±15 г/л, SpHb – 90,22±14,15 г/л, на 
четвертом Hb 96±17, SpHb – 97,74±17,2 г/л. Максимальное среднее отклонение наблюда-
лось на четвертом этапе операции и составляло 2,98% от лабораторного значения. При 
анализе с помощью t-критерия Стьюдента статистически значимой разницы между ла-
бораторными и пульсоксиметрическими данными уровня гемоглобина не обнаружено.

Выводы. Использование определения динамики уровня гемоглобина по техноло-
гии Masimo Rainbow во время операции хирургической коррекции краниосиностозов 
у детей до года по своей точности сравнимо с лабораторными исследованиями. Метод 
является неинвазивным, быстрым и непрерывным. Использование методики позволяет 
оценить необходимость и вовремя начать трансфузии компонентов крови.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЛОКАДЫ ВЛАГАЛИЩА  
ПРЯМЫХ МЫШЦ ЖИВОТА ПОСЛЕ ОБШИРНЫХ  

АБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Эзугбая Б.С.

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1  
имени профессора С.В. Очаповского, 

г. Краснодар

Введение. В научной литературе представлено множество рекомендаций по пред-
упреждению интраоперационного стресса в ответ на хирургическую травму. Тем не 
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менее, несмотря на достижения в изучении механизмов послеоперационной боли, вне-
дрение современных методов аналгезии, послеоперационная боль остается достаточно 
значимой проблемой. По данным Института медицины США, 80% пациентов, которые 
подвергаются хирургическому вмешательству, испытывают боль после операции, при-
чем 88% этих пациентов сообщают об интенсивности боли от умеренной до сильной.

Цель исследования. Оценка клинической эффективности блокады влагалища пря-
мых мышц живота после обширных абдоминальных операций.

Материалы и методы исследования. Исследовано 120 пациентов, которым вы-
полнялись гастрэктомии и панкреато-дуоденальные резекции. В послеоперационном 
периоде пациентам 1-й группы (n=40) проводили эпидуральную инфузию 0,2% раствора 
ропивакаина 5 мл/ч, пациентам 2-й (n=40) и 3-й групп (n=40) во влагалища прямых мышц 
живота болюсно вводили по 10 мл 0,375% раствора ропивакаина в течение первых 48 ч 
с интервалом 8 ч и проводили постоянную инфузию 0,2% раствора ропивакаина 5 мл/ч. 
Оценивали интенсивность болевого синдрома по визуально аналоговой шкале в покое 
и при мобилизации, необходимость дополнительного назначения наркотических анал-
гетиков, частоту нагноения послеоперационной раны и удовлетворенность пациентов.

Результаты. Интенсивность болевого синдрома в течение 48 ч достоверных 
различий не имела. Потребность в наркотиках во 2-й группе была меньше, чем в 1-й 
и 3-й группах. Частота нагноений ран между группами достоверно не различалась. 
Удовлетворенность пациентов аналгезией составила во 2-й группе 3,8±0,44 балла, в 1-й 
и 2-й группах 2,7±0,88 балла и 2,6±0,73 балла соответственно (р<0,05).

Заключение. Метод болюсного введения раствора местного анестетика во влагалище 
прямой мышцы живота после обширных абдоминальных операций обеспечивает послеопе-
рационное обезболивание, сопоставимое с эпидуральной аналгезией, не требует специаль-
ных навыков от врача анестезиолога-реаниматолога, является безопасным и эффективным.

ДЕЛИРИЙ ПОСЛЕ АРТРОПЛАСТИКИ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО И КОЛЕННОГО СУСТАВОВ

Эпп П.Я., Батрак Ю.М., Моисеенко К.А., Суховеев Е.Г., Тюнин А.В.
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, 

г. Барнаул

Послеоперационная когнитивная дисфункция – одна из самых частых причин 
длительного пребывания пациентов в отделении реанимации после планового эндо-
протезирования крупных суставов нижних конечностей. По различным данным, часто-
та развития делирия после эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов 
(ТЭКС и ТЭТС) колеблется от 4,5% до 70%.

Цель исследования. Оценка частоты развития делирия в послеоперационном пери-
оде ТЭКС и ТЭТС и возможность ранней мультимодальной профилактики его развития.

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 19461 
историй болезни получивших лечение в ФГБУ «ФЦТОЭ» г. Барнаула в 2013-2018 гг. 
(ТЭТС – 8907, ТЭКС – 10554), из них пациенты до 60 лет составили 46,4%, пациенты 
61-70 лет – 36,8%, пациенты 71-80 лет – 16,0%, пациенты старше 80 лет – 0,8%. 97% опе-
рированы под регионарной анестезией. Все пациенты с клиникой делирия находились на 
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лечении в ОРИТ до купирования дезориентации и возбуждения. Седация пациентов осу-
ществлялась дексмедетомидином и/или пропофолом, бензодиазепины не применялись.

Предупреждение данного осложнения базировалось на международных реко-
мендациях по немедикаментозной профилактике делирия и заключалось в создании 
комфортных условий для пациента: качественное обезболивание (с акцентом на ночь), 
ранняя мобилизация; максимальное снижение раздражающих факторов (свет, шум, ча-
стота измерения артериального давления и т.д.) в ночное время. В первые часы после 
операции пациентам возвращали слуховые аппараты, зубные протезы, очки, если та-
ковые имелись, прием жидкости для купирования жажды осуществлялся сразу после 
транспортировки из операционной.

При появлении явных признаков ажитации пациентов переводили на седацию дек-
смедетомидином 0,4-1,2 мкг/кг/час до уровня RASS -1/-2.

Учитывая выраженный катаболический синдром у пациентов пожилого возрас-
та, пациентам старше 75 лет после операции проводилось превентивное переливание 
альбумина с последующей коррекцией гипоальбуминемии по данным лабораторного 
контроля.

Проявления деменции до операции сопровождали нейрометаболической терапией 
(цитиколин, цитофлавин).

Результаты. Делирий развился у 94 пациентов (0,48%) на протяжении от 12 часов 
до 2-х суток после операции, средняя продолжительность – 4,7 суток (от 2 до 22 суток). 
Распределение по возрасту составило: до 60 лет – 6 пациентов (6,4%), 61-70 лет – 24 (25,5%), 
71-80 лет – 47 (50%), старше 80 лет – 17 (18,1%). Частота развития делирия составила у па-
циентов до 60 лет 0,07%, 61-70 лет – 0,35%, 71-80 лет – 1,58%, старше 80 лет – 9,85%. У всех 
пациентов в первые сутки отмечено значимое снижение альбумина – ниже 26 г/л. Тяжелой 
анемии на момент развития делирия не отмечено. Значимых колебаний гемодинамики, 
десатурации и других признаков нарушения перфузии или гипоксии выявлено не было.

Заключение. Частота делирия у пациентов после планового тотального эндопро-
тезирования крупных суставов увеличивается с возрастом (р<0,001, на основании мно-
жественных сравнений, тест Тьюки). Выраженная гипоальбуминемия сопровождает все 
случаи грубых психических расстройств, являясь независимым предиктором делирия. 
Активное выявление факторов риска и мультимодальный подход может снизить частоту 
и продолжительность когнитивной дисфункции после эндопротезирования коленных и 
тазобедренных суставов.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИКРОВАТНОГО  
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

КАРДИОТОРАКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ С ОСТРОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  
ЛЕГКИХ В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Якимчук А.П., Гурова М.Ю., Минов А.Ф., Дзядзько А.М.
9-я городская клиническая больница, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. В последнее десятилетие активно внедряются в повседневную работу 
врача анестезиолога-реаниматолога ультразвуковые методики диагностики острых со-
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стояний в интенсивной терапии. Протокол прикроватного ультразвукового исследова-
ния при острой патологии легких (BLUE протокол) является основным из них.

Цель исследования. Изучить эффективность прикроватного ультразвукового ис-
следования при острой патологии легких у пациентов кардиоторакального профиля 
в отделении интенсивной терапии в сравнении со стандартным рентгенологическим 
исследованием.

Материалы и методы исследования. Ретроспективно изучены карты интенсивной 
терапии 25 кардиоторакальных пациентов, в диагностике которых использовался BLUE 
протокол. Основными нозологическими формами поиска были: нормальное легкое, 
пневмоторакс, отек легких, ТЭЛА. Контроль совершался стандартной рентгенографией 
грудной клетки в полусидячем положении в прямой проекции и эхокардиографически.

Результаты. У 7 из 25 пациентов в ходе BLUE протокола был выявлен пневмото-
ракс, наличие которого в 100% случаев подтверждалось рентгенологическим исследо-
ванием. У 15 пациентов был выявлен отек легких кардиогенного генеза, что находило 
подтверждение рентгенологически, а также эхокардиографически. У двоих пациентов, 
при отсутствии основной патологии поиска, исследование дополнялось УЗИ сосудов 
нижних конечностей и эхокардиографическим исследованием. В обоих случаях под-
твержден диагноз ТЭЛА.

Заключение. Применение BLUE протокола у пациентов кардиоторакального про-
филя в отделениях интенсивной терапии является быстрым и эффективным методом 
диагностики острой патологии легких. Можно говорить о 100% чувствительности ме-
тода при диагностике пневмоторакса. Данный метод не уступает, а за счет временного 
фактора в некоторых случаях превосходит по эффективности стандартный метод рент-
генографии грудной клетки при острой легочной патологии.

КОРРЕКЦИЯ ЛАКТАТ-АЦИДОЗА  
ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ СЕПСИСЕ

Яковлев А.Ю., Зайцев Р.Р., Абрамов А.В., Чистяков С.И.
Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко, 

г. Нижний Новгород

Лактат – общепризнанный маркер тяжести сепсиса и эффективности проводимой 
интенсивной терапии. Методы заместительной почечной терапии обеспечивают только 
элиминацию лактата, находящегося в системной циркуляции. Гиперлактатемия отра-
жает внутриклеточные нарушения метаболизма, что определяет перспективу приме-
нения инфузионных препаратов с субстратными антигипоксантами (сукцинат, малат, 
фумарат).

Цель исследования. Изучить во время проведения 72-часовой продленной ве-
но-венозной гемофильтрации влияние инфузионных антигипоксантов «Реамберин» и 
«Стерофундин-Г-5» на динамику лактата и мочевины в крови и фильтрате у больных с 
абдоминальным сепсисом.

Материалы и методы исследования. Проспективные рандомизированные иссле-
дования проведены у 37 больных абдоминальным сепсисом, которым проводилась прод-
ленная 72-часовая вено-венозная гемофильтрация на аппарате «Multifiltrate» («Fresenius», 
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Германия) со скоростью 35 мл/кг/час по внепочечным показаниям. В 1-й группе (8 па-
циентов) проводилась инфузионная терапия раствором Рингера, во 2-й группе (11 боль-
ных) – в комплекс инфузионной терапии включался «Реамберин» 800 мл/сутки, в 3-й 
группе (9 пациентов) – инфузионная терапия проводилась только «Стерофундином-Г-5», 
а в 4 группе (9 больных) вводился «Реамберин» 800 мл/сутки и «Стерофундин-Г-5». 
Средний объем инфузии не отличался в исследуемых группах и составил 8952 мл за 
72 часа исследования.

Результаты. У больных 1-й группы, несмотря на большой массообмен (почти 
150 литров) во время гемофильтрации, за 72 часа не удалось достигнуть верхней грани-
цы должных величин лактатемии. Во 2-й и 3-й группах через 48 часов средние значения 
лактата крови снизились менее 2 ммоль/л. При этом количество лактата, элиминирован-
ного в фильтрат, достоверно снизилось на 35%, что свидетельствовало о коррекции энер-
гобаланса. Антикатаболическое действие препаратов выразилось в снижении выделения 
в фильтрат и мочу за 72 часа азота на 15%, несколько в большей степени при введении 
«Стерофундина-Г-5». На наш взгляд, возникшее преимущество связано с азотсберега-
ющим эффектом глюкозы, входящей в состав препарата. Наибольшую эффективность 
обеспечило комбинированное применение сукцинат- и малатсодержащего растворов, 
что выразилось в сокращении сроков коррекции лактатемии до 24 часов, снижении эли-
минации лактата в фильтрат на 50% и более выраженном азотсберегающем действии.

Заключение. Полученный корригирующий эффект «Реамберина» и «Стеро-
фундина-Г-5» на метаболизм и катаболизм позволяет рекомендовать включение этих 
препаратов в комплекс инфузионной поддержки при проведении продленной вено-веноз-
ной гемофильтрации у больных с абдоминальным сепсисом с учетом противопоказаний.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
ВЛИЯНИЯ КОЛЛОИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

НА ЖИРОВУЮ ГЛОБУЛЕМИЮ
Яковлев А.Ю., Певнев А.А., Кичин В.В., Сунгуров В.А.,  

Прокин Е.Г., Федоров С.А., Белоус М.С.
Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко, 

г. Нижний Новгород

Введение. Поиск новых направлений профилактики и лечения жировой эмболии 
требует экспериментального исследования влияния основных препаратов, используе-
мых для лечения тяжелой сочетанной травмы, на жировую глобулемию в эксперименте.

Цель исследования. Изучить влияние основных коллоидных кровезаменителей на 
жировую глобулемию in vitro.

Материалы и методы исследования. Экспериментальное исследование проведе-
но у 19 пациентов на 2-е сутки после тяжелой сочетанной травмы. Из центральной вены 
забиралось 15 мл венозной крови с последующим ее разделением на 50 пробирок, в ко-
торые добавляли изучаемые коллоидные растворы (Декстран-40, Декстран-60, Гемохес, 
Венофундин, 5% раствор альбумина, Гелофузин, Перфторан) в пропорции 5-30% от 
объема крови. Через 30 минут экспозиции крови с исследуемым кровезаменителем про-
водились приготовление препарата с помощью красителя Судан IV и подсчет общего 
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количества глобул размером более 1 мкм, глобул размером более 7 мкм, крупных глобул 
размером более 50 мкм и суммарный диаметр жировых глобул.

Результаты. Проведенные исследования определили отсутствие влияния на ис-
следуемые показатели глобулемии препаратов Декстран-60, Гемохес и Венофундин. 
Введение в кровь 5% раствора Альбумина, Гелофузина и Декстрана-40 показало при-
мерно равное снижение количественных значений жировой глобулемии по мере уве-
личения пропорции кровезаменителей в приготовленном препарате. Следует особо 
выделить положительные результаты Гелофузина на глобулемию, так как разрешенные 
для клинического использования дозировки препарата позволяют получить максималь-
но возможный результат при высокой степени безопасности применения данного кро-
везаменителя. Полученные эффекты мы связываем с неспецифическим связыванием 
свободных жирных кислот, что не позволяет им участвовать в образовании мицелл и 
укрупнении жировых глобул.

Добавление Перфторана в кровь показало на порядок более высокую эффективность 
снижения исследуемых показателей глобулемии. Полученный результат может быть 
связан с наличием в составе препарата эмульгатора Проксанол-286 и связыванием сво-
бодных жирных кислот перфторуглеродами. Учитывая условия хранения Перфторана, 
использование его на догоспитальном этапе оказания медицинской помощи затрудни-
тельно. На наш взгляд, высока перспектива использования этого препарата для лечения 
жировой эмболии.

Заключение. Открытые эмульгирующие эффекты Гелофузина, Декстрана-40, 5% 
раствора альбумина и Перфторана на жировые глобулы in vitro открывают перспективу 
исследования клинической эффективности коллоидных кровезаменителей как для про-
филактики, так и для лечения жировой эмболии.

ВСЕГДА ЛИ УДАЛЕНИЕ ЭНДОТОКСИНА  
ПРИ ЛПС-СОРБЦИИ ЭФФЕКТИВНО  

ПРИ АКУШЕРСКОМ СЕПТИЧЕСКОМ ШОКЕ?
Яковлев А.Ю., Зайцев Р.Р., Абрамов А.В., Чистяков С.И.

Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко, 
г. Нижний Новгород

Несмотря на появление новых технологий лечения сепсиса сроки начала проведе-
ния экстракорпоральных методов лечения остаются открытыми для обсуждения.

Цель исследования. Оценить эффективность раннего включения в комплекс ин-
тенсивной терапии септического шока селективной ЛПС-гемосорбции.

Материалы и методы. Исследования проведены у 35 акушерских пациенток с сеп-
тическим шоком. В 1-й группе (14 пациенток) решение о проведении 6-часовой ЛПС-
сорбции с помощью «LPS adsorber» (ALTECO, Швеция) принималось через 12 часов 
после начала терапии септического шока, во 2-й группе (21 пациентка) – в течение пер-
вых 2-х часов интенсивной терапии. По завершении ЛПС-гемосорбции продолжалась 
гемофильтрация с объемом замещения 35 мл/кг/час. Проводилась сравнительная оценка 
степени тяжести полиорганной недостаточности, показателей центральной гемодинами-
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ки, липополисахарида, пресепсина, прокальцитонина, продолжительности ИВЛ, ЗПТ, 
исходов заболевания.

Результаты и обсуждение. Динамика снижения ЛПС, пресепсина во время про-
ведения ЛПС-сорбции и на протяжении первых 12 часов последующей гемофильтрации 
была одинаковой в обеих группах пациенток с последующей ускоренной динамикой 
снижения маркеров сепсиса у больных 2-й группы. К моменту завершения ранней ЛПС-
сорбции выявились преимущества по стабилизации гемодинамики, лактату венозной 
крови, оксигенирующей функции легких, суммарной оценке ПОН по шкале SOFA, кото-
рые нарастали во время гемофильтрации. Средняя потребность в ИВЛ и ЗПТ сократилась 
при проведении ЛПС-сорбции в первые 2 часа септического шока на 40% и 62% соот-
ветственно. Только сокращение сроков проведения продленной гемофильтрации обеспе-
чило экономический эффект в 73695 рублей в пересчете на 1 пациента. Госпитальная 
летальность в 1-й группе пациенток составила 21,4%, а во 2-й группе – 14,2%.

Заключение. ЛПС-гемосорбция всегда приводит к снижению эндотоксемии неза-
висимо от сроков начала терапии септического шока, но обеспечивает максимальную 
клиническую эффективность только при раннем проведении, в течение 2 часов с момен-
та начала терапии септического шока.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

Якушева О.А., Струк Ю.В., Волков В.К.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Введение. Анестезиологи-реаниматологи несут наибольшие психоэмоциональные 
нагрузки, так как их работа постоянно связана с жизнью и смертью пациентов. У врачей 
этой специальности может формироваться «синдром профессионального эмоциональ-
ного выгорания – СПЭВ» – специфическое астено-депрессивное состояние, характе-
ризующееся снижением мотивации к профессиональной деятельности, нарушениями 
самочувствия и морально-нравственной ориентации.

В настоящее время разрабатывается оздоровительная система, важной составной 
частью которой является целостное оздоровительное обучение. Следует ожидать, что 
оздоровительное обучение (ОО) анестезиологов-реаниматологов будет способствовать 
их личностному росту и предупреждению СПЭВ.

Цель исследования. Показать пользу целостного оздоровительного обучения 
анестезиологов-реаниматологов.

Материал и методы исследования. ОО проведено 50 анестезиологам-реанима-
тологам, слушателям ИДПО Воронежского ГМУ. О пользе ОО судили по специальной 
анкете – ожидаемый результат. Для наглядности рассчитывали процент максимальной 
оценки (%).

Результаты исследования. В курс ОО мы включили: основы конструктивной 
адаптологии, специфические особенности и эволюционный цикл человека, методиче-
ские принципы и средства оздоровления, саногенетическое лечение.
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Основой совершенствования современного человека является его личная ответ-
ственность за это. Действительная личность – всякое существо, способное осознавать 
абсолютные ценности и долженствование, руководствоваться этим в своем поведении. 
Поведение человека должны быть направлено на развитие. Все способствующее этому 
является абсолютным. Абсолютными человеческими ценностями являются: свобода 
– способность и возможность прогрессивно развиваться, определяется адекватностью 
восприятия реальности, ресурсами организма и эффективным мышлением; здоровье – 
процесс прогрессивного самовоспроизведения; счастье – общая реакция на прогрессив-
ное развитие, характеризующаяся ощущениями полноты и осмысленности жизни с ярко 
выраженным оттенком удовольствия. При этом новая программа запоминается, уровень 
свободы возрастает, эволюционный цикл замыкается.

Самооценка общей пользы ОО была высокой (%=61). Наибольшими были самоо-
ценки: информации для саморазвития (%=76), ответственности за свои действия (%=69), 
дополнительных профессиональных знаний (%=65). Наименьшими были самооценки: 
осознания абсолютных ценностей (%=51), отношения к пациенту (%=57), осознания сво-
ей полезности и значимости (%=57).

Заключение. ОО врачей анестезиологов-реаниматологов способствует личност-
ному и профессиональному росту специалистов, повышает их ответственность за свои 
действия. Таким образом, ОО является перспективным средством предупреждения и 
устранения СПЭВ, оно должно быть включено в программы подготовки.

СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ СЛР

Ямпольский Р.М., Братищев И.В., Логвинов Ю.И.
Медицинский симуляционный центр городской клинической больницы имени С.П. Боткина, 

г. Москва

Огромное значение в подготовке медицинских работников имеет использование 
симуляционных технологий. Более 2 лет в МСЦ ГКБ им. С.П. Боткина проводится об-
учение медицинских работников комплексу СЛР и интенсивной терапии неотложных 
состояний.

Оснащение МСЦ позволяет проводить симуляционный тренинг сотрудников в ус-
ловиях, близких к реальной обстановке, совершенствовать навыки СЛР, а также про-
водить обучение работе с оборудованием и новейшими устройствами для обеспечения 
респираторной поддержки, внутрикостного доступа и другим манипуляциям, необходи-
мым для оказания экстренной помощи.

Начиная с февраля 2017 года, в симуляционный цикл для сотрудников СМП было 
включено обучение работе с устройством для автоматического непрямого массажа серд-
ца LUCAS 2, на данный момент времени не входящим в оснащение выездных бригад, но, 
учитывая свою значимость и актуальность применения, не исключено его появление в 
комплектации АСМП.

Включение в цикл СЛР работы с устройством LUCAS 2 показало высокую заинте-
ресованность сотрудников процессом обучения, быструю обучаемость как фельдшеров, 
так и врачей СМП, улучшение проведения СЛР и расширение проводимого манипуля-
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ционного объема протокола СЛР даже при работе бригады в неполном составе, улуч-
шение качества проведения манипуляций ввиду снижения физической нагрузки на 
сотрудников бригад, а также возможность транспортировки пострадавших в ОРИТ даже 
в условиях остановки кровообращения без снижения качества проведения СЛР.

Как показывает практика, медицинские работники, прошедшие обучение в МСЦ, 
показывают высокий уровень владения навыками СЛР и психологической подготов-
ки при работе в ургентных ситуациях, что позволяет считать симуляционный тре-
нинг одним из перспективных направлений при подготовке и обучении медицинских 
работников.

Исходя из данных мировой статистики, можно с уверенностью говорить о том, что 
одним из важнейших факторов успешности СЛР является временная экспозиция от мо-
мента остановки кровообращения до начала реанимационных мероприятий. Для обе-
спечения своевременного оказания реанимационной помощи детям, начиная с 2017 г., 
в МСЦ разработана и запущена программа обучения работников системы образования 
детских учреждений (школы, детские сады, интернаты и т.д.) по циклу «Базовая СЛР и 
принципы оказания первой помощи при неотложных состояниях».

По окончании учебного цикла курсанты показывают высокий уровень владения 
навыками СЛР и первой помощи при неотложных состояниях, что, во-первых, дает 
возможность признать учебную методику пригодной для обучения работников, не 
имеющих медицинского образования, а во-вторых, становится возможным оказание эф-
фективной первой помощи детям до прибытия медицинских работников.
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