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ПРОГРАММА

XIII научно-практическая конференция
«БЕЗОПАСНОСТЬ БОЛЬНОГО В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ»

Главная тема:
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

24 июня 2015 года

8:30—9:30  РЕГИСТРАЦИЯ

9:30—10:00
Открытие конференции, приветствие участникам и гостям конференции,
награждение номинантов

А. И. Хрипун — Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения 
города Москвы, д. м.н., профессор
Д. Н. Проценко — главный специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ № 1 
им. Н. И. Пирогова, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФДПО ГБОУ РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова

10:00–12:00  Малый конференц-зал

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Председатель:
А. И. Хрипун — Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента 
здравоохранения города Москвы, д. м.н., профессор

Сопредседатели:
Д. Н. Проценко — главный специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача по анестезиологии 
и реаниматологии ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, доцент кафедры анестезиологии 
и реаниматологии ФДПО ГБОУ РНИМУ им. Н. И. Пирогова
А. А. Бунятян — руководитель отдела анестезиологии и реаниматологии ФГБУ РНЦХ
им. академика Б. В. Петровского, академик РАН, профессор
А. В. Бутров — председатель Ассоциации анестезиологов — реаниматологов Центрального
Федерального Округа (ЦФО), зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии РУДН, 
профессор
Б. Р. Гельфанд — заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФДПО ГБОУ 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, директор НИИ Клинической хирургии, академик РАН, профессор
Е. А. Евдокимов — проректор ГБОУ ДПО РМАПО, заведующий кафедрой анестезиологии  
и неотложной медицины, профессор
А. Ю. Лубнин — председатель Московского научного общества анестезиологов 
и реаниматологов, руководитель отдела анестезиологии-реаниматологии и интенсивной 
терапии ФГБУ НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко, профессор
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Программа

И. Ф. Острейков — главный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоох-
ранения города Москвы, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии, и токсикологии детского 
возраста ГБОУ ДПО РМАПО, профессор

1. Гельфанд Б. Р., академик РАН, д. м.н., профессор; Проценко Д. Н., к. м.н., доцент;  
Евдокимов Е. А., д. м.н., профессор
(ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, ФДПО ГБОУ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
ГБОУ ДПО РМАПО, Москва)
Интенсивная терапия — мультидисциплинарный подход 20 мин.

2. Егиев В. Н., д. м.н, профессор
(Заместитель главного врача по хирургии ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, Москва)
Ускоренное восстановление после хирургического лечения 40 мин.

3. Сычев Д. А., д. м.н., профессор
(ГБОУ ДПО РМАПО, Москва)
Полипрагмазия и безопасность пациентов 20 мин.

4. Власенко А. В., д. м.н., Евдокимов Е. А., д. м.н., профессор
(ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина, ФГБУ НИИ общей реаниматологии, 
ГБОУ ДПО РМАПО, Москва)
Респираторная поддержка в отделении реанимации многопрофильного 
стационара — мультидисциплинарный подход 40 мин.

5. Замятин М.Н., д.м.н., профессор
(ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова», Москва)
Тромбоэмболические осложнения в ОРИТ 15 мин.

Дискуссия

12.00—12.45  Перерыв

12:45—15:30  Малый конференц-зал

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ
(Памяти профессора Мизикова Виктора Михайловича)

(Заседание № 1)

Сопредседатели:
В. В. Субботин — заведующий центром анестезиологии и реаниматологии,
ГБУЗ «Московский Клинический Научный Центр» ДЗМ
А. Ю. Лубнин — председатель Московского научного общества анестезиологов
и реаниматологов, руководитель отдела анестезиологии — реаниматологии и интесивной  
терапии ФБГУ НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко, профессор

1. Горобец Е. С., д. м.н., профессор
(Заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Российский  
онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина» РАН, Москва)
Наркоз ингаляционными анестетиками 3-го поколения. Чем? Когда? Почему? 40 мин.
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2. Козлов И. А., д. м.н., профессор
(ФГБНУ «НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского», в.н.с. НИИ скорой помощи  
им. Н. В. Склифосовского, Москва)
Профилактика кардиальных осложнений у некардиохирургических больных 
высокого риска 15 мин.

3. Левит А. Л., д. м.н., профессор; Левит Д. А., к. м.н.
(Главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава Свердловской обл., 
Свердловская областная Клиническая больница № 1, г. Екатеринбург)
Инфузионная терапия в абдоминальной хирургии. Эффективность и безопасность 20 мин.

4. Брухнов А. В.
(Отделение анестезиологии и реанимации УЗ «Могилевская областная больница»,
г. Могилев, Республика Беларусь)
Опыт применения комплекса подогрева растворов при инфузионной терапии 15 мин.

5. Куренков Д. А.
(Центр интенсивной терапии и анестезиологии. НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»,
ГБОУ ДПО РМАПО, Москва)
Взгляд хирурга на глубокий нейромышечный блок 15 мин.

6. Рыбка М. М., к. м.н.
(Зав. отделением анестезиологии — реанимации ФГБУ «Научный центр  
сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева», Москва)
Хирургический больной с ИБС в общехирургической операционной 15 мин.

7. Субботин В. В., д. м.н., профессор, Малахова А. А.
(ГБУЗ «Московский Клинический Научный Центр», Москва)
Анестезия у больных с морбидным ожирением — чего нам бояться? 15 мин.

8. Шмигельский А. В., д. м.н.; Куликов А. С., к. м.н.
(ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко, Москва)
Опыт применения дексмететомедина в нейрохирургии 15 мин.

Дискуссия

15:45—18:00  Малый конференц-зал

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
(Заседание № 2)

Сопредседатели:
А. Ю. Лубнин — председатель Московского научного общества анестезиологов 
и реаниматологов, руководитель отдела анестезиологии-реаниматологии и интенсивной 
терапии ФГБУ НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко, профессор
А. В. Власенко — заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 32 (для лечения 
хирургических больных) ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина, д. м.н.
А. Е. Шестопалов — профессор кафедры анестезиологии и неотложной медицины ГБОУ ДПО 
РМАПО Минздрава РФ, Национальная Ассоциация парентерального и энтерального питания



6
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1. Рей С. И., к. м.н.
Острое почечное повреждение в интенсивной терапии 20 мин.
(ГБУЗ «НИИ СП им. Н. В. Склифосовского», Москва)

2. Герасимов Л. В., к. м.н.
(ГБУЗ «ГКБ № 36», Москва)
Коррекция метаболических нарушений с помощью реамберина 
в остром периоде травмы 15 мин.

3. Гельфанд Б. Р., академик РАН; Белоцерковский Б. З., доцент
(Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФДПО ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
НИИ клинической хирургии, Москва)
Синдром интраабдоминальной гипертензии 20 мин.

4. Белобородов В. Б., д. м.н., профессор
(ГБОУ ДПО РМАПО, Москва)
Клиническое значение и практика применения Цефтаролина 15 мин.

5. Алексин А. А., к. м.н.
(ФГБУ «МНИОИ им. П. А. Герцена», Москва)
Влияние регионарных блокад на предупреждение постторакотомического 
синдрома  при онкологических вмешательствах на лёгких 15 мин.

6. Имаев А. А., к. м.н.
(ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко, Москва)
Послеоперационное обезболивание в нейрохирургии 15 мин.

7. Суряхин В. С., к. м.н.; Тюрин И. Н. к. м.н.
(ГБУЗ «ГКБ № 12», Москва)
Эффективность и безопасность гипотермии в медицине критических состояний 15 мин.

8. Молчанов И. В., д. м.н. профессор; Гридчик И. Е., д. м.н.; Курдяков А. В.
(ГБОУ ДПО РМАПО, ГБУЗ «ГКБ № 68», Москва) 
Новые технологии в лечении гестационного пиелонефрита, отягощенного сепсисом 15 мин.

Дискуссия

13:00—15:00  Конференц зал сектор Ц6

Экспертное совещание
НОЗОКОМИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА АНТИМИКРОБНОЙ 
И ПРОТИВОГРИБКОВОЙ ТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ РАСТУЩЕЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ

(при поддержке ООО «Пфайзер»)

Председатель:
Д. Н. Проценко — главный специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача по анестезиологии
и реаниматологии ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, доцент кафедры анестезиологии
и реаниматологии ФДПО ГБОУ РНИМУ им. Н. И. Пирогова
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1. Овезов А. М., д. м.н.
(Главный специалист анестезиолог Московской области, руководитель отделения 
анестезиологии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФУВ, 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва)
Нозокомиальные инфекции в многопрофильном стационаре: Есть ли проблема? 10 мин.

2. Яковлев С. В., профессор
(Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, кафедра госпитальной терапии,
Президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов, Москва)
Распространенность и клиническое значение нозокомиальных инфекций 
в ЛПУ Москвы: исследование М’ЭРГИНИ 20 мин.

3. Проценко Д. Н., к. м.н., доцент
(Главный специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии 
ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, кафедра анестезиологии и реаниматологии ФДПО ГБОУ 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва)
Практические вопросы терапии нозокомиальных инфекций: результаты внедрения 
протокола по антимикробной и противогрибковой терапии в ЛПУ города Москвы 30 мин.

4. Яковлев С. В., профессор
(Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, кафедра госпитальной терапии,
Президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов, Москва)
Мультидисциплинарный подход в терапии пациента с нозокомиальной  
инфекцией, вызванной поли- и панрезистентными микроорганизмами 20 мин.

5. А. М. Овезов, д. м.н.
(Главный специалист анестезиолог Московской области, руководитель отделения 
анестезиологии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии
ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва)
Пути решения проблем внутрибольничной инфекции в многопрофильном стационаре 
МО: внедрение протокола по антимикробной и противогрибковой терапии 10 мин.

Дискуссия 

15:30—17:30  Конференц зал сектор Ц6

Сателлитный симпозиум
ОСТРАЯ ДЕКОМПЕНСАЦИЯ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: ЧТО НОВОГО?

(Симпозиум при поддержке ООО «Новартис Фарма»)

Сопредседатели:
Д. Н. Проценко — главный специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача по анестезиологии
и реаниматологии ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, доцент кафедры анестезиологии
и реаниматологии ФДПО ГБОУ РНИМУ им. Н. И. Пирогова
С. Н. Терещенко — д. м.н., профессор, Руководитель отдела заболеваний миокарда 
и сердечной недостаточности ФГУ «Российский кардиологический научно-производственный 
комплекс» Росздрава
П. А. Талызин — заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии 
ГБУЗ «ГКБ № 71» Департамента здравоохранения города Москвы
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1. Проценко Д. Н., к. м.н., доцент
(Главный специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии 
ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, кафедра анестезиологии и реаниматологии ФДПО ГБОУ 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва)
Вступительное слово 10 мин.

2. Терещенко С. Н., д. м.н., профессор
(Руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности ГУ «Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс» Росздрава, Москва)
Что мы знаем об острой декомпенсации СН? 30 мин.

3. Талызин П. А.
(Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ «ГКБ № 71» 
Департамента здравоохранения города Москвы, Москва
Острая декомпенсация СН: современные подходы и новые возможности в лечении 30 мин.

Дискуссия

25 июня 2015 года

10:00—11:30  Малый конференц-зал

Сателлитный симпозиум
ОптиМИЗАЦИЯ СЕДАЦИИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

(Симпозиум при поддержке ООО «Орион Фарма»)

Председатель:
Бабаянц А. В. — и. о. заместителя главного врача по анестезиологии и реанимации,
ГБУЗ «ГКБ № 7», ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, д. м.н

1. Бабаянц А. В., д. м.н.
(ГБУЗ «ГКБ № 7», ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва)
Fast-track хирургия: задачи анестезиолога 25 мин.

2. Гороховатский Ю. И., к. м.н.
(Клиника грудной и сердечно-сосудистой хирургии им. Св. Георгия НЦГиССХ 
им. Н. И. Пирогова, Москва)
Периоперационное применение высокоселективных агонистов α2-адренорецепторов 
с позиции органопротекции в кардиохирургии 25 мин.

3. Клыпа Т. В., д. м.н.
(ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России, Москва)
Профилактика и ранняя коррекция неврологических и нейрокогнитивных 
расстройств в послеоперационном периоде 25 мин.

Дискуссия

11.30—12.00  Перерыв
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12:00—13:20  Малый конференц-зал

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
(Заседание № 3)

Сопредседатели:
А. В. Шмигельский — в. н.с. отделения анестезиологии-реанимации 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко», д. м.н.
М. В. Петрова — кафедра анестезиологии и реаниматологии РУДН, профессор

1. Горобец Е. С., д. м.н., профессор
(Заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Российский 
онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина» РАН, Москва)
Обновленные подходы к периоперационной инфузионной терапии 20 мин.

2. Морозов К. М., д. м.н. профессор
(Кафедра хирургии МПФ ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва)
Традиции и современные аспекты тромбопрофилактики в анестезиологии 15 мин.

3. Шмигельский А. В., д. м.н.; Салова Е. М., к. м.н.
(ФГБУ «Научно-исследовательский институт нейрохирургии 
имени академика Н. Н. Бурденко», Москва)
Мониторинг глубины анестезии в нейрохирургической практике 15 мин.

4. Бутров А. В., профессор; Петрова М. В., профессор; Сторчай М.Н, Вацик М. В., Бихари В.
(Кафедра анестезиологии и реаниматологии медицинского института РУДН,
ГБУЗ «ГКБ № 64», Москва)
Мониторинг белкового обмена у больных в раннем послеоперационном периоде 15 мин.

5. Шулутко Е.М., к.м.н., заслуженный врач РФ
(Заведующая отделением анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «ГНЦ» 
с 1994 по 2014 гг., Москва)
Основы гемостаза и методы диагностики его нарушений 15 мин.

Дискуссия

13:40—15:20  Малый конференц-зал

АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ
(Заседание № 4)

Сопредседатели:
И. Ф. Острейков — главный детский специалист анестезиолог-реаниматолог
Департамента здравоохранения города Москвы, зав. кафедрой анестезиологии, 
реаниматологии и токсикологии детского возраста ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, профессор
С. М. Степаненко — главный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ, 
кафедра детской хирургии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессор
А. И. Салтанов — руководитель отделения анестезиологи-реанимации НИИ детской 
онкологии ФГБУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАН, член-корреспондент РАН, профессор
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1. Салтанов А.И, Матинян Н. В., Мареева А. А.
(НИИ детской онкологии ФГБУ РОНЦ ИМ. Н. Н. Блохина, Москва)
Проблема операционно-анестезиологического риска в онкохирургии 10 мин.

2. Алексеева С. А., Александров А. Е.
(ФГБУ «НЦЗД», Москва)
Церебральная оксиметрия в комплексе мониторинга интра- 
и послеоперационного периода  10 мин.
3. Лекманов А. У., Россаус П. А., Пилютик С. Ф., Азовский Д. К.
(ГБУЗ ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва)
Тактика респираторной поддержки при ОРДС у детей  10 мин.

4. Сичкарь С. Ю., Афуков И. И., Степаненко С. М.
(ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва)
Эпидуральная анестезия у детей раннего возраста  10 мин.

5. Симаков А. А., Суходолова Г.Н, Острейков И. Ф.
(Кафедра анестезиологии, реаниматологии и токсикологии детского возраста
ГБОУ ДПО РМАПО Минздрара РФ, Москва)
Опыт использования биоимпедансометрии в токсикологии  10 мин.

6. Брюсов Г. П., Лазарев В. В., Цыпин Л. Е.
(ФГБУ «Российская детская клиническая больница» Минздрава РФ, Москва)
Послеоперацинное обезболивание в детской практике.
Желаемое и действительность  10 мин.

7. Багаев В. Г., Амчеславский В. Г., Иванова Т. Ф.
(НИИ НДХиТ, Москва)
Применение ксенона у детей 10 мин.

8. Белова Ю. Н., Тарасова А. А., Острейков И. Ф.
(ГБУЗ «ДГКБ им. З. А. Башляевой», ГБОУ ДПО РМАПО, Москва)
Алгоритм ведения новорожденных с преходящей ишемией миокарда
в отделении реанимации 10 мин.

Дискуссия

15:40—17:00  Малый конференц-зал

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
(Заседание № 5)

Сопредседатели:
Д. Н. Проценко — главный специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача по анестезиологии
и реаниматологии ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, доцент кафедры анестезиологии
и реаниматологии ФДПО ГБОУ РНИМУ им. Н. И. Пирогова
В. Х. Тимербаев — зав. научным отделением анестезиологии НИИ скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского, профессор
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1. Ермолов А. С., член-корр. РАН, д. м.н., проф.; Валетова В. В., к. м.н., 
Тимербаев В. Х., д. м.н., проф., Хватов В. Б., д. м.н., проф.
(НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Москва)
К вопросу об интраоперационной гемотрансфузии  15 мин.

2. Тимербаев В. Х., д. м.н., проф.; Генов П. Г. к. м.н.; Глущенко Н. С., 
Клюквин И. Ю., д. м.н., проф.
(НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Москва)
Выбор метода обезболивания у пациентов после первичного тотального 
эндопротезирования тазобедренного сустава  15 мин.

3. Маланова А. С., Хороненко В. Э., Алексин А. А., Петрова В. В.
(МНИОИ имени П. А. Герцена, Москва)
Влияние регионарных блокад на предупреждение постторакотомического
болевого синдрома при онкологических операциях на легких 15 мин.

4. Фролков В. В., Юнусов С. С., Надточий А. А., Свирин А. А., Арчвадзе Р. В., Машталер В. И.
(ГБУЗ «ГКБ № 23 им. «Медсантруд», Москва)
Раннее энтеральное питание у больных с синдромом
интраабдоминальной гипертензии при тяжелом остром панкреатите 15 мин.

Дискуссия
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА ПОДОГРЕВА КРОВИ И РАСТВОРОВ ПРИ 
ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

Брухнов А. В. Марочков А. В. Кустрей А. Л. 
УЗ «Могилевская областная больница», Республика Беларусь

Введение. Успешное выполнение любого оперативного вмешательства, благоприятное течение пе-
риоперационного и раннего послеоперационного периода, снижение количества осложнений, отдален-
ный прогноз по качеству жизни зависит от многих факторов. Одним из таких факторов, на который 
надлежит обращать самое пристальное внимание, является поддержание нормотермии пациента ин-
траоперационно и в раннем послеоперационном периоде.

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что непреднамеренная интраоперационная гипо-
термия развивается в 50—90% всех оперативных вмешательств, продолжительностью более 1–1,5 часа, 
выполняемых в условиях как общей, так и регионарной анестезии. Причиной ее является сочетание 
действия препаратов для анестезии, вызывающих нарушения терморегуляции, воздействие окружаю-
щей среды, применение инфузионных сред комнатной температуры.

Потенциальные осложнения гипотермии включают в себя послеоперационную дрожь, нарушения 
свертываемости крови, увеличение объема кровопотери и частоты гнойно-септических осложнений. 
Возрастает вероятность развития послеоперационных инфарктов.

Вышеуказанные причины приводят к увеличению времени пребывания пациента в стационаре 
и, как следствие, к увеличению финансовых расходов системы здравоохранения.

Решение проблемы кроется в поддержании теплового баланса пациента. Это решается сочетанием 
принудительного согревания воздуха в операционной, самого пациента и инфузионных сред, использу-
емых интраоперационно и в раннем послеоперационном периоде.

Цель работы: Определение клинической эффективности и удобства использования аппарата подо-
грева крови и растворов при инфузионной терапии.

Материалы и методы. Для оценки клинической эффективности были сформированы две группы 
пациентов, каждая по 30 человек, доставленных в палату отделения анестезиологии и реанимации по-
сле оперативных вмешательств в абдоминальной хирургии (холецистэктомии, реконструктивные опе-
рации на желчевыводящих путях, грыжесечения при вентральных грыжах) и травматологии (тотальное 
эндопротезирование тазобедренного либо коленного суставов).

Группы достоверно не отличались по возрасту и полу.
Оценивалось общее состояние пациента, проводился мониторинг систолического (САД), диастоли-

ческого (ДАД), среднего (СрАД) артериального давления, частоты сердечных сокращений (ЧСС), из-
мерение температуры тела пациентов. Также оценивали показатели кислотно-основного состояния 
и газового состава венозной крови пациентов.

Забор венозной крови для исследования кислотно-основного состояния, газового состава и оценку 
данных гемодинамического мониторинга проводили на двух этапах: 1 –до начала согревания инфузи-
онных растворов (при поступлении пациентов их из операционной), 2 –через 120 минут от начала со-
гревания инфузионных растворов.

Статистическая обработка проводилась с использованием программы Statistica 7.0. Данные пред-
ставлены в виде среднего значения и стандартного отклонения. Распределение всех показателей соот-
ветствовало нормальному (критерий Шапиро-Уилкса). Для сравнения показателей на двух этапах при-
меняли T-test dependent samples.
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Результаты и обсуждения. При применении аппарата подогрева крови и инфузионных растворов че-
рез 2 часа большинство пациентов субъективно отмечали улучшение состояния. Было отмечено повы-
шение температуры тела пациентов с 35,9±0,29 °C до 36,7±0,14 °C (р<0,001). Достоверно увеличивает-
ся температура тела пациента с 35,7±0,25 °C до 36,1±0,13 °C (р<0,001) за данный временной интервал. 
Установлено достоверное снижение САД с 145,0±17,4 мм.рт.ст. до 135,5±13,0 мм.рт.ст. (р<0,001); СрАД 
с 106,1±10,7 мм.рт.ст. до 99,5±12,3 мм.рт.ст. (р=0,01); ЧСС с 92,0±9,2 уд/мин до 81,6±10,8 уд/мин 
(р<0,05). При этом исходно повышенные показатели гемодинамики возвращались к физиологической 
норме. Выявлено достоверное повышение pH с 7,32±0,05 ед. до 7,34±0,04 ед. (р=0,01) и достоверное 
снижение рСО2 с 46,2±5,2 мм.рт.ст. до 42,7±4,5 мм.рт.ст. (р=0,01). В контрольной группе достоверных 
изменений параметров гемодинамики и КОС за данный временной период наблюдения не получено.

Выводы.
1. При использовании аппарата для подогрева крови и растворов при инфузионной терапии в ран-

нем послеоперационном периоде у пациентов субъективно отмечалось улучшение состояния, а также 
достоверно нормализовался газовый состав крови, кислотно-основное состояние, стабилизировалась 
гемодинамика, нормализовалась температура тела пациента.

2. Аппарат может быть использован в отделениях анестезиологии и реанимации любого профиля 
для поддержания теплового баланса пациента.

МОНИТОРИНГ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ В РАННЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Бутров А. В., Петрова М. В., Сторчай М.Н, Вацик М. В., Бихари В. 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии медицинского института РУДН, 
ГБУЗ ГКБ № 64, Москва

Введение: Наибольшее количество послеоперационных осложнений в абдоминальной хирургии от-
мечено у больных после экстренных операций, выполняемых по поводу острой патологии (перитонит) 
или при наличии онкологических заболеваний. Одной из причин высокой частоты осложнений и ле-
тальности является тяжелая катаболическая реакция (потеря азота с мочой > 12 г сутки), биологиче-
ский смысл которой заключается в необходимости освобождения аминокислот для обеспечения орга-
низма пластическим и энергетическим материалом. Катаболическая реакция, физиологически 
необходима в первые дни послеоперационного периода, в дальнейшем должна уменьшаться. Однако 
у некоторых больных явления гиперкатаболизма не утихают, что приводит к нарастанию потерь белка, 
несмотря на попытки его адекватного восполнения, и к развитию серьезных инфекционных и хирурги-
ческих послеоперационных осложнений.

Цель: определить информационную значимость суточных потерь азота с мочой как предиктора по-
слеоперационных осложнений у общехирургических больных и больных онкологического профиля.

Материалы и методы: проведено проспективное исследование 55 больных после полостных абдо-
минальных операций, выполненных по поводу обтурационной опухоли толстой кишки (1 группа n=30 
больных), по поводу острой кишечной непроходимости, дренирования брюшной полости при перито-
ните (2 группа n=25). Во второй группе отдельно выделены больные, у которых в послеоперационном 
периоде развились послеоперационные осложнения (n=12). В первой группе осложнений не было. Все 
больные оперированы в течение 6 часов от момента поступления в клинику. Средний возраст всех 
больных составил — 65,3±3,9 лет. Риск анестезии — 4Е ст. по ASA. Состояние больных в послеопера-
ционном периоде рассчитывали по SAPS2. Проводилось измерение потерь азота с мочой. Из исследо-
вания исключали больных с тяжелой почечной недостаточностью и диарейным синдромом. Все паци-
енты первые сутки находились на полном парентеральном питании с постепенным замещением на 
энтеральное.
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Результаты: Потери азота с мочой в первые сутки послеоперационного периода у больных 1 группы 
составили 16,46 ±2,7 г азота, у больных 2 группы — 21,75±4,3 различия достоверны. Общее состояние 
больных, рассчитанное по шкале SAPS2, у больных 1 группы характеризовалось 54 баллами, предпо-
ложительный риск летальности 55,3%. Во второй группе SAPS2–45 баллов (предположительный риск 
летальности 38,4%), то есть несмотря на более выраженный синдром гиперкатаболизма, прогноз у этой 
группы больных более благоприятный. Дальнейшее наблюдение: во 2 группе потери азота с мочой на 
5 день уменьшились до 10г/сут, отмечен прирост общего белка и альбумина плазмы крови (52г/л до 59 
г/л). В группе онкологических больных динамика потерь азота на протяжении всего периода наблюде-
ния была выражена слабо (16,46–15,4г/л), уровень общего белка и альбумина плазмы крови достоверно 
не увеличился (44,4г/л –48г/л), несмотря на адекватное поступление азота в питательных смесях. 
У больных 2 группы с развившимися послеоперационными осложнениями (несостоятельность анасто-
моза, абсцесс брюшной полости, перитонит) тенденция к снижению потерь азота также выражена сла-
бо. У некоторых больных потери белка с мочой на 6 день даже увеличились. Осложнения развились на 
8–12 день наблюдения. Таким образом, в экстренной хирургии белковый обмен в послеоперационном 
периоде у онкологических больных и у больных общехирургическго профиля имеет свои особенности. 
Продолжительная катаболическая реакция отмечена у онкологических больных и у больных при нали-
чии осложнений со стороны операционной раны. Данный факт следует учитывать при компенсации 
белковых потерь.

АНЕСТЕЗИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

Виноградов А. И., Пальчик Е. А., Сидоренко И. А. 
Орловский Государственный Университет, Медицинский Институт, г. Орел, Россия

На современном этапе развития медицины и, в частности, гинекологии, многие оперативные вме-
шательства возможно проводить в амбулаторных условиях, то есть с поступлением, операцией и вы-
пиской больного в пределах одного дня. Такая тактика выгодна с экономической точки зрения, так как 
снижает расходы на обслуживание больного в стационаре, оставляет свободными койки для других 
пациентов — испытывающих в этом большую необходимость, а самое главное — освобождает паци-
ента от излишних временных потерь, позволяя вернуться к обычному ритму жизни в кратчайшие сро-
ки. Также несомненным плюсом является снижение вероятности развития внутрибольничной инфек-
ции, которая часто резистентна к проводимой терапии. Соответственно, при амбулаторных 
вмешательствах необходимо проведение адекватного анестезиологического пособия, четко удовлет-
воряющего потребностям больного. На предоперационном этапе необходимо провести тщательную 
оценку самой возможности проведения конкретной операции у конкретной пациентки, учитывая со-
стояние её здоровья, социальные условия, психический статус. Для быстрой оценки данных показате-
лей целесообразно проведение анкетирования. Особое внимание уделяется состояниям, при которых 
может потребоваться тщательный инвазиваный мониторинг, контроль проходимости дыхательных 
путей, а также состояниям, повышающим развитие раневой инфекции и снижающим скорость зажив-
ления раны. На современном этапе возникла необходимость в создании единого, стандартизированно-
го опросника, в том числе с возможностью его использования через сеть интернет. В амбулаторных 
условиях возможно выполнение малых гинекологических операций — конизации шейки матки, раз-
дельного диагностического выскабливания, гистероскопии. При выборе методики анестезии учитыва-
ются фармакокинетические и фармакодинамические свойства препаратов. На современном этапе наи-
более удовлетворяют этим требованиям Пропофол и Кетамин, ввиду хорошего контроля и короткого 
периода полувыведения. Для премедикации используются, как правило, бензодиазепины, в частно-
сти — мидазолам. Лечение послеоперационной боли проводится по стандартным протоколам. Перед 
выпиской пациента необходимо наблюдать в течение 2-х часов, за которые должны адекватно восста-
новиться основные функции организма (протокол S.P.I.); пациенту выдается лист, содержащий инфор-
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мацию о проведенном вмешательстве и ограничениях поведения (пример — запрет на управление 
автотранспортом). В г. Орле амбулаторные вмешательства проводятся на базе БУЗ ОО «Городской ро-
дильный дом». За период с 2012 по 2014 г. выполнено 364 вмешательства. Гистероскопия составляет 
29%, конизация 1%, РДВ — 70%. Используется внутривенный наркоз на основе кетамина, либо про-
пофола. Выводы: несмотря на развитие амбулаторной гинекологии, присутствует ряд проблем в обес-
печении анестезиологического пособия:

1. Отсутствие единого протокола анкетирования.
2. Недостаточная оснащенность кабинетов оперирующих гинекологов необходимым оборудовани-

ем, сводящая на нет возможность проведения амбулаторного вмешательства.
3. Часто — незнание пациента о возможности проведения вмешательства в амбулаторных условиях, 

страх того, что помощь в этом случае оказывается не в полном объеме.

К ВОПРОСУ ОБ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ГЕМОТРАНСФУЗИИ

Ермолов А. С., Валетова В. В., Тимербаев В. Х., Хватов В. Б. 
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Москва

Цель исследования — определить оптимальный объем интраоперационной гемотрансфузии у по-
страдавших с повреждениями органов брюшной полости, осложненными острой массивной кровопо-
терей.

Проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 197 пострадавших (175 
(89%) мужчин и 22 (11%) женщины; возраст 31 (25; 42) год; тяжесть травмы 29 (26; 38) баллов ISS). 
Объем учтенной кровопотери 2,5 (2; 3) литра (40–70% объема циркулирующей крови). Оценивали 
влияние различных вариантов и различных объемов интраоперационной гемотрансфузии на госпи-
тальную летальность. Статистическую обработку материала проводили с помощью статистического 
пакета IBM SPSS Statistics 19 (IBM Inc., USA). Влияние исследуемых показателей на летальность 
анализировали с помощью моделей логистической регрессии и анализа функции выживаемости Кап-
лан-Мейера. В качестве порогового уровня статистической значимости принято значение вероятно-
сти P=0,05.

Объем гемотрансфузии за время хирургического вмешательства составил 946 (750; 1265) мл, что 
соответствовало 39,2 (30,5; 47,7)% утраченных эритроцитов. Значимость компенсации утраченных 
эритроцитов при гемотрансфузии подтверждала полученная модель логистической регрессии (коэффи-
циент регрессии В= –0,047±0,006, р<0,001; коэффициент детерминации Найджелкерка R2=0,587; кри-
терий правдоподобия Хосмера-Лемешоу HL=4,579, р=0,801; площадь под ROC-кривой AUC=0,626±0,06, 
р=0,032). Влияние интраоперационной компенсации на вероятность летального исхода описывало 
уравнение кубической регрессии: Y = 0,517–0,014*X — 4,438*Х3, где Х — компенсация утраченного 
глобулярного объема в процентах от утраченных эритроцитов, Y — вероятность летального исхода 
(p<0,001).

При детальном анализе влияния интраоперационной гемотрансфузии на госпитальную леталь-
ность был выявлен важный критерий, позволяющий оценить адекватность интраоперационной гемо-
трансфузии.

У 103 больных за время вмешательства было возвращено 31 (24; 37)% утраченных эритроцитов 
(группа 1), у 94 больных — 48 (44; 56)% утраченных эритроцитов (группа 2). Госпитальная леталь-
ность в группе 1 была равна 19,54±3,9% (20 больных), отношение шансов выжить или умереть соста-
вило 0,688. В группе 2 госпитальная летальность была существенно ниже — 8,5±2,9% (8 больных), 
а отношение шансов выжить или умереть было практически в 3 раза выше, чем в группе 1–1,781 
(р=0,029). Существенные различия в летальности между группами отражались и в результатах анализа 
Каплана-Мейера: критерий Log Rank (Mantel-Cox)=4,881, р=0,027.
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ВЫВОДЫ. У пострадавших с повреждениями органов брюшной полости, осложненными кровопо-
терей 40–70% объема циркулирующей крови, за время хирургического вмешательства должно быть 
возвращено более 40% утраченных при кровотечении эритроцитов, что сопровождается трехкратным 
увеличением шансов пострадавших выжить.

ПОКАЗАТЕЛИ ТРОМБОЭЛАСТОГРАММЫ, СОПРЯЖЕННЫЕ С ИСХОДОМ 
СЕПСИСА В ОРИТ

Кецко Ю. Л., Труханова И. Г., Лунина А. В. 
ГБОУ ВПО СамГМУ, г. Самара, Россия

Введение Прогноз неблагоприятного исхода сепсиса основан на оценке пациента по интегральным 
шкалам оценки тяжести состояния (APACHE, APACHE II, APACHE III, SAPS, SAPS II, SOFA, MODS 
и другие). Ряд шкал предназначены для оценки тяжести пациентов с определенными нозологиями 
(Мангеймский индекс перитонита — MPI, прогностический индекс релапаротомий — ПИР и т. д.). Во-
прос о значимости каждого фактора, входящего в интегральные шкалы и роль показателей гемостаза 
кроме уровня тромбоцитов неясен.

Цель работы: Определить показатели гемостаза, определенные методом тромбоэластографии (ТЭГ), 
имеющие корреляцию с исходом сепсиса в ОРИТ.

Материалы и методы: Проведено изучение гемостаза методом ТЭГ у 46 пациентов на момент посту-
пления в ОРИТ с установленным диагнозом сепсис (по критериям Guidelines for Management of Severe 
Sepsis and Septic Shock, 2012). Средний возраст пациентов — 54,8±12,3, мужчины составили 58%.

По причинному фактору мы констатировали: абдоминальный сепсис у 34 пациентов, ангиогенный 
сепсис- у 4 пациентов, связанный с нозокомиальной пневмонией- 6 пациентов, как следствие тяжелых 
распространённых инфекций кожи и подкожной клетчатки — 2 пациента. Средний койко/день 
–14,7±2,8, летальность –43,4%. Оценка по шкалам тяжести: Glasgo — 11,2± 2,34, SAPS II –42,8 ±13,8, 
SOFA –8,12±2,4 баллов. Средние показатели наиболее важных клинико-лабораторных данных по 
группе: АДс — 60,4±6,2мм.рт.ст., ЧСС — 96±12,3 в минуту, температура тела –37,7±0,62, С°, часовой 
диурез — 0,82±0,21мл/кг/час, индекс оксигенации (ИО) — 249,2±24,4мм.рт.ст., лейкоциты — 
15,4±8,8×106/мкл, тромбоциты –198,45±40,2×103/мкл, К+-3,86±0,8 ммоль/л, Na+-136,3±4,2 ммоль/л, 
креатинин 152,02±118,4 мкмоль/л, бикарбонат сыворотки крови –16,2±2,3мэкв/л, билирубин 
–18,14±15,2мкмоль/л, Pct — 13,66±8,22нг/мл.). Полученные данные обработаны с помощью пакета 
статистической программы SPSS16 (PASW Statistics) в следующей последовательности: оценка нор-
мальности выборки, проведение регрессионного анализа шкал в целом, их составляющих, показате-
лей ТЭГ с зависимой переменной — исход заболевания в ОРИТ с последующим факторным анализом 
с достоверными вариантами.

Заключение Статистический анализ позволил подтвердить более высокую значимость в прогнозе 
сепсиса в условиях ОРИТ уровня фибринолиза (ТЭГ) в сравнении с количеством тромбоцитов (Ly30: 
фактор 1, факторная нагрузка –0,737 & тромбоциты: фактор 2, факторная нагрузка 0,733).
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НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Колчина Е. Я., Родионов В. В. 
ГБОУ ДПО РМАПО, Москва

Антигипоксический эффект гипербарической оксигенации (ГБО) сегодня можно считать лишь ча-
стью ее клинического действия на организм.

Мы имеем достаточно оснований полагать, что ГБО — это метод управляемого дозированного окис-
лительного стресса, который приводит к активации механизмов, ответственных за восстановление го-
меостаза в организме, нарушенного травмой — случайной или операционной. Физиологический эф-
фект дозированного оксидативного стресса реализуется на уровне микроциркуляции, точнее — на 
уровне эндотелия сосудов, вовлеченных в системный ответ на агрессивное воздействие. Основой по-
добного эффекта сегодня считаеся участие активных форм кислорода (АФК) в каскаде реакций, конеч-
ной целью которых становится активация генного аппарата, приводящая к синтезу веществ острой 
фазы, и, в первую очередь, антиоксидантов, и наряду с ними экспрессии различных компонентов, уча-
ствующих в регуляции равновесия воспаление-антивоспаление. Потребность в синтезе таких веществ 
возрастает при усугублении системных нарушений за счет реперфузионной травмы в раннем послео-
перацинном периоде, так как неизбежная централизация кровообращения во время опрации и общего 
обезболивания приводит к нарушению органной перфузии. Нормализация кислородоснабжения тка-
ней, являющаяся основной задачей в ближайшем послеоперационном периоде, парадоксально приво-
дит к ряду неблагоприятных реакций, основа которых — повреждающее действие АФК, образовавших-
ся во время снижения перфузии, и деградация компонентов антиокислительной защиты.

Такие проблемы в раннем послеоперационном периоде, как повышенная проницаемость легочных 
капилляров и нарушение вентиляционно-перфузионного соотношения на фоне отека интерстиция, сни-
жение диуреза, не связанное с дефицитом циркулирующей жидкости, парез желудочно-кишечного 
тракта, причем у больных самого разного профиля, являются проявлениями дисциркуляции. 
Гипербарческая оксигенация — практически единственный метод, способный в очень короткий срок 
восстановить систему антиокислительной защиты и нормальную органную циркуляцию. Оптималь-
ным, по данным большого количества авторов, является использование ГБО в предоперационном пе-
риоде с целью профилактики возможных реперфузионных повреждений, прежде всего — в области 
спланхникуса. Однако, проведение сеансов гипербарической оксигенации непосредственно после опе-
рации в комплексе интенсивной терапии также позволяет получить хороший клинический эффект .

НЕБНЫЙ ПУТЬ КРЫЛО-НЕБНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ПЛАСТИКЕ НИЖНЕЙ СТЕНКИ 
ОРБИТЫ В ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ У ДЕТЕЙ

Коробова Л. С., Подусков Е. В., Иванов А. В. 
ГБУЗ «Морозовская Детская Городская Клиническая Больница» ДЗМ, Москва

До недавнего времени проводниковая анестезия в офтальмохирургии у детей анестезиологами пра-
ктически не использовалась. Основываясь на принципе сбалансированного обезболивания, когда ком-
бинированное применение анальгетиков с разным механизмом действия, усиливает и пролонгирует 
анальгетический эффект, использование крыло-небной анестезии (палатинальной) и комбинированной 
ингаляционной анестезии, позволяет уменьшить концентрацию и дозировку ингаляционных, в/в ане-
стетиков и исключить применение наркотических анальгетиков.

Целью исследования явилось определение эффективности и возможности применения крыло-неб-
ной блокады (палатинальной), как компонента анестезии при пластике нижней стенки орбиты в оф-
тальмохирургии у детей.



18

Тезисы докладов

Материал и методы. Выполнено исследование, включающее анализ анестезиологического обеспече-
ния при пластике нижней стенки орбиты у 25 детей, средний возраст которых –15 лет. Проведено срав-
нение двух групп — основной, с использованием палатинальной анестезии (14 наркозов), и контроль-
ной — без блокады (11 наркозов). Возраст детей, масса, структура патологии и объем оперативного 
вмешательства, длительность анестезиологического пособия в обеих группах сопоставимы.

Во всех группах премедикация и индукция были стандартными. Индукцию анестезии у всех детей 
проводили ингаляцией через лицевую маску газонаркотической смеси: закись азота, кислород и севоф-
люран.

Методика поддержания анестезии осуществлялась ингаляцией кислорода, закиси азота и севофлю-
рана, а также в/в болюсным введением пропофола 1% из расчета 2 мг/кг. Центральная анальгезия в ос-
новной группе поддерживалась в/в капельным введением нестероидного противовоспалительного пре-
парата парацетамола из расчета 15мг/кг, а в контрольной использовался опиоидный анальгетик 
фентанил 0,005% — 2 мкг/кг каждые 25 минут. После индукции в основной группе проводилась пала-
тинальная анестезия второй ветви тройничного нерва раствором наропина 0,75%. Время экспозиции- 
10–15 минут. Продолжительность анестезии 180–360 минут. Проходимость дыхательных путей под-
держивалась благодаря использованию ларингеальной маски.

На всех этапах операции проводился постоянный контроль концентрации ингаляционных анестети-
ков, капнометрию и уровень оксигенации кислородом, ЧСС, АДсист., АДдиаст., АДср., ЭКГ.

Через час после оперативного вмешательства проводили оценку боли по ВРШ 4-балльной вербаль-
ной шкале оценки боли.

Результаты исследования и их обсуждение.
Сочетанное применение крыло-небной блокады небным путем раствором наропина 0,75% и параце-

тамола дает достаточную глубину анестезии.
Анализируя полученные данные исследования гемодинамики, нас интересовала реакция сердечно-

сосудистой системы на применение палатинальной анестезии. В основной группе после проведения 
блокады происходило достоверное снижение АДсист. и АДдиаст., доказывая влияние местного анесте-
тика на ССС. В контрольной группе достоверно снижалось АДсист., доказывая прямое действие инга-
ляционных анестетиков, опиоидов и гипнотиков на сердечную деятельность, при этом АДдиаст. 
и АДср. оставались стабильными.

Ни в одной из групп не наблюдалось нарушений ритма и других патологических изменений со сто-
роны сердечно-сосудистой системы.

Метод применения сочетанной анестезии не провоцирует развития окулогастрального рефлекса, 
о чем свидетельствует отсутствие тошноты и рвоты в ближайшем послеоперационном периоде. Однако 
в контрольной группе в 8 случаях отмечалась тошнота и рвота.

По ВРШ 4-балльной вербальной шкале оценки боли, в основной группе в ближайшем послеопера-
ционном периоде в 13 случаях боль отсутствовала, и только в одном случае была слабовыраженной. 
Это позволило отказаться от послеоперационного обезболивания. Тогда как в контрольной группе в 7 
случаях боль была невыносимой, лишь у 3 больных — средней степени, а в 2 случаях имела слабовы-
раженный характер. Пациенты этой группы уже в ближайшем послеоперационном периоде нуждались 
в обезболивании.

Выводы
Применение крыло-небной анестезии при пластике нижней стенки орбиты у детей способствует 

адекватной интраоперационной анальгезии, и существенно улучшает течение послеоперационного пе-
риода за счет длительного обезболивания, быстрого восстановления сознания и способствует быстрой 
реабилитации пациентов, позволяет отказаться от использования наркотических препаратов, не прово-
цирует развития синдрома послеоперационной тошноты и рвоты
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ШЕИ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ИНТУБАЦИИ,  
ИХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА

Корякина В. А., Мишин Е. С. 
СПб ГБУЗ БСМЭ, СЗГМУ им. И. И. Мечникова кафедра судебной медицины, 
г. Санкт-Петербург, Россия

В судебно-медицинской практике часто встречаются повреждения шеи от действия тупых предме-
тов по механизму давления или удара, сопровождающихся трением-скольжением, а также при непря-
мом воздействии на шею вследствие её сгибания или разгибания. Повреждения подъязычной кости, 
хрящей гортани и трахеи являются одним из важных диагностических признаков тупой травмы шеи. 
Для диагностики повреждений используется дополнительный медико-криминалистический метод, 
основанный на стереомикроскопическом исследовании скелетированных объектов подъязычной кости 
(ПК), щитовидного хряща (ЩХ), перстневидного хряща (ПХ) и хрящей трахеи (ХТ), предложенный 
Мишиным Е. С. (1992). При проведении интубации трахеи введение инородного тела (ларингоскопа 
и интубационной трубки с проводником) в просвет дыхательных путей сопровождается действием рук 
врача на шею пациента в область гортани с одновременным разгибанием шеи, что не исключает воз-
можности образования повреждений мягких тканей и опорных структур шеи.

Цель исследования: установление наличия, характера и локализации повреждений ПК, гортани 
и трахеи, возникших вследствие проведения интубации и их судебно-медицинская оценка.

Материалы и методы: проведено исследование 80 подъязычногортаннотрахеальных комплексов 
(ПГТК), изъятых от трупов лиц, которым до наступления смерти проводилась интубация трахеи (50 сл.) 
и без оказания медицинской помощи (30 сл. — контрольная группа). Диагностика повреждений шеи 
проводилась в процессе модифицированного секционного метода исследования трупа с последующим 
дополнительным медико-криминалистическим исследованием ПГТК.

Результаты: интубация на догоспитальном этапе была выполнена в 40% случаев, в стационаре — 
в 60% случаев. В 36 случаях (72%) интубация проводилась для искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ), в 14 случаях (28%) — для ингаляционного наркоза. Смерть в течение первых суток с момента 
начала оказания медицинской помощи наступила в 36% случаев. Причинами смерти были заболевания 
(25 сл.), отравления и действие крайних температур (20 сл.), изолированные травмы различной локали-
зации, исключая область шеи (5 сл.). При секционном исследовании повреждений ПК, ЩХ, ПХ и ХТ 
не установлено. При медико-криминалистическом исследовании (МКИ) органокомплексов шеи, в 66% 
случаев были установлены очаговые кровоизлияния в мягких тканях шеи, в 62% случаев выявлены 
изолированные (35,6%) и сочетанные (65,4%) повреждения ПК, хрящей гортани и трахеи. Всего уста-
новлено 89 локальных и конструкционных повреждений опорных структур шеи в виде полных перело-
мов (13,4%), надломов (51,7%), трещин (31,5%), а также надрывов сочленений больших рогов с телом 
ПК (3,4%). При интубации ПК повредилась в 30% сл., ЩХ — в 36%, ПХ — в 34%, ХТ — в 20% сл.. 
В контрольной группе травматических изменений мягких тканей и опорных структур шеи не выявлено.

Выводы. Проведение интубации трахеи, в большинстве случаев (62%) сопровождается образовани-
ем изолированных или сочетанных переломов ПК, хрящей гортани и трахеи. При оценке качества ока-
зания медицинской помощи и производстве судебно-медицинских экспертиз необходимо расценивать 
образование переломов хрящей гортани и трахеи не как дефект оказания медицинской помощи, а как 
ятрогенные повреждения, обусловленные техникой проведения интубации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИОРЕЛАКСАЦИИ С ПОЗИЦИИ ОПЕРИРУЮЩЕГО ХИРУРГА 
ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

Куренков Д. А., Николаенко Э. М., Кирсанов И. И., Володин И. А., Чижевская С. Ю., 
Евдокимов Е. А. 
Центр интенсивной терапии и анестезиологии. НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД», 
Кафедра анестезиологии и неотложной медицины РМАПО, Москва

Адекватная периоперационная миоплегия в равной степени важна для анестезиолога, оперирующе-
го хирурга и пациента, подвергающегося хирургической агрессии. Хирургам и анестезиологам хорошо 
известна проблема «конфликта интересов»: в конце операций, когда хирургу для контрольного осмотра 
и качественного зашивания операционной раны необходимо отсутствие мышечного тонуса, анестезио-
лог, заинтересован в скорейшем восстановлении НМП для того, чтобы не задерживать выход пациента 
из анестезии. На протяжении многих лет отношение к поддержанию глубокого НМБ для улучшения 
условий выполнения оперативных вмешательств остается противоречивым, вследствие высокого риска 
развития остаточной кураризации и ее осложнений в конце операции.

Цели и задачи исследования: оценить эффективность поддержания глубокой НМБ при лапароскопи-
ческих вмешательствах с позиции удобства выполнения хирургических манипуляций на основании 
субъективной оценки оперирующим хирургом, а так же оценить безопасность данной методики.

Материалы и методы. Обследовано 38 пациентов, переносивших лапароскопические вмешательства 
в условиях общей анестезии с миоплегией: мужчин — 14 (36,7%), женщин — 24 (63,3%). Средний 
возраст составил 52,3 (от 26 до 69 лет). По своему физическому статусу пациенты относились к I и II 
классу по классификации ASA. В 18 случаях (группа 1) осуществляли поддержание глубокой 
НМБ на уровне РTC2, путем дробного в/в введения рокурония 0,1–0,2 мг/кг до окончания основных 
этапов операции. В 20 случаях (группа 2) проводили поддержание миорелаксации средней глубины на 
уровне Т 2. По окончании оперативного вмешательства, в обеих группах проводили реверсию НМБ 
сугаммадексом: в группе 1 в дозе 4 мг/кг; в группе 2 в дозировке 2 мг/кг. Экстубацию трахеи произво-
дили во всех случаях только после восстановления НМП до уровня TOF≥90%. После окончания вме-
шательства оперирующим хирургам предлагали дать оценку адекватности периоперационной миоре-
лаксации.

Результаты.
Таблица 1. Оценка эффективности миорелаксации (% ответов) — группа 1/группа 2.

Оценка  
Адекватности  

Миорелаксации

Этапы операции

Начало операции Основной этап Окончание операции

Недостаточная 0,0/5,0 5,5/15,0 5,5/20,0

Удовлетворительная 5,5/5,0 5,5/30,0 11,0/40,0

Оптимальная 94,5/90,0 89,0/55,0 83,5/40,0

Выводы.
1. Поддержание глубокого блока в течение лапароскопического вмешательства обеспечивает более 

комфортные условия выполнения хирургических манипуляций с позиции оперирующего хирурга.
2. Наиболее «проблемный» период с точки зрения неадекватности миоплегии — окончание опера-

тивного вмешательства.
3. Поддержание глубокого блока до «последнего шва» с последующим полноценным восстановле-

нием мышечного тонуса предполагает проведение объективного мониторинга НМП и медикаментоз-
ного прерывания нейромышечной блокады.
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАРНЫХ БЛОКАД НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОСТТОРАКОТОМИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЯХ НА ЛЕГКИХ

Маланова А. С., Хороненко В. Э., Алексин А. А., Петрова В. В. 
МНИОИ имени П. А. Герцена, Москва

Торакальные онкологические операции характеризуются обширностью и травматичностью, следст-
вием которых является частое развитие постторакотомического болевого синдрома (ПТБС) с вероятно-
стью его хронизации. Проблема предупреждения и лечения ПТБС на сегодняшний день является пред-
метом активного обсуждения.

Цель исследования. Сравнение эффективности и безопасности разных видов продленных регионар-
ных блокад при открытых торакальных онкологических операциях.

Материал и методы. Исследовано 50 пациентов (ср. возраст 54±7,3) I–III классов АSА, которым вы-
полнялись открытые оперативные вмешательства на легких в объеме лоб- (45/50) и пневмонэктомии 
(5/50) по поводу злокачественных новообразований II–III ст. В профилактике ПТБС использовался 
мультимодальный подход, включающий помимо регионарной блокады, применение НПВС (лорнокси-
кам — 0,1±0,03 мг/кг), антиконвульсанта (прегабалин — 2±0,04 мг/кг/сут), неопиоидного анальгетика 
(нефопам — 0,53±0,02 мг/кг/сут) и опиоидного анальгетика (морфин — 10 мг) с дотацией по требова-
нию пациента. В зависимости от используемого вида регионарной анестезии/анальгезии пациенты 
были рандомизированы на 2 группы. В 1 гр (n=25) использовалась грудная эпидуральная анальгезия 
(ГЭА) смесью 0,33% р-ра ропивакаина (наропин), фентанила (4мкг/мл) и адреналина (2мкг/мл), ср. 
скорость введения 4–8 мл/час; пациентам 2 гр (n=25) применялась паравертебральная блокада (ПВБ) 
унилатеральной стороны с установкой катетера в паравертебральное пространство (Th5-Th6), одномо-
ментным введением раствора лидокаина 2%-10 мл и смеси 0,33% р-ра ропивакаина (наропин), фента-
нила (4мкг/мл) и адреналина (2мкг/мл), болюсное введение 22 мл. Всем пациентам проводилась инга-
ляционная общая анестезия на основе севофлурана (0,6–1,0 МАК), фентанила (0,00004±0,00002 мг/кг/
час), кетамина (0,0013±0,0002 мг/кг/час). В п/о периоде продолжалась непрерывная ГЭА и ПВБ с помо-
щью одноразовых эластомерных помп смесью 0,2% р-ра ропивакаина с фентанилом (2мкг/мл) и адре-
налином (2мкг/мл) ср. скорость введения 4–6 мл/час при ГЭА и 8–12 мл/час при ПВБ в течение первых 
1–2 суток с переходом на официнальный 0,2% р-р ропивакаина без дополнительных компонентов до 
6–7 суток. Оценка эффективности и безопасности анальгезии проводилась на основании регулярного 
кардиомониторинга (ЭКГ, АД, ЧСС), объемных и потоковых показателей внешнего дыхания. Для объ-
ективизации выраженности ПТБС использовалась 10-балльная визуально-аналоговая шкала (ВАШ).

Результаты. Использование сочетанной анестезии позволило экстубировать всех б-х (50/50) в опера-
ционной. В интраоперационном периоде и в 1–2 сут п/о достоверных отличий между больными 1 и 2 
групп в потребности в опиоидных анальгетиках не отмечено. Начиная с третьих суток, в группе ПВБ 
отмечена более высокая потребность в дотации морфина- 0,33±0,038 мг/кг/сут, в группе ГЭА — 
0,13±0,025 мг/кг/сут (p<0,05). Уровень боли по ВАШ: в 1–3 сутки п/о в группе ГЭА составил 1,4±0,9 
балла, максимально до 4 баллов; в группе ПВБ 2,2±1,3 балла (p<0,05), максимально до 6 баллов; на 4–6 
сутки в группе ГЭА уровень боли составил 1,5±0,6 балла, максимально до 2 баллов; в группе ПВБ 
2,2±1,6 балла, максимально до 4 баллов. Эпизоды артериальной гипотензии (АДс≤90 ммHg) в 1 сут п/о 
отмечены у 2 пациентов (8%) в группе ГЭА, в группе ПВБ гипотензии не было. Эпизодов кожного зуда, 
тошноты и рвоты не наблюдалось.

Заключение. Сравнительный анализ показывает высокую эффективность и безопасность исследо-
ванных методик регионарной анестезии/анальгезии. ПВБ уступает ГЭА по выраженности противобо-
левого эффекта, однако может служить альтернативным методом профилактики ПТБС.

Ключевые слова. Эпидуральная анальгезия, паравертебральная блокада, постторакотомический бо-
левой синдром.
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ВНУТРИКОСТНОЕ ВВЕДЕНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ ИЗООНКОТИЧЕСКИХ 
РАСТВОРОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ И КЛИНИКЕ

Марышева А. Н., Яковлев А. Ю., Рябиков Д. В. 
ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»

Исход тяжелой сочетанной травмы определяется скоростью купирования травматического шока на 
догоспитальном и раннем госпитальном этапах. Опыт стран НАТО по применению гипертонических 
растворов натрия хлорида на поле боя и при транспортировки раненых подчеркивает возрождающийся 
интерес к малообъемной инфузионной коррекции гиповолемии, особенно при расширении возможно-
стей ее использования свидетелями без медицинского образования.

Проведенные нами экспериментальные исследования показали высокую эффективность коррек-
ции гемодинамических нарушений с помощью гипертонических изоонкотических растворов «Гипер-
хаес» и «Гемостабил» у крыс с кровопотерей, достигающей 30% ОЦК. В раннем постгеморрагиче-
ском периоде отмечалась умеренные гипернатриемия и гиперферментемия по сравнению 
с традиционной тактикой использования растворов гидроксиэтилкрахмалов и 0,9% раствора NaCl. 
Эти эффекты мы связываем с активным проявлением реперфузионного синдрома в первые часы после 
перенесенного шока, которые имели кратковременный характер и через сутки после перенесенной 
кровопотери регрессировали более высокими темпами по сравнению с традиционной тактикой тера-
пии. Степень почечных повреждений, оцениваемых морфологически и лабораторно и возможно свя-
занных с перенесенной кровопотерей, была одинаковой в обеих экспериментальных группах. После 
экспериментального обоснования эффективности и безопасности внутрикостного введения растворов 
«Гиперхаес» и «Гемостабил» с разрешения локального этического комитета инициированы исследо-
вания на базе региональных травматологических центров г. Нижнего Новгорода. В 2013 году у 8 па-
циентов с прогнозируемыми затруднениями при постановке катетеров в магистральные вены из-за 
характера травмы в течение 1–2 минут в приемном покое были установлены внутрикостные иглы 
и начато внутрикостное вливание раствора «Гиперхаес» в объеме 4 мл/кг. У 2 пациентов на догоспи-
тальном этапе инфузионная коррекция гиповолемии не проводилась из-за невозможности обеспече-
ния периферического и центрального сосудистого доступа. Осложнений при постановке и эксплуата-
ции внутрикостного пути введения не было. После стабилизации гемодинамики у всех больных была 
проведена катетеризация бедренной вены.

Таким образом, полученные данные экспериментально-клинических исследований позволят расши-
рить пределы безопасности и эффективности инфузионной коррекции гиповолемии у больных в кри-
тических состояниях.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА, 
ОТЯГОЩЕННОГО СЕПСИСОМ

Молчанов И. В., Гридчик И. Е., Курдяков А. В. 
ГБОУ ДПО РМАПО, кафедра анестезиологии и реаниматологии, 
ГБУЗ ГКБ № 68, отделение реанимации и интенсивной терапии, Москва

При сепсисе наблюдается сложное взаимодействие между бактериальными токсинами и иммунной 
системой организма хозяина. В патогенезе сепсиса значимая роль принадлежит бактериальному эндо-
токсину (ЭТ) — липополисахариду (ЛПС). Он стимулирует выработку провоспалительных цитокинов 
и активирует систему комплемента.

За последнее десятилетие накопилось значительное количество экспериментальных и клинических 
исследований по элиминации ЛПС с помощью селективной адсорбции при лечении сепсиса (гемопер-
фузиия с Полимиксином В, адсорбированным на полистироловой мембране (PMX-F, Toray; селектив-
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ная гемосорбция Alteco® LPSAdsorber (ЛПС-А), что сопровождалось улучшением функции сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, снижением летальности.

При развитии уросепсиса у пациентов с острым пиелонефритом (ОП), летальность достигает 28,4–
80%. При развитии ОП у беременных или родильниц он носит название гестационного и имеет ряд 
осложнений: преждевременные роды; респираторный дистресс синдром плода, внутриутробные ин-
фекции плода; почечная недостаточность у матери, гестоз. При правильном своевременном лечении 
большинства осложнений удается избежать.

В отделении реанимации ГКБ 68 за период с апреля 2014 по июль 2014 находилось на лечении 8 
женщин с ОГП, отягощенным сепсисом. В связи с этим, всем женщинам в комплексную терапию были 
включены сеансы гемоперфузии с использованием либо картриджей Toraymyxin PMX-F) или Алтеко 
ЛПС адсорбера.

Целью настоящего исследования был анализ лечения больных с ОГП, осложненным сепсисом, с ис-
пользованием методов гемоперфузии картриджами Toraymyxin PMX-F или Алтеко ЛПС адсорберами.

Материал и методы.8 женщин с ОГП: 3 женщины в сроках беременности 29–32 недели; 2 женщины 
в сроках беременности 16–18 недель; 3 женщин в послеродовом периоде (через 2–6 дней после родов). 
Возраст 18–29 лет. Пиелонефрит в анаменезе у 2-х женщин. Всем пациенткам на первом этапе произ-
водилось оперативное вмешательств. Всем больным определялись клинико-биохимические показатели 
крови, включая с-реактивный белок, прокальциотонин (РСТ) и гемокоагулограммау. Рассчитывались 
значения SAPS II и SOFA, доза вазопрессорной поддержки на этапах лечения. Бактериальный фон ис-
следовался у всех пациенток. В течение 2–5 суток, всем пациенткам продолжалась комплексная тера-
пия и сеансы селективной сорбции:2 получили по 2 сеанса с интервалом в 24 часа; 3 пациентки — по 
3 сеанса с интервалом в 24 часа и 3 пациентки — по 4 сеанса с интервалом в 24 часа. В 5 случаях ис-
пользовался Алтеко ЛПС адсорбер, в 3 случаях картридж Toraymyxin PMX-F.

Полученные результаты. Бактериологическое исследование показало наличие E.coli– 63,2%; 
Klebsiella spp — 18,7%; Pseudomonad aeruginosa — 7,7%; Enterobacter spp — 10,4%. На фоне проводи-
мой терапии улучшение состояния пациенток наступало после 2-го сеанса, к 5 суткам лечения SAPSII 
уменьшался 11%, прогнозируемая летальность на 27%, SOFA на 50%, доза норадреналина уменьша-
лась вдвое, лактат снижался после первого сеанса на 50%, а уровень РСТ оставался высоким до 3–4 
сеанса. К 6 суткам лечения явления СПОН уменьшались (снижением SOFA до 5–4 баллов), уровень 
лактата и РСТ к 5 суткам нормализовался, к 7 суткам от норадреналина отказывались. Респираторная 
поддержка проводилась всем больным (6,2±0,4 дня). Длительность пребывания в ОРИТ составила 
7,8±0,6 койко/дней. Летальных исходов не было.

Заключение. Лечение пациенток с ГП должно рассматриваться как лечение пациентов с абдоми-
нальным сепсисом. Метод селективной адсорбции эндотоксина, может стать новым перспективным 
методом лечения пациенток с гестационным пиелонефритом.

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ БОЛЬНЫХ С ТИПИЧНЫМ ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ

Музуров А. Л.1,4, Панкратенко Т. Е.2, Эмирова Х. М.,3, Кварацхелия М. В.3,4, 
Абасеева Т. Ю.2 
ГБОУ ПДО РМАПО МЗРФ1, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимировского2,  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова3, Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа  
ГБУЗ «ДГКБ святого Владимира»4, Москва

Введение: типичный, или шига-токсин ассоциированный гемолитико-уремический синдром (ГУС) 
относится к группе заболеваний, в основе которых лежит тромботическая микроангиопатия. ГУС явля-
ется основной причиной острой почечной недостаточности у детей раннего возраста. Диагноз ГУС 
ставится на основе триады симптомов: неиммуной гемолитической анемии, тромбоцитопении потре-
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бления и острого почечного повреждения. Несмотря на значительные успехи в понимании этиологии, 
патогенеза и разработке терапии этого заболевания, которые достигнуты за прошедшие десятилетия, 
смертность остается достаточно высокой и сохраняется по разным источникам на уровне 2.5–12%.

Цель: выявить причины смерти пациентов и определить уровень летальности больных с типичным 
ГУС.

Материалы: за период с 2010 по 2014 годы в Центре гравитационной хирургии крови и гемодиализа 
ГБУЗ «ДГКБ святого Владимира» на стационарном лечении находились 121 пациент с типичным ГУС.

Результаты: за этот период умерло 5 детей. Уровень летальности составил 4.1%. Средний возраст 
умерших пациентов составил 33.8 (11–51) мес.

У всех пациентов заболевание началось со рвоты и диареи, гемоколит с лихорадкой развился у 3 из 
5 пациентов. ОПН (анурия) возникла у всех детей в среднем на 5 (2–8) сутки от начала заболевания. 
У всех детей отмечались неврологические нарушения (судороги, кома), которые проявились на 3–18-е 
сутки от начала болезни.

Лабораторные данные при поступлении: Hb — 86,6 (73–85) г/л, тромбоциты –76 (69–83) х 109, мо-
чевина — 32.5 (20–54) ммоль/л, креатинин –298.7 (208–394) мкмоль/л.

Всем детям проводилась ИВЛ и заместительная почечная терапия (ЗПТ): 1 пациенту — перитоне-
альный диализ (ПД), 2 — продолженная заместительная почечная терапия (ПЗПТ), 2 — ПЗПТ и ПД. 
У 2 детей в процессе лечения восстановилась функция почек и ЗПТ прекращена, но сохранялись экс-
траренальные проявления, тяжелое поражение ЦНС. Смерть пациентов наступила в среднем на 44 (8–
141) сутки от начала болезни от полиорганной недостаточности.

Выводы: летальность в нашем Центре в последние 5 лет остается на среднеевропейском уровне. Ни 
один ребенок не умер от почечной недостаточности. Основными причинами смерти у больных с типич-
ным ГУС были экстраренальные проявления, СПОН на фоне тяжелых неврологических нарушений. 
Требуются дальнейшие исследования причин неврологических нарушений у больных с типичным ГУС 
с целью снижения летальности детей с этой тяжелой патологией.

ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ У БОЛЬНЫХ С МОЗГОВЫМ ИНСУЛЬТОМ

Никифоров Ю. В.,1 Федин А. И., 2Елисеев Е.В.,3 Недоросткова Т. Ю.,3 Кирилюк Е. В.3 
НЦ общей реаниматологии МЗ РФ1, РНИМУ имени Н. И. Пирогова МЗ РФ,2 
ГКБ № 15 им. О. М. Филатова3, Москва

Цель: провести сравнительную оценку показателей кислотно-основного состояния периферической 
крови у больных с церебральным инсультом различного характера и степени тяжести в условиях отде-
ления нейрососудистой реанимации в острейшем и остром периодах.

Материалы и методы: в проспективное исследование были включены 90 больных, в том числе 52 
мужчины и 48 женщин в возрасте от 57 до 64 лет с мозговым инсультом различного характера. Больные 
были разделены на 2 группы по характеру инсульта (ишемический и геморрагический). Каждая группа 
в зависимости от состояния сознания была разделена на 3 подгруппы по степени тяжести (средняя сте-
пень тяжести — без нарушения сознания, тяжелая — с прекоматозным и крайне тяжелая — с коматоз-
ным нарушением сознания). Пациенты были госпитализированы в нейрореанимационное отделение 
ГКБ № 15 им. О. М. Филатова г. Москвы в период от 1 до 24 часов от дебюта заболевания. При посту-
плении в стационар больным проводилась нейровизуализация с использованием МСКТ головного моз-
га, клинико-инструментальный мониторинг, который включал оценку соматического статуса и тяжести 
инсульта по шкале NIH-NINDS. Также осуществлялся в динамике контроль показателей артериальной 
и периферической венозной крови: рO2 и pH, лактата и глюкозы. Взятие артериальной крови проводили 
из лучевой артерии, а венозной — из локтевой вены. Проведенная всем пациентам отделения ком-
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плексная рациональная фармакотерапия, соответствовала медико-экономическим стандартам оказания 
помощи больным с инсультом, действующим в г. Москве.

Результаты: по данным проведенного исследования выявлено, что в обеих группах больных с ин-
сультом в сопоставимых по тяжести состояниях показатели периферической артериальной и венозной 
крови в динамике (1, 3, 7, 14, 21 сутки) были схожими: отсутствовала достоверная разница в показате-
лях рO2, pH, лактата и глюкозы, артерио-венозной разницы по кислороду. У 84 больных на всем этапе 
исследования вне зависимости от характера инсульта сохранялась гипергликемия различной степени 
выраженности. У 79 пациентов обеих групп показатель лактата инсульта превышал предельно допу-
стимые нормы. Летальный исход последовал у 35 больных, среди которых у 27 больных (77,1%) была 
крайне тяжелое течение инсульта с коматозным состоянием.

Выводы: проведенные исследования выявили в лабораторных показателях выраженные метаболи-
ческие нарушения вне зависимости от характера инсульта, т. к. достоверных различий в сопоставимых 
по тяжести группах в идентичные сроки исследования не отмечено. Наличие гипергликемии и лактато-
цидемии у больных в обеих группах за все время наблюдения свидетельствует о выраженном наруше-
нии энергетического метаболизма вследствие снижения перфузии и оксигенации мозга. В наибольшей 
степени это определяется при крайне тяжелом течении инсульта с коматозным состоянием, что корре-
лирует с высокой летальностью в этой группе больных.

К ВОПРОСУ ОБ ОПАСНОСТИ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ ПРИ 
ПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ

Певнев А. А., Яковлев А. Ю., Голенков А. Б., Галанина Т. А., Рябиков Д. В., Яковлева А. Н. 
ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко», 
г. Нижний Новгород, Россия

Рост патологии, требующей замены крупных суставов, возвращает внимание специалистов к про-
блеме опасности развития синдрома жировой эмболии (СЖЭ) в раннем послеоперационном периоде. 
Публикации последних лет подтверждают возрастающую периодичность возникновения этого ослож-
нения, несмотря на измененную технологию оперативного вмешательства.

Основным патогномоничным лабораторным признаком этого осложнения является выявление жи-
ровых глобул в крови больных. Нами проведены исследования венозной и артериальной крови на жи-
ровые глобулы у 286 пациентов в первые 3 суток после протезирования тазобедренного или коленного 
сустава. Характер оперативного вмешательства и комплекс препаратов, применяемых в послеопераци-
онном периоде, были одинаковыми у всех пациентов, вошедших в исследование. В первые 6 часов 
после операции жировая глобулемия была выявлена в венозной крови у 178 (62%) больных, в артери-
альной — у 84 (29,3%) пациентов. Через 24 часа после операции венозная жировая глобулемия опреде-
лялась у 104 (36%) пациентов, артериальная — у 112 (39%) больных. Через 48 часов после операции 
отмечено значительное снижение частоты венозной и артериальной глобулемии: до 41(14,3%) и 54 
(18,9%) больных соответственно. Через 72 часа после операции венозная жировая глобулемия сохраня-
лась у 19 (6,6%) больных, в то время как артериальная жировая глобулемия обнаруживалась у 23 (8%) 
пациентов. Следовательно, риск развития СЖЭ после операции имел четкие обоснования. Из лабора-
торных признаков возможно связанных с развитием скрытой жировой эмболии можно отнести разви-
тие тромбоцитопении у 9%, анемии — у 17% больных. Артериальная гипоксемия со снижением индек-
са оксигенации определена через 3 суток после операции только у 4,3% больных, которым 
в послеоперационном периоде был выставлен диагноз нозокомиальной пневмонии, но именно у этих 
больных длительно сохранялась артериальная жировая гиперглобулемия. В истории болезни был за-
фиксирован только 1 случай подозрения на развитие церебральной формы СЖЭ, хотя у 6 пациентов 
с сохраняющейся артериальной жировой гиперглобулемией послеоперационный период осложнился 
делирием.
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Проведенные клинико-лабораторные исследования подтверждают обоснованность взаимосвязи 
развития жировой гиперглобулемии и послеоперационных осложнений у плановых травматологиче-
ских больных, что требует разработки комплекса мер по профилактике СЖЭ.

КОМПЛЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Родионов Е. О. 
Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Многолетний опыт оказания анестезиологической и реаниматологической помощи раненым и боль-
ным при угрожающих жизни состояниях указывает на невозможность ее проведения без соответству-
ющего медицинского оснащения. Учитывая, что в условиях военного времени и других чрезвычайных 
ситуаций медицинские специалисты зачастую действуют вне медицинской организации, к их оснаще-
нию предъявляются особые требования, которые во многом достигаются использованием комплектов 
медицинского имущества (КМИ). В состав принятых на снабжение Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации (ВС РФ) КМИ включены наиболее эффективные лекарственные препараты и медицинские из-
делия, позволяющие оказывать медицинскую помощь в любых условиях.

Для оснащения отделений анестезиологии и реанимации, а также интенсивной терапии использу-
ются комплект анестезиологический (КАН) и комплект противошоковый (КПШ).

Комплект анестезиологический обеспечивает работу врача-анестезиолога и двух медицинских се-
стер-анестезистов. В состав комплекта КАН входят аппараты и приборы для общей анестезии (дефи-
блиллятор, прикроватный монитор, портативный пульсоксиметр и др.), а также другие медицинские 
изделия для проведения наркоза и искусственного дыхания.

Комплект противошоковый КПШ предназначен для проведения противошоковых мероприятий. 
Входящее в его состав медицинское имущество позволяет проводить: кислородную терапию и искус-
ственную вентиляцию легких, восстановление дыхания, трахеостомию, остановку наружного кровоте-
чении, термометрию, измерение артериального давления и т. д. Одной из особенностей комплекта КПШ 
является наличие медицинской аппаратуры и оборудования для мониторинга состояния больного 
(электрокардиограф и принадлежности к нему и др.).

Анализируя возможности рассматриваемых КМИ, можно определить последовательность медицин-
ских мероприятий, оказываемых на различных этапах медицинской эвакуации: оценка состояния ране-
ных и больных; проведение анестезии при операциях и перевязках; мониторинг адекватности анесте-
зии и интенсивной терапии, а также наблюдение за состоянием больного в пред- и посленаркозном 
состоянии; поддержание и искусственное замещение обратимо нарушенных функций жизненно важ-
ных органов и систем при состояниях, угрожающих жизни пациента и др.

Таким образом, использование рассмотренных КМИ позволяет не только своевременно оказать ане-
стезиологическую и реаниматологическую помощь при угрожающих жизни состояниях, но и обеспе-
чить дальнейшее медицинское сопровождение пациента. Кроме того, КМИ позволяют проводить пред-
усмотренные медицинские мероприятия вне медицинской организации, что делает оказание 
медицинской помощи безопасным для пациента независимо от условий ее выполнения.
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ТЕТАНИЧЕСКИЙ КРИЗ В НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ — ТРУДНОСТИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ. 
ОСОБЕННОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Румянцев О. Н., Спирочкин Д. Ю., Магнитский А. В. 
ГБУЗ ГВВ № 3, Москва

Гипопаратиреоз характеризующееся дефицитом паратгормона с развитием гипокальциемии. При 
снижении уровня общего кальция крови ниже 2,0 ммоль/л, ионизированной фракции ниже 1,1 ммоль/л 
развивается симптомокомплекс острой тетании. Опыт дифференциального диагноза и лечения тетани-
ческого криза представлен в настоящем обзоре. Больная К. 59 лет поступила по СМП в блок реанима-
ции и интенсивной терапии 2 отделения неотложной кардиологии ГБУЗ ГВВ 3 ДЗМ 26.08.2013 года 
с направительным диагнозом: «ИБС. Острый инфаркт миокарда? Коллапс». В анамнезе — пароксиз-
мальная форма мерцательной аритмии. В 2011 году перенесла тиреоидэктомию. Ухудшение состояния 
26.08.2013 г.: после профузного жидкого стула больная потеряла сознание. Бригадой СМП установлена 
ларингеальная маска, начата ИВЛ мешком Амбу и введение допамина. Заподозрено развитие останов-
ки кровообращения, в связи с чем, около 1 мин проводился непрямой массаж сердца. Доставлена в Го-
спиталь для ветеранов войн № 3. При поступлении состояние больной крайне тяжелое — сознание 
отсутствует, отмечаются тонико-клонические судороги. Зрачки широкие, равномерные, фотореакция 
вялая. Кожа бледная, холодная, влажная. В блоке продолжена аппаратная ИВЛ через ларингеальную 
маску. Пульс при поступлении составил 110 в мин, аритмичный. АД составляло 70/50 мм рт ст. На ЭКГ 
при поступлении отмечалось мерцание предсердий, неполная блокада правой ножки пучка Гиса, при-
знаки субэндокардиальной ишемии миокарда в области передней и боковой стенок ЛЖ. QT — 416 
мсек, QRS — 120 мсек. Скорректированный QT интервал по формуле Bazett составил 563 мсек. Про-
должена инфузия допамина в дозе 5 мкг/кг/мин. Состояние больной оставалось тяжелым, судороги 
продолжались несмотря на внутривенное введение диазепама. Учитывая перенесенную струмэктомию 
был заподозрен гипопаратиреоз. Внутривенно введено 10 мл 10% глюконата кальция, после чего судо-
роги прекратились, больная пришла в сознание. АД нормализовалось на уровне 120\70 мм рт ст. Через 
60 мин после введения глюконата кальция больная была отключена от вентилятора и экстубирована. 
При дообследовании был выявлен низкий уровень ионизированного кальция крови — 0.74 ммоль/л. 
При консультации эндокринологом диагностирована постоперационная паратиреоидная недостаточ-
ность. Проводились инфузии препаратов кальция, прием тахистина и препаратов витамина Д3, в ре-
зультате чего уровень кальция и фосфора крови нормализовались, а состояние больной значительно 
улучшилось. Клинико-лабораторных данных за инфаркт миокарда не получено, при повторных эхокар-
диографических исследованиях локальных зон гипокинеза не обнаружено. С учетом имевшей место 
при поступлении общемозговой симптоматики, проведена МРТ головного мозга, данных за очаговую 
патологию не выявлено. Больная выписана в удовлетворительном состоянии 12.09.2013, проведя в го-
спитале 17 дней. В последующем продолжила заниматься трудовой деятельностью.

Заключение: клиническая картина тетанического криза может развиваться под маской острого коро-
нарного синдрома с неспецифическими изменениями на ЭКГ. При сборе анамнеза у больных с острым 
коронарным синдромом необходимо обращать внимание на возможное перенесенное заболевания щи-
товидной железы, в ряде случаев оправдано определение уровней тиреоидных и паратиреоидных гор-
монов, уровня ионизированного кальция. При судорожном синдроме неясного генеза, в/в введение пре-
паратов кальция может послужить средством неотложной помощи при гипопаратиреозе, особенно при 
неэффективности терапии диазепамом.
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ПОЛИПРАГМАЗИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ

Сычев Д. А. 
ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, Москва

Врачебные ошибки при назначении лекарственных средств (назначение не по показаниям, с нали-
чием противопоказаний или нарушения регламентированного режима дозирования) являются одной 
из главных причин развития НПР и случаев неэффективного лечения. Так, по данным эпидемиологи-
ческих исследований, до 2% пациентам в США наносится вред здоровью из-за ошибок назначения 
лекарственных средств. Всего же частота ошибок при назначении лекарственных средств может со-
ставлять до 14%. При этом наиболее часто ошибки при назначении лекарственных средств наблюда-
ются у пациентов с полипрагмазией. Назначение необоснованно большого количества лекарственных 
средств (полипрагмазия) является частым явлением в стационарах и в амбулаторных условиях. При 
этом полипрагмазия является наиболее важным фактором риска развития серьезных неблагоприятных 
побочных реакций при применении лекарственных средств вне зависимости от профиля пациента, 
в т. ч. и приводящих к летальному исходу. Главная причина этого- клинических значимые межлекарст-
венные взаимодействия лекарственных средств (фармакокинетические и фармакодинамические). Не-
смотря на то, что наиболее часто под полипрагмазией понимают использование большего количества 
лекарственных средств, чем требуется в клинической ситуации, общепринятого определения поли-
прагмазии в литературе не существует. Однако в литературе встречаются и более категоричные опре-
деления полипрагмазии: назначение более 5 лекарственных средств одному пациенту, назначение 2 
и более лекарственных препаратов из одного химического класса или назначенных по одному показа-
нию. Некоторые авторы разделяют полипрагмазию на малую (2–4 одновременных назначений) и боль-
шую (одновременное назначение более 4 препаратов). Современные подходы (ограничительные спи-
ски лекарственных средств у определенных категорий пациентов STOPP START критерии, критерии 
Бирса и др.) к борьбе с полипрагмазией, включая информационные технологии (компьютеризирован-
ные системы поддержки принятия клинических решений, интегирированные с медицинскими инфор-
мационными системами, Интернет-сервисы) могут существенно снизить количество ошибок при при-
менении лекарственных средств, сделать фармакотерапию пациентов максимально эффективной 
и безопасной.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИИ СН?

Терещенко С. Н. 
ФГБУ «РКНПК» Минздрава России, Москва

Под ОСН понимают следующее: 1) впервые возникшую ОСН у больных без анамнеза дисфунк-
ции сердца (de novo); 2) острую декомпенсацию хронической сердечной недостаточности (ХСН). 
Следует учитывать, что пациенты с ОСН de novo и острой декомпенсацией ХСН, а таковых боль-
шинство (80—90%), гетерогенны по механизмам, степени вовлеченности компенсаторных реакций 
и клиническим проявлениям. При этом ОСН и острая декомпенсированная СН имеют ряд отличий: 
в первую очередь по степени выраженности отечного синдрома, вовлечения в патологический про-
цесс почек, присоединения интеркуррентных инфекций. Так, ОСН протекает по типу кардиогенно-
го шока или клиническому варианту ОСН с отеком легких. Что касается острой декомпенсирован-
ной СН, то это состояние может быть как de novo, так и острой декомпенсацией ХСН. В ряде 
исследований показано, что ухудшение течения ХСН, увеличение массы тела пациентов предшест-
вовало развитию клинически выраженного отечного синдрома, который заставил бы пациента 
обратиться за медицинской помощью. Кроме того, существует ряд ситуаций, когда пациенты 
с ХСН, будучи неопределенное время в компенсированном состоянии, ввиду воздействия каких-
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либо провоцирующих факторов впервые встречаются с проблемой декомпенсации ХСН. Являются 
ли эти эпизоды de novo или острой декомпенсацией ХСН? И следует ли данные случаи рассматри-
вать как обострение ХСН? Если рассматривать всем известные Фрамингемские критерии диагно-
стики ХСН, то можно утверждать, что речь идет именно об острой декомпенсации ХСН, а не о ХСН 
в общем.

ОДСН (острая декомпенсированная сердечная недостаточность), являясь одной из клинических 
форм острой сердечной недостаточности, представляет собой клинический синдром, характеризую-
щийся усугублением симптомов и клинических признаков сердечной недостаточности, который требу-
ет неотложного медицинского вмешательства и экстренной госпитализации пациента. Учащение го-
спитализаций по поводу ОДСН является признаком тяжелого течения и ухудшения прогноза 
заболевания.

К сожалению, за последние 30 лет подходы к терапии ОДСН практически не изменились, выбор 
препаратов во многом зависит от клинического опыта врача. Применение существующих на данный 
момент препаратов, включая диуретики и вазодилататоры, не приводит к ожидаемому результату — 
смертность и частота повторных госпитализаций за последние годы остается высокой.

Одним из перспективных направлений в лечении ОДСН явилось изучение и внедрение в клиниче-
скую практику препарата Реасанз (серелаксин), который представляет рекомбинантную форму естест-
венного релаксина-2 человека.

Реасанз уменьшает системную и почечную вазоконстрикцию, нормализует повышенное АД, снижа-
ет давление заклинивания в легочной артерии, улучшает почечный кровоток и стимулирует натрийу-
рез, обладает противовоспалительными и кардиопротективными свойствами.

В отличие от нитратов, которые являются донаторами групп оксида азота и вызывают системную 
вазодилатацию, релаксин-2 скорее является вазорелаксантом, модулятором сосудистого тонуса, кото-
рый «выравнивает» имеющийся при ОДСН дисбаланс между вазоконстрикторным и вазодилатирую-
щим компонентами системы эндотелина.

Реасанз эффективно купирует одышку, нивелирует необходимость применения вазодилататоров, 
уменьшает потребность в диуретической терапии, это проявляется быстрым регрессом признаков сер-
дечной недостаточности, что приводит к уменьшению сроков пребывания пациентов в блоках интен-
сивной терапии и продолжительности госпитализации.

Но, безусловно, самым важным и ценным эффектом Реасанза, который был отмечен в исследовании 
pre-RELAX-AHF и подтвержден в исследовании RELAX-AHF, является снижение риска сердечно — 
сосудистой и общей смертности к 180 дню на 37%. Расхождение кривых Каплана — Майера наблюда-
лось уже через 5 дней и сохранялось в течение всего периода наблюдения.

Таким образом, в настоящее время Реасанз является единственным препаратом, который влияет не 
только на симптомы и клинические проявления острой сердечной недостаточности, но и на патогене-
тические механизмы, в частности, воспаление, оксидативный стресс, нейрогуморальную активацию, 
что обеспечивает защиту сердца, почек и других органов во время декомпенсации.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПОСЛЕ 
ОБШИРНЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Тимербаев В. Х., Смирнова О. В., Генов П. Г., Майорова О. В. 
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Москва

Актуальность и цель работы. Несмотря на широкое внедрение в практику концепции мультимодаль-
ного обезболивания, которая предполагает одновременное назначение нескольких анальгетиков с раз-
ными механизмами действия, качество послеоперационного обезболивания зачастую продолжает оста-
ваться неудовлетворительным. Одним из возможных способов решения данной проблемы является 
внедрение дополнительных регионарных методов обезболивания, в частности, блокады нервов в попе-
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речном пространстве живота (БППЖ). В настоящем исследовании мы попытались оценить эффектив-
ность и безопасность применения схемы мультимодального обезболивания и БППЖ у пациенток, пере-
несших экстирпацию матки (ЭМ).

Материалы и методы. В 2010–14 годах были обследованы 60 пациенток которым была выполнена 
ЭМ. Все пациентки были оперированы в условиях общей анестезии. В контрольной группе (К) непо-
средственно перед окончанием операции пациенткам внутривенно вводился кетопрофен в дозировке 
100 мг и парацетамол в дозировке 1 г, далее обезболивание проводили «по требованию», выбор аналь-
гетика зависел от предпочтений лечащего врача. В группе М (мультимодальная анальгезия) и Б 
(БППЖ) пациентки получали внутривенно кетопрофен в дозе 200 мг в сутки в течение 3 дней, начиная 
с этапа ушивания раны. На вторые и третьи сутки после операции, женщинам назначали дополнитель-
но парацетамол внутривенно капельно в дозировке 1 г каждые 6 часов. В группе Б непосредственно 
после индукции анестезии и интубации трахеи пациенткам выполняли билатеральную БППЖ, в ука-
занное пространство с каждой стороны вводили 15–20 мл 0,5% раствора бупивакаина с адреналином 
из расчета максимально допустимой разовой дозы этого местного анестетика — 3 мг/кг. В группах М 
и Б в случае недостаточного анальгетического эффекта проводимой терапии в течение первых суток 
женщинам вводили морфин методом контролируемого пациентом обезболивания (КПО). Интенсив-
ность боли оценивали в баллах по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в течение 2 суток после опера-
ции, регистрировали время первого требования анальгетика, удовлетворенность обезболиванием по 
ВАШ. В группах М и Б исследовалась площадь зон кожной гиперальгезии через 24 и 48 часов после 
операции.

Результаты. Интенсивность болевого синдрома в 1 и 2 сутки после операции в группе К была досто-
верно выше, чем в группах М и Б, как в покое, так и при движении (р<0,05, тест Манна-Уитни). При 
сравнении групп М и Б достоверных различий в интенсивности болевого синдрома в 1 и 2 сутки после 
операции как в покое, так и при движении получено не было (р › 0,05, тест Манна-Уитни). Адекватного 
купирования боли в покое и при движении в группе К не удалось добиться даже на 2 сутки после опе-
рации. В группах М и Б добиться адекватного обезболивания в покое удалось через 6 часов, а при дви-
жении — через 10 часов после операции. В группе Б площадь зоны кожной гиперальгезии была стати-
стически значимо меньше, чем в группе М как через 24, так и через 48 часов после операции (р‹0,05, 
тест Манна-Уитни), что, вероятно, обусловлено блокадой афферентной импульсации от нервов, иннер-
вирующих переднюю брюшную стенку.

Выводы. Превентивное обезболивание с применением мультимодального подхода способствует 
более адекватному купированию послеоперационной боли в ранние сроки (1–2 сутки) после тоталь-
ной и субтотальной гистерэктомии по сравнению c рутинно применяемым обезболиванием по тре-
бованию. Выполнение БППЖ латеральным доступом перед операцией экстирпации матки не приво-
дит к статистически значимому уменьшению интенсивности послеоперационного болевого 
синдрома.

ВЫБОР МЕТОДА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО 
ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Тимербаев В. Х., Генов П. Г., Глущенко Н. С., Клюквин И. Ю. 
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Москва

Цель работы: оценить эффективность 3 схем обезболивания у пациентов после тотального эндопро-
тезирования тазобедренного сустава (ТЭПТС).

Материалы и методы. В 2013–2015 годах было обследовано 60 пациентов в возрасте 63,7 (9,8) лет 
(женщины/мужчины: 37/23), которым было произведено ТЭПТС (перелом проксимального отдела бе-
дра/деформирующий коксартроз: 29/31). Все операции были выполнены в условиях субарахноидаль-
ной блокады бупивакаином в сочетании с седацией мидазоламом или пропофолом. Больные были рас-
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пределены в 3 группы по 20 человек. В группе Р выбор препаратов для послеоперационного 
обезболивания оставался на усмотрение медицинского персонала, анальгетики вводили по требованию 
пациентов. Использовали нестероидные противовоспалительные препараты (у 19 пациентов кетопро-
фен, у 12 — диклофенак натрия), метамизол натрия (у 11), парацетамол (у 10), разные опиоиды (у 14). 
Пациенты групп К и И получали превентивную мультимодальную схему обезболивания, которая вклю-
чала: габапентин per os 900 мг за 2 часа до операции, далее через каждые 12 часов по 300 мг в течение 
3 суток; кетопрофен 100 мг в/в на этапе ушивания раны и через 8 часов, далее per os по 100 мг 2 раза 
в сутки в течение 2 суток; парацетамол 1 г в/в 4 раза в сутки через каждые 6 часов в течение 2 суток; 
в случае недостаточной эффективности обезболивания пациенты получали морфин в/в по методу 
контролируемого пациентом обезболивания (КПО) в течение 1 суток и трамадол 100 мг п/к в последу-
ющие сутки по требованию. Больным группы И перед ушиванием раны проводили ее послойную ин-
фильтрацию 200 мл смеси препаратов: ропивакаин 3 мг/кг, кеторолак — 30 мг, эпинефрин — 1 мг. Ин-
тенсивность болевого синдрома регистрировали по 100-мм визуальной аналоговой шкале (ВАШ) через 
2,4,6,8,10,12 часов после операции и в течение 7 суток 1 раз в день. Исследовалась площадь зон кожной 
гиперальгезии (S) и индекс отношения этой площади к длине раны (IS) через 24 и 48 часов после опе-
рации. Фиксировали день, когда пациенты впервые могли поворачиваться на бок, сгибать ногу в тазо-
бедренном суставе, садиться, ходить.

Результаты. Интенсивность боли у пациентов, включенных в группу К была меньше (p<0,05), чем 
в группе Р через 4,6,8,10 часов, 3,6,7 суток после операции в покое и через 4,6,8,10,12 часов и 7 суток 
при движении. У пациентов группы И выраженность боли была ниже, чем у больных группы К через 
8,10,12 часов, 2,3,4,5,7 суток после операции в покое и через 4,8,10,12 часов и 2,3,4,5,6,7 суток при 
движении (p<0,05). S и IS не различались в группах Р и К (p>0,05), но были меньше в группе И, чем 
в группе К через 24 и 48 часов (p<0,05). Пациенты группы К раньше, чем группы Р, смогли согнуть ногу 
в оперированном тазобедренном суставе, сесть, пойти (p<0,05), больные группы И — раньше чем груп-
пы К повернуться на бок, сесть, пойти ((p<0,001)). Больные группы И потребляли меньше чем в группе 
К морфина по методу КПО, трамадола (p<0,05).

Выводы. Применение превентивной мультимодальной схемы обезболивания на основе кетопрофе-
на, парацетамола, габапентина и морфина в сочетании с инфильтрацией раны смесью ропивакаина, 
кеторолака и эпинефрина позволяет уменьшить выраженность послеоперационной боли, явлений ги-
перальгезии, уменьшить потребление опиоидов, ускорить восстановление у пациентов после тотально-
го эндопротезирования тазобедренного сустава.

РАННЕЕ ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 
ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ТЯЖЕЛОМ ОСТРОМ 
ПАНКРЕАТИТЕ

Фролков В. В., Юнусов С. С., Надточий А. А., Свирин А. А., Арчвадзе Р. В., 
Машталер В. И. 
ГБУЗ ГКБ № 23 им. «Медсантруд», Москва

Синдром интраабдоминальной гипертензии (СИАГ) — это симтомокомплекс, развивающийся 
вследствие повышения внутрибрюшного давления (ВБД) при острых заболеваниях и повреждениях 
органов брюшной полости. Одной из причин развития СИАГ является тяжелый острый панкреатит 
(ОП) и панкреонекроз, при которых развивается устойчивый к терапии парез кишечника, транслокаци-
онный синдром и, как следствие, абдоминальный сепсис. Вследствие нарушения перистальтической 
активности кишечника и всасывающей способности кишечной стенки создаются условия для выра-
женной нутритивной недостаточности этого контингента больных и связанных с этим осложнений. 
Энтеральное питание является действенным методом интенсивной терапии (ИТ) при создании условий 
для его своевременного начала, оптимальности и сбалансированности его состава. Продленная эпиду-
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ральная блокада (ЭБ) раствором местного анестетика (наропин 0,2% раствор), включенная в комплекс 
ИТ тяжелого ОП, имеет выраженное прокинетическое действие на перистальтику кишечника, вызыва-
ет релаксацию мышц передней брюшной стенки и приводит к более быстрому снижению ВБД и купи-
рованию проявлений СИАГ.

В отделении реанимации и интенсивной терапии хирургической клиники ГБУЗ г. Москвы ГКБ № 23 
им. «Медсантруд» за период 2006–2012 гг. были исследованы 220 больных с тяжелым ОП и панкреоне-
крозом. Критериями включения в исследование были: раннее поступление в стационар (до 48 ч. от 
манифестации клинически значимого проявления тяжелого ОП), ультразвуковые и лабораторные под-
тверждения остроты процесса. Не включались больные с фульминантным панкреонекрозом и больные, 
отказавшиеся от исследования по тем или иным причинам. Пациенты были разделены на две группы: 
основная — 105 больных, в лечении которых наряду со стандартной терапией проводилась продленная 
грудная ЭБ раствором наропина 0,2% со скоростью 6–8 мл/час, и контрольная группа — 115 больных 
со стандартной ИТ. Больные были сопоставимы по антропометрическим данным, возрасту и тяжести 
состояния по основным прогностическим шкалам. Измерение ВБД проводили с помощью системы 
«Urosafety plus» через мочевой катетер. Питание энтеральными смесями осуществлялось через тонкий 
назоеюнальный зонд, устанавливаемый на 30–40 см за связку Трейца при контроле сброса через назо-
гастральный зонд.

Результаты исследования. Установлено, что при поступлении уровень ВБД был повышен и достигал 
18–20 мм рт. ст. у пациентов обеих групп. К третьим суткам терапии в группе с продленной ЭБ уровень 
ВБД был в среднем 9,8±1,2 мм рт.ст., что позволяло начать энтеральное питание. Тогда как в контроль-
ной группе уровень ВБД в эти сроки оставался больше 15 мм рт.ст., а нормализация его начиналась 
с 5–7 суток, несмотря на прокинетическую терапию. Таким образом, более чем у 75% больных тяже-
лым ОП удалось начать энтеральное питание в первые трое суток, а в контрольной группе полноценное 
сбалансированное энтеральное питание более трех четвертей больных смогли получить только по исте-
чении 5–7 суток от поступления в стационар. При анализе осложнений, вызванных нарушением нутри-
ционного статуса больных, было отмечено, что у пациентов, получавших энтеральное питание в раз-
ные сроки, были значительные отличия в таких показателях, как дефицит массы тела и атрофия 
мышечной ткани (в три раза больше больных в контрольной группе). У больных контрольной группы 
чаще возникали язвенные поражения различных отделов ЖКТ (21 и 38 больных соответственно), 
в большем числе случаев определялось низкое содержание общего белка и альбумина в плазме крови. 
Это было причиной значительных органных нарушений, приводило к увеличению полостных жидкост-
ных скоплений, отеков и прогрессированию синдрома ПОН. В конечном итоге это повлияло на леталь-
ность, которая была почти в три раза ниже у больных ОП с СИАГ, которым удалось начать в комплексе 
ИТ раннее энтеральное питание.

ВЗГЛЯД НА РЕСПИРАТОРНУЮ ТЕРАПИЮ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ 
ХИРУРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Фролков В. В., Свирин А.А, Юнусов С. С., Андрюшкин В. Н., Арчвадзе Р. В., 
Надточий А. А. 
ГБУЗ ГКБ № 23 им. «Медсантруд», Москва

Острые заболевания органов брюшной полости, приводящие к развитию перитонита, всецело, до 
или после хирургического вмешательства, подлежат терапии в условиях реанимационных отделе-
ний хирургических стационаров. При этом перед врачом встает закономерный, но отнюдь не одноз-
начный вопрос о роли респираторной терапии в комплексе проводимой предоперационной подго-
товки и послеоперационного интенсивного лечения больных этого профиля. Инсуффляция 
увлажненного кислорода 4–6 л/мин не всегда в полной мере предотвращает нарушения функции 
внешнего дыхания (ФВД). Как и показатель насыщения гемоглобина кислородом не в полной мере 



Тезисы докладов

33

отражает степень нарушения кислородного обеспечения крови и степень повреждения легочной 
ткани. Момент начала интенсивной респираторной терапии с контролируемой искусственной вен-
тиляцией легких (ИВЛ) или ее продления в послеоперационном периоде и сегодня подлежит обсу-
ждению и зависит от конкретной клинической ситуации. Тем не менее, показатели газообмена 
и кислотно-основного состояния крови не потеряли своего клинического значения для определения 
необходимости принудительной ИВЛ. Преимущественным показателем оценки нарушений ФВД 
в настоящее время является индекс оксигенации (ИО). По этому критерию врачи интенсивной тера-
пии не только определяют степень повреждения легких, но и дальнейшую тактику респираторной 
терапии.

Целью исследования было определение показаний к проведению ИВЛ у больных с острым повре-
ждением органов брюшной полости и перитонитом в рамках интенсивной терапии в до- и послеопера-
ционном периодах. Для этой цели было исследовано 68 больных, поступивших в хирургический стаци-
онар в период 2012–2014 гг. с диагнозами: острая кишечная непроходимость, перитонит; перфорация 
полого органа с распространенным перитонитом; ферментативный перитонит при панкреонекрозе. 
Для уточнения тяжести перитонита использовался Мангеймский индекс. При высоком внутрибрюш-
ном давлении (ВБД) накладывалась лапаростома. У 35 больных (1-я группа) критериями прекращения 
ИВЛ были уровень сатурации и восстановленный мышечный тонус. ИО измерялся в реанимации в ди-
намике. У 33 больных (2-я группа) критериями продления ИВЛ после операции или проведение респи-
раторной терапии в предоперационном периоде наряду с уровнем сатурации и прочими оценочными 
тестами был ИО. Было выявлено, что течение послеоперационного периода у больных с острым пери-
тонитом, экстубированных после операции «на столе», и у больных с продленной ИВЛ, не экстубиро-
ванных по тем или иным причинам, было различным. Так, ИО у больных 1-й группы с показателем 
сатурации 92–94% опускался ниже 210–190 мм рт.ст. в раннем послеоперационном периоде, что в по-
следующем потребовало проведения ИВЛ или ВИВЛ у 14 больных. Необходимость в трахеостомии 
была у 3-х больных, вследствие пневмонии, ассоциированной с ИВЛ. В группе больных, у которых 
критерии газообмена анализировали с учетом ИО, максимальное время послеоперационной ИВЛ со-
ставило на 16±1,8 ч.больше чем в первой группе, но при этом не было необходимости в повторной 
ИВЛ.

Таким образом, у больных с острыми заболеваниями органов брюшной полости и перитонитом на-
иболее показательным критерием прекращения или продолжения ИВЛ служит ИО в сочетании с обще-
принятыми тестами. Раннее прекращение ИВЛ может сопровождаться гипоксическими изменениями 
и вызвать нарастание степени повреждения легочной ткани. При достижении уровня ИО 280–350 мм 
рт.ст. прекращение ИВЛ не приводит к необходимости повторной острой респираторной терапии, если 
это не обусловлено хирургической ситуацией. Корреляционная взаимосвязь ИО и показателя ВБД на 
сегодняшний день не до конца изучена, тем не менее ее существование (при повышении ВБД снижает-
ся ИО) не вызывает сомнения и требует дальнейшего исследования. Экстубация больных на операци-
онном столе должна иметь вескую аргументацию.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ  
«ANALGESIA NOCICEPTION INDEX»

Чумаченко Е. Д. 
Госпитальный центр «Eure-Seine», Франция

Введение и цель. Современная комплексная защита от ноцицептивных воздействий при общем или 
комбинированном обезболивании требует объективной и постоянной оценки уровня анальгезии. «Гар-
вардский стандарт» мониторинга не даёт нам такой возможности, и глубина анальгезии с качеством 
обезболивания оцениваются косвенно по клиническим признакам.
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Основанные на теоретических знаниях фармакодинамики и фармакокинетики, современные схемы 
обезболивания ориентируются на «предполагаемый профиль» интенсивности хирургических стиму-
лов, что в совокупности со слабыми предиктивными клиническими признаками, делает точную оценку 
адекватности обезболивания весьма затруднительной. Выбор дозы анальгетиков не учитывает ни инди-
видуальную болевую чувствительность, ни функциональное состояние автономной нервной системы 
(АНС), ни потребность конкретного пациента и, как следствие этого, обеспечивает далеко не всегда 
адекватный уровень антиноцицепции.

Материал и методы. Для быстрой оценки и непрерывного мониторинга баланса «ноцицепция/анти-
ноцицепция» нами была выбрана новая технология определения реакции АНС на ноцицептивные сти-
мулы при помощи аппарата «ANI–Monitor ®» (MDoloris Medical Systems, Франция). Технология неин-
вазивна, без индуцированного болевого импульса, проста и удобна в повседневной анестезиологической 
практике. За физиологическую основу положен известный феномен Вариабельности Сердечного Рит-
ма (ВСР). Предметом анализа является зона высоких частот (HF) (от 0,15 до 0,40 Hz), несущая инфор-
мацию исключительно о парасимпатическом тонусе с непрерывным спектральным анализом и быст-
рым математическим расчётом оригинального индекса ANI (Analgesia Nociception Index). Показатель 
баланса ноци — антиноцицепции рассчитывается на основе серии интервалов R-R после их фильтра-
ции и нормализации. ANI отображается на экране монитора в цифровом и графическом виде от 0 до 100 
с мгновенным и средним значением индекса.

Результаты. В процессе общего обезболивания по принятым во Франции клиническим протоколам 
показатели ANI определялись с целью оценки анальгетической составляющей общего обезболивания 
и способности монитора определять баланс анальгезия / ноцицепция как во время операции, так 
и в ближайшем послеоперационном периоде у 116 больных разных возрастных групп. При отсутствия 
болевой стимуляции индекс повышается до 82 (68–100) р<0,01, отражая преобладание парасимпатиче-
ского тонуса. Ноцицептивная периоперационная стимуляция вызывает чёткое снижение ANI до 47 
(39–62) p<0,01, отражая уменьшение парасимпатического компонента и, опосредованно, увеличение 
симпатического тонуса, которое проявлялось. При этом индекс ANI с высокой степенью чувствитель-
ности и специфичности опережает вызванную болевой стимуляцией гемодинамическую реактивность 
(увеличение на 20% АД, ЧСС) на 7–10 минут.

1. Определение индекса ANI у пациентов всех возрастных групп (от 3 до 86 лет) и степеней риска 
(ASA 1–3) под общим обезболиванием по принятой во Франции схеме (Суфентанил 0,3 мкг/кг) показа-
ло, что ни у одного из этих пациентов анальгетический профиль не был сопоставим и стандартная доза 
анальгетика не учитывала индивидуальную потребность в нём.

2. В завершающий период общей анестезии непосредственно перед экстубацией объективный 
контроль позволяет поддержать антиноцицепцию на адекватном уровне (ANI от 50 до 60) и обеспечить 
плавный переход к послеоперационному обезболиванию, не прерывая «анальгетическую эстафету». 
Это позволяет использовать предиктивные возможности индекса ANI для профилактики острой после-
операционной боли (ОПБ).

3. У 18 больных с сопутствующей гипертонической болезнью (при протезировании коленного и та-
зобедренного суставов) ANI позволил проводить дифференциальную диагностику периоперационных 
гипертонических эпизодов и выбирать правильную лечебную тактику. При низком значении ANI (< 50) 
нормализация АД прежде всего достигалась дополнительной дозой анальгетика. При ANI > 60 (адек-
ватная анальгезия) введение анальгетика было излишним, и гипертоническая реакция купировалась 
введением гипотензивных препаратов (ингибиторы кальция).

Заключение. Необходимость в объективной оценке адекватности анальгезии вызвана большой вари-
абельностью в потребности центральных анальгетиков и осложнениями, связанными как с их передо-
зировкой, так и с недостаточным обезболиванием.

Мониторинг с расчетом индекса ANI позволяет с высокой степенью специфичности не только не-
прерывно следить за уровнем ноцицепции, качеством обезболивания, но и оптимизировать анальгезию 
с учетом индивидуальной потребности каждого больного. Существенно снижает риск как передози-
ровки, так и недостаточной анальгезии в периоперационный период.
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Индекс ANI позволяет проводить дифференциальную диагностику и адекватную лечебную тактику 
периоперационной артериальной гипертензии.

Предиктивные возможности индекса можно использовать для профилактики гиперальгезии и хро-
низации острой послеоперационной боли.

Определение вагосимпатического баланса с помощью индекса ANI дает анестезиологу дополни-
тельную возможность повышения безопасности анестезии и оптимизации обезболивания у каждого 
больного.
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Альфа Вассерманн (Италия)
Alfa Wassermann

Адрес: 115114, Москва,
Дербеневская наб., д 11, корпус А,
сектор 2, 2-й этаж
Тел.: (495) 913 68 39
Факс: (495) 913 68 39
E-mail: info@alfawassermann.ru
Http: // www.alfawassermann.ru

Итальянская фармацевтическая компания  
Alfa Wassermann основана в 1948 году. Полный 
цикл, от разработки новой молекулы до производ-
ственного процесса, Alfa Wassermann проводит 
в своих лабораториях и заводах в Италии. Сегодня 
более чем в 60 странах мира врачи лечат своих па-
циентов препаратами компании. Alfa Wassermann 
следует корпоративной философии и морально-
этическим принципам — применять открытия 
и достижения медицинской науки и биологии для 
блага людей. Именно забота о здоровье людей яв-
ляется основной целью деятельности компании 
с момента ее основания.

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» 
(РОССИЯ)

Адрес: 125284, Москва,
ул. Беговая, д 3, стр. 1, БЦ Норд Стар
Тел.: (495) 799-56-99
Факс: (495) 799-56-98
E-mail: Moscow.reception@astrazeneca.com
Http: // www.astrazeneca.ru

АстраЗенека» — глобальная биофармацевтиче-
ская компания, обеспечивающая доступ пациен-
тов к великолепным препаратам благодаря инно-
вационной научно-исследовательской 
деятельности и мастерству в области разработок 
и коммерциализации препаратов. Компания

представлена более чем в 100 странах мира, а её 
инновационными препаратами пользуются мил-
лионы пациентов.

ООО «Б.Браун Медикал»
B/Braun Medical (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 117246, Москва,
Научный проезд, д. 17
Тел.: (495) 747-51-91
E-mail: office.spb.ru@bbraun.com
Http: // www.bbraun.ru

Производство и продажа фармацевтической про-
дукции, расходных материалов, хирургического 
инструментария и медицинской техники.

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» (РОССИЯ)

Адрес: 123317, Москва, 
Пресненская набережная, д. 10,
БЦ «Башня на набережной», блок «Б»
Тел.: (495) 785-01-00
Факс: (495) 785-01-01
E-mail: info@b-c.ru
Http: // www.berlin-chemie.ru

Компания «Берлин-Хеми/А.Менарини» была 
основана в 1890 году в Германии как предприятие, 
специализирующееся на разработке, производст-
ве и сбыте фармацевтической продукции. Все пре-
параты компании «Берлин-Хеми/А. Менарини» 
производятся в соответствии со строжайшими 
стандартами GMP. На протяжении более полувека 
препараты производства «Берлин-Хеми/А.  
Менарини» являются абсолютными лидерами во 
многих отраслях медицины: эндокринологии, га-
строэнтерологии, кардиологии, анестезиологии, 
реаниматологии и др. в нашей стране.
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ООО «БИОКОДЕКС» (ФРАНЦИЯ)

Адрес: 107045, Москва,
ул. Последний переулок, д. 11, стр. 1,
Бизнес центр «Ян Рон»
Тел.: (495) 783-26-80
Факс: (495) 783-26-81
Http: // www.biocodex.com

Biocodex является независимой международной 
фармацевтической компанией, успех которой в те-
чение более 60 лет базируется на высочайших тех-
нологиях в науке и производстве. Сегодня компа-
ния Biocodex вышла за рамки работы 
с пробиотиками и значительно расширила свой 
продуктовый портфель, в который вошли средства 
для различных терапевтических областей, в том 
числе для лечения послеоперационной боли — 
ненаркотический анальгетик центрального дейст-
вия Акупан-Биокодекс®.

ООО «Бриз Медикал» (РОССИЯ)

Адрес: 127254, Москва,
Огородный проезд, д. 14
Тел./Факс: (495) 258-00-53
E-mail: office@b-medical.ru

Оптовая торговля медицинскими изделиями.

ООО «ГемаКор» (РОССИЯ)

Адрес: 117246, Москва,
Научный проезд, д. 20, стр. 2
Тел.: (495) 258-25-38
E-mail: mail@hemacore.com
Http:// www.thrombodynamics.ru

ГемаКор — разработчик и производитель лабора-
торного оборудования для исследования системы 
гемостаза методом Тромбофотометрии динамиче-
ской (Тромбодинамика, ТФД). ТФД — глобальный 
тест для ранней диагностики нарушений системы 
свертывания крови — выявления риска тромбоза 
и кровотечений.

Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва,
ул. Сущевская, д. 25, корп. 1, БЦ «Атмосфера»
Тел./Факс: (495) 797-62-92 (многоканальный)
(499) 750-07-47, 750-07-27
E-mail: info@imfd.ru
Http:// www.imfd.ru

Информационно-выставочное агентство «Инфо-
МедФарм Диалог» более 10 лет является ведущей 
компанией в сфере организации конгрессно-вы-
ставочных мероприятий медицинского и фарма-
цевтического профиля в России и за рубежом.
Основные направления деятельности:
–  Комплексное сопровождение мероприятий (из-

готовление сувенирной и полиграфической про-
дукции, оформление выставочных стендов, 
подготовка и проведение промо-акций).

–  Организация посещения группами специали-
стов международных выставок, конгрессов, 
и участия в них российских фармацевтических 
фирм (Германия, Испания, Китай, Италия, 
Франция, Австрия и др.).

–  Проведение мероприятий в конференц-зале 
«Диалог», организованном с учетом всех требо-
ваний для комфортного проведения конферен-
ций, презентаций, семинаров, совещаний, тор-
жественных и концертных мероприятий.

ЗАО «Мединторг» (РОССИЯ)

Адрес: 123103, Москва,
проспект Маршала Жукова, дом 74, к. 2
Тел.: (495) 921-25-15
E-mail: mail@medintorg.ru
Http: // www.medintorg.ru

ЗАО «Мединторг» с 1994 года осуществляет пол-
ный комплекс услуг по государственной регистра-
ции, хранению и доставке фармацевтической про-
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дукции и иммунобиологических препаратов. 
Компания занимает стабильные позиции в сфере 
поставок госпитальных препаратов, применяемых 
в психиатрии, трансплантологии, ЭКО, кардиохи-
рургии и урологии, иммунобиологических и про-
тивотуберкулёзных препаратов, медицинского 
оборудования и расходных материалов.

ООО «Фирма МИТТЕК» (РОССИЯ)

Адрес: 105120, Москва,
Наставнический пер., д. 6
Тел.: (495) 917-12-77;
917-42-23; 917-20-48
Факс: (495)917-12-77
E-mail: firma@mittek.ru
Http: // www.mittek.ru

Продажа оборудования и расходных материалов 
для реаниматологии и стерилизации.

ООО «МСД Фармасьютикалс»
MSD Pharmaceuticals (США)

Адрес: 119049, Москва, 
ул. Большая Павловская, д. 7, 
Бизнес центр Павловский
Тел.: (495) 916-71-00
E-mail: info@msd.com
Http: // www.merck.com

Компания МСД является мировым лидером в об-
ласти здравоохранения. Сегодня мы предлагаем 
широкий ассортимент препаратов в различных те-
рапевтических областях. Разрабатывая инноваци-
онные лекарственные средства и способствуя рас-
ширению их доступности. MSD сотрудничает 
с научным и медицинским сообществами России. 
В своей деятельности MSD ориентируется на при-
оритетные задачи государства в области здравоох-
ранения.

ООО «МультиТрейд Медикал» (РОССИЯ)

Адрес: 107564, Москва,
ул. Краснобогатырская, д. 42
Тел.: (495) 923-83-15; (499) 161-05-15
E-mail: info@mtmedical.ru
Http: // www.mtmedical.ru

Медицинские изделия. Направления: анестезио-
логия, реаниматология, инфузионная терапия.

ООО «Новартис Фарма» (ШВЕЙЦАРИЯ)

Адрес: 125315, Москва,
Ленинградский проспект, 72/3
Тел.: (495) 967-12-70
Факс: (495) 967-12-68
Http: // www.novartis.ru

«Новартис Фарма» — один из признанных миро-
вых лидеров в разработке оригинальных рецеп-
турных лекарственных препаратов, решений 
и услуг для пациентов, врачей и организацией 
в сфере здравоохранения. Основные направления 
деятельности компании включают кардиологию, 
эндокринологию, ревматологию, онкологию, не-
врологию, офтальмологию, трансплантологию, 
иммунологию и область респираторных заболева-
ний. Текущий портфель компании включает более 
50 оригинальных инновационных препаратов для 
лечения заболеваний, а также повышения качест-
ва жизни пациентов.

ООО «Орион Фарма» (ФИНЛЯНДИЯ)

Адрес: 119034, Москва, 
Сеченовский переулок, д. 6, стр. 3
Тел.: (495) 363-50-71
Факс: (495) 363-50-72
E-mail: orion@orionpharma.ru
Http: // www.orionpharma.ru

Компания Орион Фарма является ведущей компа-
нией в области здравоохранения в Финляндии, 
имеет подразделения в 25 странах мира. Развитие 
Орион Фарма идет по пути научных исследований 
и поиска инновационных лекарственных средств 
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лечения заболеваний в области пульмонологии, 
онкологии, ЦНС и интенсивной терапии. В резуль-
тате собственных или в сотрудничестве с другими 
международными компаниями исследований на 
мировой рынок было выпущено 27 новых препара-
тов, 7 из которых — собственные разработки ком-
пании (Дексдор®, Симдакс®, Сталево® и др.).

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» (РОССИЯ)

Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр-т., д. 112
Тел.: (812) 712-13-79
Факс: (812) 710-82-25
E-mail: ovd@polysan.ru
Http: // www.polysan.ru

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» основана в 1992 году. 
Сфера деятельности — разработка и внедрение 
инновационных лекарственных средств в меди-
цинскую практику. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 
производит 4 оригинальных препарата: 
 Циклоферон, Цитофлавин, Реамберин и  Ремаксол. 
Собственный фармацевтический завод располо-
жен в г. Санкт-Петербурге, имеет сертификат 
GMP Евросоюза. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» — 
член Ассоциации Российских фармацевтических 
производителей и Союза профессиональных фар-
мацевтических организаций.

ООО «Портекс Лэнд» (РОССИЯ)

Адрес: 121471, Москва,
ул. Рябиновая, дом 26, строение 2, офис 4В
Тел.: (495) 443-46-64
Факс: (495) 269-02-05
E-mail: hrustalevatm@gmail.com
Http: // www.portexland.ru

ООО «Портекс Лэнд» предлагает медицинские из-
делия и оборудование для анестезиологии, реани-
мации, хирургии. В ассортименте: противопролеж-
невые протекторы, противопролежневые матрацы, 
устройства для перемещения пациентов, ларинго-
скопы, торакальные системы и дренажи для дрени-
рования плевральной полости, системы для реин-
фузии крови, эмболэктомические катетеры.

ООО «Пфайзер» (США)

Адрес: 123317, Москва,
Пресненская наб., д. 10, 
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Тел.: (495) 2875000 
Факс: (495) 2875300
E-mail: Russia@pfizer.com 
Http: // www.pfizer.ru

Компания Pfizer представлена в России с 1992 года, 
и сейчас свыше 1000 сотрудников работают в бо-
лее чем 50 городах страны. Сегодня в России заре-
гистрировано более 100 препаратов Pfizer. Благо-
даря деятельности компании, российским 
потребителям стали доступны не только хорошо 
известные препараты, но и новейшие научные 
разработки, изменившие парадигму лечения 
серьёзных заболеваний. В 2011 году компания 
Pfizer начала реализацию инвестиционной страте-
гии «БОЛЬШЕ ЧЕМ». Локализация производства, 
образовательные программы с ведущими вузами, 
поддержка российских исследовательских проек-
тов, благотворительные программы — важнейшие 
направления деятельности в России. Объединяя 
их, инвестиционная стратегия Pfizer представляет 
собой БОЛЬШЕ, ЧЕМ БИЗНЕС: это вклад компа-
нии в развитие российских инноваций в области 
медицины, модернизацию фармацевтической ин-
дустрии, повышение качества медицинской помо-
щи, увеличение продолжительности жизни 
и улучшение здоровья и самочувствия россиян. 
Следуя своим обязательствам как ведущей био-
фармацевтической компании мира, Pfizer сотруд-
ничает со специалистами здравоохранения, госу-
дарственными органами и местными 
сообществами, чтобы российские пациенты полу-
чали доступ к инновационным и качественным 
лекарствам.
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ООО «Фрезениус Каби» (РОССИЯ)

Адрес: 125167, Москва,
Ленинградский проспект, д. 37, стр. 9
Тел.: (495) 988-45-78
Факс: (495) 988-45-79
E-mail: freka@fresenius-kabi.ru
Http: // www.fresenius-kabi.ru

Основными направлениями деятельности  
Фрезениус Каби является разработка и производ-
ство препаратов клинического питания, инфузи-
онной терапии, общей анестезии, антибиотиков, 
химиотерапевтических препаратов, трансфузион-
ных технологий и медицинских изделий для их 
применения, а также препаратов для пациентов 
с ХБП.

ЗАО «Фрезениус СП» (РОССИЯ)
Fresenius Medical Care

Адрес: 115054, Москва,
ул. Валовая, д. 35
Тел.: (495) 789-64-54;
Факс: (495) 789-64-54
E-mail: msk.office@fmc-ag.com
Http: // www.fresenius.ru

Компания Fresenius Medical Care является обще-
признанным мировым лидером и крупнейшим 
производителем медицинского оборудования 
и расходных материалов для заместительной по-
чечной терапии.

ЗАО «ШАГ» (РОССИЯ)

Адрес: 119002, Москва,
Карманицкий переулок, д. 9,
Арбат Бизнес Центр, офис 501А
Тел.: (495) 956-13-09
Факс: (495) 956-13-10
E-mail: akolesnikov@arrowmed.ru
Http: // www.schag.ru

ЗАО «ШАГ» — официальный дистрибьютор про-
дукции ведущих мировых производителей меди-
цинского оборудования и расходных материалов: 
Teleflex-Medical — ARROW Int. — расходные ма-
териалы для сосудистого доступа и оборудования 
для внутриаортальной контрпульсации,  
BARD — Medivance, оборудование для неивазив-
ной терапевтической управляемой гипотермии 
ArcticSun 5000, Novalung (Германия) — оборудо-
вание для экстракорпоральной мембранной вен-
тиляции iLA и iLA Activve.

ООО «ЭббВи» (РОССИЯ)

Адрес: 141400, Московская область,
г. Химки, ул. Ленинградская, влад. 39, стр. 5
Тел.: (495) 258-42-77
Факс: (495) 258-42-87
Http: // www.abbvie.com

AbbVie — глобальная научно-исследовательская 
биофармацевтическая компания, образованная 
в 2013 году путем отделения от компании Abbott. 
Миссия компании — использовать экспертизу, 
опыт преданных делу сотрудников и уникальный 
подход к инновациям для развития и вывода на 
рынок передовых методов лечения, призванных 
решить некоторые из самых сложных и серьезных 
заболеваний в мире. Количество сотрудников 
AbbVie во всем мире составляет около 25 000 че-
ловек, лекарственные препараты представлены на 
рынках более 170 стран мира.
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ООО «ЭКСТЕН МЕДИКАЛ» (РОССИЯ)

Адрес: 107076, Москва,
ул. Краснобогатырская, д. 89, стр.1
Тел.: (495) 646-27-46
Факс: (495) 646-27-46
E-mail: mail@extenmedical.ru
Http: // extenmedical.ru

ООО «Экстен Медикал» успешно работает на рос-
сийском рынке одноразовых медицинских расход-
ных материалов и медицинского оборудования 
для анестезиологии и реанимации («Maquet», 
«ТАХАТ», «ConvaTec»), внутрисосудистых вме-
шательств и кардиохирургии (Abbott Vascular, 
Merit Medical, Molnlycke Health Care». Мы явля-
емся поставщиками ведущих лечебных учрежде-
ний РФ с 1998 года.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
(РОССИЯ)

Http: // www.mosgorzdrav.ru

Сайт обеспечивает информационное сопровожде-
ние деятельности городского здравоохранения, 
рассказывает о масштабе и возможностях медици-
ны столицы. Ресурс предназначен жителям и го-
стям города, работникам системы здравоохране-
ния, медицинского страхования и социальной 
защиты, представителям государственных струк-
тур, общественных организаций и СМИ.

ООО «ММА «МедиаМедика» (РОССИЯ)

Адрес: 115054, Москва,
Жуков проезд, д. 19
Тел./Факс: (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
Http: // www.con-med.ru

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство 
«МедиаМедика» выпускает периодические изда-
ния для последипломного образования врачей раз-
личных специальностей. Все специализирован-
ные издания распространяются бесплатно.
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Журнал «Поликлиника» (РОССИЯ)

Адрес: 111524, Москва,
ул. Электродная, д. 10
Тел.: (495) 672-70-29(92)
Факс: (495) 672-70-29(92)
E-mail: medpres@mail.ru
Http: // www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПО-
ЛИКЛИНИКА» рассчитан на руководителей 
и врачей всех специальностей ЛПУ. В нашем жур-
нале вы найдете: информацию о законодательных, 
нормативных документах в области здравоохране-
ния, деятельности Минздрава РФ; новости науки 
и практической медицины; консультации специа-
листов для работников ЛПУ; статьи о новых ле-
карственных препаратах, методах их применения 
и медицинской технике.

Журнал «Трудный пациент» (РОССИЯ)

Адрес: 115054, Москва,
Жуков проезд, д. 19
Тел.: (495) 500-61-96
E-mail: tp@t-pacient.ru
Http: // www.t-pacient.ru

Журнал «Трудный пациент» — научно-практиче-
ский, медицинский, рецензируемый журнал.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Клуб практикующих врачей «iVrach.com» 
(РОССИЯ)

Адрес: 109012, Москва,
ул. Ильинка, 4
Тел.: (495) 249-90-35
E-mail: info@ivrach.com
Http: // www.ivrach.com

Клуб практикующих врачей iVrach — это профес-
сиональная врачебная сеть, объединяющая элиту 
практической медицины из ближнего и дальнего 
зарубежья. С 2012 года входит в международный 
альянс врачебных сетей Networks in Health. Ос-
новные задачи Клуба — способствовать профес-
сиональному общению и повышению качества 
информационного обеспечения докторов. На сай-
те публикуется информация по безопасности ле-
карств, клинические разборы, в рамках «Журналь-
ного Клуба» обсуждаются научные публикации. 

Также врачам предлагается бесплатный курс из-
учения медицинского английского.

ООО «Отраслевые справочники» (РОССИЯ)

Адрес: 190013, г. Санкт-Петербург,
ул. Рузовская, д. 31/1
Тел.: (812) 320-06-22, 320-06-23
Факс: (812) 322-65-61
E-mail: expo@farosplus.ru
Http: // www.farosplus.ru, www.medreestr.ru

Издательская деятельность: отраслевые каталоги 
«Медицинские изделия», «Российские производи-
тели медтехники и медизделий», «Современная 
лабораторная диагностика», «Реабилитация». 
Коммерческие услуги: дизайн, полиграфия, по-
чтовые и электронные рассылки по базе медучре-
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ждений России, сопровождение заочного участия 
на выставках. Реклама на сайтах: www.farosplus.
ru, www.medreestr.ru

Журнал «РМЖ» (РОССИЯ)

Адрес: 105064, Москва,
ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1
Тел.: (495) 545-09-80
Факс: (499) 267-31-57
E-mail: postmaster@doctormedia.ru
Http: // www.rmj.ru

Журнал РМЖ — независимое издание для пра-
ктикующих врачей. Издается с 1995 года. Совре-
менная полная информация о диагностике и лече-
нии заболеваний для врачей всех специальностей. 
Авторы статей — ведущие специалисты в своих 
областях. Периодичность — 40 выпусков в год. 
Распространяется бесплатно по России среди спе-
циалистов и медучреждений, а также по подписке 
в РФ и странах СНГ. Более подробная информа-
ция на нашем сайте. http://www.rmj.ru

Журнал «Вестник медицинской индустрии» 
(РОССИЯ)

Адрес: 117246, Москва,
Научный проезд, дом 19
Тел.:8 (909) 158-48-48
E-mail: editor@meditex.info
Http: // www.vestnikmi.ru

«Вестник медицинской индустрии» — это дело-
вой, медико-технологический и научно-практиче-
ский журнал. На его страницах — обзоры рынка 
медицинских изделий, вопросы их регистрации 
и сертификации, современные технологии, а так-
же интересные для инвестиций аспекты разработ-
ки, создания, эксплуатации и продвижения меди-
цинских изделий.
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