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ПРОГРАММА

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

ГЛАВНАЯ ТЕМА:
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
НАУКА—ОБРАЗОВАНИЕ—ПРАКТИКА

27 июня 2012 года

9:00—10.00 Регистрация
10.00—10.30 
Открытие конференции, приветствие участникам и гостям конференции, награждение 
номинантов 
Г.Н. Голухов — руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, член-корреспондент 
РАМН, профессор

Представление главных специалистов по анестезиологии и реаниматологии Административных 
Округов города Москвы
Е.А. Евдокимов — главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, проректор РМАПО, профессор

10.30—12.30 Малый конференц-зал

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Председатель:
Г.Н. Голухов — руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, член-корреспондент 
РАМН, профессор

Сопредседатели:
Е.А. Евдокимов — главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, проректор РМАПО, профессор
А.А. Бунятян — руководитель отдела анестезиологии и реанимации РНЦХ им. акад. 
Б.В. Петровского РАМН, академик РАМН, профессор
И.Ф. Острейков — главный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и токсикологии 
детского возраста РМАПО, профессор
А.В. Бутров — председатель Ассоциации анестезиологов и реаниматологов ЦФО, зав. кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии РУДН, профессор
В.М. Мизиков — председатель Московского научного общества анестезиологов-реаниматологов, 
руководитель отделения общей анестезиологии и реанимации РНЦХ им. академика Б.В. Петровского 
РАМН, профессор

1. Е.А. Евдокимов
(РМАПО, Главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Департамента  
здравоохранения города Москвы)
Анестезиолого-реанимационная служба города Москвы на современном этапе  ...................20 мин.
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2. Ю.И. Бузиашвили
(НЦССХ им. А.Н. Бакулева, Главный специалист кардиолог Департамента здравоохранения 
города Москвы)
Междисциплинарное взаимодействие в вопросах совершенствования оказания 
кардиологической помощи в городе Москве ..................................................................................20 мин.
3. Б.Р. Гельфанд
(РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, Главный специалист 
по анестезиологии и реаниматологии Росздравнадзора, Москва)
Сепсис и септический шок: от Гиппократа до наших дней  .......................................................20 мин.
4. В.М. Мизиков
(РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва)
Что нового в управлении нейромышечным блоком?  ..................................................................20 мин.
5. А.А. Еременко 
(РНЦХ им. акад. Петровского РАМН, Москва)
Современные проблемы и перспективы терапии гемодинамических нарушений ................20 мин.
6. И.В. Братищев, Е.А. Евдокимов, М.А. Курцер, В.Н. Яковлев
(ГКБ им.С.П. Боткина, РМАПО, Центр планирования семьи и репродукции, Москва)
Критические состояния в акушерстве: организация и опыт работы выездного 
центра реанимации многопрофильного стационара  ...................................................................20 мин.

Дискуссия

12:30—13:30 Перерыв

13:30—15:30 Малый конференц-зал

СЕДАЦИЯ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Сопредседатели:
В.М. Мизиков — председатель Московского научного общества анестезиологов-реаниматологов, 
руководитель отделения общей анестезиологии и реанимации РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского 
РАМН, профессор
Д.Н. Проценко — зам. главного врача по анестезиологии ГКБ№7, доцент кафедры анестезиологии 
и реаниматологии ФУВ РГМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н.

1. Kirsi-Maija Kaukonen, MD, PhD, EDIC
(Университетская Клиника г. Хельсинки, Финляндия)
Dexmedetomine in the ICU. Targeting the right patients
Применение Дексмедетомидина в отделении интенсивной терапии. 
Фокус на «правильном» пациенте  ...................................................................................................60 мин.
2. В.В. Кулабухов, М.Н. Замятин, Е.А. Евдокимов
(Ин-т хирургии им. А.В. Вишневского, НМХЦ им. Н. И. Пирогова, РМАПО, Москва) ...............................
Седация в анестезиологии и интенсивной терапии  .....................................................................15 мин.
3. Э.М. Николаенко
(ЦКБ №1 ОАО «РЖД», Москва)
Седация в ОРИТ: не более чем необходимо  ...................................................................................15 мин.
А.М. Овечкин
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва)
Седация у пациентов пожилого и старческого возраста  .............................................................15 мин.

Дискуссия
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16:00—18:00 Малый конференц-зал

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
(Заседание 1)

Сопредседатели:
А.А. Еременко — зав. отделением кардиореанимации и интенсивной терапии 
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, профессор
А.М. Овечкин — зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор

1. А.В. Шабунин, В.В. Бедин, М.М. Тавобилов, Д.В. Шиков, Е.П. Радионов
(РМАПО, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, Москва)
Современные подходы к оказанию медицинской помощи при деструктивном 
остром панкреатите .............................................................................................................................15 мин.
2. В.В. Фролков, Р.З. Вафина
(ГКБ №23 им. «Медсантруд», Москва)
Продленная эпидуральная анальгезия в комплексной терапии 
тяжелого острого панкреатита и панкреонекроза  ........................................................................15 мин.
3. Э.М. Николаенко
(ЦКБ №1 ОАО «РЖД», Москва)
Клацид — антибиотик и не только ..................................................................................................15 мин.
4. А.А. Еременко
(РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва)
Гепатопротекторная терапия у кардиохирургических больных ................................................15 мин.
5. А.М. Овечкин 
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва)
Современные аспекты применения НПВП в послеоперационном обезболивании ................15 мин.
6. Н.А. Карпун, Е.А. Евдокимов, Н.И. Чаус, С.А. Цыгельников, С.П. Семитко
(ГКБ №81, РМАПО, Москва)
Особенности анестезии и интенсивной терапии при остром коронарном синдроме .............15 мин.
7. Д.И. Левиков, Н.Г. Незнамова, А.В. Стучилов, В.Л. Шайбакова, К.Ю. Борисов
(ГКБ им. С.П. Боткина, Москва)
Применение транскраниальной церебральной оксиметрии в комплексе 
анестезиологического мониторинга при операциях аортокоронарного шунтирования  ......15 мин.

Дискуссия

13:30—15:30 Конференц-зал сектор Ц-6

Симпозиум (при содействии компании «Эбботт Лэбораториз»)
СОВРЕМЕННАЯ ИНГАЛЯЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ:

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

Сопредседатели: 
Е.А. Евдокимов — главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, проректор РМАПО, профессор
И.Ф. Острейков — главный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и токсикологии 
детского возраста РМАПО, профессор 
М.Н. Замятин — зав. кафедрой анестезиологии-реаниматологии НМХЦ им. Н.И. Пирогова, профессор
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1. В.В. Лихванцев 
(НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН, Москва) 
Исторические аспекты и эволюция ингаляционных анестетиков  ...........................................30 мин.
2. В. В. Лазарев 
(РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва)
Ингаляционные анестетики 2 поколения: «за» и «против» ........................................................30 мин.
3. А. М. Овезов 
(МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва)
Ингаляционные анестетики 3 поколения: аргументы и факты  ...............................................30 мин. 

Дискуссия

16:00—18:00 Конференц-зал сектор Ц-6

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Сопредседатели:
А.И. Хрипун — заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, 
профессор
А.В. Бутров — председатель Ассоциации анестезиологов и реаниматологов ЦФО, зав. кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии РУДН, профессор
В.М. Мизиков — председатель Московского научного общества анестезиологов-реаниматологов, 
руководитель отделения общей анестезиологии и реанимации РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского 
РАМН, профессор

1. Е.А. Евдокимов, Ю.В. Никифоров, И.Н. Тюрин, Н.А. Карпун, Д.Н. Проценко
(РМАПО, ГКБ№15, ГКБ№12, ГКБ№81, ГКБ№7, Москва)
Вопросы организации работы и подготовки кадров анестезиолого-реанимационной 
службы города Москвы  ......................................................................................................................15 мин.
2. А.А. Старченко, О.В. Тарасова, М.Д. Гуженко, О.В. Салдуева, С.А. Комарец, 
Е.Ю. Гончарова, Л.А. Сергеева, И.Г. Макарова, С.Я. Яковлева, Ю.Н. Комарец
(Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского; ООО «Росгосстрах-Медицина», Москва)
Новое законодательство об охране здоровья граждан: категория качества 
реанимационной помощи в системе ОМС ......................................................................................15 мин.
3. А.В. Бутров
(РУДН, Москва)
Вопросы подготовки врачей анестезиологов-реаниматологов в Центральном 
Федеральном Округе (ЦФО) РФ .......................................................................................................15 мин.
4. С.В. Свиридов
(РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва)
Подготовка студентов ВУЗов по специальности анестезиология и реаниматология: 
сегодня и завтра  ...................................................................................................................................15 мин.
5. М.А. Выжигина
(РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва)
Инновации в оценке и сертификации профессиональной квалификации  .............................15 мин.
6. В.В. Ерофеев, Е.А. Евдокимов, В.И. Маковей, С.А. Осипов, В.А. Власенко
(РМАПО, Москва)
Симмуляционные технологии в подготовке врачей по Федеральной программе ДТП ........15 мин.
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7. В.В. Крылов, Е.И. Скобелев, П.А. Талызин, И.Н.Пасечник
(ФГБУ УНМЦ УД Президента РФ, Москва)
Доклиническое обучение анестезиологов-реаниматологов манипуляционным 
навыкам в условиях аттестационно-симуляционного центра ....................................................15 мин.

Дискуссия

16:00—18:00 Конференц-зал сектор А

Симпозиум (при содействии компании «Б.Браун Медикал»)
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 
В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ

Сопредседатели:
Е.А. Евдокимов — главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, проректор РМАПО, профессор
Э.М. Николаенко ― главный анестезиолог—реаниматолог ОАО «РЖД», Руководитель Центра 
анестезиологии и реанимации ЦКБ №1 ОАО «РЖД», профессор
А.И. Ярошецкий — ГКБ №7, РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России, к.м.н.

1. Э.М. Николаенко
(ЦКБ №1 ОАО «РЖД», Москва)
Инфузионная терапия при критических состояниях: фокус на кристаллоиды .....................30 мин.
2. Е.С. Горобец
(РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва)
Проведение инфузионной терапии в периоперационном периоде  ........................................... 30 мин.
3. А.И.Ярошецкий, О.А. Мамонтова, О.И. Игнатенко, И.Ю. Лапшина
(ГКБ №7, Москва)
Безопасность коллоидных препаратов  ...........................................................................................30 мин.

Дискуссия

28 июня 2012 года

10:00—12:30 Малый конференц-зал

АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ

Сопредседатели:
В.В. Кичин — главный анестезиолог-реаниматолог ФСБ РФ, д.м.н.
Н.А. Карпун — зам. главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ№81, д.м.н.
Д.А. Остапченко — главный специалист анестезиолог-реаниматолог ЦАО города Москвы, 
зав. отделением реанимации и интенсивной терапии ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, д.м.н.

1. Н.А. Карпун, Е.А. Евдокимов, В.В. Кичин, Н.И. Чаус, Ю.В. Никофоров, А.С. Шкода, В.Н. Галкин
(ГКБ № 81, РМАПО, ЦВКГ ФСБ России, ГКБ № 15 им. Филатова, ГКБ № 67)
Новые возможности интенсивной терапии при сочетанной травме .........................................15 мин.
2. А.В. Власенко, В.Н. Яковлев, В.В. Мороз, В.Г. Алексеев, Н.А. Карпун
(ГКБ им.С.П. Боткина, НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН, Москва)
Анализ причин летальности у пострадавших с тяжелой сочетанной автотравмой 
в отделении реанимации многопрофильного стационара  ..........................................................15 мин.
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3. И.Е. Гридчик
(ГКБ №15 им. О.М. Филатова, Москва)
Анализ частоты развития гнойно-септических осложнений у больных с тяжелой 
сочетанной травмой .............................................................................................................................15 мин.
4. С.Е. Хорошилов, А.В. Никулин, А.М. Ильченко
(ГКВГ им. Н.Н.Бурденко, НИИ общей реаниматологии им. В.А.Неговского РАМН, Москва)
Экстракорпоральная детоксикация у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой  .........15 мин.
5. С.В. Ефременко 
(НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, Москва)
Осложнения при внутригоспитальной транспортировке больных с тяжелой 
сочетанной травмой  ............................................................................................................................15 мин.
6. Е.Г. Прокин, В.В. Кичин, В.В. Лихванцев, В.А. Сунгуров, А.Г. Кандрашин, В.В. Кривонос
(ГКВГ г. Голицыно, НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН, Москва)
Современный взгляд на проблему трахеостомии у пострадавших 
с сочетанной травмой  .........................................................................................................................15 мин.
7. Е.А.Мягкова, В.В.Мороз, Д.А. Остапченко, В.А.Сергунова, В.И.Решетняк 
(НИИ общей реаниматологии им. В.А.Неговского РАМН, ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова, Москва)
Изучение структуры мембраны эритроцитов с помощью атомно-силового 
микроскопа у больных с тяжелой травмой  ....................................................................................15 мин.
8. Ю.В. Марченков, В.В. Измайлов, В.В. Мороз, В.Н. Яковлев, М.И. Царев 
(ГКБ им. С.П.Боткина, НИИ общей реаниматологии им. В.А.Неговского РАМН, Москва)
Эффективность «маневра открытия легких» у больных с тяжелой осложненной 
торакальной травмой  .........................................................................................................................15 мин.
9. В.В. Хлебников, В.Л. Бараташвили, Е.А. Спиридонова
(СС и НМП им.А.С. Пучкова, МГМСУ, Москва)
Возможности оценки тяжести болевого синдрома при тяжелой сочетанной травме  ............15 мин.

Дискуссия

13:00—17:00 Малый конференц-зал

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
(Заседание 3)

Сопредседатели:
А.В. Власенко ― зам. главного специалиста по анестезиологии и реаниматологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, зав. отделением реанимации и интенсивной терапии 
ГКБ им. С.П. Боткина, к.м.н.
Э.М. Николаенко ― главный анестезиолог—реаниматолог ОАО «РЖД», Руководитель Центра 
анестезиологии и реанимации ЦКБ №1 ОАО «РЖД», профессор
Н.А. Карпун — зам. главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ№81, д.м.н.

1. Н.А. Трекова 
(РНЦХ имени  акад.  Б.В. Петровского РАМН, Москва)
Бета-блокаторы в терапии интраоперационных нарушений сердечного ритма  ...................15 мин.
2. Э.М. Николаенко
(ЦКБ №1 ОАО «РЖД», Москва)
Глубокий блок — достижения новой эры миоплегии  ..................................................................15 мин.
3. Б.А. Аксельрод 
(РНЦХ имени  акад.  Б.В. Петровского РАМН, Москва)
Интенсивная терапия непреднамеренной периоперационной гипотермии  ............................15 мин.
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4. Д.А. Левит, А.Л. Левит
(ГБУЗ СО СОКБ №1, г.Екатеринбург)
Инфузионное обеспечение операций повышенной травматичности  ........................................15 мин.
5. Е.Ю. Халикова 
(Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва)
Гидроксиэтилкрахмалы в программах современной инфузионной терапии  .........................15 мин.
6. А.Ю. Буланов 
(Гематологический научный центр, Москва)
Периоперационная тромбопрофилактика  .....................................................................................15 мин.
7. О.К. Левченко, А.Ю. Буланов, Е.М. Шулутко, В.М. Городецкий
(Гематологический научный центр, Москва)
Факторы риска и профилактика постпункционного синдрома при спинальной 
анестезии у доноров костного мозга  ................................................................................................15 мин.

Дискуссия

15:00—15:15 Перерыв

8. А.В. Власенко, А.М. Голубев, В.В. Мороз, В.Н. Яковлев, В.Г. Алексеев
(НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН, ГКБ им.С.П. Боткина, Москва)
Дифференцированное лечение острого респираторного дистресс-синдрома ..........................15 мин.
9. А.А.Солодов, С.С. Петриков, Е.А. Карапетян, Е.В. Комардина, В.В. Крылов
(НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, Москва)
Неинвазивная искусственная вентиляция легких у больных с нетравматическими 
внутричерепными кровоизлияниями  .............................................................................................15 мин.
10. В.В. Крылов, С.С. Петриков, А.А. Солодов, Б.А. Голубев, Ю.В. Титова, Е.А. Карапетян, 
Ю.В. Пурас
(НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, Москва)
Прогностическая значимость показателей многокомпонентного нейромониторинга 
у больных с внутричерепными кровоизлияниями .......................................................................15 мин.
11. А.В. Бутров, О.А. Шевелев, И.А. Шаринова
(РУДН, Больница №1 УДП, Москва)
Методика краниоцеребральной гипотермии в остром периоде 
ишемического инсульта  .....................................................................................................................15 мин.
12. А.В. Ватазин, А.Б. Зулькарнаев, М. Крстич
(МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва)
Современные способы коррекции системной эндотоксинемии при инфекционных 
бактериальных осложнениях после трансплантации почки  .....................................................15 мин.
13. Б.Р. Гельфанд, Л.С. Саенко, И.Н. Тюрин, Д.Н. Проценко, Е.А. Евдокимов, 
С.В. Масолитин, О.В. Игнатенко, С.П. Логинов
(ГКБ №12, ГКБ №7, РМАПО, РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России, 
ГКБ им. С.П. Боткина, Москва)
Критерии начала экстракорпоральной детоксикации у больных с сепсисом  ........................15 мин.
14. В.Г. Пасько, А.И. Гридасов, Р.В. Макаров, Г.Р. Самигулина
(ГКБ №36, Москва)
Особенности течения острого панкреатита у больных с алкогольной зависимостью  ..........15 мин.

Дискуссия
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10:00 — 12:00 Конференц-зал сектор А

Симпозиум (при содействии компании «Биокодекс»)
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ

Сопредседатели:
Е.А. Евдокимов ― главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, проректор РМАПО, зав. кафедрой анестезиологии и неотложной 
медицины с курсом экстренной медицинской помощи, профессор
А.А. Еременко — руководитель отделения кардиореанимации и интенсивной терапии РНЦХ 
им. Акад. Б.В. Петровского РАМН, профессор

1. Марсель Шовен
(Профессор отделения анестезиологии и интенсивной терапии госпиталя Амбруаза Парэ, 
Париж, Франция)
Мультимодальная анальгезия в лечении послеоперационной боли: 
роль Нефопама  ....................................................................................................................................60 мин. 
2. А.А. Еременко
(РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва)
Применение  Нефопама для послеоперационного обезболивания 
у кардиохирургических больных  .....................................................................................................25 мин. 
3. В.В. Кулабухов
(Ин-т хирургии им. А.В. Вишневского , Москва)
Фармакотерапия боли у пациентов с ожоговой травмой  ............................................................25 мин.

Дискуссия

10:00—11:45 Конференц-зал сектор Ц-6

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
(Заседание 2)

Сопредседатели:
И.Е.Гридчик — зав. реанимацией ГКБ №15 им.О.М. Филатова, профессор
Д.Н. Проценко — зам. главного врача по анестезиологии ГКБ№7, доцент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ФУВ РГМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н.
И.Н. Тюрин — зав. отделением анестезиологии и реанимации ГКБ № 12, к.м.н.

1. Г.И. Семченко, В.М. Рыженков, Л.Г. Ежова
(ГКБ №64, Москва)
Микробиологический пейзаж в отделении реанимации и интенсивной терапии 
для больных с ОНМК в ГКБ №64 в 2011 году ................................................................................10 мин.
2. Г.А. Веселов, А.А. Крапивин, О.Б. Серебренникова, А.В. Бутров, А.Е. Шестопалов
(ГКБ №64, Москва)
Нутритивная поддержка и экстракорпоральная гемокоррекция в интенсивной 
терапии перитонита  ............................................................................................................................10 мин.
3. Е.В. Русанова, А.В. Ватазин, А.Б. Зулькарнаев, А.В. Палиенко, М. Крстич
(МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва)
Бактериальные инфекции у реципиентов почечного трансплантата  ......................................10 мин.
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4. М. Крстич, А.Б. Зулькарнаев, А.В. Ватазин
(МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва)
Применение экстракорпоральных методов в лечении уросепсиса у больных 
терминальной стадии хронической почечной недостаточности  ...............................................10 мин.
5. Е.В. Ефимов
(ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, г. Саратов)
Выбор анестезии при диабетической гангрене  .............................................................................10 мин.
6. А.М. Овезов, Д.В. Горбачев, П.В. Прокошев, Ю.О. Овчарова, Е.Д. Надькина
(МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва)
Безопасность и эффективность вариантов спинальной анестезии при обеспечении 
трансуретральной резекции простаты ............................................................................................10 мин.
7. И.А. Зиновьев
(МГМСУ, Москва)
Концепция повышения безопасности лечения в стоматологической практике  ....................10 мин.
8. В.К. Попович, Г.А. Мачихин, И.Б. Шикина, Н.Н. Карчебный
(ГКБ №17, г. Москва)
Профилактика послеоперационной энцефалопатии у геронтологической 
группы больных  ..................................................................................................................................10 мин.

Дискуссия

12:15—14:15 Конференц-зал сектор Ц-6

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ 
В НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЕ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ

Сопредседатели:
С.С. Петриков — заместитель директора института НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
руководитель регионального сосудистого центра, профессор кафедры нейрохирургии 
и нейрореанимации МГМСУ, д.м.н.
А.А. Митрохин — зав. отделением гипербарической оксигенации (ГБО) ГКБ им. С.П. Боткина, 
доцент кафедры неотложной медицины РМАПО, к.м.н.

1. Л.В. Полякова 
(Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва)
Аспекты безопасности применения ГБО в неотложной медицине  ...........................................15 мин.
2. М.В. Ромасенко, О.А. Левина, С.С. Петриков 
(НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, Москва)
ГБО в лечении неотложных состояний  ..........................................................................................15 мин.
3. А.А. Митрохин, В.Н. Яковлев 
(ГКБ им. С.П.Боткина, РМАПО, Москва)
ГБО в лечении реанимационных больных многопрофильного стационара — 
где предел возможностей?  ..................................................................................................................15 мин.
4. Е.Я. Колчина
(РМАПО, Москва) 
Стратегия мониторинга проведения ГБО  ......................................................................................15 мин.
5. Т.А. Шипико
(РМАПО, Москва)
Страховая медицина и ГБО: проблемы и перспективы  .............................................................15 мин.
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6. Г.П.Мельников
(ГКБ № 36, Москва)
ГБО при лечении анаэробной инфекции в челюстно-лицевой хирургии  ...............................15 мин.
7. А.В. Деев, А.А. Митрохин 
(ГКБ им. С.П.Боткина, Завод МТ и ТНП имени Хруничева, РМАПО, Москва)
Кислородно-воздушная барокамера: возрождение метода  .........................................................15 мин.

Дискуссия

14:30—17:00 Конференц-зал сектор Ц-6

АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ

Сопредседатели:
И.Ф. Острейков — главный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и токсикологии 
детского возраста РМАПО, профессор
С.М. Степаненко — главный детский специалист по анестезиологии и реаниматологии 
Минздравсоцразвития России, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор
А.И. Салтанов — РОНЦ им.Н.Н. Блохина РАМН, чл.-корр. РАМН, профессор
А.У. Лекманов ― руководитель отделения анестезиологии и терапии критических состояний 
МНИИП и ДХ, профессор

1. П.Н. Турков, В.В. Никитин
(Тушинская детская городская больница, Москва)
Безопасность нахождения больного ребенка в отделении общей реанимации 
и интенсивной терапии  ......................................................................................................................10 мин.
2. В.Г. Багаев, Д.И. Леонов, С.С. Саратовский, М.В. Быков
(НИИ НДХиТ, Москва)
Мониторинг уровня седации и анальгезии при анестезии ксеноном у детей
3. Т.В. Линькова, В.В. Лазарев, Л.Е. Цыпин, В.С. Кочкин 
(РДКБ, Москва)
Индукция анестезии севораном у детей. Итоги 7 лет  ..................................................................10 мин.
4. В.С. Кочкин, В.В. Лазарев 
(РДКБ, Москва)
Анестезия севораном при МРТ у детей  ..........................................................................................10 мин.
5. А.А. Мореева
(НИИ онкологии им.Н.Н. Блохина, Москва)
Анестезиологическое обеспечение лапароскопических вмешательств в онкологии  ............10 мин.
6. М.В. Насекин
(Тушинская детская городская больница, Москва)
Эпидуральная анестезия под ультразвуковым контролем у детей  ...........................................10 мин.
7. А.С. Козырев, Г.Э. Ульрих
(ГПМА Минздравсоцразвития России, Санкт-Петербург)
Сложные фиброоптические интубации у детей  ............................................................................10 мин.
8. И.А. Колыхалкина, Т.А. Чернышова, Т.Ф. Иванова, В.Г. Амчеславский 
(НИИ НДХиТ, Москва)
Интенсивная терапия внутричерепной гипертензии при тяжелой механической 
травме у детей  ......................................................................................................................................10 мин.
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9. В.Л. Бараташвили, В.Ю. Пиковский
(СС и НМП им. А.С. Пучкова, Москва)
Основы безопасности инфузионной терапии у детей на догоспитальном этапе  ....................10 мин.
10. С.Г. Шевченко, И.Н. Бобровский, В.Б. Зафирова, А.А. Сироткин, Л.Л. Максименко, 
О.Н. Бардакова
(ГБОУ ВПО Ставропольская ГМА, г. Ставрополь)
Мониторинг инфекционной безопасности детей в условиях отделения реанимации 
и интенсивной терапии .......................................................................................................................10 мин.
11. Е.В. Зильберт 
(ДГКБ №13 им. Филатова, Москва)
Послеоперационное обезболивание у детей  ...................................................................................10 мин.
12. А.В. Диордиев, В.Л. Айзенберг
(НПЦ детской неврологии, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва)
Центральная гемодинамика у детей с церебральным параличом в условиях общей 
и комбинированной эпидуральной анестезии  ...............................................................................10 мин.
13. А.С. Черных 
(Тушинская детская городская больница, Москва)
Отучение больных от респиратора  ..................................................................................................10 мин.

Дискуссия
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тезисы дОклАдОв

взАиМОсвЯзЬ вНУтРиЧеРеПНОГО и АРтеРиАлЬНОГО дАвлеНиЙ ПРи 
ПРОведеНии ГиПеРБАРиЧескОЙ ОкиГеНАЦии в УслОвиЯХ 
искУсствеННОЙ веНтилЯЦии леГкиХ У БОлЬНыХ 
с иНтРАкРАНиАлЬНыМи кРОвОизлиЯНиЯМи

Алещенко Е.И., Левина О.А., Ромасенко М.В., Крылов В.В., Петриков С.С.,  
Потапова Н.А.  
НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, Москва

Введение.
В соответствии с современными принципами лечения больных с внутричерепными кровоизлияния-

ми (ВЧК) повышение внутричерепного давления (ВЧД) является фактором неблагополучного прогноза 
и должно быть быстро диагностировано и купировано. Однако, произвести диагностику внутричереп-
ной гипертензии при проведении ГБО крайне затруднительно в связи с отсутствием мониторинга ВЧД 
во время сеанса. Одним из возможных методов оценки изменений внутричерепного давления в барока-
мере является наблюдение за динамикой артериального давления (АД).

Цель исследования.
Определить взаимосвязь между изменениями ВЧД и АД при проведении ГБО в условиях ИВЛ 

у больных с ВЧК, находящихся в критическом состоянии.
Материалы и методы. 
Провели анализ динамики ВЧД и среднего АД (АДср) во время 48 сеансов ГБО в условиях ИВЛ 

у 21 пациента с ВЧК травматического и нетравматического генеза, находящихся в критическом состоя-
нии. Угнетение уровня бодрствования больных к началу ГБО- терапии было 9 и менее баллов по Шка-
ле Комы Глазго. ГБО в режиме 1,2-1,6 абсолютных атмосферы осуществляли в течение 40±10 мин в ба-
рокамере «Sеchrist-2800» (США), оснащенной респиратором «Sеchrist-500». До сеанса и после него 
измеряли внутричерепное давление, контролировали газовый состав артериальной крови, определяли 
АДср.

Результаты.
Во время 15 сеансов (31,3%) проведение ГБО сопровождалось увеличением ВЧД с 15,3±4 мм рт. ст. 

до 23 ±5,7 мм рт. ст. (на 44 (36;65,5)%) (р<0,05). АДср также увеличилось с 107±16 мм рт. ст. до 
121,5±24 мм рт. ст. (на 11(-1,5;26,7)%; р<0,05), а ЧСС с 97±14,5 в мин. до 108 ±15 в мин. (р<0,05). Выя-
вили тесную корреляцию между изменениями АД и ВЧД (n=30; r=0,65; р=0,6).

Во время 7 сеансов (14,5%) отметили снижение ВЧД с 18,9±2,5 мм рт. ст. до 14,4±3,3 мм рт. ст. (на 
26±12%) (р<0,05). АДср не изменялось (до ГБО 98,5±11,3 мм рт. ст., после- 99,9 ±14 мм рт. ст.), а ЧСС 
снизилось с 88,7±11,4 в мин. до 83,4 ±11,7 в мин. Корреляции между изменениями ВЧД и АДср не вы-
явили (n=14; r=0,02; р=0,9).

Во время 26 сеансов (54,2%) ВЧД оставалось неизменным и составило 15,3±4,6 мм рт. ст. до ГБО 
и 15,5 ±4,9 мм рт. ст. после. АДср также не изменялось (до ГБО-107,3±13,6 мм рт. ст., после — 106,9 
±13,4 мм рт. ст.). ЧСС было стабильным: 84,4±15,6 в мин. до сеанса, 86,5±15,6 в мин. после ГБО. Выя-
вили умеренную корреляцию между изменениями АДср и ВЧД (n=52; r=0,42; р=0,002).

Выводы.
Полученные нами данные о тесной корреляции роста ВЧД и АДср во время сеанса ГБО позволяют 

прогнозировать развитие внутричерепной гипертензии в отсутствие мониторинга ВЧД в барокамере. 
Повышение АДср во время ГБО на 11% и более является признаком повышения внутричерепного 

давления.
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иНтеНсивНАЯ теРАПиЯ в ПОслеОПеРАЦиОННОМ ПеРиОде 
У НОвОРОЖдеННыХ ПОсле тОРАкОскОПиЧескОЙ и тРАдиЦиОННОЙ 
кОРРекЦии вРОЖдеННОЙ диАФРАГМАлЬНОЙ ГРыЖи и АтРезии 
ПиЩевОдА с тРАХеО-ПиЩевОдНыМ свиЩОМ

Афуков И.И., Степаненко С.М., Разумовский А.Ю. , Беляева И.Д. 
ГБОУ ВПО Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет  
им. Н.И. Пирогова, Москва 
ГБУЗ Детская городская клиническая больница №13 им. Н.Ф. Филатова, Москва 

Введение. Современные технологии выполнения хирургических вмешательств, анестезии и реани-
матологии обеспечили революционные изменения в коррекции врожденных пороков развития у ново-
рожденных. 

Цель. Сравнительный анализ послеоперационного периода у новорожденных после торакоскопиче-
ских и традиционных оперативных вмешательств.

Материалы и методы. В период с 2004 по 2011 гг. был проведен анализ 188 новорожденных с вро-
жденной диафрагмальной грыжей (87—1 гр.) и атрезией пищевода с трахео-пищеводным свищом 
(101—2 гр.). Каждая группа была разделена на 2 подгруппы: торакоскопическая(1) и открытая(2) пла-
стика пищевода и диафрагмы. 

Результаты. Результаты исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравниваемые показатели в послеоперационном периоде

Показатель
ВДГ  

(торакоскопия) 
45

ВДГ  
(лапаротомия) 

42

АП с ТПС  
(торакоскопия) 

58

АП с ТПС  
(торакотомия) 

43
Длительность ИВЛ (сут) 10,5±1,8 10,5±5,1 8,7±2,1 9,5±2,7
Начало энтерального питания (сут) 3,4±0,4 4,7±3,2 4,4±0,8 4,1±2,4
Койко-дни в ОРИТ (сут) 15,3±9,1 16,7±10,3 11,2±2,7 12,7±2,2

 В 1 и 2 группе в каждой подгруппе с целью обезболивания и синхронизации применяли инфузию 
фентанила или промедола. В 1 подгруппе с целью синхронизации с ИВЛ применяли инфузию тракри-
ума, эсмерона и мидазолама, а во 2 подгруппе инфузию ардуана и диазепам дробно. Кардиотоническая 
терапия в 1 подгруппе проводилась добутамином, адреналином и допамином, во 2 подгруппе допами-
ном. С целью купирования легочной гипертензии в первой подгруппе применялся силденафил. Во 
2 группе в 1 подгруппе с целью седации и миорелаксации применяли инфузию тракриума, эсмерона 
и мидазолама, во 2 подгруппе ардуан в инфузии и диазепам дробно. 

Заключение. Интенсивная терапия после торакоскопических операций включает основные принци-
пы, что и при традиционных оперативных вмешательствах. Изменился комплексный подход в интен-
сивной терапии новорожденных с ВДГ и АП с ТПС. 
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сРАвНителЬНыЙ АНАлиз ПОслеОПеРАЦиОННОГО ПеРиОдА У детеЙ 
ПОсле тОРАкОскОПиескиХ ОПеРАтивНыХ вМеШАтелЬств

Афуков И.И. , Степаненко С.М., Разумовский А.Ю., Беляева И.Д. 
ГБОУ ВПО Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет  
им. Н.И. Пирогова, Москва 
ГБУЗ Детская городская клиническая больница №13 им. Н.Ф. Филатова, Москва 

Введение. Рост числа торакоскопических операций у детей способствует изменению анестезии 
и интенсивной терапии в послеоперационном периоде.

Цель. Сравнительный анализ послеоперационного периода у детей после торакоскопических и тра-
диционных оперативных вмешательств.

Материалы и методы. В период с 2002 по 2011 гг. был проведен анализ 246 детей в возрасте от 1 ме-
сяца до 15 лет с пороками развития легких, образованиями средостения, врожденной диафрагмальной 
грыжей, трахео-пищеводным свищом и сосудистыми кольцами трахеи. Торакоскопические операции 
были у 156 детей (1 группа), у 90 — открытые оперативные вмешательства (2 группа).

Результаты. Длительность ИВЛ в первой группе у детей в возрасте до 3-х лет составила 8,3±7,8 часа, 
во второй 10,1±6,1 часа, койко-день в ОРИТ 1,7±0,6 и 2,1±0,4 суток соответственно. В 1 группе 20% 
детей после удаления образований средостения поступали на ИВЛ, во 2 группе 40%. С целью обезбо-
ливания в 1 группе применялась эпидуральная аналгезия с инфузией перфалгана, либо инфузия трама-
дола с перфалганом. Во 2 группе обезболивание осуществлялось эпидуральной аналгезией с дополни-
тельным введением наркотических аналгетиков либо монотерапией наркотическими аналгетиками.

Заключение. После торакоскопических операций в группе детей старшего возраста болевой син-
дром выражен меньше, чем после торакотомии, что позволяет проводить обезболивание ненаркотиче-
скими аналгетиками и более широко использовать ЭА, сокращать потребление наркотических аналге-
тиков. Сокращен период пребывания пациента на ИВЛ в раннем послеоперационном периоде 
в возрастной группе от 1 мес до 3-х лет с пороками развития легких. В два раза уменьшилось количе-
ство пациентов на ИВЛ в послеоперационном периоде после торакоскопических операций по поводу 
образований средостения в группе детей старше 3-х лет

ОПыт ПРиМеНеНиЯ АНестезии ксеНОНОМ ПРи лАПАРОскОПиЧескиХ 
ОПеРАЦиЯХ У детеЙ

Багаев В.Г., Амчеславский В.Г., Леонов Д.И. 
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, Москва

Цель исследования. Изучить особенности проведения анестезии ксеноном при лапароскопических 
операциях у детей.

Материалы и методы. В исследование вошел 41 пациент, у которых во время лапароскопических 
операций (ЛО) использовалась эндотрахеальная сбалансированная анестезия с использованием Кс. 
Средняя продолжительность анестезий составила 78±30 мин, в возрасте от 1 до 16 лет. Из всего числа 
лапароскопий 2 были диагностические, 18 — при аппендэктомиях, 5 — при перевязке вен семенного 
канатика и 16 — при герниопластиках. После премедикации атропином проводили индукцию: у детей 
до 5 лет ингаляционно Севофлураном; у детей старше 5 лет диприваном (3 мг/кг внутривенно). Инту-
бацию и перевод на ИВЛ осуществляли после введения фентанила (3 мкг/кг внутривенно) и миоплегии 
эсмероном. После интубации в обеих возрастных группах проводили денитрогенизацию 100% O2 про-
должительностью 6—8 мин достигая концентрации кислорода на вдохе (in O2) и выдохе (et O2) как  
in/etO2=98%/94%. Далее переходили на закрытый контур с насыщением Кс до соотношения Кс:О2= 
60—65%:30%. Поддержание анестезии осуществляли поддержанием концентрации Кс 60—55%. Пода-
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чу наркозно-дыхательной смеси проводили респиратором «Siesta I Whispa» фирмы Dameca (Дания) 
совмещенным с ксеноновой наркозной приставкой (КНП-01, Россия). Мониторинг содержания газовой 
смеси проводили газоанализаторами М1026В фирмы Филипс (Германия) и ГКМ-03-ИНСОВТ (Россия).

Результаты и их обсуждение. При наложении карбоксиперитонеума клинически и по данным мони-
торинга не отмечалось отклонений в показателях гемодинамики и в газовом составе крови. При выпол-
нении ЛО средний расход Кс составил 203±50мл/кг/час, для обеспечения адекватной аналгезии возни-
кала необходимость в введении фентанила доза которого составила в среднем 5,5±1,3 мкг/кг/час, 
а эсмерона — 0,6 мг/кг/час. После установки в брюшную полость троакаров для видеокамеры и мани-
пуляторов, у всех больных отмечалось снижение концентрации Кс в контуре выдоха с 62±3% до 57±4%, 
что сопровождалось «спаданием» дыхательного меха. Увеличение потока Кс с 0,05±0,02 л/мин до 
0,12±0,02 л/мин приводило к быстрому восстановлению его концентрации в контуре до исходных зна-
чений. Падение концентрации Кс во время ЛО было обусловлено его быстрым диффундированием 
в брюшную полость при ее разгерметизации на данном этапе ЛО, связанной с частой сменой манипу-
ляторов и утечкой газа между тканями брюшной стенки и троакаром. Для подтверждения диффузии Кс 
нами было произведено измерение его концентрации в брюшной полости в условиях карбоксиперито-
неума. При концентрации Кс в дыхательном контуре 56—58%, в брюшной полости его концентрация 
достигала 27±1%. Таким образом, половина подаваемого в дыхательный контур Кс диффундировало 
в полость брюшины. Это соотношение было постоянным при условии поддержания герметичности 
брюшной полости. 

Вывод: Для поддержания необходимой концентрации Кс (65—55%) в наркозно-дыхательной смеси 
при проведении ЛО у детей, необходим контроль герметичности брюшной полости, поскольку высокая 
диффузионная способность Кс приводит к быстрому падению его концентрации в организме. 

МОНитОРиНГ УРОвНЯ седАЦии и АНАлГезии ПРи АНестезии ксеНОНОМ 
У детеЙ

Багаев В.Г., Леонов Д.И., Саратовский А.С., Быков М.В. 
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, Москва

Цель исследования. Оценить уровень седации и аналгезии при общей ингаляционной анестезии ксе-
ноном у детей с помощью средств многопараметрического мониторинга.

Материалы и методы. Общая ингаляционная анестезия с применением медицинского средства Ксе-
Мед® (Кс) была проведена у 63 детей в возрасте от 1 года до 17 лет при плановых оперативных вмеша-
тельствах со средней продолжительностью 150±55 минут. Дети были разделены на 2 основные группы 
по возрасту больных: в I-ю вошли пациенты с 1 года до 5 лет; во II-ю — с 6 до 17 лет. C абдоминальной 
патологией прооперировано 40 ребенка, 7 — с последствиями скелетной травмы, 11 — с последствия-
ми нейротравмы, 5 — были проведены реконструктивно-пластические операции. У всех детей прово-
дилась эндотрахеальная сбалансированная анестезия. В I группе индукцию проводили севофлураном 
подачу которого прекращали перед началом денитрогенизации. Во II группе индукцию анестезии осу-
ществляли пропофолом в дозе 3 мг/кг. После денитрогенизации (ЕtO2≥94%) проводили насыщение Кс 
(ЕtКс=60-65%), концентрацию которого поддерживали во время основного наркоза на уровне 55—65%. 
Для проведения анестезии использовали НДА «Siesta I Whispa» фирмы Dameca (Дания), совмещенный 
с ксеноновой наркозной приставкой КНП-01 (Россия). Уровень седации оценивали клинически и по 
БИС-индексу, а аналгезию по клиническим параметрам (АДср., ЧСС и ИП). Газовый мониторинг про-
водили анализатором М1026В (Philips) и газоанализатором ГКМ-03-ИНСОВТ (Россия), определяя кон-
центрацию О2, Кс и ЕtСО2. Мониторинг обеспечивали следящей системой МР 60 (Philips), который 
включал АД, ЧД, ЧСС, ЕtCO2, SatO2, БИС-индекс и индекс перфузии (ИП). 

Результаты. В I группе больных величина БИС-индекса на основном этапе операции составила 
47±10,5 ЕД, что в сравнении со II группой (54,0±10,7 ЕД) свидетельствовало о более выраженной седа-
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ции в I группе. Более глубокая седация у детей I группы объяснялась действием остаточного севофлу-
рана (0,2—0,8 об%), определяемого газоанализатором в закрытом контуре «аппарат-больной» в усло-
виях низкопоточной вентиляции (менее 1 л/мин) на основном этапе операции и анестезии. Во 
II группе — действие пропофола к основному этапу операции полностью нивелировалось с учетом его 
фармакодинамики. В I группе больных на основном этапе операции были отмечены признаки недоста-
точной аналгезии в виде тенденции к артериальной гипертензии (АДср. повышалось от исходного 
уровня на 5,3% — с 70,6±10,9 до 74,4±11,4 мм рт.ст.), тахикардии (повышение ЧСС на 9,6% от исход-
ной величины — с 117,3±18,5 до 131,8±18,4 уд/мин) и снижения ИП в два раза (с 4,16±1,2 до 1,0±0,5), 
для поддержания адекватной анестезии потребовало дополнительного обезболивания введением фен-
танила расход которого составил 3,7±1,1 мкг/кг/час. Во II группе больных также потребовалось допол-
нительное введение фентанила в дозе 4,6±1,5 мкг/кг/час, что на 20% выше по сравнению с первой груп-
пой. Показанием к введению фентанила в старшей возрастной группе были эпизоды артериальной 
гипертензии (повышение АДср. с 80,7±14,1 до 88,3±15,2 мм рт.ст.) и снижение ИП (с 4,68±1,4 до 
2,6±0,4), но без развития тахикардии, что объясняется симпатолитическим действием Кс. 

Выводы. 1. Особенностью проявлений недостаточной анальгезии при анестезии Кс у детей младшей 
возрастной группы (I группа больных) является сочетание артериальной гипертензии, тахикардии, 
и снижения ИП, в сравнении с детьми более старшей возрастной группы (II группа больных), у кото-
рых артериальной гипертензия сочеталась со снижением ИП, без тахикардии.

2. Индукция севофлураном при поддержании анестезии Кс по закрытому контуру обеспечивает дол-
жный уровень седации и лучшей аналгезии (расход фентанила на 20% ниже) в сравнении с больными, 
у которых для индукции использовался пропофол.

ОсНОвы БезОПАсНОсти иНФУзиОННОЙ теРАПии У детеЙ НА 
дОГОсПитАлЬНОМ ЭтАПе

Бараташвили В.Л., Пиковский В.Ю.  
Станция скорой и неотложной медицинской помощи им.А.С.Пучкова, Москва

Инфузионная терапия, являясь неотъемлемым компонентом догоспитального комплекса интенсив-
ной терапии у детей, находящихся в критических состояниях, потенциально может способствовать раз-
витию ятрогенных осложнений различной степени тяжести. Среди них: гиперволемия с декомпенса-
цией сердечной деятельности, нарушения интерстициального объема жидкости с дисфункцией легких, 
центральной нервной системы и почек, нарушения гемостаза, нарушения электролитного состава кро-
ви и кислотно-основного равновесия, нарушения реологии крови.

В зависимости от патологии, вызвавшей критическое состояние, для повышения эффективности 
и безопасности проводимой на догоспитальном этапе (ДГЭ) инфузионной терапии необходим рацио-
нальный выбор инфузионных сред, а также скорости и общего объема их введения.

Дегидратация гипертонического характера (гипертермические состояния, полиурия различного ге-
неза, гипервентиляция), а также изотоническая дегидратация, обусловленная рвотой и диареей (напри-
мер, острые кишечные инфекции), должна корригироваться исключительно кристаллоидными раство-
рами, преимущественно полиионного состава.

При острой, особенно массивной, кровопотере травматического и нетравматического генеза, а так-
же в случаях патологически повышенной проницаемости сосудистой стенки (септические состояния, 
экзо- и эндотоксикозы), напротив, на ДГЭ более целесообразно применение синтетических коллоид-
ных препаратов.

Травматический и геморрагический шок II—III степени требует стартового применения коллоид-
ных препаратов с начальным гиперволемическим эффектом, в частности, 10% растворов гидроксиэ-
тилкрахмалов (ГЭК) или, еще более эффективных комплексных препаратов на основе коллоидных 
и гипертонических солевых растворов (например, Гиперхаес).
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В то же время, при компенсированном травматическом шоке, септических состояниях и интоксика-
циях нецелесообразно введение синтетических коллоидных растворов с волемическим коэффициен-
том более 1,0. Наиболее рациональным в этих случаях является применение изоволемических раство-
ров ГЭК третьего поколения.

С целью унификации алгоритма оказания медицинской помощи детям на ДГЭ на Станции скорой 
и неотложной медицинской помощи г. Москвы в качестве коллоидного компонента инфузионной тера-
пии с 2008 г. применяется 6% раствор Волювен (ГЭК 130,0/0,4). В 2010 г. препарат был использован 
в комплексе интенсивной терапии у 246 пациентов в возрасте от 0 до 14 лет в средней дозе 10—15 мл/
кг, причем в 50% случаев он дополнялся кристаллоидными растворами. Наиболее часто Волювен при-
менялся при травматических повреждениях (в 40% скелетная травма сочеталась с черепно-мозговой), 
а также при инфекционно-токсическом шоке.

Положительный эффект инфузионной терапии при травматическом шоке был получен на ДГЭ в 89%. 
При инфекционно-токсическом шоке нарушения гемодинамики также успешно корригировались инфу-
зионной терапией, но в 30% случаев дополнительно потребовалось применение вазопрессоров.

Таким образом, рациональное планирование бригадой СМП инфузионной терапии предполагает 
обязательный учет характера патологии и общего состояния пациента, а также применение современ-
ных инфузионных сред, в т.ч. синтетических коллоидных растворов. Это позволит эффективно стаби-
лизировать жизненно важные функции у детей в критических состояниях на ДГЭ, минимизирует ятро-
генные нарушения, улучшит преемственность со стационарным этапом лечения и, в конечном итоге, 
положительно повлияет на прогноз у данного контингента больных.

стРАтеГиЯ БезОПАсНОсти ПеРиОПеРАЦиОННОЙ ГеМОстАтиЧескОЙ 
теРАПии

Буланов А.Ю., Шулутко Е.М., Прасолов Н.В., Рязанова И.Б., Щербакова О.В. 
ФГБУ Гематологический научный центр МЗСР России, Москва

Важным условием безопасности пациента в периоперационном периоде является коррекция си-
стемных нарушений гемостаза. Причины их могут быть различными. В основном это: изменения гемо-
стаза в связи с основным или фоновым заболеванием, прием антитромботических препаратов и вро-
жденная патология гемостаза. 

В арсенале специалистов в настоящее время представлен широкий спектр средств для выполнения 
выше обозначенной задачи. Это трансфузионые среды: концентраты тромбоцитов, СЗП, криопреципи-
тат; и так называемая группа фармацевтических гемостатиков, представленная концентратами факто-
ров свертывания (VIII, IX, XIII, фактора Виллебранда, концентраты факторов протромбинового ком-
плекса, концентрат фибриногена), ингибиторами фибринолиза, десмопрессином и препаратами 
«шунтового гемостаза» (активированный VII фактор свертывания и активированный концентрат про-
тромбинового комплекса). Основные показания к применению гемостатических средств это профили-
актика кровотечений при исходном дефиците компонентов системы гемостаза и коррекция нарушений, 
развившихся в результате кровопотери. 

Стратегия гемостатической терапии определяется следующим положением: изолированные дефи-
циты отдельных факторов свертывания лечатся концентратами дефицитных факторов свёртывания, 
множественные нарушения — комбинированными средствами. При невозможности прямого воздейст-
вия на поврежденное звено (например, при иммунном характере процесса) показано использование 
препаратов «шунтового» гемостаза. В случае наличия выраженных локальных повреждений тканей 
целесообразно дополнить терапию применением местных средств.

Появление в литературе данных о тромботических осложнениях, связанных с заместительной гемо-
статической терапией у пациентов с тяжелыми геморрагическими заболеваниями: гемофилией А, бо-
лезнью Виллебранда, тромбастенией Гланцмана говорит о риске избыточной гемостатической терапии. 
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В связи с этим важно подчеркнуть, что цель гемостатической терапии не достижение максимально 
возможного уровня факторов свертывания, а перевод гемостатического потенциала крови на безопа-
сный для проведения оперативного вмешательства уровень при условии сохранения баланса его ком-
понентов.

Для выполнения этого условия необходимо учитывать глубину поражения не только нарушенного 
звена гемостаза и состояние других звеньев.

Обеспечение баланса системы гемостаза невозможно без лабораторного контроля. В периопераци-
онном периоде оптимально использование интегральных методов контроля, к которым относится 
в первую очередь тромбоэластография.

Таким образом, стратегия безопасности гемостатической терапии подразумевает целенаправленное, 
контролируемое применение гемостатических средств с целью достижения минимально допустимого 
уровня гемостатического потенциала крови 

МетОдикА кРАНиОЦеРеБРАлЬНОЙ ГиПОтеРМии в ОстРОМ ПеРиОде 
иШеМиЧескОГО иНсУлЬтА 

Бутров А.В., Шевелев О.А., Шаринова И.А.* 
Российский университет дружбы народов, Москва 
Больница №1 УДП*, Москва

В 2010 г. впервые было прямо указано, что «гипотермия обладает нейропротекторным действием 
и улучшает исходы после периода глобальной церебральной гипоксии-ишемии» (Методических реко-
мендациях по проведению реанимационных мероприятий Европейского Совета по реанимации). В це-
лях уточнения возможностей достижения нейропротективных эффектов гипотермии при ишемическом 
инсульте нами был использован метод краниоцеребральной гипотермии (КЦГ), заключающийся в ло-
кальном охлаждении волосистой поверхности кожи головы.

Материал и методы исследования. Для КЦГ использовали отечественный аппарат АТГ-01. Темпера-
туру кожи головы охлаждали до +5±2ºС с помощью специальных шлемов в течение 4-24 часов. Мони-
торировали температуру в области теплоотведения, наружном слуховом проходе, регистрировали ба-
зальную температуру и температуру коры мозга методом радиотермометрии. КЦГ индуцировали 
25 пациентам с давностью заболевания не более 72-х часов. Критерием исключения являлась брадикар-
дия (ЧСС ниже 50 уд/мин). Проводили оценку неврологического дефицита по шкале NIHSS. Все паци-
енты получали стандартную терапию, не включающую дополнительную седацию. Оценивали параме-
тры мозгового кровотока методом транскраниальной доплерографии (ТКД) на аппарате Ангиодин-ПК. 
Рассчитывали уровень внутричерепного давления (ВЧД) по формуле Klingelhofer J.

Результаты. Все пациенты находились в сознании и удовлетворительно переносили процедуры КЦГ. 
Исходный уровень дефицита по NIHSS у пациентов с давностью заболевания до 48 часов (20 пациен-
тов) — 11,1±0,12 балла, 48-72 часа (5 пациентов) — 11,7±1,4 балла. КЦГ приводила к быстрому регрес-
су неврологического дефицита — до 5,8±0,98 баллов (p<0,01, на 47,7%) и до 10,3±2,75 (р>0,1, на 12%) 
соответственно. По данным ТКД отмечено увеличение пиковой систолической скорости кровотока на 
69% (23,88±9,1 см/сек) и средней скорости кровотока на 59% (14,06±4.1 см/сек) в заинтересованном 
полушарии у пациентов с давностью инсульта до 48 часов. Среднее снижение уровня ВЧД составило 
31%, показатели системного артериального давления при КЦГ не изменялись.

В контрольной группе (10 пациентов, не получавших КЦГ) значимого изменения неврологического 
статуса и мозгового кровотока в эти же сроки наблюдений не отмечено. 

Температура в слуховом проходе к 4-му часу КЦГ понизилась до +35—33°С. По данным радиотер-
мометрии в исходе наблюдений отмечена выраженная термогетерогенность коры мозга +36,7—39,5°С, 
которая при КЦГ уменьшилась при общем понижении температуры коры в среднем на 2,6°С. КЦГ бо-
лее 12 часов обеспечивала развитие мягкой общей гипотермии (не ниже +35°С) без мышечной дрожи 
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и не требовала дополнительной седации. У 12 пациентов с некупируемой лихорадкой КЦГ обеспечива-
ла развитие нормотермии через 2—4 часа воздействия. Каких либо побочных эффектов и осложнений 
КЦГ не наблюдали.

Заключение. Полученный материал даёт основания заключить, что КЦГ в варианте использованной 
методики позволяет достичь позитивных клинических результатов у больных с ишемическим инсуль-
том тем более выраженных, чем раньше начато воздействие. Развивающийся регресс неврологического 
дефицита, по-видимому, является следствием уменьшения отека мозга, снижения ВЧД, что влечет за 
собой улучшение кровотока в магистральных сосудах заинтересованного полушария, косвенно свиде-
тельствуя об улучшении кровоснабжения области «полутени» и создании условий для уменьшения 
объема вторичного повреждения мозга. 

МетОдикА кАтетеРизАЦии ЦеНтРАлЬНыХ веН диАлизНыМи кАтетеРАМи 
У детеЙ ПОд кОНтРОлеМ Узи

Быков М.В., Саратовский А.С., Багаев В.Г. 
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, Москва  
Кафедра детской анестезиологии и интенсивной терапии ФУВ ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И Пирогова Минздравсоцразвития РФ, Москва

Актуальность. По данным отечественных и зарубежных исследователей, риск пункционных ослож-
нений при катетеризации центральных вен (ЦВ) вне зависимости от возраста пациентов остается весь-
ма высоким: от 5—19% случаев (D.C.McGee., M.K.Gould, 2003; U.v.Hintzenstern, S.G.Sakka, 2006). Этот 
риск особенно возрастает при установке диализных катетеров у детей раннего возраста, учитывая со-
отношение диаметра катетера и вены ребенка (А.Л. Музуров, 2011).

Цель исследования. Выявление факторов риска осложнений и обеспечение безопасной катетериза-
ции центральных вен при проведении экстракорпоральных методов детоксикации (ЭКД) у детей. 

Материал и методы исследования. В исследование вошли 24 пациента в возрасте от 1 месяца до 
16 лет, с массой тела от 3,5 до 60 кг, у которых для проведения ЭКД была произведена катетеризация 
центральных вен: бедренных (БВ) — 10 (41,7%), внутренних яремных (ВЯВ) — 14 (58,3%). УЗ- скани-
рование центральных вен проводилось с применением статической и динамической методики сканера-
ми Phillips HD 11 XE и Site Rite 5. Динамическая методика УЗИ контроля позволяет визуализировать 
пункцию вены в реальном времени, а статическая методика — предварительная УЗИ навигация и вы-
явление возможных факторов риска пункции вены. В методике использовались мультичастотные ли-
нейные датчики с частотами от 5 до 12 МГц. Для катетеризации вен использовались 2-х просветные 
диализные венозные катетеры — 6-11Fr и периферические венозные катетеры (ПВК) — 24-16G. 

Результаты. С помощью динамической методики эхолокации пунктировано БВ — 10 (41,7%%), 
а ВЯВ — 4 (16,6%). В 10 (41,7%) случаях использовался статический метод УЗ — навигации. Методи-
кой динамической эхолокации предусмотрено расположение линейного датчика к сосудистому пучку 
в поперечной плоскости. Во всех случаях при динамической методике УЗ навигации наблюдали эффект 
сдавления вены иглой в момент её прокола, что определяло вероятность перфорации задней стенки 
венозного сосуда, особенно у детей раннего возраста. Для профилактики перфорации задней стенки 
вены иглой из набора диализного катетера нами разработана методика поэтапной катетеризации цен-
тральной вены. С помощью УЗ — сканера визуализируется центральная вена, затем поэтапно осу-
ществляется катетеризация вены: 1 этап — катетеризация ЦВ периферическим венозным катетером 
«браунюля» (калибр «браунюли» на 2—5 размеров меньше катетера для процедуры ЭКД); 2 этап — по 
установленному ПВК по методике Сельдингера проводится тонкий проводник; 3 этап — дилятация по 
проводнику и установка более толстого ПВК, 4 этап — проведение проводника, соответствующего ди-
аметру выбранного диализного катетера; 5 — установка диализного ЦВК. По данной методике пун-
кция и катетеризация были произведены во всех случаях, за исключением неудавшейся пункции БВ 
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у 1 ребенка 3,5 кг (Ø БВ — 3 мм), у ребенка 7 мес. с весом 7,5 кг и Ø БВ 4 мм (диаметр катетера 2,7 мм) 
с явлениями ДВС синдрома, развилась гематома в месте пункции БВ. Других осложнений при прове-
дении вышеописанного метода не отмечалось. 

Выводы. Методика катетеризации центральных вен под УЗИ — контролем с поэтапной установкой 
диализного катетера позволяет визуализировать нужную вену, выявить факторы риска трудной (без-
успешной) пункции и с наименьшей травматичностью установить диализный катетер.

вОзМОЖНОсти селективНОЙ сОРБЦии ЭНдОтОксиНА в кОРРекЦии 
НАРУШеНиЙ ГОМеОстАзА ПРи тРАНсПлАНтАЦии ПОЧки

Ватазин А.В., Зулькарнаев А.Б.; Крстич М. 
ГУ Московский областной научно-исследовательский институт им. М.Ф.Владимирского, 
Москва

Известно, что селективная адсорбция эндотоксина (САЭ), избирательно удаляя эндотоксин, способ-
на снизить активность системной воспалительной реакции. Селективность этой методики является 
бесспорным преимуществом в виду ее гемодинамической толерантности, отсутствия влияния на кон-
центрацию фармакологических препаратов (компонентов иммуносупрессии, антибиотиков) и др. Од-
нако селективность САЭ также является и ее недостатком, поскольку она неспособна непосредственно 
уменьшить уровень общей интоксикации в результате уже развившихся нарушений гомеостаза.

Цель: оценить влияние селективной адсорбции эндотоксина на тяжесть системной интоксикации. 
Материалы и методы: в исследовании проанализированы результаты лечения 60 больных с инфек-

ционными осложнениями после трансплантации почки. Инфекционные осложнения развились как 
в раннем, так и позднем послеоперационных периодах и их причинамики были острый пиелонефрит 
трансплантата, апостематоз почки, ангиосепсис, бактериальная пневмония, инфицирование послеопе-
рационной раны или ложа трансплантата. Каждому больному проведено по две процедуры селектив-
ной сорбции эндотоксина продолжительностью 2 часа каждая на сорбенте — Toraymyxin PMX-20R или 
LPS ADSORBER. У всех больных применялся стандартный протокол иммуносупрессии, включающий 
ингибитор кальциневрина, микофенолаты и преднизолон в терапевтических дозах. Мы исследовали 
эффективную (ЭКА) и общую концентрацию (ОКА) альбумина, концентрацию среднемолекулярных 
пептидов (СМП). С целью интегральной оценки гидрофобного компонента интоксикации мы исследо-
вали резервную связывающую способность альбумина (РССА). Определяли ее по отношению эффек-
тивной концентрации альбумина к общей. Этот показатель отражает долю центров альбумина, не бло-
кированных метаболитами или токсинами. С целью оценки баланса между накоплением и связыванием 
токсичных лигандов мы изучали коэффициент интоксикации — КИ = (СМП/ЭКА)х1000, который от-
ражает взаимосвязь между выработкой и элиминацией токсичных продуктов. 

Результаты: у всех больных отмечена выраженная эндогенная интоксикация: значительное повыше-
ние уровня СМП и большие значения КИ, значительное снижение ЭКА и РССА и прокальцитонина, 
а также снижение эффективной концентрации альбумина. На первые сутки после второй сорбции эн-
дотоксина мы не отметили значимой динамики исследуемых показателей. Однако на пятые сутки отме-
чено значимое увеличение ЭКА и снижение концентрации СМП, что сопровождалось увеличением 
РССА и снижением КИ.

Выводы. Выбор оцененных параметров, на наш взгляд, является достаточно обоснованным, по-
скольку таким образом оцениваются изменения как гидрофобного пула токсичных субстанций, так 
и гидрофильного. Известно, что сорбция эндотоксина не оказывает непосредственного влияния на вы-
раженность системной интоксикации, однако, как установлено в ходе настоящего исследования, опос-
редовано приводит к существенному снижению ее уровня к пятым суткам после процедуры.
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НекОтОРые АсПекты ОРГАНизАЦии ОкАзАНиЯ скОРОЙ МедиЦиНскОЙ 
ПОМОЩи НА дОГОсПитАлЬНОМ ЭтАПе в ГОРОде МОскве

Введенский Г.А., Лисичкин В.В., Бараташвили В.Л. , Спиридонова Е.А.  
СС и НМП им. А.С. Пучкова, Кафедра анестезиологии и реаниматологии МГМСУ, Москва

В настоящее время на Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы работает 
1087 бригад. За последние годы наблюдается непрерывный рост обращаемости в службу «03». Так 
в 2011 году на Станцию поступило 5771668 обращений, рост по сравнению с 2009 годом составил 
9,5%. Рост количества обращений закономерно приводит к увеличению числа выездов медицинских 
бригад — в 2011 году бригадами выполнено 3173949 выездов (+10,1% по сравнению с 2009 годом). 

В период 2006—2011 гг. дополнительно введено около 200 бригад скорой медицинской помощи бла-
годаря чему, несмотря на непрерывный рост количества выездов, среднесуточная нагрузка на бригаду 
остается относительно стабильной.

Эффективность медицинской помощи при любых неотложных состояниях тем выше, чем раньше 
начато ее оказание. При этом система организации скорой медицинской помощи в нашей стране тради-
ционно развивалось по принципу «врач спешит к больному», а не «больной к врачу». Станция скорой 
медицинской помощи берет на себя ответственность за оперативность и качество оказания медицин-
ской помощи пациенту уже с момента регистрации телефонного звонка о вызове. 

Проблема транспортных заторов, безусловно, является актуальной для автомашин оперативных 
служб города, в том числе — для автомашин скорой медицинской помощи. В этой связи Департамен-
том здравоохранения г. Москвы, руководством Станции скорой и неотложной медицинской помощи 
проводится комплекс мероприятий организационно-технического характера, направленных на обеспе-
чение прибытия медицинской бригады на место вызова в минимально короткое время. Так, в 2008 — 
2011 годах в городе создана система постов скорой медицинской помощи на крупных магистралях 
(18 постов) и при лечебных учреждениях (36 постов), что позволило почти вдвое увеличить число мест 
дислокации бригад. При этом места расположения указанных постов определялись с учетом обращае-
мости и транспортной доступности районов города, удаленных по отношению к местам постоянной 
дислокации бригад (подстанциям). Все бригады скорой медицинской помощи работают под управле-
нием автоматизированной навигационно-диспетчерской системы (АНДСУ), которая позволяет диспет-
черской службе оперативно передавать поступивший вызов бригаде, находящейся в непосредственной 
близости от места происшествия, в 2011 году 38 % вызовов были переданы непосредственно бригадам 
через систему АНДСУ. 

Дорожно-транспортные происшествия, железнодорожные травмы, падения с высоты, массивные 
кровотечения, острый коронарный синдром, суицидальные попытки и ряд других тяжелых ситуаций 
это категория неотложных состояний, несущих прямую угрозу жизни пациента. К этой же группе отно-
сятся вызовы к пациентам, находящимся вне квартиры — на улице, на работе или в общественном 
месте и все вызовы к детям. Доля этой группы составляет 20—25% обращений. Если среднее время 
прибытии бригад СМП на все вызовы в 2009 году составляло 18 мин., то в 2011 году 16,9 мин., а на 
экстренные вызовы в 2009 году — 17,1 мин., а в 2011 году — 14,8 мин. Следует особо отметить, что за 
последние годы достигнуто значительное сокращение времени прибытия СМП при дорожно-транспор-
тных происшествиях: 2009г. — 12,3 мин., 2010г. — 10,2 мин., 2011г. — 9,3 мин.

Таким образом, продолжение работы над рассредоточением бригад с учетом транспортной доступ-
ности по территории города (система постов СМП) позволит в дальнейшем улучшить оперативность 
оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе в условиях мегаполиса. Станция и в дальней-
шем будет проводить работу по улучшению показателей оперативности и повышению качества оказа-
ния помощи больным и пострадавшим.
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НУтРитивНАЯ ПОддеРЖкА и ЭкстРАкОРПОРАлЬНАЯ ГеМОкОРРекЦиЯ 
в иНтеНсивНОЙ теРАПии ПеРитОНитА

Веселов Г.А., Крапивин А. А., Серебренникова О.Б., Бутров А. В., Шестопалов А. Е. 
ГКБ № 64,отделение анестезиологии и реанимации №2, кафедра анестезиологии 
и реаниматологии РУДН, Москва

С современных позиций одними из основных задач интенсивной терапии распространенного пери-
тонита является коррекция метаболических нарушений и купирования синдрома эндогенной интокси-
кации. В решении этой проблемы научный и практический интерес представляет включение в комплек-
сную интенсивную терапию данного контингента пациентов ранней нутритивной поддержки (НП) 
и экстракорпоральной гемокоррекции (ЭГ). 

Цель исследования. Оценить результаты лечения пациентов с распространенным перитонитом при 
включении в комплексную интенсивную терапию ранней НП и ЭГ.

Материал и методы. В работе анализируются результаты лечения пациентов с распространенным 
перитонитом, явлениями острой почечной недостаточности. 

Для данного исследования были взяты 96 пациентов с распространенным перитонитом. Тяжесть со-
стояния всех пациентов оценивалась по шкале APACHE II и составила 15,1±0.5 баллов. Мангейский 
перитонеальный индекс составил 21,5±0,6 баллов. 

В зависимости от программы НП были распределены на три группы.
В первую группу были включено 14 пациентов, получавшие парентеральное питание: растворы 

аминокислот и концентрированные растворы глюкозы. 
Во вторую группу вошли 12 пациентов, получавших парентеральное питание «3 в 1». 
В третьей группе 11 пациентов, которые получали парентеральное питание «3 в 1» с поэтапным 

переходом на энтеральное питание.
В каждой группе НП пациентам была начата с первых суток. 
Все пациенты находились на продлённой искусственной вентиляции легких.
Всем пациентам проводилась ЭГ с помощью аппаратов Prisma и Prisma flex, количество процедур 

было не менее 2—3. Продолжительность процедур в среднем составила 15,5±0,6 часов.
ЭГ проводилась в режиме высокообъёмной гемофильтрации в дозе не менее 50 мл/кг/час. Монито-

ринг НП всем пациентам проводилась с помощью непрямой калорометрии и лабораторного контроля 
биохимических показателей (общий белок, альбумин, трансферин). 

Мониторинг эндотоксикации осуществлялся по уровню прокальциотонина, С — реактивного белка.
Результаты. Пациенты 1 группы находились в реанимационном отделении в среднем в течение 

12 дней, 2 группы — 11 дней, 3 группы — 11 дней. Респираторная поддержка в 1 первой группе про-
должалась 10 дней, в 2 группе — 10 дней, в 3 группе — 9 дней.

В первой группе 9 пациентов с летальным исходом, в 2 группе — 8 пациентов, в 3 группе — 7. 
В 3 группе отмечено в течение лечения более быстрое увеличение общего белка с 49 г/л. до 59 г/л, 

альбумина с 23 до 34 гл., трансферина 1,3 до 3,2 г/л. Также в 3 группе отмечалось немного более бы-
строе снижение с — реактивного белка с 73 до 32 мг/л. прокальцитонина с 3,47 до 0,2 нг/мл. 

Выводы. Ранняя НП с применением парентерального и энтерального питания в сочетании с ЭГ спо-
собствует снижению в более короткий период уровня эндогенной интоксикации, разрешению почечной 
недостаточности, метаболических нарушений, продолжительности респираторной поддержки, улуч-
шению результатов лечения пациентов с распространенным перитонитом. 
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ПАтОГеНез и диАГНОстикА ОстРОГО РесПиРАтОРНОГО дистРесс-
сиНдРОМА

1,2Власенко А.В., 1Голубев А.М., 1Мороз В.В., 2Яковлев В.Н., 2Алексеев В.Г., 2Павлов Д.П. 
1ФГБУ «НИИ ОР» РАМН, 2ГКБ им. С.П. Боткина, Москва

Введение. Можно предположить, что разные этиологические факторы определяют особенности па-
томорфологических изменений легких, которые лежат в основе различных механизмов нарушений би-
омеханики и газообмена при остром респираторном дистресс-синдроме (ОРДС), вызванном прямыми 
и непрямыми повреждающими факторами (ОРДСпр и ОРДСнепр).

Цель работы. Изучение механизмов патогенеза и разработка методов дифференциальной диагности-
ки ОРДСпр и ОРДСнепр.

Материалы и методы. Морфологические изменения легких при воздействии прямых и непрямых 
повреждающих факторах изучали на белых беспородных крысах — самцах массой 300—400 г путем 
экспериментального моделирования ОРДСпр — аспирация ацидинпепсином (группа 1, n=25) и ОР-
ДСнепр — острая массивная кровопотеря (группа 2, n=50). Сравнительное исследование особенностей 
клинических проявлений, нарушений биомеханики и газообмена, изменений на фронтальных рентге-
нограммах и компьютерных томограммах легких, уровень оптимального ПДКВ, влияние внутрибрюш-
ного давления и внесосудистой жидкости в легких на биомеханику и газообмен были изучены у 37 боль-
ных с ОРДСпр , развившегося вследствие тупой травмы груди с ушибом легких, аспирационного 
пневмонита, двусторонней пневмонии (21 мужчина, 16 женщин) и у 36 больных с ОРДСнепр, развивше-
гося вследствие сепсиса, тяжелой сочетанной травмы, геморрагического шока (22 мужчины, 14 жен-
щин).

Результаты. ОРДСпр характеризуется: преимущественным повреждением бронхиального и альвео-
лярного эпителия, развитием ателектазов зависимых зон легких, интерстициальным и альвеолярным 
отеком, быстрым (до 2 часов) развитием ОДН, выраженным некардиогенным отеком легких (индекс 
внесосудистой жидкости в легких более 15 мл/кг массы тела), выраженным снижением торакопульмо-
нальной податливости (менее 25 мл/см вод. ст.), оптимальным положительным давлением в конце вы-
доха в среднем 12 см вод. ст., внутриабдоминальным давлением не более 15 см вод. ст, асимметричны-
ми очаговыми изменениями в дорзальных и базальных зонах легких, низкой эффективностью масочной 
вентиляции легких, отсутствием полиорганной дисфункции на ранних стадиях. ОРДСнепр характеризу-
ется: повреждением эндотелия сосудов гемомикроциркуляции, интерстициальным отеком, выражен-
ными диффузными ателектазами, отстроченным (до 2 суток) развитием ОДН, умеренным некардиоген-
ным отеком легких (индекс внесосудистой жидкости в легких не более 11 мл/кг массы тела), умеренным 
снижением торакопульмональной податливости (в среднем 34 мл/см вод. ст.), оптимальным положи-
тельным давлением в конце выдоха в среднем 16 см вод. ст., внутриабдоминальным давлением более 
22 см вод. ст., симметричными, однородными, диффузными изменения в легких, эффективностью при-
менения масочной вентиляции легких на ранних стадиях, быстрым развитием полиорганной дисфун-
кции. Нарастание некардиогенного отека отрицательно влияет на газообмен и биомеханику легких, 
ухудшает прогноз больных, пострадавших и раненых с ОРДС вне зависимости от причин его развития 
и стадии заболевания.

Заключение. Результаты исследования выявили взаимосвязь между этиологическими факторами 
развития ОРДС, последующими морфологическими изменениями в легких, а также функциональными 
нарушениями и клиническими проявлениями, обосновали необходимость выделения различных форм 
ОРДС, легли в основу научно разработанного алгоритма дифференцированного подхода к диагностике 
и лечению ОРДС, в зависимости от причины его развития.
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диФФеРеНЦиРОвАННОе леЧеНие ОстРОГО РесПиРАтОРНОГО дистРесс-
сиНдРОМА

1,2 Власенко А.В., 1Голубев А.М., 1Мороз В.В., 2Яковлев В.Н., 2Алексеев В.Г. 
1ФГБУ «НИИ ОР» РАМН, 2ГКБ им. С.П. Боткина, Москва

Введение. В клинической практике используется большое количество респираторных, не респира-
торных и фармакологических методов лечения ОРДС. При этом отсутствуют четкие алгоритмы их диф-
ференцированного применения в зависимости от причины развития ОРДС, что является одной из при-
чин сохраняющейся высокой летальности этих больных и развития ятрогенных осложнений.

Цель работы. Изучение эффективности и разработка дифференцированного применения респира-
торных, не респираторных и фармакологических методов лечения ОРДС, вызванного прямыми и не-
прямыми повреждающими факторами.

Материалы и методы. Ретроспективно у 185 больных (122 мужчин, 63 женщины, возраст от 18 до 
69 лет) с ОРДС, вызванным прямыми повреждающими факторами (ОРДСпр) (84 больной, 53 мужчин, 
31 женщина) и ОРДС, вызванным непрямыми повреждающими факторами (ОРДСнепр) (101 больной, 
69 мужчин, 32 женщины) анализировали эффективность эскалационного и деэскалационного способов 
оптимизации ПДКВ, приема «открытия» легких, ИВЛ в прон-позиции, эндобронхиального введения 
сурфактанта БЛ, перфторана и их комбинированного использования в зависимости от характера повре-
ждающего фактора. Причинами развития ОРДСпр были: тупая травма груди с ушибом легких, аспира-
ционный пневмонит, двусторонняя пневмония, а ОРДСнепр: сепсис, тяжелая сочетанная травма, гемор-
рагический шок.

Результаты. У больных с ОРДСпр более эффективным (более высокий в 1,9—2,9 раза и более про-
должительный в 2—4 раза прирост индекса оксигенации) является эскалационный способ оптимиза-
ции ПДКВ, ИВЛ в прон-позиции, эндобронхиальное введение сурфактанта БЛ и перфторана, по срав-
нению с ОРДСнепр. У больных с ОРДСнепр более эффективным (более высокий в 2—2,7 раза и более 
продолжительный в 1,5—2,5 раза прирост индекса оксигенации) является деэскалационный способ 
оптимизации ПДКВ, прием «открытия» легких, по сравнению с ОРДСпр. У больных с ОРДСнепр соче-
танное с приемом «открытия» легких использование ИВЛ в прон-позиции, эндобронхиальное введение 
Сурфактанта БЛ, перфторана более эффективно (более высокий в 1,2—2,7 раза и более продолжитель-
ный в 1,5—2,2 раза прирост индекса оксигенации), по сравнению с изолированным применением этих 
методов. У больных с ОРДСпр сочетанное с приемом «открытия» легких применение ИВЛ в прон-по-
зиции, сурфактанта БЛ и перфторана не целесообразно, так как не обеспечивает усиление лечебного 
эффекта, по сравнению с их изолированным использованием. Накопление внесосудистой жидкости 
в легких и/или рост внутрибрюшного давления снижают эффективность ПДКВ, приема «открытия» 
легких, ИВЛ в прон-позиции и ухудшает прогноз у больных с ОРДС различного генеза.

Заключение. Полученные результаты обосновывают необходимость дифференцированного приме-
нения изученных респираторных, не респираторных и фармакологических методов лечения ОРДС, 
вызванного прямыми и непрямыми повреждающими факторами, а также целесообразность монитори-
рования содержания внесосудистой жидкости в легких и величины внутрибрюшного давления. Диффе-
ренцированное применение изученных респираторных, не респираторных и фармакологических мето-
дов лечения и их комбинированного использования увеличивает эффективность лечения ОРДС, 
снижает риск развития легочных и внелегочных осложнений. На основании полученных результатов 
исследования был научно обоснован, разработан и внедрен в клиническую практику алгоритм диффе-
ренцированного лечения ОРДСпр и ОРДСнепр.
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АНАлиз ЧАстОты РАзвитиЯ ГНОЙНО-сеПтиЧескиХ ОслОЖНеНиЙ 
У БОлЬНыХ с тЯЖелОЙ сОЧетАННОЙ тРАвМОЙ

Гридчик И.Е. 
ГКБ 15 им. О.М. Филатова, Москва

Проблема инфекционных осложнений у пострадавших с тяжелыми механическими травмами оста-
ется одной из ведущих в хирургии повреждений /. Антибиотики и другие антимикробные препараты не 
решили полностью задачу профилактики и лечения гнойно-септических осложнений. В настоящее вре-
мя не вызывает сомнения необходимость применения целого комплекса лечебно-профилактических 
мероприятий, повышающих эффективность лечения больных с ТСТ. 

Цель исследования Целью работы являлось изучение частоты возникновения гнойно-септических 
осложнений в посттравматическом периоде у пострадавших с тяжелой травмой. 

Материалы и методы исследования. В 2009 году в отделение анестезиологии и реанимации №1 ГКБ 
15 им. О.М. Филатова г.Москвы поступило 122 пострадавших с тяжелой сочетанной травмой (ТСТ), 
что составляет 6,5% от всех поступивших, в 2011 году поступило173 пациента, что составило 8,6%. 
Производилась оценка тяжести состояния больных по шкалам SAPS II с прогнозом летальности, 
SOFA,ISS. Анализировали частоту и характер гнойно-септических осложнений: пневмония, уроинфек-
ция, раневая инфекция и сепсис. Всем больным проводилась комплексная интенсивная терапия.вклю-
чающая восполнение ОЦК и водно-электролитных расстройств, профилактику и лечение ОДН, нутри-
тивную поддержку, профилактику и лечение ДВС-синдрома, согласно общепринятымпринципам. 
В 2011 году была изменена схема профилактики гнойно-септических осложнений в АРО № 1: замене-
ны антисептики, применяемые для обработки рук персонала и поверхностей, отказались от использо-
вания многоразовых дыхательных контуров, для профилактики пролежней использовали специальные 
гели и пенки.

Полученные результаты.В 2009 году в крайне тяжелом состоянии поступило 9,7% больных(SAPS 
70±2,7, ISS — 35,7±0,7, SOFA 9±1,1) прогнозируемая летальность составила 84%, а полученная в груп-
пе 41,0%; 

В тяжелом состоянии поступило 47,5%( SAPS 50±1,4, ISS 22,8±0,3, SOFA 6±0,45), прогнозируемая 
летальность — 46%, а истинная летальность 31%;

 В состоянии средней тяжести поступило 42,6% больных, (SAPS 41±0,95, ISS 11,5±0,9,SOFA 4±0,32) 
прогнозируемая летальность 27?, а истинная 17,3%.

В 2011 году в крайне тяжелом состоянии поступило 16,7% больных(SAPS72±1,8, ISS — 34,7±0,9, 
SOFA8±1,1) прогнозируемая летальность составила 82%, а полученная в группе 37,0%;

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

 В состоянии средней тяжести поступило 39,8% больных, (SAPS39±1,2, ISS 12±0,7,SOFA 4±0,44) 
прогнозируемая летальность 26%, а истинная 18%. 

В 2009 годуосложнениявозникли у 96 пациентов(78,6%), из них пневмония возникла у 46,7% боль-
ных. У крайне тяжелых больных в 50% случаев, у тяжелых — в 48,2 %, у больных средней тяжести 
в 44,25 случаев. Уроинфекция развивалась у 12,2%,соответственно в 13,7%, 16% и 18,8% случаев;.Ра-
невая инфекция (в основном пролежни) — у 13,9%, соответственно в 25%, 12% и 13,4% случаев. Сеп-
сис развивался у 5,7% соответственно по группам в 8,3%, 5,1% и 5,7% случаев. 

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

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

Летальность в 2009 году составила 26,2%, а в 2011 — 28,0%.
Заключение. Частота возникновения гнойно-септических осложнений у пострадавших в посттрав-

матическом периоде прямо пропорциональна тяжести механических повреждений. Проведение ком-
плексной интенсивной терапии и изменение системы профилактики гнойно-септических осложнений, 
позволило снизить число гнойно-септических осложнений и улучшило качество лечения больных с тя-
желой сочетанной травмой.

ЦеНтРАлЬНАЯ ГеМОдиНАМикА У детеЙ с ЦеРеБРАлЬНыМ ПАРАлиЧОМ 
в УслОвиЯХ ОБЩеЙ и кОМБиНиРОвАННОЙ ЭПидУРАлЬНОЙ АНестезии

Диордиев А. В., Айзенберг В. Л.  
ФУВ ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва 
НПЦ детской неврологии Департамента здравоохранения г. Москвы

Контингент детей с церебральным параличом (ЦП) переносит больше хирургических вмешательств, 
чем неврологически здоровые больные такого же возраста. На сердечно-сосудистую систему детей 
с ЦП действует постоянная чрезмерная нагрузка, связанная с тяжёлым поражением мышечного аппара-
та, что во время операции проявляется тахикардией и артериальной гипотензией.

Цель исследования. Определить механизмы гемодинамических нарушений во время анестезии у де-
тей больных церебральным параличом и оптимизировать анестезиологическое пособие для профилак-
тики гемодинамических нарушений.

Материалы и методы. Исследования проведены у 70 больных в возрасте от 3 до 17 лет, с диагнозом: 
ЦП, тяжёлая спастическая диплегия, которые были оперированы в плановом порядке. Объём хирурги-
ческого вмешательства — костно-мышечные операции, направленные на устранение деформаций 
и контрактур суставов нижних конечностей. Больные были разделены на две основные группы по виду 
обезболивания: группа оперированная под общей анестезией (ОА) пропофол + фентанил + рокуро-
ний — 22 ребёнка и группа оперированная под комбинированной эпидуральной анестезией (КЭА) про-
пофол + фентанил + рокуроний + эпидурально наропин — 48 детей. У всех детей изучены основные 
показатели центральной гемодинамики с помощью монитора гемодинамики «Диамант-М»: ударный 
индекс (УИ), сердечный индекс (СИ), общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС) а так-
же артериальное давление (АДср) и частота пульса (ЧСС) на этапах индукции, разреза кожи, наиболее 
травматического момента и окончания операции.

Результаты исследования и их обсуждение. Изменение показателей гемодинамики на этапе индук-
ции были одинаковы во всех группах — АДср и ОПСС, были достоверно ниже исходных данных, а УИ 
и СИ имели тенденцию к повышению. В дальнейшем в группе ОА выделялась разнонаправленная ре-
акция ОПСС, связанная с постуральными реакциями и гиповолемией. Начало операции у пациентов 
группы КЭА сопровождалось урежением ЧСС и снижением АДср. У младших пациентов ОПСС при-
близилось к исходным данных, а у старших оставалось сниженным. Полученные изменения объясня-
ются воздействием на тонус ёмкостных сосудов эпидуральной блокады, которое более выражено 
в старшей возрастной подгруппе. Травматичный момент операции в группе КЭА сопровождался даль-
нейшим урежением ЧСС. АДср и ОПСС оставались ниже исходных данных. Одновременно появились 
признаки депрессии кровообращения: УИ и СИ снизились на 15%. В группе ОА не было падения УИ 
ниже исходного уровня. Стабилизации гемодинамики способствовали тактика — прединфузия до вве-
дения вазоактивных препаратов и объёмы инфузионной терапии — до 25 — 28 мл/кг/час.

Выводы. 1. Современные методики общей и комбинированной регионарной анестезии не позволяют 
обеспечить стабильные показатели центральной гемодинамики во время оперативных вмешательств 
у пациентов с ЦП в форме тяжёлой спастической диплегии.
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2. Выявленные в группах позволяют заключить, что на интраоперационную гемодинамику у паци-
ентов с ЦП влияют факторы связанные как с недостаточными адаптационно-компенсаторными воз-
можностями системы кровообращения, так и непосредственное влияние на сердечно-сосудистую си-
стему препаратов для анестезии.

3. Главная проблема у пациентов с ЦП — это исходная гиповолемия, которая усугубляется действи-
ем анестетиков, эпидуральной блокадой и постуральными реакциями.

кРитиЧеские сОстОЯНиЯ в АкУШеРстве — ОРГАНизАЦиЯ и ОПыт 
РАБОты выездНОГО ЦеНтРА РеАНиМАЦии МНОГОПРОФилЬНОГО 
стАЦиОНАРА

Евдокимов Е. А., Курцер М. А., Яковлев В. Н., Братищев И. В. 
Российская медицинская академия последипломного образования, Центр планирования 
семьи и репродукции, ГКБ имени С. П. Боткина, Москва

Выездной центр реанимации ГКБ им. С. П. Боткина, первый в нашей стране, был основан более 
45 лет назад под непосредственным руководством академика АМН СССР Неговского В. А. Создание 
данного вида мобильной экстренной специализированной помощи было жизненно необходимо для ре-
ализации социального заказа по внедрению и совершенствованию зарождающейся анестезиолого-реа-
нимационной службы в городских больницах и родильных домах Москвы. В значительной мере благо-
даря консультативной деятельности сотрудников Лаборатории общей реаниматологии АМН СССР, 
накопился определенный опыт реанимации и лечения больных, перенесших клиническую смерть и на-
ходящихся в критическом состоянии. Именно это позволило создать мобильные реанимационные бри-
гады, которые бы функционировали в круглосуточном режиме и были готовы, при необходимости, 
в экстренном порядке оказать анестезиолого-реанимационную помощь больным в различных стацио-
нарах города Москвы.

Проблема качества оказания медицинской помощи актуальна для большинства стран мира. Даже 
в странах с высоким уровнем оказания медицинской помощи населению, тысячи человек погибают 
в результате врачебных ошибок и непрофессиональных действий медицинского персонала. Это обсто-
ятельство все больше привлекает внимание общественности к вопросам безопасности больного при 
оказании медицинских услуг, оценке степени риска медицинских процедур, «прозрачности» медицин-
ской деятельности и вопросам правовой профессиональной ответственности. В акушерстве эта пробле-
ма воспринимается особенно остро, так как затрагивает здоровье и жизнь матери и плода.

Одной из основных задач здравоохранения Москвы является профилактика и снижение материн-
ской и младенческой смертности, так как эти показатели имеют социально-политическое значение 
и определяют уровень развития общества и здравоохранения региона в целом. За период 2008—2010 гг. 
сотрудниками ВЦР выполнено 755 вызовов и оказана помощь 534 родильницам и роженицам находя-
щихся в критических состояниях в акушерских клиниках Москвы. Ежегодно из родильных домов 
в специализированные реанимационные отделения и центры сотрудники бригады переводят 25—30 ро-
дильниц с нарушениями витальных функций. За все годы работы ВЦР ни одна больная не погибла 
в пути следования. В сложных случаях диагностики и лечения акушерских пациенток в критическом 
состоянии сотрудниками ВЦР апробирован и используется мобильный телемедицинский комплекс, для 
проведения оперативного междисциплинарного консультирования. Это создает условия для быстрого 
оперативного принятия решений по тактике лечения пациенток в критическом состоянии и целесоо-
бразности их транспортировке в многопрофильное лечебное учреждение.

Все вышеизложенное является подтверждением практического вклада ВЦР в решение задач по раз-
витию и совершенствованию выездных форм специализированной реанимационной помощи беремен-
ным, родильницам и роженицам. Данный организационный подход, выездные формы оказания анесте-
зиолого-реанимационной помощи, оказался чрезвычайно эффективным и экономически целесообразным 
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в системе родовспоможения, что нашло отражение в Приказах и инструкциях Минздравсоцразвития 
России и Департамента здравоохранения правительства Москвы. Развитие такой организационной 
формы может значительно оптимизировать оказание анестезиолого-реанимационной помощи во всех 
округах мегаполиса, тем самым, внести определенный вклад в систему модернизации здравоохранения 
и повысить качество оказания медицинской помощи жителям города Москвы.

выБОР АНестезии ПРи диАБетиЧескОЙ ГАНГРеНе

Ефимов Е.В. 
Кафедра общей хирургии ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского, г. Саратов

Актуальность темы
Необходимость совершенствования методов диагностики и лечения критической ишемии нижних 

конечностей и сахарного диабета обусловлена постоянным ростом числа больных и не до конца решён-
ными вопросами выбора оптимальной хирургической тактики и анестезиологического обеспечения 
[Бунатян А.А., 1997; Покровский А.В., Дан В.Н., Чупин А.В., 2000; Павленко Н.С., 2000].Успех хирур-
гического лечения критической ишемии невозможен без адекватного анестезиологического пособия. 
Применяемые в настоящее время в хирургии диабетической стопы варианты общей анестезии не всег-
да патогномоничны и адекватно обеспечивают профилактику нарушений в системе кровообращения 
и не предупреждают напряжения нейроэндокринной системы во время операции [Каримов Ш.И. и др., 
2001; Шапошников В.И., Зорик В.В., 2000].

По мнению А.М. Овечкина и соавт. (1999), особое положение занимает проводниковая анестезия, 
так как позволяет надежно обеспечить анальгетический эффект и тем самым предупредить развитие 
нейровегетативных, гормональных и иных патофизиологических нарушений, вызываемых операцион-
ной травмой.

 Цель работы: обосновать выбор метода анестезиологического пособия при оперативном лечении 
пациентов с критической ишемией нижних конечностей при дистальной форме поражения сосудистого 
русла и сахарном диабете.

В основу работы положены результаты обследования и лечения 72 больных критической ишемией 
нижних конечностей и сахарным диабетом за период с 2010 по 2012г. Больные находились на стацио-
нарном лечении в отделении гнойной хирургии клиники общей хирургии СГМУ.

Для оценки использованных методов анестезии, пациенты были разделены на три группы:
I группа — 24 пациента, у которых была выполнена периферическая проводниковая анестезия пу-

тем блокады седалищного и бедренного нервов ропивакаином периневрально 0,75% в суммарной дозе 
до 225 мг.

II группа — 24 пациента, которым проводилась эпидуральная анестезия (ЭА) введением 8—10 мл 
0,75% раствора ропивакаина. 

III группа — 24 пациента, у которых была выполнена тотальная внутривенная анестезия (ТВА) с со-
хранённым самостоятельным дыханием.

ВЫВОДЫ
Периферическая проводниковая анестезия у пациентов с критической ишемией нижних конечностей 

и сахарным диабетом не влияет на показатели центральной и периферической гемодинамики (АДс, АДд, 
АДср, сердечный индекс, сердечный выброс, ударный объём), а при использовании тотальной внутри-
венной анестезии происходит значительное (до 20%) уменьшение показателей преднагрузки.

У пациентов с критической ишемией нижних конечностей и сахарным диабетом центральная и пе-
риферическая проводниковая анестезия во время оперативного вмешательства не приводит к измене-
ниям метаболического и респираторного компонентов кислотно-основного состояния артериальной 
крови, а использование тотальной внутривенной анестезии приводит к увеличению РСО2 и снижению 
РО2 в артериальной крови, усугубляя ацидоз.
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Периферическая проводниковая анестезия приводит к улучшению кровоснабжения и микроцирку-
ляции дистального русла у пациентов с критической ишемией и сахарным диабетом, тем самым стаби-
лизируя течение раневого процесса и сокращает сроки заживления.

АНестезиОлОГиЧескОе ОБесПеЧеНие У НОвОРОЖдеННыХ ПРи 
ГАстРОШизисе

Жиркова Ю.В., Кучеров Ю.И. 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздравсоцразвития России, Москва

Гастрошизис — один из наиболее распространенных пороков развития у новорожденных, его часто-
та от 1:5000 до 1:1500 живорожденных детей. Возможность ранней внутриутробной диагностики (на 
12—14 недели гестации) с точностью до 95—100%, редкие сочетанные пороки развития (атрезии киш-
ки) и генетическая патология (менее 1%) определяют благоприятный прогноз для детей с гастрошизи-
сом. Несмотря на отечественные и зарубежные сообщения о 100% выживаемости новорожденных 
с этой патологией остается еще достаточно вопросов относительно тактики ведения детей с гастроши-
зисом на всех этапах, включая анестезиологическое обеспечение.

Цель: оптимизировать анестезиологическое обеспечение у новорожденных с гастрошизисом.
Материалы и методы: проведено проспективное исследование лечения 54 новорожденных с нео-

сложненным гастрошизисом. Все дети родились кесаревым сечением, оценка по Апгар на 1 минуте 
5(4;7) баллов, на 5 минуте 7 (6;8) баллов. Масса при рождении 2123±381 г.23 (42,6%) ребенка недоно-
шенные (от 28 до 36 недели гестации). Мониторинг жизненно-важных функций проводили с помощью 
монитора InfinityVista (DragerMedical, Германия), ИВЛ аппаратом Primus(DragerMedical, Германия), 
измеряли ЦВД и внутрижелудочное давление, оценивали КИГ неонатальным монитором ЮМ-300, 
уровень боли оценивали по шкале CRIES, определяли КОС и газовый состав крови.

Результаты.При рождении всем детям проводили дополнительный обогрев, аспирацию содержимо-
го из желудка, наложение изолирующей сухой повязки на эвентрированные органы, 15 (27,8%) потре-
бовалась ИВЛ с рождения. Предоперационная подготовка у новорожденных с гастрошизисом длилась 
2 (2;3) часа и заключалась в проведении инфузионной терапии 10—15 мл/кг/час, введении антибиоти-
ков, гемостатических препаратов, 18 (33,3%) детям проводилась ИВЛ, 41 (75,9%) ребенку вводили 
обезболивающие препараты. Уровень боли до операции составил 2(2;5) баллов, кортизол повышен 
в два раза. Премедикацию не использовали. Длительность операции 25±7 минут, всем детям выполнена 
первичная пластика передней брюшной стенки. В операционной проводили внутривенную индукцию 
(фентанил, мидазолам, атракуриум) с интубацией трахеи. Катетеризировали центральную вену: у 47 де-
тей использовали перкутанный катетер и у 7 новорожденных катетеризировали подключичную вену. 
Доза фентанила составила 18,1±4,3 мкг/кг/час. Объем инфузионной терапии составил 29±8 мл/кг/час, 
15(27,8%) вводили коллоидные препараты, у 31 (57,4%) детей использовали инфузиюдопамина для 
поддержания гемодинамики. 34 (63,0%) новорожденных потребовали ужесточения параметров ИВЛ 
с момента погружения кишечных петель. Податливость легких снижалась на 32 % и на 25% МВЛ. Вну-
трижелудочное давление к концу операции увеличивалось в 2,2 раза. Несмотря на использование всех 
способов интраоперационного согревания кожная температура после операции у детей снижалась бо-
лее чем на 1,5°С, а ректальная на 0,7°С.

Заключение. Увеличение внутрибрюшного давления во время операции пластики передней брюш-
ной стенки при гастрошизисе приводит к нарушению дыхания и гемодинамики у новорожденного, на-
ходящегося в раннем периоде адаптации. Для снижения риска осложнений в интраоперационном 
и ближайшем послеоперационном периодах детям с гастрошизисом необходимо проводить адекват-
ную предоперационную подготовку и анестезиологическую защиту с применением мышечных релак-
сантов и ИВЛ. 
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БезОПАсНОстЬ ПРи иНтУБАЦии тРАХеи У НОвОРОЖдеННыХ

Жиркова Ю.В., Степаненко С.М., Кучеров Ю.И.  
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздравсоцразвития России, Москва

Интубация трахеи — одна из наиболее часто выполняемых манипуляций у новорожденных в ро-
дильном зале и в отделениях интенсивной терапии. Проведение интубации трахеи вызывает сильный 
стресс, боль и сопровождается высоким риском гемодинамических нарушений и повреждения дыха-
тельных путей.Большинство интубаций трахеи у новорожденных проводится в ургентных ситуациях, 
как часть реанимационных мероприятий. Однако при прогрессировании дыхательной недостаточно-
сти, при обтурацииэндотрахеальной трубки, случайной экстубации ребенка или перед хирургическими 
вмешательствами интубация трахеи носит плановый или полуэкстренный характер. Введение седатив-
ных препаратов, аналгетиков и/или миорелаксантов («премедикация») перед элективной интубацией 
трахеи у взрослых и детей — стандартная практика, однако у новорожденных не является общеприня-
той. Так же нет единого мнения относительно выбора медикаментозного препарата, их сочетания, дозы 
и путей введения.

Целью данного исследования стала оценка эффективности и безопасности применения разных ком-
бинаций препаратов перед плановой интубацией трахеи у новорожденных. 

Материалы и методы. Исследование проведено в четырех группах доношенных новорожденных: 
«контрольная» группа (n=19, перед интубацией трахеи новорожденным внутривенно вводили атраку-
риуми мидазолам), группа «фентанил» (n=22, вводили фентанил 3 мкг/кг одновременно с мышечным 
релаксантом и бензодиазепином), группа «севофлюран» (n=15, манипуляцию проводили на фоне инга-
ляции севофлюрана), группа «лидокаин» (n=20,перед интубацией трахеи новорожденным внутривенно 
вводили атракуриум и мидазолам, орошали голосовые связки одной дозой 10% лидокаина) На пяти 
этапах изучали ЧСС, SpО2 и АД. Кожную проводимость исследовали с помощью монитора MED-
STORMInnovation: оценивали площадь под большой кривой (AHP,μSs), площадь под малой кривой 
(ASP,μSs) и число волн(рeaks/sec,Hz).

Результаты. В контрольной группе в ответ на интубацию трахеи отмечалось статистически значимое 
повышение ЧСС (на 6,5%), и увеличение АД (на 7,2%). Так же число волн кожной проводимости повы-
шалось до 0,13 [0;0,27] Hz, что свидетельствовало о болевом стрессе. В группах «фентанил» и «севоф-
люран» реакция ЧСС и кожной проводимости на манипуляцию отсутствовала, а АД снижалось, осо-
бенно значимо в группе с применением ингаляции севофлюрана. У новорожденных в группе «лидокаин» 
отмечалась незначительная реакция гемодинамики и кожной проводимости. Меньшее число неудачных 
попыток интубации трахеи выявлено в группах «контрольная», «фентанил» и «лидокаин», где вводили 
мышечные релаксанты. 

Заключение. Использование аналгетиков и миорелаксантов перед плановой интубацией трахеи у до-
ношенных новорожденных предотвращает активацию симпатической нервной системы, гарантирует 
пациенту комфорт, уменьшает число неудачных попыток и длительность манипуляции. 

ПОслеОПеРАЦиОННОе ОБезБОливАНие ПРОМедОлОМ У детеЙ

Зильберт Е.В., Степаненко С.М.  
Российский научный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова, 
Москва

Проведена сравнительная оценка безопасности послеоперационного обезболивания путем постоян-
ной внутривенной инфузии промедола и традиционным внутримышечным введением промедола. 

С этой целью 20 детям в возрасте от 5 месяцев до 14 лет, которым были выполнены плановые опе-
ративные вмешательства, в послеоперационном периоде проводили обезболивание путем постоянной 
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внутривенной инфузии промедола в дозе 0,15—0.2 мг/кг/час. Контрольную группу составили 20 детей, 
у которых в качестве обезболивания использовали внутримышечное введение 1% раствора промедола 
через каждые 6 часов в дозе 0,5 мг/кг. 

Анализировали кратность и необходимость использования дополнительных введений промедола, 
параметры гемодинамики, длительности нахождения больных на ИВЛ и возможность их перевода на 
самостоятельное дыхание, а также необходимость в дополнительном назначении седативных препара-
тов для синхронизации с аппаратом ИВЛ. 

Больным, которым проводили обезболивание в/в инфузией промедола получали дополнительные 
введения анальгетиков на всех этапах исследования. Наибольшее (7) количество доз было введено де-
тям этой группы в первые шесть часов после операции. Средняя суточная доза промедола у этих детей 
составила 2,4±0,5мг/кг. Пациентам, получающим обезболивание в/м введением р-ра промедола при 
поступлении дополнительного введения анальгетиков не требовалось. В остальные временные проме-
жутки исследования больные получали дополнительное обезболивание. Наибольшее количество про-
медола (13 доз) детям этой группы было введено в период от 6-ти до 24-х часов после операции. Сред-
няя суточная доза промедола у этих детей составила 1,8±0,3мг/кг. Статистически значимое увеличение 
количества используемых анальгетиков было выявлено на промежутке между поступлением в ОРИТ 
после операции и 6-ю часами после операции (р=0,005, критерий Вилкоксона). 

Было отмечено, что больные, которым проводили обезболивание путем постоянной инфузии рас-
твора промедола, медленнее восстанавливали самостоятельное дыхание. Показатели газового состава 
в капиллярной крови (напряжение кислорода и углекислого газа) в обеих группах оставались в преде-
лах нормы. Пациентам контрольной группы достоверно чаще требовалось назначение седативных пре-
паратов для синхронизации с респиратором (р<0,05) при проведении ИВЛ. Гемодинамика была ста-
бильной у детей обеих групп, независимо от применяемого метода обезболивания метода обезболивания.

Таким образом, продленная внутривенная инфузия промедола в дозе 0,15—0,2 мг/кг/час не оказыва-
ет выраженного угнетающего влияния на дыхание. Поэтому, несмотря на более выраженную седацию, 
пациенты хорошо восстанавливают эффективное самостоятельное дыхание. Использование пролонги-
рованного введения опиоидного анальгетика позволяет уменьшить количество седативных препаратов 
для синхронизации с респиратором. При этом качество адаптации к аппарату ИВЛ не ухудшается. 
Стандарные схемы применения промедола (в/м через 6 часов) не позволяют достичь эффективного 
обезболивания. Добиться эффективного обезболивания в первые сутки после операции при использо-
вании промедола вводимого в/м удается только путем увеличения кратности вводимых доз.

кОНЦеПЦиЯ ПОвыШеНиЯ БезОПАсНОсти леЧеНиЯ 
в стОМАтОлОГиЧескОЙ ПРАктике

Зиновьев И.А. 
МГМСУ, Москва

Проблема безопасного оказания стоматологической помощи в условиях поликлиники далека от ре-
шения. Это подтверждается данными судебно-медицинских экспертиз о гибели примерно 400 пациен-
тов в год. Опыт тестирования исходных знаний врачей-стоматологов в течение 15 лет в различных 
регионах России (Западный, Южный, Центральный, Уральский, Поволжский, Сибирский) свидетель-
ствует о недостаточной подготовке в вопросах оказания неотложной помощи (базовые пропедевтиче-
ские представления, фармакология, жизнеспасающие манёвры и др.) Учитывая, что в системе после-
дипломной подготовки практически отсутствует возможность совершенствования указанных знаний 
и умений, предложена концепция, позволяющая сделать акцент на профилактической составляющей 
работы врача. 

Обозначаемый подход предполагает построение приёма, не допускающего исключения обязатель-
ных последовательных действий, направленных на установление эффективного контакта с пациентом, 
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проведение внешнего осмотра, сбора соматического анамнеза на основе стандартного опросника, осу-
ществления минимально достаточного физикального обследования. Полученная информация анализи-
руется на основе классификации американской ассоциации анестезиологов (ASA) с целью установле-
ния степени риска развития соматического осложнения. Это позволяет врачу-стоматологу без 
значительных затруднений классифицировать весь принимаемый контингент и с высокой степенью 
безопасности работать с классами ASA I и ASA II. Для уменьшения степени риска развития соматиче-
ских осложнений у пациентов класса ASA III применяют пероральную премедикацию либо привлека-
ют врача-анестезиолога, а также консультантов-специалистов по профильным сопутствующим заболе-
ваниям. Выявленные пациенты с очень высоким риском осложнений (ASA IV) получают направление 
в многопрофильные стационары. 

Для уменьшения степени риска возникновения соматических осложнений рекомендовано создание 
минимально достаточных наборов лекарственных препаратов и инструментов, а также алгоритмиче-
ского пакета, включающего алгоритм профилактики, опросник, схемы премедикации, фармакологиче-
ский справочник-листовку, симптомокомплексы наиболее часто встречающихся и опасных для здоро-
вья и жизни соматических осложнений, алгоритм лечения, карту регистрации экстренных мероприятий. 
Предлагаемая концепция, внедряемая в течение ряда лет в стоматологические поликлиники, позволяет 
в значительной мере снизить количество общесоматических осложнений либо повысить эффектив-
ность оказания неотложной помощи в случае их развития.

сОвРеМеННые сПОсОБы кОРРекии систеМНОЙ ЭНдОтОксиНеМии ПРи 
иНФекЦиОННыХ БАктеРиАлЬНыХ ОслОЖНеНиЯХ ПОсле 
тРАНсПлАНтАЦии ПОЧки 

Ватазин А.В., Зулькарнаев А.Б. , Крстич М. 
ГУ Московский областной научно-исследовательский институт им. М.Ф.Владимирского, 
Москва

Лечение сепсиса после трансплантации почки представляет собой крайне сложную задачу. Одними 
из наиболее частых возбудителей бактериальных инфекций после трансплантации почки являются гра-
мотрицательные бактерии, содержащие в своей клеточной стенке облигатный компонент — эндоток-
син, который обладает крайне разносторонним биологическим действием, инициируя и поддерживая 
каскад физиологических и патофизиологических реакций в организме человека. Известно, что адекват-
ная антибактериальная терапия сопровождается выраженной системной эндотоксинемией вследствие 
массивного лизиса бактерий с высвобождением больного количества эндотоксина, что быстро приво-
дит к истощению физиологических антиэндотоксиновых систем организма. В этой связи селективное 
удаление циркулирующего эндотоксина представляет собой крайне перспективным методом лечения 
грамотрицательного и смешанного сепсиса. 

Цель: изучить влияние селективной адсорбции эндотоксина (САЭ) на основные маркеры системной 
воспалительной реакции и концентрацию эндотоксина. 

Материалы и методы: в исследование включено 90 больных с инфекционными бактериальными 
осложнениями после трансплантации почки: острым пиелонефритом, бактериальными пневмониями, 
ангиосепсисом, общехирургическими заболеваниями органов брюшной полости. Срок после тран-
сплантации составил от 26 дней до 5,5 лет. Проведено по две процедуры селективной сорбции эндоток-
сина продолжительностью 2 часа каждая на сорбенте — Toraymyxin PMX-20R или LPS ADSORBER. 
У всех больных применялся стандартный протокол иммуносупрессии, включающий ингибитор каль-
циневрина, микофенолаты и преднизолон в терапевтических дозах. Мы исследовали концентрацию 
ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα и эндотоксина до лечения, на первые и пятые сутки после второго сеанса сорбции 
эндотоксина. 
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Результаты: у всех больных мы отметили закономерное выраженное снижение концентрации эндо-
токсина на первые сутки после второй процедуры. При этом у части больных на пятые сутки отмечено 
небольшое повышение концентрации эндотоксина. При этом общее снижение концентрации эндоток-
сина оставалось достоверным по отношению к исходному уровню. У большинства больных на 1 сутки 
отмечено, что концентрация цитокинов снизилась на первые сутки и имела тенденцию к дальнейшему 
снижению концентрации на пятые сутки. Значимой корреляции концентрации цитокинов и эндотокси-
на у этих больных мы не отметили. Однако у ряда пациентов концентрация цитокинов несколько воз-
росла к пятым суткам. У больных, у которых отмечено значительное повышение концентрации эндо-
токсина к пятым суткам (возвратная эндотоксинемия) отмечена значимая корреляция концентраций 
цитокинов и эндотоксина. 

Выводы. Таким образом, селективная сорбция эндотоксина является патогенетически обоснованной 
и безопасной процедурой, которая позволяет устранить начальный триггер системной воспалительной 
реакции, что находит своё отражение в постепенном снижении активности системной воспалительной 
реакции. При этом сложность клинической трактовки полученных лабораторных показателей, в част-
ности — концентрации провоспалительных цитокинов, требует дальнейших исследований. 

ОсОБеННОсти АНестезиОлОГО-РеАНиМАтОлОГиЧескОГО ОБесПеЧеНиЯ 
ЭкстРеННыХ кАРдиОХиРУРГиЧескиХ вМеШАтелЬств ПО ПОвОдУ 
ОстРОГО кОРОНАРНОГО сиНдРОМА 

Евдокимов Е.А., Карпун Н.А., Чаус Н.И., Цыгельников С.А., Семитко С.П. 
ГБУЗ ГКБ № 81, Москва

Одной из важнейших особенностей, с которыми сталкиваются специалисты при принятии решения 
о проведении экстренных кардиохирургических вмешательств, является ограниченность отрезка вре-
мени от момента возникновения клинической симптоматики до выполнения оперативного вмешатель-
ства. Это требует жесткой минимизации времени оказания кардиологической помощи как на догоспи-
тальном этапе, так и на этапе внутрибольничных взаимодействий. Кроме того, при принятии решения 
о хирургическом вмешательстве должны строго учитываться особенности пациентов с острым коро-
нарным синдромом (ОКС) — снижение миокардиального и коронарного резервов, высокий аритмоген-
ный потенциал, влияние антиагрегантной и антикоагулянтной терапии, особенности хирургической 
техники, планируемой к применению. 

Роль анестезиолога в этих условиях сводится к удержанию гомеостаза пациента на безопасном 
уровне или, по возможности, максимально близко к нему (поддержание «safe steady state») в течение 
всего периода анестезии вплоть до пробуждения больного. Это означает минимизацию «критических 
эпизодов» со стороны гемодинамики, транспорта кислорода, легочного и тканевого газообмена, гемо-
коагуляции, достигаемую за счет сочетания максимальной ноцицептивной защиты с эффективным 
управлением пред- и постнагрузкой, производительностью сердца, адекватной кардиоплегией и перфу-
зией во время искусственного кровообращения. 

Выбор метода анестезии должен быть направлен на использование средств с минимальным влияни-
ем на производительность сердца. Контроль гемореологии включает в себя, с одной стороны, адекват-
ную гепаринизацию во время ИК, с другой стороны — минимизацию осложнений, связанных с актив-
ной дезагрегантной терапией, проводимой накануне.

При проведении общей анестезии (ОА) при операциях реваскуляризации миокарда у больных с ОКС 
следует учитывать, что нет разницы между методами ОА по конечным точкам (исход, осложнения, 
длительность в ОРИТ и стационаре); доказана меньшая длительность ИВЛ при ингаляционной анесте-
зии севофлюраном. 

Несмотря на ряд преимуществ у других категорий пациентов, применение эпидуральной анестезии 
(ЭА) у больных с ОКС не показано, вне зависимости от наличия или отсутствия поражения ствола 
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ЛКА. В основе этого — отрицательное влияние ЭА у данной категории пациентов, связанное с гемоди-
намической нестабильностью, снижением перфузионного коронарного давления, коронарного крово-
тока, вероятностью возникновения эпидуральной гематомы, связанной с активным использованием 
антикоагулянтов и дезагрегантов до операции, а так же со значимой десимпатизацией миокарда. 

При анестезиологическом обеспечении экстренной коронарной ангиопластики необходимо учиты-
вать нестабильность кровотока в коронарных артериях при невозможности реперфузии за счет ангио-
пластики, риск развития острой сердечной недостаточности и проведение активной дезагрегантной / 
тромболитической терапии.

Таким образом, в экстренном анестезиологическом обеспечении хирургической реваскуляризации 
миокарда при ОКС, действия анестезиолога должны быть направлены на достижение и поддержание 
безопасного перфузионного (системного и коронарного) давления, профилактику и лечение рас-
стройств гемодинамики и транспорта кислорода, достижение контроля гемореологии и минимизацию 
осложнений активной дезагрегантной терапии. Это достигается применением ОА на основе севофлу-
рана и фентанила, современных катехоламинов, левосимендана, методов вспомогательнго кровообра-
щения, кровосберегающих технологий, антикоагулянтов, антиагрегантов и средств, направленных на 
коррекцию потребленных или ингибированных факторов свертывания последних генераций.

к вОПРОсУ О МОНитОРиНГе ПРи ПРОведеНии ГиПеРБАРиЧескОЙ 
ОксиГеНАЦии

Колчина Е.Я., Обухова И.К. 
РМАПО, кафедра ГБО, Москва 

Важнейшим условием проведения лечения гипербарической оксигенацией необходимо считать 
обеспечение безопасности пациента и своевременное выявления возможных негативных изменений 
его состояния. До недавнего времени проблема мониторинга в отделениях ГБО была практически не-
разрешима из-за отсутствия соответствующего оборудования, а наличие систем компьютерной поддер-
жки, поставляемых с барокамерами, было не только редкостью, но и не всегда востребованным, так как 
набор методик исследования не давал врачу оперативной информации. В настоящее время на основа-
нии анализа результатов анкетирования отделений ГБО принято решение разделить процесс монито-
ринга на несколько составляющих. Первым, обязательным в соответствии с действующими норматив-
ными документами, является мониторирование условий среды барокамеры, что будет теперь 
осуществляться прибором контроля микроклимата «ПКМ», производимым ЗАО «ИНСОФТ». Блок ин-
дикации в режиме реального времени отражает процентное содержание кислорода, температуру в ба-
рокамере, влажность, концентрацию углекислого газа, скорость изменения давления. Вторым, обяза-
тельным к использованию устройством, будет стандартный монитор пациента «Startech PM-12» 
с интерфейсом, привычным для работающих в отделениях интенсивной терапии. Во время сеанса воз-
можна регистрация ЭКГ, фотоплетизмограммы, дыхательной кривой. Тревожная сигнализация уста-
навливается по каждому параметру. Третьим прибором будет измеритель АД, являющийся модернизи-
рованной версией выпускаемого ЗМТ и ТНП ФГУП «ГКНПЦ им М.В.Хруничева» прибора Б-001.
Таким образом, в процессе сеанса будут контролироваться основные физиологические параметры в ре-
жиме on line, что соответствует стандартам наблюдения за больными в отделениях интенсивной тера-
пии. Требования, предъявляемые доказательной медициной, ставят непростые задачи перед гипербари-
ческой оксигенацией, так как она очень редко используется как самостоятельный метод лечения, 
выполняя в основном функцию компонента комплексной терапии. Для получения дополнительной ин-
формации о состоянии пациента и эффективности лечения, а также для проведения исследовательской 
работы при желании барокамеры будут комплектоваться диагностической системой «Кардио+». В на-
стоящее время завершается процесс получения разрешительной документации для использования это-
го оборудования при проведении гипербарической оксигенации. «Кардио+» включает в себя: 12-ка-
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нальный электрокардиограф, имеющий блок для математической оценки сердечного ритма, спирограф, 
реограф, дающий возможность как биполярного, так и тетраполярного исследования для расчета пока-
зателей центральной гемодинамики, фонокардиограф с возможностью исследования флебо-, сфигмо- 
и апекс-кардиографических сигналов, велоэргометр, суточный монитор артериального давления, пер-
сональный компьютер. Диагностический комплекс дает возможность получения автоматического 
медицинского вывода , комментария встроенной экспертной системы и формирования базы данных. 
Новая концепция мониторинга во время гипербарической оксигенации не только призвана обеспечить 
безопасность пациента, но и позволит сделать шаги в направлении соответствия используемого метода 
лечения требованиям доказательной медицины.

стУПеНи БОРЬБы с вНУтРиЧеРеПНОЙ ГиПеРтеНзиеЙ У детеЙ с тЯЖелОЙ 
тРАвМОЙ МОзГА в ОстРОМ ПеРиОде тЯЖелОЙ МеХАНиЧескОЙ тРАвМы

Колыхалкина И.А, Чернышева Т.А., Амчеславский В.Г., Исхаков О.С., Бережной Ю.Ю. 
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, Москва

Актуальность: Синдром внутричерепной гипертензии (ВЧГ) у детей в остром периоде тяжелой ме-
ханической травмы (ТМТ) является жизнеопасным синдромокомплексом, требующим проведения не-
отложных диагностических и лечебных мероприятий. В настоящее время, требует уточнения последо-
вательность лечебных мероприятий, позволяющих предупредить и уменьшить вторичное повреждение 
мозга. 

Цель исследования: Оптимизировать терапию синдрома ВЧГ у детей в остром периоде ТМТ для 
предупреждения вторичного повреждения мозга (ВПМ). 

Материал и методы: В исследование вошли 90 последовательно поступивших в ОАР НИИ НДХиТ 
больных в остром периоде ТМТ, включающей ЧМТ в период 2007—2011 гг. Всем детям проводили 
мониторинг ВЧД. Большую часть(85,6%) составили больные с тяжелой сочетанной травмой (85,6%). 
Тяжесть состояния оценивали: 1) по угнетению уровня сознания (в среднем 6±1 балла) по ШКГ; 2) по 
шкале оценки тяжести травматического повреждения (ISS) — в среднем 31± 10,5 балла. Многопараме-
трический мониторинг включал клиническую оценку, инструментальное обследование (КТ, МРТ, УЗИ, 
ТКДГ, ЭЭГ, ВП), лабораторное исследование и мониторинг ЖВФ (АД, ЧСС, ЧД, SatO2, Т°С). Дети 
в возрасте от 1г 4мес до 17 лет (9,3±4,9 лет) поступили в остром посттравматическом периоде (от 
40 мин до 312 часов). У 32 (35,6%) пациентов травма включала сочетанные повреждения 2х и более 
анатомических областей. Мониторинг ВЧД проводили с 1 сут у 91,1% больных, со 2 сут у 6,7%, 
у 2,2% — с 3—4 сут после травмы. Эпизоды повторного повышения ВЧД в 1 сут были отмечены у 48%, 
на 2 сут у 24% и на 3 сут у 28% детей. Мониторинг ВЧД (в среднем 8,5 сут) прекращали после норма-
лизации ВЧД, стабилизации состояния и при отсутствии отрицательной динамики по КТ.

Результаты исследования: У 61 больного с ЧМТ пошаговую терапию синдрома острой ВЧГ выпол-
няли с 1 часа поступления. Последовательность «шагов» определялась необходимостью снижения ВЧД 
с поддержанием адекватного ЦПД и соответствовала возрастанию «агрессивности» лечения: 1 шаг 
включал меры по коррекции экстракраниальных факторов и был применен у всех больных; 2 шаг — 
выведение ликвора через вентрикулярный дренаж у 11 (18%); 3 шаг — введение осмодиуретиков у 38 
(62,3%); 4 шаг — «гипервентиляционная» терапия у 34 (55,7%); 5 шаг — «барбитуровая кома» у 15 
(25%); и 6 шаг — декомпрессивная трепанация черепа у 14 (22,9%) пациентов. 1 шаг был «конечным» 
у 32% больных, 3 шаг — у 12,8% больных, 4 шаг у 31,3% больных, 5 шаг — у 16% больных и 6 шаг — 
у 8% больных. У больных у которых поддерживали ЦПД на уровне 60 мм рт.ст. и более были получены 
лучшие результаты. Прослежена обратно пропорциональная зависимость результатов применения 
Протокола пошаговой терапии ВЧГ от сроков поступления детей в специализированный стационар.

Заключение и выводы: 1) Диагностика вторичного повреждения мозга, развившегося вследствие 
синдрома острой ВЧГ у детей возможна только путем прямого мониторинга ВЧД. 2) Адекватная кор-
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рекция острой ВЧГ у детей должна быть ориентирована на поддержание ЦПД не ниже 50 мм рт. ст., что 
позволяет прогнозировать лучший исход острого периода. 3) Мониторинг ЦПД возможен только при 
инвазивном измерении системного АД. 4) Соблюдение протокола пошаговой терапии синдрома ВЧГ 
позволяет улучшить результаты лечения детей с ТМТ, включающей тяжелую ЧМТ. 5) Эффективность 
применения протокола лечения острой ВЧГ зависит от времени поступления больного в специализиро-
ванный детский стационар с момента получения травмы, что подтверждает непосредственное влияние 
на исход острого периода травмы факторов вторичного повреждения мозга.

ПРиМеНеНие ЭксРАкОРПОРАлЬНыХ МетОдОв в леЧеНии УРОсеПсисА 
У БОлЬНыХ теРМиНАлЬНОЙ стАдии ХРОНиЧескОЙ ПОЧеЧНОЙ 
НедОстАтОЧНОсти 

Крстич М., Зулькарнаев А.Б., Ватазин А.В. 
ГУ Московский областной научно-исследовательский институт им. М.Ф.Владимирского, 
Москва

Совершенствование и внедрение в систему здравоохранения методов заместительной почечной те-
рапии обеспечили лечение и продление жизни больных с терминальной стадией хронической почечной 
недостаточности (ХПН), но привели к появлению других проблем. В 2000 году диализную терапию 
в связи с терминальной стадией ХПН получали около 1,5 млн. человек, а в 2010 году — уже более 
2,5 млн. В Российской Федерации согласно регистру заместительной почечной терапии на конец 
2009 года на лечении диализом находились почти 19 тысяч больных (133,6 человек на млн. населения), 
пятью годами ранее — всего 11 (77,8 человек на млн. населения) (Бибков Б.Т.,2011). Примечателен тот 
факт, что уросепсис у больных с терминальной стадией ХПН характеризуется определенными особен-
ностями, как в отношении факторов риска развития, так и в отношении клинических проявлений и те-
рапевтических подходов. Основную роль в структуре штаммов уропатогенов уросепсиса играют гра-
мотрицательные бактерии, отличающиеся высокой устойчивостью к широко применяемым 
антибактериальным препаратам. Попытки расширения спектра применяемых антибиотиков не дают 
ожидаемых результатов. Это обусловлено сформированной за долгие годы болезни толерантностью ко 
многим классам антибактериальных препаратов и частой устойчивостью внебольничных штаммов ми-
кроорганизмов, вызывающих инфекционно-воспалительных осложненный мочевых путей, к применя-
емым аминогликозидам, аминопенициллинам, цефалоспоринам III и IV поколения (Козлов Р.С.; Ра-
фальский В.В., 2010). Надежда на «..появление в ближайшем будущем новых антибиотиков, 
удовлетворяющим всем требованиям, является маловероятной..»(Paterson. D.,2009). Это, как никогда, 
диктует необходимость применения новых методов экстракорпоральной гемокоррекции, а именно при-
менение сорбционных методик в комплексной интенсивной терапии грамнегативных инфекционных 
осложнений. Цель исследования заключается в анализе современной литературы (35 источника) по 
данной тематике. Суммируя литературные данные, ответом поиска является селективная адсорбция, 
которая основана на выведение из крови больного токсических субстанций эндогенной или экзогенной 
природы путем экстракорпоральной перфузии ее через сорбент. Зарубежные данные отмечают что 
в последние широко применяются у больных с грамотрицательным инфекционным процессом следу-
ющие это селективный картридж для LPS-адсорбции (Alteco Med. AB,Lund,Sweden), принцип действия 
которого основан на селективном взаимодействии специфического пептида и липополисахарида, а пеп-
тид иммобилизирован на дисках из пористого полиэтилена, (Сruz D.N.,2007), и колонки (ToraymyxinTM, 
Toray, Japan) состоящие из иммобилизированных волокон полимиксина В (Kushi H. et al., 2006). По 
данным зарубежных авторов рекомендовано проведение 2-ух процедур сорбции, длительностью 
120 минут, каждая с использованием перфузионных модулей, чтоб скорость кровотока не превышала 
120мл/мин, с системной антикогуляции гепарином — 5—8 ед/кг/час. Мировой опыт, по использованию 
сорбентов, показал снижение уровня эндотоксемии, цитокинемии и прокальцитонина. Оценка состоя-
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ний пациентов показала хорошую клиническую переносимость, отсутствие отрицательного влияния на 
показателы гемодинамики. Применение сорбционных методик в клинической практике является без-
опасными и эффективными о чем, в своих исследованиях подчеркнули зарубежные и отечественные 
авторы. (Ronco C., 2005; Yaroustovsky M.B.и соавт.,2008; Ватазин А.В.,и соавт,2011). Полученные дан-
ные рутинного литературного анализа свидетельствуют об отсутствие данных о применений современ-
ных сорбентов. Это с одной стороны расширяет возможности использования метода, а с другой сторо-
ны диктует нам как клиницистам цели и задачи исследований у больных с терминальной стадии ХПН 
при уросепсисе.

дОклиНиЧескОе ОБУЧеНие АНестезиОлОГОв-РеАНиМАтОлОГОв 
МАНиПУлЯЦиОННыМ НАвыкАМ в УслОвиЯХ АттестАЦиОННО-
сиМУлЯЦиОННОГО ЦеНтРА

Крылов В.В., Скобелев Е.И., Талызин П.А., Пасечник И.Н. 
ФГБУ УНМЦ УД Президента РФ, Москва

В процессе обучения клинических ординаторов основам анестезиологии и реаниматологии, по на-
шему мнению, можно с уверенностью выделить этап своего рода «инициации» специалиста. Этот этап 
относится к самому раннему периоду обучения, а его содержание сводится к освоению основ манипу-
ляционных навыков. Успешность и скорость прохождения этапа инициации во многом определяет 
успешность дальнейшего формирования профессионального профиля учащегося. Овладение методи-
ками пункционной катетеризации центральных вен и интубации трахеи, происходит на доклиническом 
и клиническом этапах обучения, а преемственность в освоении важнейших методик способствует по-
вышению качества оказания помощи профильной категории пациентов, и, что чрезвычайно важно, 
способствует эволюции самооценки молодого специалиста. Поэтому в своей педагогической деятель-
ности мы всегда стремились к максимальной реалистичности доклинического обучения, дополняя за-
нятия на схематизированных манекенах патологоанатомическими практикумами. В такой схеме подго-
товки наиболее лабильным и организационно непредсказуемым звеном является именно 
патологоанатомический практикум. Так, при анализе учебных планов клинических ординаторов нами 
отмечена тенденция к значительному увеличению календарных сроков, необходимых для размещения 
стандартных 8-ми академических часов, посвященных пункции центральных вен в рамках этого пра-
ктикума, что в той или иной мере справедливо для всех доклинических тренингов с использованием 
секционного материала. В связи с вышеизложенным, мы осуществили коррекцию учебных планов 
2010-2011 г. в части доклинического тренинга по манипуляционным навыкам, заполнив положенное 
время обучения работой с манекеном полной анатомо-физиологической симуляции (МПАС) в универ-
сальном аттестационно-симуляционном центре. Провели исследование, целью которого являлось выя-
снение качества доклинической манипуляционной подготовки по интубации трахеи и пункционной 
катетеризации подключичной и яремной вен на МПАС, минуя патологоанатомический этап подготов-
ки. Анализировали календарную продолжительность доклинических практикумов до внедрения МПАС 
в 1985 г. и 2009 г., и с его применением в 2011 г. «Исходным» годом считали 1985, когда в процессе 
обучения на нашей кафедре стали использовать схематические манипуляционные манекены. В качест-
ве критерия подготовленности учащихся использовали процент первичной аттестации (зачета) по ре-
зультатам доклинического обучения. В результате анализа более, чем 200 учебных планов, оказалось, 
что календарная продолжительность неизменного количества академических часов, отведенных для 
освоения интубации трахеи и пункции с катетеризацией центральных вен, к 2009 г. увеличилась на 
150 и 200% соответственно, по причине организационных особенностей работы патологоанатомиче-
ских отделений. Использование же интубационной и центрально-венозной схемы МПАС в 2011 г. по-
зволило вернуть показатели календарной продолжительности обоих видов тренинга к уровню 1985 г. 
При этом процент первичных успешных аттестаций по результатам доклинического этапа обучения на 



40

Тезисы докладов

всех этапах ретроспективного анализа статистически достоверно не менялся. Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что новые обучающие технологии позволяют модифицировать схемы проведе-
ния манипуляционных тренингов по анестезиологии и реаниматологии без потери качества овладения 
важнейшими профессиональными навыками.

ПРОГНОстиЧескАЯ зНАЧиМОстЬ ПОкАзАтелеЙ МНОГОкОМПОНеНтНОГО 
НеЙРОМОНитОРиНГА У БОлЬНыХ с вНУтРиЧеРеПНыМи 
кРОвОизлиЯНиЯМи

Крылов В.В., Петриков С.С., Солодов А.А., Голубев Б.А., Титова Ю.В. ,  
Карапетян Е.А., Пурас Ю.В.  
НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Раннее выявление факторов риска развития неблагоприятного исхода является актуальной пробле-
мой интенсивной терапии больных с внутричерепными кровоизлияниями (ВЧК). 

Цель исследования: Оценить прогностическую значимость показателей многокомпонентного ней-
ромониторинга (МН) у больных с ВЧК. 

Материалы и методы: Обследовали 26 больных с ВЧК с угнетением уровня бодрствования до 
6—13 баллов по ШКГ. У 7 больных (27%) была тяжёлая черепно-мозговая травма, у 19 (73%) — разрыв 
артериальной аневризмы головного мозга. Средний возраст больных составил 45,7±14,9 лет, отноше-
ние мужчины/женщины — 14/12. Всем больным определяли внутричерепное (ВЧД) и церебральное 
перфузионное (ЦПД) давления, напряжение кислорода (РаО2), углекислого газа (РаCО2) и концентра-
цию глюкозы (Глю (А)) в артериальной крови, отношение РаО2 к фракции кислорода в дыхательной 
смеси (PaO2/FiO2). Биохимический состав интерстициальной жидкости головного мозга (концентрация 
глюкозы (Глю (И)), отношение лактат/пируват) определяли 25 больным, а 14 пациентам мониторирова-
ли напряжение кислорода в веществе головного мозга (PbrO2). Десять больных (38%) выздоровели, 
двое (8%) — перешли в вегетативное состояние (ВС), четырнадцать (54%) — погибли. Провели срав-
нительный анализ показателей МН в 1—2 сутки после начала МН у пациентов с различными исходами 
заболевания.

Результаты: Уровни ВЧД и ЦПД у выздоровевших, перешедших в ВС и погибших больных досто-
верно не различались: ВЧД — 12(9;15) (n=141), 16(12,4;22,5) (n=39), 13(9;18,6) (n=200) мм рт.ст. соот-
ветственно; ЦПД — 93(86;100) (n=141), 86,7(73,8;104,8) (n=39), 86(77;101) (n=200) мм рт.ст. соответст-
венно. По сравнению с выжившими пациентами, у перешедших в ВС и погибших больных, выявили 
более низкие значения Глю (И) (1,7(1;2,8) (n=104), 0,6(0,32;0,7) (n=38) (р<0,05), 1,5(0,7;2,7) (n=176) 
(р<0,05)моль/л соответственно) и отношения PaO2/FiO2 (391(327;447) (n=80), 344(278;374) (n=37) 
(р<0,05), 318(270;374) (n=121) (р<0,05)соответственно), а также более высокие значения отношения 
лактат/пируват (21(16,2;27,6) (n=99), 169(24,22; 232,7) (n=38) (р<0,05), 40,5(28,8; 58) (n=173) (р<0,05) 
соответственно). У пациентов, перешедших в ВС, по сравнению с выжившими и погибшими больными 
отметили более низкие значения PbrO2 (21(15,1;27,8) (n=27), 29,4(22,4;48,9) (n=83) (р<0,05), 
29,4(20,7;42;8) (n=40) (р<0,05) мм рт.ст.), РаСО2 (30,6(28,9;32,1) (n=37), 34(30,2;36,4) (n=80) (р<0,05), 
33(30;36,9) (n=127) (р<0,05) мм рт.ст.) и Глю (А) (6,3(5,6;7,4) (n=36), 7,4(5,8;9,2) (n=62) (р<0,05), 
7,8(6,6;9,8) (n=176) (р<0,05) ммоль/л).

Выводы: Повышение отношения лактат/пируват и снижение Глю (И), Глю (А), PbrO2, РаСО2 и PaO2/
FiO2 в острейшем периоде заболевания, являются факторами риска развития неблагоприятных исходов 
у больных с ВЧК.
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ФАРМАкОтеРАПиЯ БОли У ПАЦиеНтОв с ОЖОГОвОЙ тРАвМОЙ

Кулабухов В.В., Клеузович А.А., Корешков К.А. 
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского» МЗСР, Москва

На сегодняшний день проблема обезболивания является одной из важнейших в современной меди-
цине. Фармакологический рынок переполнен препаратами различных групп и производителей, и по-
требление обезболивающих средств в мире неуклонно растет.

У пациентов с ожоговой травмой вопрос лечения боли стоит особенно остро ввиду характера пора-
жения, длительности заболевания и агрессивности хирургических вмешательств.

По определению IASP (Международной ассоциации по изучению боли) боль — это неприятное сен-
сорное и эмоциональное переживание, связанное с истинным или потенциальным повреждением тка-
ни либо описываемое в терминах такого повреждения. При длительном воздействии боль может пере-
расти в страдание и болевое поведение, характеризующего психоэмоциональное состояние пациента. 

Для ожоговых больных характерны как острые, так и хронические проявления болевых ощущений: 
вызванные непосредственно травмой; послеоперационные; связанные с различными процедурами; фо-
новые; в результате инфицированияи вторичных воспалительных явлений ожоговых ран; ассоцииро-
ванная с осложнениями течения болезни в других органах и системах организма. В силу этих причин 
пациенты с ожоговой травмой требуют обезболивания в течение длительного времени (от суток до не-
скольких месяцев). 

В настоящее время изучены несколько путей и механизмов формирования боли: непосредственное 
механическое воздействие на ноцицепторы, опосредованное через биологически активные вещества, 
вырабатывающиеся в ответ на повреждение тканей (лейкотриены, простагландины, брадикинины 
и др.), а также патологическая чувствительность вследствие изменения психосоматического состояния 
пациентов. Кроме того, играет важную роль снижение порога болевой чувствительности (нарушение 
антиноцицептивной реакции) вследствие снижения выработки эндогенных опиатных веществ. Не-
редко мы наблюдаем развитие гипералгезии после проведения общей анестезии.

Несомненно, встает вопрос о развитии толерантности и побочных эффектов, который можно ре-
шить с помощью ротации анальгетиков различных групп и их сочетания. 

Самым эффективным на данный момент методом является мультимодальная аналгезия, использую-
щая два и более механизма воздействия: местные анестетики (поверхностным и проводниковым мето-
дом), нестероидные противовоспалительные средства, опиаты (агонисты и агонисты-антагонисты), 
а также седативные,анксиолитическиевеществаи психокорректоры.

В комплекс мультимодальнойанальгезии либо седоанальгезии в последнее время мы включили но-
вый неопиатный препарат анальгетик центрального действия-нефопам, появившийся на российском 
фармрынке. Препарат воздействует на дофаминовые, норадреналиновые и серотониновые рецепторы 
головного мозга. Кроме того, подавляет ноцицептивныйсгибательный рефлекс; снимает боль и озноб 
в послеоперационном периоде. У пациентов с ожоговой травмой возможна и монотерапия болевого 
синдрома нефопамом, применение которого показывает хороший анальгетический эффект, сопостави-
мый с опиатными анальгетиками. Немаловажным фактором является удобство его применения и отсут-
ствие необходимости ведения специальной документации.

АНестезиЯ севОФлУРАНОМ ПРи МРт У детеЙ

Лазарев В.В., Кочкин В.С. 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, ФГБУ РДКБ, Москва

Современные технологии магнитно-резонансной томографии (МРТ) позволяют выполнять сканиро-
вание с толщиной среза не более 1,7 мм и шагом сканирования 0,1 мм и продолжительностью от 15 ми-
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нут до 1 часа и более. Эти возможности могут быть реализованы при определенных условиях, из кото-
рых одно из наиболее важных — это неподвижность пациента в течение всего исследования. 
Существующие на текущем этапе методики анестезии с использованием общих внутривенных анесте-
тиков для обеспечения условий выполнения исследования (МРТ) плохо управляемы, часто не обеспе-
чивают необходимую степень неподвижности и/или сопровождаются угнетением жизненных функций 
пациента. Среди препаратов ингаляционной анестезии особого внимания заслуживает севофлуран, 
обладающий уникальными физико-химическими, фармакологическими и органолептическими харак-
теристиками. 

Нами апробирована и успешно применена при 5733 диагностических МРТ исследованиях методика 
общей анестезии ингаляцией севофлурана с быстрой индукцией наркоза. 

Перед началом выполнения МРТ исследования готовится дыхательный контур наркозного аппарата, 
который предварительно заполняется смесью кислорода и севофлурана с концентрацией анестетика на 
вдохе 8об%. Для этого предварительно в контур подается кислород с высоким газотоком (8 л/мин) при 
положении клапана избыточного давления на значении 30 см вод.ст., закрытом клапане выдоха пациен-
та и одномоментно включается испаритель с показателем подачи анестетика в концентрации 8об%. Ды-
хательный контур наркозного аппарата продувается данной газонаркотической смесью с заполнением 
и опорожнением трижды дыхательного мешка аппарата. Это позволяет обеспечить в контуре наркозно-
го аппарата требуемую максимальную концентрацию анестетика при первом же вдохе больного. Далее 
пациент помещается на диагностический стол, где ему через лицевую маску по полузакрытому дыха-
тельному контуру подается газонаркотическая смесь с потоком 2—8 л/мин в зависимости от его минут-
ной вентиляции легких. Если пациент способен выполнять указания анестезиолога, то перед наложе-
нием маски его просят сделать сначала глубокий выдох в атмосферу, а потом вдох газонаркотической 
смеси через маску наркозного аппарата, и далее максимального глубоко ею дышать. К 3—5-му вдоху 
(15—20 секунд от начала ингаляции газонаркотической смеси) сознание утрачивается. Преходящая 
стадия возбуждения возникает через 1,5—2 минуты от начала ингаляции севофлурана и продолжается 
не более 20—30 секунд. Быстрая индукция анестезии с максимальной концентрацией севофлурана 
8об% в дыхательном контуре и на рукоятке испарителя наркозного аппарата осуществляется в течение 
2 минут или до прекращения стадии возбуждения. Далее концентрация севофлурана на испарителе 
снижается до поддерживающей 2—2,5об% на период всего МРТ исследования. За 1,5—2 минуты до 
окончания МРТ прекращается ингаляция севофлурана, и пациент продолжает дышать только 100% ки-
слородом через дыхательный контур наркозного аппарата при газотоке, соответствующем его минут-
ной вентиляции легких. По окончании МРТ исследования пациенты просыпались, как правило, 
к 5—12-й минуте после прекращения подачи анестетика. Следует отметить, что чем продолжительнее 
было МРТ исследование и соответственно ингаляция анестетика, тем более продолжительный был 
период пробуждения. Через 25—30 минут после пробуждения пациенты восстанавливались в полном 
объеме и при амбулаторном выполнении МРТ могли безопасно покинуть кабинет и отделение. Наш 
опыт работы свидетельствует, что данная методика эффективна и безопасна, технология анестезии под-
тверждена патентом № 2421251 от 20 июня 2011 г РФ.

стРУкРУРА АНестезиОлОГиЧескиХ ПОсОБиЙ ПРи выПОлНеНии 
ОПеРАЦии кесАРевО сеЧеНие

Леваков С.А., Самчук П.М., Торубаров С.Ф., Борисенко Э.Г., Емельянов С.П.  
ФГОУ ДПО «Институт повышения квалификации» ФМБА России, Родильный дом №16, 
Москва

Введение. Основной задачей при выполнении анестезиологических пособий во время операции ке-
сарево сечение, является обеспечение безопасности матери и плода, адекватное обезболивание и сво-
евременное предупреждение возможных осложнений. Наиболее широко применяемыми методами ане-
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стезии являются эндотрахеальный наркоз, спинальная и эпидуральная анестезия. По отношению к ма-
тери и плоду главным достоинством региональной анестезии является ее безопасность. Риск 
анестезиологической смерти под общей анестезией при кесаревом сечении в 16,7 раз выше, чем при 
региональной анестезии (Hawkins W.A. et al., 1997).

Целью нашего исследования явилось изучение структуры анестезиологического обеспечения при 
выполнении операции кесарево сечение. 

Материалы и методы. За период с 2007 по 2011 годы под нашим наблюдением находилось 3174 па-
циентки, которым выполнена операция кесарево сечение. Из них у 2187(68,9%) операция кесарево се-
чение проведена под спинальной анестезией. Спинальная анестезия проводилась как при выполнении 
операции кесарево сечение в плановом порядке, так и в экстренном. Кроме того, у 591(18,6%) пациен-
тки операция выполнена под эпидуральной анестезией, которая была начата во время родов, с последу-
ющим продолжением при выполнении оперативного родоразрешения в экстренном порядке. Эндотра-
хеальный наркоз проводился только в случаях экстренного родоразрешения (геморрагический шок, 
острая гипоксия плода) или при наличии противопоказаний к региональной анестезии. Частота выпол-
нения эндотрахеального наркоза в течение последних 5 лет остается на одном уровне. Всего за 5 лет 
проведено 396(12,5%) операций кесарева сечения под общим обезболиванием. 

Результаты и их обсуждение. При выполнении спинальной анестезии в субарахноидальное про-
странство вводился 0,5% раствор маркаина по стандартной методике с использованием спинальных 
игл 25 калибра. С целью профилактики артериальной гипотензии применялась инфузия коллоидных 
и кристаллоидных растворов. Предварительная внутривенная инфузионная нагрузка включала 500 мл 
6% раствора гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) и 500 мл кристаллоидов. Проводимая инфузионная терапия 
увеличивала объем циркулирующей крови, но не всегда предупреждала снижение артериального дав-
ления (умеренное снижение давления определялось в 4% случаев). Нами отмечена более высокая эф-
фективность коллоидных растворов в профилактике артериальной гипотензии. С целью снижения 
осложнений нами применялся наклон операционного стола на 15 градусов влево. В случае снижения 
артериального давления (ниже 90/60 мм рт. ст.) вводился симпатомиметик — эфедрин в дозе 25—50 мг. 
При проведении спинальной анестезии в 0,7% случае нами отмечена головная боль как одно из наибо-
лее частых осложнений. Лечение головной боли включало использование простых аналгетиков, повы-
шенный прием жидкости и ограниченный постельный режим. Ни в одном случае мы не отметили рез-
кого снижения артериального давления.

Выводы. На основании выше изложенного нами отмечено, что при соблюдении всех необходимых 
условий при проведении спинальной и эпидуральной анестезии, эти региональные методы обезболива-
ния, являются безопасными и могут широко использоваться при выполнении оперативного родоразре-
шении.

НОвые ПОдХОды к леЧеНиЮ МАссивНыХ кРОвОтеЧеНиЙ в АкУШеРскОЙ 
ПРАктике

Леваков С.А., Самчук П.М., Торубаров С.Ф., Борисенко Э.Г., Степанов И.Г. 
ФГОУ ДПО «Институт повышения квалификации» ФМБА России, Родильный дом №16, 
Москва

Введение. Кровотечения в акушерстве продолжают оставаться одной из ведущих причин материн-
ской смертности (Айламазян Э.К. и соав., 2007). При кровопотере более 1500,0—2000,0 мл кровотече-
ние рассматривается как массивное, сопровождающееся, как правило, нарушением системы гемостаза. 
Если течение беременности осложнялось гестозом, то чувствительность организма к кровопотере бо-
лее высокая, так как в этом случае исходно имела место гиповолемия, снижение объема циркулирую-
щей плазмы, изменения в системе гемостаза по типу хронического ДВС-синдрома. Особенностью аку-
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шерских кровотечений является их внезапность и массивность. Частота их колеблется от 2,7 до 8,0% от 
общего числа родов (Сидельникова В.М., 1999).

Целью нашего исследования явилось изучение новых подходов к лечению массивных акушерских 
кровотечений с целью сохранения матки как органа. 

Материалы и методы. Многие годы проблема кровопотери в родильном доме решалась за счет до-
норской крови. В современных условиях обозначились другие пути решения проблемы: предопераци-
онная заготовка компонентов крови и интраоперационная реинфузия крови. За период с 2007 по 
2011 годы нами проведено лечение массивной акушерской кровопотери у 18 пациенток, что составило 
0,12% от общего количества родов за этот период. Объем кровопотери составлял от 1500,0 до 3100,0 мл, 
что расценивалось как кровопотеря составляющая более 30% ОЦК.

Результаты и их обсуждение. Общий объем инфузионной терапии при массивном кровотечении со-
ставлял 300—350%. Инфузионная внутривенная терапия начиналась с введения коллоидов (6% ГЭК, 
модифицированный жидкий желатин) и кристаллоидов в соотношении 1:1. Свежезамороженная плаз-
ма использовалась при кровотечении и кровопотере 30% ОЦК, или меньшем дефицит ОЦК, при про-
должающемся кровотечении. Разовая доза СЗП составляла 10—25 мл/кг веса. Во всех случаях массив-
ных кровотечений производилась реинфузия аутоэритроцитов с помощью аппарата «Cell Saver». Объем 
реинфузии составлял от 750,0 мл до 2100,0 мл. Вне зависимости от этиологии кровотечения сразу же 
начинали введение антифибринолитиков (транексамовая кислота — транексам в дозе 15—20 мг/кг), 
ингибиторов протеаз (контрикал в первоначальной дозе 100 тыс. ед.), в дальнейшем введение проводи-
ли в зависимости от клинической ситуации, глюкокортикоидов (преднизолон 10 мг/кг). Трансфузия 
эритроцитарной массы производилась в послеродовом периоде при уровне гемоглобина менее 70 г/л 
и гематокрита менее 25%. Эффективность проводимой терапии оценивалась по показателям гемодина-
мики, адекватности диуреза, показателей сатурации крови, лабораторных показателей.

Во всех случаях массивного кровотечения более 1500,0 мл или при продолжающемся кровотечении 
при меньшем объеме (1000 мл) проводилась хирургическая остановка кровотечения, которая включала 
перевязку внутренних подвздошных артерий и наложения гемостатических компрессионных швов на 
матку. Ни в одном случае массивного кровотечения не было произведено экстирпации матки. Все паци-
ентки были выписаны домой на 15—25 сутки после операции в удовлетворительном состоянии. 

Выводы. Как следует из выше изложенного, комплексный подход к лечению массивных кровотече-
ний включающий своевременное выполнение хирургической остановки кровотечения и инфузионно-
трансфузионную терапию, позволил нам во всех случаях избежать развития геморрагического шока 
тяжелой степени, полиорганной недостаточности, сохранить матку как детородный орган. 

ПРиМеНеНие тРАНскРАНиАлЬНОЙ ЦеРеБРАлЬНОЙ ОксиМетРии 
в кОМПлексе АНестезиОлОГиЧескОГО МОНитОРиНГА ПРи ОПеРАЦиЯХ 
АОРтОкОРОНАРНОГО ШУНтиРОвАНиЯ

Левиков Д.И., Незнамова Н.Г., Стучилов А.В., Шайбакова В.Л., Борисов К.Ю. 
ГКБ им. С. П. Боткина, Москва 

Нарушения функций головного мозга в послеоперационном периоде у пациентов, перенесших 
искусственное кровообращение (ИК) остается одной из важнейших проблем в кардиохирургии. Основ-
ными факторами, негативно влияющими на церебральную перфузию во время операций с ИК, являют-
ся микроэмболия сосудов головного мозга (ГМ) и постоянный (непульсирующий) кровоток. В настоя-
щее время широко используется метод транскраниальной церебральной оксиметрии, позволяющая 
в режиме реального времени отслеживать оксигенацию ткани мозга (rSO2). Применение этого метода 
позволяет управлять показателями гемодинамики во время процедуры ИК с учетом доставки кислоро-
да к тканям ГМ.
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Цель работы: оценка эффективности использования показателя rSO2 для оптимизации показателей 
гемодинамики во время ИК.

Материалы и методы. В исследование вошли 116 пациентов (87 мужчин, 29 женщин) в возрасте от 
44 до 78 лет, которым выполнялись операции аортокоронарного шунтирования (АКШ). Пациенты были 
разделены на две группы: I группа (n=64) — больные, которым процедура ИК проводилась по стандар-
тной методике (объемная скорость кровотока 2—2,5 л./мин./м2, давление 60—80 мм рт.ст., гематокрит 
крови 20—25%, спонтанное или аппаратное охлаждение до 34°C и согревание больного до 37,0—37,5°C 
к окончанию ИК). II группа (n=52) — больные, у которых во время ИК показатели гемодинамики под-
бирали таким образом, чтобы показатель rSO2 поддерживался на уровне не ниже 40% (целевые значе-
ния 50—60%). Церебральная оксиметрия проводилась с помощью двухканального церебрального ок-
симетра INVOS — 4100 («Somanetics», США). Критерием исключения из исследования являлись: 
возраст старше 80-ти лет и наличие стенозов сонных артерий, требующих хирургической коррекции. 

Результаты. Пациенты обеих групп не различались по возрасту (64,2±3,9 и 65,6±3,7), продолжитель-
ности ИК (76,6±6,1 и 75,8±5,2 мин.) и длительности ишемии миокарда (48,2±3,4 и 46,9±3,9). Анестези-
ологическое пособие проводилось также по единой методике. При изучении динамики rSO2 было вы-
явлено, что во время ИК происходило постепенное снижение оксигенации ГМ у всех больных. Для 
достижения целевых значений rSO2 у пациентов II группы в 34 случаях (65,4%) приходилось увеличи-
вать производительность насоса аппарата ИК, применять вазопрессоры или проводить гемотрансфу-
зию. Потребность в применении вазопрессоров во время ИК составляла в I группе 71,9 % (46 пациен-
тов), во II группе 96,2% (50 пациентов). Увеличение производительности насоса аппарата ИК 
применяли в 14 случаях (27%), дополнительная гемотрансфузия проводилась в 2-х случаях (3,8%). 

В результате исследования было выявлено, что снижение показателя rSO2 ниже 50% отмечалось 
у 58 пациентов (90,6%), ниже 40% — у 13 больных (20,3%) I группы. У больных II группы снижение 
rSO2 ниже 50% отмечалось у 5 больных (9,6%), эпизодов снижения rSO2 ниже 40% не было.

Выводы: использование показателей церебральной оксиметрии в комплексе анестезиологического 
мониторинга во время операций с ИК позволяет снизить частоту эпизодов десатурации головного моз-
га за счет оптимизации показателей гемодинамики и газообмена.

НОвые ПОдХОды к исПОлЬзОвАНиЮ ГиПеБАРиЧескОЙ ОксиГеНАЦии 
в НеОтлОЖНОЙ НеЙРОХиРУРГии

Левина О.А., Ромасенко М.В., Крылов В.В., Петриков С.С., Алещенко Е.И. 
НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, Москва

Вопрос об использовании ГБО при острых заболеваниях и повреждениях головного мозга остается 
актуальным и не может считаться окончательно решенным. Фактором, лимитирующим раннее начало 
ГБО-терапии является отсутствие самостоятельного дыхания, требующее применения ИВЛ. Использо-
вание реанимационной барокамеры «Sechrist 2800» с гипербарическим вентилятором в отделении ГБО 
института скорой помощи им.Н.В.Склифосовского позволяет осуществлять лечение данной категории 
больных.

Материал и методы. Сеансы ГБО были включены в комплекс лечения 430 пациентов, находящихся 
в отделении нейрореанимации после оперативного лечения по поводу черепно-мозговой травмы 
и аневризм сосудов головного мозга. Все пациенты находились в отделении нейрореанимации в тяже-
лом состоянии с угнетением сознания до сопора или комы, с нарушениями дыхания, требующими при-
менения респиратороной поддержки. Всего проведено 3500 сеансов на реанимационной барокамере 
«Sechrist 2800» (США), оснащенной аппаратом ИВЛ с гипербарическим вентилятором «Sechrist 500А» 
(США). У 210 пациентов сеансы ГБО проводили с использованием аппарата ИВЛ. Очаговая невроло-
гическая симптоматика соответствовала зоне повреждения мозга, что подтверждалось данными 
компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, электроэнцефалографии. Пациентам 
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после клипирования интракраниальных аневризм проводили транскраниальную допплерографию 
(ТКДГ) для оценки динамики ангиоспазма.

У больных с исходно нормальным легочным газообменом мы не выявили существенной динамики 
газового состава артериальной крови при проведении ГБО за исключением некоторого нарастания 
РаСО2. У пациентов с острым повреждением легких отметили увеличение РаО2 с 143±26 мм рт. ст. до 
170±43,4 мм рт. ст. (на 21,2(9,8;31,4)%) (р<0,05) и отношения P/F с 239±44 до 283±72 (на 19,8(3,3;30)%) 
(р<0,05) (Табл.3). 

Перед началом сеанса ГБО больным проводили тщательную санацию трахеобронхиального дерева, 
вводили седативные препараты и миорелаксанты для синхронизации с аппаратом ИВЛ. 21 пациенту 
измерялось внутричерепное давление (ВЧД) с помощью паренхиматозного датчика (до и после сеанса) 
под контролем газового состава артериальной крови (до и после сеанса). Во время сеанса проводили 
мониторирование ЭКГ, АД, ЧСС и дыхания. За больным вели постоянное визуальное наблюдение че-
рез прозрачный акриловый корпус барокамеры. Лечебный режим (от 1,2 до 1,6АТА) и время изопрес-
сии подбирали индивидуально с учетом клинического состояния пациента и параметров гемодинами-
ки. В качестве контроля за проводимым лечением и его режимами измеряли редокс-потенциал (РП) 
сыворотки крови до и после сеанса ГБО, величина которого отражает окислительно-восстановитель-
ное состояние данной среды и коррелирует с окислительно-восстановительными процессами, происхо-
дящими в организме. 

Результаты. Нередко во время лечения можно было отметить положительную динамику в виде рег-
ресса общемозговой и очаговой неврологической симптоматики. При некорригируемой десинхрониза-
ции больного с аппаратом ИВЛ сеанс ГБО прерывали. 

Сравнение данных для РП у больных с острой церебральной патологией показало, что лечение ме-
тодом ГБО приводит к смещению РП сыворотки крови в область потенциалов, характерных для пра-
ктически здоровых людей и свидетельствует об активизации антиоксидантных свойств сыворотки кро-
ви. Корреляция данных, определяемых на основании измерения РП крови с изменением содержания 
среднемолекулярных пептидов, подтверждает детоксикационный эффект ГБО, У больных с исходно 
нормальным легочным газообменом мы не выявили существенной динамики газового состава артери-
альной крови при проведении ГБО за исключением некоторого нарастания РаСО2. У пациентов 
с острым повреждением легких отметили увеличение РаО2 с 143±26 мм рт. ст. до 170±43,4 мм рт. ст. (на 
21,2(9,8;31,4)%) (р<0,05) и отношения P/F с 239±44 до 283±72 (на 19,8(3,3;30)%) (р<0,05) (Табл.3).

Данные ВЧД до и после сеанса ГБО (n=48) показали, что в 15% случаев (n=7) ВЧД достоверно сни-
жалось с 18,9 ±2,5 до 14,4±3,3 (p<0,05). В 54% измерений (n=26) оставалось прежним, и в 31% (n=15) — 
увеличивалось с 15,3±4 до 23,0±5,7 (p<0,05), что не сопровождалось ухудшением клинического состо-
яния пациентов. У больных с исходно нормальным легочным газообменом мы не выявили существенной 
динамики газового состава артериальной крови при проведении ГБО за исключением некоторого нара-
стания РаСО2. У пациентов с острым повреждением легких отметили увеличение РаО2 с 143±26 мм рт. 
ст. до 170±43,4 мм рт. ст. (на 21,2(9,8;31,4)%) (р<0,05) и отношения P/F с 239±44 до 283±72 (на 
19,8(3,3;30)%) (р<0,05).

Заключение. ГБО в комплексе терапии пациентов с острой церебральной патологией способствует 
более быстрому восстановлению витальных функций, профилактике осложнений реанимационного 
периода, нормализации ВЧД, улучшению газового состава крови активизации антиоксидантной систе-
мы крови, а также ускорению регресса неврологических симптомов. 
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иНФУзиОННОе ОБесПеЧеНие ОПеРАЦиЙ ПОвыШеННОЙ тРАвМАтиЧНОсти

Левит Д.А. , Левит А.Л.  
ГБУЗ СО СОКБ №1, г. Екатеринбург

Инфузионная терапия в абдоминальной хирургии является важной частью анестезиологического 
обеспечения. Основной целью инфузионной терапии является поддержание минутного объема крово-
обращения.

Цель. Оценка показателей центральной гемодинамики при использовании различных комбинаций 
коллоидов и кристаллоидов в большой абдоминальной хирургии.

Материалы и методы. После разрешения Этического комитета 75 пациентов были случайным обра-
зом разделены на пять равных групп. Пациенты были идентичны по полу, возрасту (52,75±1,33 лет), 
индексу физического здоровья по ASA (2,01±0,01) и продолжительности операции (320,68±8,89 мин). 
Группа 1 получала 6% ГЭК 130/0.4 (Волювен) и 0,9% NaCl, 2 группа — Волювен и раствор Рингера, 
3 группа — Волювен и Ионостерил, 4 группа — 6% ГЭК 130 / 0,42 (Тетраспан) и раствор Рингера, 
5 группа — Тетраспан и Стерофундин. Инфузия во время операции составила менее 10 мл×кг-1×час–1. 
Соотношение коллоиды / кристаллоиды было 1/2. Всем пациентам были выполнены плановые опера-
ции: экстирпация пищевода, ПГДР, правосторонняя или левосторонняя гемигепатэктомия. Операции 
проводились под эпидуральной (Th7-9 ропивакаин 2мг/мл, адреналин 2мкг/мл, фентанил 2мкг/мл со 
скоростью 12—8 мл/ч), ингаляционной (севофлюран 0,7—0.9MAC) анестезией. После интубации тра-
хеи в правую внутреннюю яремную вену был установлен интродьюсер (8.5F) и катетер Сван-Ганца. Во 
время операции непрерывно измерялись ЧСС, инвазивное АД и ЦВД, давление в легочной артерии 
(ДЛА). Сердечный выброс (СВ), сердечный индекс (СИ), ДЗКЛА, ударный индекс (УИ) были измере-
ны и рассчитаны три раза (после лапаротомия, после выполнения основного хирургического этапа опе-
рации и в конце операции). Полученные данные обработаны статистически.

Результаты: Величина кровопотери (809,3±98,6 мл, в среднем) и темп диуреза (1,08±0,50 мл×кг–1 

×ч–1) не отличались между группами. Мы не получили достоверных различий по всем параметрам ге-
модинамики между группами. Для стабилизации артериального давления во время операции у пациен-
тов групп 1 и 2 мы использовали фенилэфрин в дозах (2,28±1,47 и 2,11±0,35 мг), в то время как в осталь-
ных группах дозы фенилэфрина были несколько меньше (1,15±0,38, 0,73±0,20 и 0,53±0,20 мг), P>0,05/5.

Заключение. Наши данные показывают, что различные комбинации коллоидных и кристаллоидных 
растворов одинаково обеспечивают гемодинамическую стабильность во время больших операций в аб-
доминальной хирургии.

ФАктОРы РискА и ПРОФилАктикА ПОстПУНкЦиОННОГО сиНдРОМА ПРи 
сПиНАлЬНОЙ АНестезии У дОНОРОв кОстНОГО МОзГА

Левченко О.К., Буланов А.Ю. , Шулутко Е.М. , Городецкий В.М.  
ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздравсоцразвития РФ, Москва

Одним из наиболее значимых осложнений регионарной анестезии является постпункционный син-
дром (ППС). Представлен анализ ранних предвестников и возможные пути профилактики ППС у доно-
ров костного мозга при спинальной или спинально-эпидуральной анестезии.

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток костного мозга является одним из ведущих ме-
тодов лечения пациентов, страдающих злокачественными опухолями. Эксфузия костного мозга — до-
зируемая и контролируемая кровопотеря, чаще выполняемая в условиях спинномозговой или спиналь-
но-эпидуральной анестезии, оперативное вмешательство с минимальной травматизацией, не требующей 
в послеоперационном периоде обезболивания наркотическими анальгетиками, которые в ряде случаев 
маскируют постпункционную головную боль. 
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В исследование включены 59 доноров костного мозга, которым в ФГБУ ГНЦ с 2005г. по 2010г. вы-
полнена эксфузия костного мозга в условиях спинальной или спинально-эпидуральной анестезии. 
Люмбальная пункция выполнялась на уровне L4-L5, диаметр спинальной иглы 27G (при спинальной 
анестезии), 20G (при спинально-эпидуральной анестезии), анестетик-бупивакаин. Во время анестезии 
проводился стандартный мониторинг показателей гемодинамики и объема кровопотери с адекватной 
инфузионной терапией. После завершения протокола сформированы две группы доноров костного 
мозга: контрольная группа –без осложнений (50 пациентов) и основная –с осложнением в виде ППС 
(9 пациентов). ППС отмечался у 18% доноров. Статистическая обработка результатов исследования 
при помощи стандартных программ BIOSTAT. Для оценки достоверности различия использовали t-
критерий Стьюдента. Уровень статистической значимости принят равным 0,05.

ППС чаще возникал у женщин среднего возраста. Группы не различались по технике проведения 
анестезии: пункционные иглы 20G и 27G использовались с одинаковой частотой, доза бупивакаина 
стандартная: 15,4±3,1 мг и 14,6±1,4 мг (р=0,418). Не выявлено достоверных различий между основной 
и контрольной группами в показателях индекса массы тела: 26,3 кг/м2 и 24,5 кг/м2 (р=0,261) и объеме 
эксфузии костного мозга: 1600±422 мл и 1530±610 мл (р=0,747). Установлено, что показатели АД в ос-
новной группе достоверно ниже, чем в контрольной. Минимальное АД диастолическое во время ане-
стезии у доноров в основной группе, 48 ±10 мм рт. ст., в контрольной группе 56±10 мм рт. ст. (р=0,044), 
а минимальное АД средн. 61±10 мм рт. ст. и 70±10 мм рт. ст. (р=0,026) соответственно. Изменения ве-
гетативного тонуса во время анестезии оценено с использованием вегетативного индекса (V.I.), или 
индекса Кердо. Установлено, что у пациентов основной группы в ходе анестезии преобладает парасим-
патикотония (средние значения V.I. через час от начала анестезии = -2,07), по сравнению с контрольной 
группой, в которой сохраняется симпатикотония (средние значения V.I. через час от начала анестезии = 
40,7). При изучении доли коллоидных растворов из общего объема инфузии выявлена следующая тен-
денция: в основной группе объем заместительной терапии коллоидами в процентах от объема циркули-
рующей крови ниже 26,3± 9,6%, чем в контрольной группе 34,1 ± 12,1% . 

Таким образом, при артериальной гипотензии, парасимпатикотонии во время анестезии риск ППС 
у доноров костного мозга высокий. С целью профилактики ППС рекомендуется использование колло-
идных растворов в течение первых 30-40 минут от начала анестезии в объеме не менее 40% от общего 
объема инфузии. 

ЭФФективНОстЬ «МАНевРА ОткРытиЯ леГкиХ» У БОлЬНыХ с тЯЖелОЙ 
ОслОЖНеННОЙ тОРАкАлЬНОЙ тРАвМОЙ

Марченков Ю.В.1,2, Измайлов В.В.2, Мороз В.В.2, Яковлев В.Н.1, Царев М.И.1 

ГКБ им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения г. Москвы1  
ФГБУ «НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского» РАМН2, Москва 

Цель исследования: Изучить эффективность «маневра открытия легких» (МОЛ) у больных с ОРДС 
и сопутствующим пневмотораксом в результате тяжелой осложненной торакальной травмы, находив-
шихся на различных видах базовой вентиляции — BIPAP (вентиляция легких с двухфазным положи-
тельным давлением в дыхательных путях) и SIMV (синхронизированная перемежающаяся принуди-
тельная вентиляция легких).

Материалы и методы: Обследовано 74 больных с тяжелой осложненной травмой груди. ИВЛ прово-
дили респираторами «Evita-4» («Drager», Germany.). Гемодинамические измерения проводились инва-
зивно — термодилюционным методом с применением аппарата «Pulson Picco plus» (Germany). Боль-
ные были рандомизированы на следующие группы: Группа А: BIPAP (n=38). Подгруппа АI: BIPAP+МОЛ 
(n=19). После ликвидации пневмоторакса применяли МОЛ несколько раз в сутки. Подгруппа А II: 
BIPAP без МОЛ (контрольная) (n=19). Группа В: SIMV (n=36). Подгруппа ВI: SIMV+MОЛ (n=18). По-
сле ликвидации пневмоторакса применяли МОЛ несколько раз в сутки. Подгруппа В II: SIMV без MОЛ 
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(контрольная) (n=18). Показанием для проведения МОЛ служило снижение индекса оксигенации ниже 
250 мм.рт.ст. при ПДКВ 5-8 см.водн.ст. и FiO2>0,5 , не поддающееся коррекции стандартными методи-
ками. 

Результаты: Регуляция инспираторного давления и возможность спонтанного дыхания в любую 
фазу дыхательного цикла при BIPAP позволяет контролировать Рпик в альвеолах, уменьшая сброс воз-
духа через дренажи и способствует более быстрой герметизации легких (4,8±2,3 суток на SIMV против 
3,1±1,33 на BIPAP, р<0,05), что позволило в ранние сроки развития ОРДС проводить МОЛ. У всех боль-
ных групп АI и BI после купирования пневмоторакса и выполнения МОЛ через 30 минут привело к до-
стоверному увеличению индекса оксигенации, росту сатурации и комплайнса, снижению шунтирова-
ния. Однако длительность и стойкость улучшения исследуемых значений в группах различалась (таб.1). 
Летальность в группе BI составила 27,8%, в группе BII последняя составила 33,3%. В группе AII ле-
тальность достоверно не отличалась от аналогичной контрольной группы и имела показатель 31,6%. 
При сочетании BIPAP и МОЛ эффективность последнего значительно выше, что достоверно доказыва-
ет наименьшая летальность в этой группе больных, составившая 21,1 % .

Показатели
Исходные значения Через 30 мин после МОЛ Через 6 часов после МОЛ

BIPAP SIMV BIPAP SIMV BIPAP SIMV

РаО2/FiО2 мм ртст 243±11,2 245±12,3 318±12,1** 277±13,2* 271±11,9* 254±12,3

C мл/см вод. ст. 48,8±3,2 49,6±3,3 68,7±3,6** 58,7±3,4* 56,2±3,1* 50,2±3,6

Qs/Qt, % 20,2±2,3 19,8±2,2 13,6±2,3** 16,2±2,5* 16,3±2,6* 17,2±2,5

SaO2, % 94,6±1,2 94,5±1,3 98±1,2** 97,6±1,3* 96,6±1,3* 95,0±1,3

Заключение: Использование «мобилизации альвеол» с пиковыми давлениями в дыхательных путях 
35—40 см. водн. ст. через 18—24 часа после купирования пневмоторакса эффективно улучшает окси-
генирующую функцию и биомеханические свойства легких у больных с тяжелой осложненной тора-
кальной травмой и не вызывает рецидива пневмоторакса. Чем раньше происходит герметизация легких 
у больных с ОРДС и пневмотораксом, и чем раньше применяется МА, тем лучше результат по качеству 
и длительности эффекта от его проведения. 

ПРиМеНеНие ГБО в кОМПлексНОМ леЧеНии БОлЬНыХ с АНАЭРОБНыМи 
НеклОстРидиАлЬНыМи ГНОЙНО-вОсПАлителЬНыМи зАБОлевАНиЯМи 
ЧелЮстНО-лиЦевОЙ ОБлАсти и Шеи НА сОвРеМеННОМ ЭтАПе 

Мельников Г.П., Шпектор В.А., Оразвалиев А.И., Лисная О.Н., Семёнова М.Г. 
ГБУЗ Городская клиническая больница № 36, Москва

В последние годы нами было отмечено увеличение количества больных с острыми воспалительны-
ми заболеваниями челюстно-лицевой области (ЧЛО) и шеи, с быстро прогрессирующим течением, 
стремительным распространением инфекции на окружающие ткани с поражением клетчатки, фасций, 
мышц, развитием контактного медиастенита, внутричерепных очагов воспаления, сепсиса и септиче-
ским шоком. 

За последние десятилетия под мощным селективным воздействием антибактериальных препаратов 
в структуре возбудителей хирургической инфекции резко возрос удельный вес анаэробных микроорга-
низмов. Полимикробный состав возбудителей хирургической инфекции в большинстве случаев носит 
смешанный аэробно-анаэробный характер, что обусловливает сложность проведения эффективной ан-
тибактериальной терапии у подобной категории больных. Известно, что активность ряда широко ис-
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пользуемых антибиотиков по отношению к аэробным и анаэробным компонентам раневой микрофло-
ры часто не совпадает. Это распространяется, в частности, на аминогликозиды (которые неэффективны 
в отношении неспорообразующих анаэробов), на цефалоспорины и пенициллины (не влияющие на 
Bacteroides fragilis — наиболее распространённый тип неспорообразующих грамотрицательных анаэ-
робов), на клиндамицин и метронидазол, действенные при лечении анаэробных инфекций, но неактив-
ные для многочисленных энтеробактерий (кишечная палочка и т.п.).

Сложность топографической анатомии ЧЛО, близость таких важных органов, как головной мозг, 
гортань, глотка, глаза определяют своеобразие течения гнойных процессов этой области, невозмож-
ность иногда достичь должного лечебного эффекта хирургическими методами, в том числе в сроки, 
предусмотренные стандартами медицинской помощи. Всё это предопределяет показания для примене-
ния такого эффективного метода лечения, как гипербарическая оксигенация (ГБО).

В основе этого метода лежит насыщение тканей организма кислородом под повышенным давлени-
ем. Сегодняшние представления о ГБО значительно расширяют сферу её применения. Клинические 
и экспериментальные исследования показали, что ГБО представляет собой уникальное средство воз-
действия на многочисленные метаболические процессы. При её применении модифицируется синтез 
многих биологически активных веществ, возникают стойкие изменения в нейроэндокринной системе, 
что даёт возможность влиять на различные звенья патогенеза воспалительного процесса. Применение 
гипербарического О2 при воспалении разрывает «порочные круги» патогенеза, стимулирует механиз-
мы саногенеза, что в сочетании с антигипоксическим эффектом и улучшением органной и тканевой 
перфузии позволяет использовать ГБО для лечения различных форм воспалительных процессов. 
К тому же ГБО является мощным стимулом активации иммунных реакций организма, обладает выра-
женным детоксикационным эффектом. 

Показаниями для применения ГБО являются все виды хирургической инфекции, вызванные анаэ-
робной микрофлорой или анаэробно-аэробными ассоциациями, независимо от локализации, но только 
после широкого дренирования очага инфекции. Использование ГБО при развитии гнойно-некротиче-
ского процесса в челюстно-лицевой области позволяет:

• компенсировать гипоксию тканей  в зоне раны, а также системную гипоксию, если она имеет ме-
сто;

• ускорить демаркацию жизнеспособных тканей от некротизированных и отторжение последних;
• уменьшить лейкоцитарную инфильтрацию  и отёк тканей, благодаря чему возможно улучшение их 

кровоснабжения в зоне воспаления и в какой-то степени ограничение  дальнейшего распространения 
некроза в ране;

• активировать фагоцитоз и ангиогенез в ране;
• сократить сроки воспалительной фазы раневого процесса и фазы регенерации;
• стимулировать иммунитет;
• оказать бактериостатическое действие на облигатные и факультативные формы анаэробов;
• изменить биологические свойства возбудителя инфекции, что будет способствовать повышению 

его чувствительности к действию антибактериальных препаратов.
Однако, лечение тяжёлых форм хирургических инфекций с включением гипербарической оксигена-

ции в комплексную терапию признаётся не всеми хирургами, считающими этот метод клинически мало 
эффективным. Но в 2004 г. Европейская согласительная конференция по ГБО выработала стандарты 
использования ГБО. Некротические инфекции мягких тканей отнесены к заболеваниям, при которых 
строго рекомендовано использование ГБО. 

У пациентов с острой гнойной инфекцией необходимо раннее назначение ГБО и подбор режима 
сеансов в соответствии с фазой раневого процесса. Например, использование  режимов 1,7—1,8 ата 
сокращает сроки демаркации и очищения раны, а режимы 1,3—1,5 ата активизируют рост и созревание 
грануляций. Применение гипербарической оксигенации должно быть в комплексе с такими традицион-
ными методами,  как ежедневные перевязки с этапными некрэктомиями, использованием антибиотиков 
широкого спектра действия последних поколений, адекватной инфузионной, детоксикационной тера-
пией. 
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Нами были проанализированы 130 случаев хирургического лечения больных, находившихся в спе-
циализированном гнойном отделении челюстно-лицевой хирургии многопрофильного стационара 
в 2009—2011 гг., в комплексе лечебных мероприятий у которых использовалась ГБО. В 122 (93,8%) 
случаях флегмоны расценены как одонтогенные, у 56 (43,07%) больных диагностирована анаэробная 
неклостридиальная инфекция, у 14 (10,76%) процесс осложнился сепсисом и медиастенитом, у ряда 
больных (18 чел., 13,84%) тяжесть течения усугублялась существующим сахарным диабетом 1 или 
2 типа. 

Было отмечено, что при сочетании основной патологии с сахарным диабетом проведение 10—12 се-
ансов ГБО на режиме 1,6 ата 60 мин на 8—10 дней раньше происходит очищение и активация репара-
тивных процессов в ране, чем при традиционных методах хирургического лечения (без использования 
гипербарического О2).

Подбор режимов лечения осуществлялся индивидуально, что обусловливалось выраженностью 
отёка мягких тканей ЧЛО (приводившего к нарушению барофункции среднего уха), установкой назо-
гастрального зонда, функционирующим трахеотомическим отверстием, наличием клаустрофобии. Вы-
полнялось от 7 до 18 сеансов на режимах 1,3—2,0 ата с временем изопрессии 35—50 минут. 

В результате проведения курса ГБО определялись достоверные признаки детоксикации организма, 
на что указывали лабораторные показатели: снижение лейкоцитоза, билирубина, мочевины, креатини-
на в крови, снижение СОЭ, уровня ЛИИ. Раннее закрытие раневых дефектов позволило улучшить эсте-
тические результаты лечения, значительно повысить качество жизни пациентов.

ПОтРеБНОстЬ в ГБО МНОГОПРОФилЬНОГО стАЦиОНАРА 
и ОРГАНизАЦиОННО-теХНиЧеские вОзМОЖНОсти еГО ОБесПеЧеНиЯ

Митрохин А.А., Яковлев В.Н. 
ГКБ им. С.П.Боткина, Российская Медицинская Академия Последипломного Образования, 
Москва

С 1975 по 2007 отделение ГБО ГКБ им. С.П.Боткина (в разные периоды от 1 до 5 барокамер) разме-
щалось в отдельно стоящем здании. Число больных/сеансов колебались незначительно. В 2007 отделе-
ние получило к 3 дополнительно еще 2 барокамеры в новом лечебно клиническом корпусе. Общее ко-
личество коек в больнице увеличилось незначительно (+1%), однако количество обращений за ГБО 
увеличилось кратно (Рис. 1), особенно из отделений реанимации, хирургических, нейрохирургических 
и травматологических (Рис. 2), с наибольшей долей «не ходячих» пациентов — выпал фактор «улич-
ной» транспортировки. Однако рост продолжился, и к 2010 количество обращений начало превышать 
возможности отделения, показатели в 2011 не изменились (несмотря на списание 1 барокамеры в 2010). 
Максимальная мобилизация внутренних ресурсов позволило несколько удлинить время работы баро-
камер (практически с полной загрузкой). Тем не менее при общем количестве сеансов около 1500 на 
1 камеру в год, среднее количество сеансов на больного составило всего 6,5 — что ниже среднего в оте-
чественной практике ГБО (около 10) и существенно ниже международной — 20 и более (Рис. 3). При 
этом последняя ориентирована в основном на лечение под давлением 1,8—2,4 АТА (у нас — 1,5—2,0), 
что удлиняет сеанс и, таким образом, еще более повышает нагрузку на отделение. Сложившееся соот-
ношение можно объяснить тем, что во многих случаях курс лечения завершали не при полном выздо-
ровлении, а уже при получении положительной динамики — под давлением необходимости начинать 
лечение вновь поступившим, с острыми, неотложными состояниями. Ряд больных прекращали курс, 
который им был всё еще показан, в связи с переводом на амбулаторное лечение, при котором лечение 
ГБО малодоступно. Есть случаи, когда профильные специалисты не назначают ГБО в связи с недоста-
точной информированностью о методе. 

Выводы: (1) потребность ГБО во многих случаях остаётся скрытой, и проявляется при оптимизации 
организации, в частности его приближения к отделениям — основным «потребителям», и в максималь-
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но благоприятных условиях может быть очень значительной; (2) в настоящее время 4—6 барокамер 
можно считать ориентиром для крупного (>1000 коек) многопрофильного стационара скорой помощи; 
(3) приведенная выше динамика позволяет прогнозировать дальнейший рост потребности в ГБО, кото-
рый трудно будет удовлетворить увеличением числа одноместных барокамер (проблема площадей 
и штатов), что делает актуальным вопрос о возврате в клиническую практику многоместных барока-
мер. 

Рисунок 1. Динамика числа больных и полученных ими сеансов ГБО 

Рисунок 2. Динамика числа больных, получавших ГБО по профилям.

Рисунок 3. Распределение больных по количеству полученных ими сеансов
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кОРРекЦиЯ РАННеЙ ПОслеОПеРАЦиОННОЙ кОГНитивНОЙ дисФУНкЦии 
У детеЙ ШкОлЬНОГО вОзРАстА 

Овезов А.М., Лобов М.А., Пантелеева М.В., Луговой А.В., Мятчин П.С., Гуськов И.Е., 
Борисова М.Н. 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

Несмотря на появление в последние годы нового поколения эффективных и относительно безопа-
сных анестетиков, проблема нейротоксичности анестетиков сохраняет свою актуальность, особенно 
у детей. С учетом этого становится очевидной необходимость профилактики и коррекции послеопера-
ционной когнитивной дисфункции (ПОКД). Исходя из современных воззрений на патогенез ПОКД, 
средствами выбора для лечения когнитивных расстройств могут служить средства с поливалентным 
эффектом (антиоксидантным, антигипоксантным, ноотропным), либо комбинации нейропротекторов 
с различной направленностью действия. Подобной мультимодальностью действия обладает один из 
немногих, разрешенных к применению у детей, отечественный ноотропный препарат «Пантогам» (го-
пантеновая кислота), успешно применяемый в нейропедиатрии для терапии когнитивных расстройств 
[1] и привлекший, поэтому, наше внимание.

Цель исследования: оценка эффективности применения гопантеновой кислоты для коррекции ран-
ней ПОКД у детей школьного возраста.

Материал и методы: в соответствии с критериями включения и исключения, обследовано 40 детей 
школьного возраста (7—16 лет, физический статус ASAI — ASAII) с плановой хирургической патоло-
гией (варикоцеле, крипторхизм, паховая грыжа). В рамках открытого рандомизированного клиническо-
го исследования, проведена сравнительная оценка нейропсихологического статуса в до- и послеопера-
ционном периоде у детей, оперированных в условиях тотальной внутривенной анестезии на основе 
пропофола и фентанила (ТВА), проводимой по стандартному протоколу. Во всех случаях интраопера-
ционно поддерживали примерно одинаковый уровень угнетения сознания: на значениях BIS = 40—
60%. Пациенты были рандомизированы на контрольную (1 группа, без церебропротекции, n=20) 
и опытную (2 группа, с использованием церебропротекции гопантеновой кислотой [Пантогам] в дози-
ровке 40 мг/кг х сут в течение одного месяца после операции, n=20) группы по закону случайных чисел 
(Seed #18494, www.randomization.com). 

Объём исследования: Гарвардский стандарт мониторинга безопасности анестезии, контроль состава 
дыхательной смеси, биспектральный индекс (Nihon Kohden BSM 2301, Япония), нейропсихологиче-
ское тестирование (проба Бурдона, тест «10 слов», шкалы Спилбергера и Коннерса) до и после (1-е 
сутки, при выписке, через месяц) операции. 

Результаты: При полной сопоставимости групп (по возрасту, физическому статусу и антропометри-
ческим данным), равной продолжительности операции и эквипотенциальной дозировке препаратов 
выявлено, что при использовании ТВА на основе пропофола и фентанила, в раннем послеоперацион-
ном периоде у 62,5% детей школьного возраста развивается послеоперационная когнитивная дисфун-
кция (ПОКД), которая, без соответствующей коррекции сохраняется через 1 месяц после вмешательст-
ва (как минимум) в 80% случаев. При применении церебропротекции гопантеновой кислотой (40 мг/кг 
х сут) выраженность ПОКД достоверно снижается, либо нивелируется совсем к моменту выписки из 
стационара (3—7 сутки при малотравматичных вмешательствах средней продолжительности), а через 
1 месяц после операции у 30% пациентов наблюдается улучшение когнитивных функций, что доказы-
вает эффективность гопантеновой кислоты для лечения ПОКД. 

Заключение: При применении у детей школьного возраста ТВА на основе пропофола и фентанила, 
с целью коррекции явлений ПОКД эффективно назначение гопантеновой кислоты в дозе 40 мг/кг х сут 
как церебропротектора мультимодального действия, не имеющего возрастных ограничений.
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БезОПАсНОстЬ и ЭФФективНОстЬ вАРиАНтОв сПиНАлЬНОЙ АНестезии 
ПРи ОБесПеЧеНии тРАНсУРетРАлЬНОЙ РезекЦии ПРОстАты 

Овезов А.М., Горбачев Д.В., Прокошев П.В., Овчарова Ю.О., Надькина Е.Д. 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

Цель исследования: сравнительная оценка эффективности и безопасности спинальной анестезии 
(СА) изобарическими растворами бупивакаина (5 мг/мл) и ропивакаина (5 мг/мл) при трансуретраль-
ной резекции предстательной железы у больных старше 60 лет.

Материал и методы: в рамках рандомизированного клинического исследования (Seed #2504, www.
randomization.com) обследовано 40 пациентов (60—82 года, физический статус ASAII и ASAIII) с добро-
качественной гиперплазией предстательной железы. Проведено сравнение двух вариантов анестезиоло-
гического обеспечения трансуретральной резекции предстательной железы (ТУРП), основанных на ин-
тратекальном введении изобарических растворов наропина (5 мг/мл) (1 группа, n=20) и маркаина (5 мг/
мл) (2 группа, n=20). Премедикация была стандартной у всех пациентов: диазепам (реланиум) 0,1 мг/кг 
и кетонал 1,25 мг/кг внутримышечно за 30 минут до подачи в операционную. Пункцию субарахноидаль-
ного пространства выполняли по общепринятой методике, в положении сидя, в операционной, в асепти-
ческих условиях, на уровне L3 — L4. В обеих группах проводили интраоперационную седацию на уров-
не Ramsay II-III (реланиум 0,07 ± 0,02 мг/кг х ч и 0,08 ± 0,03 мг/кг х ч соответственно). Во всех случаях 
интраоперационная инфузионная терапия включала себя только кристаллоиды. Мониторинг, помимо 
Гарвардского стандарта, включал в себя контроль состояния вегетативной нервной системы (ВНС) в ре-
жиме реального времени: регистрировали уровень электродермальной активности (ЭДА) и одновремен-
но изучали вариабельность сердечного ритма (ВСР). Параметры гемодинамики, ЭДА и ВСР фиксирова-
ли для последующего анализа на 11 этапах периоперационного периода, которые послужили 
контрольными точками для ретроспективного внутреннего аудита критических инцидентов (КИ) по сле-
дующим критериям: SpO2 < 95%; 90 > АДСИСТ > 160 мм рт. ст.; 60>ЧСС>100 мин–1, 50>ИНБ > 300 н.е. 
Рассчитывали дискретную частоту критических инцидентов (ЧКИ) для каждого этапа, и индекс частоты 
критических инцидентов (ИЧКИ) для каждого пациента (Казакова Е.А., 2007; Субботина С.Ю., 2009).

Статистическая значимость определялась с помощью критерия Вилкоксона-Манна-Уитни (U), про-
граммное обеспечение — STATISTICA 7.0 (Stat Soft, Inc., США). Статистически достоверным считали 
значение p < 0,05.

Результаты: При полной сопоставимости групп (по возрасту, физическому статусу и антропометри-
ческим данным), равной продолжительности операции и эквипотенциальной дозировке (15 мг) мест-
ного анестетика наблюдали достоверно разную эффективность СА. Сенсорная блокада у пациентов 2-й 
группы наступала в 1,35 раз быстрее (р=0,001) и сохранялась в 1,22 раза дольше (р=0,021), а моторный 
блок развивался в 1,4 раза быстрее (р=0,006) с продолжительностью в 1,32 раза дольше (р=0,019), чем 
у больных 1-й группы. Гемодинамический профиль клинического течения обоих вариантов СА был 
схожим, однако, изученные показатели носили более стабильный характер при использовании наропи-
на (5 мг/мл). Параметры комбинированного мониторинга состояния ВНС соответствовали понятию 
«адекватная антиноцицептивная защита», однако, наблюдали проявления дисбаланса ВНС, более вы-
раженные на этапах развития нейроаксиальной блокады, особенно у пациентов 2-й группы. Результаты 
аудита КИ были схожи в обеих группах по значениям ЧКИ: 0,89 (0,53—1,00) ± 0,21 на этап исследова-
ния в 1-й группе и 0,99 (0,82—1,12) ± 0,10 — во 2-й. Однако, определение ИЧКИ для каждого пациента 
показало преимущество 1-й группы: 3,67 ± 1,67 против среднего значения ИЧКИ во 2-й группе: 5,45 ± 
1,92 (р=0,007). 

Заключение: Первый опыт применения комбинированного мониторинга состояния вегетативной не-
рвной системы для оценки качества спинальной анестезии, полученный в настоящем исследовании, 
позволяет сделать вывод о его информативности и целесообразности дальнейшего изучения особенно-
стей метода. СА изобарическим раствором маркаина (5 мг/мл) более эффективна по скорости развития 
и продолжительности нейроаксиальной блокады, однако СА изобарическим раствором наропина (5 мг/
мл) достоверно более безопасна (в 1,5 раза) для пациентов старше 60 лет.
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ОсОБеННОсти седАЦии в ОРит У ПАЦиеНтОв ПОЖилОГО и стАРЧескОГО 
вОзРАстА

Овечкин А.М., Бастрикин С.Ю. 
I-й МГМУ им И.М.Сеченова, ГКБ №67, Москва

На сегодняшний день седация — это контролируемый уровень медикаментозной депрессии созна-
ния, при котором сохранены защитные рефлексы, обеспечивается адекватное дыхание и есть ответы на 
физические стимулы или вербальные команды. 

К факторам, определяющим формирование тревожно-депрессивных состояний у пациентов ОРИТ, 
относят: боль, локальный дискомфорт, нарушения цикла «день-ночь», повышенный уровень шума, 
ощущение зависимости от медперсонала. Средняя частота развития делирия у госпитализированных 
пациентов пожилого и старческого возраста составляет 20%, после некоторых типов операций — 60%, 
а в ОРИТ — 80% (Sieber et al.,2010). В послеоперационном периоде у пациентов старших возрастных 
категорий делирий развивается в 10—37% случаев, из них от 16 до 62% составляют пострадавшие 
с переломами бедра. Развитие делирия в 2 раза повышает риск летального исхода в течение ближайше-
го года. К ятрогенным факторам риска развития делирия относят: длительную иммобилизацию паци-
ентов, назначение опиоидов, бензодиазепинов, барбитуратов, атропина.

Адекватная седация является одним из ключевых компонентов интенсивной терапии в ОРИТ. Неа-
декватная (как правило, избыточная) седация сопряжена с угнетением дыхания, риском микроаспира-
ции, снижением сердечного выброса, пролонгацией пареза кишечника, иммуносупрессией, повышени-
ем риска развития делирия. Профилактика послеоперационного делирия должна начинаться 
в операционной. Глубокая седация (BIS≈50) при остеосинтезе бедра у пациентов >75 лет (в условиях 
СА) увеличивает риск делирия на 50% в сравнении с поверхностной седацией (BIS≈80). С переходом 
на методику поверхностной седации пропофолом (диприван®) в режиме инфузии по целевой концен-
трации (ИЦК) частота развития делирия после операций эндопротезирования крупных суставов у воз-
растных пациентов в ГКБ №67 не превышает 6,5—7% (2010—2011 гг.) 

В настоящее время пропофол является доминирующим препаратом для седации в ОРИТ в странах 
Северной Европы. Анализ опыта 189 ОРИТ Великобритании показал, что пропофол является препара-
том выбора при сроке пребывания в ОРИТ до 24 часов и 2-м по частоте применения в прочих ситуаци-
ях (Reschreiter et al,2008). В США, напротив, пропофол доминирует при седации у пациентов с ИВЛ 
сроком > 96 часов (Wunsch et al.,2009). При этом, дополнительное введение опиоидных анальгетиков 
для седации чаще требуется пациентам, получавшим бензодиазепины (70,1%) в сравнении с получав-
шими пропофол (23,9%). Дополнительными преимуществами седации пропофолом у пациентов пожи-
лого и старческого возраста являются: отсутствие иммуносупрессивного эффекта, независимость эли-
минации от состояния функции печени и почек, снижение ВЧД и потребности головного мозга 
в кислороде на 22—43% (Kelly D.,1999).

В настоящее время пропофол под различными названиями выпускается разными фармацевтически-
ми компаниями, однако только диприван отвечает современным требованиям, предъявляемым к без-
опасности пациентов, поскольку антибактериальная и антигрибковая добавка ЭДТА предотвращает 
рост патогенной флоры при попадании ее в раствор препарата.
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иНтРАОПеРАЦиОННАЯ АППАРАтНАЯ РеиНФУзиЯ ЭРитРОЦитОв ПРи 
ЭкстРеННыХ НеЙРОХиРУРГиЧескиХ вМеШАтелЬствАХ ПО ПОвОдУ 
НетРАвМАтиЧескиХ вНУтРиЧеРеПНыХ кРОвОизлиЯНиЙ У детеЙ ПеРвОГО 
ГОдА ЖизНи

Онуприенко Д.В., Лившиц М.И., Подусков Е.В., Попов В.Е., Иванов А.В. 
Морозовская Детская Городская Клиническая Больница, Москва

С целью улучшение качества анестезиологического обеспечения экстренных нейрохирургических 
вмешательств у пациентов первого года жизни с нетравматическими внутричерепными кровоизлияни-
ями, в анестезиолого-реанимационном отделении МДГКБ проводилась Интраоперационная аппарат-
ная реинфузия эритроцитов (ИАРЭ). 

За 2009—2011 годы в нашу клинику в экстренном порядке поступило 26 пациентов в возрасте до 
1-го года с нетравматическими внутричерепными кровоизлияниями, причиной которых являлся тот 
или иной вид геморрагического диатеза (гемофилия, поздняя форма геморрагической болезни новоро-
жденных). Из 26 пациентов в ИАРЭ нуждалось 12, у 10 пациентов малый объем гематом и отсутствие 
операционного кровотечения, позволили не прибегать к этой процедуре. Остальным 4-м пациентам 
проводилось консервативное лечение. В предоперационном периоде всем пациентам проводилась ком-
плексная интенсивная терапия, периоперационно проводилась трансфузия донорской нативной замо-
роженной плазмы, гемостатическая терапия, контролировался коагуляционный статус.

Распределение пациентов по возрасту:
< 1 мес. — 1 (8,3%); 1 — 6 мес. — 3 (25%); 1 мес. — 7 (58,3%); > 6 мес. — 1 (8,3%). 
Распределение пациентов по объему циркулирующей крови, объему кровопотери, объему реинфу-

зии, объему трансфузии донорских эритроцитов приведено ниже:
29 сут., Vоцк= 300мл, Vкр.= 225мл (75,0% ОЦК), Vре.= 150мл (50% ОЦК), Vдэ.= 0
1 мес., Vоцк=324мл, Vкр.=110мл (34,4% ОЦК), Vре.=65 мл (20% ОЦК); Vдэ.= 0
1 мес., Vоцк=320 мл, Vкр.=870мл (271,9% ОЦК), Vре.=520 мл (162,5% ОЦК); Vдэ.= 180 мл.
1 мес., Vоцк=322 мл, Vкр.=880мл (275% ОЦК), Vре.=530 мл (132,5% ОЦК); Vдэ.= 189 мл.
1 мес., Vоцк=318 мл, Vкр.=150мл (46,9% ОЦК), Vре.=120 мл (37,7% ОЦК); Vдэ.= 0
1 мес., Vоцк=334 мл, Vкр.=865мл (270,3 % ОЦК), Vре.=512 мл (153,3% ОЦК); Vдэ.= 100 мл.
1 мес., Vоцк=320 мл, Vкр.=50мл (15,6% ОЦК), Vре.=30 мл (9,4% ОЦК); Vдэ.= 0
1 мес., Vоцк=400 мл, Vкр.=915мл (228,8% ОЦК), Vре.=550 мл (137,5% ОЦК); Vдэ.= 80
1,5 мес., Vоцк=384 мл, Vкр.=208мл (54% ОЦК), Vре.=125 мл (32,5% ОЦК); Vдэ.= 0
5 мес., Vоцк=450 мл, Vкр.=750мл (166,7% ОЦК), Vре.=400 мл (32,5% ОЦК); Vдэ.=0
6 мес., Vоцк=530 мл, Vкр.=830мл (156,6% ОЦК), Vре.=500 мл (94,3% ОЦК); Vдэ.=100
8 мес., Vоцк=680 мл, Vкр.=635мл (93,4% ОЦК), Vре.=380 мл (94,3% ОЦК); Vдэ.=160

Таким образом, объем кровопотери представляется в следующем виде:
< 1/2 ОЦК — 3 чел.(25%); от ½ до 1 ОЦК — 3 чел.(25%); от 1,5 до 2 ОЦК — 2 чел.(16,7%);
> 2 ОЦК — 4 чел.(33,3%).

Объем реинфузии:
у 4 чел. (33,3%) — более 1 ОЦК; у 2 чел. ~ 1ОЦК (94,3%).

Трансфузия донорских эритроцитов производилась у 6 пациентов (50%), объем кровопотери у кото-
рых, составлял от 93,4% до 275% ОЦК.

Применение ИАРЭ позволило у 50 % пациентов компенсировать интраоперационную кровопотерю 
без трансфузии донорских эритроцитов.

ИАРЭ является эффективной, безопасной кровесберегающей методикой, позволяющей снизить 
риск иммунологических, инфекционных, трансмиссивных осложнений массивной гемотрансфузии 
и улучшить общий прогноз лечения основной патологии.
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АНилОкАиН — АНестетик выБОРА длЯ РеГиОНАРНОЙ АНестезии

Панцуркин В.И., Алексеева И.В. 
Пермская государственная фармацевтическая академия, г. Пермь

Применяемые местные анестетики средней продолжительности действия для проведения инфиль-
трационной и проводниковой анестезии новокаин и лидокаин имеют существенные недостатки. При-
менение новокаина сопровождается существенными аллергическими реакциями. Лидокаин характери-
зуется значительной токсичностью и на данный момент времени в России известно немало 
опубликованных в прессе случаев летального исхода при его применении. По неофициальной стати-
стике только за год в стоматологических кабинетах г. Москвы от анафилактического шока погибает 
4—5 человек («Комсомольская правда» от 09.02.2005 г.). Значительная токсичность препарата прово-
цирует возможность проявления при его использовании различных побочных эффектов у лиц с уже 
имеющимся «букетом» соответствующих заболеваний и, особенно, больных, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Использование больших доз лидокаина вызывает осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой системы (падение давления, нарушения ритма и др.). 

В Пермской ГФА осуществлен синтез нового отечественного местного анестетика средней продол-
жительности действия анилокаина, который доведен до медицинского препарата. По химической 
структуре препарат относится к группе амидных анестетиков. Острая токсичность анилокаина при 
всех путях введения практически в 1,5 меньше лидокаина. Достаточно малая токсичность анилокаина 
обусловливает проявление «мягкого» эффекта, обычно без проявления побочных явлений. Анилокаин 
проявляет эффективность при всех видах анестезии: поверхностной (приближающейся к дикаину), ин-
фильтрационной, проводниковой, том числе и эпидуральной. Кроме того, он проявляет противовоспа-
лительную и умеренную антимикробную активность.

Целью исследования явилось изучение клинической эффективности 2 % инъекционного раствора 
анилокаина при проведении проводниковой анестезии.

Опыт применения 2 % раствора анилокаина для эпидуральной анестезии свидетельствует о том, что 
качество анальгезии не уступает 2 % раствору лидокаина. Время его действия не превышает 1 часа. 
Время развития блокады чувствительности под действием анилокаина при операциях на нижних ко-
нечностях больше, чем у лидокаина и составляет 15—25 минут. Но этот на первый взгляд недостаток 
оказался благом у ослабленных и пожилых больных, т.к. артериальной гипотонии не наблюдалось ни 
разу. А при использовании лидокаина значительное снижение систолического АД возникало у 7 % 
больных, что в ряде случаев вынуждало применить адреномиметики. Таким образом, 2 % раствор ани-
локаина успешно может и должен использоваться: а) для эпидуральной и спинальной анестезии при 
операциях продолжительностью менее 1 часа; б) у ослабленных и пожилых больных при операциях 
любой длительности путем введения через катетер, установленный в эпидуральном пространстве.

При сравнении эффективности анестетиков в амбулаторной практике при проведении проводнико-
вой анестезии показано, что анестезия при применении 2% растворов анилокаина и лидокаина насту-
пает практически мгновенно и продолжается 15—20 минут, при применении растворов новокаина 
(0,5%—2%) — через 5—7 минут длительностью 10 минут. При применении новокаина часто наблюда-
ются аллергические реакции в виде рвоты, крапивницы, не исключается развитие анафилактического 
шока. При применении лидокаина аллергические реакции встречаются реже. Раствор анилокаина 2% 
хорошо переносится больными, не отмечено при применении препарата ни одной аллергической реак-
ции. Обладает хорошей глубиной и длительностью анестезии. При проведении плановых операций 
с использованием анилокаина не отмечено ни одного случая нагноения раны.

Таким образом, проявляемая анилокаином малая токсичность и достаточно длительная проводнико-
вая анестезия позволяет эффективно использовать анилокаин в случаях, где новокаин недостаточно 
эффективен, а применение лидокаина и маркаина ограничено их высокой токсичностью. Тем самым 
анилокаин открывает новые возможности обезболивания в медицинской практике.
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ОсОБеННОсти теЧеНиЯ ОстРОГО ПАНкРеАтитА У БОлЬНыХ 
с АлкОГОлЬНОЙ зАвисиМОстЬЮ

Пасько В.Г., Гридасов А.И., Макаров Р.В., Самигулина Г.Р. 
ГБУЗ ГКБ № 36, Москва

Проблема острого панкреатита, особенно тяжёлых его форм (деструктивный панкреатит, панкрео-
некроз) актуальна для реаниматологии и неотложной хирургии вследствие высокой смертности и инва-
лидизации. Большая часть больных — люди трудоспособного возраста. По данным разных авторов 
общая летальность при отёчном панкреатите в настоящее время составляет 6—21%, при очаговом де-
структивном панкреатите — 50—85%, при тотальном и «молниеносных» формах деструктивного пан-
креатита — 98—100% [1,2,3]. Одной из причин, неблагоприятного фона тяжёлого течения является 
алкогольная зависимость (АЗ) больных (50—60% от всех больных с острым панкреатитом) [1,2], кото-
рая нередко приводит к развитию токсического отёка головного мозга (ТОГМ) и острой токсической 
энцефалопатии (ОТЭ) разной степени выраженности (от лёгкой ажитации до тяжёлого мусситирующе-
го делирия). ТОГМ в свою очередь является одной из причин более высокой летальности при тяжёлых 
формах острого панкреатита у больных с АЗ по сравнению с больными без АЗ. Вместе с тем проблеме 
лечения и профилактики ТОГМ у больных с АЗ уделяется пока недостаточно внимания.

Задача настоящего исследования — оценка влияния АЗ на тяжесть течения, частоту возникновения 
острой смешанной энцефалопатии и летальность.

Материалы и методы: проведён анализ медицинских карт 55 больных, находившихся на лечении 
в ГКБ №36 с диагнозом «острый панкреатит» в период 2011—2012 гг. Все больные были разделены на 
две группы: первая группа — больные с АЗ (28 чел.) и вторая группа — больные без АЗ (27 чел.). В пер-
вой группе было 9 человек с отёчным панкреатитом, 12 человек с очаговым деструктивным панкреати-
том и 6 человек с субтотальным деструктивным панкреатитом. Во второй группе было 11 человек 
с отёчным панкреатитом, 11 человек с очаговым деструктивным панкреатитом и 3 человека с субто-
тальным деструктивным панкреатитом. Возраст больных в первой группе — 37+8,8 лет, во второй — 
41+15,6 лет. 

Результаты:
1. Продолжительность лечения у больных с АЗ по сравнению с больными без АЗ была достоверно 

выше только при отёчном панкреатите (12+5,5 и 6,8+0,9 дня соответственно). В случае развития очаго-
вого и субтотального панкреатита продолжительность лечения у больных с АЗ и без АЗ практически 
одинаковая (21+5,5 и 21+6,0 дня соответственно).

2. Развитие ОТЭ у больных с АЗ отмечено у 5 из 9 больных с отёчным панкреатитом (55%), у 7 из 
12 больных с очаговым деструктивным панкреатитом (58%) и у 6 из 6 больных с субтотальным де-
структивным панкреатитом (100%). У больных без АЗ развитие ОТЭ не отмечено.

3. Продолжительность ОТЭ у больных с АЗ составила 3—4 дня при отёчном панкреатите и 5—8 дней 
при очаговом деструктивном панкреатите. При субтотальном деструктивном панкреатите клиническая 
картина ОТЭ сохранялась до летального исхода больных.

4. Летальные случаи отмечались только при субтотальном деструктивном панкреатите (4 больных). 
Все умершие больные страдали АЗ.

Выводы:
1. АЗ у больных острым панкреатитом служит неблагоприятным фоном, приводящим к развитию 

токсического отёка головного мозга и обуславливающим высокую летальность у данной группы боль-
ных.

2. Профилактика ТОГМ и ОТЭ уменьшает риск летального исхода.



Тезисы докладов

59

ПРОБлеМы БезОПАсНОсти в ГиПеРБАРиЧескОЙ МедиЦиНе, 
РАссМАтРивАеМые евРОПеЙскиМи сПеЦиАлистАМи

Полякова Л.В. 
Первый МГМУ им.И.М.Сеченова, Москва

В гипербарической медицине (ГБМ) вопросы безопасности являются очень актуальными. Опыт по-
казывает, что уровень безопасности зависит от качества используемой техники и грамотности действий 
персонала. Инженерно-техническая служба обязана обеспечить контроль за состоянием аппаратуры 
и соблюдением правил её эксплуатации. Медицинский персонал обязан правильно подготавливать па-
циентов к проведению ГБО и технологически верно проводить все этапы сеанса (компрессия, изопрес-
сия и декомпрессия). Кроме того, для пациентов безопасность ГБО во многом зависит от того, насколь-
ко правильно врач оценил данные анамнеза, наличие показаний и противопоказаний к назначению 
лечения в условиях гипербарии и правильно выбрал режим лечения. Все сотрудники отделения ГБО 
обязаны строго соблюдать правила пожарной и электробезопасности. 

Таких же позиций придерживается медицинская общественность европейских стран. Ведущие спе-
циалисты этой области совместно с профессионалами реанимационной службы и интенсивной тера-
пии ведут речь о необходимости повышения качества подготовки персонала, чья деятельность напря-
мую или косвенно связана с эксплуатацией барокамер и применением метода ГБО. Для этого 
предлагается, кроме совершенствования базы теоретической подготовки, расширить круг лиц, получа-
ющих обучение по ГБО, и обратить внимание на переподготовку. Обсуждается целесообразность со-
здания единого стандарта обучения по ГБО специалистов разных стран и необходимость их унифици-
рованной сертификации. Не подвергается сомнению необходимость создания, утверждения 
и регулярного пересмотра регламентирующих документов, развития деятельности национальных 
и международных экспертных комиссий по ГБО. Достаточно строго заявляется необходимость сущест-
вования и соблюдения единых международных, а не только региональных стандартов безопасности. 
В решении этих задач основную роль могут и должны играть Европейское общество подводной и ба-
ромедицины (EUBS), Европейский комитет по гипербарической медицине (ECHM), региональные со-
общества и административные структуры медицинской службы каждой страны. Всё более актуальным 
становится выработка перечня показаний (и его регулярный пересмотр экспертными комиссиями) к ле-
чебному применению метода ГБО. Не теряет актуальности совершенствование гипербарической тех-
ники и сопутствующего медицинского оборудования. Примером может служить Каролинская универ-
ситетская больница Стокгольма, где сформирован специальный Комитет, в который входят 
представители департаментов гипербарической медицины и биомедицинской инженерии и фирм — 
производителей барокамер. Ими разработаны условия и утверждены протокол и правила безопасной 
эксплуатации дефибриллятора в условиях барокамеры. Создан, апробирован и утверждён к примене-
нию новый полуавтоматический дефибриллятор специально для работы в гипербарических условиях. 

Все перечисленные выше задачи, как никогда, актуальны для нашей страны. Для их решения необ-
ходима заинтересованность медицинской администрации в подъёме уровня развития отечественной 
службы ГБО. От уровня развития службы в целом зависит уровень безопасности её функционирова-
ния. А в основе всего лежит «человеческий фактор». 
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ПРОФилАктикА ПОслеОПеРАЦиОННОЙ ЭНЦеФАлОПАтии 
У ГеРОНтОлОГиЧескОЙ ГРУППы БОлЬНыХ

Попович В.К., Мачихин Г.А. , Шикина И.Б., Карчебный Н.Н.  
ГБУЗ Городская больница № 17 , Москва

За последнее время значительно увеличилась численность населения пожилого и старческого возра-
ста. Старение в настоящее время превратилось в комплексную проблему, включающую такие медико-
социальные аспекты, как эффективная медицинская помощь людям геронтологической группы и удов-
летворительное качество их жизни.

У людей старшей возрастной группы увеличивается риск бытового травматизма. К типичным трав-
мам относят переломы костей нижних конечностей (около 50% от всех повреждений), при этом меди-
альные переломы бедренной кости составляют до 70% всех переломов. Наиболее эффективным мето-
дом лечения является хирургический — эндопротезирование тазобедренного сустава и остеосинтез.

От качества анестезиологического пособия во многом зависит течение операции и послеоперацион-
ного периода. Наличие возрастных склеротических изменений в сосудах мозга сказывается на функции 
нервных центров даже при незначительном уменьшении мозгового кровотока, обусловленного факто-
рами действия общих анестетиков, недостаточной анестезии или «обвалом» гемодинамики. Одним из 
важных аспектов является предотвращение декомпенсации в послеоперационном периоде цереброва-
скулярной недостаточности, которая требует проведения седативной терапии, удлиняет сроки стацио-
нарного лечения, способствует развитию внутрибольничных гнойно-септических осложнений и, как 
следствие, возможный рост летальности.

Цель исследования: Оптимизации методик предоперационной подготовки, анестезиологического 
обеспечения и послеоперационного ведения геронтологических больных при оперативных вмешатель-
ствах в травматологии.

На наш взгляд, наиболее оптимальной премедикацией является сочетание холиноблокаторов и анти-
гистаминных средств.

Предпочтительным видом анестезии является комбинированная спинально-эпидуральная анесте-
зия. Объем преинфузии перед операцией составляет 20—30 мл/кг. Целесообразно применение симпа-
томиметиков и кортикостероидов, предотвращающих «обвал» гемодинамики при симпатической бло-
каде. Интраоперационная седация мидазаламом в малых дозах 0,03—0,04 мг/кг позволяет достичь 
уровня седации II—III по шкале RAMSAY.

Катетеризация эпидурального пространства и проведение пролонгированного обезболивания в по-
слеоперационном периоде позволяет обеспечить адекватную аналгезию без применения наркотиче-
ских аналгетиков, негативные свойства которых общеизвестны.

Результаты и выводы:
1. Подготовка к проведению анестезии, интра- и послеоперационное ведение геронтологических 

больных в травматологии предусматривает обязательную инфузионно-трансфузионную терапию. 
Основными критериями достаточности объема и качества инфузионных и трансфузионных средств яв-
ляются: НЬ > 90 г/л, Ht 30—35%, АДср>80 мм рт.ст., общий белок > 65 г/л, глюкоза крови 5—7 ммоль/л.

2. Динамика мозгового кровотока у больных старшей возрастной группы при эпидуральной анесте-
зии, в сравнение со спинальной, протекает в более «физиологичном режиме».

3. Эпидуральная анестезия позволяет системе микроциркуляции адаптироваться к новым условиям 
перераспределения кровотока.

4. Проведение превентивных мер по стабилизации церебрального кровотока и системной гемодина-
мики предупреждает развитие цереброваскулярной недостаточности в раннем послеоперационном пе-
риоде.

5. «Обдуманное» назначение наркотических анальгетиков в послеоперационном периоде.
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НОвые ПОдХОды к исПОлЬзОвАНиЮ ГиПеБАРиЧескОЙ ОксиГеНАЦии 
в НеОтлОЖНОЙ НеЙРОХиРУРГии

Левина О.А., Ромасенко М.В., Крылов В.В., Петриков С.С., Алещенко Е.И. 
НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, Москва

Вопрос об использовании ГБО при острых заболеваниях и повреждениях головного мозга остается 
актуальным и не может считаться окончательно решенным. Фактором, лимитирующим раннее начало 
ГБО-терапии является отсутствие самостоятельного дыхания, требующее применения ИВЛ. Использо-
вание реанимационной барокамеры «Sechrist 2800» с гипербарическим вентилятором в отделении ГБО 
института скорой помощи им.Н.В.Склифосовского позволяет осуществлять лечение данной категории 
больных.

Материал и методы. Сеансы ГБО были включены в комплекс лечения 430 пациентов, находящихся 
в отделении нейрореанимации после оперативного лечения по поводу черепно-мозговой травмы 
и аневризм сосудов головного мозга. Все пациенты находились в отделении нейрореанимации в тяже-
лом состоянии с угнетением сознания до сопора или комы, с нарушениями дыхания, требующими при-
менения респиратороной поддержки. Всего проведено 3500 сеансов на реанимационной барокамере 
«Sechrist 2800» (США), оснащенной аппаратом ИВЛ с гипербарическим вентилятором «Sechrist 500А» 
(США). У 210 пациентов сеансы ГБО проводили с использованием аппарата ИВЛ. Очаговая невроло-
гическая симптоматика соответствовала зоне повреждения мозга, что подтверждалось данными 
компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, электроэнцефалографии. Пациентам 
после клипирования интракраниальных аневризм проводили транскраниальную допплерографию 
(ТКДГ) для оценки динамики ангиоспазма.

У больных с исходно нормальным легочным газообменом мы не выявили существенной динамики 
газового состава артериальной крови при проведении ГБО за исключением некоторого нарастания 
РаСО2. У пациентов с острым повреждением легких отметили увеличение РаО2 с 143±26 мм рт. ст. до 
170±43,4 мм рт. ст. (на 21,2(9,8;31,4)%) (р<0,05) и отношения P/F с 239±44 до 283±72 (на 19,8(3,3;30)%) 
(р<0,05) (Табл.3). 

 Перед началом сеанса ГБО больным проводили тщательную санацию трахеобронхиального дерева, 
вводили седативные препараты и миорелаксанты для синхронизации с аппаратом ИВЛ. 21 пациенту 
измерялось внутричерепное давление (ВЧД) с помощью паренхиматозного датчика (до и после сеанса) 
под контролем газового состава артериальной крови (до и после сеанса). Во время сеанса проводили 
мониторирование ЭКГ, АД, ЧСС и дыхания. За больным вели постоянное визуальное наблюдение че-
рез прозрачный акриловый корпус барокамеры. Лечебный режим (от 1,2 до 1,6АТА) и время изопрес-
сии подбирали индивидуально с учетом клинического состояния пациента и параметров гемодинами-
ки. В качестве контроля за проводимым лечением и его режимами измеряли редокс-потенциал (РП) 
сыворотки крови до и после сеанса ГБО, величина которого отражает окислительно-восстановитель-
ное состояние данной среды и коррелирует с окислительно-восстановительными процессами, происхо-
дящими в организме. 

Результаты. Нередко во время лечения можно было отметить положительную динамику в виде рег-
ресса общемозговой и очаговой неврологической симптоматики. При некорригируемой десинхрониза-
ции больного с аппаратом ИВЛ сеанс ГБО прерывали. 

Сравнение данных для РП у больных с острой церебральной патологией показало, что лечение ме-
тодом ГБО приводит к смещению РП сыворотки крови в область потенциалов, характерных для пра-
ктически здоровых людей и свидетельствует об активизации антиоксидантных свойств сыворотки кро-
ви. Корреляция данных, определяемых на основании измерения РП крови с изменением содержания 
среднемолекулярных пептидов, подтверждает детоксикационный эффект ГБО, У больных с исходно 
нормальным легочным газообменом мы не выявили существенной динамики газового состава артери-
альной крови при проведении ГБО за исключением некоторого нарастания РаСО2. У пациентов 
с острым повреждением легких отметили увеличение РаО2 с 143±26 мм рт. ст. до 170±43,4 мм рт. ст. (на 
21,2(9,8;31,4)%) (р<0,05) и отношения P/F с 239±44 до 283±72 (на 19,8(3,3;30)%) (р<0,05) (Табл.3).
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Данные ВЧД до и после сеанса ГБО (n=48) показали, что в 15% случаев (n=7) ВЧД достоверно сни-
жалось с 18,9 ±2,5 до 14,4±3,3 (p<0,05). В 54% измерений (n=26) оставалось прежним, и в 31% (n=15) — 
увеличивалось с 15,3±4 до 23,0±5,7 (p<0,05), что не сопровождалось ухудшением клинического состо-
яния пациентов. У больных с исходно нормальным легочным газообменом мы не выявили существенной 
динамики газового состава артериальной крови при проведении ГБО за исключением некоторого нара-
стания РаСО2. У пациентов с острым повреждением легких отметили увеличение РаО2 с 143±26 мм 
рт. ст. до 170±43,4 мм рт. ст. (на 21,2(9,8;31,4)%) (р<0,05) и отношения P/F с 239±44 до 283±72 (на 
19,8(3,3;30)%) (р<0,05).

Заключение. ГБО в комплексе терапии пациентов с острой церебральной патологией способствует 
более быстрому восстановлению витальных функций, профилактике осложнений реанимационного 
периода, нормализации ВЧД, улучшению газового состава крови активизации антиоксидантной систе-
мы крови, а также ускорению регресса неврологических симптомов. 

БАктеРиАлЬНые иНФекЦиии У РеЦиПиеНтОв ПОЧеЧНОГО 
тРАсНПлАНтАтА 

Русанова Е. В., Ватазин А.В., Зулькарнаев А.Б., Палиенко А.В., Крстич М. 
ГУ Московский областной научно-исследовательский институт им. М.Ф.Владимирского, 
Москва

Эффективное лечение гнойно-септических осложнений после трансплантации почки представляет 
собой серьезную проблему в связи растущей полирезистентностью возбудителей к антибактериаль-
ным препаратам. Исследование структуры микрофлоры в различных биообразцах, ее чувствительно-
сти к антибиотикам может способствовать улучшению результатов трансплантации почки.

Цель: изучить микробиологический спектр, чувствительность к антибиотикам возбудителей инфек-
ций.

Материалы и методы: проанализированы результаты микробиологических исследований 971 образ-
цов крови, мочи, раневого отделяемого, мокроты, полученных от 153 пациентов хирургического отде-
ления трансплантологии и диализа МОНИКИ за 2011 год. Посевы биообразцов производились при 
наличии подозрений на инфекцию на основе клинических и лабораторных данных. Первичный посев 
проб клинического материала осуществляли количественным методом на плотные питательные среды: 
агар с 5% кровью барана, ЖСА по Чистовичу, Эндо, Сабуро, тиогликолиевая среды. Идентификацию 
выделенных чистых культур осуществляли общепринятыми методами. Результаты выражали в колони-
еобразующих единицах на мл.

Результаты. Всего бактерии или грибы были обнаружены в 593 образцах (61,1%). В 100% посевов 
мокроты случаев выделена патогенная флора. В моче встречаемость возбудителей составила 69,3%, 
в раневом отделении — 40,8%, в крови — 4,8% . Основную массу патогенов составили грамположи-
тельные кокки — Enterococcus и Staplylococcus, несколько реже энтеробактерии — грамотрицательные 
аэробы: Klebsiella, E.coli, Enterobacter, P. aeruginosa. Также велика оказалась доля кандидозной инвазии. 
Такие возбудители как дрожжевые грибы, Serratia, Moraxella, Citrobacter, Proteus, недифференцирован-
ные грамположительные палочки, плесневые грибы встречались крайне редко. 

В моче и раневом отделяемом наиболее часто встречалась грамположительная и грамотрицательная 
флора примерно в равных долях с незначительным превалированием грамположительной, в мокро-
те — смешанная флора, в крови — грамположительная флора. 

Наиболее часто встречаемая грамположительная флора — Enterococcus и Staplylococcus обладали 
высокой чувствительностью к ванкомицину, линезолиду, доксициклину, и умеренной к амоксиклаву. 
Грамотрицательные аэробы Klebsiella и E.coli обладали большей чувствительностью к имипенему, эр-
тапенему, умеренной чувствительностью к амоксиклаву. К большинству цефалоспоринов с разной сте-
пенью выраженностью была устойчива вся флора.
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Выводы: бактериальные инфекции после трансплантации почки остаются актуальной проблемой 
вследствие стабильно высокой летальности и полирезистентности возбудителей к антибиотикам. У ре-
ципиентов почечного трансплантата наблюдается все более возрастающая резистентность к антибио-
тикам. При назначении эмпирической антибактериальной терапии необходимо учитывать как предпо-
лагаемый бактериальный патоген, так и локализацию инфекционного очага. Ежегодный мониторинг 
спектра возбудителей инфекций может улучшить результаты трансплантации почки.

МетОды ПРОФилАктики сиНдРОМА ПОстНАРкОзНОГО вОзБУЖдеНиЯ 
У детеЙ ПОсле АНестезии севОФлЮРАНОМ. сОвРеМеННОе сОстОЯНие 
ПРОБлеМы

Сабинина Т.С., Губайдуллин Р.Р., Пасечник И.Н., Багаев В.Г., Михеев М.В.  
ФГУ «УНМЦ» УД Президента РФ, ФГУ «Клиническая больница», Москва.  
НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии, Москва

Послеоперационное возбуждение у детей впервые описано в 1960 году. Оно было связано с приме-
нением различных анестетиков, в том числе ингаляционных (ИА). Севофлюран был зарегистрирован 
20 лет назад. Он не имеет раздражающего действия на слизистые, поэтому его предпочитают исполь-
зовать в детской практике, как для индукции, так и для поддержания анестезии. Однако, имеются сооб-
щения, что севофлюран вызывает послеоперационные психозы чаще, чем другие ИА. По статистике, 
психоз после анестезии севофлюраном встречается от 25% до 80% (в зависимости от критериев, кото-
рыми пользовались для определения психоза). Для обозначения этого состояния используется несколь-
ко терминов, чаще всего делирий при пробуждении (emergence delirium) и послеоперационное возбу-
ждение (emergence agitation). Это состояние более выражено у детей дошкольного возраста. Обычно, 
он развивается в течение первых трех часов после операции, длится непродолжительное время (в тече-
ние в среднем 15—30 мин) и проходит самостоятельно или с применением седативных средств бензо-
диазепинового ряда и наркотических анальгетиков. На сегодняшний день этиология данного явления 
не ясна. В настоящее время выделяется несколько факторов риска: беспокойное поведение детей перед 
операцией, непродолжительное время наркоза, использование севофлюрана, возраст. Различные лекар-
ственные препараты, такие как клофелин, кетамин, пропофол, и многие другие, введенные во время 
операции, снижают риск возникновения психоза. Также есть данные, что смена ингаляционного ане-
стетика с севофлюрана на индукцию, на изофлюран на поддержание анестезии приводит к значитель-
ному снижению развития синдрома постнаркозного возбуждения. Чтобы унифицировать оценку пси-
хоза, в 2004 году создана шкала PAED, которая подходит для описания любого детского 
послеоперационного психоза. В нее включено 5 параметров: визуальный контакт с мед персоналом, 
активность и целенаправленность действий, ориентация в пространстве и времени, беспокойство и без-
утешный плач.

Проведено пилотное исследование по изучению влияния кетамина (1 мг/кг), клофелина (1 мг/кг) 
и пропофола (2 мг/кг), введенных после индукции в анестезию, на частоту развития синдрома по-
стнаркозного возбуждения у детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым планово проводили аденотомию 
под стандартной ЭТА с ингаляционной индукцией. Все группы, в том числе, группа контроля, были 
сопоставимы по полу и возрасту, имели оценку по ASA 1-2. В данном пилотном исследовании выявле-
но, что у 40% детей в группе контроля развивался синдром постнаркозного возбуждения. Введение 
кетамина не влияло на эту цифру. В группе клофелина развитие синдрома постнаркозного возбуждения 
наблюдалось в 20% случаев. В группе пропофола только у 10% детей развился синдром постнаркозно-
го возбуждения.

Вывод. Оптимальным методом профилактики синдрома постнаркозного возбуждения после анесте-
зии севофлураном у детей дошкольного возраста является введение пропофола после индукции в ане-
стезию в дозе 2 мг/кг.
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кРитеРии НАЧАлА ЭкстРАкОРПОРАлЬНОЙ детОксикАЦии У БОлЬНыХ 
с сеПсисОМ

Евдокимов Е.А., Гельфанд Б.Р., Саенко Л.С., Тюрин И.Н., Проценко Д.Н.,  
Масолитин С.В., Игнатенко О.В. 
ГБУЗ «ГКБ №12», ГБУЗ «ГКБ №7», ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздравсоцразвития России, 
ГБУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздравсоцразвития России, Москва

Применение экстакорпоральной детоксикации (ЭКПД) является важным компонентом терапии 
больных сепсисом. Это позволяет значительно расширить лечебную стратегию и существенно улуч-
шить исход у тяжелых септических больных. Критическое значение для эффективности данной мето-
дики имеет время ее начала. По данным многочисленных авторов, раннее начало экстракорпоральной 
гемокоррекции является приоритетным у данной категории больных. До сих пор ведутся поиски чувст-
вительного маркера сепсиса, что позволило бы своевременно включать эфферентные методы в ком-
плекс лечения сепсиса.

Цель: определение критериев начала ЭКПД у больных сепсисом.
Материалы и методы: выполнен анализ 69 историй болезни  пациентов с сепсисом. Гемодинамиче-

ские показатели и волемическое состояние оценивали с помощью термодилюционной методики PiCCO 
plus (Pulsiоn Medical Systems», Германия). Комплексная терапия сепсиса у части больных дополнялась 
проведением ЭКПД. Было выделено 3 группы больных. Группа 1(контрольная), ЭКПД которым не про-
водилась. Составила 30 человек (43,4%). Группа 2—19 человек (27,5%), ЭКПД которым проводилась 
при развитии почечной дисфункции согласно классификации RIFLE. И группа 3 — пациенты, ЭКПД 
которым выполнялась по внепочечным показаниям при выявлении отрицательной динамики гемодина-
мических и, в особенности, волемических показателей мониторинга PiCCO, 20 человек (28,9%).

Результаты и обсуждение: у пациентов 1-й группы к 5-м суткам течения септического процесса, не-
смотря на проводимую комплексную терапию, прогрессировало острое легочное повреждение, утяже-
лялось состояние по динамике данных шкалы SOFA. На фоне проведения ЭКПД у пациентов 2-й груп-
пы наступала стабилизация водно-электролитного, кислотно-основного баланса; снижалась 
потребность в инотропной/вазопрессорной поддержке; удавалось проводить адекватную инфузион-
ную, антибактериальная терапию, парентеральное питание. Но эффект от проведения экстракорпо-
ральной гемокоррекции не был достаточным. К 5-м отмечалась отрицательная динамика тяжести со-
стояния. У пациентов 3-й группы на фоне раннего начала ЭКПД к 5-м суткам состояние не утяжелялось, 
сохранялся адекватный уровень гемодинамики.

Выводы:
Включение ЭКПД в комплекс интенсивной терапии сепсиса способствует более благоприятному 

течению заболевания.
Раннее начало ЭКПД имеет преимущество по сравнению с проведением операции по почечным 

показаниям в виде достоверного улучшения гемодинамических и респираторных показателей.
Технология PiCCO — мониторинга представляется значимой в прогнозировании течения сепсиса. 

Отрицательная динамика показателей PiCCO (ИВСВЛ, ИВГОК, ИГКДО) может рассматриваться в ка-
честве критерия раннего начала ЭКПД. 
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ЭПидУРАлЬНАЯ АНестезиЯ кАк кОМПОНеНт АНестезиОлОГиЧескОГО 
ОБесПеЧеНиЯ тРАНсПлАНтАЦии ПОЧек У детеЙ

Салмаси К. Ж., Лазарев В. В.  
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России, Москва

Преимущества продленной эпидуральной анестезии (активная антиноцицептивная защита, ста-
бильная гемодинамика, хорошее обезболивание после операции, снижение легочных осложнений и ча-
стоты окклюзии трансплантата) представляют большой интерес в плане оптимизации анестезиологи-
ческого обеспечения пересадки почки. Кроме того, нейроаксиальная анальгезия снижает риск инфекции 
посредством ослабления стрессовой реакции и защитой иммунной системы. Цель исследования: оце-
нить эффективность и безопасность использования эпидуральной анестезии ропивакаином при пере-
садке почки у детей. Материалы исследования: проанализировано течение 61 анестезии и раннего по-
слеоперационного периода при операции аллогенной трансплантации трупной почки по стандартной 
методике у больных от 8 до 17 лет обоего пола с терминальной стадией хронической почечной недоста-
точности. Температурный режим хранения, методика и время консервации донорской почки в группах 
не различались. Пациенты были разделены на две группы — в зависимости от вида анестезии методом 
случайной выборки. Первая группа (контрольная) — 29 пациентов, которым трансплантация почки 
проводилась в условиях общей анестезии с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) на основе фента-
нила, севофлурана/пропофола, цисатракурия бесилата/рокурония бромида. В послеоперационном пе-
риоде — обезболивание постоянной внутривенной инфузией промедола. Вторая группа (основная) — 
32 пациента — операция проводилась в условиях комбинированной анестезии с ИВЛ по аналогичной 
схеме с эпидуральной блокадой ропивакаином 0,5 %. В послеоперационном периоде обезболивание 
осуществлялось постоянной инфузией 0,2% ропивакаина в эпидуральное пространство. Состояние 
больного оценивалось на основных этапах исследования: предоперационное состояние; после интуба-
ции трахеи; после выполнения эпидуральной блокады, либо через 15 минут после интубации трахеи; 
после разреза кожи; после реперфузии трансплантата; после ушивания раны; по окончании анестезии 
и пробуждения больного, а так же в течение суток после операции (на 2, 6 и 18 часу от окончания ане-
стезии). При операции и в послеоперационном периоде проводилась оценка гемодинамики (ударного 
объема сердца и сердечного выброса с помощью трансторакальной импедансометрии), системы дыха-
ния, функциональной активности головного мозга на основании биспектрального индекса, выполняли 
контроль диуреза. В послеоперационном периоде оценивалась комфортность данной методики для па-
циента, болевые ощущения больного с помощью визуально-аналоговой шкалы. Исследуемые показате-
ли сравнивали с исходными значениями и данными пациентов контрольной группы. Результаты: 1. Те-
чение анестезии в основной группе характеризовалось стабильной гемодинамикой. 2. 52% детей 
оценило данный вид обезболивания как отличный, 38% как хороший, 7% как удовлетворительный и 3% 
как неудовлетворительный. 3. Количество использованного фентанила было меньше в основной группе 
на 66 % . 4. Функция трансплантата в основной группе была первичной в 62% случаев, отсроченной 
в 31% случаев и неудовлетворительной в 7% случаев (трансплантат удален вследствие тромбоза сосу-
дов трансплантата, вызванного особенностями иммунной системы реципиентов), в контрольной груп-
пе — 61% и 39 % соответственно. Выводы: использование продленной эпидуральной анестезии при 
трансплантации почек у детей комфортно для пациентов, эффективно и безопасно. На основании вы-
полненного исследования было установлено, что применение регионарной анестезии позволяет значи-
тельно уменьшить количество внутривенно вводимых препаратов для общего обезболивания. Цен-
тральная регионарная блокада при пересадках почек у детей не оказывает негативного влияния на 
функцию трансплантата в послеоперационном периоде.
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МикРОБиОлОГиЧескиЙ ПеЙзАЖ в ОтделеНии РеАНиМАЦии 
и иНтеНсивНОЙ теРАПии длЯ БОлЬНыХ с ОНМк в ГБУз «ГкБ №64 дзМ» 
в 2011 Г.

Семченко Г.И., Рыженков В.М., Ежова Л.Г. 
Городская клиническая больница № 64, Москва 

Введение. Одну из актуальных проблем угрозы безопасности в реанимационных отделениях и се-
рьезную проблему современного медицинского обеспечения представляют инфекции связанные с ока-
занием медицинской помощи. Несмотря на противоэпидемические мероприятия частота их возникно-
вения, летальность от них и стоимость терапии продолжают возрастать.

Проблема инфекции связанные с оказанием медицинской помощи не может быть решена без орга-
низации соответствующей системы микробиологического контроля в стационаре. Лабораторная диаг-
ностика и мониторинг возбудителей нозокомиальной инфекции — важнейшие факторы успешной 
борьбы с инфекцией связанной с оказанием медицинской помощи

За последние годы ведущей микрофлорой в реанимационном отделении являются грамотрицатель-
ные микроорганизмы Escherichia coli, Klebsiella spp, Ps. aeruginosae, грамположительные Staphylococcus, 
Enterococcus и грибы, что определяется особенностью отделения для пациентов с острым нарушением 
мозгового кровообращения, нозологической структурой болезней, в том числе отягощенными форма-
ми инсультов, тяжестью исходного состояния, продолжительностью оказания реанимационных посо-
бий, включая длительную ИВЛ.Цель исследования. Изучение закономерностей структуры и антибио-
тикорезистентности ведущей микрофлоры в реанимационном отделении для больных с ОНМК. 
Материалы и методы исследования. За 2011 год было проведено 1399 бактериологических исследова-
ний в отделении из них в 598 выявлена микрофлора, что составило 42,7%. С целью профилактики пнев-
монии больным с ОНМК применялся антибиотик Квинтер. 

Результаты и их обсуждение. Микробиологический мониторинг, проведенный в больнице по струк-
туре и антибиотикорезистентности ведущей микрофлоры выявил следующую закономерность.

Escherichia coli 12,4%: отмечается высокая антибиотикорезистентность к Амикацину 43,4%—53,8%, 
Ампициллину 93,4%—97,8%, Гентамицину 62,2%—80,8%, Цефалоспоринам I поколения 88,7%—
95,6%, Цефалоспоринам III поколения 81,1%—98,7%, Фторхинолонам 75,6%—86,7%. Устойчивых 
штаммов Escherichia coli к Меропенему не выявлено

Klebsiella spp 18,9%: отмечается высокая антибиотикорезистентность к Амикацину 26%—65,7%, 
Ампициллину 99,1%—100%, Гентамицину 52%—78,3%, Цефалоспоринам I поколения 98,9%—99,1%, 
Цефалоспоринам III поколения 93,9%—97,5%, Фторхинолонам 56,1%—68,8%. Отмечается негативная 
тенденция роста резистентность Klebsiella spp к сульперазону от 21,1% до 35%. Поэтому антибиотиков 
выбора является карбопенемы.Устойчивых штаммов Klebsiella spp к Меропенему не выявлено.

Pseudomonas aeruginosa 6%: отмечается 100% антибиотикорезистентность к Цефалоспоринам I по-
коления, к Цефалоспоринам III поколения 63,7%—93%, Карбенициллину 67,4% до 100%, Фторхиноло-
нам 65,6%—97,4%, Сульперазону 41,3%—43,8%, Гентамицину 45%—46,8% и умеренно резистентна 
к Амикацину 10,4%—13,6%. Очень настораживает высокая резистентность к Меронему 53,8%—88,9%. 

Вызывает тревогу рост штаммов метициллинорезистентных стафилококков, так за 2011 год в отде-
лении выделе 70случаев Staphylococcus aureus из них MRSA — 67, что составляет 94%

Выводы: В стационаре имеется проблема циркуляции госпитальных штаммов условно-патогенных 
микроорганизмов грамотрицательные микроорганизмы Escherichia coli, Klebsiella, Ps. aeruginos, грам-
положительных Staphylococcus , Enterococcus 

Необходимо продолжать непрерывный мониторинг за госпитальными штаммами для успешного ле-
чения инфекции связанные с оказанием медицинской помощи и рационального выбора антибиотикоте-
рапии.
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ПРиМеНеНие ПОРтАтивНОГО АНАлизАтОРА кислОтНО-ОсНОвНОГО, 
ГАзОвОГО и ЭлектРОлитНОГО сОстАвОв кРОви У БОлЬНыХ 
с вНУтРиЧеРеПНыМи кРОвОизлиЯНиЯМи, НАХОдЯЩиХсЯ 
в кРитиЧескОМ сОстОЯНии

Солодов А.А., Карапетян Е.А., Петриков С.С., Клычникова Е.В., Крылов В.В.  
НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Своевременный анализ газового и электролитного составов крови является неотъемлемой частью 
интенсивной терапии больных с внутричерепными кровоизлияниями (ВЧК), находящихся в критиче-
ском состоянии. Однако для проведения исследований в стационарных анализаторах требуется тран-
спортировка пробы крови в лабораторию, что затрудняет быстрое получение результатов анализа, осо-
бенно при необходимости экстренного проведения исследования. Применение портативного 
анализатора позволяет сократить время от забора крови до получения результата. 

Цель исследования: Оценить возможность использования портативного анализатора кислотно-
основного, газового и электролитного составов крови «EPOC» (Alere Healthcare) у больных с ВЧК, на-
ходящихся в критическом состоянии.

Материал и методы: Провели 58 одновременных исследований проб артериальной крови у 19 боль-
ных с ВЧК, находившихся в критическом состоянии, при помощи портативного анализатора «EPOC» 
и стационарного аппарата «ABL 800 FLEX» (Radiometer). Определяли напряжение углекислого газа 
(РаСО2), насыщение гемоглобина кислородом (SatO2), уровень гемоглобина (Hb), гематокрит (Ht), кон-
центрацию калия (К+), натрия (Na+), кальция (Ca++), глюкозы (Глю) и лактата (Лак). Полученные при 
помощи различных анализаторов результаты сравнивали между собой. Данные представлены в форма-
те: разность значений между «ABL 800 FLEX» и «EPOC» [95% доверительный интервал для разности]. 
Межгрупповые сравнения осуществляли при помощи критерия Стьюдента. 

Результаты: При сравнительном анализе результатов исследования проб крови, полученных при по-
мощи приборов «ABL 800 FLEX» и «EPOC», мы не выявили статистически значимых различий по 
следующим показателям: SatO2 — -0,04[-0,53;0,44]%; Hb — -3,89[-9,34;1,54] г/л; Ht — 0,43[-1,19;2,05]%; 
К+ — -0,12[-0,32;0,07] ммоль/л, Na+ — -2,08[-4,57;0,39] ммоль/л, Ca++ — -0,03[-0,09;0,04] ммоль/л, 
Глю — -0,42[-1,45;0,6] ммоль/л, Лак — 0,04[-0,39;0,48] ммоль/л. Небольшие различия были обнаруже-
ны при определении РаСО2 — -2,45[-4,29;-0,61] мм рт. ст. (р < 0,05). Время от момента взятия пробы 
крови до получения результатов анализа при помощи аппарата «EPOC» составляло 30—45 секунд, 
а при использовании «ABL 800 FLEX» — 10—15 минут (с учетом времени доставки анализа в лабора-
торию).

Выводы: Применение портативного анализатора «EPOC» у больных с ВЧК, находящихся в критиче-
ском состоянии, позволяет в прикроватных условиях быстро и точно определить SatO2, Hb, Ht, К+, Na+, 
Сa++, Глю и Лак в артериальной крови. 

НеиНвАзивНАЯ искУсствеННАЯ веНтилЯЦиЯ леГкиХ У БОлЬНыХ 
с НетРАвМАтиЧескиМи вНУтРиЧеРеПНыМи кРОвОизлиЯНиЯМи

Солодов А.А., Петриков С.С., Карапетян Е.А., Комардина Е.В., Крылов В.В.  
НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Неинвазивная искусственная вентиляция легких (НИВЛ) имеет ряд преимуществ перед традицион-
ной искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) через интубационную трубку. Однако возможность 
и эффективность применения НИВЛ у больных с нетравматическими внутричерепными кровоизлия-
ниями (ВЧК) не изучена.
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Цель исследования: Оценить динамику газового состава артериальной крови у больных с нетравма-
тическими ВЧК при проведении НИВЛ. 

Материалы и методы исследования: Провели анализ 8 случаев проведения НИВЛ в раннем послео-
перационном периоде у 5 больных с нетравматическими ВЧК и уровнем бодрствования 13—15 баллов 
по ШКГ. Средний возраст больных составил 45±7 лет, мужчин было 2, женщин — 3. Показанием к про-
ведению НИВЛ являлось наличие дыхательной недостаточности, сопровождавшейся снижением на-
пряжения кислорода в артериальной крови (РаО2) до 80 мм рт. ст. и менее, несмотря на инсуфляцию 
увлажненного кислорода через лицевую маску со скоростью 3—5 л/минуту, и/или снижением напряже-
ния углекислого газа в артериальной крови (РаСО2) до 30 мм рт. ст. и менее. НИВЛ применяли только 
у пациентов с сохранными кашлевым и глотательным рефлексами в режиме синхронизированной пере-
межающейся вентиляции легких с поддержкой давлением и фракцией кислорода в дыхательной сме-
си — 40-50%. Всем пациентам определяли частоту дыхания (ЧД), РаО2, РаСО2 и насыщение гемогло-
бина кислородом в артериальной крови (SatO2) во время самостоятельного дыхания и через 20 минут 
после начала НИВЛ. Данные представлены в формате М±s (M — среднее, s — стандартное отклоне-
ние). Межгрупповые различия оценивали критерием Манна-Уитни. 

Результаты: Перевод пациентов на НИВЛ сопровождался повышением РаО2 с 77,6±12,9 мм рт. ст. до 
140,6 мм рт. ст. (р < 0,01) и SatO2 с 95,1±1,4% до 98,9±0,2% (р < 0,01). Помимо улучшения оксигенации 
артериальной крови наблюдали регресс гипервентиляции, что проявилось тенденцией к увеличению 
РаСО2 с 30,8±3,93 мм рт. ст. до 31,99±2,7 мм рт. ст. и снижением ЧД с 24,6±3,4 до 14,5±2,2 в минуту (р < 
0,05). Все больные хорошо переносили НИВЛ, осложнений отмечено не было. 

Заключение: На основании первого опыта использования НИВЛ у пациентов с нетравматическими 
ВЧК можно предположить, что применение НИВЛ позволяет устранить явления гипоксемии и гипо-
капнии без проведения интубации трахеи и осуществления традиционной ИВЛ. 

ОстАтОЧНыЙ НеЙРОМыШеЧНыЙ БлОк ПРи исПОлЬзОвАНии 
ПиПекУРОНиЯ и РОкУРОНиЯ в НеЙРОХиРУРГии. диАГНОстикА 
и РевеРсиЯ

Солодов А.А., Петриков С.С., Тимербаев В.Х., Ефременко С.В., Крылов В.В.  
НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Возникновение остаточного нейромышечного блока (НМБ) при использовании миорелаксантов 
(МР) серьезно затрудняет неврологическую оценку пациентов и может приводить к гипердиагностике 
угнетения уровня бодрствования. Однако частота развития и продолжительность остаточного НМБ 
у больных с церебральной патологией, а также возможность и эффективность его реверсии при помо-
щи антагонистов МР не изучена.

Цель исследования: Оценить частоту развития и продолжительность остаточного НМБ при исполь-
зовании МР и возможность его реверсии у нейрохирургических больных.

Материалы и методы: Провели анализ 147 эпизодов использования МР у 124 нейрохирургических 
больных. Средний возраст больных составил 50±14 лет, отношение мужчины/женщины — 63/61. Для 
миоплегии применяли Рокуроний (в однократной дозировке — 0,688±0,197 мг/кг, во время опера-
ции — 0,48 (0,38; 0,62) мг/кг/ч) (n=47) и Пипекуроний (в однократной дозировке — 0,072±0,025 мг/кг, 
во время операции — 0,044 (0,377;0,062) мг/кг/ч) (n=100). Проведен анализ НМП при использовании 
МР у пациентов, поступивших в отделение нейрореанимации из операционной (n=108) и при введе-
нии МР в нейрореанимации (n=39). Оценку НМП осуществляли акцелерометрическим методом при 
помощи аппарата TOF-Watch SX. Диагноз глубокого НМБ устанавливали при TOF — 0 ответов, неглу-
бокого НМБ — при появлении НМП (TOF — I—III ответов), неполное восстановление НМП — при 
TOF 1—89%, полное восстановление НМП — при TOF ≥ 90%. Остаточный НМБ диагностировали 
при наличии нарушения НМП через 90 минут и более после использования МР. Для реверсии остаточ-
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ного НМБ у 10 пациентов, которым вводили Рокуроний, применяли Сугаммадекс в средней дозе 
2,1±0,4 мг/кг. 

Результаты: Остаточный НМБ был выявлен у 87,7% больных. Частота развития НМБ при использо-
вании Пипекурония составила 96%, при применении Рокурония — 70,2% (р<0,05). Неполное восста-
новление НМП после использования Пипекурония и Рокурония было диагностировано у 20,8% и 30,3% 
больных, соответственно. У больных, которым вводили Пипекуроний, частота глубокого НМБ была 
выше и составила 59,4%, против 21,2% при применении Рокурония (р<0,05). Частота неглубокого бло-
ка была выше после использования Рокурония, по сравнению с Пипекуронием — 48,5% и 19,8% 
(р<0,05), соответственно. У больных, у которых при применении Пипекурония было диагностировано 
неполное восстановление НМП, время от момента введения МР до спонтанного восстановления НМП 
до TOF≥90% составило 125(113;165) минут, при неглубоком НМБ — 240(240;290) минут, при глубо-
ком — 355(270;400) минут (р<0,05 по сравнению с больными с неполным восстановлением НМП). 
В группе пациентов, у которых при использовании Рокурония было диагностировано неполное восста-
новление НМП, спонтанное воссоздание НМП до TOF≥90% наблюдали через 155(133;174) минут, при 
неглубоком блоке после применения Рокурония — 170(160;180) минут, при глубоком — 315(250;388) 
минут (р<0,05 по сравнению с больными с неполным восстановлением НМП и с неглубоким НМБ по-
сле применения Рокурония). Введение Сугаммадекса позволило эффективно реверсировать НМБ после 
применения Рокурония у всех пациентов (n=10). Время после использования препарата до TOF>90% 
составило 173(150;221) секунды. У пациентов с глубоким блоком время после введения Сугаммадекса 
до TOF≥90% составило 278(221;353) сек по сравнению с 150(83;161) сек (р<0,05) у пациентов с неглу-
боким НМБ.

Выводы: Частота развития остаточного НМБ при использовании МР у нейрохирургических боль-
ных составляет 87,7%. Введение Пипекурония сопровождается большей частотой развития и продол-
жительностью НМБ по сравнению с Рокуронием. Использование Сугаммадекса является эффективным 
методом реверсии НМБ после применения Рокурония и позволяет полностью восстановить НМП в те-
чение 3—5 минут.

ОПыт ПРиМеНеНиЯ высОкОЧАстОтНОЙ ОсЦиллЯтОРНОЙ веНтилЯЦии 
леГкиХ ПРи РАзвитии ОРдс У двУХ БОлЬНыХ с РАзРывОМ 
АРтеРиАлЬНыХ АНевРизМ ГОлОвНОГО МОзГА

Солодов А.А., Петриков С.С., Комардина Е.В., Карапетян Е.А., Крылов В.В.  
НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Развитие гипоксемии вследствие возникновения острого респираторного дистресс-синдрома 
(ОРДС) и острого повреждения легких (ОПЛ) являются одними из основных факторов вторичного по-
вреждения головного мозга. Для коррекции выраженных нарушений газообмена зачастую приходиться 
использовать режимы искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с высокими значениями давления в ды-
хательных путях. Однако повышение внутригрудного давления на фоне ИВЛ может оказывать отрица-
тельное влияние на внутричерепное (ВЧД) и церебральное перфузионное (ЦПД) давления. Перспек-
тивным способом ИВЛ у больных с ОРДС/ОПЛ является высокочастотная осцилляторная вентиляция 
легких (ВЧОВЛ), однако возможность ее применения у больных с разрывом артериальных аневризм 
(АА) головного мозга до конца не изучена.

Цель исследования: Оценить динамику ВЧД, ЦПД, показателей газового состава артериальной кро-
ви при проведении ВЧОВЛ у больных с разрывом АА головного мозга. 

Материалы и методы: Провели 10 сеансов ВЧОВЛ (аппарат ИВЛ «Sensor Medics 3100А», Care 
Fusion) у двух больных с разрывом АА головного мозга, течение заболевания, которых осложнилось 
развитием ОРДС. До применения ВЧОВЛ респираторную поддержку пациентам проводили в режиме 
традиционной ИВЛ, регулируемом по давлению. Пациентам оценивали ВЧД, ЦПД, АДср, отношение 
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напряжения кислорода в артериальной крови к фракции кислорода в дыхательной смеси (РaO2/FiO2), 
напряжение углекислого газа в артериальной крови (РаСО2).

Результаты: Перевод больных с традиционной ИВЛ на ВЧОВЛ не привел к повышению ВЧД (до 
ВЧОВЛ — 18±2 мм рт. ст., на фоне ВЧОВЛ — 17±3 мм рт. ст.). Проведение ВЧОВЛ несмотря на увели-
чение Pmean сопровождалось тенденцией к повышению АДср с 98±9 до 107±6 мм рт. ст. и ЦПД 
с 81±7 до 90±9 мм рт. ст. На фоне ВЧОВЛ отмечена тенденция к повышению отношения РaO2/FiO2 
с 104±11 до 137±13. РаСО2 во время исследования оставалось стабильным (до ВЧОВЛ — 34,6±3,7 мм 
рт. ст., на фоне ВЧОВЛ — 36,1±3,2 мм рт. ст.).

Выводы: Наш первый опыт использования ВЧОВЛ при развитии ОРДС у больных с разрывом цере-
бральных аневризм позволяет предположить, что ВЧОВЛ приводит к улучшению оксигенации артери-
альной крови и не оказывает негативного влияния на ВЧД и ЦПД. 

НОвые тРеБОвАНиЯ к кАЧествУ кАРдиОРеАНиМАЦОННОЙ ПОМОЩи 

Старченко А.А., Тарасова О.В., Гуженко М.Д., Салдуева О.В., Комарец С.А.,  
Гончарова Е.Ю., Сергеева Л.А., Макарова И.Г., Яковлева С.Я., Комарец Ю.Н. 
Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре,  
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; ООО «Росгосстрах-Медицина», Москва

Цель: создание единого подхода к оценке качества кардиореанимационной помощи. Предлагаются 
новые критерии ненадлежащего качества, введенные приказом МЗ и СР РФ от 28.04.2011 N 362н в По-
рядок оказания неотложной медицинской помощи населению РФ при болезнях системы кровообраще-
ния, утв. приказом МЗ и СР РФ от 19.08.09 г. № 599н, на основании которых к учреждениям здравоох-
ранения (ЦРБ, КДЦ, ГБ, БСМП), могут применяться санкции за невыполнение новых требований: 
1. Отказ в оказании неотложной кардиологической помощи при состояниях и заболеваниях системы 
кровообращения кардиологического профиля: а) внезапная сердечная смерть (смерть в течение часа от 
появления симптомов); б) острый коронарный синдром (острый инфаркт миокарда и нестабильная сте-
нокардия); в) нарушения ритма и проводимости сердца, сопровождающиеся недостаточностью крово-
обращения или коронарной недостаточностью или их прогрессированием; г) кардиогенный шок, выра-
женная артериальная гипотензия кардиогенной, сосудистой или неясной природы; д) синкопальные 
состояния аритмической, сосудистой или неясной природы; е) другие формы острой сердечной недо-
статочности; ж) гипертонический криз, в том числе осложненный острой сердечной недостаточностью, 
нарушениями ритма и проводимости, энцефалопатией, продолжающимся носовым кровотечением; 
з) тромбоэмболия легочной артерии; и) расслаивающая аневризма аорты. 2. Невыполнения требования 
о госпитализации больного с неотложным кардиологическим состоянием непосредственно (минуя 
приемный покой) в отделение неотложной кардиологии или в блок (палату) реанимации и интенсивной 
терапии кардиологического отделения или в отделение реанимации и интенсивной терапии, при этом 
передача больного врачом бригады скорой медицинской помощи дежурному врачу указанных отделе-
ний происходит непосредственно на территории этих отделений. 3. Оказание медицинской помощи 
больным с нарушениями ритма и проводимости, сопровождающимися нестабильной гемодинамикой 
и/или прогрессированием коронарной и/или сердечной и/или церебральной сосудистой недостаточно-
сти, острой сердечной недостаточностью (кардиогенный шок, сердечная астма, отек легких, сосуди-
стый коллапс), осложненными гипертоническими кризами (осложнения со стороны сердца), тромбоэм-
болией легочной артерии или необходимостью ее исключения вне кардиологического отделения. 
4. Оказание медицинской помощи в блоке (палате) реанимации и интенсивной терапии (БРИТ) карди-
ологами, не получившими дополнительное профессиональное образование по вопросам интенсивной 
терапии, и реаниматологами, не получившими дополнительное профессиональное образование по во-
просам неотложной кардиологии, и не имеющими стаж работы с ургентными больными 
кардиологического профиля не менее 1 года. 5 Невыполнение в экстренном порядке и в любое время 
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суток в БРИТ: регистрации ЭКГ и ее анализ; электрической и медикаментозной кардиоверсии; катете-
ризации периферических и центральных вен; временной ЭКС; ИВЛ с кислородом; ЭхоКГ; мониторно-
го наблюдения ЭКГ, насыщения кислородом крови; определения маркеров некроза миокарда; измере-
ния основных показателей центральной гемодинамики; катетеризации мочевого пузыря и мониторинг 
диуреза. 6. Оказание помощи больным с острым коронарным синдромом помощи вне БРИТ. 7. Отказ 
в госпитализации больного инфекционным эндокардитом в отделение, оказывающее специализиро-
ванную кардиологическую помощь (в областной, краевой, республиканской, окружной больнице, ди-
спансере, специализированной больнице, госпитале, центре). 8. Невыполнение исследований в экс-
тренном порядке и в любое время суток: гематокрита; уровня глюкозы, натрия, калия, магния, 
креатинина, тропонинов, КФК, МВ-КФК, D-димера, фибриногена в сыворотке крови; АЧТВ; АВС; ки-
слотно-щелочного баланса и газового состава крови; ИВЛ; рентгенографии органов грудной клетки; 
гастродуоденоскопии.

НОвОе зАкОНОдАтелЬствО ОБ ОХРАНе здОРОвЬЯ ГРАЖдАН: кАтеГОРиЯ 
кАЧествА РеАНиМАЦиОННОЙ ПОМОЩи в систеМе ОМс 

Старченко А.А., Тарасова О.В., Гуженко М.Д., Салдуева О.В., Комарец С.А.,  
Гончарова Е.Ю., Сергеева Л.А., Макарова И.Г., Яковлева С.Я., Комарец Ю.Н. 
Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре,  
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; ООО «Росгосстрах-Медицина», Москва

Цель: создание единого подхода к оценке качества реанимационной помощи. Для системы экспер-
тизы в рамках системы ОМС предлагается алгоритм принятия экспертных решений. 1. Пункт 21 статьи 
3 Закона РФ от 21.11.11 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
является отправным, т.к. вводит в оборот характеристики качества медицинской помощи (КМП): сво-
евременность оказания; правильность выбора методов диагностики и лечения; — степень достижения 
запланированного результата. Из этого следует, что невыполнение показанной медицинской услуги, 
включенной в стандарт, утвержденный нормативным актом МЗ и СР РФ, является ненадлежащим 
КМП, по признаку неправильности выбора методов диагностики и лечения. 2. Статья 10 Закона РФ № 
323-ФЗ устанавливает: «Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются: 5) предостав-
лением медицинской организацией гарантированного объема медицинской помощи в соответствии 
с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». Та-
ким образом, гарантированным объемом услуг для правильной диагностики и правильного лечения 
в системе ОМС является набор медицинских услуг — стандарта, без которых невозможно исполнить 
требование к качеству о правильности диагностики и лечения, т.е. услуг с частотой предоставления — 
100%. 3. Статья 87 Закона РФ № 323-ФЗ устанавливает: «Контроль качества и безопасности медицин-
ской деятельности осуществляется путем: 3) соблюдения объема, сроков и условий оказания медицин-
ской помощи в соответствии с законодательством РФ об ОМС». Из этого следует, что ТФОМС и СМО 
обязаны контролировать КМП, исходя из принципа соблюдения объемов оказания медицинской помо-
щи, т.е. набора медицинских услуг — стандарта, без которых невозможно исполнить требование о пра-
вильности выбора диагностики и лечения застрахованного лица, т.е. медицинских услуг с частотой 
предоставления 100%. 4. Дефекты протоколирования в медицинской документации выполнения реани-
мационных мероприятий или отказа от них (ст. 66 Закона РФ № 323-ФЗ): 1) несоблюдение временного 
интервала проведения реанимационных мероприятий — 30 минут или отсутствие протоколирования 
времени их начала и окончания; 2) отказ от выполнения реанимационных мероприятий в отсутствие 
записи решения консилиума врачей-специалистов о наличии у пациента достоверно установленного 
неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью; 
3) отсутствие подробного протоколирования мероприятий, их хронологической последовательности 
с указанием времени, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации 
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22.06.2000 г. в Методических указаниях № 2000/104 «Сердечно-легочная реанимация». 5. Дефекты 
протоколирования в медицинской документации обоснования формы оказания медицинской помощи 
(ч. 4 ст. 32 Закона РФ № 323-ФЗ): 1) отсутствие формулирования повода для оказания экстренной ме-
дицинской помощи — внезапного острого заболевания, состояния, обострения хронических заболева-
ний, представляющих угрозу жизни пациента (перечисление признаков угрозы для жизни); 2) отсутст-
вие формулирования повода для оказания неотложной медицинской помощи — внезапного острого 
заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни па-
циента (перечисление отсутствия явных признаков угрозы для жизни); 3) отсутствие хронологического 
признака (указания на время (час, минута) возникновения состояния, время начала и окончания каждо-
го вмешательства, изменения в состоянии пациента, появления или устранения признаков угрозы для 
жизни). 

НОвые зАкОНОдАтелЬНые тРеБОвАНиЯ ПО ОЦеНке ПРОтОкОлиРОвАНиЯ 
дОБРОвОлЬНОГО иНФОРМиРОвАННОГО сОГлАсиЯ НА МедиЦиНскОе 
вМеШАтелЬствО и кОНсилиУМА вРАЧеЙ

Старченко А.А., Тарасова О.В., Гуженко М.Д., Салдуева О.В., Комарец С.А.,  
Гончарова Е.Ю., Сергеева Л.А., Макарова И.Г., Яковлева С.Я., Комарец Ю.Н. 
Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре,  
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; ООО «Росгосстрах-Медицина», Москва

Цель: создание единого подхода к оценке качества реанимационной помощи в соответствие с пред-
лагаемыми критериями ненадлежащего качества медицинской помощи. 

1. Статья 20 Закона РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
«Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского 
вмешательства» устанавливает правила протоколирования добровольного информированного согласия 
пациента на медицинское вмешательство. К нарушениям правил протоколирования добровольного ин-
формированного согласия пациента на медицинское вмешательство относят — отсутствие: — полной 
информации о целях медицинского вмешательства, в т.ч. наименования; — полной информации о ме-
тодах оказания медицинской помощи, — полной информации о риске, связанном с вмешательством 
и методами оказания помощи; — полной информации о возможных вариантах медицинского вмеша-
тельства (перечисление вариантов); — полной информации о последствиях медицинского вмешатель-
ства; — формулировки предполагаемого результата оказания медицинской помощи; — подписи паци-
ента; — подписи медицинского работника; — письменного перечисления последствий отказа от 
медицинского вмешательства. 

2. Дефекты протоколирования в медицинской документации информации о применении лекарствен-
ных средств у больных по жизненным показаниям. Отсутствие в протоколе информированного согла-
сия пациента на применение лекарственных средств у больных по жизненным показаниям позиций, 
предусмотренных п. 4 Положения о порядке применения лекарственных средств у больных по жизнен-
ным показаниям, утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09.08.2005 г. N 494 («4. Перед началом применения лечащий врач должен проинформи-
ровать пациента (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, родителей или 
законных представителей) о лекарственном средстве, об ожидаемой эффективности предлагаемой те-
рапии, о безопасности лекарственного средства, степени риска для пациента, а также о действиях 
в случае непредвиденных эффектов влияния лекарственного средства на состояние его здоровья»): — 
о лекарственном средстве, — об ожидаемой эффективности предлагаемой терапии, — о безопасности 
лекарственного средства, — о степени риска для пациента, — о действиях в случае непредвиденных 
эффектов влияния лекарственного средства на состояние его здоровья. 
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3. Дефекты протоколирования в медицинской документации и правил проведения консилиума, 
определенных статьей 48 Закона РФ № 323-ФЗ «Врачебная комиссия и консилиум врачей», — отсутст-
вие: — фамилий врачей, включенных в состав консилиума врачей; — сведений о причинах проведения 
консилиума врачей; — констатации течения заболевания пациента; — констатации состояния пациента 
на момент проведения консилиума врачей, — интерпретации клинических данных, лабораторных, ин-
струментальных и иных методов исследования; — отдельной записи при наличии особого мнения 
участника консилиума врачей; — отдельной записи о внесении в протокол мнения участника дистан-
ционного консилиума врачей; — в решении консилиума врачей обязательной констатации: — установ-
ления состояния здоровья пациента; — формулировки полного диагноза, — определения прогноза; 
— перечисления мероприятий тактики медицинского обследования и лечения; — определения необхо-
димости направления в специализированные отделения медицинской организации или другую меди-
цинскую организацию для обеспечения преемственности оказания медицинской помощи. 

сРАвНителЬНыЙ АНАлиз МетОдОв ОЦеНки ЭНеРГОПОтРеБНОсти 
БОлЬНыХ с вНУтРиЧеРеПНыМи кРОвОизлиЯНиЯМи, НАХОдЯЩиХсЯ 
в кРитиЧескОМ сОстОЯНии

Титова Ю.В., Петриков С.С., Рык А.А., Солодов А.А., Карапетян Е.А. 
НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, Москва

Определение энергопотребности (ЭП) пациента является одной из важнейших задач при проведе-
нии искусственного питания больным, находящимся в критическом состоянии. Наиболее часто ЭП 
рассчитывают по уравнению Харриса-Бенедикта (ХБ). Однако по данным литературы результаты та-
ких расчетов могут существенно отличаться от реальных потребностей пациента в энергии, определя-
емых при помощи непрямой калориметрии (НК).

Цель исследования: Провести сравнительный анализ результатов определения суточной энергопо-
требности больных с внутричерепными кровоизлияниями (ВЧК), находящихся в критическом состоя-
нии, при помощи уравнения Харриса-Бенедикта и непрямой калориметрии. 

Материал и методы: Проведен сравнительный анализ результатов 74 одновременных исследований 
ЭП при помощи уравнения ХБ и непрямой калориметрии (прибор MEDGRAPHICS CCM Express 
(Medical Graphics Corporation, США)) у 12 больных с ВЧК с угнетением уровня бодрствования до 
12 и менее баллов по шкале комы Глазго в различные сроки послеоперационного периода. Средний 
возраст пациентов составил 43,3±14,5 лет. Мужчин было 7 (58%), женщин — 5 (42%). У 2 больных 
(17%) была тяжелая черепно-мозговая травма, у 7 (58%) — субарахноидальное кровоизлияние вслед-
ствие разрыва артериальной аневризмы головного мозга, у 3 (25%) — геморрагический инсульт. Опре-
деление ЭП пациентов при помощи НК проводили в течение 60—90 минут. Полученные данные экс-
траполировали на суточную ЭП. Энтеральное питание всем пациентам начинали с первых суток 
послеоперационного периода. ЭП рассчитывали по уравнению Харриса — Бенедикта. Для оценки бел-
кового обмена анализировали баланс азота. В среднем поступление белка составляло 1,5—2 г/кг в сут-
ки. При невозможности осуществления или недостаточности энтерального питания проводили частич-
ное или полное парентеральное питание. 

Результаты: Основной обмен, определенный при помощи метаболографа (REE), составил 
2013±490 ккал и превышал аналогичный показатель, рассчитанный при помощи уравнения Харриса-
Бенедикта (REEрred) — 1699±181 ккал (р<0,05). Отношение REE/REEpred составило 117±28%, а ре-
спираторный коэффициент (RQ) — 0,98±0,2. Мы не выявили каких-либо существенных различий в от-
ношении REE/REEpred при различном уровне RQ. Так, при RQ <0,8 (n=5) REE составил 2101±557 ккал, 
REEрred — 1691±188 ккал, REE/REEpred — 122±28%, при RQ 0,8-0,85 (n=13): REE — 2279±483 ккал, 
REEрred — 1714±174 ккал, REE/REEpred — 133±33%, при RQ >0,85 (n=56): REE — 1944±472 ккал, 
REEрred — 1696±185 ккал, REE/REEpred — 113±26%.
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Выводы: Использование уравнения Харриса-Бенедикта для расчета суточной потребности в энер-
гии больных с ВЧК, находящихся в критическом состоянии, приводит к заниженной (на 17%) оценке 
ЭП по сравнению с применением непрямой калориметрии. 

влиЯНие ГидРОксиЭтилкРАХМАлА 130/0,4/9:1 НА МОзГОвОЙ кРОвОтОк 
У БОлЬНыХ с АНГиОсПАзМОМ вследствие сУБАРАХНОидАлЬНОГО 
кРОвОизлиЯНиЯ ПРи РАзРыве ЦеРеБРАлЬНыХ АНевРизМ

Титова Ю.В., Петриков С.С., Солодов А.А., Голубев Б.А.  
НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, Москва

Влияние коллоидных растворов на мозговой кровоток (МК) и церебральный метаболизм у больных 
с ангиоспазмом вследствие субарахноидального кровоизлияния (САК) при разрыве церебральных 
аневризм (ЦА) остается неизученным. 

Цель исследования: Провести анализ динамики МК и церебрального метаболизма при инфузии 6% 
р-ра гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) 130/0,4/9:1 у больных с ангиоспазмом вследствие САК при разрыве 
ЦА. 

Материал и методы: Обследовали 7 больных с выраженным ангиоспазмом вследствие САК при раз-
рыве ЦА передних отделов Виллизиевого круга во 2—14 сутки после разрыва ЦА (в 1—7 сутки после 
развития ангиоспазма). Средний возраст больных составил 51±7 год, отношение мужчины/женщи-
ны — 2: 5, угнетение уровня бодрствования на момент исследования — 9—14 баллов по шкале комы 
Глазго. По данным компьютерной томографии, выполненной в 1—2 сутки после разрыва аневризмы, 
у большинства пациентов было выявлено массивное базальное субарахноидальное кровоизлияние. Все 
пациенты были оперированы во 2—6 сутки после разрыва аневризмы. В раннем послеоперационном 
периоде у всех больных отметили развитие выраженного ангиоспазма. Диагностику и динамическую 
оценку ангиоспазма осуществляли при помощи транксраниальной допплерографии, оценивая сред-
нюю скорость кровотока в средней мозговой артерии (СМА) со стороны разорвавшейся аневризмы. 
Средняя скорость кровотока по СМА на момент проведения исследований составила 213±28 см/сек. 
Всем больным проводили мониторинг внутричерепного давления (ВЧД), биохимического состава ин-
терстициальной жидкости головного мозга и церебрального перфузионного давления (ЦПД). Четырем 
пациентам осуществляли измерение объемного мозгового кровотока методом термодиффузии. Трем 
больным оценивали температуру (Tbr) и напряжение кислорода в веществе головного мозга (PbrO2). 
Датчики для измерения МК, PbrO2 и катетеры для тканевого микродиализа устанавливали в вещество 
мозга, кровоснабжаемое спазмированными артериями. Пациентам, которые по данным клинического 
обследования находились в состоянии нормоволемии, и не имели признаков внутричерепной гиперен-
зии (ВЧД 19 мм рт.ст. и менее), в течение 60 минут осуществляли инфузию 6% р-ра ГЭК 130/0,4/9:1. 
Провели анализ 20 эпизодов инфузии, средний объем введенного ГЭК составил 500 мл (6—8 мл/кг). 
Исходно и сразу по окончании инфузии ГЭК определяли ВЧД, ЦПД, PbrO2, Tbr и МК, напряжение ки-
слорода и углекислоты в артериальной крови (PaO2, PaCO2), отношение PaO2 к фракции кислорода во 
вдыхаемой смеси (PaO2/FiO2) и отношение лактат/пируват в интерстициальной жидкости мозга, темпе-
ратуру тела (Ттела). Данные представлены в формате: Медиана (25 персентиль; 75 персентиль).

Результаты: Ттела, Tbr, PaO2, PaCO2 и ЦПД оставались стабильными в течение исследования. Инфу-
зия ГЭК не сопровождалась изменениями ВЧД, PbrO2 и биохимического состава интерстициальной 
жидкости головного мозга (n=20). Выявили выраженную тенденцию к увеличению мозгового кровото-
ка с 43 (41; 73) до 62 (55; 85) мл/100г/мин (n=7). В пяти наблюдениях из семи инфузия ГЭК сопрово-
ждалась достоверным увеличением МК с 42 (40; 80) до 72 (62; 98) мл/100г/мин (на 71%) (р< 0,05) на 
фоне неизменных показателей ВЧД, ЦПД, PaO2/FiO2, PaCO2 и PbrO2. Помимо повышения МК отмети-
ли тенденцию к снижению отношения лактат/пируват в интерстициальной жидкости мозга с 29,7 (27,4; 
40,5) до 26,7 (26,4; 27,3). В двух случаях из семи инфузия ГЭК сопровождалась снижением МК с 55 (49; 
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60) до 40 (36; 44) мл/100г/мин (на 27%) на фоне уменьшения ЦПД с 104±16 до 84±16 мм рт. ст. (на 19%). 
Однако снижение МК не сопровождалось изменениями церебральной оксигенации и метаболизма. 

Выводы: Инфузия 6% ГЭК 130/0,4/9:1 больным с ангиоспазмом вследствие САК при разрыве цере-
бральных аневризм передних отделов Виллизиевого круга не влияет на внутричерепное давление и на-
пряжение кислорода в веществе головного мозга и может сопровождаться увеличением регионарного 
объемного мозгового кровотока и улучшением церебрального метаболизма.

ЭФФективНОстЬ и БезОПАсНОстЬ ПРиМеНеНиЯ БетА-БлОкАтОРА 
УлЬтРАкОРОткОГО деЙствиЯ ЭсМОлОлА (БРевиБлОк) ПРи ОПеРАЦиЯХ НА 
сеРдЦе и АОРте

Трекова Н.А., Аксельрод Б.А., Гулешов В.А., Гуськов Д.А.

Из различных средств для интраоперационной профилактики и лечения активации САС обоснован-
ным является применение бета-адреноблокатора. Из них наиболее перспективным представляется се-
лективный бета-адреноблокатор ультракороткого действия эсмолол (бревиблок) фирмы Бакстер Хел-
скэа Лимитед, Великобритания. 

Целью исследования было определение эффективности и безопасности интраоперационного ис-
пользования эсмолола в различных клинических ситуациях при кардиохирургических вмешательствах. 

Материалы и методы. Исследование проводили в ретроспективном и проспективном аспекте. Эсмо-
лол вводили болюсно в суммарной дозе 20—260 мг. при наджелудочковой тахикардии, не купируемой 
углублением анестезии, при АД не менее 90 мм.рт.ст. на фоне симпатической стимуляции при манипу-
ляциях на сердце и аорте, ларингоскопии и интубации трахеи. Анализ гемодинамики проводили на 
основании мониторинга ЭКГ, АД, ЦВД, СИ. 

Результаты. Болюсное введение эсмолола в дозе 0,3—1 мг/кг на фоне тахикардии оказалось эффек-
тивным более чем у 90 % больных. Урежение ЧСС наступало на 1-й минуте после введения адренобло-
катора, достигая максимальных значений к 5-й минуте, с последующим ослаблением эффекта на 10—
20 минуте. Полученные данные показали безопасность применения эсмолола у больных при не только 
при гипердинамической реакции, сопровождающейся повышением МОС и СИ, но и у больных со сни-
женной производительностью сердца. Выбор оптимальной безопасной дозы эсмолола для болюсного 
введения зависел от состояния гемодинамики. Для лечения тахикардии в отсутствии гипертензии доза 
эсмолола составляет 0,3—0,5 мг/кг. Для купирования тахикардии и артериальной гипертензии на фоне 
повышенной производительности сердца, болюсная доза эсмолола может быть повышена до 1 мг/кг. 
Инфузионное введение эсмолола в дозе 50—200 мкг/кг/мин позволяло пролонгировать адренергиче-
скую блокаду.

В целом результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать использование селектив-
ной В-1-адреноблокады на основе болюсного и инфузионного введения эсмолола для дозированного 
регулирования частоты ритма и артериального давления во время операций на сердце и аорте. 



76

Тезисы докладов

БезОПАстНОстЬ НАХОЖдеНиЯ БОлЬНОГО РеБеНкА в ОтделеНии ОБЩеЙ 
РеАНиМАЦии и иНтеНсивНОЙ теРАПии тУШиНскОЙ детскОЙ ГОРОдскОЙ 
БОлЬНиЦы 

Турков П.Н., Никитин В.В. 
ГУЗ Тушинская детская городская больница Департамента здравоохранения города 
Москвы

Безопастность больного ребенка, находящегося в реанимации в настоящее время является одной из 
важных и актуальных проблем современной медицины. Значимость проблемы подтверждается тем, что 
она затрагивает экономические, нормативно законодательные акты, социальные и морально-нравст-
венные вопросы. Факторами, формирующими опастность нахождения больного в реанимации являют-
ся внедрение новых инвазивных диагностических и терапевтических манипуляций, антибиотикорези-
стентных штаммов микроорганизмов, санитарно-техническое состояние помещений реанимационных 
залов, качество стерилизуемого инструментария и материалов, материально-техническая оснощенн-
ность отделения реанимации, проводимые дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия, 
соблюдение личной гигиены медицинским персоналом.

Действующие нормативные и инструктивно-методические документы не всегда эффективно влияют 
на снижение уровня внутрибольничного заболевания больного и его бозопастное нахождение в услови-
ях реанимации. Это объясняется следующими факторами:

- недостаточным вниманием руководителей ЛПУ к проблеме внутрибольничных инфекций.
- слабой профессиональной подготовкой медицинского персонала в области профилактики внутри-

больничных инфекций; 
- недостаточной материально-технической оснащенностью ЛПУ, 
- неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием ЛПУ, что не позволяет обеспечить 

полное выполнение действующих инструктивно-методических документов;
- отсутствием системы подготовки и переподготовки по вопросам профилактики внутрибольнич-

ных инфекций;
- неопределенная основа полномочий госпитальных эпидемиологов.
Решение проблем безопастности больного ребенка, находящегося в реанимации возможно только 

при комплексном подходе. Одним из основных инструментов решения является «План санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) мероприятий» с программой производственного контроля за 
соблюдением санитарных норм и правил, выполнением санитарно-противоэпидемических мероприя-
тий, в который в полной мере включены:

- микробиологический мониторинг факторов окружающей среды в отделениях реанимации;
- регулярные инструментальные исследования приточно-вытяжной вентиляций;
- обеспечение качества стерилизации материалов и инструментария;
- обеспечение выполнения алгоритма технологической дисциплины в отделениях реанимации;
- соблюдение правил утилизации медицинских отходов;
- применение современных средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
- профессиональная подготовка по профилактики внутрибольничных инфекций.
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ПРОдлеННАЯ ЭПидУРАлЬНАЯ АНАлЬГезиЯ в кОМПлексНОЙ теРАПии 
тЯЖелОГО ОстРОГО ПАНкРеАтитА и ПАНкРеОНекРОзА

Фролков В.В., Вафина Р.З. 
Городская клиническая больница № 23 им. «Медсантруд», Москва

Цель. Изучить влияние продленной эпидуральной анальгезии на течение острого деструктивного 
панкреатита.

Материалы и методы: В исследование включено 40 больных острым деструктивным панкреатитом. 
Больные разделены на 2 группы. Группа с использованием в комплексном лечении продленной эпиду-
ральной анальгезии (ЭА, 20 больных) и группа с использованием стандартной методики ведения боль-
ных с острым деструктивным панкреатитом (20 больных). Критериями оценки влияния ЭА на течение 
острого деструктивного панкреатита были: сроки пребывания в ОРИТ, сравнение лабораторных и кли-
нико-инструментальных показателей, необходимость и объем оперативного вмешательства, выражен-
ность ПОН, сроки окончательного выздоровления и летальность при остром панкреатите. Средний 
возраст больных в обеих группах 48,38 ± 18,2 лет. Средняя продолжительность госпитализации в ОРИТ 
составила в первой группе 3,5±2, 6 дня, во второй группе 8,4±4,5 дня. Оценка болевых ощущений 
в первой группе при средней скорости инфузии 0,2% наропина 6—8 мл/час составила 2—3, в группе 
сравнения 6—8 баллов по 10-бальной шкале (уровень катетеризации Th8—Th9). При сравнении лабо-
раторных показателей были выявлены: ранняя нормализация показателей лейкоцитоза со 2-го по 4–й 
день в первой группе, тогда как во второй группе снижение количества лейкоцитов и соответственно 
ЛИИ наблюдали с 5 по 7-е сутки госпитализации. Данные показатели устойчиво коррелировали с таки-
ми данными, как температура тела, изменениями биохимических показателей амилаза, глюкоза крови, 
АЛТ, АСТ, билирубин, показатели коагулограммы). При использовании продленной ЭА отмечено бо-
лее раннее восстановление функции кишечника и соответственно раннее начало энтерального питания 
(2—4 сутки в первой группе и 5—8 сутки в контрольной группе). Регулярная УЗ- диагностика позволи-
ла выявить снижение образования жидкости в сальниковой сумке, забрюшинно и в брюшной полости 
на фоне ЭА. УЗ-мониторинг состояния железы позволил сделать вывод о более ранней нормализации 
размеров последней (в среднем на 2,4±1,7 дня). Оперативному лечению было подвергнуто 30% боль-
ных из первой группы. Выполнялись малоинвазивные методики дренирования жидкостных скоплений 
под УЗ контролем в 64% и лапароскопическое дренирование 31% случаев. Одному больному потребо-
валась лапаротомия и люмботомия. Смертность в этой группе больных составила 15% (3 больных). 
В группе без ЭА число оперируемых больных составило 70%, открытые операции производились 
у 8 больных (57%). Длительность лечения у 2 больных составила более 40 суток. Смертность в этой 
группе больных — 7 случаев(35%).

Несомненно, требуется дальнейшее изучение влияния продленной ЭА на течение острых форм по-
вреждения поджелудочной железы, но из данного исследования можно сделать заключение о положи-
тельном влиянии данной методики на количество осложнений, в том числе жизнеугрожающих, острого 
панкреатита и панкреонекроза.

БезОПАсНОстЬ и ЭФФективНОстЬ исПОлЬзОвАНиЯ ПРеПАРАтОв 
ГидРОксиЭтилкРАХМАлА

Халикова Е.Ю. 
Первый Московский медицинский Университет им. И.М.Сеченова, Москва

Несмотря на значительный прогресс медицины критических состояний за последние десятилетия 
вопросы тактики инфузионной терапии не могут считаться решенными окончательно. Целью данной 
статьи является сравнительный обзор применяемых растворов гидроксиэтилкрахмалов, их эффектив-
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ность и безопасность, что как мы надеемся позволит практическому врачу наиболее эффективно соста-
вить программу инфузионной терапии конкретному пациенту.

Первыйпродукт в семействе гидроксиэтилкрахмалов Hespan ® (DuPontPharmaceuticals, Wilmington, 
DE), был синтезирован в США в 1970-х. С тех пор на рынок поступило несколько поколений ГЭК. 
Растворы ГЭК идентифицируются по трем показателям концентрации, молекулярному весу, степени 
замещения. Эти параметры прямо влияют на фармокинетические свойства препаратов гидроксиэтил-
крахмала [19,28].

Фармакокинетические свойства.Переливаемые растворы гидроксиэтилкрахмалов не могут проник-
нуть через сосудистую стенку за счет содержания крупной молекулы, восполняя, таким образом, обьем 
циркулирующей крови и повышая коллоидно-осмотическое давление в сосудистом русле. По мере цир-
кулирования молекула гидроксиэтилкрахмала постепенно разрушается α-амилазой и обрывки молекул 
величиной ниже 70 тысяч kDa могут быть профильтрованы через почечный барьер и быть выведенны-
ми из организма. Часть молекул ГЭК, а также крупные обрывки расщепленной молекулы поглощаются 
клетками ретикулоэндотелиальной системы (как в сосудистом русле так и в тканях). Публикуемые фар-
макокинетические данные для различных типов растворов демонстрируют, что чем более высок моле-
кулярный вес и более высока степень замещения тем более медленно расщепляются молекулы гидрок-
сиэтилкрахмала, и тем ниже клиренс плазмы. Предположительно повторные инфузии препаратов ГЭК 
первой генерации (гетакрахмалы) могут привести к накоплению продуктов распада молекулы ГЭК 
в плазме.

Клиническая безопасность Исследования клинической безопасности растворов ГЭК разных генера-
ций в основном касаются изменений коагуляции, перфузии тканей и нарушений функции почек. На 
сегодняшний день общепризнано, что чем быстрее происходит деградация молекулраствора ГЭК, тем 
меньший негативный эффект на коагуляцию и функцию почек этот раствор оказывает. Известно не-
сколько механизмов влияния растворов ГЭК на систему гемостаза. Это влияние на плазменные факто-
ры со снижением фактора Виллебранда (vWF) и концентрации фактора VIII [36].,а также угнетение 
функции тромбоцитов. Основным механизмом нарушения функции почек при использовании ГЭК счи-
тается повышение онкотического давления в капиллярах почечных клубочков, что препятствует полно-
ценной клубочковой фильтрации [29]. Использование пентакрахмалов ассоциируется с более высоким 
риском развития острой почечной недостаточности по сравнению с использованием модифицирован-
ного Рингера-лактата у больных с тяжелым сепсисом.

Множество исследований посвящено тому, что применение растворов ГЭК может улучшить орган-
ную перфузию, микроциркуляцию, оксигенацию тканей даже при системном воспалительном ответе 
и поврежденном эндотелии, что подтверждено в эксперименте на животных при введении эндотоксина 
[71]. Ряд исследований выявил интересный факт о возможности влияния растворов ГЭК на снижение 
уровня медиаторов воспаления.

Заключение Лабораторные, экспериментальные и клинические исследования демонстрируют, что 
наряду с отличным эффектом восполнения обьема циркулирующей крови препараты ГЭК имеют зна-
чительную разницу в эффектах воздействия на почечную функцию, гемостаз, противовоспалительных 
эффектах и возможности накопления в тканях.

вОзМОЖНОсти ОЦеНки тЯЖести БОлевОГО сиНдРОМА ПРи тЯЖелОЙ 
сОЧетАННОЙ тРАвМе

Хлебников В.В., Бараташвили В.Л., Спиридонова Е.А.  
СС и НМП им. А.С. Пучкова, Кафедра анестезиологии и реаниматологии МГМСУ, Москва

Интенсивная терапия сочетанной травмы на догоспитальном этапе включает в себя обеспечение 
проходимости дыхательных путей, респираторное и волемическое обеспечение, остановку наружного 
кровотечения, обезболивание, транспортную иммобилизацию. 
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Целью настоящего исследования являлась оценка степени выраженности болевого синдрома у боль-
ных с тяжелой сочетанной травмой с помощью вербальной ранговой шкалы. 

Было проанализировано 78 карт вызова бригад СМП Станции скорой и неотложной медицинской 
помощи Департамента здравоохранения города Москвы к пострадавшим с тяжелой сочетанной трав-
мой за период июнь 2010 г. В 35,89% случаев (28 больных) состояние пострадавших было расценено 
как средней тяжести, в 62,82% (49) — тяжелое, в 1,29% (1) — крайне тяжелое. Средний возраст постра-
давших 37.2±6,8, 69 (62%) их них были мужчины, 29 (38%) женщины. 

Черепно-мозговая травма была выявлена в 62% случаев(49) (из них с угнетением сознания до уров-
ня комы в 18 больных), травма нижних конечностей — 26,9 %(21), травма живота — 7,8%(10); травма 
груди — 7,02%(9); травма верхних конечностей — 10,22 %(11); травма таза — 3,12%(4). Шок на дого-
спитальном этапе был выявлен у 27.3 % (35) пострадавших. Средний индекс Альговера на момент ос-
мотра составлял 1.21. 

Степень выраженности болевого синдрома, у всех пострадавших (за исключением в состоянии 
комы) определялась по 5-ти бальной Вербальной ранговой шкале оценки тяжести болевого синдрома, 
включающую следующий ряд дескрипторов: боли нет (0), слабая боль (1), умеренная боль (2), сильная 
боль (3), очень сильная (4) и нестерпимая (невыносимая) боль (5). 

Установлено, что у 14 пострадавших степень выраженности болевого синдрома соответствовала 
2 баллам, у 19 — 3 баллам, у 12 — 4 баллам, у 15 — 5 баллам. 

С целью обезболивания по показаниям были использованы различные анальгетики: наркотические 
в 38,46 % (30 случаев), (из них морфин — в 6,66%, 2 из 30 случаев; фентанил в 36,66%, 11 из 30; про-
медол в 23,34%, 7 из 30; омнопон в 33,34% случаях, 10 из 30), кетамин в 2,56%(2), закись азота в 3,84% 
(3), нестероидные противовоспалительные средства (трамал) в 21,79% (17) случаев. 

Эффективность терапии оценивалась по степени выраженности болевого синдрома через 15—
20 минут после начала интенсивной терапии. Результаты исследований показали, что степень выражен-
ности болевого синдрома после анальгетической терапии у 14 пострадавших соответствовала 0 баллам 
(болевой синдром купирован), у 14 — 1 баллу, у 22 — 2 баллам, у 10 — 3 баллам. 

Таким образом, вербальная ранговая шкала оценки тяжести болевого синдрома, может быть исполь-
зована с целью повышения объективности диагностики тяжести состояния пострадавших с тяжелой 
сочетанной травмой на догоспитальном этапе.

МОНитОРиНГ иНФекЦиОННОЙ БезОПАсНОсти детеЙ в УслОвиЯХ 
ОтделеНиЯ РеАНиМАЦии и иНтеНсивНОЙ теРАПии

Шевченко С. Г., Бобровский И. Н., Зафирова В. Б., Сироткин А. А., Максименко Л. Л., 
Бардакова О. Н. 
ГБОУ ВПО Ставропольская государственная медицинская академия, Ставрополь, Россия

Актуальность проблемы. Повышение безопасности больного ребенка, госпитализированного в ле-
чебное учреждение, обозначено Всемирной Организацией Здравоохранения в качестве одного из сов-
ременных приоритетов. В свою очередь, одной из важнейших составляющих данной программы явля-
ется инфекционная безопасность. Отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) заслуживают 
в этом отношении наиболее пристального внимания, в силу исходной тяжести поступающих детей, их 
концентрации, а также широкого использования инвазивных технологий и антимикробных препаратов 
(АБП). Особое место среди госпитальной инфекции (ГИ) занимают инфекции нижних дыхательных 
путей (НДП) (прежде всего пневмония), развивающиеся в процессе проведения искусственной респи-
раторной поддержки.

В этой связи целью исследования явилась разработка концепции инфекционной безопасности в дет-
ском ОРИТ.

База исследования. Детское ОРИТ ККБ СК, детское ОРИТ ГДКБ г. Ставрополя, ОРИТ ККИБ СК.
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Материалы и методы. Дизайн: когортное исследование с историческим контролем.
Концепция инфекционной безопасности включала в себя: 1) обучение персонала (факторы риска ГИ 

и меры профилактики); 2) мониторинг распространенности ГИ по стандартным критериям диагноза; 
3) ограничительную политику использования АБП; 4) соблюдение персоналом современных правил 
обработки рук; 5) контроль за проведением инвазивных технологий (ИВЛ, катетеризация ЦВ и мочево-
го пузыря) c позиций показаний и длительности; 6) отношение к перевязке послеоперационных ран и к 
процедуре установки катетера в ЦВ как к хирургическому вмешательству; 7) стандартный пакет рас-
ходных материалов для пациентов высокого риска ГИ, в который входили закрытые аспирационные 
системы, стерильные закрытые системы для сбора мочи, защитные фиксирующие повязки на венозные 
катетеры. 

В соответствии с существующими доказательствами к категории высокого риска ГИ относили боль-
ных детей с нарушением сознания, глубокой медикаментозной седацией, необходимостью проведения 
ИВЛ более 2-х суток, наличием катетера в центральных венах и мочевом пузыре, назогастрального 
зонда и нуждающихся в проведении искусственного питания. Диагноз развития ГИ, той или иной ло-
кализации устанавливался в соответствии с критериями Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ: сочетание клинических, инструментальных и лабораторных (включая бактериологиче-
ские) признаков инфекции после 48 часов от момента поступления в стационар. Клиническим матери-
алом служили кровь, моча и эндотрахеальный аспират (ЭА).

Начиная с 2007 года, обозначенная концепция стала составной частью повседневной практики рабо-
ты отделений, поэтому материалом для сравнительного исследования служили пациенты-дети, прошед-
шие через ОРИТ в 2008-2009 (n=41) и 2010-2011 гг. (n=37). Оценку эффективности стратегии профилак-
тики выполняли, рассчитывая показатели распространённости вентилятор-ассоциированной пневмонии 
(ВАП), инфекций мочевыводящих путей (ИМП), ангиогенного катетер-связанного сепсиса (АКАС) по 
формуле: n∙1000/общее кол-во дней ИВЛ или нахождения катетера, где n — число случаев ГИ.

Результаты исследования. Оценка результатов внедрения концепции проводилась по трём направле-
ниям.

Распространённость ГИ: смена акцентов в профилактике ГИ у больных детей в сторону контроля 
путей её передачи посредством повышения комплаентности мытья рук персоналом, непосредственно 
контактирующим с пациентом, и внедрения современного поколения расходных материалов оказала 
определяющее значение на распространённость ГИ. Особо заметным оказалось снижение частоты 
ВАП и АКАС. Средняя же частота ИМП в детских ОРИТ была несколько выше, чем в других отделе-
ниях. Показано, что внедрение обучающих программ и протоколов позволило снизить частоту первич-
ных бактериемий с \1000 катетер-дней. 

Важным моментом в предупреждении ВАП было использование у всех пациентов группы риска за-
крытых аспирационных систем. Согласно опубликованным нами ранее данным их применение снижа-
ет риск колонизации нижних дыхательных путей, замедляет развитие инфекционного процесса и сни-
жает частоту развития пневмоний в процессе проведения респираторной поддержки.

Повышение уровня защиты тяжелого ребенка-пациента ОРИТ от колонизации госпитальной фло-
рой особенно актуально для отделений, расположенных в не соответствующих стандартам помещени-
ях, испытывающих дефицит площадей и нехватку персонала отчужденности пациента от внешней сре-
ды ОРИТ и внешней среды от ребенка, возможно уже преинфицированного «экспортными» 
высокорезистентными штаммами из других ЛПУ или отделений.

Этиологическая структура возбудителей ВАП и фенотип резистентности к АБП: изменения полити-
ки назначения АБП и подходов к контролю ГИ сопровождались определёнными переменами в их эти-
ологии. Отмечено достоверное снижение встречаемости P. aeruginosa как возбудителя инфекций НДП 
c % и Enterobacter spp. с %, при повышении роли S.aureus — с %.

Перемены в характере и уровне устойчивости ключевых возбудителей инфекций НДП к антибиоти-
кам в целом могут быть охарактеризованы как позитивные. Они заключались в повышении чувстви-
тельности P.aeruginosa ко всем β-лактамам и фторхинолонам, обладающим потенциальной активно-
стью в отношении природных штаммов данного микроорганизма. Причём, тенденция восстановления 
активности касалась и аминогликозидных препаратов.
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Значимо уменьшилось и число штаммов энтеробактерий продуцентов β-лактамаз расширенного 
спектра (БЛРС) с %. Освободившаяся «ниша» в определённой степени стала заниматься золотистым 
стафилококком, однако из восьми выделенных штаммов, которого только один оказался метициллин — 
резистентным.

С позиций современных знаний можно утверждать, что наряду с улучшением инфекционного контр-
оля и значительным сокращением потребления АБП суть ограничительной политики заключалась в ис-
пользовании их только с целью терапии установленной или вероятной инфекции. Причём, в последнем 
случае препараты назначались на 2—3 дня — период подтверждения или элиминации подозрения. 
Других показаний для включения АБП в схему терапии не существовало.

Заключение. Профилактика ГИ является важнейшей частью работы любого отделения реанимации 
и интенсивной терапии. Инфекционная безопасность детей-пациентов ОРИТ может быть повышена 
в результате комплекса мер организационного, технического и медицинского порядка, среди которых 
ключевое значение имеют обеспечение высокой комплаентности обработки рук, использование закры-
тых аспирационных систем, защитных фиксирующих повязок, наряду с жёсткой ограничительной по-
литикой назначения антибиотиков. Усиление степени защиты тяжелого ребенка от колонизации госпи-
тальной флорой с помощью современных расходных материалов особенно актуально для отделений, 
расположенных в не соответствующих стандартам помещениях, испытывающих дефицит площадей 
и нехватку персонала.

ПРОБлеМы ГБО в УслОвиЯХ стРАХОвОЙ МедиЦиНы

Шипико Т.А., Мельников Г.П. 
Кафедра ГБО РМАПО, ГКБ № 36, Москва

Новый Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» пред-
усматривает для бюджетных организаций изменения в оплате труда и работе ЛПУ и отделений ГБО, 
как структурной единицы. Основу заработной платы составит должностной оклад со стандартными 
выплатами (за вредные условия труда, выслугу лет и.т.д.) и премии ОМС и ДМС (определенный про-
цент от денег, заработанных отделением по системе страховой медицины). Системой ДМС предусма-
тривается два варианта предоставления медицинских услуг: разовая оплата или приобретение пакета 
услуг, как физическими лицами, так и в рамках социального пакета, предоставляемого юридическим 
лицам. В первом случае имеется определенная ясность, а во втором приходится констатировать факт, 
что ГБО не вошла ни в один из пакетов услуг ДМС. В процессе работы по системе ОМС нам пришлось 
столкнуться с тем, что это тарифы, определяющие стоимость медицинских услуг, оказываемых в отде-
лении ГБО, зависят только от величины избыточного давления, а сама формулировка 1, 2, 3 атмосферы 
(а именно так указано в тарифах) не отражает реальных режимов (АТА или АТИ). При оценке стоимо-
сти сеанса не учитывается тяжесть состояния пациента, что делает оплату неадекватной временным 
и физическим затратам медицинского персонала. Так, например, пациенты с начальной стадией обли-
терирующего поражения нижних конечностей передвигаются и обслуживают себя самостоятельно, что 
не требует дополнительных затрат со стороны медицинского персонала, а за счет высоких лечебных 
режимов, используемых при данной патологии,сеанс оплачивается по максимальному тарифу. В то же 
время, сеансы для пациентов, перенесших ОНМК и требующих максимальных физических и времен-
ных затрат со стороны медицинского персонала, оплачиваются по минимальному тарифу, так как в этом 
случае используются невысокие режимы. Неясным остается положение, при котором в стоимость кур-
са ГБО не включаетсяпредусмотренная всеми нормативными документами оплата обязательного пред-
варительного осмотра пациента врачом отделения ГБО. Федеральным фондом обязательного медицин-
ского страхования предъявляются следующие требования: назначение курса ГБО с учетом 
медицинскихэкономических стандартов,обязательное патогенетическое обоснование при расширении 
показаний решением консилиума; использование в работе только методических рекомендаций и регла-
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ментирующих документов, утвержденных Минздравсоцразвития России (или Минздравом СССР). 
В связи свышеизложенным, мы столкнулись со следующими проблемами:отсутствием современных 
утвержденныхрекомендаций, регламентирующихрежимы, как основного критерия стоимости 
сеанса;неправомерностью оценки услуги без учетастоимости осмотра врача, а также физических и вре-
менныхзатрат на подготовку пациента. Вызывает определенную настороженность жесткая зависимость 
оплаты труда от количества проведенных сеансов, так как нагрузки в отделении ГБО четко регламенти-
рованы с учетом нормативных документов. Это закономерно приведет к стремлению их увеличения, 
и, при недостаточной укомплектованности штатов, чревато нарушением правил техники безопасности 
и регламента работы барокамер, а, следовательно, риску возникновения нештатных ситуаций.

МУлЬтиМОдАлЬНОе ОБезБОливАНие в ПОслеОПеРАЦиОННОМ ПеРиОде: 
ПРиМеНеНие НеФОПАМА 

Марсель Шовен 
Отделение анестезиологии и реаниматологии, Отделение Национального института 
здоровья и медицинских исследований (НИЗМИ) 987, Госпиталь Амбруаз Паре, Авеню 
Шарль де Голль, 9, 92100 Булонь, Франция

Недостаточность методов обезболивания, применяемых в послеоперационный период, которая 
была выявлена в ходе различных проверок, проводимых в 80-х гг., послужила поводом к широкому 
применению морфина, в частности, при внутривенном контролируемом пациентом обезболивании 
(ВКПО). Вскоре выяснилось, что данный метод анальгезии не обеспечивает достаточного уменьшения 
послеоперационной боли. Например, при движении, а также в случае передозировки морфия, он при-
водит к появлению у пациента таких побочных эффектов, как тошнота, рвота, задержка пассажа по 
кишечнику, чрезмерная седация и сонливость, а также реакции со стороны дыхательной системы, на-
пример, артериальная кислородная десатурация. Комбинация средств, не содержащих морфий и опи-
одных препаратов, оказалась достаточно эффективной, что позволило снизить дозы опиоидов, умень-
шить вызываемые ими побочные эффекты и улучшить их эффективность. Это легло в основу понятия 
«сбалансированной» анальгезии, также называемой мультимодальной, предложенной Анри Келетом 
в начале 90-х гг. (1). Метод заключается в совместном применении нескольких обезболивающих 
средств, воздействующих на различные и взаимодополняющие фармакологические мишени. Таким 
образом, можно снизить дозы применяемых лекарственных средств, что, в свою очередь, уменьшает 
побочные эффекты и обеспечивает лучшую анальгетическую эффективность.

Мультимодальное обезболивание позволило достичь поставленных целей: уменьшение побочных 
эффектов в результате приёма морфия и улучшение качества обезболивания, в частности при движе-
нии. При проведении мета-анализа было выявлено, что сокращение дозы морфийного препарата на 
10% позволяет сократить частоту возникновения случаев тошноты и рвоты (2) на 5%. Эффективность 
использования мультимодального обезболивания для сокращения побочных эффектов в некоторых ис-
следованиях может показаться средней или даже нулевой (3). Это можно объяснить следующим: 
1) оценка побочных эффектов не является основной целью исследования, поэтому эти данные не име-
ют достаточной статистической значимости для высказывания достоверных выводов, 2) одного сокра-
щения доз морфина может быть недостаточно, если он принимается совместно с другими препаратами 
(например, с парацетамолом), когда его назначают одновременно с морфийными лекарственными сред-
ствами (4), 3) комбинированное сочетание нескольких препаратов оказывается более эффективным, так 
как это оказывает дополнительный комплементарный или синергический эффект; наконец, некоторые 
побочные эффекты не являются специфичными для морфийных препаратов, но могут быть следствием 
интраоперационного стресса, как например, тошнота, рвота, нарушения пассажа по кишечнику, седа-
ция, нарушения когнитивной функции или задержка мочи.
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Возбуждение центральной нервной системы, имеющее нейропластическое происхождение, часто 
возникает после вредоносной стимуляции хирургического характера. Такое возбуждение провоцирует 
хронический характер послеоперационных болей. Его предупреждение с помощью веществ, воздейст-
вующих на мишени, участвующие в феномене интраоперационной повышенной возбудимости нейро-
нов, позволит предупредить возникновение хронических послеоперационных болей (5). Другими сло-
вами, среди прочих анальгетиков только морфийные препараты способны индуцировать механизмы 
возбуждения центральной нервной системы, являющиеся причиной повышения болевой чувствитель-
ности после хирургического вмешательства (6), что является ещё одной причиной для снижения дозы 
этих препаратов.

Нефопам вписывается в двойную стратегию мультимодального обезболивания и предупреждения 
послеоперационной повышенной болевой чувствительности. Он не оказывает воздействия, характер-
ного для морфийных препаратов. Напротив, он обладает антигипералгезическим действием и значи-
тельно уменьшает вредоносное воздействие операций, что было показано в ходе экспериментальных 
исследований (7,8). При сочетанном приёме с морфийными препаратами в постоперационный период 
нефопам позволяет сократить их дозировку, вне зависимости от проведённой хирургической операции 
(9,10). Вместе с тем, результаты клинических исследований свидетельствуют о том, что нефопам по-
зволит предупредить возникновение повышенной болевой чувствительности морфийного происхожде-
ния, являющейся результатом приёма больших доз ремифентанила для анестезии во время операции 
(11) или при проведении послеоперационного титрования дозы морфийного препарата (12). Такие ан-
тигиперальгические свойства можно объяснить воздействием на мишени, связанные с механизмами 
возбуждения, а именно блокировкой и повторным захватом моноаминов*, а также антагонистическим 
воздействием потенциалозависимых натриевых и кальциевых каналов на уровне нейронов (13,14).

Также нефопам целесообразно применять в сочетании с НПВС и парацетамолом. При совместном 
использовании нефопама с НПВС эти два препарата усиливают действие друг друга, что было доказано 
на примере использования этого сочетания у животных и человека в послеоперационном периоде (15). 
Вместе с тем, сочетание с парацетамолом будет носить добавочный характер, так как нефопам позво-
ляет увеличить долю заменяемых на парацетамол морфийных препаратов у пациентов, перенёсших 
операцию на ЖКТ (16).

Наконец, нефопам обладает многочисленными преимуществами по сравнению с другим ингибито-
ром моноаминов — трамадолом: 1) помимо того, что он не обладает морфиноподобным действием, 
в отличие от трамадола, нефопам оказывает «мультимодальное» воздействие, благодаря своему влия-
нию на многие мишени нейропластики, 2) его анальгетическая активность не зависит от цитохрома 
CYP2D6, тогда как трамадол действует аналогично кодеину (17), 3) хотя нефопам воздействует на мо-
ноаминергический путь, его обезболивающее действие не нарушается антагонистами серотониновых 
5HT3-рецепторов (например, ондансетрон), что не происходит при приёме трамадола (19).
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ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» 
(РОССИЯ)

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

«АстраЗенека» входит в пятерку ведущих фарма-
цевтических компаний мира и является лидером 
в таких областях как анестезиология, кардиоло-
гия, пульмонология, онкология, неврология, га-
строэнтерология, психиатрия и др. Основная зада-
ча компании — обеспечение пациентов во всем 
мире инновационными, эффективными и безопа-
сными лекарственными средствами.

ООО «Б.Браун Медикал» (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 117105, Москва, 
Варшавское шоссе, д. 17
Тел.: (495) 747-51-91
Факс: (495) 788-98-26
E-mail: office.spb.ru@bbraun.com
Http:// www.bbraun.ru 

Компания B|BRAUN Melsungen (Германия) явля-
ется мировым лидером в области анестезиологии, 
интенсивной терапии и хирургии. Приоритетными 
направлениями развития и внедрения инноваций 
являются инфузионная терапия и сосудистый до-
ступ, парентеральное и энтеральное питание, ре-
гионарная анестезия и лечение боли, инфузионные 
насосы и автоматизированные системы, продук-
ция для урологии, лечения ран и биопсии.

ООО «Б/Б Медикл» (РОССИЯ)

Адрес: 117437, Москва, 
ул. Островитянова, д. 11, корп. 1
Тел./факс: (495) 544-39-02
E-mail: ks@bbmed.ru
Http:// www.bbmed.ru 

Уникальные технологии для диагностики и лече-
ния сепсиса. Передовые решения в гемодиализе.

ООО «Берлин-Хеми/Менарини»
(ГЕРМАНИЯ)

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

Компания  «Берлин-Хеми» была основана 
в 1890 году в Германии как предприятие, специа-
лизирующееся на разработке, производстве и сбы-
те фармацевтической продукции. Все препараты 
компании «Берлин-Хеми» производятся в соот-
ветствии со строжайшими стандартами GMP. На 
протяжении более полувека препараты производ-
ства «Берлин-Хеми» являются абсолютными ли-
дерами во многих отраслях медицины: эндокри-
нологии, гастроэнтерологии, кардиологии, 
анестезиологии, реаниматологии и др. в нашей 
стране.
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ООО «БИОКОДЕКС»
(ФРАНЦИЯ)

Адрес: 119019, Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 21
Тел.:(495) 783-26-80
Факс: (495)783-26-81
E-mail: o.chakhava@biocodex-russia.com
Http:// www.biocodex.ru

Компания «Биокодекс» — независимая семей-
ная фармацевтическая компания, основанная во 
Франции в 1953 г. Уже более полувека компания 
занимается разработкой, производством и прода-
жей оригинальных фармацевтических препаратов 
более чем в ста странах мира. Наша миссия — раз-
рабатывать и делать доступными для врачей и их 
пациентов эффективные и безопасные лекарства, 
помогающие поддерживать здоровье и улучшать 
качество жизни людей.

ООО «ВОК-МЕДИКАЛ» (РОССИЯ)

Адрес: 115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 3, 
подъезд 3, офис 322
Тел./факс: (495) 510-26-22, 510-26-23
E-mail: vokmed@vokmed.ru; office@vokmed.ru
Http:// www. vokmed.ru 

Анестезиология и реанимация, ангио и кардиохи-
рургия, нейрохирургия, рентгеноэндоваскулярная 
хирургия.

ЗАО «Группа Медицинских Компаний 
«КИЛЬ» (РОССИЯ)

Адрес: 105005, Москва, 
ул. 2-я Бауманская, д. 7, стр. 1А
Тел./факс: (495) 933-19-02
E-mail: info@9331902.ru
Http:// www.kiel-m.ru 

Комплексные поставки медицинских изделий для 
всех областей медицины со склада в Москве по 
самым низким ценам.

ООО «ДжиИ Хэлскеа» (РОССИЯ)

Адрес: 123317, Москва, 
Пресненская наб., д. 10С, 12 этаж
Тел.:(495) 739 69 31
Факс: (495) 739 69 32
Http:// www.gehealthcare.com 

GE Healthcare предлагает медицинские техноло-
гии и сопутствующие услуги, открывающие но-
вую эру в заботе о пациентах. Опыт и знания 
GE Healthcare в области медицинской диагности-
ки, информационных технологий, систем поддер-
жания жизнеобеспечения, разработки лекарствен-
ных препаратов и решений по повышению эффек-
тивности помогают нашим клиентам по всему 
миру предоставлять медицинские услуги более 
высокого качества. Тренинг-центр — обучение 
пользователей на базе лечебных учреждений 
и специально оборудованных классов.
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ООО «Дрегер Медицинская Техника» 
(РОССИЯ)

Адрес: 127473, Москва, 
1-ый Щемиловский пер., д. 15
Тел.: (495) 775-15-20
Факс: (495) 775-15-21
E-mail: info.russia@draeger.com
Http:// www.draeger.ru 

Производство наркозных аппаратов, аппаратов 
ИВЛ, мониторов, инкубаторов, ламп фототерапии, 
архитектурных систем для больниц (консоли, на-
стенные панели) и систем газоснабжения (ком-
прессорные и вакуумные станции).

Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог» (РОССИЯ)

Адрес: 125047, Москва, 
ул.Фадеева, д. 7, корп.2
Тел.: (495) 797-62-92 (многоканальный), 
Факс: 8(499) 250-25-06, (495) 251-41-50
E-mail: info@infomedfarmdialog.ru 
Http: //www.infomedfarmdialog.ru 

Организация и соорганизация выставок в России 
и за рубежом, сопровождающихся специализиро-
ванными симпозиальными программами. Органи-
зация конференций, учебных семинаров, школ, 
круглых столов, презентаций. Комплексное со-
провождение мероприятий (изготовление суве-
нирной и полиграфической продукции, оформле-
ние выставочных стендов, подготовка 
и проведение промо-акций). Организация посеще-
ния группами специалистов международных вы-
ставок, конгрессов, и участия в них российских 
фармацевтических фирм (Германия, Великобрита-
ния, Китай, Италия, Франция, Австрия, Малай-
зия, Индия и др.). Реализация маркетинговых со-
глашений по выведению на рынок отечественных 
и зарубежных препаратов.

ООО «КАРДЕКС» (РОССИЯ)

Адрес: 603093, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 192, корп. 1
Тел.: (831) 278-91-39
Факс: (831) 278-91-40
E-mail: cardex@sandy.ru
Http:// www.cardex.ru 

Компания «КАРДЕКС» специализируется на раз-
работке и производстве систем мониторирования 
жизненно важных функций человека для анесте-
зиологии, реанимации, скорой и неотложной по-
мощи.

ООО «Ковидиен Евразия» (РОССИЯ)

Адрес: 115054, Москва, 
ул. Дубининская, д. 53, стр. 5
Тел.: (495) 933-64-69
Факс: (495) 933-64-68
E-mail: covidien@covidien.com
Http:// www.covidien.com

ЗАО Компания «Бакстер» (РОССИЯ)

Адрес: 123171, Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, этаж 5
Тел.: (495) 647-68-07
Факс: (495) 647-68-08
E-mail: russia@baxter.com
Http:// www.baxter.com.ru

Международная корпорация Бакстер (Baxter 
International Inc.) является производителем меди-
цинских товаров и услуг, предназначенных для 
оказания неотложной помощи людям в угрожаю-
щих жизни состояниях. Товары и услуги компа-
нии Бакстер предназначены для лечения пациен-
тов с такими заболеваниями, как гемофилия, 
иммунодефициты, травмы, заболевания почек 
и онкологические заболевания. Бакстер является 
признанным мировым лидером в разработке ин-
новационных решений, улучшающих качество 
жизни пациентов.
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Компания «ИНТЕРМЕДИКА»
(РОССИЯ)

Адрес: 117198, Москва, 
ул. Саморы Машела, д. 8, корп. 2
Тел./факс: (495) 232-02-13
E-mail: info@intermedica.ru
Http:// www.intermedica.ru 

Оборудование, реагенты и расходные материалы 
для клинической лабораторной диагностики по 
направлениям: критические состояния, газы 
и электролиты крови, клиническая химия, гемато-
логия, мочевая химии, иммуноферментный ана-
лиз.

ООО Компания «Медсервис» (РОССИЯ)

Адрес: 115114, Москва, 
ул. Дербеневская, д. 20, стр. 32
Тел.: (495) 633-23-53, 633-23-52
Факс: (495) 633-26-16
E-mail: yuriy.boyarinov@medservice.biz
Http:// www.medservice.info

Компания «Медсервис» осуществляет продажи 
и сервисное обслуживание лабораторного диагно-
стического оборудования более 20 лет, оказывает 
услуги в области методической и клинико-кон-
сультативной помощи, а так же осуществляет об-
учение на базе диагностической лаборатории. 
Компания «МедСервис» является официальным 
дистрибьютором Siemens  Healthcare  Diagnostics, 
Sysmex,  Epocal,  Helena  Laboratories,  Biolabo, 
Gonotec, AMS Srl , SFRI Diagnostics, Jenway.

ЗАО «КонваТек» (США)

Адрес: 115054, Москва, Космодамианская наб., 
д. 52, стр. 1, этаж 9
Тел.: (495) 663-70-30
Факс: (495) 748-78-94
E-mail: olga.kovaleva@convatec.com
Http:// www. convatec.ru

Компания ConvaTec является лидером в области 
ухода за стомой и лечения ран, интенсивной тера-

пии и устройств для подкожных инфузий. Более 
30 лет передовые медицинские технологии компа-
нии улучшают жизнь пациентов во всем мире 
и повышают стандарты работы специалистов 
здравоохранения. Компания состоит из  четырех 
подразделений, которые включают широко из-
вестные бренды, признанные во всем мире и явля-
ющиеся одними из лидеров в своих категориях.

ЗАО «3М Россия» (РОССИЯ)

Адрес: 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д. 17, корп. 3
Тел.: (495) 784-74-74
Факс: (495) 784-74-75
Http:// www.3MRussia.ru/Medical

Компания 3М — один из ведущих производителей 
и поставщиков продукции для профилактики ВБИ 
во всем мире. В ассортименте компании — одно-
разовые хирургическое белье и халаты, стерилиза-
ционное оборудование (низкотемпературные сте-
рилизаторы Steri-Vac™) и индикаторы для 
стерилизации, пластыри и повязки, полимерные 
бинты (искусственный гипс) и всемирно-извест-
ные стетоскопы Littmann™.

ООО «Медикал Продактс Компани» 
(РОССИЯ)

Адрес: 107150, Москва, 
ул. Пермская, д. 11, стр. 5
Тел.: (495) 923-83-15
Факс: (499) 169-00-25
E-mail: ekaterina@lm-med.com
Http:// www.mpcomp.ru

Оптовая продажа медицинских расходных мате-
риалов (в т.ч. одноразовых инфузионных помп).
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ЗАО «Мединторг» (РОССИЯ)

Адрес: 123103, Москва, 
Проспект Маршала Жукова, д. 74, корп. 2
Тел./факс: (495) 921-25-15
E-mail: mail@medintorg.ru
Http:// www.medintorg.ru

ЗАО «Мединторг» (основано в 1994 году) осу-
ществляет полный комплекс услуг по регистра-
ции, хранению и доставке фармацевтической про-
дукции и иммунобиологических препаратов.  
Основное направления деятельности — поставки 
госпитальных препаратов, применяемых в психи-
атрии и неврологии, трансплантологии, ЭКО, кар-
диохирургии и онкологии.

ООО «МСД Фармасьютикалс» (РОССИЯ)

Адрес: 115093, Москва, 
ул. Павловская, д.7, стр. 1
Тел.:(495) 916-71-00
Факс: (495) 916-70-94
Http:// www.msd.com

Сегодня MSD является общемировым лидером 
в области здравоохранения, усилия которого на-
правлены на улучшение жизни людей. MSD — 
торговое наименование компании Merck & Co., 
Inc., штаб квартира которой находится в Уайтхаус 
Стейшн, Нью-Джерси, США. Мы ведем бизнес 
в более чем 140 странах, где находим инновацион-
ные решения для поддержания и восстановления 
здоровья наших клиентов, предлагая им рецептур-
ные препараты, вакцины, биологические терапии, 
лекарства общего пользования и ветеринарные 
средства. Мы также демонстрируем нашу привер-
женность повышению доступности здравоохране-
ния через глобальные инициативы, программы 
и партнерства.

ООО НКМЦ «ВКП» (РОССИЯ)

Адрес: 143000, МО, г. Одинцово, 
ул. М. Бирюзова, д. 1
Тел.: (495) 999-76-16
Факс: (499) 137-95-12
E-mail: info@nkmc-vkp.ru 
Http:// www.nkmc-vkp.ru

ООО НКМЦ «ВКП» специализируется на постав-
ке высококачественных расходных материалов 
для анестезиологии, реаниматологии, хирургии, 
комбустиологии и трансфузиологии.

ООО «Нутриция Эдванс» (НИДЕРЛАНДЫ)

Адрес: 143421, МО, Красногорский р-н, 
26-й км автодороги Балтия, 
БЦ Рига Лэнд, блок Б
Тел.: (495) 228-33-88
Факс: (495) 228-32-09
E-mail: dmn.ru@nutricia.com
Http:// www.nutricia-medical.ru

«Нутриция Эдванс» — один из крупнейших 
в мире производителей лечебного энтерального 
питания. Компания более 100 лет специализирует-
ся в разработке и производстве питательных сме-
сей для детей и взрослых, основываясь на науч-
ном подходе и стандартах GMP.
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ООО «Научно-технологическая фармацев-
тическая фирма «ПОЛИСАН» (РОССИЯ)

Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 112
Тел.: (812) 710-82-25
Факс: (812) 764-62-84
E-mail: sales@polysan.ru 
Http:// www.polysan.ru

Сфера деятельности ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» — 
разработка и внедрение инновационных ле-
карственных средств в медицинскую практику. 
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 ориги-
нальных препарата: Циклоферон, Цитофлавин, 
Реамберин и Ремаксол. Собственный фармацевти-
ческий завод расположен в Санкт-Петербурге, 
имеет сертификат GMP Евросоюза.

ООО «Орион Фарма» (ФИНЛЯНДИЯ)

Адрес: 119034, Москва, 
Сеченовский пер., д. 6, стр.3
Тел.: (495)363-50-71/72/73
Факс: (495) 363-50-74
E-mail: orion@orionpharma.ru
Http:// www.orionpharma.ru

Орион Фарма представляет самую крупную 
в Скандинавии Корпорацию «Орион», производя-
щую практически весь ассортимент фармацевти-
ческой продукции. В России представлены группы 
препаратов по кардиологии — Симдакс, Допмин, 
Кардил, Нитро. Новый «Дексдор» в анестезиоло-
гии показывает хороший результат в Европе. Боль-
шой прорыв в лечении б-ни Паркинсона слелал 
оригинальный «Сталево», завоевав рынок в США, 
Японии и других странах. В гинекологии –это 
трандермальный эстрадиол Дивигель, Дивина, 
Лактагель. ЛОР заболевания тоже не без внимания 
компании –это Ринорин, Ремо-Вакс, Тенфлекс.

ООО «Портекс Лэнд» (РОССИЯ)

Адрес: 121471, Москва, 
ул. Рябиновая, д. 26, строение 2, офис 4В
Тел.: (495) 989-62-05
Факс: (495) 989-62-06
E-mail: portex@velnet.ru
Http:// www.portexland.ru

Компания поставляет продукцию для анестезио-
логии-реанимации торговых марок Portex, Carilex, 
Timesco, а так же и других ведущих брендов. Объ-
единяет их высокое качество и надёжность!

Представительство компании 
«Радиометр Медикал АпС» (ДАНИЯ)

Адрес: 119048, Москва, 
ул. Усачева, д. 33, стр. 1, этаж 5
Тел.: (495) 937-21-18
Факс: (495) 937-21-17
E-mail: moscow@radiometer.ru
Http:// www.radiometer.com

Ведущий в мире разработчик и производитель 
анализаторов газов крови и КОС. Производитель 
чрескожных мониторов рО2/рСО2. Производи-
тель иммунофлюоресцентного экспресс-анализа-
тора биомаркеров AQT90 Flex.

ЗАО «СЭЙДЖ» (РОССИЯ)

Адрес: 121069, Москва, 
ул. Малая Никитская, д. 20/9, стр. 2
Тел.: (495) 234-39-45
Факс: (495) 234-39-47
E-mail: info@sagemed.ru
Http:// www.sagemed.ru

Компания ЗАО «Сэйдж» более 17 лет присутству-
ет на рынке расходных материалов РФ с продук-
цией западных производителей всемирно извест-
ных брендов медицинского оборудования 
и расходных материалов: Teleflex Medical, RUSCH, 
HUDSON  RCI,  GIBECK,  Amvex,  Bio-Med, 
CEPHEID.  Основной профиль работы компа-
нии — анестезиология и реанимация, операцион-
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ные блоки, отделения пульмонологии и хирургии, 
урология, сомнологические центры, лаборатории.

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» 
(РОССИЯ)

Адрес: 620063, г. Екатеринбург, 
ул. Бажова, д. 195 а
Тел.: (343) 263-73-76
Факс: (343) 261-58-63
E-mail: mail@triton.ru
Http:// www.triton.ru, www.zisline.ru

Разработка, производство и реализация монито-
рингового и дыхательного оборудования:
•  Прикроватные мониторы реаниматолога-анесте-

зиолога «Тритон» для неинвазивного монито-
ринга гемодинамики, транспорта кислорода, ме-
таболизма и уровня анестезии 

•  Аппараты объемной и высокочастотной струй-
ной ИВЛ «ЗисЛайн»

Представительство ООО «Фрезениус Каби 
Дойчланд Гмбх» (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 119435, Москва, 
Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 5
Тел.: (495) 950-57-14
Факс: (499) 246-02-50
Http:// www.freseniuskabi.ru, www.fresenius-kabi.com

Разработка и производство препаратов и техноло-
гий для инфузионной терапии, парентерального 
и энтерального питания, а также — химиотерапе-
ветических препаратов и других препаратов для 
внутривенного введения, а также их медико-тех-
нического обеспечения.

ЗАО «Фрезениус СП» (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 117630, Москва, 
ул. Воронцовские пруды, д. 3
Тел.: (495) 789-64-54
Факс: (495) 789-64-54, доб. 117
E-mail: sales.ru@fmc-ag.com, 
Marketing.ru@ fmc-ag.com
Http:// russia.fmc-ag.com 

Fresenius Medical Care — мировой лидер в обла-
сти организации диализного лечения, разработке 
и производства высококачественного оборудова-
ния и расходных материалов для заместительной 
почечной терапии. Более 25 лет компания Fresenius 
Medical Care поставляет оборудование и расход-
ные материалы для гемодиализа, перитонеального 
диализа, интенсивной терапии и службы крови 
в медицинские учреждения России. В настоящее 
время, большинство ведущих клиник и научно-
исследовательских институтов РФ оснащены обо-
рудованием Fresenius.

ООО «ХОСПЕК» (РОССИЯ)

Адрес: 123610, Москва, 
Краснопресненская наб., д.12
Тел.: (495) 989-10-80
Факс: (495) 258-19-68
E-mail: info@semc.ru
Http:// www.semc.ru

Компания ООО «Хоспек — 7 лет на российском 
рынке медицинского оборудования. Поставка, 
монтаж, гарантийное, постгарантийное обслужи-
вание. Осуществление поставок медицинского 
оборудования и медицинской мебели ведущих ев-
ропейских и американских производителей в раз-
личные регионы России. Одно из основных на-
правлений деятельности — оснащение отделений 
интенсивной терапии.
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ЗАО «ШАГ» (РОССИЯ)

Адрес: 119002, Москва, 
Карманицкий пер., 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 обору-
дования и расходных материалов для анестезио-
логии и реаниматологии т.к. Teleflex-Medical 
— ARROW Int. — лидера среди производителей 
высококачественных расходных материалов для 
сосудистого доступа и оборудования для внутриа-
ортальной баллонной контрпульсации, компании 
BARD — Medivance, производителя новейшей си-
стемы неивазивной терапевтической управляемой 
гипотермии ArcticSun 5000.

ООО «Штада-Маркетинг» (РОССИЯ)

Адрес: 119017, Москва, 
ул. Большая Ордынка, д.44, стр. 4
Тел.: (495) 797-31-10
Факс: (495) 797-31-11
E-mail: marketing@stada.ru
Http:// www.stada.ru

Компания ООО «Штада Маркетинг» входит 
в состав холдинга STADA CIS, объединяющего 
российские фармацевтические производства 
НИЖ ФАРМ, МАКИЗ-ФАРМА, СКОПИНФАРМ, 
Хемофарм. Все производственные площадки хол-
динга соответствуют международным стандартам 
GMP. С 2012 г. компания «Штада Маркетинг» по-
лучила эксклюзивные права на продвижение и ре-
ализацию препарата Транексам. Транексам завое-
вал высокое признание среди специалистов 
и потребителей, как высокоэффективное и качест-
венное лекарственное средство, входящее в спи-
сок жизненно-важных и необходимых лекарствен-
ных препаратов.

ООО «Эбботт Лэбораториз» (США)

Адрес: 141400, МО, г. Химки, 
ул. Ленинградская, влад. 39, стр.5:
125171, Москва, Ленинградское шоссе,
д. 16А, стр.1
Тел.: (495)258-42-70, 258-42-80
Факс: (495) 258-42-71, 258-42-81
Http:// www. abbott-russia.ru

ABBOTT — международная компания, один из ли-
деров в области здравоохранения. Компания кон-
центрирует свои усилия на разработке новых про-
дуктов, технологий и подходов к лечению 
заболеваний. Широкий спектр продуктов компа-
нии предназначен для людей всех возрастов, от 
младенческого до преклонного, и включает меди-
цинское и детское питание, лабораторную диагно-
стику, средства медицинского ухода и фармацевти-
ческие препараты.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
(РОССИЯ)

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.

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ 
ООО «МЕДИА МЕДИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, а/я 37
Тел.: (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
Http:// www.consilium-medicum.ru 

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная 
в 1999 г., хорошо известна всем российским вра-
чам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» наши до-
ктора в течение многих лет бесплатно получают 
27 периодических профессиональных изданий 
для постдипломного образования специалистов 
разных направлений медицины, а также книги, 
справочники и методические руководства. Мы ак-
тивно сотрудничаем более чем c тыс. ведущих 
ученых медиков страны, а также со всеми крупны-
ми фармацевтическими компаниями, работающи-
ми на российском рынке.

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
(РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57, 332-63-80
Факс: (495) 332-03-90
E-mail:mv@bionika.ru; reklama@medvestnik.ru
Http:// www.medvestnik.ru

Газета российского врача. Основана в 1861г., воз-
обновлена в 1994г. Профессиональное еженедель-
ное издание для практикующих врачей, главвра-
чей, руководителей сферы здравоохранения. 
Формат — А3, объем от 24 страниц, печать пол-
ноцветная. Тираж 25000 экземпляров, сертифици-
рован Национальной тиражной службой России. 
Выпуски тематические, представлены на всех зна-
чимых мероприятиях в мире медицины.

НП «РГ «МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 109456, Москва, ул. Яснополянская, д. 3, 
корп. 1
Тел.: (499) 170-93-20
Факс: (499) 170-93-20
E-mail: info@ mosapteki.ru
Http:// www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» — популярное издание, вы-
ходит с 1995 года. Фармрынок: мониторинг, рей-
тинги, обзоры, тенденции и перспективы. Фар-
мпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, 
БАД, парафармацевтика. Аптека: эффективное 
управление, правовая поддержка, кадры, фар-
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макология, тренинги. Исследования собствен-
ные: аптечный сектор, ассортимент, реклама 
ЛС. Фармобращение: государственное регули-
рование, разработка, производство, регистра-
ция, лицензирование, контроль качества

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 105082, Москва, ул. Бакунинская, 
д. 71, стр. 10
Тел.: (495) 780-34-25
Факс: (495) 780-34-26
E-mail: remedium@remedium.ru
Http:// www.remedium.ru

Группа компаний «Ремедиум» — объединение 
компаний, специализирующихся на оказании ин-
формационных, маркетинговых, консалтинговых 
услуг и издательской деятельности в области фар-
мации и здравоохранения. «Ремедиум» — журнал 
о рынке лекарств и медицинской техники». Неза-
висимое отраслевое информационно-аналитиче-
ское издание для профессионалов в области разра-
ботки, производства и продажи лекарств, изделий 
медицинского назначения России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья. «Российские аптеки» — 
журнал для руководителей аптечных организаций, 
которые стремятся быть в курсе всех событий на 
фармацевтическом рынке и использовать в своей 
работе передовые методы ведения бизнеса. «Ме-
дицинский совет» — журнал для практикующего 
врача, назначающего лечение, наглядно демон-
стрирующий практическое применение новейших 
научных разработок в области медицины.

ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА» (РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57
Факс: (495) 334-22-55
E-mail: info@pharmateca.ru
Http:// www.pharmateca.ru

Журнал «Фарматека» публикует материалы по 
общим и частным проблемам фармакотерапии 
различных заболеваний, предназначен для пра-
ктикующих врачей различных специальностей 
и клинических фармакологов. Ежегодно выходят 
тематические номера, посвященные вопросам 
фармакотерапии по различным направлениям ме-
дицины, а так же клинические руководства и реко-
мендации для семейных врачей. Тираж 25 350 эк-
земпляров. Сертифицирован Национальной 
Тиражной Службой. Периодичность — 20 темати-
ческих номеров в год. Объем от 80 полос. Подпи-
сные индексы: в Роспечати: 79689, в Объединен-
ном каталоге: 40551, в каталоге российской 
прессы: 10949.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Профессиональная социальная сеть для 
врачей Evrika.ru (РОССИЯ)

Адрес: г. Москва, 
4-й Сыромятнический пер., д.1/8, стр.6
Телефон +7 (495) 987-35-95
E-mail mail@evrika.ru
Http:// www.evrika.ru

Evrika.ru — это социально-информационная сеть 
для врачей, призванная познакомить с новейшими 
исследованиями и достижениями медицины, по-
зволяющая обсудить любые профессиональные 
вопросы с коллегами из России и других стран. 
Все материалы собирают, создают и пишут меди-
цинские специалисты различных специализаций 
и организованы так, чтобы врачи могли иметь под 
рукой все необходимые материалы в повседнев-
ной работе, и легко выделить те, которые лежат 
в зоне профессиональных интересов. 

ООО «МедНаука» (РОССИЯ)

Адрес: 127560, Москва, ул. Коненкова, д. 19 А 188 
Телефон: (499)755-51-95, 8-905-776-14-87
E-mail: info@rosmedportal.com
Http:// www.rosmedportal.com

Издает научно-практический электронный журнал 
для специалистов здравоохранения «Росмедпор-
тал». Разделы: «Педиатрия и детская хирургия». 
Председатель редсовета — А.Д. Царегородцев, 
профессор, д.м.н. «Восстановительная медицина 
и реабилитация». Председатель редсовета Г.Н. По-
номаренко, главный физиотерапевт Минобороны 

РФ, д.м.н., профессор. Статьи рецензирует редсо-
вет разделов. Бесплатная нормативная база для 
врачей.

ООО «ДИСКАВЕРИМЕД» (РОССИЯ)

Адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, 
ул. А. Невского, д. 9, офис 403
Тел.: (812) 327-76-22
Факс: (812) 274-08-62
E-mail: expo@discoverymed.ru
Http:// www.discoverymed.ru 

Организация медицинских конгрессов и конфе-
ренций, издательская деятельность (журналы 
«Терра Медика», «Лабораторная диагностика»), 
форма 112 «История развития ребёнка», научно-
исследовательские программы в области персона-
лизированной медицины, внедрение инновацион-
ной технологии персонализированной медицины 
в практике здравоохранения.

«ДОКТОР.РУ» — Научно-практический 
медицинский журнал (РОССИЯ)

Адрес: 107078, Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а
Тел.: (495) 580-72-55, 580-09-96
E-mail: doktor.ru@rusmg.ru 
Http:// www.medicina-journal.ru

«Доктор.Ру» — полноцветный журнал. Издает-
ся с 2002 г. Периодичность — 7 номеров в год. 
Тираж — 10 тыс. экземпляров. Целевая аудито-
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рия журнала — врачи всех специальностей, спе-
циалисты научно-исследовательских институтов 
и клиник, руководители муниципальных и област-
ных органов управления здравоохранением. Рас-
пространение — бесплатное на медицинских ме-
роприятиях научного и учебного характера; 
направление в Российскую книжную палату, би-
блиотеки; розничная продажа в магазинах спецли-
тературы (Дом медицинской книги); подписка че-
рез агентства (РОСПЕЧАТЬ, ИНТЕР-ПОЧТА).

ЖУРНАЛ «ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ» (РОССИЯ)

Адрес: 127254, Москва, ул. Руставели, 
д. 12 а, стр. 2
Тел.: (495) 956-33-06
Факс: (495) 253-59-58
E-mail: proektlv@osp.ru
Http:// www.lvrach.ru

Журнал «Лечащий Врач» — профессиональное 
медицинское издание, которое знакомит читате-
лей с новостями медицинского и фармацевтиче-
ского рынков, публикует научно-практические 
статьи для врачей общей практике, терапевтов, 
педиатров, узких специалистов. Постоянные ру-
брики, адресованы руководителям медучрежде-
ний, преподавателям, студентам медвузов. 
С 2008 года решением Президиума Высшей Атте-
стационной Комиссии (ВАК), журнал «Лечащий 
врач» включен в список ведущих рецензируемых 
научных журналов. 

Журналы «Больница» и «Неотложная 
медицина» серии «МЕДИЦИНСКИЙ 
АЛФАВИТ» (РОССИЯ)

ISSN 2078-5631
Адрес: 129344, Москва, ул. Верхоянская, д.18, к.2
Тел.: +7(495) 616-48-00, 211-76-48
Факс: +7(495) 211-76-48
Е-mail: medalfavit@mail.ru
Http:// www.medalfavit.ru

«Больница» — научно-практический рецензиру-
емый, ежеквартальный полноцветный журнал для 
специалистов различных специальностей. Глав-
ный редактор — Ермолов Александр Сергеевич. 
Журнал является междисциплинарным информа-
ционным  научным изданием, публикует научные 
статьи, методы практического применения инно-
ваций в медицине, обсуждает фундаментальные 
проблемы и пути их решения.. Основные темы — 
акушерство, гинекология, травматология, хирур-
гия, неврология, кардиология, урология, онколо-
гия, физиотерапия. В редакционный совет входят 
специалисты известные в стране и в мировом на-
учном сообществе. «Неотложная медицина» — 
рецензируемый, научно-практический, ежеквар-
тальный журнал из серии журналов «Медицинский 
алфавит», рассматривает вопросы неотложной 
медицины и догоспитальной диагностики, профи-
лактики и лечения, рекомендован для отделений 
реанимации, служб скорой медицинской помощи, 
медицины катастроф, производителей и постав-
щиков оборудования для экстренной медицины. 
Основная задача журнала — выпуск наиболее 
полного информационного источника о научных 
достижениях в неотложной медицине. Главный 
редактор — Е.А. Евдокимов. Журналы имеют 
Российский Индекс Научного Цитирования 
(РИНЦ) и размещены в электронной научной би-
блиотеке E-library. Выходят с 2002 года. Тираж 
10000. Подписка через редакцию и Роспечать ин-
декс 36228, продажа в магазинах «Медкнига».
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журнал «ПОЛИКЛИНИКА» (РОССИЯ)

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

Профессиональный медицинский журнал «ПО-
ЛИКЛИНИКА» издается с 1999 года. Раcсчитан 
на руководителей и врачей всех специальностей 
ЛПУ. В нашем журнале вы найдете: информацию 
о законодательных, нормативных документах 
в области здравоохранения, деятельности Мин-
здрава РФ; новости науки и практической медици-
ны; консультации специалистов для работников 
ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах 
и методах их применения, медицинской техники 
и рентгенодиагностики, физиотерапевтических 
методах лечения, травматологии, стоматологии 
и лабораторных исследованиях; Дезинфекция 
и Стерилизация в ЛПУ. Журнал выходит в форма-
те А-4, объемом около 150 стр. Тираж — 11700 тыс. 
экз. Периодичность — раз в 2 месяца 6 раз в год.
Форма распространения: 
· подписка через каталог агентства “Роспечать”;
· подписка через редакцию;
· адресная рассылка по ЛПУ 
· распространение на выставках.

ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, а/я 91
Тел./факс: (495) 500-61-96

E-mail: info@t-pacient.ru
Http:// www.t-pacient.ru 

Журнал «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» — научно-пра-
ктическое, медицинское издание для практикую-
щих врачей, на страницах которого актуальная ин-
формация об инновационных технологиях 
в медицине, новых лекарственных средствах оте-
чественного и зарубежного производства. Журнал 
бесплатный, издается с 2002 года. Периодич-
ность — 12 номеров в год, политематические 
и специальные выпуски.

ЗАО «ФИ «Фарос Плюс» (РОССИЯ)

Адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, 
ул. Рузовская 31/1
Тел.: 320-06-22/23/24, 324-73-50, 
322-65-61, 320-31-18
Факс: 320-06-22/24, 324-73-50, 
322-65-61, 320-31-18
E-mail: info@farosplus.ru 
Http://: www.farosplus.ru, www.medreestr.ru

ЗАО «ФИ «Фарос плюс» выпускает отраслевые 
каталоги: «Рынок БАД», «Медтехника и медизде-
лия», газету «Оздоровительное питание и БАД» 
и каталог «Российские производители медтехники 
и медизделий 2011». Услуги: почтовые и элек-
тронные рассылки по проверенной базе, телемар-
кетинг, аренда медицинского представителя 
в СПб. Реклама на наших сайтах: www.farosplus.
ru, www.medreestr.ru. Сопровождение заочного 
участия на выставках. Маркетинговые исследова-
ния на предмет изучения спроса на закупки про-
дукции и услуг.



Оптимальный выбор для регионарной 
анестезии-анальгезии1,2

Программируемая сила и длительность эффекта3

Улучшенный профиль безопасности4

NAR-181-10-11 

1 Stienstra R, Jonker ТA, Bourdrez P, et al., Anesthesia  and Analgesia 1995;80(2):285-289.
2 Bjornestad E, Smedvig JP, Bjerkreim, et al., Acta Anaesthesiologica Scandinavica 1999;43(6):603-608
3 Инструкция по медицинскому препарату Наропин®. Регистрационное удостоверение  П № 014458/01 от 27.01.2010

Препарат имеет противопоказания, перед назначением ознакомьтесь, пожалуйста, с полной инструкцией 
по медицинскому применению препарата Наропин.

4 Овечкин А. М., Горобец Е. С., Шифман Е.М. Избранные лекции по регионарной анестезии и лечению 
  послеоперационной боли. Выпуск 1, 2009: стр. 48–49











Системы обогрева пациентов 3М™ Bair Hugger™

ОБОГРЕВ

Безопасный 

Технологии 3M для профилактики инфекций

в действии
Инновации

Практически все пациенты после индукции в анестезию 
подвержены риску возникновения непреднамеренной 
периоперационной гипотермии, которая характеризуется 
снижением центральной температуры тела ниже 36 °С. 
И даже гипотермия средней степени может вызвать серьезные 
осложнения и существенно замедлить процесс выздоровления1. 
Таким образом, гипотермия не только дорого обходится для 
здоровья пациентов, но и ухудшает показатели работы самого 
лечебного учреждения1.

Современная методика обогрева пациентов поможет 
сэкономить бюджетные средства, снизить риск возникновения 
осложнений, возникающих вследствие непреднамеренной 
периоперационной гипотермии.   

Особенности системы Bair Hugger™

Системы обогрева Bair Hugger™конвекционного типа доказали 
существенное превосходство над другими методами обогрева 
пациентов 3, 4, 5, а применение в рамках данной системы 
термостабилизирующих матрасов Bair Hugger™ с уникальным 
дизайном сделали данную методику  еще более эффективной. 
Теперь есть возможность безопасно согреть пациента активным 
обдувом теплого воздуха даже при проведении обширного 
хирургического вмешательства.

А какова частота возникновения гипотермии в Вашем 
учреждении?

Сравните случаи возникновения гипотермии до и после 
использования систем Bair Hugger™, и Вы увидите разницу, 
которую обеспечивает по-настоящему  эффективный метод 
обогрева.

Нежелательные явления, связанные с развитием 
гипотермии2

Нежелательные явления

Снижение риска у пациентов 
с нормотермией по 
сравнению с пациентами, 
подвергшимся гипотермии

Инфекции хирургической 
раны (вероятность) 64%
Трансфузия (литров) 86%
Пребывание в стационаре 
(кол-во дней) 40%
Проведение ИВЛ (часов) 43%
Инфаркт миокарда 
(вероятность) 44%

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ

3M Россия, тел.: +7 (495) 784-74-74, www.3MRussia.ru/Medical
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1.  Anesthetic Surg J 2006;26:551-571 
2.  Mahoney СВ, Odom, J. Maintaining intra-op normothermia. AANA J. 1999;67(2):155-163 
3.  Roder, G, Sessler, D.L, et al. Intra-op rewarming with Hot Dog resistive heating and forced-air heating: a trial of 

lower-body warming. Anaesthesia. 66: no doi: 1-.1111/j.1365-2044.2011.06722.x 
4. Engeien, S. et al. A Comparison of Under-Body Forced-Air and Resistive Heating during Hypothermic Bypass. 

ASA abstracts, 2010. A075 
5.  Nguyen, H.H. et al. A New Underbody Resistive Warming Device vs Forced Air Warming to Prevent PH. ASA 

abstacts. 2010. A087











ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2012 ГОДА

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»
www.infomedfarmdialog.ru

27 – 28 сентября
I Научно-практическая конференция
«Здоровое долголетие»
Здание Правительства Москвы (Москва, Новый Арбат, 36/9)

2 – 3 октября
X Научно-практическая конференция 
«Инфекционные болезни и антимикробные средства»
Здание Правительства Москвы (Москва, Новый Арбат, 36/9)

1 – 2 ноября
VI Научно-практическая конференция 
«Современная гематология. Проблемы и решения»
Здание Правительства Москвы (Москва, Новый Арбат, 36/9)

13 – 14 декабря
XI Московская Ассамблея 
«Здоровье столицы»
Здание Правительства Москвы (Москва, Новый Арбат, 36/9)

Дополнительная информация:
125047, Москва, ул. Фадеева, д. 7/2, 
т./ф.: 8 (495) 797 62 92 (многоканальный)

E-mail: info@infomedfarmdialog.ru
www.infomedfarmdialog.ru

119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 28, 
т./ф.: 8 (495) 787 88 27 (многоканальный)

17 – 19 октября
II Московский Форум 
«Дерматовенерология и косметология: синтез науки и практики»
Здание Правительства Москвы (Москва, Новый Арбат, 36/9)

15-16 ноября
I Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы ортопедии. Достижения. Перспективы»
Здание Правительства Москвы (Москва, Новый Арбат, 36/9)

8 – 12 октября 
Посещение международной выставки 
ингредиентов, компонентов, полуфабрикатов и вспомогательных 
продуктов для фармацевтической промышленности 
«CPhI Worldwide»
Мадрид (Испания)

15 декабря
II Межрегиональная конференция
«Алгоритмы диагностики и лечения эндокринных заболеваний»
Здание Правительства Москвы (Москва, Новый Арбат, 36/9)

21 – 22 ноября
VI Научно-практическая конференция 
«Эндокринологические аспекты в педиатрии»
Здание Правительства Москвы (Москва, Новый Арбат, 36/9)
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