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ПРОГРАММА

XI научно-практическая конференция
с международным участием

«БЕЗОПАСНОСТЬ БОЛЬНОГО В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ»

ГЛАВНАЯ ТЕМА:
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-РЕАНИМАТОЛОГИЯ

И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНА В МЕГАПОЛИСЕ

27 июня 2013 года

08:30—09.30 Регистрация
09.30—10.00
Открытие конференции, приветствие участникам и гостям конференции, награждение 
номинантов
Г. Н. Голухов — Министр здравоохранения Правительства Москвы, руководитель Департамента 
здравоохранения города Москвы, член-корреспондент РАМН, профессор

Е. А. Евдокимов — главный специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, проректор ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, зав. кафедрой анестезиологии 
и неотложной медицины, профессор

10.00—12.30 Малый конференц-зал

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

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

Сопредседатели:
Е. А. Евдокимов — главный специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, проректор ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, 
зав. кафедрой анестезиологии и неотложной медицины, профессор
И. Ф. Острейков — главный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и токсикологии 
детского возраста ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, профессор
В. М. Мизиков — президент Общероссийской общественной организации «Федерация 
анестезиологов и реаниматологов», руководитель отделения общей анестезиологии и реанимации 
ФБГУ РНЦХ им. академика Б. В. Петровского РАМН, профессор
А. В. Бутров — председатель Ассоциации анестезиологов-реаниматологов Центрального 
Федерального Округа (ЦФО), зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии РУДН, профессор
А. Ю. Лубнин — председатель Московского научного общества анестезиологов и реаниматологов, 
руководитель отдела анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии ФБГУ НИИ 
нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко РАМН, профессор
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1. Е. А. Евдокимов, профессор
(ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, профессор, главный специалист анестезиолог-реаниматолог 
Департамента здравоохранения города Москвы)
Анестезиолого-реанимационная служба города Москвы на этапе
реформирования и модернизации здравоохранения 20 мин.
2. А. Г. Чучалин, академик РАМН, профессор
(Московский НИИ пульмонологии ФМБА России, 
главный терапевт-пульмонолог Минздрава РФ, Москва)
Неотложные состояния у пульмонологических больных 20 мин.
3. М. А. Курцер, чл-корр. РАМН, профессор
(Председатель Совета директоров группы компаний «Мать и дитя»,
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва)
Актуальные вопросы безопасности родовспоможения 20 мин.
4. А. А. Бунятян, академик РАМН, профессор; М. А. Выжигина, профессор;
В. М. Мизиков, профессор
(ФБГУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва)
Непрерывное медицинское образование (НМО) в анестезиологии и реаниматологии 20 мин.
5. А. В. Власенко, д. м.н.; В. В. Мороз чл. — корр. РАМН, профессор;
В. Н. Яковлев, профессор
(ГКБ им.С.П. Боткина, НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского РАМН, Москва)
Инновации в терапии ОРДС 20 мин.
6. А. Ю. Лубнин, профессор
(ФБГУ НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко РАМН, Москва)
Безопасность больного в современной нейроанестезиологии 20 мин.
7. А. Е. Шестопалов, профессор
(ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, Национальная Ассоциация парентерального 
и энтерального питания, Москва)
Современные аспекты парэнтерального и энтерального питания
в интенсивной терапии 20 мин.

12:30—13.20 Перерыв

13:20—16:15 Малый конференц-зал

НОВОЕ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
(Заседание 1)

Сопредседатели:
Е. А. Евдокимов — главный специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, проректор ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ,
зав. кафедрой анестезиологии и неотложной медицины, профессор
А. В. Бутров — председатель Ассоциации анестезиологов-реаниматологов ЦФО,
зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии РУДН, профессор
В. М. Мизиков — президент Общероссийской общественной организации «Федерация  
анестезиологов и реаниматологов», руководитель отделения общей анестезиологии  
и реанимации ФБГУ РНЦХ им. академика Б. В. Петровского РАМН, профессор
М. Н. Замятин — зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии НМХЦ им. Н. И. Пирогова, 
профессор
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1. Marc Beaussier
(Professor of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, M.D., Ph.D, Head manager 
of the Department of Anesthesiology and Intensive Care — St-Antoine Hospital, Paris, France)
Современные подходы в общей анестезии: клинические и экономические
аспекты применения Десфлурана в повседневной практике 1 час 20 мин.
Лекция (при содействии Компании «Бакстер»)
2. Philippe E Dubois
(CHU UCL Mont-Godinne, Yvoir, Belgium University of Louvain, Professor of Anesthesiology 
at the Catholic University of Louvain situated in Mont-Godinne, Belgium)
Эффективное управление глубоким нейромышечным блоком 60 мин.
Лекция (при содействии компании «МСД фармасьютикалс»)
3. Э. М. Николаенко
(Главный специалист анестезиолог-реаниматолог ОАО «РЖД», профессор,
Центральная клиническая больница № 1 ОАО «РЖД», Москва)
Тахикардии при критических состояниях. Уместны ли бета-блокаторы? 30 мин.
Лекция (при содействии Компании «Бакстер»)

Дискуссия

16:30—18:00 Малый конференц-зал

АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ

Сопредседатели:
И. Ф. Острейков — главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог
Департамента здравоохранения города Москвы, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии 
и токсикологии детского возраста ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, профессор
С. М. Степаненко — главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог 
Минздрава РФ, кафедра детской хирургии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессор
А. И. Салтанов — руководитель отделения анестезиологии-реанимации НИИ детской онкологии 
ФГБУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, член-корр. РАМН, профессор
В. Г. Амчеславский — руководитель отд. анестезиологии-реанимации НИИ НДХиТ Департамента 
здравоохранения города Москвы, профессор

1. А. А. Мареева, Н. В. Матинян, А. И. Салтанов
(НИИ детской онкологии ФГБУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, Москва)
Влияние уровня внутрибрюшного давления на показатели кардио-респираторной 
системы при лапроскопических вмешательствах у детей 10 мин.
2. М. В. Насекин, И. Ф. Острейков., Б. Д. Бабаев
(ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, Тушинская Детская Городская Больница, Москва)
Отработка навыка проведение эпидуральной анестезии под ультразвуковым 
контролем у детей на анатомических моделях 10 мин.
3. К. Р. Ермолаева, В. В. Лазарев, Л. Е. Цыпин
(ГБОУ ВПО ФУВ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва)
Применение сукцинатсодержащего инфузионного раствора в периоперационном 
периоде у детей 10 мин.
4. М. Ю. Быков
(ГБОУ ВПО ФУВ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва)
УЗИ руками реаниматолога. «Новое» при катетеризации центральных вен 10 мин.
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5. И. А. Колыхалкина, Т. А. Чернышова, О. С. Исхаков, Ю. Ю. Бережной, С. В. Мещеряков, 
В. Г. Амчеславский
(НИИ НДХиТ Департамента здравоохранения города Москвы)
Безопасность применения протокола пошаговой терапии острой
внутричерепной гипертензии (ВЧГ) у детей с тяжелой травмой мозга 10 мин.
6. А. С. Рыбалько, А. Е. Александров
(ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, Москва)
Алгоритмы послеоперационной аналгезии в абдоминальной хирургии у детей 10 мин.
7. М. К. Астамиров, А. У. Лекманов, С. Ф. Пилютик
(МНИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России, ДГКБ № 9, Москва)
Анализ ошибок при лечении детей с термической травмой в неспециализированных 
учреждениях 10 мин.
8. А. Г. Кулаев, Б. В. Бирюков, И. И. Афуков, С. М. Степаненко
(ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва)
Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) в детской
хирургической клинике 10 мин.

Дискуссия

13:30—15:00 Конференц-зал сектор А

Новое в АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Симпозиум (при содействии компании «АстраЗенека Фармасьютикалз»)

Сопредседатели:
В. Б. Белобородов — профессор кафедры инфекционных болезней ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ
И. Н. Тюрин — зав. отделением анестезиологии и реанимации ГКБ№ 12 Департамента 
здравоохранения города Москвы, главный специалист анестезиолог-реаниматолог ЮАО 
города Москвы
Д. Н. Проценко — зам. главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ№ 7,
доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, к. м.н.

1. С. В. Сидоренко
(ФГБУ НИИ ДИ ФМБА России, ГБО ВПО СЗ ГМУ им. И. И. Мечникова, г. Санкт-Петербург)
Место цефтаролина в лечении госпитальных и внебольничных инфекций 25 мин.
2. С. В. Яковлев
(ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, Москва)
Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии: новые проблемы и решения 25 мин.
3. В. Б. Белобородов
(ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, Москва)
Перспективы антибактериальной терапии осложненных инфекций кожи 
и мягких тканей 25 мин.

Дискуссия
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15:15—18:00 Конференц-зал сектор А

СЕДАЦИЯ И ТЕРАПИЯ БОЛИ

Сопредседатели:
А. М. Овечкин — зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова Минздрава России, профессор, Президент Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация регионарной анестезии и лечения острой боли»
В.Х Тимербаев — заведующий научным отделением анестезиологии НИИ СП
им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы, профессор
М. С. Ветшева — кафедра анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова Минздрава России, главный специалист анестезиолог-реаниматолог СЗАО 
города Москвы, профессор

1. И. А. Козлов
(ФГБУ НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского РАМН, Москва)
Современные подходы к седации в ОРИТ 30 мин.
2. В. Х. Тимербаев
(НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы)
Предикторы интенсивности послеоперационной боли 15 мин.
3. А. А. Еременко
(ФБГУ РНЦХ им. академика Б. В. Петровского РАМН, Москва)
Послеоперационное обезболивание с использованием аналгетика
центрального действия Нефопама у кардиохирургических больных 15 мин.
3. Э. М. Николаенко
(ЦКБ № 1 ОАО «РЖД», Москва)
Послеоперационное обезболивание: современный подход 45 мин.
4. А. Ж. Хотеев
(Городская Онкологическая Больница № 62 Департамента здравоохранения города Москвы)
Методологические и организационные аспекты пролонгированной 
послеоперационной эпидуральной аналгезии в хирургическом стационаре 15 мин.
5. С. А. Осипов, О. В. Макаров, В. И. Маковей, Е. А. Евдокимов
(ГКБ им. С. П. Боткина, ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, Москва)
Паравертебральная блокада как альтернатива эпидуральной аналгезии 15 мин.
6. Г. В. Соколенко, В. В. Нарсия, И. А. Мурадян
(ГБОУ ВПО КубГМУ, г. Краснодар)
Эпидуральная аналгезия в послеоперационной интенсивной терапии больных 
старших возрастных групп 15 мин.

Дискуссия

14:00—16:00 Конференц-зал сектор Ц-6

БЕЗОПАСНОСТЬ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
Симпозиум (при содействии компании «ЭббВи»)

Сопредседатели:
Е. А. Евдокимов — главный специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, проректор ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ,
зав. кафедрой анестезиологии и неотложной медицины, профессор
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В. В. Лихванцев — НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского РАМН,
заведующий лабораторией критических состояний и периоперационного периода, профессор
Н. А. Карпун — зам. главного врача по медицинской части (анестезиология и реаниматология) 
ГКБ № 81 Департамента здравоохранения города Москвы, д. м.н., главный внештатный специалист 
анестезиолог и реаниматолог САО города Москвы

1. В. В. Лихванцев
(НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского РАМН, Москва)
Как эволюция ингаляционных анестетиков изменила отношение к проблеме 
интраоперационной безопасности 30 мин.
2. А. М. Овезов
(ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва)
Аспекты когнитивной безопасности пациентов в ходе TIVA 30 мин.
3. В. В. Лазарев
(ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва)
Организация безопасности труда при работе с ингаляционными анестетиками: 
незатронутые вопросы 30 мин.

Дискуссия

16:15—18:00 Конференц-зал сектор Ц-6

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
Симпозиум (при содействии компании «ШАГ»)

Сопредседатели:
Е. А. Евдокимов — главный специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, проректор ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ,
зав. кафедрой анестезиологии и неотложной медицины, профессор
А. А. Еременко — руководитель отделения реанимации и интенсивной терапии II ФБГУ РНЦХ 
им. академика Б. В. Петровского РАМН, профессор
Н. А. Карпун — зам. главного врача по медицинской части (анестезиология и реаниматология) 
ГКБ № 81 Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., главный специалист 
анестезиолог и реаниматолог САО города Москвы

1. Thomas Danek
(Head Of Department of Cardioanesthesia, M.D., University Hospital of Ostrava, Czech Republik)
Ятрогенные инфекции, теория и практика 45 мин.
2. В. Н. Попцов
(ФГБУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова» 
Минздрава РФ, Москва)
Экстракорпоральная мембранная оксигенация и элиминация CO2 20 мин.
3. А. А. Еременко
(ФБГУ РНЦХ им. академика Б. В. Петровского РАМН, Москва)
Терапевтическая неинвазивная гипотермия 20 мин.

Дискуссия
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28 июня 2013 года

10.00—13.00 Малый конференц-зал

НОВОЕ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
(Заседание 2)

Сопредседатели:
А. А. Еременко — руководитель отделения реанимации и интенсивной терапии ФБГУ РНЦХ 
им. академика Б. В. Петровского РАМН, профессор
Ю. В. Никифоров — заместитель главного врача ГКБ № 15 им. О. М. Филатова,
главный специалист анестезиолог-реаниматолог ВАО города Москвы, профессор

1. Egil Lingaas
(Head of Department of Infection Prevention, M.D., Ph.D, Rikshospitalet University Hospital, 
Oslo, Norway)
Катетер-ассоциированные инфекции — эпидемиология. Практические аспекты 
сбора статистической информации в ЛПУ 45 мин.
Лекция (при содействии компании «3М»)
2. Efrain Lechuga
(Critical Care International Product Manager of Werfen Group Company, Division 
of Instrumentation Laboratory SpA, Milan, Italy)
Значение определения газов крови у постели больного для безопасности 
реанимационных пациентов 45 мин.
Лекция (при содействии компании «Гален»)
3. А. А. Ерёменко
(РНЦХ им. академика Б. В. Петровского РАМН, Москва)
Гепатопротекторная терапия у кардиохирургических больных 15 мин.
4. К. К. Ильяшенко, А. Ю. Симонова
(НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Москва)
Место реамберина в инфузионной терапии при острых отравлениях 
психофармакологическими препаратами 15 мин.
5. Б. А. Аксельрод
(РНЦХ им. академика Б. В. Петровского РАМН, Москва)
Поддержание оптимального термобаланса в обеспечении безопасности больного 
в анестезиологии и реаниматологии 15 мин.

Дискуссия

13:30—15:30 Малый конференц-зал

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕСПИРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Сопредседатели:
Э. М. Николаенко — главный специалист анестезиолог-реаниматолог ОАО «РЖД», профессор, 
Центральная клиническая больница № 1 ОАО «РЖД»
А. В. Власенко — заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, д. м.н.,
ГКБ им. С. П. Боткина
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1. Н. А. Карпун, В. В. Мороз, Е. А. Евдокимов, Н. И. Чаус, А. Н. Кузовлев, 
Т. Н. Смелая, Т. Н. Крыль
(ГБУЗ ГКБ № 81 Департамента Здравоохранения г. Москвы, НИИ общей реаниматологии 
им. В. А. Неговского, ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, Москва)
Интенсивное лечение внебольничной пневмонии у лиц пожилого и старческого 
возраста — опыт многопрофильного стационара 15 мин.
2. М. Б. Конторович, К. И. Сысков
(ФГНУ РАО, Москва; ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер», г. Екатеринбург)
Физиологические эффекты и преимущества струйной ВЧ ИВЛ как метода 
респираторной поддержки 15 мин.
3. А. А. Ерёменко
(РНЦХ им. академика Б. В. Петровского РАМН, Москва)
Использование бичастотной вентиляции у пациентов в критическом состоянии 15 мин.
4. В. Е. Груздев
(ФГБУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, Москва)
Инструментальная оценка нейро-мышечного блока: современный взгляд 15 мин.
5. М. В. Петрова
(ФГУ «РНЦРР» Минздрава РФ, ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ)
Протективная вентиляция — безопасность пациента в периоперационном периоде 15 мин.
6. А. А. Старченко, Л. М. Рошаль
(НП «Национальная медицинская палата», Москва)
Требования Национальной медицинской палаты по безопасности 
медицинской деятельности 15 мин.

Дискуссия

15:40—18:00 Малый конференц-зал

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
Заседание 1

Сопредседатели:
М. С. Ветшева — кафедра анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова Минздрава РФ, главный специалист СЗАО города Москвы, профессор
Д. А. Остапченко — ГБУЗ ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова города Москвы,
зав. отделением реанимации и интенсивной терапии; главный специалист ЦАО
города Москва, д. м.н.
В. Х. Тимербаев — зав. научным отделением анестезиологии НИИ СП
им. Н. В. Склифосовского, профессор

1. В. Н. Яковлев, И. В. Братищев, Ю. В. Марченков, Б. М. Танхилевич, А. Я. Блинкин
(ГКБ имени С. П. Боткина, ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, 
НИИ общей реаниматологии имени В. А. Неговского РАМН, Москва)
Безопасность внутрибольничной транспортировки пациентов с острыми
сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями 10 мин.
2. И. В. Молчанов, В. И. Потиевская, Е. Х. Шебзухова
(ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, Москва)
Лечебный наркоз ксеноном в комплексной терапии острого коронарного синдрома 10 мин.
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3. С. С. Тимошин, Н. А. Карпун, О. А. Гребенчиков, А. В. Мироненко,
Скрипкин Ю.В, В. В. Лихванцев
(НИИ Общей реаниматологии им. В. А. Неговского РАМН, ГБУЗ ГКБ № 81 ДЗМ, 
«Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России — филиал, Москва)
Лабораторная оценка эффективности анестетического
прекондиционирования миокарда в некардинальной хирургии 10 мин.
4. М. М. Уткин
(ГКУЗ МНПЦ борьбы с туберкулезом, Москва)
Сердечная недостаточность у больных с TBC легких как актуальная 
анестезиологическая проблема 10 мин.
5. Е. М. Миербеков, Ж. Т. Артыкбаев, Т. Э. Тнымкулов, С. Р. Муханова,
А. А. Шишкин, Б. Ж. Достарбаев
(Национальный научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова, г. Алматы, Республика Казахстан)
Анестезиологическое обеспечение операций реваскляризации миокарда
у больных с осложненными формами ишемической болезни сердца 10 мин.
6. А. В. Бабаянц А. В., Д. Н. Проценко, Б. Р. Гельфанд
(ГБУЗ ГКБ № 7 ДЗ, ГОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова,, Москва)
Работа дежурного трансфузиолога в крупном многопрофильном стационаре
города Москвы — восьмилетний опыт 10 мин.
7. А. Ю. Буланов, Е. М. Шулутко, Н. В. Прасолов
(ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава РФ, Москва)
Пролонгированная послеоперационная тромбопрофилактика: вопросы безопасности 10 мин.
8. Н. В. Кабанова, Н. А. Синепупов
(Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина)
Дистанционные образовательные технологии в анестезиологии 
и интенсивной терапии 10 мин.
9. И. Н. Пасечник, Е. И. Скобелев, В. В. Крылов, Н. В. Блохина
(ФГБУ «УНМЦ» УД Президента РФ, Москва)
Симуляционные технологии: мифы и реальность 10 мин.

Дискуссия

10:00—11:45 Конференц-зал сектор Ц-6

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Сопредседатели:
С. А. Байдин — Президент Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
Ассоциация специалистов в области гипербарической медицины и техники», зам. гл. врача 
Детской клинической больницы № 13 им. Н. В. Филатова, академик РАМТН, д. м.н., профессор
А. А. Митрохин — зав. отделением ГБО ГКБ им. С. П. Боткина, доцент кафедры анестезиологии 
и неотложной медицины ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, к. м.н.
В. Г. Багаев — в. н. с. отдела анестезиологии и реаниматологии НИИ НДХиТ Департамента 
здравоохранения города Москвы, к. м.н.

1. О. А. Левина, М. В. Ромасенко, В. В. Крылов, С. С. Петриков,
Е. И. Алещенко, Н. А. Потапова
(НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы, Москва)
Новые направления использования гипербарической оксигенации (ГБО) 
в многопрофильном медицинском центре 15 мин.
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2. В. Г. Багаев, В. В. Сергеева, В. Г. Амчеславский
(НИИ НДХиТ Департамента здравоохранения города Москва)
Безопасность анестезии и ИТ во время проведения ГБО у детей 15 мин.
3. С. А. Байдин, Е. А. Лодыгина, Е. В. Анисимова, О. В. Курушкина
(Детская ГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва)
ГБО на этапах комплексного лечения хирургических заболеваний у детей 15 мин.
4. Г. П. Мельников, В. А. Шпектор
(ГКБ № 36, ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, Москва)
Факторы риска при применении ГБО 15 мин.
5. А. А. Митрохин
(ГКБ им. С. П. Боткина, ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, Москва)
Современные тенденции развития ГБО 15 мин.
6. М. А. Кударов
(ОАО «Тетис Медицинские Системы», Москва)
Медико-технические аспекты применения многоместных медицинских барокамер 15 мин.

Дискуссия

12:00—13:30 Конференц-зал сектор Ц-6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЭНДОТОКСИНА (ЕАА (TM))
И СЕЛЕКТИВНАЯ ЛПС-АДСОРБЦИЯ (TORAYMYXIN (TM))

Симпозиум (при содействии компании «Б/Б Медикл»)

Сопредседатели:
Е. А. Евдокимов — главный специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, проректор ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ,
зав. кафедрой анестезиологии и неотложной медицины, профессор
М. Б. Ярустовский — руководитель отделения гравитационной хирургии крови и эндоскопии 
НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН, профессор

1. Е. Г. Громова, М. В. Киселевский, Н. Ю. Анисимова, Л. С. Кузнецова
(ФГБУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, Москва)
Экстракорпоральная детоксикация в интенсивной терапии сепсиса
у онкологических больных 40 мин.
2. А. Ж. Хотеев, А. В. Алферов, И. Н. Феданков, С. А. Зузов
(ГБУЗ Московская городская онкологическая больница № 62 Департамента 
здравоохранения города Москвы)
Экстракорпоральная гемоперфузия в лечении сепсиса и септического шока 15 мин.
3. Н. Д. Ушакова, М. Н. Четвериков
(ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, г. Ростов-на-Дону)
Роль мониторинга активности эндотоксина грамм-негативных микроорганизмов 
в определении критериев к раннему применению LPS-адсорбции 
у онкологических больных 15 мин.

Дискуссия
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13:45—15:15 Конференц-зал сектор Ц-6

РОЛЬ БЕЛКА В НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПАЦИЕНТОВ 
В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

Симпозиум (при содействии компании «Нутриция Эдванс»)

Сопредседатели:
Е. А. Евдокимов — главный специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, проректор ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ,
зав. кафедрой анестезиологии и неотложной медицины, профессор
В. В. Кулабухов — зав. отделением анестезиологии и реанимации Отдела термических поражений 
ФГБУ Института хирургии им. А. В. Вишневского Минздрава РФ, к. м.н, доцент

1. М. В. Петрова
(ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, Москва)
Катаболизм белка и потребности больного в критическом состоянии 15 мин.
2. В. В. Кулабухов
(ФГБУ Институт хирургии им. А. В. Вишневского Минздрава РФ, факультет 
фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва)
Опыт применения продуктов с высоким содержанием протеина у пациентов 
с термической травмой 15 мин.
3. К. Ю. Крылов
(ОРИТ ФГБУ НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко РАМН, Москва)
Обеспечиваем ли мы пациентов адекватным количеством белка? 15 мин.

Дискуссия

15:30—17:45 Конференц-зал сектор Ц-6

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
Заседание 2

Сопредседатели:
Д. Н. Проценко — зам. главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ№ 7,
доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО РНИМУ
им. Н. И. Пирогова, к. м.н.
И. В. Александрова — зав. научным отделением лечения острых эндотоксикозов
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы, д. м.н.

1. С. А. Васильев, О. А. Кузнецов, Б. В. Батоцыренов, И. В. Неженцева
(ГБУ СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург, Россия)
Особенности течения и терапии острых отравлений угарным газом у больных 
пожилого и старческого возраста 15 мин.
2. А. В. Ефремов, Н. И. Аржакова, В. А. Новосельцева, С. В. Бессоннов, М. С. Скляров
(ФГБУ «ЦИТО» им. Н. Н. Приорова» Минздрава РФ, Москва)
Современные методы решения проблемы «Трудная интубация» в травматологии 
и ортопедии с использованием визуализационной фиброоптической ларингеальной 
маски (LMA C Trach) 15 мин.
3. О. Л. Подкорытова, М. С. Ветшева, И. И. Яковлева, В. И. Вторенко,
О. И. Брацун, Н. Е. Воронова, Н. Я. Ткаченко, И. Н. Назарова
(ГБУЗ «ГКБ № 52» ДЗ г. Москвы, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ, Москва)
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Прогностическое значение шкалы оценки острого почечного
повреждения (RIFLE) у больных с абдоминальным сепсисом 15 мин.
4. А. Ж. Хотеев, А. В. Алферов, И. Н. Феданков, С. А. Зузов
(ГБУЗ Московская городская онкологическая больница № 62 ДЗМ, Москва)
Экстракорпоральная гемоперфузия в лечении сепсиса и септического шока 15 мин.
5. М. Ф. Купцова, В. Г. Васильков, И. С. Попова
(ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России, г. Пенза, Россия)
Трофологический статус и нутритивно-метаболическая терапия сочетанной травмы 15 мин.
6. А. А. Рык, Ю. Н. Лященко, А. В. Гришин, А. В. Водясов
(НИИ СП имени Н. В. Склифосовского, Москва)
Тактика искусственного питания пациентов с синдромом короткой кишки 15 мин.
7. Е. В. Алексеева, П. С. Сальников, И. Н. Пасечник
(ФГБУ «ЦКБП» УДП РФ, ФГБУ «УНМЦ» УДП РФ, Москва)
Варианты нарушений моторной функции желудка и тонкой кишки 
у реанимационных больных 15 мин.

Дискуссия

10:00—17:00 Комната Президиума Малого конференц-зала

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА КЛИНИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ И МЕТАБОЛИЗМА

«УЧЕБА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
ESPEN. LIFE-LONG LEARNING PROGRAMME (LLL)

КУРС «НУТРИТИВНО-МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
В МЕДИЦИНЕ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ» (ТОПИК 18)

«NUTRITIONAL SUPPORT IN ICU PATIENTS»

Обучающая программа (при содействии компании «Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ»)

Регистрация участников 20 мин.

Е. А. Евдокимов — главный специалист анестезиолог — реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, проректор ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ,
зав. кафедрой анестезиологии и неотложной медицины, профессор
Вступительное слово 10 мин.

1. Н. П. Шень, профессор
(Главный анестезиолог-реаниматолог Тюменской области, зав. кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии Тюменской ГМА, г. Тюмень)
Метаболический ответ на стресс. Особенности энергетических потребностей 
пациента в критическом состоянии. (модуль 18.2.) 50 мин.
2. А. Е. Шестопалов, профессор
(ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, Национальная Ассоциация парентерального 
и энтерального питания, Москва)
Значение макронутриентов для пациентов в условиях стресса (модуль 18.1.) 50 мин.
3. Н. П. Шень, профессор
(Главный анестезиолог-реаниматолог Тюменской области, зав. кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии Тюменской ГМА, г. Тюмень)
Техника нутритивной поддержки в ОРИТ (модуль 18.3.1.) 40 мин.
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4. А. Е. Шестопалов, профессор
(ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, Национальная Ассоциация
парентерального и энтерального питания, Москва)
Основные принципы назначения и особенности проведения парентерального 
питания больным в критическом состоянии (модуль 18.3.3.) 50 мин.

Перерыв 45 мин.

5. А. Е. Шестопалов, профессор
(ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, Национальная Ассоциация
парентерального и энтерального питания, Москва)
Основные принципы назначения и особенности проведения энтерального 
питания больным в критическом состоянии (модуль 18.3.2.) 50 мин.
6. Н. П. Шень, профессор
(Главный анестезиолог-реаниматолог Тюменской области, зав. кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии Тюменской ГМА, г. Тюмень)
Клинические аспекты реализации нутритивной поддержки в ОРИТ (модуль 18.4.) 45 мин.

Тестовый контроль знаний. Вручение дипломов и сертификатов 60 мин.
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тезисы дОклАдОв

сОстОЯНие свеРтывАЮЩеЙ систеМы и кислОтНО-ЩелОЧНОГО 
РАвНОвесиЯ кРОви ПРи НеНвАзивНОЙ кРАНиОЦеРеБРАлЬНОЙ 
ГиПОтеРМии

Аваков В. Е., Шахова И. А. 
Ташкентская Медицинская Академия, г. Ташкент, Узбекистан; Центральный военный 
клинический госпиталь Министерства Обороны Республики Узбекистан, г. Ташкент, 
Узбекистан

Несмотря на то, что мягкая и умеренная общая гипотермия оказывают определенное влияние на 
свертывающую систему крови, клинический риск кровотечения, связанный с охлаждением, оказывает-
ся очень низким. Риск, однако, значительно возрастает, если у пациента имеет место ацидоз от умерен-
ной степени до тяжелой. Никаких воздействий гипотермии на коагуляцию не может произойти до тех 
пор, пока температура ≥35 °C; пациентов с очень высоким риском кровотечения можно безопасно ох-
лаждать до этой температуры (Polderman KH, 2012).

Цель: изучить состояние свертывающей системы и кислотно-щелочного равновесия крови при мяг-
кой и умеренной локальной (краниоцеребральной) гипотермии.

Материал и методы. 25 (от 18 до 70 лет) интубированным пациентам с синдромом острой ишемии 
головного мозгапроведена неинвазивная краниоцеребральная гипотермия путем сочетания назофарин-
геального компонента охлаждения (с обеих сторон) с охлаждением свода черепа и проекции каротид-
ной бифуркации хладоэлементами (патент № IAP 2012 0459).19 пациентам было проведено оператив-
ное вмешательство по поводу удаления внутримозговой гематомы (гидромы) или опухоли.
Назофарингеальное охлаждение осуществлялось с помощью интраназальных объемников, в которых 
циркулировала охлажденная до +8 — +10 °C жидкость. Кроме постоянного мониторинга температуры 
в наружных ушных проходах и подмышечных впадинах, основных показателей гемодинамики (АД, 
пульс, SpO2, ЭКГ), регистрировались рутинные лабораторные показатели свертывающего (ВСК, фи-
бриноген, тромбоциты, фибринолитическая активность, ПТИ, ретракция сгустка, гемоглобин, гемато-
крит, тромботест) и кислотно-щелочного состояний крови (pH, pCO2, pO2, BE) до и после гипотермии. 
Кислотно-щелочное равновесие изучалось в образцах артериальной и венозной крови; забор артери-
альной крови проводился из артерии предплечья, венозной — из луковицы яремной вены на стороне 
поражения головного мозга.

Результаты.Все больные были разделены на две группы по уровню целевой температуры в наруж-
ном ушном проходе: группа А — больные, которым проводилась мягкая гипотермия головного мозга 
(температура≥35 °C), группа В — умеренной гипотермии (32—35 °C). Статистическая обработка лабо-
раторных показателей кровипоказала отсутствие каких-либо изменений в свертывающей системе и ки-
слотно-щелочном равновесии крови у пациентов группы А. В группе В, однако, у 82 % пациентов на-
блюдались изменения в кислотно-щелочном равновесии артериальной и венозной крови, 
выражающиеся в сдвиге рН в щелочную сторону, снижении рСО2, нарастании рО2 и ВЕ. В свертываю-
щей системе изменений не обнаружено.

Выводы и заключение.Исследования с очевидностью свидетельствуют о том, что применяемые 
нами режимы краниоцеребральной гипотермии, способствуя протекции головного мозга при его трав-
ме, не увеличивают риска кровотечения в самом остром периоде черепно-мозговой травмы. Это явля-
ется огромным преимуществом локальной гипотермии перед общей. При снижении температуры го-
ловного мозга ниже 35 °C развитие компенсированного ацидоза происходит вследствие активного 
снижения метаболизма ткани головного мозга и уменьшения экстракции кислорода из артериальной 
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крови и выделения углекислого газа в венозную кровь. В профилактических целях необходимо заранее 
устанавливать такие режимы вентиляции легких, при которых не происходило бы усугубления разви-
тия алкалоза в организме.

ОЦеНкА ЭФФективНОсти АНестезии ПРи ОПеРАЦиЯХ НА веРХНиХ 
кОНеЧНОстЯХ У детеЙ РАННеГО вОзРАстА

Александрова О. В., Девайкин Е. В. 
Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург, РФ;  
Областная детская клиническая больница № 1, г. Екатеринбург, Россия

Цель исследования: Провести сравнительную оценку эффективности интра- и послеоперационного 
обезболивания при регионарной (РА) и общей анестезии (ОА) во время хирургической коррекции вро-
жденных пороков развития кистей у детей раннего возраста.

Материал и методы исследования: Исследования проведены у 67 детей раннего возраста, которые 
разделены на две группы: 1-я (основная) — 24 ребенка с сочетанной РА; 2-я (контрольная) — 23 ребен-
ка с ОА — севоран + фентанил. Длительность операции в обеих группах была одинаковой 75 ± 8 мин. 
Всем детям проводили хирургическую коррекцию врожденных аномалий развития кистей (синдакти-
лия, полидактилия).

Методы анестезии: Больным основной группы блокада нервных сплетений осуществлялась над-
ключичным доступом под ингаляционной масочной анестезией севораном. Верификация нервных 
сплетений проводилась с помощью нейростимулятора «B. Braun» «Stimuplex DIG» и у 10 пациентов 
в сочетании с УЗИ — навигацией аппарат «General electric». Доза наропина 0,5 % — 2 мг/кг. Седация 
проводилась микроструйным введением мидазолама в дозе 0,47 ± 0,11 мг/кг/ч.

Во второй группе проводилась общая анестезия севораном по полузакрытому контуру (поток свеже-
го газа 1 л/мин) с микроструйным в/в введением фентанила в дозе 2,8 ± 0,17мкг/кг/ч. Индукция болю-
сным методом (севоран 8 об.%,), установка ларингеальной маски, поддержание анестезии севора-
ном — (2—3 об.%.)

Методы и этапы исследования: Исследование гемодинамики (ЧСС, САД, УО, СИ, ОПСС, IDO2), 
SpO2, ЧД) выполнено с помощью неинвазивной биоимпедансной реографии. Анализ активности сим-
патического и парасимпатического отделов ВНС осуществлялся по динамике индекса напряжения 
(ИН). Исследования гемодинамики и ИН проводились на шести этапах: до операции; после блокады 
плечевого сплетения (1-я группа) и индукции в анестезию (2-я группа); через 20 минут после выполне-
ния блока (1-я группа) и установки ЛМА (2-я группа); начало операции; травматичный этап и конец 
операции. КОС и газы крови исследовались на 1, 4 и 6 этапах.

Отмечалось появление рвоты и болевого синдрома в первые 3 часа послеоперационного периода.
Результаты исследования и их обсуждение: Достоверной разницы показателей гемодинамики (СИ, 

ОПСС, УО, ФВ, АД, ЧСС) между группами не выявлено. Диапазон распределения ИН у больных ос-
новной и контрольной группы свидетельствует о достаточной блокаде болевой импульсации. При ана-
лизе показателей газового состава капиллярной крови основной и контрольной групп отмечено, что 
дыхание в обеих группах эффективное с достоверным снижением ЧД в основной группе с 32 ± 5 до 29 
± 4 дых/мин на всех этапах операции.

У детей, оперированных в условиях РА в послеоперационном периоде, отмечалось более раннее 
восстановление двигательной активности и сознания. В связи с отсутствием тошноты и рвоты, в груп-
пе РА, энтеральное кормление начинали в среднем через 37 ± 14 мин. после окончания операции. Про-
должительность остаточной анальгезии в основной группе — 120 мин., в контрольной — 60 мин.

Выводы: Сочетанная РА и ОА обеспечивают адекватный и безопасный уровень интраоперационной 
анестезии, однако в группе РА отмечается ранняя активация больных и сохранение продолжительной 
послеоперационной анальгезии.
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кОРРекЦиЯ ПеРиОПеРАЦиОННОЙ ГиПОтеРМиии ПУтеМ иНФУзии 
РАствОРОв АНтиГиПОксАНтОв

Александрович Ю. С., Пшениснов К. В., Юрьев О. В. 
ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет, г. Санкт-Петербург, Россия

Гипотермия в периоперационном периоде является одним из наиболее распространенных осложне-
ний анестезии и хирургических вмешательств, как у детей, так и у взрослых. Причины расстройств 
температурного гомеостаза во время операций многообразны, но, в большинстве случаев, они связаны 
с низкой температурой окружающей среды и угнетением механизмов ауторегуляции температуры тела 
вследствие анестезии. Эта проблема особенно актуальна у новорожденных и детей первых лет жизни, 
у которых температура тела достаточно лабильна и зависит от многих факторов. Несмотря на многочи-
сленные исследования, посвященные данной проблеме и современные достижения медицинской тех-
ники, позволяющие поддерживать температуру тела пациента в интраоперациоонном периоде, она 
остается нерешенной. Одним из способов управления температурой тела во время операции является 
применение инфузионных растворов, содержащих субстраты цикла Кребса (сукцинат, фумарат), но 
у детей данный метод пока применяется редко, что и послужило основанием для проведения настояще-
го исследования.

Цель исследования. Изучить особенности температурного гомеостаза в периоперационном периоде 
у детей и пути его коррекция с помощью различных инфузионных сред.

Материалы и методы. В исследование было включено 107 детей, находившихся на лечении в Амур-
ской ОДКБ и подвергшихся различным хирургическим вмешательствам. В зависимости от используе-
мого инфузионного раствора во время анестезии все дети были разделены на IV группы: I группа — 
0,9 % раствор натрия хлорида; II группа — раствор «Инфезол-40»; III группа — раствор «Реамберин»; 
IV группа — раствор «Мафусол». Исследование температуры тела проводили на VII этапах: 1 — до 
индукции анестезии, 2 — после индукции анестезии, 3 — после интубации трахеи, 4 — разрез, 5 — 
после ушивания раны, 6 — после экстубации трахеи и 7 — через 1 час после операции. Измерение 
температуры тела осуществлялось в подмышечной впадине, пищеводе, прямой кишке и в области пер-
вого пальца ноги.

Результаты исследования. Выявлено, что минимальные показатели температуры тела были харак-
терны для пациентов I первой группы, что явилось статистически достоверным по сравнению с пока-
зателями других групп на V, VI и VII этапов исследования. При использовании раствора аминокислот 
значимого влияния инфузии на температуру тела выявлено не было, хотя температура тела пациентов 
этой группы была несколько выше по сравнению с показателями пациентов I группы (р<0,05). Макси-
мальные значения температуры тела были характерны для пациентов, у которых во время операции 
использовали растворы инфузионных антигипоксантов (p<0,05). В частности, на этапе экстубации рек-
тальная температура пациентов III группы составила 37,30С, а у пациентов I группы — 36,90С, что 
явилось статистически значимым. Кроме этого, на фоне введения инфузионных антигипоксантов отме-
чались более физиологичные показатели ЧСС и АД, хотя значимые различия между группами отсутст-
вовали. Полученные результаты позволяют предположить, что инфузионные антигипоксанты сущест-
венно активизируют метаболизм и увеличивают теплопродукцию, что оказывает положительное 
влияние на течение анестезии и периоперационного периода. Вероятнее всего, это обусловлено актива-
цией процессов энергетического обмена, усилением скорости гликолиза и ликвидацией метаболиче-
ских нарушений на фоне сбалансированной целенаправленной инфузионной терапии.

Таким образом, использование инфузионных антигипоксантов в периоперационном периоде у де-
тей является одной из перспективных стратегий интенсивной терапии, требующей дальнейшего изуче-
ния.
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ЦеРеБРАлЬНАЯ ПУлЬсОксиМетРиЯ в АНестезиОлОГиЧескОМ 
ОБесПеЧеНии и РАННеМ ПОслеОПеРАЦиОННОМ ПеРиОде У детеЙ

Алексеева Е. А., Александров А. Е., Шарков С. М. 
НИИ педиатрии НЦЗД РАМН, Москва

Оценка функционального состояния головного мозга пациента во время проведения общей анесте-
зии и в послеоперационном периоде наряду с поддержкой адекватных показателей гемодинамики, фун-
кции дыхания и аналгезии, является одной из главных проблем анестезиологического мониторинга, так 
как одно из лидирующих мест в статистике анестезиологических осложнений занимает гипоксическое 
поражение головного мозга.

Не смотря на существование большого количества методов оценки церебральной гемодинамики, 
в современной литературе содержатся весьма ограниченные сведения о показателях кислородного ста-
туса головного мозга во время использования различных видов анестезии у детей с применением наи-
более распространенного в настоящее время ингаляционного анестетика-соворана.

Нами использовался метод церебральной оксиметрии. Основным его преимуществом перед други-
ми методами оценки церебральной оксигенации является информативность, неинвазивность и безопа-
сность.

Целью настоящей работы являлось изучение динамики церебральной оксгенации и кровенаполне-
ния головного мозга при использовании ингаляционного анестетика севоран, а также оценка возмож-
ности применения метода церебральной оксиметрии для неинвазивного послеоперационного монито-
ринга адекватности насыщения кислородом тканей у детей

Материалы и методы.
В НЦЗД РАМН было обследовано 40 пациентов с уроандрологической патологией в возрасте от 1 

года до 16 лет.
Все дети по исходному физическому статусу относились к I—II классу ASA. Премедикация была 

одинаковой и включала: дормикум 0,08—0,2мг/кг и атропин 30—40 мкг/кг, в/м за 20 мин. до индукции. 
Все больные, были разделены на три группы в зависимости от метода проведения индукции.

У больных 1 группы (10 человек) проводилась моноанестезия севораном, без применения наркоти-
ческих анальгетиков. Использовался метод « болюсной индукции» при котором дыхательный контур 
наркозного аппарата предварительно заполняется смесью О2 и севорана с концентрацией анестетика 
на вдохе = 8 об%, которая поступает к больному при вдохе. Далее концентрация севорана снижается до 
3—6 об% достигая целевой концентрации в выдыхаемой смеси 2,6 об% (равной 1,3 МАС) с подачей 
кислород и закиси азота в соотношении 1:1 или 1:2.

Послеоперационное обезболивание обеспечивалось в/в введением ненаркотических анальгетиковов 
в возрастных дозировках (перфалган-1,5 мл/кг).

Во 2-й группе пациентов (10 человек) попсле премедикации также проводилась монотоерапия се-
вофлураном только с использованием пошаговой индукции по стандартной методике (в контур наркоз-
ного аппарата подается 100 % О2 в объеме 2—8 л/мин в зависимости от возраста ребенка, который 
дышит им в теченние 2—3 мин через лицевую маску, затем в состав газовой смеси добавляется кисло-
род и закись азота в отношении 1:1 или 1:2. Данной смесью ребенок дышит 1—2 мин, после чего в га-
зовую смесь подается севоран-0,5об%, после каждых 2—3 вдохов концентрация его повышается на 0,5 
об% и доводится до 4 об%). Послеоперационное обезболивание было аналогично 1-й группе.

В 3-й группе больных (20 больных): после стандартной премедикации проводилась катетеризация 
периферической вены и индукция внутривенным введением дипривана в дозе 1,5+2 мг/кг, через 4 мин. 
после индукции внутривенно вводились рокурония бромид (эсмерон 0,6 мг/кг) и фентанил (5 мкг/кг), 
после чего после преоксигенации проводилась интубация трахеи с последующим переводом пациента 
на искусственную вентиляцию легких. У 12 пациентов интубации были с первой попытки и проходили 
без особенностей, в 8-и детей отмечалась трудная интубация (со 2 и 3 попытки). Поддержание анесте-
зии проводилось севораном в сочетании с кислородом и закисью азота (1:1) по методике « Low flow, 
(МАС-1—1,5). Миоплегия осуществлялась введением эсмерона под контролем TOF- монитора, фента-
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нил вводился при подъеме АД на 15-20 % выше исходного. Анестезия проводилась у всех пациентов на 
наркозных аппаратах «Aestiva-5» или «Draeger — Primus». В течение анестезии осуществлялся мони-
торинг в соответствии с стандартами: ЭКГ, TOF, SpO 2, ЕТ СО 2. Показатели церебральной оксиметрии 
(r SO 2) регистрировались с помощью монитора INVOS Somanetics.

После окончания операции все дети переводились в отделение реанимации на самостоятельном 
адекватном дыхании в состоянии остаточной медикаментозной седации. В отделении им проводился 
стандартный мониторинг: измерялись частота сердечных сокращений, частота дыхания, сатурация, ар-
териальное давление, в том числе и церебральная оксигенация.

Результаты.
Исходные показатели rSO 2 после премедикации в трех группах исследуемых больных практически 

не отличались друг от друга и соответствовали возрастным нормам.
На этапе индукции анестезии выявлены следующие особенности: так, у больных 1-й группы при 

использовании пошаговой индукции севораном, показатели rSO 2 повысилось на 10-15 % относитель-
но начальных значений, что, по-видимому, связано с начальной более высокой концентрацией кислоро-
да в подаваемой газовой смеси. Во второй группе наблюдалось снижение показателей церебральной 
оксигенации на 5—10 %, что по нашему мнению, связано с депрессией дыхания и снижением параме-
тров гемодинамики. В 3-ей группе, во время индукции пропофолом (диприван), изменения показателей 
rSО2 были незначительными.

Следует обратить внимание на 8 пациентов, у которых возникли трудности в интубации, что сопро-
вождалось незначительным снижением показателей пульсовой оксиметрии на 3—5 %, однако, данные 
церебральной оксигенации снижались на 20-30 % относительно первоначальных значений.

На этапе поддержания анестезии во всех трех группах отмечалось увеличение мозгового кровотока 
относительно начальных показателей в среднем на 5 %.

На этапе пробуждения, после прекращения поступления севорана в контур наркозного аппарата, 
оксиметрические показатели очень быстро возвращались к исходным цифрам.

В послеоперационном периоде у 15 пациентов отмечалось снижение показателей церебральной ок-
сигенации на 10-15 % от возрастных норм при этом данные пульсовой оксиметрии не менялись, пока-
затели гемодинамики также оставались стабильными. Гипоксия тканей подтверждалась и лаборатор-
ными данными: нарастание рСО2 и снижение рО2 в газовом составе крови.

Выводы:
При пошаговой ингаляционной индукции анестетиком севоран у пациентов отмечается повышение 

кровенаполнения головного мозга, в отличие от болюсной индукции севораном, при которой наблюда-
ется снижение показателей церебральной оксигенации. Таким образом, более адаптированный для па-
циента метод пошаговой индукции.

Церебральная оксиметрия является информативным методом неинвазивного мониторинга кисло-
родного статуса и в послеоперационном периоде, так как у 37 % пациентов отмечается снижение окси-
генации головного мозга на 10-15 %, не смотря на стабильность периферической оксигенации и других 
параметров гемодинамики, следовательно мониторинг rSO2 позволяет своевременно скоррегировать 
гипоксические состояния у детей в послеоперационном периоде.

Учитывая, что во всех случаях трудной интубации отмечается снижение показателеей церебральной 
оксигенации, необходимо коррегировать гипоксию головного мозга.

Применение этого метода в интра- и послеоперационном мониторинге может значительно снизить 
риск анестезиологических осложнений, вызванных гипоксическим или ишемическим поражением го-
ловного мозга.
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вАРиАНты НАРУШеНиЙ МОтОРНОЙ ФУНкЦии ЖелУдкА и тОНкОЙ киШки 
У РеАНиМАЦиОННыХ БОлЬНыХ «ХиРУРГиЧескОГО и теРАПевтиЧескОГО 
ПРОФилЯ»

Алексеева Е. В.1, Сальников П. С.1,2, Пасечник И. Н.2 
1ФГБУ «ЦКБП» УДП РФ, 2ФГБУ «УНМЦ» УДП РФ, Москва

Острая желудочно-кишечная дисфункция/недостаточность и важнейшая её составляющая — нару-
шение гастроинтестинальной моторной активности являются одними из патогенетических звеньев, 
способствующих прогрессированию полиорганной недостаточности (ПОН) у больных в критических 
состояниях (КС). Два фактора формирования нарушений двигательной активности желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) у пациентов отделения реаниматологии (ОР) — обширное абдоминальное опера-
тивное вмешательство и непосредственно КС (шок, синдром системной воспалительной реакции, сеп-
сис), имеют во многом сходные патогенетические механизмы в многоуровневой системе её 
нейрогуморальной регуляции и включают нейрогенную и воспалительную фазы. Наиболее перспек-
тивным способом динамического контроля за моторикой различных отделов ЖКТ в реальном времени 
на сегодняшний день признана периферическая электрогастроэнтерография (ПЭГЭГ). Методика осно-
вана на возможности регистрации электрической активности (ЭА) различных отделов ЖКТ с повер-
хности тела пациента.

Цель исследования — выявление закономерностей изменений ЭА ЖКТ у больных в КС. Материалы 
и методы. 249 пациентов в КС, «терапевтического профиля» — 97, «хирургического профиля» — 152 
(у 105 — оперативное вмешательство выполнено на органах брюшной полости). Всем больным прово-
дили комплексное обследование и лечение согласно принятым стандартам. Оценке подлежали: 1) 
в первые 6 часов с момента поступления в ОР — параметры ЭА желудка и различных отделов тонкой 
кишки, АРАСНЕ II, выраженность СКН; 2) 28-дневная выживаемость в ОР. Обработку данных ПЭГЭГ 
проводили с помощью программного обеспечения ГЭМ (г. Фрязино). Стадию СКН определяли согла-
сно критериям А. С. Ермолова и соавт., 2005 г. Проведены: 1.кластерный (классификационный) анализ 
исследованных пациентов по показателям ЭА ЖКТ; 2. анализ взаимосвязи изменений ЭА ЖКТ с АРА-
СНЕ II, стадией СКН, 28-дневной выживаемости у больных в КС в ОР. Статистические расчеты выпол-
нены с использованием Statistica 10.

Результаты исследования. По степени нарушений ЭА желудка и различных отделов тонкой кишки, 
больные в КС подразделяются на 2 однородных группы (типа) — умеренных (I тип) и значительных 
(II тип) по сравнению с показателями нормы изменений гастроинтестинальной ЭА. Нарушения ЭА 
ЖКТ у больных КС носят характер типовой патологической реакции — при нарастании, как общей 
тяжести состояния, так и выраженности СКН у пациентов как «терапевтического», так и «хирургиче-
ского» профиля отмечаются однонаправленные изменения. Они заключаются в нарушении коэффици-
ентов ЭА, отражающих антродуоденальную координированность сокращений и координированность 
сокращений тощей и подвздошной кишки, ритмичность сокращений желудка и всех отделов тонкой 
кишки, уменьшении относительной ЭА (мощности) проксимальных отделов (двенадцатиперстной 
и тощей кишки) и повышении относительной ЭА дистального отдела тонкой кишки (подвздошной 
кишки). Выраженность нарушений ЭА ЖКТ у больных в КС имеет лишь умеренную степень корреля-
ции/ассоциации с АРАСНЕ II (r=0,398), и стадией СКН (r = 0,351), но при этом в достаточно высокой 
степени взаимосвязана с функцией выживаемости в ОР — 28-дневной выживаемостью (r = — 0, 620), 
и может служить её независимым предиктором. В связи с этим оценка нарушений ЭА ЖКТ у реанима-
ционных больных представляется целесообразной, как с точки зрения комплексного мониторинга их 
состояния, так и с целью изучения механизмов, лежащих в основе вызванных КС изменений моторной 
функции ЖКТ. Выводы. Предложенная типология ЭА ЖКТ у больных в КС не инвазивна, относитель-
но не продолжительна во времени, и позволяет дать вероятностный прогноз в первые часы обследова-
ния больного.
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ОПыт выХАЖивАНиЯ НедОНОШеННыХ детеЙ с НизкОЙ и ОЧеНЬ НизкОЙ 
МАссОЙ телА в ОРит № 5 ПеРиНАтАлЬНОГО ЦеНтРА ГОРОдА вОРОНеЖА

Алексенцева Е. С., Попова И. Н., Паничев К. В., Гулимов С. В. 
Воронежская областная клиническая больница № 1, Перинатальный центр, г. Воронеж, 
Россия

В последнее время произошли важные изменения в технологии оказания помощи недоношенным 
детям, в том числе имеющим при рождении экстремально низкую массу тела (ЭНМТ). Достижения 
неонатологии привели к тому, что выживаемость в этой группе увеличилась до 45 % в РФ и до 67 % 
в странах Европы. Однако эти дети имеют высокий риск развития хронических заболеваний. Частота 
осложнений напрямую зависит от гестационного возраста. В раннем детском возрасте в этой популя-
ции детей отмечают относительно высокую частоту неврологических нарушений (ДЦП, эпилепсия, 
грубая задержка нервно-психического развития, нейросенсорная тугоухость, ретинопатия и др.). Пра-
вильная организация пренатального и постнатального ведения недоношенных детей позволяет значи-
тельно снизить смертность, а также риск развития тяжелых осложнений. Выхаживание детей с ОНМТ 
и ЭНМТ невозможно представить без правильного лечебно-охранительного режима и индивидуализи-
рованного семейно-ориентированного развивающего ухода (по рекомендациям международной орга-
низации NIDCAP), который является залогом успешного лечения. На это и направлена работа нашего 
отделения.

На первом этапе особое внимание уделяется избеганию холодового стресса впервые минуты жизни, 
что достигается использованием пластиковой (пищевой) пленки. Транспортировка из родзала в отделе-
ние осуществляется в транспортном кувезе. Современные реанимационные системы позволяют прово-
дить мониторирование витальных функций, продленное раздувание легких, а также раннее примене-
ние CPAP непосредственно в родзале. При лечении РДС у новорожденных используется стратегия 
«INSURE» (intubations-surfactant-exstubation), что позволяет избежать применения длительной ИВЛ 
и связанных с ней осложнений (B. Jonsson, M. Blennow, B. Robertsson, 2001). В отделении выхаживание 
детей проводится под постоянным мониторингом в затемненных кувезах, в специальных «гнездах», 
позволяющих создать физиологическую «позу эмбриона». Большое внимание уделяется уровню шума, 
ольфакторным стимулам, соблюдению светового режима и адекватности обезболивания. Центральная 
роль в выхаживании недоношенных детей отдается семье: родителям обеспечен свободный доступ 
в отделение, широко применяется метод «кенгуру» (контакт «кожа к коже»), обеспечивающий тесное 
общение между родителем и ребенком. Энтеральное кормление недоношенных детей в 90 % случаев 
проводится грудным молоком, по принципу раннего (впервые 24 ч) минимального, «трофического» 
питания. Соблюдение жесткого инфекционного контроля в отделении имеет огромное значение для 
детей с ЭНМТ (обработка рук, цикличность смены антисептиков, рациональная антибактериальная 
терапия, а также регулярный лабораторный контроль бактериологической обстановки), что позволяет 
избежать контаминации детей и формирования резистентных штаммов микроорганизмов.

С момента открытия перинатального центра, с июля 2011 по март 2013 гг., пролечено 224 ребенка 
с массой тела <1500 г., из них выжили 183 (81,7 %). Наиболее частыми осложнениями, с которыми мы 
столкнулись у данной группы пациентов, являлись: тяжелое гипоксически-геморрагическое поражение 
ЦНС — 22 ребенка (12 %), у 3 из них потребовалось проведение оперативного лечения (вентрикуло-
субгалеальное дренирование при развитии окклюзионной гидроцефалии); бронхолегочная диспла-
зия — 40 детей (22 %); некротизирующий энтероколит требующий хирургического лечения — 4 ребен-
ка (2 %); сепсис новорожденного — 15 недоношенных (8 %); анемия смешанного генеза — 97 случаев 
(53 %).В отделении проведено 28 операций по перевязке гемодинамически значимого артериального 
проток. Вывод: для улучшения качества жизни и снижения инвалидизации детей с ЭНМТ важна коман-
дная работа медперсонала и семьи, а также оказание высокотехнологичной помощи с разработкой и со-
блюдением алгоритмов выхаживания.
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НОвые вОзМОЖНОсти ПОслеОПеРАЦиОННОГО ОБезБОливАНиЯ ПРи 
кОРРекЦии скОлиОзА У детеЙ

Аржакова Н. И.1, Айзенберг В. Л.2, Уколов К. Ю.1 
1ФГБУ ЦИТО им. Н. Н. Приорова Минздрава России, Москва,  
2ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва

Введение. За последнее время увеличилась потребность в оперативном лечении сколиоза у детей. 
Послеоперационный период сопровождается массивным ноцицептивным потоком в ЦНС, требующим 
от анестезиолога-реаниматолога поиска новых подходов к обезболиванию с использованием регионар-
ных методик и применения современных местных анестетиков. Помимо традиционного парентераль-
ного введения наркотических анальгетиков, существуют и другие пути решения проблемы послеопера-
ционного обезболивания. Такие методы, как эпидуральная анальгезия или раневое обезболивание 
с использованием микроирригаторов Smartinfuzer с помощью специальных помп позволяют обеспе-
чить постоянное поступление местного анестетика в эпидуральное пространство в первом случае, 
и непосредственно в рану — во втором. Эффективность новых методов обезболивания у детей и влия-
ние их на гемодинамику требует проведения исследования.

Цель исследования: Целью исследования является оценка методов послеоперационной анальгезии 
при коррекции сколиоза у детей.

Материал и методы. По типу анестезиологического пособия больные были разделены на три груп-
пы. В I группе (n=42) послеоперационное обезболивание осуществляли парентеральным введением 
комбинации нестероидных противовоспалительных средств с наркотическим анальгетиком промедо-
лом. Во II группе (n=45) в послеоперационном периоде использовали продленную эпидуральную 
анальгезию постоянной инфузией ропивакаина В III группе (n=28) в конце операции в операционную 
рану укладывали 2 катетера Smartinfuser™ PainPump™ (Medical Flow Systems Ltd, Израиль), через ко-
торые в послеоперационном периоде проводили постоянное орошение раны 0,2 % раствором ропивака-
ина со скоростью 8—12 мл/ч.

У больных обеих групп поэтапно, неинвазивно регистрировали параметры артериального давления, 
частоты сердечных сокращений. Для оценки качества анальгезии определяли уровень лактата и глюко-
зы крови. Для оценки послеоперационной анальгезии использовали комбинацию визуально-аналого-
вой шкалы боли по Oucher с цифровой. Регистрировали частоту осложнений в послеоперационном 
периоде.

Результаты. После пробуждения у детей I группы отмечалось нарастание тахикардии и гипертензии. 
При пробуждении оценка боли составила 4,4баллов. После перевода в ОРИТ интенсивность боли воз-
растала до 5,8баллов, и лишь к утру уменьшилась до 3,2балла. В I группе в течение 1—2 дней отмечена 
тошнота и рвота у каждого второго больного — в 50 % наблюдений. У детей во II группе постоянное 
эпидуральное введение 0,2 % раствора ропивакаина в послеоперационный период обеспечивало пол-
ную стабильность всех гемодинамических показателей. Исключение относится лишь к среднему арте-
риальному давлению, которое достоверно снижалось в пределах 12—14 %, от момента поступления 
в ОРИТ до конца суток, что характерно для эпидурального обезболивания и в данной ситуации расце-
нивается положительно. Интенсивность боли при пробуждении в среднем по ВАШ составила 0,9±0,22 
балла, и на фоне постоянной инфузии ропивакаина восприятие боли оставалось до конца первых суток 
на низком уровне (2,3 балла). Рвота в II группе детей отмечена в 28,8 %. У пациентов III группы, у ко-
торых анальгезиию проводили методом орошения операционной раны 0,2 % раствором ропивакаина, 
изменения гемодинамики были сходны с детьми I группы. Изменения боли по ВАШ менялись от 4,5 
балла при пробуждении до 3,5 балла к концу первых суток. У больных III группы тошнота и рвота по-
сле операции сократились в сравнении с контрольной группой и отмечены в 30 % наблюдений.

Выводы.1.Применение в послеоперационном периоде промедола не обеспечивает детям адекватно-
го обезболивания и не препятствует повышению концентрации лактата и глюкозы крови, вызывает рас-
стройства гемодинамики и сопровождается тошнотой и рвотой.
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2.Постоянная эпидуральная инфузия 0.1 % раствора ропивакаина на фоне эпидуральной анальгезии 
морфином обеспечивает эффективное послеоперационное обезболивание в течение первых суток по-
сле хирургической коррекции сколиоза у детей и за счет симпатолитического действия снижает частоту 
развития синдрома ПОТР.

3.Постоянное орошение раны ропивакаином после хирургической коррекции сколиоза у детей по-
вышает эффективность обезболивания и значительно уменьшает потребность в наркотических аналь-
гетиках, снижая частоту развития синдрома ПОТР.

Заключение. Появление новых эффективных методов обезболивания позволяют анестезиологу ин-
дивидуально подходить к выбору послеоперационной анальгезии после хирургической коррекции ско-
лиоза у детей.

иНтРАОПеРАЦиОННАЯ МиОПлеГиЯ и ОстАтОЧНАЯ кУРАРизАЦиЯ — 
взГлЯды АНестезиОлОГА и ХиРУРГА

Бабаянц А. В.1,4, Горобец Е.С2, Кириенко П. А.1,3, Смирнов Г. А.5, Шмаков И. А.1,3 
ГОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова1, Москва, РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН2, Москва,  
ГБУЗ ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова3, Москва, ГБУЗ ГКБ № 74, Москва, ГБУЗ ПККБ № 15, 
г. Владивосток, РФ

Введение. Проблема безопасности больного, связанная с неадекватностью миорелаксации на раз-
ных этапах анестезии и операции, и остаточным блоком в послеоперационном периоде является по-
прежнему актуальной.

Цель исследования. Выявить проблемы, возникающие в работе хирурга и анестезиолога-реанимато-
лога связанные с применением миорелаксантов.

Задачи:
1.Определить частоту неадекватной нейромышечной блокады (НМБ) на различных этапах опера-

тивного вмешательства
2. Выявить частоту возникновения послеоперационной остаточной кураризации
3. Установить частоту применения антагонистов миорелаксантов (реверсии НМБ)
Материал и методы. В первой части исследования был проведен анонимный опрос 200 врачей (102 

анестезиолога и 98 хирургов) из четырех клиник. 73 % хирургов и 59 % анестезиологов составили врачи 
с опытом работы более 10 лет.

Во второй части был проведен анализ анестезиологических карт 102 пациентов. Средний возраст 
пациентов 61,4±15.6 лет. Спектр оперативных вмешательств: лапароскопические холецистэктомии 
(36 %), холецистэктомии из мини-доступа (16 %), гинекологические вмешательства (16 %). Операции, 
длительностью менее 60 мин составили 35 %, более 60 мин. — 38 % и более 120 мин. — 27 %. Большин-
ство больных оперированы в условиях ТВА (48 %) и ингаляционной анестезии (47 %). Применяли сле-
дующие мышечные релаксанты: цисатракурий (11 %), пипекуроний (11 %), сукцинилхолин (11 %) и ро-
куроний (67 %).

Результаты
1. Выявленная частота неадекватной НМБ на различных этапах операции, колеблется от 15 до 20 %.
2. Создание комфортных условий для проведения хирургического вмешательства, зависит от глуби-

ны НМБ на всех этапах операции.
3. Уровень глубины НМБ в конце оперативного вмешательства в 15 % случаев не позволяет создать 

оптимальные условия для работы хирургов.
4. Остаточный нейромышечный блок, по мнению хирургов, встречается в их практике в 28 % случа-

ев, и в 33 % случаев — по мнению анестезиологов.
При явлениях остаточной кураризации 13 % анестезиологов использовали прозерин и 17 % проводи-

ли продленную ИВЛ.
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Заключение
• Остаточная кураризация — фактор риска развития осложнений в послеоперационном периоде
• Для предотвращения этих осложнений требуется реверсия остаточного нейромышечного блока
•  Для реверсии НМБ — необходимы препараты с более предсказуемым, быстрым и полным эффек-

том

РАБОтА деЖУРНОГО тРАНсФУзиОлОГА в ГБУз ГкБ№ 7 дз Города МОсквы. 
вОсЬМилетНиЙ ОПыт

Бабаянц А. В.1,2, Проценко Д. Н.1,2, Гельфанд Б. Р.1 
1ГОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогов1, 2ГБУЗ ГКБ № 7 ДЗ, Москва

Городская клиническая больница № 7 одно из крупных лечебно-профилактических учреждений 
ЮАО г. Москвы с общим коечным фондом 1600 коек из которых 700 коек — хирургического профиля, 
103 реанимационные койки.

Ежегодно госпитализируется около 70 тысяч пациентов, 35—40 % из этого числа получают опера-
тивное лечение. Ежегодный расход компонентов донорской крови составляет свыше 1600 литров све-
жезамороженной плазмы и более 800 литров эритроцитной массы.

С октября 2004 в ГКБ № 7 г. Москвы приказом главного врача введена должность дежурного тран-
сфузиолога, в обязанности которого входит контроль за своевременным и качественным проведением 
трансфузионной терапии во всех подразделениях больницы в вечернее, ночное время, в выходные 
и праздничные дни. В дневное время эта работа осуществляется врачами профильных отделений. Фун-
кции дежурного трансфузиолога выполняют врачи анестезиологи-реаниматологи.

За 2012 г. врачи-анестезиологи, дежурившие в качестве трансфузиолога осуществили 760 консуль-
таций из которых 38,4 % пришлось на отделения терапевтического профиля и 61,6 % на хирургическую 
службу. В свою очередь, из 468 вызовов в хирургическом корпусе 65,6 % пришлось на экстренные опе-
рационные.

Из кровосберегающих методов применяется реинфузия отмытых аутоэритроцитов при помощи си-
стемы C.A.T.S., а в случаях нецелесообразности ее применения (объем излившейся крови менее 1л) 
применяется реинфузия аутокрови через микроагрегатный фильтр SQ-40.

Всего за 8 лет работы было выполнено чуть менее 600 процедур периоперационной аппаратной ре-
инфузии отмытых аутоэритроцитов при помощи системы C.A.T.S. и около 250 реинфузий с использо-
ванием микроагрегатных фильтров.

Для обеспечения центральных, а в некоторых случаях и периферических венозных доступов с 2012 г. 
начали применение ультразвуковой навигации.

На начальном этапе возмещения острой массивной кровопотери, как правило, используется комби-
нированный гипертонический изоонкотический раствор на основе гидроксиэтилированного крахмала 
200/0.5 и гипертонического раствора NaCl в сочетании с кристаллоидами. На последующих этапах 
с целью профилактики дилюционного гиперхлоремического ацидоза все шире используются сбаланси-
рованные коллоидно-кристаллоидные растворы, имеющие в своем составе донаторы резервной щелоч-
ности (сбалансированный 3 % раствор модифицированного желатина, сбалансированный 6 % ГЭК 
130/0,4) и сбалансированные растворы кристаллоидов, содержащие носители резервной щелочности 
(ацетат).

Введение должности трансфузиолога в состав дежурной анестезиологической бригады способство-
вало более широкому внедрению кровосберегающих методик, а также позволило ускорить и оптимизи-
ровать оказание помощи пациентам с острой кровопотерей.
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БезОПАсНОстЬ ОБЩеЙ АНестезии с ПРиМеНеНиеМ лАРиНГеАлЬНОЙ 
МАски ПРи ПлАНОвыХ лАПАРОскОПиЧескиХ ОПеРАЦиЯХ в ГиНекОлОГии

Бабаянц А. В.1,2, Тихонова И.Ю1., Кириенко П. А.1, Гельфанд Б. Р., академик РАМН1 
ГОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова1, ГБУЗ ГКБ № 7 ДЗ2, Москва

Введение
Лапароскопические методы характеризуются меньшей травматичностью и все шире применяются 

в оперативной гинекологии. Эти операции выполняются под общей анестезией с ИВЛ. Интубация тра-
хеи нередко является причиной дискомфорта у больных в послеоперационном периоде, поэтому необ-
ходим поиск менее инвазивных методов анестезии.

Цель работы: Оценить возможность применения ларингеальной маски (ЛМ) при общей анестезии 
с ИВЛ во время плановых лапароскопических операций в гинекологии.

Задачи:
1. Сравнительная оценка герметичности дыхательного контура при анестезии в двух группах: с при-

менением ларингеальной маски LMA Supreme (ЛМ) и эндотрахеальной трубки (ЭТТ);
2. Оценка риска регургитации желудочного содержимого в ротовую полость;
3. Сравнительная оценка частоты першения в ротоглотке после экстубации;
4. Оценка частоты послеоперационной тошноты и рвоты (ПОТР).
Материал и методы исследования:
В исследование было включено 86 пациенток, ASA I—II, средний возраст 32±8 лет, которым прово-

дились плановые гинекологические лапароскопические операции (резекция яичников, тубэктомия).
Пациентки были разделены на 2 группы:1 группа — тотальная в/в анестезия (ТВВА) + ИВЛ с ЛМ 

(n=70), 2 группа ТВВА + ИВЛ с ЭТТ (n=16).
Всем пациенткам была сделана премедикация диазепам 0,15—0,2 мг/кг в/м за на ночь и за 30-40 мин 

перед операцией. Индукция: пропофол 2—3 мг/кг, фентанил 3—4 мкг/кг миоплегия рокуроний 0,6 мг/кг. 
Поддержание анестезии: пропофол 5—7 мг/кг/час + фентанил 4—5 мкг/кг/час.

Внутрибрюшное давление поддерживалось на уровне не более 12 мм рт.ст. Операции выполнялись 
в положении Тренделенбурга с углом наклона головного конца 15-200. Всем больным выполнялось 
зондирование желудка. Герметичность контура оценивалась по степени утечки. Контроль регургита-
ции осуществлялся путем измерения pH (индикаторными полосками) в полости рта (до интубации, во 
время пневмоперитонеума, после эктубации). Контроль глубины анестезии: BIS-мониторинг, контроль 
глубины нейромышечного блока: TOF-мониторинг.

Результаты:
1. В обеих группах не было выявлено нарушения герметичности дыхательного контура;
2. В обеих группах не было отмечено явлений регургитации (на основании pH-метрии)
3. Частота ПОТР в группе ЛМ составила 1,4 %, в группе ЭТТ — 6,3 %
4. Частота першения в ротоглотке в группе ЛМ составила 10 %, в группе ЭТТ — 68,8 %
Заключение
ЛМ (LMA Supreme) является эффективным и безопасным средством обеспечения проходимости ды-

хательных путей при плановых лапароскопических операциях в гинекологии. ЛМ, по сравнению с ЭТТ, 
обеспечивает более комфортное течение раннего послеоперационного периода.
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БезОПАсНОстЬ АНестезии и иНтеНсивНОЙ теРАПии ПРи ГБО У детеЙ

Багаев В. Г., Сергеева В. В., Амчеславский В. Г., Митюшин А. А. 
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, Москва

Цель исследования. Совершенствование обеспечения безопасности анестезии и интенсивной тера-
пии детям при проведении сеансов ГБО.

Материалы и методы. В исследование вошли 22 больных в возрасте от 5 до 14 лет, находящихся на 
лечении в отделении реанимации в период проведения сеансов ГБО. Всего было проведено 48 сеансов 
ГБО, в течение 20 (41,7 %), из которых, требовалось обеспечение ИВЛ. Из общего числа детей 18 
(81,8 %) были в остром периоде сочетанной и изолированной травмы: ЧМТ — 12 (54,5 %); позвоночно-
спинальная травма — 3 (13,7 %); обширные раны тела и конечностей — 2 (9,1 %); ранение живота — 1 
(4,5 %). 4 (18,2 %) детей с нетравматической патологией составили: постгипоксическая энцефалопа-
тия — 2 (9,1 %); осложненное течение аппендикулярного перитонита — 2 (9,1 %). ГБО проводили в ре-
анимационной барокамере «SECHRIST-3200R» (США), оснащенной ИВЛ аппаратом «Sechrist Model 
500A Hyperbaric Ventilator» (США) — параметры вентиляции (Рпик, I: E, ЧД, поток-объем) устанавли-
вали с учетом проводимых в отделении реанимации. При подключении к респиратору ГБО оценивали 
общее состояние больного, показатели мониторинга (АД, ЧСС, ЧД, SatO2), данные КЩС и газового 
состава (капиллярной, артериальной) до герметизации барокамеры. Для инфузии использовали 
Infusomat®FmS и Perfusor®СompactS B|Braun, (Германия). Непрерывный мониторинг ЖВФ обеспечи-
вали следящей системой Agilent Viridia M3 Philips (Германия) и монитором для измерения АД в камере 
ГБО (Б-001, ГК НПЦ им. М. В. Хруничева, Россия).

Результаты исследования. Пред сеансом ГБО у детей на ИВЛ проводилась санация трахео-бронхи-
ального дерева (лаваж, бронхоскопия), замена воздуха в манжете эндотрахеальной трубки на физиоло-
гический раствор, повязки с мазевой основой менялись на повязки с водорастворимым антисептиком. 
Анестезиологическое обеспечение детей на ИВЛ во время сеанса ГБО включало: седацию продленной 
инфузией 20 % раствора ГОМК (60 мг/кг/час) или пропофолом (5 мг/кг/час) и анальгезию болюсным 
введением фентанила (5 мкг/кг) или промедола (1 мг/кг). Дополнительно анальгезию обеспечивали 
эпидуральной блокадой бупивакаином у 2 (9,1 %) больных. У всех детей на ИВЛ в ходе сеанса ГБО 
достигали миоплегии ардуаном 0,06 мг/кг. Базовым раствором для инфузионной терапии являлся фи-
зиологический раствор (10 мл/кг/час), он же был «несущим» для вводимых струйно медикаментов. У 4 
(20 %) детей была продолжена, ранее начатая в ОАР, инотропная поддержка дофамином. Компрессию 
и декомпрессию у всех детей проводили ступенчато, на каждой ступени оценивали состояние пациента 
и показатели системной гемодинамики, время изопрессии составило 45±5 мин (1,2—1,3 АТА). Безопа-
сность пациентов при проведении сеансов ГБО обеспечивалась мониторингом: гемодинамическим 
(ЧСС, АД), респираторным (Рпик, ЧД, предохранительный клапан давления устанавливали на 30 см. 
вод. ст.). Газообмен контролировали SatO2, анализами крови на КОС и газовый состав крови до-, и по-
сле сеанса ГБО. У всех детей был получен положительный результат курса ГБО. В ходе проведения 
сеансов ГБО и по их окончании нами не было выявлено каких-либо осложнений.

Выводы. Безопасность ребенка при анестезии и интенсивной терапии в условиях реанимационной 
камеры ГБО обеспечивается предсеансной подготовкой, адекватной седацией и анальгезией, а при не-
обходимости ИВЛ — миоплегией, адекватной инфузионной терапией, по показаниям продолженной 
инотропной поддержкой в условиях многопараметрического мониторинга ЖВФ.
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ОПыт ПРиМеНеНиЯ ГБО НА ЭтАПАХ леЧеНиЯ детеЙ с ХиРУРГиЧескОЙ 
ПАтОлОГиеЙ

Байдин С. А., Лодыгина Е. А., Анисимова Е. В., Курушкина О. В. 
ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова, Москва; РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва

За годы существования отделения ГБО ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова накоплен уникальный опыт 
применения гипербарической оксигенации на различных этапах лечения детей с хирургической пато-
логией.

Сотрудниками отделения разработаны показания и противопоказания к применению ГБО, разрабо-
таны режимы и методика проведения сеансов ГБО у детей всех возрастных групп, начиная с периода 
новорожденности.

Результаты исследований у детей с мегаколон показали, что превентивный курс ГБО позволяет вос-
становить ферменты АОС (антиоксидантного состояния) — супероксиддисмутазу (СОД) и каталазу 
(КА) к 10 сеансу ГБО и нормализовать баланс ПОЛ/АОС, что коррелировалось с более благоприятным 
течением послеоперационного периода и скорейшим восстановлением соматического состояния боль-
ного.

Решающее значение имеют сроки применения ГБО, что при раннем применении даёт достаточно 
выраженный эффект. Так, адекватная энергетическая обеспеченность раневого процесса при проведе-
нии ГБО на ранних этапах, профилактика депрессии митохондриальных ферментов энергетического 
обмена, приводит к ускорению выселения и повышению активности и устойчивости клеточных эле-
ментов, участвующих в процессах очищения и репарации раны, что приводит к ускорению течения 
и смены фаз раневого процесса.

У детей с ЗЧМТ, сотрясением головного мозга проведение курса ГБО в ближайшие сутки после 
травмы по данным ТРУЗИ позволяет нормализовать кровенаполнение сосудов головного мозга, восста-
новить сосудистый тонус и, соответственно уменьшить отек мозга и усилить репаративные процессы 
в нервной ткани. Все это в дальнейшем позволяет предотвратить развитие отдаленных резидуальных 
нарушений у детей.

Приоритетное включение ГБО в комплекс лечения детей с пороками развития мочевыводящих пу-
тей именно в нашей клинике позволило доказать эффективность терапевтических режимов ГБО как 
в послеоперационном периоде, так и на этапах реабилитации. Методом УЗИ почек и допплерографии 
(ДГ) ренального кровотока: ЦДК и ИД — доказано, что ГБО в зонах редуцированного кровотока парен-
химы почки способствует развитию коллатерального кровообращения, увеличивая внутриорганный 
кровоток и, соответственно, стимулируя накопительно-выделительную функцию почек.

Таким образом, поэтапное назначение курсов ГБО у детей с различной хирургической патологией 
существенно повышает активность системы адаптации, позволяющей добиться стабилизации наибо-
лее важных функциональных параметров, а также, повышающей общую и органную резистентность, 
что в свою очередь значительно улучшает эффективность лечения и качество их жизни.

ПРОлОНГиРОвАННАЯ ПОслеОПеРАЦиОННАЯ тРОМБОПРОФилАктикА: 
вОПРОсы БезОПАсНОсти

Буланов А. Ю., Шулутко Е. М., Прасолов Н. В. 
ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России, Москва

Одной из актуальных проблем ведения послеоперационного периода является профилактика тром-
ботических осложнений. В последнее время подвергнуты серьезному пересмотру сроки ее продолже-
ния. Минимальная продолжительность тромбопрофилактики споров не вызывает. Большинство специ-
алистов называют цифру 7 дней. По поводу максимальных сроков рекомендации разнообразны — от 30 
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до 90 дней. Называются сроки и до полугода. В отдельных ситуациях пациенты нуждаются в пожиз-
ненном приеме антикоагулянтов.

В этой связи встает вопрос выбора средств продленной тромбопрофилактики. Требования в данном 
случае несколько различаются с ранним послеоперационным периодом. Список антикоагулянтов рас-
ширяется за счет прямых ингибиторов (дабигатран и ривароксабан) и непрямых антикоагулянтов — 
антагонистов витамина К (АВК). Из гепаринов предпочтение отдается низкомолекулярным препаратам 
с максимальной селективной активностью против Ха фактора свертывания.

В литературе широко обсуждается сравнение АВК и прямых ингибиторов. Недостатками последних 
является отсутствие четких методов мониторинга и прямых антидотов. Сдерживающий фактор выбора 
АВК — плохая предсказуемость эффекта. Интересные данные по безопасности этих средств получены 
O. A. Orlet с соавт. (2013). Авторы показали существенно большую частоту геморрагических осложне-
ний при использовании варфарина по сравнению с дабигатраном (10,1 % против 1,2 %). Но тяжесть 
осложнений существенно нивелировала эту разницу. В группе дабигатрана она составила 11,5 % при 
25 % у пациентов, получавших варфарин.

Т.о., вопрос о выборе средств для пролонгированной послеоперационной тромбопрофилактики, не-
смотря нам кажущуюся простоту, далек от окончательного решения. Основное направление поиска — 
безопасность пациента.

ОсОБеННОсти ОРГАНизАЦии ОкАзАНиЯ РеАНиМАтОлОГиЧескОЙ 
ПОМОЩи БОлЬНыМ в кРитиЧескОМ сОстОЯНии с ОстРыМи 
ОтРАвлеНиЯМи

Васильев С. А., Ливанов Г. А., Батоцыренов Б. В. 
ГБУ СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург, Россия

По данным Центра лечения острых отравлений ГБУ СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, ежегод-
ный поток поступающих с острыми отравлениями в среднем составляет от 5000 до 7000 в год. Следует 
отметить, что в последнее время наряду с увеличением поступающих значительно увеличивается коли-
чество больных, доставляемых в критическом состоянии, то есть с грубыми нарушениями витальных 
функций и требующих незамедлительных мер интенсивной терапии и реанимации. В среднем количе-
ство больных, находящихся в критическом состоянии составляет от 30 до 45 % от общего потока посту-
пающих больных с острыми отравлениями. В структуре острых отравлений преобладают отравления 
нейротропными веществами, то есть с первичным токсическим поражением головного мозга (до 65 % 
от количества поступающих), до 10 % составляют отравления угарным газом, 10 % отравлениями веще-
ствами прижигающего действия, 5 % отравления кардиотоксическими лекарственными средствами 
и 10 % отравления различными средствами (НПВС, ядами растительного и животного происхождения). 
Одной из особенностей больных токсикологического профиля является короткий койко-день, составля-
ющий в среднем 3 койко-дня, однако это не всегда касается больных реаниматологического профиля. 
Общая летальность по Центру лечения острых отравлений составляет 1,5 %, в отделении реанима-
ции — 10,5 %, из которых 2,2 % досуточная летальность.

Одной из особенностей реанимации при острых отравлениях является проведение мер по скорейше-
му удалению яда из организма и минимизации последствий действия ядов, в первую очередь, гипокси-
ческих поражений головного мозга.

Работа Центра лечения острых отравлений и отделения реанимации регламентирована согласно 
Приказу Минздрава РФ от 08.01.2002 N 9 «О мерах по совершенствованию организации токсикологи-
ческой помощи населению Российской Федерации».

Согласно этому приказу структура Центра лечения острых отравлений состоит из: отделение реани-
мации и интенсивной терапии (12 коек); отделение лечения острых отравлений № 1 (24 койки); отделе-
ние лечения острых отравлений № 2 (24 койки); приёмного отделения в составе отделения экстренной 
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медицинской помощи (включает 4 приёмно-диагностические палаты — изоляторы с антивандальной 
системой видеонаблюдения); химико-токсикологической лаборатории; отделения гравитационной хи-
рургии крови (гемодиализ, гемосорбция, плазмаферез-плазмаобмен); отделения гипербарической окси-
генации (наличие реанимационной барокамеры); научного отдела.

Организация медицинской помощи при острых отравлениях предусматривает оказание специализи-
рованной помощи по системе этапного лечения исходя из дифференцированных показаний к лечению 
на каждом из этапов.

Для дифференциации помощь больным оказывается в зависимости от тяжести состояния на уровне 
приемного покоя в отделении экстренной медицинской помощи: «Сидячие больные»; «каталочные 
больные»; токсикологические больные; реанимационные больные.

Отделение реанимации и интенсивной терапии состоит из 2 круглосуточно функционирующих по-
ста по 6 коек (6→7 →8). На каждом посту 1 врач, 2 медсестры, 2 младшие медицинские сестры (сани-
тарки). Каждая функциональная кровать обеспечена аппаратом ИВЛ экспертного класса, кардиомони-
тором, дозатором лекарственных средств. На постах находятся комплекты для промывания желудка, 
экспресс-газоанализаторы.

Таким образом, организация оказания реаниматологическим больным с острыми отравлениями 
имеет свои особенности, заключающиеся в быстрой диагностике и необходимости использования ме-
тодов по удалению токсиканта из средств организма и минимизации последствий токсического дейст-
вия ядов, в первую очередь, гипоксических поражений ЦНС.

ОсОБеННОсти теЧеНиЯ и теРАПии ОстРыХ ОтРАвлеНиЙ УГАРНыМ ГАзОМ 
У БОлЬНыХ ПОЖилОГО и стАРЧескОГО вОзРАстА

Васильев С.А., Кузнецов О. А., Батоцыренов Б. В., Неженцева И. В. 
ГБУ СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург, Россия

Острые отравления угарным газом и продуктами горения являются одной из актуальных проблем 
клинической токсикологии вследствие большого количества поступающих в токсикологические цен-
тры. При тяжелых формах отравлений, несмотря на совершенствование терапии, сохраняется высокая 
летальность, составляющая от 12 до 16 %. Основным механизмом поражений при отравлениях продук-
тами горения и угарным газом является гипоксия, обусловленная нарушениями всех звеньев транспор-
та кислорода: респираторного, гемического, циркуляторного и тканевого. Следует отметить, что одним 
из неблагоприятных факторов утяжеления клинической картины острых отравлений угарным газом 
и продуктами горения является также возраст пациента, вследствие наличия хронической соматиче-
ской патологии со стороны ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Помимо гемической ги-
поксии вследствие наличия в крови угарно газа, у больных с пожара, как правило, имеются и другие 
факторы поражения, в частности, термохимическое поражения трахеобронхиального дерева, гипокси-
ческие поражения ЦНС.

В настоящее время комплекс интенсивной терапии тяжелых форм острых отравлений продуктами 
горения и угарным газом включает в себя проведение гипербарической оксигенации, антидотной тера-
пии (препарат «Ацизол», «Цитохром С»), по показаниям проведение ИВЛ, при наличии термохимиче-
ского поражения трахеобронхиального дерева проведения санационной бронхоскопии, симтоматиче-
скую терапию, направленную на поддержание систем жизнеобеспечении, профилактики и лечения 
развившихся осложнений (отек-набухание головного мозга, пневмонии).

У лиц пожилого и старческого возраста комплекс мер интенсивной терапии тяжелых форм острых 
отравлений угарным газом необходимо дополнять методами, направленными на коррекцию метаболи-
ческих последствий гипоксии. Следует отметить, что не все препараты из группы метаболических кор-
ректоров у больных пожилого и старческого возраста могут оказывать благотворное влияние вследст-
вие особенности механизмов действия. Субстратный антигипоксант цитофлавин может ухудшить 
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состояние пациентов вследствие развития «метаболической десинхронизации», то есть несостоятель-
ности системы доставки кислорода к повышению потребностей тканей в кислороде. Использование 
реамберина позволяет снизить степень гипоксии тканей без выраженного напряжения компенсаторных 
систем организма больных пожилого и старческого возраста. Подтверждением эффективности исполь-
зования реамберина является повышение показателей, отражающих степень гипоксии тканей — потре-
бления кислорода, коэффициента утилизации кислорода, а также снижение уровня лактата. Снижение 
степени метаболических расстройств вследствие пережитой и переживаемой гипоксии отражалось на 
клиническом течении тяжелых форм острых отравлений угарным газом у больных пожилого и старче-
ского возраста.

Таким образом, острые отравления угарным газом у лиц пожилого и старческого возраста протека-
ют более тяжело как вследствие поражений непосредственно угарным газом и наличием термохимиче-
ского поражения трахеобронхиального дерева, так и высокого риска декомпенсации сопутствующей 
соматической патологии со стороны ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Помимо «тра-
диционных» мер интенсивной терапии при отравлениях угарным газом комплекс мер необходимо до-
полнять методами метаболической коррекции. Препаратом выбора может быть субстратных антиги-
поксант реамберин, который снижает степень гипоксии тканей и не вызывает «метаболическую 
десинхронизацию» у больных пожилого и старческого возраста.

ЭФФект МАФУсОлА НА ЦеНтРАлЬНУЮ ГеМОдиНАМикУ 
У тРАвМАтОлОГиЧескиХ ПАЦиеНтОв ПОЖилОГО вОзРАстА

Васильков В. Г., Маринчев В. Н., Карпов А. Ф., Емелина Н. Г. 
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России, ГБУЗ ГКБ СМП им. Г. А. Захарьина, г. Пенза, Россия

Актуальность. Проведение прединфузии является профилактикой гипотонии при применении эпи-
дуральной или спинальной анестезии, которые являются методами выбора, особенно у пожилых паци-
ентов ортопедо-травматологического профиля. Поиски оптимального и безопасного препарата для 
этой цели продолжаются.

Цель исследования. Определить эффект препарата мафусол с антигипоксантным действием (1 литр 
содержит: Na фумарат — 14 г, NaCl — 6 г, KCl — 0,3 г, MgCl — 0,12 г, осмолярность 400—410 ммоль\л) 
на центральную гемодинамику по сравнению с другими препаратами (раствор NaCl 0,9 %, рефортан 
10 %) в качестве прединфузии.

Клинический материал и методы исследования. Обследовано 48 пациентов, из них 23 женщины, 
25 — мужчины. Средний возраст 66,5 ± 3.7, 2/3 из всех пациентов имели сопутствующую сердечно-
сосудистую патологию: ИБС, гипертоническая болезнь постинфарктный кардиосклероз, аритмии. Кро-
ме того, 8 % страдали ожирением, 6 % сахарным диабетом. ХОБЛ были у 8 % пациентов, а 12 % перене-
сли в прошлом ОНМК. ASA 2—3 (85 %). Все пациенты обследованы по программе, принятой 
в клинике. Диагнозы и объёмы предполагаемых операций у всех пациентов сопоставимы. Пациенты 
были разделены на 4 группы: 1-я (10 пациентов) — прединфузия мафусолом (содержит фумарат на-
трия, являющегося веществом естественной природы, содержащегося во всех клетках организма с аэ-
робным типом дыхания, способствующего ликвидации ацидемии и восстановлению образования АТФ) 
400 мл. 2-я (10 пациентов) — прединфузия рефортаном 10 % — 500 мл. 3-я группа (10 пациентов), 
прединфузия раствором натрия хлорида 0,9 % — 400 мл. 4-я контрольная группа, без прединфузии (18 
пациентов). Стандартная премедикация проводилась в палате за 30-40 минут внутримышечно (атро-
пин, промедол, димедрол). Прединфузия осуществлялась в операционной в периферическую вену 
(в 92 % случаев) со скоростью 6—8 мл/мин. Эффективность прединфузии оценивалась по показателям 
центральной гемодинамики (СВ, УО, ОПСС, СИ, срАД, сист.АД, диаст.АД, ЧСС, ЭКГ, пульсоксиме-
трия). Исследования проводились на мониторе МПР6—03-«Тритон» (Россия).
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Результаты исследования. При поступлении в операционную у всех пациентов имелись типичные 
для их возраста и сопутствующей патологии умеренные изменения центральной гемодинамики, кото-
рые выражались в подъёме ср.АД, учащении пульса, снижении показателей производительности сер-
дца (УО, СВ, СИ, УИ) и увеличении ОПСС. После проведения прединфузии, наибольшие изменения 
показателей центральной гемодинамики отмечены в группе, где использовался мафусол: УО и УИ уве-
личились на 15,05 % (Р < 0,05) и 16,75 % (Р < 0,05) соответственно, а также увеличился. СВ и СИ на 
6,9 % (Р < 0,05) и 6,06 % (Р < 0,05). При этом произошло некоторое снижение ОПСС (5,09 %, Р<0,05). 
В группах 2, 3, 4 показатели центральной гемодинамики оставались без изменений и колебались в пре-
делах от 1 % до 3 % от исходного уровня (P>0,05).

Заключение. Возраст и сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы снижают воз-
можности адаптации пациента для тех условий, которые возникают во время анестезии и операции. 
Выбор средств для прединфузии должен учитывать исходные нарушения центральной гемодинамики. 
Прединфузия в объёме 400-500 мл (в среднем около 8—10 % ОЦК) у пожилых пациентов ортопедо-
травматологического профиля не приводит к существенным изменениям центральной гемодинамики 
и является безопасной. Увеличение УО, УИ, СВ, СИ и снижение ОПСС в группе пациентов, которым 
вводился мафусол, считаем положительным фактом, но исследования требуют своего продолжения.

тРОФОлОГиЧескиЙ стАтУс и НУтРитивНО-МетАБОлиЧескАЯ теРАПиЯ 
сОЧетАННОЙ тРАвМы

Васильков В. Г., Купцова М. Ф., Попова И. С. 
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России, г. Пенза, Россия

Актуальность. Наше общество в настоящее время существует в условиях все возрастающей «трав-
матической эпидемии». Характерной особенностью современного травматизма является высокая доля 
тяжёлых множественных и сочетанных травм, достигающая, по данным различных авторов, в общей 
структуре повреждений 25-80 % с летальностью до 50 % и инвалидизацией от 25 до 74 %.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с сочетанной травмой при различных 
нарушениях трофологического статуса путем подбора индивидуальной нутритивной поддержки.

Материалы и методы исследования. Обследовано 68 больных с сочетанной травмой: ЧМТ разной 
степени тяжести, скелетная травма; повреждения органов грудной клетки; повреждения органов брюш-
ной полости. У них исследовано исходное состояние трофологического статуса. Выявлено 72 % боль-
ных с нормальным питанием; с недостаточным питанием —21 % и 7 % с повышенным питанием. Диаг-
ностику недостаточности питания проводили по сводной таблице В. М. Луфта и А. Л. Костюченко. 
Соматический пул белка оценивали па антропометрическим показателям. Оценку висцерального пула 
белка осуществляли по лабораторным тестам: общий белок крови, альбумин крови, лактат, мочевина 
и креатинин, общий азот в суточной моче.

Больные с сочетанной травмой, были разделены на 2 группы: 1 (контрольная) группа — 32 человека, 
которые получали только базисное лечение с использованием традиционной тактики кормления боль-
ных в стационаре; 2 (основная) группа — 36 человек, при лечении, которых применялась, помимо ба-
зисной, разработанная в клинике пошаговая схема дифференцированной нутритивной поддержки (ком-
плекс парентерального питания: глюкозо-калий-инсулиновая смесь 1,5—2 л в сутки; жировые эмульсии 
«Липофундин» 10 % 500 мл в сутки; растворы незаменимых аминокислот «Инфезол 100», «Аминоплаз-
маль Е» 1000 мл; «Нутрифлекс» центральный и периферический 1,2 и 2,0 л.; энтерально: смесь «Ну-
трикомп стандарт» (10 и 20 %), «Нутрикомп диабет», «Нутрикомп энергия» (30 %); «Нутрикомп фай-
бер»).

Шаг 1: восполнение энергозатрат в соответствии с уравнением Х-Б, первые 2—3 сут. с момента по-
ступления в ОРИТ применяли комплекс преимущественно парентерального питания, с максимально 
ранним переходом на энтеральный путь введения. Следующие 3 сут: смешанное питание (шаг 2: 
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3—5сут. энтеральное и парентеральное питание на основании подсчёта суточной потери азота с мо-
чой), при неэффективном назогастральном питании, нутритивная поддержка осуществлялась — через 
интестинальный зонд). Шаг 3: с 5—6 сут. полное энтеральное питание. Энергопотребности определя-
лись на 1—3сутки согласно уравнению Харриса — Бенедикта, и начиная с 3-х суток по потерям азота 
с мочой.

Результаты исследования. Висцеральный пул белка на момент поступления у всех больных характе-
ризовался выраженной гипопротеинемией (общий белок плазмы составлял 48-54 г/л), которая сохраня-
лась на протяжении первых 5—6 сут. В контрольной группе больных общий белок нормализовался 
лишь к 10-12 сут., а во 2 группе к 7—8 суткам.

Изменение соматического пула белка у всех больных происходит к 5—6 сут, формирование началь-
ной гипотрофии развивалось в течение 8—9 сут. нахождения в ОРИТ. В 1 группе гипотрофия усугуби-
лась к 15 сут, во 2 группе к 15 сут. не происходило дальнейшей потери соматического пула белка, что 
обусловлено восполнением белкового пула (к 5—6 сут).

Заключение. Метод пошаговой схемы нутривно-метаболической терапии больным с сочетанной 
травмой способствовал более быстрому разрешению СКН, купированию токсемии и возможности ис-
пользовать раннюю нутритивную поддержку на 2,8±0,7 суток раньше, чем в 1 группе; сократить пери-
од нахождения больных на ИВЛ на 3,8±0,3 дня, уменьшить пребывание больных в ОРИТ на 3,6±0,4 
суток и снизить летальности на 5,5 %.

сОвРеМеННые теХНОлОГии в дОПОлНителЬНОМ ПРОФессиОНАлЬНОМ 
ОБРАзОвАНии НА кАФедРе АНестезиОлОГии-РеАНиМАтОлОГии 
и скОРОЙ МедиЦиНскОЙ ПОМОЩи

Васильков В. Г., Сафронов А.И, Купцова М. Ф., Маринчев В. Н., Филиппова Л. А., 
Осинькин Д. В. 
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России, г. Пенза, Россия

За 35 лет работы кафедра провела свыше 200 циклов обучения врачей из 64 регионов страны, на 
которых прошли усовершенствование более 6 тысяч практических врачей, т. е. на кафедре прошел об-
учение, «в среднем», каждый пятый анестезиолог-реаниматолог страны, что свидетельствует о высо-
ком имидже кафедры. Подготовлено более 250 клинических ординаторов и интернов, постоянно прово-
дится обучение в аспирантуре.

Сотрудники кафедры являются зачинателями (с 1987 г.) и энтузиастами проведения циклов после-
дипломного образования с использованием дистанционных технологий.

Благодаря активной поддержке ректората, в институте созданы 2 класса для дистанционного обуче-
ния с использованием современных технологий (система видеоконференцсвязи Polycom), которые 
в последние годы все шире используются помимо нашей и другими кафедрами института (пульмоно-
логии, инфекционных болезней, организации здравоохранения и др.).

Кафедра является пионером в системе последипломного образования в стране по использованию 
информационных технологий, как в клинической практике, так и при подготовке анестезиологов-реа-
ниматологов, врачей скорой медицинской помощи.

В настоящее время в институте при активном участии сотрудников кафедры созданы 2 компьютер-
ных учебных класса, имеющих около 20 посадочных мест, которые широко используются всеми кафе-
драми института.

Кафедра с 2008 г. (в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье») принимает активное 
участие в создании симуляционного центра института, предназначенного для обучения практическим 
навыкам по сердечно-легочной и мозговой реанимации, технике различных врачебных манипуляций. 
Три тренажерных класса симуляционного центра оснащены 20 современными компьютеризированны-
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ми тренажерами, которые позволяют оценить как базовый уровень практических навыков каждого слу-
шателя, так и динамику повышения этого уровня в процессе обучения.

Так выявлено, что при оценке базового уровня знаний и умений по сердечно-легочной реанимации 
(СЛР) 80—90 % врачей различного профиля совершают грубые ошибки, а после проведения занятий по 
СЛР на тренажерах количество ошибок снижается до 2—3 %.

Сотрудниками кафедры опубликовано более 520 научных работ, в том числе: 4 монографии, 23 учеб-
ных пособия, подготовлено и защищено 18 диссертаций (из них 4 докторские). Получено 7 патентов на 
изобретения и 25 удостоверений на рац. предложения. Проведено 5 межрегиональных научно-практи-
ческих конференций, 2 с международным участием.

Сотрудники кафедры были докладчиками и участниками международных конференций в Италии, 
Англии, Румынии, Чехословакии, Греции, Израиле, Йемене.

Кафедрой внедрено более 100 новых для Пензенской области методов диагностики, анестезии и ин-
тенсивной терапии, что значительно улучшило результаты лечения различных категорий тяжелых 
больных. Ознакомление с этими технологиями включено в программу последипломного обучения вра-
чей на кафедре.

Признанием определенных заслуг сотрудников кафедры во внедрение различных современных ин-
формационных технологий в учебный, лечебный и научный процесс является то, что профессор Ва-
сильков В. Г. приглашен в оргкомитет Международной конференции «Новые информационные техно-
логии в медицине, биологии, фармакологии и экологии», а профессор Сафронов А. И. — являлся членом 
Координационного совета министерства здравоохранения РФ по новым информационным технологи-
ям в медицине.

сРАвНеНие МетОдОв ОБезБОливАНиЯ ПАЦиеНтОв, ОПеРиРОвАННыХ ПО 
ПОвОдУ стеНОзА ПОзвОНОЧНОГО кАНАлА

Генов П. Г., Тимербаев В. Х., Гринь А. А. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, Москва

Актуальность и цель работы. Несмотря на успехи в изучении патофизиологии боли качество обез-
боливания пациентов со стенозом позвоночного канала после травматичных операций на позвоночнике 
остается неудовлетворительным. Целью работы явилось сравнение эффективности превентивной 
мультимодальной методики обезболивания, включающей новый анальгетик нефопам, с рутинной 
анальгезией «по требованию».

Материалы и методы. В 2010-12 годах были обследованы 37 пациентов, оперированных по поводу 
стеноза позвоночного канала. 19 больным контрольной группы (К) проводили обезболивание по требо-
ванию, выбор анальгетика оставался на усмотрение медперсонала. У 18 пациентов исследуемой груп-
пы (Н) анальгезию начинали уже в конце операции — на этапе ушивания раны внутривенно вводили 
кетопрофен и нефопам. После окончания операции в течение суток пациентам продолжалось введение 
кетопрофена и непрерывная инфузия нефопама. При недостаточном обезболивании пациенты могли 
дополнительно получать внутривенно морфин по методу контролируемого пациентом обезболивания 
(КПО). В последующие 2 суток больным группы Н в качестве базового обезболивания назначали кето-
профен и парацетамол, а при необходимости — налбуфин, с 4 суток — кетопрофен «по требованию». 
Интенсивность боли оценивали в баллах по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в течение 14 суток 
и через 6 месяцев после операции, также регистрировали время первого требования анальгетика, дина-
мику реабилитации, удовлетворенность обезболиванием по ВАШ.

Результаты. У пациентов группы К обезболивание не было адекватным в течение всего периода на-
блюдения. В этой группе для обезболивания использовались самые различные препараты: метамизол, 
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), парацетамол, трамадол, налбуфин. Проме-
дол и морфин применялись только у 9 из 19 больных. У 8 из 19 пациентов было выявлено превышение 
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максимальных суточных дозировок НПВП и метамизола. У пациентов группы Н нам не удалось до-
биться адекватного контроля статической боли только через 2 и 4 часа после операции, а динамиче-
ской — в течение 3 суток после операции. Тем не менее, интенсивность острой послеоперационной 
боли у них была значимо ниже, чем у больных группы К через 2,4,6,8,10,12 часов, на 3,5 и 6 сутки 
в покое и через 4,6 часов и на 2 сутки при движении (p<0,05). У больных этой группы регистрировали 
более позднее требование первого ведения анальгетика после операции. Они быстрее начали реабили-
тацию: раньше, чем больные группы К смогли поворачиваться в кровати, вставать, ходить по палате. 
Пациенты исследуемой группы отмечали большую удовлетворенность послеоперационным обезболи-
ванием, чем контрольной, у них реже выявлялся болевой синдром через 6 месяцев после операции.

Выводы. Качество обезболивания «по требованию» с выбором анальгетика по усмотрению медпер-
сонала неудовлетворительно. Применение превентивной мультимодальной схемы обезболивания, 
включающей новый анальгетик центрального действия нефопам, способствует эффективному контр-
олю боли, ранней реабилитации, а также улучшению отдаленных результатов лечения у пациентов, 
оперированных по поводу стеноза позвоночного канала.

сРАвНеНие МетОдОв ОБезБОливАНиЯ ПАЦиеНтОв, ОПеРиРОвАННыХ ПО 
ПОвОдУ ГРыЖ МеЖПОзвОНОЧНыХ дискОв

Генов П. Г., Тимербаев В. Х., Гринь А. А. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, Москва

Актуальность и цель работы. С развитием новых технологий микрохирургические дискэктомии 
у больных с грыжами межпозвоночных дисков (ГМД) могут стать «операциями одного дня», однако 
для этого необходимо качественное послеоперационное обезболивание. Цель работы — сравнение эф-
фективности различных методов анальгезии у больных с ГМД.

Материалы и методы. В 2010-13 годах были обследованы 126 пациентов, оперированных по поводу 
ГМД. 20 больных контрольной группы (К) были оперированы под наркозом, послеоперационное обез-
боливание у них проводилось по требованию, выбор анальгетика оставался на усмотрение медперсо-
нала. У 106 пациентов превентивное обезболивание начинали с момента ушивания раны, схема вклю-
чала кетопрофен в течение 3 дней, парацетамол в течение 2 дней, налбуфин по методу 
контролируемого пациентом обезболивания в день операции. Из 106 пациентов 23 были оперированы 
под спинномозговой анестезией (СМА), а 83 — в условиях ЭТН (из них у 21 выполняли инфильтрацию 
раны раствором бупивакаина (И), у 20 проводили аппликацию суспензии метилпреднизолона на об-
ласть пораженного корешка спинномозгового нерва (С), у 21 комбинировали инфильтрацию раны и ап-
пликацию стероидов (ИС), а у 21 не применяли каких-либо дополнительных методов анальгезии (Э)). 
Интенсивность боли оценивали по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), регистрировали динамику ре-
абилитации.

Результаты. У пациентов группы К не удавалось обеспечить достаточного уровня обезболивания 
в первые 2 часа после операции в покое и в течение 4 послеоперационных суток при движении. Отме-
чались типичные ошибки при проведении обезболивания: превышение рекомендуемых суточных дози-
ровок нестероидных противовоспалительных препаратов, метамизола, избегание назначения опиоид-
ных анальгетиков. В группе Э наблюдали значимое снижение, по сравнению с К, интенсивности боли 
у пациентов через 2 часа после операции в покое и на всех временных точках в течение первых 4 суток 
при движении. Величина послеоперационной боли у больных группы Э была приемлемой на всех точ-
ках наблюдения. В группе СМА по сравнению с Э улучшения обезболивания удалось добиться только 
в первые 2 часа после операции за счет остаточного субарахноидального блока. Динамика боли в груп-
пе С и Э значимо не отличались, однако, пациенты получившие местно стероиды (С, ИС) провели 
меньше дней в стационаре после операции. У больных, которым выполняли инфильтрацию раны рас-
творами местного анестетика (И, ИС) боль была ниже чем в группе Э до 2-х послеоперационных суток, 
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им реже требовалось дополнительное обезболивание налбуфином и они быстрее начали реабилита-
цию: раньше смогли вставать, ходить по палате.

Выводы. Обезболивание «по требованию» не позволяет обеспечить удовлетворительный уровень 
анальгезии у больных после удаления ГМД, но это возможно при применении протокола обезболива-
ния на основе кетопрофена, парацетамола и налбуфина. Использование СМА способствует снижению 
боли в первые часы после вмешательства, однако, моторный блок препятствует ранней активизации 
пациентов. Наилучших результатов лечения удалось добиться, применяя во время операции упрежда-
ющую инфильтрацию раны раствором бупивакаина: больные отмечали наименьшую интенсивность 
боли, что позволило им начать вставать с кровати и ходить в день операции.

БОлевОЙ сиНдРОМ и еГО ПРедиктОРы У ПАЦиеНтОк ПОсле 
ЭкстиРПАЦии МАтки

Генов П. Г., Смирнова О. В., Тимербаев В. Х., Тихомирова Н. И. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, Москва

Актуальность и цель работы. Несмотря на увеличение знаний о патофизиологии боли, появление 
современных препаратов, качество послеоперационного обезболивания зачастую остается неудовлет-
ворительным. Цель работы — изучить особенности болевого синдрома и эффективность рутинно при-
меняемого обезболивания по требованию у пациенток после экстирпации матки, выявить предикторы 
развития острой и хронической боли.

Материалы и методы. Обследовали 20 женщин с установленными диагнозами миомы матки, сочета-
ния миомы и аденомиоза, кистомы яичника. При помощи механического портативного альгометра 
у больных определяли болевой порог и толерантность к боли. Для оценки уровня тревожности боль-
ным предлагали выполнить тест Спилбергера-Ханина, а для определения уровня депрессии — запол-
нить опросник Бэка. Интенсивность болевого синдрома оценивали при помощи визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ) в течение 7 суток в покое и движении. Обезболивающие препараты вводили по требова-
нию, выбор конкретного препарата оставался на усмотрение лечащего (дежурного) врача. Через 6 ме-
сяцев после операции провели телефонный опрос 17 обследованных женщин на предмет формирова-
ния хронического болевого синдрома.

Результаты. Пациентки после экстирпации матки испытывали умеренную (40—60 мм ВАШ) и вы-
раженную (70—90 мм ВАШ) боль в первые 3 суток после перенесенной операции, несмотря на прово-
димое обезболивание. Выявили, что интенсивность послеоперационной боли была выше у женщин, 
испытывающих боль до операции, а также у пациенток со сниженной толерантностью к боли, депрес-
сией, повышенным уровнем ситуационной и личностной тревожности. У 3 из 17 женщин отметили 
формирование хронического послеоперационного болевого синдрома. Выявлена связь между увеличе-
нием уровня личностной тревожности, высокой интенсивностью боли после операции и развитием 
хронического болевого синдрома.

Выводы. Рутинно применяемое обезболивание женщин по требованию после экстирпации матки не 
позволяет обеспечить адекватного контроля болевого синдрома после операции. Депрессия, тревож-
ность, низкая толерантность к боли, наличие исходного болевого синдрома, недостаточное послеопера-
ционное обезболивание являются предикторами возникновения выраженной послеоперационной 
и формирования хронической боли.
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ПРиМеНеНие ЭПидУРАлЬНОЙ АНАлЬГезии длЯ леЧеНиЯ 
ПОсттОРАкОтОМиЧескОГО БОлевОГО сиНдРОМА

Генов П. Г., Лесник В. Ю., Тимербаев В. Х., Тарабрин Е. А. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, Москва

Актуальность и цель работы. Болевой синдром после торакальных операций является серьезной 
проблемой. В раннем послеоперационном периоде пациенты, перенесшие торакотомию, испытывают 
боль высокой интенсивности. Цель работы — изучить особенности послеоперационного болевого син-
дрома у пациентов, перенесших торакотомию, оценить эффективность и безопасность продленной эпи-
дуральной анальгезии (ЭА).

Материалы и методы. Обследовали 20 пациентов с онкологическими заболеваниями легких опери-
рованных посредством выполнения торакотомии. Для оценки уровня тревожности больным предлага-
ли выполнить тест Спилбергера-Ханина, для определения уровня депрессии — опросник Бэка. Обез-
боливание проводили на основе НПВП, парацетамола. ЭА начинали перед операцией (ропивакаин 
0,75 % — 7 мл), далее вводили препараты (ропивакаин 0,2 % и морфин 0,2 мг/мл) через эластометриче-
скую помпу в течение 3 суток. Интенсивность болевого синдрома оценивали при помощи визуально-
аналоговой шкалы боли. К настоящему времени провели телефонный опрос 5 пациентов через 6 меся-
цев после операции.

Результаты. Интенсивность боли у обследованных пациентов составляла менее 10 мм в покое и ме-
нее 40 мм при кашле на протяжении госпитализации. Возникновение незначительного кожного зуда 
наблюдали у 60 %, гипотонии у 55 %, тошноты или рвоты у 50 %, жара и потливости у 30 % пациентов. 
У 45 % пациентов появление побочных эффектов потребовало медикаментозной коррекции. При лече-
нии 4 больных возникла необходимость в решении технических проблем связанных с отсоединением 
эпидурального катетера или протеканием эластометрической помпы. При выписке из отделения боль-
ные отмечали максимальную степень удовлетворенности периоперационным обезболиванием. С уве-
личением интенсивности послеоперационной боли коррелировали: мужской пол, продолжительность 
операции, длина операционной раны, больший объем резекции легочной ткани. Низким уровням тре-
вожности и депрессии соответствовала большая интенсивность боли в первые послеоперационные 
сутки. Пациенты, испытывавшие более интенсивную боль, дольше находились в стационаре, чаще от-
мечали развитие аллодинии и гипералгезии на оперированной половине грудной клетки. У 5 опрошен-
ных через полгода после операции пациентов сформировался хронический болевой синдром.

Выводы. Применение ЭА позволяет добиться хорошего контроля болевого синдрома, однако отме-
чается значительное количество побочных эффектов, требующих медикаментозной коррекции. При 
планировании схемы послеоперационного обезболивания необходимо учитывать предикторы выра-
женности послеоперационной боли для улучшения результатов лечения пациентов.

ЭПидУРАлЬНАЯ АНестезиЯ ПРи лАПАРОскОПиЧескиХ ОПеРАЦиЯХ 
У детеЙ

Наковкин О. Н., Глухова Н. Ю., Кравчук С. В. 
Измайловская детская городская клиническая больница, Москва

Активное внедрение в детскую хирургию лапароскопических операций поставило новые задачи 
обеспечения адекватного интра- и послеоперационного обезболивания, учитывая изменения, происхо-
дящие в детском организме при наложении пневмоперитонеума. Традиционно во время операции ис-
пользовались системные опиоиды в сочетании с ингаляционными или внутривенными анестетиками, 
в послеоперационном периоде применялись опиоиды или нестероидные противовоспалительные пре-
параты, со всеми присущими им побочными эффектами.
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Анализируя особенности лапароскопических операций, данные литературы, мы не выявили проти-
вопоказаний к применению эпидуральной анестезии, как единственного анальгетического компонента. 
В связи с чем, данный вид обезболивания активно применяется в нашей клинике при лапароскопиче-
ских операциях. Пункция эпидурального пространства выполняется на уровне Th6-L1 в зависимости 
от вида операции. Наиболее достоверным критерием эффективности блокады, выполненной у анесте-
зированного пациента, является отсутствие болевой реакции на оперативное вмешательство при сни-
жении концентрации анестетика до 0,5—0,7 МАК, то есть до уровня обеспечивающего выключение 
сознания.

Применение ларингеальной маски в сочетании с возможностью отказа от миорелаксантов приводит 
к раннему восстановлению самостоятельного дыхания у больного после окончания оперативного вме-
шательства, а значит, сокращает время нахождения пациента в операционной и снимает потребность 
в искусственной вентиляции легких в раннем послеоперационном периоде.

При длительных, травматичных операциях выполняется катетеризация эпидурального пространст-
ва для проведения послеоперационного обезболивания. Данная методика позволяет выполнять различ-
ные оперативные вмешательства длительностью до 6 часов и более. Применение концентрированных 
растворов местных анестетиков создает хорошую релаксацию мышц передней брюшной стенки, что 
в большинстве случаев позволяет отказаться от применения миорелаксантов. Добавление промедола 
к раствору местного анестетика устраняет такие нежелательные эффекты как тахифилаксия, мозаич-
ность или латерализация блока, а также создает выраженный анальгетический эффект в послеопераци-
онном периоде длительностью до 12 часов, вызывает отсутствие необходимости в применении нарко-
тических анальгетиков и сводит к минимуму применение нестероидных противовоспалительных 
препаратов. После операций на органах брюшной полости, особенно верхнего этажа, болевой синдром 
вызывает ограничение экскурсии грудной клетки, что в свою очередь ведет к различным респиратор-
ным осложнениям. Даже одномоментно выполненная эпидуральная блокада оказывает достаточный 
анальгетический эффект, позволяющий избежать этого осложнения в послеоперационном периоде.

Основные виды лапароскопических операций, при которых применялась эпидуральная анестезия 
с 2004 по 2012 год: спленэктомия-102, холецистоспленэктомия-36, холецистэктомия-136, нефрэкто-
мия-32, резекция кист и добавочных сегментов почки-19, резекция кист селезенки-17, резекция кист 
печени-3, адреналэктомия-13, фундопликация-32, операции на матке и яичниках-88, операция Соа-
ве-125, кольпопоэз-28, тотальная колэктомия-8, операция по поводу кист желчного протока-3. Суммар-
но:642.

За более чем 10-летний опыт применения эпидуральной анестезии, как единственного анальгетиче-
ского компонента при лапароскопических операциях у детей, нами не было выявлено ни одного ослож-
нения, ни одного случая неадекватности блокады, что позволяет утверждать, что данная методика яв-
ляется безопасной, высокоэффективной, позволяющей улучшить результаты лечения и потенцировать 
положительные стороны малоинвазивной хирургии.

ЭкстРАкОРПОРАлЬНАЯ детОксикАЦиЯ в иНтеНсивНОЙ теРАПии 
сеПсисА У ОНкОлОГиЧескиХ БОлЬНыХ

Громова Е. Г.1, Киселевский М. В.2, Анисимова Н. Ю.2, Кузнецова Л. С.1 
1Отделение реанимации и интенсивной терапии № 2 ФГБУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, 
2Лаборатория клеточного иммунитета ФГБУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, Москва

Сепсис остаётся общепризнанной нерешённой проблемой современной медицины, представляя 
в группе онкологических больных особенные трудности для выбора адекватного алгоритма интенсив-
ной терапии. В патогенезе тяжёлого сепсиса безусловна ведущая роль реактивности макроорганизма 
в ответ на ассоциацию чужеродного агента и неблагоприятных факторов, с решающим участием им-
мунной системы, эндогенных биорегуляторов и медиаторов патологического процесса. Патогенетиче-
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ски обосновано устранение из кровотока бактериальных токсинов и медиаторов сепсиса, ответствен-
ных за развитие органных и системных расстройств.

В докладе освещены особенности, теоретические и патогенетические основы сепсиса у онкологиче-
ских больных. Представлены собственные данные о гуморальном и клеточном иммунитете и роли бак-
териального липополисахарида в инициации каскада мультиорганных повреждений. Дан широкий об-
зор современных маркёров сепсиса и доступные диагностические алгоритмы в группах риска и на 
разных этапах лечения онкологических больных. Сроки выработки эндогенных биорегуляторов, осо-
бенности строения и функциональной активности обосновывают целесообразность применения филь-
трационных или сорбционных технологий. Представлены литературные данные и результаты собст-
венного клинического опыта при применении экстракорпоральных методов детоксикации при 
различных вариантах сепсиса в онкологии. Обоснована преимущественная роль сорбционных мето-
дик, особенно на ранних этапах развития сепсиса. Представлен спектр, возможности и отличия совре-
менных селективных и неселективных сорбентов. Освещены вопросы об особенностях и областях при-
менения селективных сорбентов ведущих мировых производителей.

Представлены собственные результаты морфологического исследования на экспериментальном 
и клиническом этапах с анализом сроков развития и тяжести тканевых и клеточных поражений. Дан 
анализ роли ранней идентификации маркёров сепсиса и результатов интенсивной терапии онкологиче-
ских больных с сепсисом в зависимости от сроков начала применения экстракорпоральных методов 
детоксикации.

Даны результаты доклинических испытаний новых сорбентов отечественного производства.
Представлено теоретическое обоснование перспективных направлений сорбционных методов 

с применением нанотехнологий.

ПРиМеНеНие МетОдОв НеПРеРывНОЙ зАМестителЬНОЙ ПОЧеЧНОЙ 
теРАПии У детеЙ в ОстРОМ ПеРиОде тЯЖелОЙ сОЧетАННОЙ тРАвМы

Саратовский А. С., Елецкая Е. В., Иванова Т. Ф., Хохлова И. В., Чернышева Т. А., 
Карасева О. В., Амчеславский В. Г. 
ГБУЗ НИИ НДХиТ ДЗ г. Москвы, Москва

Введение. В настоящее время, рост детского тяжелого травматизма и, как следствие, увеличения 
случаев тяжелого травматического токсикоза, септических осложнений и тяжести течения острого пе-
риода травматической болезни, делает актуальной задачей уточнения показаний к процедуре непре-
рывной заместительной почечной терапии (НЗПТ) у детей с тяжелой механической травмой, включаю-
щей черепно-мозговую травму.

Цель исследования. Уточнить показания и порядок проведения процедуры продленной гемофиль-
трации у детей с тяжелой механической травмой (ТМТ), включающей ЧМТ.

Материалы и методы. В течение 2012 года в ОАР НИИ НДХиТ 16 пациентам (9 мальчиков — 56,3 % 
и 7 девочек — 43,7 %, средний возраст 13,47±0,3 лет) с ТМТ проведено 33 сеанса НЗПТ аппаратом 
MultiFiltrat (Frezenius). Показаниями к проведению каждого из сеансов являлись: травматический эндо-
токсикоз (ТЭТ) в 56,3 % случаев; развернутый синдром системной воспалительной реакции (ССВР) 
и сепсис в 43,7 % случаев. В 87,9 % случаев выполнили процедуру продленной вено-венозной гемо-
фильтрации (CVVH). Нарастание азотемии, креатинемии и другие признаки почечной недостаточно-
сти определили необходимость проведения вено-венозной гемодиафильтрации (CVVHD) в 12,1 % слу-
чаев. Из 33 сеансов НЗПТ при 19 использовали фильтры AV с учетом возраста и веса детей, а в 14 — EMiC2. 
В динамике оценивали показатели жизненно-важных функций больного по данным прикроватного мо-
нитора МР 60 (Phillips) и биохимические показатели эндотоксикоза и воспаления (КФК, миоглобин, 
мочевина. креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, ЛДГ, СРБ, МСМ, ПКТ) с помощью биохимического поли-
анализатора (Olympus-AU 400), спектрометра Beckman DU-730 и иммунохромотографа Brahms-PCT-Q 
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(Германия). По тяжести состояния и показаниям 87,9 % больных проводили управляемую ИВЛ, в 42,3 % 
вазопрессорную поддержку, при том у 17,3 % больных — двумя вазопрессорами. У 8 больных с ЧМТ 
в структуре повреждений дополнительно контролировали ВЧД и ЦПД.

Результаты и обсуждение. У всех детей с ТЭТ процедуру проводили в сроки до 72 часов от момента 
травмы, в 83,3 % случаев (от числа сеансов НЗПТ при ТЭТ) однократно продолжительностью сеанса не 
менее 8 часов. При септических осложнениях (43,7 %) в остром периоде травмы среднее количество 
процедур, проводимых начиная с 5—7 суток после травмы, составило 2,83±0,27, а их длительность — 
не менее 13 часов. Скорость фильтрации составила 35-37 мл/кг/час. У больных с травмой мозга в струк-
туре травматических повреждений в 68,3 % случаев проводили коррекцию содержания натрия в рас-
творе субституата при гипернатриемии в плазме крови более 160 ммоль/л для предупреждения роста 
внутричерепного давления. Во всех случаях показанием к прекращению сеансов НЗПТ было снижение 
маркеров воспаления и эндотоксикоза, что, как правило, совпадало с нормализацией температуры 
больного, снижением дозировки или отказ от введения вазопрессорных средств.

Выводы. Применение сеансов НЗПТ у детей с тяжелой механической травмой, включающей череп-
но-мозговую травму, является эффективным для снижения признаков эндотоксикоза травматического 
и септического происхождения при условиях многопараметрического мониторинга и улучшает резуль-
таты лечения.

сОвРеМеННые МетОды РеШеНиЯ ПРОБлеМы «тРУдНАЯ иНтУБАЦиЯ» 
в тРАвМАтОлОГии и ОРтОПедии с исПОлЬзОвАНиеМ 
визУАлизАЦиОННОЙ иНтУБАЦиОННОЙ ФиБРООПтиЧескОЙ 
лАРиНГеАлЬНОЙ МАски (LMA C Trach)

Ефремов В. А., Аржакова Н. И., Новосельцева В. А., Бессонов С. В., Скляров М. С. 
ФГБУ «ЦИТО им. Н. Н. Приорова» Минздрава России, Москва

В травматологии и ортопедии анестезиологам нередко приходится сталкиваться с «трудной интуба-
цией», которая чаще всего обусловлена не анатомическими особенностями строения ротоглотки и ни-
жней челюсти, а ограничением подвижности нижнечелюстного сустава и разгибания в шейном отделе 
позвоночника у пациентов с системными заболеваниями скелета (болезнь Бехтерева, аномалии разви-
тия и травмы шейного отдела позвоночника) и коллагенозами (ревматоидный артрит и др.). В этих слу-
чаях «трудная интубация» хорошо прогнозируется, и методом выбора для ее выполнения считается 
фибробронхоскопия.

В клиниках ЦИТО ежегодно «трудная интубация» встречается у 2,4—2,6 % пациентов (10:400). На-
личие в отделении анестезиологии-реанимации фибробронхоскопа и сертифицированного специали-
ста позволяет нам использовать этот наиболее надежный из традиционных способов интубации трахеи 
как в случаях прогнозируемой «трудной интубации», так и в экстренном порядке, когда такая ситуация 
возникает непредсказуемо. Экстренная «Трудная интубация» относится к ситуациям крайне высокого 
риска развития тяжелой гипоксии, которая может привести к повреждению ЦНС и инфаркту миокарда 
у пациентов с сопутствующей системной патологией, а иногда и к летальному исходу. Фибробронхо-
скопическая визуализация голосовой щели на фоне нервно-мышечного блока значительно ограниченно 
во времени.

В течение последних 5-ти лет при возникновении ситуации под названием «трудная интубация» 
нами накоплен опыт применения технологии системы C Trach компании «The Laryngeal Mask Company 
Limited». Это интубационная ларингеальная маска с фиброоптическим каналом и жидкокристалличе-
ским монитором, позволяющая проводить визуализацию голосовой щели и введение в трахею интуба-
ционной трубки на фоне искусственной вентиляции легких пациентам, как с прогностическими при-
знаками трудной интубации, так и в экстренных ситуациях, когда «трудная интубация» выполнялась 
после развития нервно-мышечного блока. Наиболее важным преимуществом этой технологии, с нашей 
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точки зрения, является высокая безопасность выполнения интубации, так как предварительное введе-
ние ларингеальной маски обеспечивает надежную доставку кислородно-воздушной смеси в легкие. 
Таким образом, анестезиолог получает возможность в течение неограниченного промежутка времени 
заниматься визуализацией голосовой щели.

За период с апреля 2007 года по настоящее время мы провели 82 удачных интубаций с использова-
нием технологии C Trach. 67 пациентов имели прогностические признаки «трудной интубации», 
в остальных случаях технология применялась экстренно, когда в течение 5—10 минут предпринима-
лись 3—4 безуспешные попытки интубации трахеи уже после введения миорелаксантов. Лишь в двух 
случаях не удалось выполнить интубацию, вследствие кровотечения из поврежденных дужек минда-
лин многократными попытками прямой ларингоскопии.

Учитывая наш опыт использования интубационных ларингеальных масок C Trach с фиброоптиче-
ским волокном и монитором для визуализации голосовой щели, мы пришли к выводам, что данная 
технология по сравнению с фибробронхоскопией является абсолютно безопасной и атравматичной при 
выполнении интубации трахеи. Можем отметить, что у пациентов с патологией шейного отдела позво-
ночника и коллагенозами интубация трахеи с использованием ларингеальной маски с видео визуализа-
цией является методом выбора. Мы не зарегистрировали не одного осложнения применения методики 
как в случаях прогнозируемой (плановой) интубации, так и в экстренных случаях, когда интубация тра-
хеи выполнялась на фоне нервно-мышечного блока.

выБОР АНестезиОлОГиЧескОГО ПОсОБиЯ ПРи ХОлеЦистЭктОМиЯХ из 
МиНи-дОстУПА У БОлЬНыХ ПОЖилОГО и стАРЧескОГО вОзРАстА

Труханова И. Г., Иванова И. В., Иванов В. В. 
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет», г. Самара, Россия; 
ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. М. И. Калинина», г. Самара, Россия

В настоящее время около 60 % больных, госпитализируемых в хирургические стационары по поводу 
желчнокаменной болезни, являются людьми пожилого и старческого возраста. Одновременное нали-
чие возрастных изменений и сопутствующих заболеваний относят этих лиц к категории больных с вы-
соким операционно-анестезиологическим риском. Классическим методом лечения желчнокаменной 
болезни остается холецистэктомия, что делает актуальной проблему выбора не только хирургического 
доступа, но и выбора анестезиологического пособия у больных пожилого и старческого возраста. Про-
блема выбора анестезиологического пособия у данной категории больных решается путем использова-
ния современных методик анестезии, применения новых анестетиков и совершенствованием способов 
поведения искусственной вентиляции легких.

Цель работы — оценить эффективность анестезиологической защиты у больных желчнокаменной 
болезнью пожилого и старческого возраста при различных вариантах анестезиологического пособия во 
время холецистэктомий из мини-доступа.

Материалы и методы. Обследовано 72 больных желчнокаменной болезнью, находившихся в отделе-
нии хирургии ГБУЗ Самарской областной клинической больницы им. М. И. Калинина и проопериро-
ванных в плановом порядке в период с 2009 по 2010 гг. Средний возраст пациентов 70,1 ± 4,2 года. 
Женщин 61 (84,7 %), мужчин 11 (15,2 %). У всех больных имелись сопутствующие заболевания: гипер-
тоническая болезнь в 41,5 % случаев; ИБС, стенокардия I—II функциональный класс в 26 % случаев, 
Хронические заболевания дыхательной системы в 18,8 %, ожирение I—IV 37 %, СД II тип — 9 %. Сте-
пень риска по ASA III отмечена в 56,2 % случаев. Всем больным проводилась предоперационная кор-
рекция водно — электролитных нарушений, сердечно-сосудистой, дыхательной систем.

Прооперированы под комбинированной анестезией на основе современных ингаляционных анесте-
тиков (севоран) 36 больных, под тотальной внутривенной анестезией (пропофол, фентанил) с искусст-
венной вентиляцией легких 36 больных. Весь периоперационный период всем больным осуществлялся 
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не инвазивный мониторинг показателей артериального давления и частоты сердечных сокращений, 
насыщения крови кислородом, регистрация электрокардиограммы, по показаниям исследовался уро-
вень глюкозы в крови.

Результаты. Интраоперационный период в группе больных, оперированных под тотальной внутри-
венной анестезией с ИВЛ, сопровождался стабильной гемодинамикой, отсутствием признаков ишемии, 
аритмий на ЭКГ, с незначительными колебаниями на этапе индукции.

В группе больных прооперированных под комбинированной анестезией все показатели оставались 
стабильными на всех этапах.

Выводы. Сегодня нет сомнений в том, что использование комбинированной анестезии при операци-
ях у пациентов пожилого и старческого возраста предпочтительнее, хотя сопряжено с рядом серьёзных 
проблем. Прежде всего, это негативное влияние большинства препаратов для общей анестезии на гемо-
динамику и дыхание. Не существует абсолютно безопасных опиоидных анальгетиков, мышечных ре-
лаксантов, внутривенных гипнотиков, ингаляционных анестетиков и т. д. В связи с этим применение их 
у пациентов пожилого и старческого возраста должно быть индивидуализированным, осторожным, 
а введение осуществлять путем титрования малых доз. Таким образом, тщательная предоперационная 
подготовка и выбор анестезиологического пособия с учетом сопутствующих заболеваний, позволяет 
снизить развитие послеоперационных осложнений и летальность у больных ЖКБ пожилого и старче-
ского возраста.

АНестезиЯ в стАЦиОНАРе дНевНОГО ПРеБывАНиЯ тУШиНскОЙ дГБ

Ивахненко Ю. И., Острейков И. Ф., Бабаев Б. Д., Шишков М. В., Сваринская Г. Б., 
Пучкин Ю. А., Кретова Е. А., Чижов Д. А. 
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва; 
Тушинская детская городская больница, Москва

Хирургия одного дня в педиатрии имеет ряд преимуществ. У детей, поступающих в стационар, раз-
виваются расстройства поведения, связанные с отлучением от родителей и нарушением семейного 
уклада жизни. В США количество пациентов, выписанных домой в день операции, составляет 65—70 %.

В стационаре дневного пребывания Тушинской ДГБ с 2003 по 2012 гг. было проведено анестезий 
6591 ребенку. В среднем за год оперируется 650 пациентов, которым проводятся следующие оператив-
ные вмешательства: грыжесечения (неосложненная грыжа: пупочная, паховая, белой линии живота), 
циркумцизия, иссечение сперматоцеле, удаление пигментного невуса и дермоидных кист различной 
локализации, тимпаностомия, аденоидэктомия, а также по поводу водянки оболочек яичка и варикоце-
ле. Критерии отбора: возраст от 3 до 17 лет, оценка физического статуса по ASA 1,2 и 3 класса, в стадии 
ремиссии хронического заболевания, срок давности последней респираторной инфекции — 4 недели. 
Предоперационная подготовка включает: голод накануне операции, прием жидкости за 3 часа перед 
анестезией, выписка из амбулаторной карты поликлинического больного, результаты ЭКГ, ОАК, ОАМ, 
времени свертывания, времени кровотечения.

Анестезиологическое пособие выполняется с применением современных препаратов и методов ане-
стезии. В качестве премедикации используется пероральный прием мидазолама в дозе 0,5 мг/кг за 30 
мин до операции. Проводятся такие виды пособий, как ингаляционная, внутривенная и комбинирован-
ная ЭТА, а также сочетание регионарной (пинеальный блок) и инфильтрационной анальгезии. Приме-
няются такие препараты для ингаляционной анестезии как галотан, севофлуран и изофлуран в кисло-
родозакисной смеси; для внутривенной — пропофол в комбинации с фентанилом; бупивакаин 
и ропивкаин для регионарной анальгезии. Для комбинированной ЭТА во время аденоидэктомии во 
время индукции используется севофлуран в кислородно-закисной смеси, для миорелаксации перед ин-
тубацией трахеи вводится раствор сукцинилхолина в дозе 1 мг/кг. Для обеспечения проходимости вер-
хних дыхательных путей применяются как лицевые анестезиологические маски, так и лярингеальные 
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маски. С 2009 г активно используется модификация лярингеальных масок типа I-gel. Интраоперацион-
ный мониторинг включает капнографию, контроль параметров вентиляции, пульсовую оксиметрию, 
измерение неинвазивного АД, термометрию. По достижении хирургической стадии обеспечивается 
периферический венозный доступ и проводится внутривенная инфузия растворов кристаллоидов 
в дозе 10 мл/кг/ч. Критериями выписки являются: восстановленный уровень сознания и ориентации 
в окружающей обстановке у детей соответствующего возраста; стабильность жизненно важных пока-
зателей гемодинамики и газообмена; восстановление двигательной активности; отсутствие признаков 
кровотечения; наличие слабоинтенсивного болевого синдрома, устраняемого введением анальгетиков 
(НПВС); отсутствие осложнений, связанных с применением проводниковой анестезии, а также голово-
кружения и симптомов послеоперационной тошноты и рвоты.

Заключение. Амбулаторная хирургия и стратегия безопасной и эффективной анестезии в стациона-
ре дневного пребывания имеют экономическую целесообразность (сокращение пребывания пациента 
в стационаре, снижение стоимости медицинской помощи), снижению риска развития госпитальной 
инфекции и способствуют раннему возвращению к привычному ритму жизни и психологическому ком-
форту.

ПОвыШеНие УРОвНЯ кРеАтиНиНА в РАННеЙ ФАзе тЯЖелОГО ОстРОГО 
ПАНкРеАтитА — ФАктОР РискА НеБлАГОПРиЯтНОГО исХОдА

Ильинский М. Е., Александрова И. В., Рей С. И., Киселев В. В., Бердников Г. А., 
Марченкова Л. В. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, Москва

Введение.
Острое почечное повреждение — один из компонентов полиорганной недостаточности, развиваю-

щейся в ранней фазе тяжелого острого панкреатита (ТОП) на фоне гиповолемии, системной воспали-
тельной реакции, повышения внутрибрюшного давления. Поиск простых, доступных в большинстве 
медицинских учреждений, маркеров тяжести состояния больных, актуальная задача, решение которой 
может позволить улучшить результаты лечения больных ТОП.

Цель исследования — выявить пороговый уровень креатинина в крови, как фактор неблагоприятно-
го прогноза у больных тяжелым острым панкреатитом.

Материалы и методы.
В исследование включено 152 пациента с ТОП, находившихся на лечении в НИИ СП им. Н. В. Скли-

фосовского с 2002 по 2009 гг. Медиана интервала между началом заболевания и поступлением больно-
го в стационар составила 24 (9;48) часа. Преобладали мужчины 123 (80,9 %). Возраст соответствовал 41 
(32;50) году. Тяжесть состояния при поступлении по шкале APACHE II соответствовала 13 (8;18) бал-
лам, по шкале Ranson 6 (3;11) баллам, по шкале SOFA 4 (2;6) баллам. Уровень креатинина в крови оце-
нивали ежедневно в течение первой недели госпитализации.

Результаты.
Применение регрессионной модели Кокса выявило, что повышение уровня креатинина в крови яв-

лялось фактором риска госпитальной летальности (р≤0.002) со 2 по 5 сутки госпитализации, и с 1 по 5 
сутки маркером неблагоприятного исхода в ранней фазе (14 дней госпитализации) тяжелого острого 
панкреатита (р≤0.004). Проведенный регрессионный и ROC анализы выявили, что уровень креатинина 
при поступлении ≥140 мкмоль/л (1.6 мг/дл) является фактором риска летального исхода в ранней фазе 
заболевания (р=0.000); OR 4.167 (95 % CI 2.078—8.357); AUC (площадь под кривой) составляла 0.678 
(0.566—0.791), чувствительность 0.531, специфичность 0.825, а на вторые сутки госпитализации, фак-
тором риска госпитальной летальности (р=0.000); OR 3.599 (95 % CI 2.074—6.245); AUC составляла 
0.703 (0.611—0.795), чувствительность 0.547, специфичность 0.859.

Выводы:
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Таким образом, в исследованной группе больных тяжелым острым панкреатитом, пороговое значе-
ние уровня креатинина (прогностическая модель неблагоприятного исхода в первые 48 часов госпита-
лизации), соответствовало ≥140 мкмоль/л (1.6 мг/дл) и было связано с увеличение риска смерти в >3.5 
раза. Раннее выявление пациентов с высоким риском тяжелого течения заболевания и своевременное 
начало интенсивной терапии, включающей методы экстракорпоральной гемокоррекции, как по «почеч-
ным», так и «внепочечным» показаниям, могут способствовать улучшению результатов лечения.

МестО РеАМБеРиНА в иНФУзиОННОЙ теРАПии ПРи ОстРыХ ОтРАвлеНиЯХ 
ПсиХОФАРМАкОлОГиЧескиМи ПРеПАРАтАМи

Ильяшенко К. К., Симонова А. Ю. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, Москва

При острых отравлениях психофармакологическими препаратами (ООПФП) инфузионную терапию 
в первую очередь проводят с целью поддержания нормального объема циркулирующей крови; норма-
лизации водно-электролитного баланса; коррекции кислотно-основного состояния крови; воздействия 
на гемореологию, а также для снижения в крови больных концентрации токсикантов. Среди средств 
инфузионной терапии в последние годы в разных областях медицины широко применяют 1,5 % раствор 
реамберина, который является метаболическим и энергетическим корректором.

В данном исследовании представлено влияние инфузий реамберина на показатели водных секторов 
организма у больных с ООПФП.

Обследовано 40 женщин (от 20 до 58лет) с отравлениями тяжелой степени. В контрольную (стандар-
тная инфузионная терапия) и исследуемую (с включением в нее реамберина) группы вошли по 20 че-
ловек. Реамберин–1,5 % раствор для инфузий (500мл, пакеты) вводили общим объемом 1л в сутки, рас-
пределив на 2 равных приема с интервалом 8—12ч в составе стандартного лечения на протяжении 3 
сут.

Общий объем инфузионной терапии в каждой группе составлял от 2,5 до 5л в первые сутки лечения 
на фоне введения диуретических препаратов, в последующие 2 сут. его уменьшали до 1,5—2л. Реамбе-
рин применяли после окончания основных детоксикационных мероприятий, включающих кишечный 
лаваж, сорбционные и диализные методы, либо их комбинации.

Оценку водного баланса проводили методом Полисегментного биоимпедансного анализа с помо-
щью анализатора оценки водных секторов организма с программным обеспечением АВС-01 МЕДАСС, 
Россия. Определяли объемы внеклеточной (ВЖ), клеточной (КЖ) и общей (ОЖ) жидкости в литрах 
в отдельных регионах тела, включая: руки, верхнюю и нижнюю части туловища, бедра, голени. Иссле-
дования проводили до начала лечения, на 1-е, 2-е, 4-е сутки.

Ранее проведенными нами исследованиями было установлено, что увеличение объемов ВЖ и КЖ 
в пределах 20 % от должной величины соответствует стресс-норме.

Показатели водных секторов у пациентов контрольной группы до начала лечения во всех регионах 
тела не превышали значения стресс-нормы, в то время как у лиц исследуемой группы в верхнем отделе 
туловища и в голенях содержание ВЖ и КЖ было выше их на 7—12 %. Через сутки от начала лечения 
в контрольной группе больных отмечена тенденция к накоплению жидкости практически во всех реги-
онах тела, а в исследуемой группе, наоборот, — к ее уменьшению, наиболее выраженному в верхнем 
отделе туловища. Через двое суток в обеих группах объемы ВЖ и КЖ снижались. При этом их редук-
ция по отношению к исходным значениям была более выражена в исследуемой группе больных. На 4-е 
сутки, т.е после окончания инфузионной терапии у лиц обеих групп основная масса изучаемых показа-
телей приближалась к должным величинам.

Таким образом, проведенные исследования показали, что реамберин целесообразно включать в со-
став инфузионной терапии при ООПФП, т. к. он оказывает более выраженное положительное влияние 
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на коррекцию нарушений клеточного и внеклеточного объемов жидкостей в различных регионах тела, 
чем стандартный набор инфузионных сред.

МестО РеАМБеРиНА в иНФУзиОННОЙ теРАПии ПРи ОстРыХ ОтРАвлеНиЯХ 
ПсиХОФАРМАкОлОГиЧескиМи ПРеПАРАтАМи

Ильяшенко К. К., Симонова А. Ю. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, Москва

При острых отравлениях психофармакологическими препаратами (ООПФП) инфузионную терапию 
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В данном исследовании представлено влияние инфузий реамберина на показатели водных секторов 
организма у больных с ООПФП.

Обследовано 40 женщин (от 20 до 58лет) с отравлениями тяжелой степени. В контрольную (стандар-
тная инфузионная терапия) и исследуемую (с включением в нее реамберина) группы вошли по 20 че-
ловек. Реамберин–1,5 % раствор для инфузий (500мл, пакеты) вводили общим объемом 1л в сутки, рас-
пределив на 2 равных приема с интервалом 8—12ч в составе стандартного лечения на протяжении 3 
сут.

Общий объем инфузионной терапии в каждой группе составлял от 2,5 до 5л в первые сутки лечения 
на фоне введения диуретических препаратов, в последующие 2 сут. его уменьшали до 1,5—2л. Реамбе-
рин применяли после окончания основных детоксикационных мероприятий, включающих кишечный 
лаваж, сорбционные и диализные методы, либо их комбинации.

Оценку водного баланса проводили методом Полисегментного биоимпедансного анализа с помо-
щью анализатора оценки водных секторов организма с программным обеспечением АВС-01 МЕДАСС, 
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дования проводили до начала лечения, на 1-е, 2-е, 4-е сутки.

Ранее проведенными нами исследованиями было установлено, что увеличение объемов ВЖ и КЖ 
в пределах 20 % от должной величины соответствует стресс-норме.

Показатели водных секторов у пациентов контрольной группы до начала лечения во всех регионах 
тела не превышали значения стресс-нормы, в то время как у лиц исследуемой группы в верхнем отделе 
туловища и в голенях содержание ВЖ и КЖ было выше их на 7—12 %. Через сутки от начала лечения 
в контрольной группе больных отмечена тенденция к накоплению жидкости практически во всех реги-
онах тела, а в исследуемой группе, наоборот, — к ее уменьшению, наиболее выраженному в верхнем 
отделе туловища. Через двое суток в обеих группах объемы ВЖ и КЖ снижались. При этом их редук-
ция по отношению к исходным значениям была более выражена в исследуемой группе больных. На 4-е 
сутки, т.е после окончания инфузионной терапии у лиц обеих групп основная масса изучаемых показа-
телей приближалась к должным величинам.

Таким образом, проведенные исследования показали, что реамберин целесообразно включать в со-
став инфузионной терапии при ООПФП, т. к. он оказывает более выраженное положительное влияние 
на коррекцию нарушений клеточного и внеклеточного объемов жидкостей в различных регионах тела, 
чем стандартный набор инфузионных сред.
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дистАНЦиОННые ОБРАзОвАтелЬНые теХНОлОГии в АНестезиОлОГии 
и иНтеНсивНОЙ теРАПии

Кабанова Н. В., Синепупов Н. А. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина

Актуальность проблемы обусловлена постоянным хроническим недостатком времени для образова-
ния, особенно, если для этого врачу нужно покинуть место работы, большими временными затратами 
поиска нужной информации. Особое значение эта проблема имеет для анестезиологов и врачей отделе-
ний реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), так как терапия критических состояний требует осо-
бого клинического мышления, не допускающего промедления в проведении интенсивной терапии. 
Осуществление такой глобальной задачи возможно путем внедрения в образовательный процесс новых 
компьютерных и информационных технологий.

Цель: разработка и практическая апробация системы непрерывного самостоятельного дистанцион-
ного образования по анестезиологии и интенсивной терапии.

Материал и методы. Инновационная форма проведения постоянного учебного цикла по анестезио-
логии и интенсивной терапии с применением дистанционной образовательной технологии Internet-ви-
зуализации по технологии «Scape».

Результаты и их обсуждение. Стандарт специалиста позволяет организовать постоянный самостоя-
тельный учебный процесс по наиболее актуальным проблемам анестезиологии и интенсивной терапии. 
Его цель — углубление теоретических знаний и освоение практических навыков. Такая инновационная 
форма дистанционного образования является средством для повышения квалификации непрерывно, 
безопасно и комфортно. Преимуществами непрерывного самостоятельного дистанционного образова-
ния перед традиционными формами обучения являются гибкость в организации процесса обучения 
(в удобное время, в удобном месте и в удобном темпе), обучение без перерыва в работе и необходимо-
сти выезда с целью изучения материала, широкий охват аудитории и возможность получать самую 
последнюю информацию, снижение затрат на обучение, возможность применять новые сведения на 
практике уже в процессе обучения, обеспечение равных возможностей для получения образования не-
зависимо от места проживания и материальных условий, возможность быстрого обновления учебного 
материала в соответствии с последними исследованиями. Подробный разбор потенциально катастро-
фических событий в анестезиологии и интенсивной терапии позволяет закрепить теоретические зна-
ния и практические навыки, которые могут быть необходимы в конкретный критический момент.

Выводы
1.Самостоятельное дистанционное образование по предложенной методике является развивающим-

ся и непрерывным, обеспечивает врачей новыми теоретическими знаниями по анестезиологии и ин-
тенсивной терапии, способствуя совершенствованию профессиональных умений и навыков, необходи-
мых для оказания высококвалифицированной помощи.

2.Внедрение непрерывного самостоятельного дистанционного образования по анестезиологии и ин-
тенсивной терапии позволяет значительно расширить информационный ресурс по этим дисциплинам.

УПРеЖдАЮЩАЯ АНАлГезиЯ У ПАЦиеНтОв с сОЧетАННОЙ тРАвМОЙ

Бояринов Г. А., Военнов О. В., Калентьев Г. В., Карельский М. В. 
ГОУ ВПО НижГМА Росздрава, Нижегородский Региональный Травматологический Центр, 
г. Нижний Новгород, Россия

У пациентов с сочетанной травмой болевой синдром характеризуется значительной выраженно-
стью, сочетанием соматического и висцерального компонентов с нарушениями вегетативного баланса. 
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Это приводит как к значительному ухудшению ближайших результатов оперативного лечения, так 
и к неблагоприятным отдаленным последствиям, а также развитию хронических болевых синдромов.

Целью исследования. Обоснование применения периферических аналгетиков в качестве средств 
упреждающей аналгезии для пациентов отделения сочетанной травмы.

Материалы и методы. Проведено обследование группы больных отделения сочетанной травмы из 25 
человек, исследование проводилось с сентября 2012 по апрель 2013 года. В группу вошли пациенты 
в возрасте от 18 до 55 лет, которым предстояло плановое оперативное вмешательство по поводу послед-
ствий сочетанной травмы. Исследование включало в себя 4 временных этапа: 1) За 45 минут до опера-
ции; 2) Этап после формирования анестезии; 3) После перевода в палату через 45 минут после опера-
ции; 4) На следующий день после операции. На всех этапах проводился неинвазивный контроль 
гемодинамики, а также снятие показателей вариабельности сердечного ритма. На 1,3 и 4 этапах иссле-
дования проводился общий анализ крови, анализ коагулограммы и биохимических показателей (лактат, 
ЛДГ, СРБ, глюкоза). Также на 1,3 и 4 этапах проводилась оценка выраженности болевого синдрома 
с помощью вербальной рейтинговой шкалы (VRS), а также с помощью 4 балльной шкалы вербальных 
оценок с использованием манжетки тонометра. Средняя продолжительность оперативного вмешатель-
ства составляла 2 часа. Пациенты были разделены по виду анестезиологического пособия на 3 под-
группы: 1) Региональные методы обезболивания (17 пациентов); 2) Тотальная внутривенная анестезия 
(3 пациента); 3) Анестезия севофлураном (5 пациентов).

Результаты. У 11 пациентов (44 %) отсутствовал болевой синдром на 1-м этапе исследования. У 8 
пациентов (32 %) болевой синдром не превышал 4 баллов (боль слабая или умеренная) по вербальной 
рейтинговой шкале (VRS), у 6 пациентов (24 %) он был больше 4 баллов (сильная боль). На 3-м этапе 
исследования болевой синдром отсутствовал у 16 пациентов (64 %), у 2 пациентов (8 %) он не превы-
шал 4 баллов (боль слабая или умеренная), у 7 пациентов (28 %) он был больше 4 баллов (сильная боль, 
очень сильная или нестерпимая). На 4-м этапе исследования болевой синдром присутствовал у всех 
пациентов, у 7 пациентов (28 %) болевой синдром не превышал 4 баллов, у 9 пациентов (36 %) болевой 
синдром составлял от 4 до 6 баллов (боль сильная), у оставшихся 9 пациентов (36 %) болевой синдром 
был более 6 баллов (боль очень сильная, боль нестерпимая). Практически у всех пациентов были выяв-
лены нарушения коагулограммы проявляющиеся в повышении уровня РФМК, фибриногена на всех 
этапах исследования. У 18 пациентов (72 %) было выявлено повышение лактата маркера тканевой ги-
поксии, а у 22 пациентов (88 %) было выявлено повышение лактатдегидрогеназы (LDH). У всех паци-
ентов было выявлено повышение таких маркеров воспаления как С-реактивный белок, лейкоциты, 
СОЭ.

Выводы.
1. Проблему адекватного послеоперационного обезболивания (3 этап исследования) позволяют ре-

шить только методы регионарной анестезии, однако даже они не позволяют полностью исключить бо-
левой синдром на 4-м этапе исследования.

2. Нарушение гомеостаза пациентов отделения сочетанной травмы на всех этапах исследования ха-
рактеризуется явлениями тканевой гипоксии, нарушениями баланса свертывающей и противосверты-
вающей систем, острофазовыми сдвигами в крови (повышение СРБ, СОЭ, лейкоцитоз).

3. Были выявлены объективные предпосылки для попытки внедрения метода упреждающей аналге-
зии у пациентов с сочетанной травмой.
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ЧАстОтА РАзвитиЯ и ПРОГНОстиЧескАЯ зНАЧиМОстЬ ГиПеРГликеМии 
в ОстРОМ ПеРиОде РАзРывА ЦеРеБРАлЬНыХ АНевРизМ ПеРедНиХ 
ОтделОв виллизиевОГО кРУГА

Карапетян Е. А., Петриков С.С, Титова Ю. В., Солодов А. А., Ефременко С. В., 
Дидусева В. А., Швыдкой Ю. Г. 
ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, Москва

Возникновение гипергликемии (ГГ) у больных с разрывом церебральных аневризм является факто-
ром риска неблагоприятного исхода заболевания. Однако частота развития ГГ у данной категории боль-
ных не определена.

Цель исследования: Определить частоту развития ГГ и ее прогностическую значимость у больных 
с разрывом церебральных аневризм передних отделов Виллизиевого круга в раннем послеоперацион-
ном периоде.

Материал и методы: Проведен ретроспективный анализ историй болезни 165 больных с субарахно-
идальным кровоизлиянием (САК) вследствие разрыва церебральных аневризм передних отделов Вил-
лизиевого круга. Все больные до поступления в стационар не страдали сахарным диабетом. Средний 
возраст больных составил 48,9±11 лет, отношение мужчины/женщины —75/90. Всем больным было 
выполнено выключение церебральной аневризмы из кровотока в остром периоде САК. Церебральный 
ангиоспазм (увеличение линейной скорости кровотока по средней мозговой артерии до 120 см/сек 
и более, индекс Линдергарда до 3 и более) в раннем послеоперационном периоде был выявлен у 64 
больных (38,7 %). Тяжесть состояния по шкале Hunt-Hess была II—V степени. Определяли и сравнива-
ли между группами уровень глюкозы (ГЛЮ) в плазме артериальной крови в первые сутки после опера-
тивного вмешательства. ГГ считали повышение концентрации ГЛЮ в плазме крови до 6,1ммоль/л и бо-
лее. Концентрацию ГЛЮ определяли при помощи газоанализатора (ABL 800) от 1до 4 раз в сутки 
(общее количество проб — 334). Для сравнительного анализа использовали максимальную концентра-
цию ГЛЮ в плазме крови.

Результаты: У 51 % больных концентрация ГЛЮ в плазме крови находилась в пределах 6,1—
10 ммоль/л, а у 37 % превышала 10 ммоль/л. Только у 12 % пациентов была выявлена нормогликемия.

Частота выздоровления без неврологического дефицита (НД) и с минимальным НД у пациентов 
с нормогликемией составила 80 %, а летальность — 15 %. В группе больных с умеренной ГГ частота 
выздоровления без НД и с минимальным НД составила 73,9 %, а летальность — 20,2 %. Частота выздо-
ровления без НД и с минимальным НД у пациентов с уровнем гликемии более 10 ммоль/л составила 
65,6 %, летальность- 31,1 %.

Выводы: Частота развития ГГ в первые сутки после выключения аневризмы передних отделов Вил-
лизиевого круга из кровотока составляет 88 %. Развитие ГГ в первые сутки после оперативного вмеша-
тельства сопровождается увеличением летальности и снижением частоты выздоровления с благопри-
ятным неврологическим дефицитом.

ОсОБеННОсти АНестезиОлОГО-РеАНиМАЦиОННОГО ОБесПеЧеНиЯ ПРи 
ЭкстРеННыХ кАРдиОХиРУРГиЧескиХ вМеШАтелЬствАХ

Евдокимов Е. А., Мороз В. В., Карпун Н. А., Чаус Н. И., Цыгельников С. А., Семитко С. П. 
РМАПО МЗ РФ, Москва; НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского РАМН, Москва; 
ГБУЗ ГКБ № 81 Департамента Здравоохранения г. Москвы

Экстренные и срочные операции по хирургической коррекции коронарного кровотока могут состав-
лять до 20 % от всех операций в условиях ИК. Особенностями больных острым коронарным синдро-
мом (ОКС) являются — снижение миокардиального и коронарного резервов, высокий аритмогенный 
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потенциал, влияние антиагрегантной и антикоагулянтной терапии, особенности хирургической техни-
ки, 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 
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, а также своевременное применение ВАБК.

иНтеНсивНОе леЧеНие вНеОлЬНиЧНОЙ ПНевМОНии У лиЦ ПОЖилОГО 
и стАРЧескОГО вОзРАстА — ОПыт МНОГОПРОФилЬНОГО стАЦиОНАРА

Карпун Н. А., Мороз В. В., Евдокимов Е. А., Чаус Н. И., Кузовлев А. Н., Смелая Т. Н., 
Крыль Т. Н. 
РМАПО МЗ РФ, Москва; НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского РАМН, Москва; 
ГБУЗ ГКБ № 81 Департамента Здравоохранения г. Москвы

Одной из значимых нозологий, вносящей существенный вклад в высокие показатели смертности 
и летальности является пневмония, выступающая как в качестве основного или конкурирующего забо-
левания, так и осложнения. Значительно ухудшает прогноз при пневмонии тяжелого течения — форми-
рование ОРДС. У пожилых больных такое сочетание в большинстве клинических наблюдений является 
фатальным.

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных пожилого возраста пневмониями тя-
желого течения.

Проведен анализ клинических и морфологических особенностей пневмонии у 143 больных пожило-
го возраста. Исследованы особенности гемодинамики, транспорта кислорода и оксигенирующей фун-
кции легких у больных с пневмонией тяжелого течения и ОРДС. Изучены особенности этиологической 
структуры возбудителей в старшей возрастной группе.



50

Тезисы докладов

В работе использованы общеклинические методы исследования, КТ-диагностика, бактериологиче-
ский анализ возбудителей пневмонии, детальное изучение центральной гемодинамики и транспорта 
кислорода при помощи PICCO2 мониторинга, оценка механических свойств легких при ИВЛ.

Результаты: выявлены ключевые этиологические и патофизиологические особенности пневмоний 
тяжелого течения у пожилых больных. На основе полученных данных разработаны методы ранней ди-
агностики, профилактики и оптимизации интенсивного лечения (антибактериальная терапия, ИВЛ). 
Получены новые критерии прогноза течения пневмоний у пожилых больных.

АНестезиОлОГиЧескОе ПОсОБие ПРи ХиРУРГиЧескОЙ кОРРекЦии 
вРОЖдеННыХ ПОРОкОв РАзвитиЯ У детеЙ

Киреев С. С., Ларченко В. И. 
Медицинский институт ТулГУ, г. Тула, Россия

В педиатрической анестезиологии в последние десятилетия наиболее популярна концепция «сба-
ланстрованной анестезии», когда регионарные блокады дополняют седаций или общими анестетиками. 
С каждым годом увеличивается количество детей с врожденными пороками развития, которые требуют 
хирургической коррекции, а значит и адекватной аналгезии.

Цель исследования: достижение достаточной анестезиологической защиты организма ребенка во 
время хирургического вмешательства.

Материалы и методы: анестезиологическое пособие проводилось детям в возрасте от 1 до 5 лет во 
время хирургической коррекции гипоспадии (21 больной), паховой грыжи (24 больных). Все больные 
были разделены на 4 группы. В первую группу вошли пациенты, которым проводилось хирургическое 
вмешательство в связи с гипоспадией, внутривенная анестезия обеспечивалась диссоциативным ане-
стетиком кетамином и гипнотиком рекофолом. Вторую группу составили больные, хирургическое ле-
чение гипоспадии которым осуществлялось с использованием сочетанного метода анестезии (каудаль-
ная эпидуральная анестезия 0,25 % раствором бупивакаина + внутривення анестезия 5 % раствором 
кетамина и рекофолом). К третьей и четвертой группам отнесены дети с паховой грыжей, хирургиче-
ская коррекция которой проводилась эндоскопически. Эта методика требует проведения искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), поэтому с целью миорелаксации использовался 2 % раствор дитилина. Од-
нако пациентам из третьей группы анестезия достигалась внутривенным введением кетамина и реко-
фола, больным же из четвертой группы — внутривенным введением кетамина, рекофола + каудальная 
эпидуральная анестезия 0,25 % раствором бупивакаина. Применялись следующие методы исследова-
ния: мониторирование гемодинамических показателей и сатурации с помощью кардиомонитора Utas 
3000, определение длительности послеоперационной медикаментозной седации и аналгезии, искусст-
венной вентиляции легких в послеоперационном периоде.

Результаты: 85 % пациентов из второй и четвертой групп, в отличие от первой и третьей, не требова-
ли дополнительной аналгезии в послеоперационном периоде, длительность послеоперационной меди-
каментозной седации была почти в 2 раза короче, наблюдалась стабильность гемодинамики в течение 
оперативного вмешательства и после его завершения. Экстубация трахеи у пациентов из четвертой 
группы в 100 % случаев производилась на операционном столе. 35 % больных третьей группы были 
переведены в ОАИТ в связи с необходимостью проведения ИВЛ в послеоперационном периоде. У дво-
их больных третьей группы послеоперационный период осложнился бронхоспазмом, который был 
успешно купирован.

Заключение: Каудальная эпидуральная анестезия — это эффективная и практичная техника обеспе-
чения адекватного обезболивания в интра- и послеоперационном периоде с общей частотой неудач 
менее 3 %. В силу того, что дети не могут «присутствовать на собственной операции», самостоятельное 
значение регионарной анестезии в педиатрической хирургии не велико, однако настолько же широко 
она может и должна использоваться в виде сочетанного обезболивания.
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ОЦеНкА БезОПАсНОсти АНестезии севОРАНОМ ПРи МиНиМАлЬНОМ 
ПОтОке свеЖеГО ГАзА У детеЙ ПРи МРт

Клещёв А. А., Девайкин Е. В. 
Областная Детская Клиническая Больница № 1, Уральская Государственная Медицинская 
Академия, г. Екатеринбург, Россия

Цель: Оценка показателей капнометрии, газового состава крови и КОС при ингаляционной анесте-
зии севораном с низким потоком свежего газа у детей при МРТ.

Материал и методы: Проведен проспективный анализ анестезиологических пособий у 120 детей 6 
групп: 1 группа (низкий поток, до 1 года) — 20; 2 группа (низкий поток, от 1 до 3 лет) — 20; 3 группа 
(низкий поток, от 3 до 5 лет) —20; 4 группа (высокий поток, до 1 года) — 20; 5 группа (высокий поток, 
от 1 до 3 лет) — 20; 6 группа (высокий поток, от 3 до 5 лет) — 20.

Методика анестезии: Индукция — севоран до 8 об%, болюсно, с использованием полузакрытого 
контура специального наркозно-дыхательного аппарата «Сиара Персео». Поток свежего газа в группах 
с низким потоком — 0,5 литра, с высоким — до 5,0 литров. В конце периода индукции устанавливалась 
возрастная ларингеальная маска (LMA), FiO2—0.5, спонтанное дыхание. Поддержание анестезии — 
севоран 1,5 об.%.. В конце МРТ прекращалась подача анестетика и извлекалась LMA. Cредняя продол-
жительность анестезии в разных группах была одинаковой (31,8 + 2,2 мин.).

Методы исследования: Капнометрия осуществлялась монитором «Тритон МПР 6—03» в непрерыв-
ном режиме. Исследование КОС и газов капиллярной крови проводились на газоанализаторе ABL-800 
на двух этапах (до индукции и в конце МРТ).

Результаты и их обсуждение: LMA была успешно установлена с первой попытки у 98,3 % детей. 
В течение всего периода исследования спонтанное дыхание было адекватным. Исследуемые показате-
ли у детей 4, 5 и 6 групп не выходили за пределы норм и практически не отличались от исходных. В 1, 
2 и 3 группах выявлено увеличение концентрации углекислоты на вдохе к концу исследования: 1 гр. — 
9,6+2,7; 2 гр. — 9,2+2,2; 3 гр. — 9,0+1,7. Однако при исследовании КОС в этих трёх группах получены 
следующие данные: исходно рН — 7,40 + 0,03, в конце — 7,39 + 0,02; рСО 2—38,2 + 0,3 mmHg, в кон-
це — 39,3 + 0,1 mmHg; АВЕ — (—0,9 + 0,7) mmol/l, в конце — (- 0,5 + 0,9) mmol/l; лактат — 2,0 + 0,9 
mmol/l, в конце — 1,2 + 0,4 mmol/l.

Заключение: Таким образом, рассматриваемый вариант ингаляционной анестезии севораном с ми-
нимальным потоком свежего газа по полузакрытому контуру и использованием LMA обеспечивает над-
ежную проходимость дыхательных путей и не влияет на КОС и газовый состав крови.

БезОПАсНОстЬ ПРиМеНеНиЯ ПРОтОкОлА ПОШАГОвОЙ теРАПии ОстРОЙ 
вНУтРиЧеРеПНОЙ ГиПеРтеНзии У детеЙ с тЯЖелОЙ МеХАНиЧескОЙ 
тРАвМОЙ

Колыхалкина И. А., Чернышева Т. А., Амчеславский В. Г., Исхаков О. С., Иванова Т. Ф., 
Бережной Ю. Ю. 
ГБУЗ НИИ НДХиТ ДЗ, Москва

Введение. В сложном комплексе лечения детей с тяжелой механической травмой (ТМТ) особое ме-
сто занимают больные с тяжелой ЧМТ (тЧМТ), летальность у которых составляет 27,7—32,2 %. У 80 % 
этих детей развивается синдром острой ВЧГ, при котором летальность возрастает до 42 %. Являясь ве-
дущим фактором вторичного повреждения мозга в остром периоде тЧМТ, синдром внутричерепной 
гипертензии (ВЧГ) требует проведения неотложных диагностических и лечебных мероприятий с по-
стоянным контролем внутричерепного давления (ВЧД)
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Цель исследования. Оценка безопасности и эффективности применения Протокола пошаговой тера-
пии синдрома ВЧГ у детей с ТМТ, включающей тЧМТ.

Материалы и методы. Проведен анализ 115 историй болезней пациентов с ТМТ, включающей тЧМТ, 
возрастом 9,3±4,9 лет, из них мальчики — 80 (69,6 %), девочки — 35 (30,4 %). 100 детей (87 %) были 
с тяжелой сочетанной травмой (ТСТ), и 15 детей (13 %) с изолированной тЧМТ. Тяжесть пострадавших 
по шкале ISS составила 33,4±17,4 балла; по шкале комы Глазго (ШКГ) — 6,5±2,5 баллов. В первые 3 
часа от момента травмы поступило 44 больных (38,3 %); с 3 до 6 часов от момента травмы — 15 боль-
ных (13 %); с 6 до 12 часов — 11 больных (9,6 %); с 12 до 24 часов — 26 больных (22,6 %); со 2 до 3 
суток от момента травмы — 14 больных (12,2 %), свыше 3 суток — 5 больных (4,3 %). Всем детям про-
водили клинический, инструментальный, включая мониторинг ВЧД, лабораторный мониторинг. Боль-
ные были разделены на 2 группы. I — больные, пролеченные с применением стандартной схемы лече-
ния в остром периоде травмы — 43 больных (37,3 %). II — с применением Протокола пошаговой 
терапии ВЧГ, принятом в НИИ НДХиТ — 72 больных (62,7 %).

Результаты и обсуждение. Систему измерения ВЧД имплантировали всем 115 больным, из них у 71 
(61,7 %) — отметили проявление ВЧГ. Больным с ВЧГ применили разработанный в НИИ НДХиТ Про-
токол пошаговой терапии в котором последовательность «шагов» (с 1 по 6й), соответствовала возраста-
нию «агрессивности» лечения. При определении показаний к каждому последующему «шагу» помимо 
данных мониторинга ЖВФ, ВЧД и церебрального перфузионного давления (ЦПД) учитывали резуль-
таты нейровизуализации (КТ, МРТ) и функциональных методов исследования (ТКДГ, церебральной 
оксиметрии). Были получены значимые положительные результаты лечения во II группе больных 
(с применением Протокола пошаговой терапии) в сравнении с I группой (с применением стандартной 
схемы лечения согласно Международным рекомендациям), в том числе по показателю летальности. 
Так летальный исход в I группе был у 44 % больных, в то время как во II группе он составил 21 % боль-
ных. Ни в одном наблюдении не было получено осложнений, связанных с применением Протокола 
пошаговой терапии ВЧГ.

Выводы. Применение Протокола пошаговой терапии ВЧГ в остром периоде тяжелой механической 
травмы у детей безопасно в условиях многопараметрического мониторинга с обоснованием каждого 
последующего шага и позволяет улучшить результаты лечения.

МетОдикА АНестезиОлОГиЧескОГО ПОсОБиЯ У детеЙ с РетиНОПАтиеЙ 
НедОНОШеННыХ

Коробова Л. С., Подусков Е. В., Иванов А. В. 
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва

Цель исследования. Разработать методы анестезиологического пособия при ретинопатии недоно-
шенных.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 185 пациентов. Дети были поделены на 2 
группы.

1 группа: 60 человек — глубоконедоношенные дети (срок гестации 24-30 недель).
2 группа:125 человек — умеренно недоношенные дети (срок гестации 31-36 недель).
Длительность оперативного вмешательства составляла от 1часа до 2,5 часов.
Мониторинг во время операции проводился с помощью «M.D.E. Escort» и «Philips». Мониторирова-

лись следующие параметры:
• Неинвазивное АД
• ЭКГ
• ЧСС
• SpO2
• etCO2
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• Термометрия
Наркоз проводили аппаратом «Primus» фирмы «Drager».
Детям в обеих группах назначалась стандартная премедикация, которая включала в себя атропин 

0,02 мг/кг и мидазолам 0,1—0,2 мг/кг внутримышечно.
Методика анестезии в I группе.
Индукция севораном до 6,0 об% в смеси кислорода и закиси азота в соотношении 1:1. После утраты 

сознания проводилась пункция периферической вены. Интубация трахеи на фоне введения миорелак-
сантов короткого действия и фентанила из расчета 5 мкг/кг. Поддержание анестезии осуществлялась 
ингаляцией севорана до 3,5 об% в смеси кислорода и закиси азота в соотношении 1:1. При необходи-
мости дополнительного обезболивания вводился фентанил 2—3 мкг/кг.

Методика анестезии во II группе.
Индукция севоран до 6,0 об% в смеси кислорода и закиси азота в соотношении 1:1. Пункция пери-

ферической вены. Внутривенное введение фентанила из расчета 5 мкг/кг. Установка ларингеальной 
маски. Поддержание анестезии ингаляцией севорана до 3,5 об% в смеси кислорода и закиси азота в со-
отношении 1:1.

Результаты. Чем тяжелее анамнез недоношенного ребёнка I группа (длительное ИВЛ, асфиксия в ро-
дах, эпизоды апноэ на 1-м месяце жизни, последствия перинатального поражения ЦНС с ВЖК 2—3 ст., 
БЛД, внутриутробная пневмония, ВПС), тем выше вероятность развития апноэ в ближайшем послео-
перационном периоде. Поэтому методом выбора является эндотрахеальная анестезия с продленной 
ИВЛ в условиях реанимационного отделения.

При морфофункциональной незрелости легкой и средней степени тяжести (II группа) ребёнку воз-
можно проведение анестезиологического пособия с использованием ларингеальной маски.

Выводы.
Применение ларингеальной маски является альтернативной эндотрахеальной анестезии при рети-

нопатии, что позволяет у больных с легкой и средней степенью морфофункциональной незрелости от-
казаться от продленной ИВЛ.

Использование севорана способствует раннему пробуждению больных.

всПОМОГАтелЬНАЯ веНтилЯЦиЯ ПРи МиНиМАлЬНОМ ГАзОтОке 
в детскОЙ АМБУлАтОРНОЙ АНестезиОлОГии

Кравец С. В., Пересыпкина Е. В. 
ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 30» Департамента здравоохранения 
города Москвы

Цель работы: показать преимущества минипоточной анестезии (MFA) в детской амбулаторной пра-
ктике в режиме вспомогательной вентиляции легких с поддержкой давлением (PSVPro) через ларинге-
альную маску (ЛМ) у детей раннего и младшего дошкольного возраста.

Материал и методы. Общая ингаляционная анестезия проводилась для обеспечения санации поло-
сти рта у детей в возрасте от 1 года 8-ми месяцев до 5 лет с массой тела от 11 до 22 кг. Все 418 пациен-
тов были с множественным осложненным кариесом зубов и имели физический статус по ASA — I клас-
са. Показаниями для наркоза служили распространенный глубокий кариозный процесс в нескольких 
зубах верхней и нижней челюсти (до 16—20 зубов одновременно), невозможность проведения местной 
анестезии, а также необходимость обеспечения неподвижности ребенка во время стоматологического 
вмешательства. Анестезиологическое пособие проводили наркозно-дыхательным аппаратом (НДА) 
Datex Ohmeda (USA). Использовали газонаркотическую смесь, состоящую из кислорода, закиси азота, 
галотана или севорана. Концентрация газов и анестетиков на вдохе и выдохе измерялась автоматически 
газоанализатором наркозного аппарата. Индукцию начинали ингаляцией 4,0 литров закиси азота и ки-
слорода в соотношении 2:1, добавляя галотан в возрастающей концентрации до достижения 1.0—1.2 
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об% на выдохе. Севоран применяли по болюсной методике с последующим снижением его концентра-
ции до 1.5—1,7 об% в экспираторной фазе. Во время вводного наркоза на спонтанной вентиляции от-
мечалось значительное снижение дыхательного объема (ДО) менее 5 мл/кг и нарастающее тахипное 
(ЧД) до 45-55 в мин. Чтобы компенсировать эти респираторные нарушения в этот период подключали 
режим PSVPro с триггером потока 0,5—0,8 л/мл через лицевую маску по полузакрытому контуру. Пи-
ковое давление поддерживалось на уровне 10—14 см вод.ст. Синхронизация дыхания наступала в пер-
вые минуты без признаков сопротивления со стороны больного. ДО вариировался в пределах 6—8 
мл/кг. Минутная вентиляция легких (МВЛ) устанавливалась автоматически НДА в зависимости от пи-
кового давления и составляла 2,8—3,2 л/мин при ЧД 22-32 в мин. По достижении первого уровня хи-
рургической стадии: выключения сознания, расслабления мышц лица и исчезновения глоточного и гор-
танного рефлекса, устанавливалась ЛМ и продолжалась вспомогательная вентиляция легких в режиме 
PSVPro. Через 3—5 минут от начала наркоза переходили на MFA с газотоком не более 0,5 л/мин. По 
достижении минимальной альвеолярной концентрации (МАК) 1,0—1,2 снижали поток свежего газа до 
0,3 и даже 0,15 л/мин. Концентрацию закиси азота поддерживали на уровне 50 %, а кислорода не менее 
30 % в смеси с галотаном или севораном. Продолжительность анестезии была от 20 мин до 1 часа 20 
мин, в среднем 50 минут. По окончании операции переходили на газоток не менее 4,0 л/мин кислоро-
дом в смеси с воздухом в соотношении 1:1 или 1:2. Через 3—4 минуты после этого отключали режим 
PSVPro и переводили пациента на спонтанное дыхание. ЛМ извлекалась при восстановлении глоточно-
го рефлекса. Расход галотана составил в среднем 3 мл на одного ребенка, а севорана 8 мл при экспози-
ции от 40 минут до 1 часа 20 мин. Соответственно, значительно уменьшался расход закиси азота и ки-
слорода, примерно в 4—5 раз по сравнению с обычным потоком газов. Контроль за основными 
физиологическими функциями (ЧСС, НиАД, ЭКГ, пульсоксиметрия, плетизмография, ЧД, капногра-
фия, термометрия) осуществлялся монитором МИТАР-01-РД, производства РФ. Отмечалась высокая 
стабильность гемодинамики в условиях вспомогательной вентиляции, пробуждение происходило глад-
ко, без психоэмоционального возбуждения. Осложнений, связанных с анестезиологическим обеспече-
нием по данной методике, не наблюдалось.

Выводы.
Режим PSVPro в ранний период дает возможность значительно сократить время индукции в резуль-

тате улучшения параметров вентиляции легких (ДО, МВЛ, ЧД);
Минипоточная анестезия многократно снижает расход ингаляционных анестетиков, медицинских 

газов без ущерба качеству наркоза;
Ларингеальная маска обеспечивает хорошую герметичность системы «аппарат-легкие» в режиме 

PSVPro c минимальным газотоком у детей;
Использование MFA в режиме PSVPro экономически выгодно для лечебного учреждения.

ОЦеНкА РезУлЬтАтОв ПУНкЦиОННО-дилАтАЦиОННОЙ тРАХеОстОМии 
в ПРАктике НеЙРОРеАНиМАЦии

Кузнецов С. В., Струк Ю. В., д. м.н., профессор, Шохин А. Ю. 
БУЗ ВО ВОКБ № 1, ГБОУ ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж, 
Россия

Операция трахеостомии, проводимая для восстановления функции внешнего дыхания, прошла пе-
риоды от забвения до разработки новых методик. В последние годы оториноларингологи и реанимато-
логи всё чаще отдают предпочтение пункционно-дилатационному методу трахеостомии, как менее 
травматичному и малоинвазивному. Для совершенствования данной методики и адаптации ее к услови-
ям нейрохирургической клиники была произведена оценка результатов 42 пункционно-дилатационных 
трахеостомий (ПДТ), осуществленным больным в отделении нейрореанимации ВОКБ № 1 с 2010 по 
2012 гг.
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Все больные были интубированы до начала операции. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) осу-
ществлялась аппаратами HAMILTONC2. Операции выполнялись под тотальной внутривенной анесте-
зией. Показаниями к трахеостомии у всех пациентов являлись: необходимость продлённой ИВЛ, гной-
ный трахеобронхит, наличие стойких бульбарных и двусторонних выраженных псевдобульбарных 
нарушений. Выполнение операции проводилось по комбинированной методике Григса. Противопока-
заниями к данной методике трахеостомии являлись: вариантная анатомия (короткая шея с выраженной 
подкожной клетчаткой, значимая гиперплазия щитовидной железы), нестабильная гемодинамика на 
фоне применения вазопрессоров.

При освоении методики операция проводилась под эндоскопическим контролем, затем под контр-
олем положения интубационной трубки. Расположение её выше операционной раны определялось по 
сопротивлению голосовых связок умеренно раздутой манжете при подтягивании вверх на 0,5—2 см. 
В асептических условиях выполнялся поперечный разрез кожи (1,5—2 см), пунктировалась трахея 
иглой в проекции 3—4-го межкольцевого промежутка. После визуализации положения иглы в просвете 
трахеи по появлению пузырьков воздуха в павильоне шприца, через иглу в трахею вводился металли-
ческий проводник. Формирование трахеостомической раны производилось зажимом Ховарда-Келли. 
В сформированное отверстие в трахее по проводнику устанавливалась трахеотомическая трубка. После 
подтверждения положения трахеотомической трубки в просвете трахеи она фиксировалась. После это-
го интубационная трубка удалялась. По окончании операции проводилась санация трахеобронхиально-
го дерева. В течение всей операции осуществлялся мониторинг гемодинамики и сатурации.

Проведен анализ структуры и частоты осложнений и технических трудностей при проведении ПДТ. 
В 2010—2011 гг. отмечено возникновение 7 случаев осложнений (30,4 %), из них: экстубация — 2 слу-
чая, малые кровотечения — 1, сложности пункции трахеи — 2, сложности при формировании отвер-
стия в трахее — 1, артериальная гипотензия — 1. В 2011—2012 гг. наблюдались осложнения в 3 случа-
ях (16,6 %), из них: сложности пункции трахеи — 1, паратрахеальная установка канюли — 1, 
артериальная гипертензия — 1. Все перечисленные осложнения были устранены интраоперационно 
и не повлияли на тяжесть состояния больных.

Наш опыт показывает, что по сравнению с хирургическим методом, пункционно-дилатационная 
трахеостомия имеет ряд преимуществ:

1. процедура выполняется на месте, т. е. в палате реанимации.
2. количество занятого персонала не более 2-х человек.
3. время выполнения процедуры составляет 2—5 минут.
4. меньшая травматичность операции и меньшая вероятность инфицирования раны по сравнению со 

стандартной методикой.
5. меньшая частота развития стеноза трахеи и меньший косметический дефект.

тРОФОлОГиЧескиЙ стАтУс и НУтРитивНО-МетАБОлиЧескАЯ теРАПиЯ 
сОЧетАННОЙ тРАвМы

Купцова М. Ф., Васильков В. Г., Попова И. С. 
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России, г. Пенза, Россия

Актуальность. Наше общество в настоящее время существует в условиях все возрастающей «трав-
матической эпидемии». Характерной особенностью современного травматизма является высокая доля 
тяжёлых множественных и сочетанных травм, достигающая, по данным различных авторов, в общей 
структуре повреждений 25—80 % с летальностью до 50 % и инвалидизацией от 25 до 74 %.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с сочетанной травмой при различных 
нарушениях трофологического статуса путем подбора индивидуальной нутритивной поддержки.

Материалы и методы исследования. Обследовано 68 больных с сочетанной травмой: ЧМТ разной 
степени тяжести, скелетная травма; повреждения органов грудной клетки; повреждения органов брюш-
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ной полости. У них исследовано исходное состояние трофологического статуса. Выявлено 72 % боль-
ных с нормальным питанием; с недостаточным питанием —21 % и 7 % с повышенным питанием. Диаг-
ностику недостаточности питания проводили по сводной таблице В. М. Луфта и А. Л. Костюченко. 
Соматический пул белка оценивали па антропометрическим показателям. Оценку висцерального пула 
белка осуществляли по лабораторным тестам: общий белок крови, альбумин крови, лактат, мочевина 
и креатинин, общий азот в суточной моче.

Больные с сочетанной травмой, были разделены на 2 группы: 1 (контрольная) группа — 32 человека, 
которые получали только базисное лечение с использованием традиционной тактики кормления боль-
ных в стационаре; 2 (основная) группа — 36 человек, при лечении, которых применялась, помимо ба-
зисной, разработанная в клинике пошаговая схема дифференцированной нутритивной поддержки (ком-
плекс парентерального питания: глюкозо-калий-инсулиновая смесь 1,5—2 л в сутки; жировые эмульсии 
«Липофундин» 10 % 500 мл в сутки; растворы незаменимых аминокислот «Инфезол 100», «Аминоплаз-
маль Е» 1000 мл; «Нутрифлекс» центральный и периферический 1,2 и 2,0 л.; энтерально: смесь «Ну-
трикомп стандарт» (10 и 20 %), «Нутрикомп диабет», «Нутрикомп энергия» (30 %); «Нутрикомп фай-
бер»).

Шаг 1: восполнение энергозатрат в соответствии с уравнением Х-Б, первые 2—3 сут. с момента по-
ступления в ОРИТ применяли комплекс преимущественно парентерального питания, с максимально 
ранним переходом на энтеральный путь введения. Следующие 3 сут: смешанное питание (шаг 2: 
3—5сут. энтеральное и парентеральное питание на основании подсчёта суточной потери азота с мо-
чой), при неэффективном назогастральном питании, нутритивная поддержка осуществлялась — через 
интестинальный зонд). Шаг 3: с 5—6 сут. полное энтеральное питание. Энергопотребности определя-
лись на 1—3сутки согласно уравнению Харриса — Бенедикта, и начиная с 3-х суток по потерям азота 
с мочой.

Результаты исследования. Висцеральный пул белка на момент поступления у всех больных характе-
ризовался выраженной гипопротеинемией (общий белок плазмы составлял 48-54 г/л), которая сохраня-
лась на протяжении первых 5—6 сут. В контрольной группе больных общий белок нормализовался 
лишь к 10-12 сут., а во 2 группе к 7—8 суткам.

Изменение соматического пула белка у всех больных происходит к 5—6 сут, формирование началь-
ной гипотрофии развивалось в течение 8—9 сут. нахождения в ОРИТ. В 1 группе гипотрофия усугуби-
лась к 15 сут, во 2 группе к 15 сут. не происходило дальнейшей потери соматического пула белка, что 
обусловлено восполнением белкового пула (к 5—6 сут).

Заключение. Метод пошаговой схемы нутривно-метаболической терапии больным с сочетанной 
травмой способствовал более быстрому разрешению СКН, купированию токсемии и возможности ис-
пользовать раннюю нутритивную поддержку на 2,8±0,7 суток раньше, чем в 1 группе; сократить пери-
од нахождения больных на ИВЛ на 3,8±0,3 дня, уменьшить пребывание больных в ОРИТ на 3,6±0,4 
суток и снизить летальности на 5,5 %.

НОвые НАПРАвлеНиЯ исПОлЬзОвАНиЯ ГиПеРБАРиЧескОЙ ОксиГеНАЦии 
в МНОГОПРОФилЬНОМ МедиЦиНскОМ ЦеНтРе

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

Отделение ГБО института им.Н.В.Склифосовского располагает более чем 35-летним опытом ис-
пользования метода при неотложных состояниях. Результаты этих исследований широко освещены 
в литературе и неоднократно докладывались на различных конференциях, съездах и конгрессах. Насто-
ящее сообщение посвящено новым направлениям и подходам к применению ГБО в соответствии с раз-
витием института, появлением новых клинических подразделений, а также новых возможностей оцен-
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ки эффективности метода. С открытием новых отделений связано расширение показаний к применению 
метода ГБО, поскольку появляются новые нозологические формы, при которых применение метода 
представляется патогенетически обоснованным. В первую очередь речь идет об острой церебральной 
патологии — проблемой, которая была всегда в центре внимания отделения ГБО. В этом аспекте сле-
дует упомянуть расширение возможностей метода, обоснованное опровержение некоторых существо-
вавших годами постулатов, что связано с введением в эксплуатацию реанимационной барокамеры. Мы 
располагаем большим опытом ее использования (более 700 больных), результаты которых также опу-
бликованы. Следует, тем не менее, подчеркнуть, что некоторые положения, полученные в данной части 
исследования, являются абсолютно новыми. В частности, доказана эффективность, безопасность и це-
лесообразность применения ГБО у самого тяжелого контингента больных и пострадавших, требующих 
респираторной поддержки. Следующим направлением, которое сложилось в последнее время является 
использование ГБО в трансплантологии. Основываясь на современных представлениях о патогенети-
ческих механизмах действия ГБО при реперфузионном синдроме, было проведено исследование эф-
фективности метода при остром канальцевом некрозе, развивающемся после трансплантации почки 
(60 пациентов). Показана высокая эффективность метода в восстановлении диуреза, снижения уровня 
продуктов азотистого обмена и более быстрое восстановление функции трансплантата почки.

В институте в 2011году впервые в России произведена трансплантация легких. Мы располагаем 
3-мя клиническими наблюдениями, где ГБО использовали в качестве комплексного лечебного пособия 
при таких осложнениях, как воздушная эмболия сосудов головного мозга, а также гнойно-септических 
осложнений. Получен выраженный клинический эффект в плане восстановления нарушенных фун-
кций мозга, а также регресса воспалительных изменений со стороны послеоперационной раны. ГБО 
применяют после любых кардиохирургических вмешательств (пересадка сердца, протезирование кла-
панов, пластика аорты) — также для лечения и профилактики гнойных осложнений. Проводятся иссле-
дования для обоснования применения более высоких режимов гипероксии (до 2,8АТА) при тяжелой 
открытой травме конечностей. Возможность всех этих исследований поддерживается появлением но-
вых методов контроля за эффективностью комплексного лечения указанного контингента больных.

влиЯНие ПРОФилАктиЧескОЙ дОтАЦии кислОРОдОМ НА ЧАстОтУ 
РАзвитиЯ иНтРАОПеРАЦиОННОЙ тОШНОты и РвОты ПРи сПиНАлЬНОЙ 
АНестезии ПО ПОвОдУ АРтРОскОПиЧескиХ ОПеРАЦиЙ НА кОлеННОМ 
сУстАве У ПОдРОсткОв

Леонов Д. И., Колыхалкина И. А., Удовиченко С. А., Амчеславский В. Г. 
ГБУЗ НИИ НДХиТ ДЗ г. Москвы, Москва

Введение. Известными достоинствами спинальной анестезии (СА) как одного из видов регионарной 
анестезии у детей являются: отсутствие значимых респираторных нарушений в период анестезии 
и в послеоперационном периоде; длительный сенсорный блок; быстрое пробуждение ребенка; улучше-
ние трофики тканей в зоне операции; снижение объема интраоперационной кровопотери. Частота ин-
траоперационной тошноты и рвоты (ИОТР) широко варьирует (до 80 %) и зависит от использованного 
метода регионарной анестезии (спинальный, эпидуральный или комбинированный спинально-эпиду-
ральный) и времени проведения процедуры. Развитие ИОТР связывают с прямым действием анестети-
ка на рвотный центр, либо нарушением перфузии мозга и гипоксическим раздражением рвотного цен-
тра.

Цель исследования. Определить частоту развития ИОТР и изучить ее зависимость от наличия или 
отсутствия профилактической дотации кислородом у подростков при артроскопических вмешательст-
вах на коленном суставе в условиях СА.

Материалы и методы. В исследование включили 131 больного — 78 мальчиков, 53 девочки, средний 
возраст которых составил 14,25±2 лет. Для проведения СА использовали местные анестетики: лидока-
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ин-2 % (Л) у 45 больных, наропин-0,5 % (Н) у 23 больных, маркаин-спинал (М) у 44 больных, маркаин-
спинал-хэви (Х) у 19 больных. Мониторинг в течении анестезии включал измерение АД, ЧСС, ЧД, 
SpO2 с помощью анестезиологического монитора «MP 60» (Philips). Всех пациентов разделили на 2 
основные группы: Группа А (59 больных) — у которых сразу после интратекальной пункции проводи-
ли «профилактическую» дотацию кислородом через носовые канюли (2 л/мин); Группа В (72 боль-
ных) — без дотации кислородом. Предоперационный физиологический статус больных соответствовал 
ASA Ι. Средняя продолжительность операции составила 75,2±21,75 мин. Статистически значимых раз-
личий по времени операции, возрасту, массе тела, показателям сатурации, системной гемодинамики 
между группами не было. У всех пациентов был достигнут адекватный уровень анестезии (в среднем 
до уровня Th9-Th10). В обеих группах больных отсутствовали какие-либо нарушения газообмена в те-
чение всего периода анестезии.

Результаты и обсуждение. В группе А ИОТР развился у 2 пациентов, что составило 3,4 % всех слу-
чаев, тогда как частота ИОТР в группе В была достоверно выше и составила 43 % (31 пациент). При 
этом в группе В у 6 из 31 больного тошнота сопровождалась развитием рвоты. Ни в одном случае не 
была допущена аспирация рвотных масс.

Выводы. При проведении спинальной анестезии с применением лидокаина, наропина, маркаина-
спинал и маркаина-спинал-хеви у детей показана «профилактическая» (упреждающая) дотация кисло-
родом (через носовые канюли), поскольку она является независимым фактором, препятствующим раз-
витию синдрома интраоперационной тошноты и рвоты.

НА ПУти ОПтиМизАЦии АНестезиОлОГиЧескОГО ОБесПеЧеНиЯ 
ГеРОНтОлОГиЧескиХ БОлЬНыХ

Местергази Г. М., Лютов В. Д., Харламов И. В. 
ГБУЗ ГВВ№ 2 ДЗМ, Москва

Актуальность проблемы: С каждым годом увеличивается количество пациентов старческого возра-
ста, проходящих лечение в нашем учреждении. Так в 1990 г.их доля составляла 30 %, в 2010 г. уже 70 %. 
В связи с чем приоритетными задачами являются выработка рациональных алгоритмов подготовки 
больных к оперативному лечению и оптимального анестезиологического сопровождения, сводящих 
к минимуму факторы хирургической агрессии и учитывающих резко сниженные компенсаторные воз-
можности организма в периоперационном и восстановительном периодах.

Цель исследования: Определение эффективности регионарного компонента (эпидуральной анесте-
зии, продлённой эпидуральной аналгезии) в структуре сочетанной анестезии в сравнении с эндотрахе-
альным наркозом.

Материал и методы: Исследование проводилось в хирургическом отделении нашего учреждения 
в 2010—2012 гг. Изучались пациенты в трёх возрастных группах: 65—74 лет, 75—84 лет, старше 85 лет. 
Каждая группа по 60 человек (мужчин и женщин поровну). Внутри групп проводили разделение по 
методу анестезии (30 человек, равномерное распределение по половому признаку). Контрольная под-
группа — сбалансированная анестезия с эндотрахеальной интубацией. Основная подгруппа — комби-
нация эндотрахеального наркоза с эпидуральным компонентом, на завершающем этапе операции вы-
полнялось подключение микроинфузионной помпы для обеспечения послеоперационной аналгезии. 
Риск анестезии III—IV по ASA. Варианты вмешательств — реконструктивные операции на органах 
ЖКТ. Длительность: 3—5 ч.

Результаты: Оценка проводилась по следующим критериям.
1.Гемодинамические показатели: В основных подгруппах всех возрастных групп по пульсу разброс 

значений составлял 10—15 единиц, по давлению 10—20 единиц; в то время как в контрольных соответ-
ственно 20—30, по давлению 30—40.



Тезисы докладов

59

2.А) Открывание глаз (в основной подгруппе первой группы — 2—3 мин., контрольной 4—6 мин, 
второй группы 3—5 мин. и 6—10 мин соответственно, третьей группы 4—6 мин. и 10-15 мин);

Б) Восстановление мышечного тонуса (3—5 мин и 5—7 мин.,4—7 мин. и 10-14 мин.,6—9 мин 
и 14-22 мин);

В) Возможность экстубации на операционном столе: доли экстубированных пациентов распредели-
лись следующим образом: в первой группе (основная — 96 %, контрольная — 72 %), во второй (86 % 
и 58 %), в третьей (80 % и 42 %).

3.Послеоперационные осложнения. В основных подгруппах — в первой группе 2 нарушения сер-
дечного ритма, 2 гипотонии; во второй — 3 гипотонии, третья группа — 6 гипотоний; в контрольных — 
в первой группе 1 инфаркт миокарда, 2 нарушения мозгового кровообращения,9 гипертонических кри-
зов, во второй — 2 пневмонии,3 криза, в третьей –2 нарушения мозгового кровообращения, 5 кризов, 3 
пневмонии. Восстановление перистальтики в основных подгруппах — на 2—3 сутки, в контрольных — 
на 4—6 сутки.

4.Оценка боли по ВАШ (10 — бальная). В основных подгруппах 2—3 балла, в контрольных 5—6 
баллов.

Выводы: В основных исследуемых подгруппах — плавные изменения гемодинамики, сопряжённые 
с меньшим числом сердечно — сосудистых осложнений. Сочетанная анестезия с проведением про-
длённой эпидуральной аналгезии позволяет избежать продлённой ИВЛ (снижение риска лёгочных на-
рушений); обеспечивает раннее восстановление психомоторных функций, минимизирует сроки акти-
визации (профилактика тромбоэмболических осложнений); повышает качество обезболивания. 
С особой очевидностью эти преимущества проявляются у геронтологических больных.

АНестезиОлОГиЧескОе ОБесПеЧеНие ОПеРАЦиЙ РевАскУлЯРизАЦии 
МиОкАРдА У БОлЬНыХ с ОслОЖНеННыМи ФОРМАМи иШеМиЧескОЙ 
БОлезНи сеРдЦА

Миербеков Е. М., Артыкбаев Ж. Т., Тнымкулов Т. Э., Муханова С. Р., Шишкин А. А., 
Достарбаев Б. Ж. 
Национальный научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова, г. Алматы, 
Республика Казахстан

Цель: Оптимизация анестезиологического обеспечения операций реваскуляризации миокарда 
у больных с осложненными формами ишемической болезни сердца.

Материал и методы. Исследованы 36 больных с осложненными формами ишемической болезни сер-
дца (ФИ ≤ 30 %, поражение ствола левой коронарной артерии, нестабильная стенокардия, аневризма 
желудочков, дисфункция клапанов сердца, клапанные пороки сердца, дилатационная кардиомиопатия 
и др.). Пациентам была выполнена операция реваскуляризация миокарда в сочетании другими опера-
циями (аневризмэктомия, ремоделирование левого желудочка, пластика или протезирование клапанов) 
в условиях ИК. Мужчин было 34, женщин — 2. Средний возраст составил 55,6 ± 8,3 лет.

Методы исследования: 1. Определение гемоглобина, эритроцитов, гематокрита, газового состава 
в артериальной и смешанной венозной крови. 2. Мониторинг центральной гемодинамики, центральной 
и периферической термометрии. 3. Определение сердечного выброса методом термодилюции после 
установки катетера Swan-Ganz в легочной артерии. 4. Расчет показателей центральной гемодинамики 
и кислородтранспортной функции кровообращения по методу Фика. 5. Определение маркеров повре-
ждения миокарда (тропонина-Т, КФК-МВ, миоглобина, nt-проBNP) и маркеров повреждения мозга 
(протеин —100, энолаза).

Больные, соответственно виду проводимой анестезии, были разделены на две группы. Пациентам 1 
группы (n=16) проводили тотальную внутривенную анестезию (ТВА) на основе кетамина, диазепама, 
больших доз фентанила и пипекурония бромида. У пациентов 2 группы (n=20) использовали комбини-
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рованную анестезию ингаляционными и внутривенными анестетиками, миорелаксантами с улучшен-
ной фармакодинамикой (севофлюран, пропофол, мидозалам). Обработку данных гемодинамического 
мониторинга производили на этапах: 1 — исходные данные (после интубации) до кожного разреза, 
2 — после стернотомии, 3 — после системной гепаринизации, 4 — после нейтрализации гепарина про-
тамин сульфатом, 5 — после стягивания грудины.

Степень ишемического повреждения миокарда оценивали по динамике кардиомаркеров (тропони-
на-Т, КФК-МВ, миоглобина, nt-проBNP). Уровень маркеров определяли на этапах: 1 — исходные дан-
ные (после постановки в операционной центрального венозного катетера), 2 — через 6 часов после 
основного этапа операции, 3 — через 16 часов после окончания операции. Клиническими маркерами 
повреждения миокарда являлись: динамика ЭКГ, потребность в инотропных препаратах и внутриаор-
тальной баллонной контрпульсации (ВАБК).

Результаты и выводы. Результаты исследования показали, что ингаляционная анестезия на основе 
севофлурана по сравнению с ТВА улучшает насосную функцию сердца, доставку кислорода до и после 
хирургической коррекции. По сравнению с ТВА, севофлуран в предперфузионном и постперфузион-
ном периодах эффективнее снижают ОПСС, постнагрузку на желудочки, потребность миокарда в ки-
слороде, легочно-артериальное сопротивление, улучшает кислородный баланс миокарда. По сравне-
нию с ТВА, эффект фармакологического прекондиционирования, вызываемый севофлураном 
сопровождается снижением уровня маркеров повреждения миокарда, потребности в инотропных пре-
паратах, частоты ишемии и инфаркта миокарда.

АНестезиЯ У БОлЬНыХ с АНевРизМОЙ вОсХОдЯЩеГО ОтделА и дУГи 
АОРты

Миербеков Е. М., Артыкбаев Ж. Т., Шишкин А. А., Муханова С. Р., Достарбаев Б. Ж., 
Агзамов М. Х. 
Национальный научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова, г. Алматы, 
Республика Казахстан

Цель: Оптимизация анестезиологического обеспечения у больных с аневризмами восходящего отде-
ла и дуги аорты.

Материал и методы. Проведены исследования у 12 больных (10 мужчин и 2 женщины; средний воз-
раст 46,2 ± 5,4 лет), оперированных по поводу аневризм восходящего отдела и дуги аорты. Всем паци-
ентам была выполнена операция резекция аневризмы с протезированием аорты в условиях искусствен-
ного кровообращения (ИК).

Методы исследования: 1. Определение гемоглобина, эритроцитов, гематокрита, газового состава 
в артериальной и смешанной венозной крови. 2. Мониторинг центральной гемодинамики, центральной 
и периферической термометрии. 3. Определение сердечного выброса методом термодилюции после 
установки катетера Swan-Ganz в легочной артерии. 4. Расчет показателей центральной гемодинамики 
и кислородтранспортной функции кровообращения по методу Фика. 5. Определение маркеров повре-
ждения миокарда (тропонина-Т, КФК-МВ, миоглобина, nt-проBNP) и маркеров повреждения мозга 
(протеин —100, энолаза).

Больные, соответственно виду проводимой анестезии, были разделены на 2 группы. Пациентам 1 
группы (n=7) проводили тотальную внутривенную анестезию (ТВА) на основе кетамина, диазепама, 
больших доз фентанила и пипекурония бромида. У пациентов 2 группы (n=5) использовали комбини-
рованную анестезию ингаляционными и внутривенными анестетиками, миорелаксантами с улучшен-
ной фармакодинамикой (севофлюран, пропофол, мидозалам).

С целю фармакологической защиты головного мозга и профилактики почечной недостаточности ис-
пользовали маннитол, фуросемид, преднизолон, изоптин. Подключение аппарата ИК осуществляли по 
схеме: левая общая бедренная артерия — полые вены. Объемную скорость перфузии подбирали с уче-
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том перфузионного индекса 2,5 л/мин/м2. Охлаждение больного осуществляли с помощью гипотерми-
ческой перфузии со средней скоростью 10С в мин. Полную. остановку кровообращения производили 
при температуре тела больного в пищеводе 14—15° С, после чего голову больного дополнительно об-
кладывали пузырями со льдом.

Результаты. Продолжительность полной остановки кровообращения в условиях глубокой гипотер-
мии колебалась от 14 до 86 мин и составляла в 1 группе 47,3 ± 8,2 мин, во 2 группе — 51,4 ± 5,8 мин. 
Продолжительность охлаждения в 1 группе составила 57,5 ± 3,8 мин, во 2 группе — 71,8 ± 7,4 мин, а во 
время согревания — соответственно 71,2 ± 7,4 мин в 1 группе и 82,7 ± 6,8 мин во 2 группе. Продолжи-
тельность ишемии миокарда составила в 1 группе 102,6 + 15,8 мин, во 2 группе — 123,6 + 9,5 мин. 
У большей части больных 1 группы для поддержания гемодинамики применяли кардиотоники и вазо-
прессоры (допамин, норадреналин, адреналин). У больных 2 группы наблюдалась более длительное 
согревание по сравнению с 1 группой. Кровопотеря у больных 1 группы составила 5500 + 800 мл, во 2 
группе — 4500 + 550 мл. Общий объем инфузии в 1 группе составил 10500 + 700 мл, во 2 группе — 
8000 + 650 мл, объем перелитой эритроцитарной массы соответственно 1550 + 150 мл, 1100 + 100 мл.

Выводы. Проведенные исследования, показали, что используемая комбинированная анестезия инга-
ляционными и внутривенными анестетиками, глубокая гипотермия в сочетании с фармакологической 
защитой головного мозга обеспечивала стабильность гемодинамики на всех этапах операции, позволя-
ла предупредить развитие неврологических осложнений у больных после полной остановки кровоо-
бращения в пределах 60—80 мин.

ОЦеНкА вАРиАНтОв ОБЩеЙ АНестезии У БОлЬНыХ, ОПеРиРОвАННыХ НА 
БРАХиОЦеФАлЬНыХ АРтеРиЙ

Миербеков Е. М., Артыкбаев Ж. Т., Кусаинов А. Ш., Жазылбеков А. А., Муханова С. Р., 
Национальный научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова, г. Алматы, 
Республика Казахстан

Цель: провести сравнительную оценку влияния общей анестезии на гемодинамику и число послео-
перационных осложнений у оперированных больных со стенозом брахиоцефальных артерий.

Материал и методы. Обследованы 60 больных в возрасте от 47 до 69 лет (36 мужчин и 24 женщины), 
оперированные на внутренней сонной артерии по поводу ее атеросклеротического поражения.

Все больные были со стенозами сонной артерии более, чем 70 %, с нестабильной атероматозной 
бляшкой, подтвержденной данными ультразвукового исследования, с клинически неврологическими 
расстройствами (дисциркуляторная энцефалопатия, моно- и гемипарез, очаговая симптоматика). У 40 % 
больных в анамнезе были острые нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу.

Из сопутствующих заболеваний у больных имелись ИБС, гипертоническая болезнь, системное ате-
росклеротическое поражение сосудов (мозговых, коронарных, нижних конечностей).

44 (73,3 %) больным была выполнена каротидная эндартерэктомия, 16 (26,6 %) — пластика сонной 
артерии. Время наложения зажима на внутреннюю сонную артерию в среднем составило 13,2 ± 1,6 
мин. В зависимости от метода анестезии больные были разделены на 2 группы. По основным призна-
кам (пол, возраст, характер сопутствующих заболеваний, объему оперативного вмешательства, продол-
жительности операции, выраженности неврологических расстройств) группы были сопоставимы.

В 1 группе больным проведена тотальная внутривенная анестезия (пропофол, фентанил); во 2 груп-
пе — ингаляционная анестезия (севофлюран, фентанил) с внутривенным введением фентанила.

Определяли среднее АД (САД), ЧСС, ЭКГ, уровень SaO2. Этапы операции: 1 этап — перед водной 
анестезией; 2 этап — перед пережатием общей сонной артерии; 3 этап — через 5 мин после пережатия; 
4 этап — после восстановления кровотока; 5 этап — на 1 сутки после оперативного лечения. Цере-
бральную оксиметрию осуществляли на аппарате INVOS-3100 фирмы «Somanetics» (США). С целью 
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оценки степени мозгового повреждения определяли в крови S-100 белок и энолазу. Исследования ней-
ромаркеров проводили 1) в начале операции; 2) в конце операции; 3) в 1 сутки после операции.

Результаты и выводы. По сравнению с тотальной внутривенной анестезией на основе пропофола, 
анестезия севофлюраном на гемодинамически значимых этапах операции была более управляема, вы-
зывая меньшую депрессию САД и более стабильные показатели ЧСС. По сравнению с анестезией на 
основе пропофола, анестезия севофлюраном сопровождалась более низким уровнем маркеров мозгово-
го повреждения (С–100 белок и энолаза), обеспечивала стабильное состояние гемодинамики на всех 
этапах анестезии и в ближайшем послеоперационном периоде, способствовала более быстрому пробу-
ждению пациентов после операции, что позволяло проведение ранней оценке неврологического стату-
са и диагностики мозговых осложнений.

леЧеБНыЙ НАРкОз ксеНОНОМ в кОМПлексНОЙ теРАПии ОстРОГО 
кОРОНАРНОГО сиНдРОМА

Молчанов И. В., Потиевская В. И., Шебзухова Е. Х. 
Кафедра анестезиологии и реаниматологи ГБОУ ДПО РМАПО России, Москва

Основным клиническим признаком острого коронарного синдрома (ОКС) является ангинозный ста-
тус, снижение интенсивности или полное купирование которого предполагает введение наркотических 
анальгетиков. Ряд побочных действий наркотических анальгетиков (депрессия дыхания, тошнота, рво-
та, пролонгированная седация), предполагает поиск новых, более безопасных методов лечения острого 
коронарного синдрома. Одним из таких методов является лечебный наркоз ксеноном.

Целью нашей работы является определение эффективности лечебного наркоза ксеноном у больных 
острым коронарным синдромом, находившиеся на лечении в отделении реанимации и интенсивной те-
рапии.

Нами обследовано и пролечено 50 пациентов с ОКС, включая больных с нестабильной стенокар-
дией (НС) и острым инфарктом миокарда (ОИМ), находящихся в отделении реанимации и интенсив-
ной терапии ФНКЦ ФМБА России и ГКБ № 20 г. Москвы. После курса лечения у всех пациентов была 
достигнута положительная динамика клинического состояния, был полностью купирован болевой син-
дром. Ингаляции ксеноном не оказывают отрицательного влияния на АД, ЧСС, как во время сеансов, 
так и после них, увеличивают содержание кислорода в крови (SatO2), не изменяют напряжение углеки-
слоты (pCO2), напряжение кислорода (pO2) в артериализированной крови, увеличивают сердечный 
выброс и уменьшают общее периферическое сосудистое сопротивление. Ксенон также уменьшает ги-
перкоагуляцию, легочную гипертензию и приводит к более быстрой динамике маркеров повреждения 
миокарда по сравнению с данными пациентов, получавших терапию без включения ксенон — кисло-
родных ингаляций.

ОтРАБОткА НАвыкА ПРОведеНиЯ ЭПидУРАлЬНОЙ АНестезии ПОд 
УлЬтРАзвУкОвыМ кОНтРОлеМ У детеЙ НА АНАтОМиЧескиХ МОделЯХ

Насекин М. В., Острейков И. Ф., Бабаев Б. Д. 
Кафедра анестезиологии, токсикологии и реаниматологии детского возраста ГБОУ ДПО 
РМАПО России, Москва; Тушинская Детская Городская Больница, отделение 
анестезиологии и реанимации, Москва

Цель: оптимизация методики ультразвукового контроля пункционного доступа к эпидуральному 
пространству у детей.
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Задача: отработка доступа к эпидуральному пространству под ультразвуковым контролем, как на 
грудном, так и на поясничном уровне.

Материалы и методы исследования: Мы проводили пункцию эпидурального пространства под уль-
тразвуковым контролем в условиях анатомического театра. Всего было использовано 6 препаратов 
и осуществлено 46 пункций эпидурального пространства, из них 23 пункций осуществлялось средин-
ным доступом и 23 парамедиальным. Во всех случаях одномоментно проводилось ультразвуковое ис-
следование с целью контроля продвижения иглы к нейроаксиальным структурам. Для анализа эффек-
тивности метода контролировалось время выполнения процедуры, количество попыток проведения 
иглы, качество визуализации и корреляция между измеренной и фактической глубинами введения иглы. 
Непосредственно перед манипуляцией осуществлялось ультразвуковое сканирование при помощи пор-
тативного аппарата Esaote MyLab One: было исследовано эпидуральное пространство на поясничном 
и грудном уровнях, с целью определения глубины залегания, его ширины, а также качества визуализа-
ции. Затем, после стерилизации кожи и датчика, под контролем ультразвука эпидуральная игла прово-
дилась до предполагаемой желтой связки, на этом же уровне в 39 случаях ощущалось сопротивление 
дальнейшему продвижению иглы. Пункция желтой связки также осуществлялось под визуальным 
контролем. В оставшихся трех случаях для доступа к эпидуральному пространству потребовалось пе-
ренаправление иглы.

Результаты: В 85 % случаев удалось осуществить доступ к эпидуральному пространству с первой 
попытки. Отмечена высокая корреляция между ожидаемой (измеренной при помощи ультразвука) 
и фактической (препятствие при стандартной методике утраты сопротивления) глубинами залегания 
желтой связки. Во всех случаях удалось полностью проследить ход иглы к нейроаксиальным структу-
рам, как на грудном, так и на поясничном уровнях.

тАХикАРдиЯ ПРи кРитиЧескиХ сОстОЯНиЯХ: УМестНы ли БетА-
БлОкАтОРы?

Э. М. Николаенко 
Центр интенсивной терапии и анестезиологии ЦКБ № 1 ОАО «РЖД», Москва

Тахикардия (ТК), являющаяся компонентом многих патологических состояний — аненемия, гипо-
волемия, болевой синдром и пр., требующих соответствующего патогенентического лечения, не входят 
в сферу настоящего сообщения.

Мы хотели бы обратить внимание на критические состояния, сопровождающиеся вегетативной 
дисрегуляцией и чрезмерной стимуляцией симпатической нервной системы, и/или требующие инот-
ропной и вазопрессорной поддержки, — сепсис, септический шок, МОД/Н. Депрессия миокарда как 
левого (ЛЖ), так и правого желудочков (ПЖ), не обязательно сопровождающаяся уменьшением фрак-
ции выброса (ФВ), поскольку чаще страдает диастолическая (лузитропная) функция, встречается при-
мерно у 50 % пациентов с септическим шоком. При этом группой Parker и Parillo ранее было показано, 
что как раз пациенты с обратимой вентрикулодилатацией в острой фазе тяжёлого сепсиса и СШ имеют 
лучший прогноз. ТК у этих больных существенно увеличивает расход энергии миокардом и запрос на 
доставку кислорода при ограниченных транспортных ресурсах и снижает эффективность терапии ка-
техоламинами (КА). Прогноз у пациентов с тяжелым сепсисом связан не только с систолической и/или 
диастолической дисфункцией, но и с вариабельностью сердечного ритма. Продолжительная ТК ведёт 
к развитию индуцированной септической кардиомиопатия и более серьезных аритмий (Balik & al. 
2012)

Клиницисту не легко принять решение о назначении бета-блокатора для купирования ТК, когда для 
усиления инотропной функции миокарда и поддержки кровообращения осуществляется инфузия КА. 
Однако способность бета-блокаторов наряду с отрицательным хронотропным действием (сокращение 
ЧСС) улучшать диастолическую функцию (расслабление) миокарда и вагостимулирующее действие 
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оправдывает их назначение и объясняет их эффективность при ТК у этой категории больных. Помимо 
того на экспериментальной модели эндотоксинового (LPS) шока было показано, что бета-блокаторы 
модулируют экспрессию генов и ограничивают действие механизмов угнетения миокарда при сепсисе; 
оказывают местное противовоспалительное действие, которое включает в себя ослабление хемотакси-
са и диапедеза нейтрофилов, наряду с сокращением апоптоза кардиомиоцитов; при этом введение эс-
молола приводит к сокращению ЧСС и увеличению ударного индекса (Berk et al 2008; Annan, 2012).

В последние годы нарастает число и клинических исследований по теме «β адреноблокаторы в ле-
чении сепсиса», в которых авторы демонстрируют отсутствие неблагоприятных последствий примене-
ния бета-блокаторов для купирования ТК при сепсисе и СШ. Об этом же свидетельствует и наш обшир-
ный клинический опыт. При ТК (ЧСС > 100) на фоне терапии СШ комбинацией КА мы назначаем 
бета-блокатор, тщательно титруя дозу при углублённом мониторинге гемодинамики, газообмена и ме-
таболизма. Сокращение ЧСС при этом, как правило, сопровождается увеличением производительно-
сти сердца и повышением SvO2 без необходимости наращивать дозы КА.

ОПыт ПРиМеНеНиЯ АНтиРеФлексивНОЙ ЭНдОтРАХеАлЬНОЙ тРУБки 
в МНОГОПРОФилЬНОЙ ХиРУРГиЧескОЙ клиНике

Новиков А. Ю.2, Шуматов В. Б.1, Первак В. А.1 
ГБОУ ВПО Тихоокеанский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения РФ1, г. Владивосток, Россия; ГБУЗ Приморская краевая клиническая 
больница № 12, г. Владивосток, Россия

Введение: В Тихоокеанском государственном медицинском университете разработаны и запатенто-
ваны несколько моделей эндотрахеальных трубок (патент РФ № 2150300, № 2195326, № 2219965), ко-
торые называются антирефлексивными. Они позволяют вводить как локальные анестетики, так и дру-
гие препараты в зону контакта пневматической манжетки эндотрахеальной трубки и слизистой 
оболочки в любой момент после интубации трахеи. Таким образом, становится возможным купировать 
и проводить профилактику различных патофизиологических состояний, возникающих вследствие раз-
дражения и повреждения слизистой оболочки трахеи пневматической манжеткой эндотрахеальной 
трубки.

Цель: Оценить эффективность применения антирефлексивной эндотрахеальной трубки в анестези-
ологии и в интенсивной терапии.

Методы: В настоящее исследование включены больные многопрофильных хирургических стацио-
наров (n=400), которым применялась антирефлексивная эндотрахеальная трубка. Все пациенты были 
сопоставимы по возрасту, сопутствующей патологии, риску анестезии (ASA). Методика вводной и ос-
новной анестезии по группам исследования была идентична. Определяли показатели центральной ге-
модинамики и внутричерепного давления, оценивали состояние симпатико–адреналовой системы 
и функции внешнего дыхания. Оценивались сроки послеоперационной ИВЛ и экстубации трахеи. Про-
грамма исследования разрабатывалась поэтапно на основании ретроспективного анализа результатов 
научно-исследовательской работы при ТГМУ (Шуматов В. Б., Первак В. А., 1999—2003)

Результаты:
1. В акушерстве использование антирефлексивной эндотрахеальной трубки позволяет обеспечить 

стабильную гемодинамику и гладкое восстановление спонтанного дыхания при проведении анестезио-
логического пособия у пациенток с различными проявлениями патологии беременности

2. Использование антирефлексивной эндотрахеальной трубки при анестезиологических пособиях, 
включающих методы регионарной (эпидуральной) анестезии в сочетании с ИВЛ позволило значитель-
но уменьшить дозировки общих анестетиков и миорелаксантов, добиться более раннего пробуждения 
пациента после операции, снижения времени послеоперационной ИВЛ.
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3. Применение антирефлексивной эндотрахеальной трубки дает возможность влиять на показатели 
внутричерепного давления, что является важным аспектом у пациентов с патологией центральной не-
рвной системы и лор-органов.

4. При проведении анестезиологических пособий с применением антирефлексивной эндотрахеаль-
ной трубки показатели симпато-адреналовой системы имеют закономерные изменения, отражающие 
гладкое течение анестезии, что является весьма актуальным, особенно у пациентов со субкомпенсиро-
ванной и декомпенсированной патологией сердечно-сосудистой системы.

Выводы: Применение антирефлексивной эндотрахеальной трубки позволяет ослабить рефлексы, 
влекущие за собой негативные гемодинамические, бронхоконстрикторные и другие патофизиологиче-
ские реакции, возникающие при интубации трахеи, обеспечивает качественную синхронизацию с ап-
паратом ИВЛ, гладкое пробуждение и раннюю активизацию больных.

АлГОРитМ ОкАзАНиЯ ПОМОЩи детЯМ ПеРвыХ МесЯЦев ЖизНи 
с НетРАвМАтиЧескиМи вНУтРиЧеРеПНыМи кРОвОизлиЯНиЯМи  
НА ФОНе кОАГУлОПАтии

Подусков Е. В., Онуприенко Д. В., Иванов А. В., Семенова Л. П., Лившиц М. И. 
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва

Целью написания данных тезисов является улучшение качества медицинского обслуживания паци-
ентов первых месяцев жизни с нетравматическими внутричерепными кровоизлияниями на фоне коагу-
лопатий, снижение летальности, уменьшение неврологических дефектов после лечения у данной кате-
гории пациентов.

Нами были сформулированы следующие задачи:
1. Определение оптимального временного промежутка, необходимого для проведения интенсивной 

терапии, экстренной диагностики, консультаций специалистов, предоперационной подготовки;
2. Выделение компонентов интраоперационного ведения пациентов;
3. Формирование поэтапного технологичного подхода, основанного на взаимной преемственности 

между этапами, для ведения пациентов первых месяцев жизни с нетравматическими внутричерепными 
кровоизлияниями (НВК) на фоне коагулопатий.

Материалом для написания тезисов служили наши пациенты за последние 3 года, а так же истории 
болезней пациентов с НВК, начиная с 1996 года. Количество пациентов 35, мальчики 19, девочки 16. 
Средний возраст пациентов 1мес. 6 дней.

Выдвинутые задачи решались методом анализа и сопоставления данных о лечении пациентов с НВК 
в предыдущие годы, разработки новых подходов к пред- интра- и постоперационному ведению данной 
категории пациентов.

Дети с ВНК на фоне коагулопатий по тяжести состояния поступают в отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии (ОРИТ). Пребывание таких пациентов в ОРИТ складывается из двух периодов по 
1,5 часа каждый. Длительность предоперационного периода, равная 3 часам, получена нами опытным 
путем, и мы считаем ее оптимальной, позволяющей адекватно провести интенсивную терапию, обсле-
довать и подготовить ребенка к операции.

В первом периоде в ОРИТ ребенку проводится:
1. Интенсивная терапия, включающая в себя аппаратные методы замещения или поддержки виталь-

ных функций, инфузионная терапия, динамический инструментальный и лабораторный мониторинг 
(гемограмма с определением тромбоцитов, времени свертывания и времени кровотечения, коагулог-
рамма, биохимический анализ крови);

2. Диагностика (нейросонография, компьютерная томография);
3. Консультация специалистов (педиатр, невролог, нейрохирург, гематолог),
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после чего формулируется диагноз (Гемофилия А, Гемофилия В, Геморрагическая болезнь новоро-
жденного, поздняя форма) и определяется окончательная тактика лечения (оперативная или консерва-
тивная).

Во втором периоде в ОРИТ ребенку проводится подготовка к оперативному вмешательству:
1. Инфузионная терапия;
2. Трансфузионная терапия;
3. Гемостатическая терапия (Новосевен, Протромплекс, Криопреципитат, Плазма).
Целью предоперационной подготовки является достижение нормокоагуляции, нормализация гемо-

динамики и микроциркуляции, параметров кислотно-основного состояния (КОС), достижение опти-
мального уровня гемоглобина (Hb) (115—120 г/л).

После проведения предоперационной подготовки ребенок переводится в операционное отделение. 
На основании анализа ведения таких пациентов в предыдущие годы, мы считаем принципиальным 
поступление ребенка в операционную в состоянии нормокоагуляции, с уровнем Hb не ниже 115 г/л. 
В операционном периоде лечения мы выделяем следующие технологические компоненты:

1. Хирургическая компонента (удаление гематомы, щадящее, способствующее снижению кровопо-
тери, бережное обращение хирургов с тканями пациента);

2. Анестезиологическая компонента (комбинированная сбалансированная анестезия в режиме 
управляемой гипотонии, миорелаксации, терморегуляции, мониторинг параметров ИВЛ, ЭКГ и гемо-
динамики);

3. Терапевтическая компонента:
• Гемостатическая терапия (Плазма, Протромплекс, Криопреципитат, Новосевен);
• Инфузионная и при необходимости Трансфузионная терапия;
• Лабораторный мониторинг (гемоглобин, гематокрит, КОС, ионный состав крови, коагулограмма).
• Специальные методы кровосбережения (Интраоперационая Аппаратная Реинфузия Эритроцитов 

(ИАРЭ));
Вопрос о применении ИАРЭ решается в зависимости от объема внутримозговой гематомы и, соот-

ветственно, объема оперативного вмешательства. У детей первых месяцев жизни с НВК мы проводим 
ИАРЭ аппаратом «C. A. T. S.» (Fresenius) в режиме « Low Volume Wash « (режим семикратной отмывки 
малых объемов крови). Применение ИАРЭ ведет к снижению вероятности инфекционных и иммунных 
осложнений, снижению объема трансфузии донорской эритроцитарной массы, профилактирует разви-
тие синдрома массивной гемотрансфузии.

После окончания оперативного вмешательства ребенок поступает в ОРИТ на интубационной труб-
ке, для продолжения ИВЛ. В послеоперационном периоде, на фоне проведения противоотечной, гемо-
статической, антибактериальной, метаболической терапии, оптимизации параметров гемодинамики, 
производится лабораторный мониторинг гемического, коагуляционного статуса и кислотно-основного 
состояния.

Таким образом, мы сформировали технологичный подход к ведению пациентов первых месяцев 
жизни с НВК на фоне коагулопатий, выделив следующие взаимопреемственные этапы:

Предоперационный этап (3 часа):
1. Этап интенсивной терапии и диагностики (1,5 часа);
2. Этап предоперационной подготовки (1,5 часа);
Операционный этап (продолжительность зависит от объема вмешательства):
1. Хирургическая компонента;
2. Анестезиологическая компонента;
3. Терапевтическая компонента.
Послеоперационный этап (3—5 суток).
Результатами формирования технологичного подхода к ведению пациентов первых месяцев жизни 

с НВК на фоне коагулопатий явились:
1. Оптимизация состояния пациентов перед оперативным вмешательством;
2. Улучшение условий хирургической компоненты для хирургов;
3. Улучшение переносимости оперативного вмешательства;
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4. Положительное влияние на общий исход заболевания;
5. Снижение неврологического дефицита в позднем послеоперационном периоде.

ПеРсПективы леЧеНиЯ кРОвОтеЧеНиЙ из вАРикОзНО-РАсШиРеННыХ 
веН ПиЩевОдА

Пасечник И. Н. 
ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ, Москва

Число больных циррозом печени (ЦП) остается стабильно высоким на протяжении последних деся-
тилетий. Помимо клинических проявлений основного заболевания, при ЦП наблюдаются два ведущих 
синдрома: печеночноклеточная недостаточность и портальная гипертензия. Тяжесть этих синдромов 
определяет прогноз и тактику лечения. Основными причинами смерти пациентов с декомпенсирован-
ным ЦП являются кровотечения из варикозно-расширенных вен (ВРВ) пищевода, энцефалопатия, ин-
фекционные осложнения и гепаторенальный синдром. Лечение проявлений и осложнений ЦП находит-
ся в компетенции врачей нескольких специальностей: терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов, 
реаниматологов. От согласованности и преемственности их действий зависит жизнь больного. Дейст-
вительно, при возникновении кровотечения из ВРВ пищевода важным является не только хирургиче-
ская тактика, но и то, как быстро больной будет госпитализирован в реанимационное отделение и ему 
будет начата интенсивная терапия.

В основе кровотечений из ВРВ пищевода и желудка лежит портальная гипертензия, под которой 
понимают синдром повышенного давления в бассейне воротной вены, связанный с нарушением крово-
тока в портальных сосудах, печеночных венах и нижней полой вене. При возникновении такого крово-
течения интенсивная терапия включает коррекцию гемодинамических нарушений, связанных с гипо-
волемией. Временная остановка кровотечения может быть достигнута при баллонной тампонаде 
с помощью зонда-обтуратора Блекмора. Применение баллонной тампонады по современным меркам 
считается оправданным при невозможности использования других методов лечения.

В настоящий момент в клинической практике для остановки кровотечений из ВРВ пищевода стал 
применяться терлипрессин (N-триглицил-8-лизин-вазопрессин) — синтетический аналог гормона зад-
ней доли гипофиза — вазопрессина. От вазопрессина терлипрессин отличается тремя дополнительны-
ми глициновыми остатками, соединенными с N-концом молекулы и замещением в восьмой позиции 
аргинина лизином. Фармакологическое действие терлипрессина проявляется сосудосуживающим эф-
фектом артериол, венул и вен висцеральных органов, что приводит к уменьшению портального крово-
тока и снижению портального давления. Изменение химической структуры вазопрессина привело 
к увеличению длительности действия препарата и уменьшению побочных эффектов. Это позволяет 
вводить его болюсно, а не в виде длительной внутривенной инфузии. В России терлипрессин зареги-
стрирован в 2012 году под торговым названием реместип.

Эффективность терлипрессина была доказана в многочисленных клинических исследованиях. Уста-
новлено, что однократное введение препарата в дозе 1 мг приводит к снижению давления в портальной 
вене в течение 4 часов. Кроме того, после остановки кровотечения назначение терлиплессина по 1 мг 
каждые 4 часа в течение 5 дней достоверно снижало риск рецидива. При этом летальность в сравнении 
с плацебо уменьшалась на 34 %.

Анализ современных методов остановки кровотечения из ВРВ позволяет утверждать, что терли-
прессин является препаратом выбора, т. к. это единственное лекарственное средство, которое приводит 
к повышению выживаемости при этой патологии. Также доказана эффективность назначения терли-
прессина на догоспитальном этапе с целью остановки кровотечения из ВРВ пищевода.

Таким образом, в арсенале врачей появился еще один высокоэффективный препарат, позволяющий 
оптимизировать результаты лечения больных с декомпенсированным ЦП и кровотечением из ВРВ пи-
щевода.
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сиМУлЯЦиОННые теХНОлОГии: МиФы и РеАлЬНОстЬ

Пасечник И. Н., Скобелев Е. И., Крылов В. В., Блохина Н. В. 
ФГБУ «УНМЦ» УД Президента РФ, Москва

В последние два года отмечается взрывной интерес к использованию симуляционных технологий 
для обучения методам интенсивной терапии. Практически на каждой конференции и съезде, посвящен-
ным проблемам анестезиологии-реаниматологии, интенсивной терапии и скорой медицинской помо-
щи, присутствует тематика, связанная с вопросами обучения на базе симуляционных центров. С одной 
стороны, это связано с появлением в России специализированных роботов-симуляторов. С другой сто-
роны интерес к обучению вне стен лечебных учреждений обусловлен изменениями в законодательстве. 
С 1 января 2012 года вступил в силу федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (№ 323-ФЗ от 21.11.2011). В статье 77 пункт 6 говорится, что при оказании 
медицинской помощи в рамках практической подготовки медицинских работников пациент должен 
быть проинформирован об участии обучающихся в оказании ему медицинской помощи и вправе отка-
заться от их участия. Новый закон вкупе с отсутствием положения о клинической больнице существен-
но затрудняет процесс обучения как на додипломном, так и последипломном этапах. Особенно остро 
проблема подготовки кадров стоит в специальностях со значимой мануальной составляющей: анесте-
зиология-реаниматология, интенсивная терапия, скорая медицинская помощь, хирургические специ-
альности.

На этом фоне отдельной проблемой является обучение методам сердечно-легочной и мозговой реа-
нимации врачей всех специальностей, среднего медицинского персонала и парамедиков. Традиционно 
трудности в этом направлении связаны с невозможностью прогнозирования внезапной остановки сер-
дца при высокой ответственности за оказание помощи. Кроме эмоциональной составляющей процеду-
ры реанимационных мероприятий, в этом случае счет действительно идет на секунды, а цена ошиб-
ки — даже без высокопарных заявлений — жизнь больного. Сейчас в программу обучения 
и переподготовки врачей нереанимационных специальностей включены циклы по интенсивной тера-
пии неотложных состояний, что является весьма целесообразным. Действительно, при развитии урген-
тных ситуаций первыми у постели больного оказываются врачи, которые не обучены методам интен-
сивного лечения в силу специфики своей основной специальности — терапевты, хирурги, врачи 
функциональной диагностики и т. д. При развитии анафилактического шока, коллапса, внезапной оста-
новке сердца именно от их начальных лечебных мероприятий зависит прогноз жизни пациента. Эффек-
тивность работы реаниматолога в силу временного фактора во многом определяется теми действиями, 
которые были предприняты до его прихода.

Логично возникает вопрос, а как проводилась подготовка специалистов до появления симуляцион-
ных клиник? Наиболее традиционный ответ содержится в опыте работы нашей кафедры. В течение 40 
лет мы с успехом проводили обучение методам сердечно-легочной реанимации на манекенах извест-
ных фирм. Несколько поколений реаниматологов и врачей других специальностей обучились на «ожив-
ленной Анне». В связи с этим можно усомниться в целесообразности использования современных ро-
ботов-симуляторов с квазифизиологическим ответом. Наш двухгодичный опыт работы в симуляционном 
центре свидетельствует об обратном. Использование манекенов позволяет отработать лишь механиче-
ские навыки оказания неотложной помощи (непрямой массаж сердца, обеспечение проходимости ды-
хательных путей и т. д.). К сожалению, на манекенах невозможно обеспечить реалистичность ситуации. 
Обучение на роботах-симуляторах в корне меняет представление курсантов о реанимации. При обуче-
нии на манекенах реанимационные мероприятия начинаются по команде преподавателя (принцип «или 
жив и не лечим, или клиническая смерть — реанимируем»). Работа с роботами-симуляторами подразу-
мевает полную имитацию палаты, отделения интенсивной терапии или внебольничных условий (место 
катастрофы). Течение болезни и осложнения моделируются компьютерной программой с участием и/
или без участия педагога. При необходимости робот управляется дистанционно, и у курсанта создается 
полное впечатление работы в реальных условиях один на один с пострадавшим. Для мониторирования 
и оказания помощи используются реальная аппаратура и инструменты. Важно отметить, что начало 
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интенсивной терапии и реанимационных мероприятий курсант определяет сам, а не по команде. Реше-
ние о вмешательстве принимается после комплексного обследования робота-больного и, если требует-
ся, использования диагностической аппаратуры.

Наши результаты свидетельствуют о повышении эффективности обучения методам сердечно-легоч-
ной реанимации и интенсивной терапии на роботах-симуляторах благодаря реалистичности ситуации. 
К типичным ошибкам, устранение которых при обучении на манекенах невозможно, стоит отнести 
время начала реанимационных мероприятий/интенсивной терапии. При использовании роботов удает-
ся объективизировать процесс начала лечения. Так, при отработке ведения больных с осложненным 
инфарктом миокарда, большинство курсантов запаздывают с диагностикой желудочковой тахикардии 
без пульса. Лечение анафилактического шока не всегда сопровождается введением адекватных доз 
адреналина. Модифицирование компьютерных программ позволяет целенаправленно отработать наи-
более сложные этапы лечения заданных ургентных состояний в соответствии с действующими прото-
колами или установками конкретных медучреждений. Видеосъемка учебного занятия позволяет объек-
тивизировать процесс и методы контроля обучения.

Таким образом, тренинг на манекенах является составным звеном обучения врача методам интен-
сивной терапии. Появление роботов-симуляторов позволяет оптимизировать подготовку специалистов, 
сделав ее максимально реалистичной. Считаем, что с появлением симуляционных клиник сформиро-
вался новый инновационный доклинический этап обучения врачей, позволяющий в большинстве слу-
чаев избежать ятрогенных ошибок.

ПРОГНОстиЧескОе зНАЧеНие ШкАлы ОЦеНки ОстРОГО ПОЧеЧНОГО 
ПОвРеЖдеНиЯ (RIFLE) У БОлЬНыХ с АБдОМиНАлЬНыМ сеПсисОМ

Подкорытова О. Л.1, Ветшева М. С.2, Яковлева И. И.1., Вторенко В. И., Брацун. О.И.1, 
Воронова Н. Е.1, Ткаченко Н. Я.1, Назарова И. Н.1 
1ГБУЗ «ГКБ № 52» ДЗ г. Москвы, Москва; 2ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова  
МЗ РФ, Москва

Цель работы: ретроспективно оценить прогностическое значение шкалы RIFLE в комплексном ле-
чении больных с абдоминальным сепсисом.

Материалы и методы: Проанализированы материалы 67 наблюдений (19 женщин и 48 мужчин) 
больных с абдоминальным сепсисом. Средний возраст больных составил 46,0±16,3 лет, длительность 
болезни к моменту госпитализации в стационар составила 2,3±2,2 дня, а к началу заместительной по-
чечной терапии (ЗПТ) 6,0±5,7 дня. Все больные имели мультиорганную дисфункцию/недостаточность 
с числом пораженных органов от 2 до 5 (медиана 4 (3;4)) в рамках сепсиса. Средний бал по шкале 
APACHE II 26,6±6,7; по шкале GLASGO 9,7±3,5; по шкале SAPS II 47,0±20,0. Показаниями к переводу 
в ОРИТ из хирургических отделений являлся тяжелый сепсис, сопровождающейся острым поврежде-
нием почек (ОПП).

У всех больных наряду с традиционной интенсивной терапией, проводилась заместительная почеч-
ная терапия, при чем в большинстве случаев (у 56 из 67 больных) использовалась постоянная продлен-
ная вено-венозная гемофильтрация, реже (у 11) интермиттирующая гемодиафильтрация в режиме on 
line.

У 10 больных причиной абдоминального сепсиса были гангренозный холецистит, гнойный холан-
гит, фибринозно-гнойный перитонит; у 57 больных тяжелый острый панкреатит в фазе гнойно-септи-
ческих осложнений. Все больные были сопоставимы по тяжести состояния и основным клинико-био-
химическим параметрам.

Для оценки состояния функции почек мы использовали шкалу RIFLE — шкалу классификации 
острого почечного повреждения (ОПП). По шкале RIFLE больные распределились следующим обра-
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зом: у 12 пациентов имелась сохранная функция почек, стадия риск (Risk) — в 22 случаях, стадия по-
вреждения (Injury) — у 11 пациентов, стадия недостаточности (Failure) — у 22 больных.

У больных в подгруппе с нормальной функцией почек (n=12) медиана показателя креатинина была 
94,5 (88;110) мкмоль/л, темп мочеотделения более 0,5 мл/кг/ч; в подгруппе Risk (n=22) медиана креати-
нина 165 (140;180) мкмоль/л, при этом темп диуреза также не снижался составляя более 0,5 мл/кг/ч. 
У пациентов в стадии повреждения (Injury) (n=11) уровень креатинина составлял 270 мкмоль/л 
(260;300). У данной категории больных отмечалось снижение темпа мочеотделения до 30 мл/кг/ч.

В подгруппу больных с почечной недостаточностью (стадия Failure) входило 22 больных, при этом 
у данных пациентов значимо повышен уровень креатинина 635 мкмоль/л с медианой (492;712) и темп 
мочеотделения был существенно снижен вплоть до олиго-анурии. Больных в стадии длительного нару-
шения функции почек — стадии Loss как и больных перешедших в полную утрату функции почек (ста-
дия ЕSRD) не было. Степень нарушения функции почек соответствовала тяжести состояния больных, 
которые имели и другие органные повреждения. Из 12 больных с нормальной функцией почек лишь 1 
пациент находился на инотропной поддержке и 3 на ИВЛ. В то время как в стадии Risk уже 32 % боль-
ных нуждались в протезировании функции легких и катехоламиновой поддержке. У пациентов с более 
тяжелым поражение почек в стадия Injury и Failure процент больных на ИВЛ увеличился до 54,5 и 59 % 
соответственно, возросла также и доля больных на инотропной поддержки 54,5 % (6 из 11) в стадии 
Injury и 32 % (7 из 22) в стадии Failure.

Результаты: В целом летальность во всей группе больных составила 34,3 %, что оказалось значимо 
ниже в сравнении с ожидаемой (41 %) летальностью по шкале SAPS II (р<0,001). В подгруппе без утра-
ты функции почек летальность составила 8,3 % (1 больной из 12), в подгруппе Risk с умеренным нару-
шением функции почек умерло 7 больных (31,8 %). Наибольшая летальность была в подгруппах Injury 
и Failure 5 из 11 и 10 из 22 соответственно. Именно у данных пациентов имелось значительное повы-
шение креатинина плазмы более чем в 2 раза. Процент летальности в данных подгруппах составил по 
45,5 %.

Заключение: Острое почечное повреждение влияет на исход у больных с абдоминальным сепсисом. 
Чем выше степень нарушения функции почек у больных с абдоминальным сепсисом, тем выше леталь-
ность. Применение методов ЗПТ при абдоминальном сепсисе способствует снижению летальности 
в сравнении с ожидаемой, что коррелирует со степенью поражения почек рассчитанной по шкале 
RIFLE.

ОсОБеННОсти ОстРОГО ПОЧеЧНОГО ПОвРеЖдеНиЯ У ПАЦиеНтОв 
ПОЖилОГО вОзРАстА в ОтделеНии иНтеНсивНОЙ НеФРОлОГии

Подкорытова О. Л., Котенко О. Н., Яковлева И. И., Брацун О. И., Воронова Н. Е., 
Ткаченко Н. Я., Назарова И. Н., Бикбов Б. Т. 
ГБУЗ ГКБ № 52 ДЗ г. Москвы, Москва

Цель работы: изучить структуру острого почечного повреждения и исходы у пациентов пожилого 
возраста, находившихся на лечении в отделении интенсивной терапии для больных нефрологического 
профиля.

Материалы и методы: Проанализированы материалы 286 наблюдений (132 женщины и 154 мужчин) 
больных с острым почечным повреждением. Средний возраст больных в целом в общей группе соста-
вил 75,0±5,4 лет, при этом отмечается рост медианы среднего возраста за прошедшие 4 года с 58 лет 
в 2009 году до 63 лет в 2012 году. Основными каналами поступления в отделение интенсивной нефро-
логии (43 %) являются скорая медицинская помощь и переводы из других ЛПУ г. Москвы.

Все больные имели острое почечное повреждение (ОПП) различной степени выраженности. По 
шкале RIFLE 48 пациентов имели стадию риск (Risk) и не нуждались в заместительной почечной тера-
пии. У остальных 238 больных отмечалось более тяжелое поражение почек — стадия повреждения 
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(Injury) и стадия недостаточности (Failure), и все они получали заместительную почечную терапию 
(ЗПТ) различного вида: продленная вено-венозная гемофильтрация/гемодиафильтрация, интермитти-
рующая гемодиафильтрация в режиме on line, раздельная ультрафильтрация.

В структуре ОПП доля больных пожилого возраста с острой почечной недостаточностью (ОПН) на 
хроническую почечную недостаточность (ХПН) составляет 60 %. ОПП развивается, у данной катего-
рии больных имеющих высокий индекс коморбидности, на фоне хронической болезни почек в исходе 
нефроангиосклероза различной природы (гипертонический, ишемический или диабетической приро-
ды) и вследствие различных ятрогенных причин — использование контраст содержащих веществ при 
различных исследованиях, прием препаратов снижающих скорость клубочковой фильтрации (НППВ, 
ингибиторы АПФ). Второе место по численности занимают пациенты с тяжелым пиелонефритом, уро-
сепсисом. Доля пациентов старше 65 лет от числа ОПП обусловленной уросепсисом составляет около 
50 %. В группе с преренальной ОПП, на фоне кардиваскулярной патологии эта доля соответствует 40 %. 
На постренальную ОПП развившуюся вследствие обтурации мочевых путей (мочекаменная болезнь 
и объемные образования сдавливающие мочевые пути) также приходится 40 % от общего числа случа-
ев. Основными методами ЗПТ, которые применялись при лечении больных являлись: интермиттирую-
щий гемодиализ (60,6 %), а в 15 % случаев пролонгированные методы ЗПТ — продленная вено-веноз-
ная гемофильтрация/гемодиафильтрация и раздельная ультрафильтрация. При этом у пациентов 
с сепсисом и уросепсисом преобладали пролонгированные методики.

Результаты: В модели с конкурентными рисками с поправкой Грея вероятность перевода больных на 
28 день в отделение из ОРИТ в возрасте менее 65 лет составила 82 %, в то время, как в группе больных 
старше 65 лет 67,7 % (р<0.0005). Вероятность летального исхода на 28 сутки пребывания в ОРИТ у бо-
лее молодых больных соответствовала 16,8 % против 37,3 % у пожилых (р<0.0005). В целом леталь-
ность при ОПП в отделении интенсивной нефрологии составила 25 %, а в группе больных пожилого 
возраста 37,4 %.

Выявлена значительная разница в исходах у больных с уросепсисом, постренальным ОПП и острой 
почечной недостаточностью на ХПН. Летальность при уросепсисе у лиц младше 65 лет была 12 %, 
а в группе старше 65 лет — 38 %. У пациентов в группе с постренальным ОПП моложе 65 лет леталь-
ность — 9 % против 34 % в группе старшего возраста. В группе ОПН на ХПН летальность у «молодых» 
составила 6 % и 37 % у пожилых, соответственно. Данные различия были статистически значимы 
(р<0.005).

При многофакторном анализе выживаемости в модели Кокса пропорциональными рисками выяви-
лось два основных фактора риска: это возраст старше 65 лет и применение искусственной вентиляции 
легких (ОР 2,05, 95 %ДИ —1,44—2,90, р<0.0005).

Другие факторы, такие как: причина ОПН, наслоение ОПН на ХПН, проведение ЗПТ, наличие тран-
сплантированной почки, сахарный диабет и сердечная недостаточность не оказывали статистически 
значимого влияния на выживаемость.

Заключение: За последние годы имеется отчетливая тенденция к увеличению доли больных пожи-
лого возраста старше 65 лет имеющих острое почечное повреждение. Процент этих больных равен 
45 % от общего количества больных с ОПП. Среди причин ОПП у лиц пожилого возраста 60 % состав-
ляет ОПН на ХПН, около 50 % — уросепсис. И несмотря на комплексное многофакторное лечение 
с применением самых современных методов, летальность у больных в старшей возрастной группе 
остается высокой.
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НеЙРОПРОтективНАЯ теРАПиЯ У кАРдиОХиРУРГиЧескиХ БОлЬНыХ 
в УслОвиЯХ ик

Пшеничникова В. В., Карпун Н. А., Чаус Н. И., Войцеховская Е. А., Цыгельников С. А., 
Максименко М. В. 
ГКБ № 81, Москва

Актуальность проблемы диффузного ишемического повреждения ЦНС у кардиохирургических 
больных определяется увеличением риска смертности (37,5 %) и когнитивной дисфункции (100 %). Ме-
ханизмы повреждения головного мозга реализуются посредством гипоксии/ишемии и стресс-шоковых 
реакций, с развитием дисбаланса в синтезе анаболического и катаболического пула гормонов в пере-
дней доле гипофиза с последующим гиперметаболизмом и повреждением различных экстрацеребраль-
ных систем. Что приводит к дальнейшим вторичным повреждениям головного мозга. Основным стра-
тегическим направлением патогенетической терапии ишемических повреждений ЦНС является 
нейрональная протекция, направленная на ключевые звенья нарушений, развивающихся при гипоксии/
ишемии. При ИК организм, во-первых, испытывает системную гипоксию, и, во-вторых, любой препа-
рат будет являться дополнительной информационной нагрузкой на поврежденный мозг. Поэтому при 
назначении нейропротективных препаратов целесообразно учитывать ряд факторов: органонеспеци-
фический механизм противоишемического действия; минимальное количество противопоказаний 
и побочных эффектов. Таким требованиям соответствует препарат адеметионин. Основная цель иссле-
дования заключалась в оценке влияния адеметионина на течение церебральных ишемических интрао-
перационных повреждений в раннем послеоперационном периоде. Материалы. Исследование выпол-
нено в ГКБ№ 81 в 2012 г. Было включено 24 больных, перенесших операцию реваскуляризации 
миокарда в условиях искусственного кровообращения с осложненным интраоперационным течением. 
Все больные были разделены на две группы, сопоставимые по возрасту (m=68 лет), объему операции 
(m=3 шунта), длительности ИК (m=79 мин) и пережатию аорты (m=52 мин), характеру и степени выра-
женности сопутствующей патологии (m=3 коморбидных заболевания). Методы оценки. Проводился 
неврологический, соматический осмотр. Выполнялась МСКТ головного мозга. Для объективной оцен-
ки изменения уровня сознания и психических нарушений использовалась шкала CAM—ICU. Когни-
тивные функции оценивались по MMSE до операции и на момент перевода в отделение. На 1, 3 и 5 
сутки от начала проводимой терапии оценивались следующие лабораторные показатели: ИЛ-6, LBP, 
СРБ, орозомукоид, АКТГ, кортизол, пролактин, ТТГ, Т 3-свободный, Т 4-свободный. Анализировалась 
длительность пребывания в реанимационном отделении. Методы лечения. Все пациенты получали не-
обходимую базовую терапию. Больным второй группы вводился адеметионин в дозировке 1200 мг/сут-
ки. Результаты. Проведенное исследование показало, что во 2-й группе развитие делириозного рас-
стройства сознания (n=3) было в меньшем числе случаев, чем в первой группе (n=5). Длительность 
пребывания в реанимационном отделении была ниже во второй группе (m: 5 и 8 дней, соответственно). 
MMСE при переводе в отделение был выше во 2-й группе на 2 балла. Уровень ИЛ-6, LBP, СРБ, орозо-
мукоид, кортизола, АКТГ, СРБ был повышен и сравним в двух группах в 1-е сутки после операции, 
и имел более выраженную тенденцию к уменьшению на 3-и сутки во второй группе. На 5 сутки данные 
показатели были повышены в 1-й группе, а во 2-й группе соответствовали средним референтным зна-
чениям. Уровень ТТГ был в пределах нормы в обеих группах. Пролактин, Т 3 и Т 4 находился на ни-
жней границе нормы в двух группах в 1-е сутки. Средних значений данные показатели достигли во 2-й 
группе на 3-и сутки и в 1-й группе на 5-е сутки. Заключение Имеется четкая связь между длительно-
стью пребывания в реанимационном отделении, уровнем когнитивной дисфункции и скоростью сни-
жения уровня анализируемых лабораторных показателей. У больных 2-й группы отмечалось ускорение 
восстановления когнитивных функций, меньшее время лечения в реанимационном отделении и более 
динамичное изменение лабораторных показателей, по сравнению с пациентами 1-й группы. Таким 
образом, препарат адеметионин предотвращает развитие более тяжелые повреждений головного мозга, 
таких как делирий и улучшает течение заболевания в раннем послеоперационном периоде у пациентов 
с осложненным интраоперационным течением.
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АлГОРитМы ПОслеОПеРАЦиОННОЙ АНАлГезии в АБдОМиНАлЬНОЙ 
ХиРУРГии У детеЙ

Рыбалко А. С., Александров А. Е. 
ФГБУ НЦЗД РАМН, Москва

Цель работы. Повысить эффективность аналгезии в раннем послеоперационном периоде, используя 
введение в эпидуральное пространство центральных анальгетиков в комбинации с местными анестети-
ками. А также оценить сроки реабилитации больных после обширных абдоминальных операций.

Материалы и методы. Нами исследовано 80 пациентов с абдоминальной патологией, І—ІІІ классов 
ASA в возрасте от 1 до 7 лет, которым планировалось выполнить лапароскопически-ассистированные 
или открытые абдоминальные операции средней или высокой травматичности. Премедикация единоо-
бразная: Дормикум 0,1 мг/кг в/в за 15 минут до поступления в операционную. Интраоперационно про-
водился мониторинг: ЭКГ, ЧСС, SpO2, АД (среднее АД), TOF, температура тела, газы дыхательной 
смеси (FiO2, ETCO2, МАС), Ppeak, PeeP, дыхательный объем, частота дыхания. Всем больным выпол-
нялась low flow анестезия севофлюраном (MAC 0,9—1,5) в сочетании с введением фентанила (болюсно 
3—5 мкг/кг в/в) и рокурония (болюсно 0,6 мг/кг в/в при индукции анестезии, далее продленная в/в 
инфузия, под контролем TOF индекса). Также, у всех пациентов проводилась эпидуральная анестезия 
на уровне T8—T10 ропивакаином 0,75 % (болюсно 2 мг/кг). Эпидуральную инфузию препаратов начи-
нали в операционной, до начала разреза. В зависимости от вида послеоперационной эпидуральной ана-
лгезии, больные были разделены на 4 группы: 1-й группе (n=20, м-9, д-11) проводили эпидуральную 
инфузию ропивакаина 0,2 % со скоростью 0,3 мл/кг/час в комбинации с морфином эпидурально 5 мкг/
кг/час; 2-я группа (n=20, м-10, д-10) получала ропивакаин 0,1 % со скоростью 0,3 мл/кг/час в комбина-
ции с морфином эпидурально 5 мкг/кг/час. 3-я группа (n=20, м-12, д-8) обезболивалась 0,2 % ропивака-
ином со скоростью 0,3 мл/кг/час. 4-я группа (n=20, м-13, д-7) в/в получала продленную инфузию мор-
фина из расчета 0,03—0,05 мг/кг/час. Базисная аналгезия проводилась парацетамолом (15 мг/кг в/в за 
40 мин до окончания операции и далее 4 раза в сутки). В обеих группах, в послеоперационном периоде, 
проводилось: инфузионная терапия в объеме физиологической потребности, полное парентеральное 
питание и антибактериальная терапия. Эффективность послеоперационной аналгезии оценивалась по 
шкалам боли: CHIPPS 2—7 лет, ВАШ старше 7 лет. Также, измерялись ЧСС, АД (АД-сист, АД-ср, АД-
диаст), ЧДД, частота побочных эффектов (тошнота, рвота, гиповентиляция — pCO2, кожный зуд), уро-
вень моторной блокады по шкале Bromage. Все параметры оценивались через 1, 6, 12, 24, 36, 48,72 часа 
после перенесенного оперативного вмешательства. Оценивалось время разрешения пареза кишечника, 
длительность пребывания в палате интенсивной терапии, расход препаратов каждые 12 часов.

Заключение. Проведение комбинированной эпидуральной аналгезии местными анестетиками в со-
четании с центральными анальгетиками повышает эффективность послеоперационной аналгезии как 
в покое, так и при движении, способствует ранней активации больных, сокращает сроки разрешения 
пареза кишечника, и уменьшает время пребывания в палате интенсивной терапии. Применение данных 
методик редуцирует число осложнений, таких как послеоперационная тошнота и рвота, гиповентиля-
ция.

тАктикА искУсствеННОГО ПитАНиЯ ПАЦиеНтОв с сиНдРОМОМ кОРОткОЙ 
киШки

Рык А. А., Лященко Ю. Н., Гришин А. В., Водясов А. В. 
НИИ СП имени Н. В. Склифосовского, Москва

Цель: Оптимизация искусственного питания в составе интенсивного лечения больных с синдромом 
короткой кишки после субтотальной резекции тонкой кишки.
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Материалы и методы: Проведен анализ результатов лечения 14 пациентов перенесших субтоталь-
ную резекцию тонкой кишки. Средняя длина оставшейся части тонкой кишки составляла 55 (35;78) см. 
Выделено 2 группы больных. В 1 группу вошли 7 больные с оставшейся тонкой кишкой менее 50 см. 
Из них мужчин — 4 (28,6 %), женщин — 3 (21,4 %); средний возраст —54 (50;73) лет. Во 2 группу во-
шли 7 пациентов с длиной кишки более 50 см. Мужчин —5 (35,7 %), женщин —2 (14,29 %); средний 
возраст — 68 (42;70) лет.

В обеих группах проводили раннее энтеральное питание (ЭП) солевыми растворами (через 6—8 
часов после операции), с последующим переходом к специализированным и полуэлементным энте-
ральным смесям (Интестамин, Пептамен), также использовали ферментные препараты и пробиотики. 
Парентеральное питание (ПП) проводили всем больным препаратами «три в одном» (Оликлиномель, 
Кабивен) или с использованием «многофлаконной техники» (Инфезол, Липоплюс). Дополнительно 
вводили комплекс витаминов (Церневит) и микроэлементов (Аддамель) в суточных дозах, и глютамина 
(Дипептивен) 150—200 мл/сутки. Объем искусственного питания назначали из расчета белково-энер-
гетических потребностей и усвояемости.

Результаты: В послеоперационном периоде у всех больных отмечалась выраженная белково-энерге-
тическая недостаточность, снижение ИМТ до 20,8 (17,2;24,5) кг/м2, дисэлектролитемия (гипопротеине-
мия до 41 г/л и гипокалиемия до 1,6 ммоль/л). Расчетная потребность в энергии составляла — 
25—45 ккал/кг/сутки, в белке — 1,5—2,2 г/кг/сутки.

Основной задачей было уменьшение доли ПП и увеличение ЭП для компенсации расчетных потреб-
ностей. Рациональное и сбалансированное ЭП и ПП позволило скомпенсировать белково-энергетиче-
ские потребности и стабилизировать состояние питательного статуса больных. Отмену ПП проводили 
постепенно с переходом к энтеральным смесям и щадящей диете. Критериями полной отмены ПП 
были стойкая стабилизация общего состояния пациентов и биохимических показателей. В 1 группе ПП 
проводили в течение всей госпитализации. Во 2 группе длительность ПП составила — 14 (9;16) дней.

Благодаря соблюдению данного алгоритма уменьшились проявления синдрома кишечной недоста-
точности, ускорились адаптационные возможности оставшейся части тонкой кишки. Летальность в 1 
группе составила — 3 (21,4 %). Летальность во 2 группе — 1 (7,1 %). Неудовлетворительные результа-
ты лечения связаны с послеоперационными гнойно — септическими осложнениями, а также с тяжелой 
сопутствующей патологией.

Заключение: Тактика искусственного питания у пациентов с синдромом короткой кишки зависит от 
длины оставшейся части тонкой кишки. Всем пациентам показано раннее ЭП с применением специа-
лизированных растворов и смесей. ЭП И ПП должно включать фармаконутриенты (глутамин), витами-
ны, микроэлементы и пробиотики. У пациентов с длиной кишки более 50 см постепенно удается отка-
заться от ПП, т. к. оставшаяся часть кишки адаптируется к энтеральному и диетическому лечебному 
питанию. Пациенты с длиной оставшейся тонкой кишки менее 50 см нуждаются в постоянном, полном 
или частичном, ПП и являются потенциальными реципиентами для трансплантации тонкой кишки.

ведеНие БеРеМеННОсти и РОдОв, ОПтиМизАЦиЯ МетОдОв 
ОБезБОливАНиЯ У ПАЦиеНтОк с ХРОНиЧескиМи НесПеЦиФиЧескиМи 
зАБОлевАНиЯМи леГкиХ

Сидоренко И. А., Комаров И. Л., Пальчик Е. А. 
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» Медицинский институт,  
г. Орел, Россия

Последние десятилетия характеризуются ростом частоты ХНЗЛ у женщин, что приводит к осложнен-
ному течению беременности и родов. Боль, со провождающая роды, может провоцировать обо стрение 
хронических сопутствующих заболеваний роженицы и явиться пусковым механизмом различ ных 
осложнений. Если обезболивание неосложнен ных, физиологически протекающих родов при ХНЗЛ но-
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сит факультативный характер, то обезболивание осложненных родов и кесарева сечения является обя-
зательным. Системный подход к ведению бере менности и родов у женщин с ХНЗЛ диктует необхо-
димость совершенствования анестезиологического пособия при абдоминальном родоразрешении. 
Ана лиз данных литературы показал, что до настоящего времени не отработан четкий алгоритм 
анестезиоло гического пособия при кесаревом сечении. В связи с этим, целью нашего исследования 
явилось изучение влияния вида анестезии при абдоминальном родо разрешении на показатели ПОЛ.

Проведено обследование 57 пациенток с ХНЗЛ в возрасте от 17 до 44 лет со сроком гестации от 36 
до 42 недель, прооперированных в плановом порядке. При этом первую группу составили 19 беремен-
ных, у которых был применен эндотрахеальный наркоз, во вторую группу были включены 38 пациен-
ток, у которых оперативное родоразрешение проводили с применением спинальной анестезии. Преме-
дикация: атропин 0,1 %–0,5 мл, преинфузия — 100—200 мл физиологического раствора, пункция на 
уровне L3-L4 набором «Braun» 27G «Pencan». При этом вводили маркаин спинал 0,5 % от 2,5 до 3,2 мл, 
уровень блока достигал Th4.

В настоящее время считается, что одним из ос новных звеньев в патогенезе ХНЗЛ является акти-
вация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Это способствует генерализованному по-
вреждению эндотелия, индукции апоптоза. При изучении степени тяжести окислитель ного стресса 
определялись показатели малонового диальдегида (МДА) и диеновых конъюгатов (ДК) в динамике: 
перед операцией кесарева сечения и по сле родоразрешения. Параллельно аналогичные по казатели 
определялись у новорожденных сразу по сле рождения, а также на 3 и 5 сутки жизни. Анализ показате-
лей МДА и ДК выявил, что у пациенток с ХНЗЛ при применении эндотрахеаль ного наркоза они были 
значительно выше, нежели при спинальной анестезии. Нами также был про веден сравнительный ана-
лиз показателей ПОЛ у новорожденных после абдоминального родораз решения при использовании 
эндотрахеального наркоза и спинальной анестезии. При этом было выявлено, что у новорожденных, 
извлеченных путем кесарева сечения с применением эндотра хеального наркоза, показатели МДА ва-
рьировали от 8,9 нмоль/мл до 12,34 нмоль/мл, при интервале МДА от 7,5 до 8,5 нмоль/мл после исполь-
зования спинальной анестезии.

Можно предположить, что ХНЗЛ у беременных сопровождаются истощением антиоксидантной си-
стемы, что обуславливает активацию показателей ПОЛ у беременных и новорожденных, родившихся 
от матерей с ХНЗЛ. Применение спинальной ане стезии у беременных с ХНЗЛ способствует умень-
шению избыточной продукции активных форм кис лорода, снижению влияния операционного стресса 
на организм новорожденных и создает более благо приятные условия для их адаптации в раннем неона-
тальном периоде.

сПОсОБ УлУЧШеНиЯ РезУлЬтАтОв тРАНсФУзиОННОЙ теРАПии У БОлЬНыХ 
с ЯзвеННыМи кРОвОтеЧеНиЯМи

Симутис И. С., Бояринов Г. А., Мухин А. С. 
НижГМА, ГКБ № 40, г. Нижний Новгород, Россия

Введение. Важной составляющей коррекции патологических эффектов острой кровопотери при не-
варикозных язвенных кровотечениях (НЯК) является восстановление глобулярного объема. Вместе 
с тем, применение эритроцитарной массы особенно значительных сроков хранения, приводит лишь 
к дополнительному сладжированию и тромбированию микроциркуляторного русла, ухудшению тем 
самым скомпрометированной газотранспортной функции крови. Исследования морфо-функциональ-
ных характеристик консервированных эритроцитов выявили необходимость и потенциал их морфо-
функциональной реабилитации (Мороз В. В., 2012, Полушин Ю. С., 2004, Гаврилин С. В., 2005).

Целью настоящего исследования явилась разработка методики и изучение клинической эффектив-
ности применения озонированного физиологического раствора (ОФР) для предтрансфузионной реаби-
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литации консервированных эритроцитов у больных с кровопотерей тяжелой степени язвенной этиоло-
гии.

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования in vitro показали, что при смешивании кон-
сервированных эритроцитов и ОФР в малых концентрациях улучшается их кислородтранспортная 
функция, как за счет увеличения концентрации 2,3-дифософоглицерата (2,3ДФГ), так и за счет роста 
содержания аденозинтрифосфата (АТФ). Наиболее оптимальной концентрацией озона в растворе, при 
одинаковом соотношение объема обрабатываемых эритроцитов и ОФР, является 2 мг/л. При этом соот-
ношение в консервированных эритроцитах регистрируется рост обеих форм неорганического фосфата. 
Увеличение концентрации озона не приводит к повышению эффективности его действия на метабо-
лизм, так как не всегда сопровождается достоверным увеличением и АТФ, и 2,3ДФГ в клетках, что 
в свою очередь, объясняется действием озона как на активацию анаэробного гликолиза так и на актива-
цию его бокового пути с увеличением 2,3ДФГ и требует дополнительного учета сроков хранения эри-
троцитарной массы. Использование эритроцитарной массы сроком хранения более 30 суток при ее 
озонировании вызывает истощение энергетических ресурсов клеток. Оценка энергетического статуса 
при озонировании консервированных эритроцитов была дополнена изучением электрофоретической 
подвижности эритроцитов (ЭФПЭ), а также их морфометрических характеристик. Снижение отрица-
тельного заряда мембраны при хранении и, как следствие, ЭФПЭ определяет повышение агрегации 
эритроцитов, что оказывает непосредственное влияние на микроциркуляцию, увеличивает вязкость 
крови и усугубляя тканевую гипоксию. Дозами озона, эффективно увеличивающими ЭФПЭ, являются 
1, 2 и 10 мг/л, при этом использование озона в концентрациях 1, 2 мг/л вызывает максимальное увели-
чение ЭФПЭ при всех сроках хранения эритроцитарной массы. Применение ОФР по предложенной 
методике в отношении консервированных эритроцитов в т. ч. и со значительными сроками хранения не 
приводило к ухудшению их морфологического состояния.

Разработанная in vitro стратегия предтрансфузионной реабилитации консервированных эритроци-
тов была применена нами при переливании эритроцитов у 67 больных с НЯК. Сравнение результатов 
трансфузионной терапии по предложенной методике с традиционным подходом показало, что предва-
рительная обработка озоном позволяет достоверно более выражено снизить степень проявлений ткане-
вой гипоксии и улучшить процессы доставки, потребления и утилизации кислорода. Применение озо-
нированной эритроцитарной массы повышает активность антиоксидантной системы, оказывает 
антигипоксантное действие, способствует снижению интенсивности процессов перекисного окисле-
ния липидов. Озонированная гемотрансфузия удовлетворительно переносится больными НЯК и тяже-
лой степенью кровопотери. Реакций, осложнений и побочных эффектов при использовании озониро-
ванной эритроцитарной массы во время и после трансфузии не отмечалось.

Клиническая эффективность применения ОФР для предтрансфузионной реабилитации эритроцитов 
проявилась снижением частоты развития вторичных осложнений, уменьшением потребности в пере-
ливании эритроцитарной массы, сокращением периода нахождения в отделении интенсивной терапии.

исследОвАНие АНАлЬГетиЧескОЙ ЭФФективНОсти НеФОПАМА 
в РАННеМ ПОслеОПеРАЦиОННОМ ПеРиОде

Смирнова О. В., Генов П. Г., Тимербаев В. Х., Гринь А. А., Дамиров М. М. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, Москва

Актуальность и цель работы. Недавнее появление в России препарата Акупан (Нефопам), обладаю-
щего центральным анальгетическим и антигиперальгетическим механизмами действия, вызвало инте-
рес среди специалистов, занимающихся проблемами послеоперационного обезболивания. Целью рабо-
ты явилось исследование анальгетической эффективности и безопасности данного препарата при 
применении в качестве компонента мультимодальной анальгезии после различных оперативных вме-
шательств.
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Материалы и методы. В 2012—13 годах были обследованы 68 больных, которым под общей анесте-
зией выполняли микрохирургическую дискэктомию (МД – 34 больных) и экстирпацию матки (ЭМ — 
34 пациентки).

У пациентов, которым выполняли МД, превентивное обезболивание начинали с момента ушивания 
раны. Схема включала: инфильтрацию раны раствором бупивакаина во время операции, кетопрофен 
в течение 3 дней, в день операции дополнтельно парацетамол (группа П) или нефопам (группа Н).

Послеоперационное обезболивание женщин после ЭМ также начинали превентивно — на этапе 
ушивания раны им внутривенно вводили кетопрофен (группа К) или комбинацию кетопрофена и нефо-
пама (группа КН). Непрерывное внутривенное введение нефопама в группе КН продолжали только 
в течение первых суток после операции. Пациентки обеих групп при недостаточной анальгезии полу-
чали внутривенно морфин по методу контролируемого пациентом обезболивания. Далее на 2 и 3 сутки 
после операции пациентки обеих групп обезболивались кетопрофеном и парацетамолом. У женщин 
после ЭМ регистрировали суточный расход морфина, исследовали площадь зон гипералгезии вокруг 
операционной раны через 24 и 48 часов после операции. Интенсивность боли у всех пациентов оцени-
вали по визуально-аналоговой шкале в течение 7 суток после операции в покое и при движении.

Результаты. В обеих группах пациентов после МД удалось достигнуть адекватного контроля стати-
ческой и динамической боли уже с первых часов после операции. Интенсивность болевого синдрома 
в группах П и Н не различалась, но у пациентов, получавших нефопам, значимо чаще развивались 
следующие побочные эффекты: ощущение жара и повышенная потливость (3/13; 0/21; р=0,048), нару-
шения мочеиспускания по типу задержки (4/13; 0/21; р=0,015).

У женщин после ЭМ в группах К и КН адекватного купирования статической и динамической боли 
удалось добиться лишь через 12 часов после операции. Различий в интенсивности послеоперационного 
болевого синдрома между группами не выявили. Суточный расход морфина и площади зон гипералге-
зии также значимо не отличались в группах К и КН. У больных, получавших нефопам чаще отмечали 
развитие тахикардии (4/16; 0/18; р=0,039).

Выводы. Применение нефопама в качестве компонента мультимодальной анальгезии не привело 
к снижению интенсивности послеоперационного болевого синдрома. Анальгетический эффект нефо-
пама по мощности сопоставим с эффектом парацетамола. Введение нефопама сопровождалось значи-
мым увеличением у пациентов побочных эффектов: тахикардии, чувства жара и потливости, наруше-
ний мочеиспускания по типу задержки.

ПеРвыЙ ОПыт леЧеНиЯ БОлевОГО сиНдРОМА У ПАЦиеНтОк ПОсле 
ЭМБОлизАЦии МАтОЧНыХ АРтеРиЙ

Смирнова О. В., Генов П. Г., Тимербаев В. Х., Тихомирова Н. И. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, Москва

Актуальность и цель работы. Эмболизация маточных артерий (ЭМА) является эффективным мало-
инвазивным методом лечения женщин, страдающих миоматозом матки, однако к концу вмешательства 
у большинства пациенток начинает развиваться постэмболизационный синдром, включающий боли 
в нижних отделах живота, тошноту, рвоту, общее недомогание. Цель работы — разработать оптималь-
ный метод лечения болевого синдрома у женщин после ЭМА.

Материалы и методы. Обследовали 16 женщин после ЭМА, которым проводили обезболивание на 
основе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и парацетамола. 12 из этих пациен-
ток проводили также внутривенное введение налбуфина по методу контролируемого пациентом обез-
боливания (КПО), троим из этих больных перед эмболизацией вводили дексаметазон. 4 женщинам 
проводили КПО морфином. Интенсивность болевого синдрома оценивали при помощи визуальной 
аналоговой шкалы (ВАШ).
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Результаты. Интенсивность боли у женщин после ЭМА значительно различалась: у одних пациен-
ток она была незначительной или отсутствовала, у других — нестерпимой. Предикторы развития вы-
раженного болевого синдрома не были выявлены. При применении налбуфина не удалось добиться 
адекватного контроля болевого синдрома (80 (50; 80) мм ВАШ в первые 2 часа после ЭМА. В связи 
недостаточным анальгетическим эффектом налбуфина в стандартную схему обезболивания был вклю-
чен дексаметазон. У женщин, получавших внутривенно 12 мг дексаметазона перед операцией в допол-
нение к стандартной схеме, интенсивность болевого синдрома в первые сутки после ЭМА не превыша-
ла 20 мм по ВАШ. Также адекватного купирования болевого синдрома удалось добиться при 
внутривенном введении морфина методом КПО: интенсивность боли в первые сутки после ЭМА со-
ставляла менее 20 мм по ВАШ.

Выводы. Интенсивность боли после ЭМА варьирует от минимальной до нестерпимой и возникно-
вение выраженного болевого синдрома трудно предсказать. Применение НПВП относится к базисной 
терапии постэмболизационного синдрома. В случаях, когда в послеоперационном периоде развивается 
выраженный болевой синдром и введения НПВП и парацетамола недостаточно, наиболее эффектив-
ным и безопасным методом обезболивания, на наш взгляд, представляется внутривенное введение мор-
фина по методу КПО. С целью обеспечения дополнительного анальгетического и опиоидсберегающего 
эффекта в первые сутки после ЭМА возможно назначение парацетамола. Для воздействия на механиз-
мы развития воспаления после ЭМА, по-видимому, целесообразно дополнительное назначение глюко-
кортикоидов.

ЭПидУРАлЬНАЯ АНАлГезиЯ в ПОслеОПеРАЦиОННОЙ иНтеНсивНОЙ 
теРАПии БОлЬНыХ стАРШиХ вОзРАстНыХ ГРУПП

Соколенко Г. В., Нарсия В. В., Мурадян И. А. 
ГБОУ ВПО КубГМУ г. Краснодар, Россия

Целью исследования явилась сравнительная оценка методов обезболивания на течение послеопера-
ционного периода у больных пожилого и старческого возраста.

Обследовано 106 больных отделения реанимации и интенсивной терапии старше 60 лет, опериро-
ванных в экстренном порядке по поводу острой патологии органов брюшной полости. Больные разде-
лены на две группы, сравнимые по тяжести патологии и степени операционно-анестезиологического 
риска. Первую группу составил 61 больной, которому в послеоперационном периоде обезболивание 
осуществлялось болюсным внутримышечным введением промедола в сочетании с кетоналом. Во вто-
рой группе (45 человек) послеоперационную анальгезию проводили методом непрерывной эпидураль-
ной инфузией 0,2 % раствора наропина. Эффективность обезболивания оценивалась больными по вер-
бальной шкале каждые 2 часа. Учитывалась физическая и когнитивная активность пациентов, сроки 
восстановления перистальтики, характер и частота послеоперационных осложнений.

В первой группе адекватное обезболивание отмечали 15—20 % больных, достаточно интенсивную 
боль (сильную и умеренную) испытывали около 80 % пациентов, причем сильные болезненные ощуще-
ния, несмотря на регулярное введение промедола, испытывал каждый десятый больной. В то же время, 
эпидуральная аналгезия во второй группе позволила полностью исключить послеоперационную боль 
у 55 % больных. Сильной послеоперационной боли во второй группе больных не зарегистрировано. 
Остальные больные отмечали слабые и умеренные болезненные ощущения, причем у 20 % пациентов 
боль возникала, только при интенсивных движениях и при грубой пальпации операционной раны.

Больные первой группы были недостаточно активными, у большинства пациентов при выполнении 
тестовых заданий выявлялось нарушение памяти и концентрации внимания. У 27 больных (44 %) отме-
чались симптомы делирия, проявлявшиеся немотивированными действиями: удаление желудочных 
зондов, венозных и мочевых катетеров, пациенты нередко провоцировали конфликтные ситуации и т. п. 
Во второй группе пациентов, у которых в послеоперационном периоде наркотические аналгетики не 
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применялись, отмечено более активное и адекватное поведение, когнитивная дисфункция наблюдалась 
значительно реже — у пяти больных (11 %).

У более 80 % больных второй группы уже через сутки после операции отмечено наличие перисталь-
тики, в то время как при обезболивании наркотическими аналгетиками, не смотря на медикаментозную 
стимуляцию кишечника, восстановление моторики кишечника происходило, как правило, на 3—4 сут-
ки после операции.

У больных первой группы чаще развивались послеоперационные осложнения со стороны дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой системы, в большей степени страдала функция печени и почек. Во второй 
группе больных адекватное обезболивание и раннее устранение пареза кишечника позволило пациен-
там более активно вести себя в послеоперационном периоде, предотвращало застойные явления в лег-
ких, желчных путях, печени и поджелудочной железе, что положительно отразилось на течении после-
операционного периода и осложнения у них развивались в 1,5 раза реже.

Приведенные данные по нашему мнению свидетельствуют о том, что эпидуральная аналгезия 
у больных пожилого и старческого возраста обеспечивает более эффективное послеоперационное обез-
боливание, чем наркотические аналгетики и способствует снижению количества послеоперационных 
осложнений. Наркотические аналгетики снижают когнитивную продуктивность больных, приводя 
у каждого второго пожилого пациента, к развитию соматогенного психоза различной степени выражен-
ности.

ПОслеОПеРАЦиОННОе ОБезБОливАНие с исПОлЬзОвАНиеМ АНАлГетикА 
ЦеНтРАлЬНОГО деЙствиЯ НеФОПАМА У кАРдиОХиРУРГиЧескиХ БОлЬНыХ

А. А. Еременко, Л. С. Сорокина, М. В. Павлов, Ямщиков С. Н. 
ФГБУ Российского Научного Центра Хирургии им. академика Б. В. Петровского РАМН, 
Москва

В рандомизированном проспективном сравнительном исследовании использовали четыре схемы 
аналгезии: 1) КПА с использованием тримеперидина в сочетании с постоянной инфузией нефопама, 2) 
КПА с использованием тримеперидина в сочетании с болюсным дробным введением нефопама, 3) ком-
бинация постоянной инфузии нефопама и кетопрофена (100мг каждые 12 часов в/м) на фоне КПА три-
меперидином. 4) изолированная КПА тримеперидином в раннем послеоперационном периоде у карди-
охирургических больных.

В исследовании включены 80 пациентов в возрасте от 40 до 65 лет, по 20 в каждую группу. Эффек-
тивность обезболивания оценивали по 5-бальной вербальной шкале интенсивности боли и максималь-
ной инспираторной емкости легких, измеренной методом побудительной спирометрии. Показана без-
опасность использования нефопама в раннем послеоперационном периоде у кардиохирургических 
пациентов. Комбинация нефопама и кетопрофена приводила к адекватному обезболиванию, и у 55 % 
пациентов не было отмечено ни одного нажатия триггера инъекции тримеперидина. Суммарная же его 
доза у 70 % пациентов была практически равна дозе фоновой инфузии (0.1 мг в час), а за 24 часа в сред-
нем по группе достигала 14,7мг (меньше одной ампулы тримеперидина в сутки), что было в 4.9 раз 
меньше дозы, потребляемой в группе изолированной КПА тримеперидином и так же достоверно ниже, 
чем при применении этих препаратов по отдельности По динамике МИЕЛ получены наилучшие ре-
зультаты как в группах с использованием нефопама и кетопрофена по отдельности, так и в группе со-
четанного применения этих препаратов, что на последних трех этапах достоверно отличалось от груп-
пы изолированной КПА. В целом нежелательные эффекты были связаны с тримеперидином и зависели 
от его дозы. В группе изолированной КПА частота тошноты, рвоты, головокружения, слабости была 
достоверно выше чем в трех других группах. Учитывая тот факт, что у 50 % пациентов дробное в/в 
введение нефопама сопровождалось возрастанием ЧСС в среднем на 10 ударов в минуту, а также ре-
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зультаты опроса среднего медицинского персонала, у кардиохирургических больных предпочтительна 
постоянная инфузия нефопама.

ПОслеОПеРАЦиОННОе ОБезБОливАНие с исПОлЬзОвАНиеМ АНАлГетикА 
ЦеНтРАлЬНОГО деЙствиЯ НеФОПАМА У кАРдиОХиРУРГиЧескиХ БОлЬНыХ

А. А. Еременко, Л. С. Сорокина, М. В. Павлов, Ямщиков С. Н. 
ФГБУ Российского Научного Центра Хирургии им. академика Б. В. Петровского РАМН, 
Москва

В рандомизированном проспективном сравнительном исследовании использовали четыре схемы 
аналгезии: 1) КПА с использованием тримеперидина в сочетании с постоянной инфузией нефопама, 2) 
КПА с использованием тримеперидина в сочетании с болюсным дробным введением нефопама, 3) ком-
бинация постоянной инфузии нефопама и кетопрофена (100мг каждые 12 часов в/м) на фоне КПА три-
меперидином. 4) изолированная КПА тримеперидином в раннем послеоперационном периоде у карди-
охирургических больных.

В исследовании включены 80 пациентов в возрасте от 40 до 65 лет, по 20 в каждую группу. Эффек-
тивность обезболивания оценивали по 5-бальной вербальной шкале интенсивности боли и максималь-
ной инспираторной емкости легких, измеренной методом побудительной спирометрии. Показана без-
опасность использования нефопама в раннем послеоперационном периоде у кардиохирургических 
пациентов. Комбинация нефопама и кетопрофена приводила к адекватному обезболиванию, и у 55 % 
пациентов не было отмечено ни одного нажатия триггера инъекции тримеперидина. Суммарная же его 
доза у 70 % пациентов была практически равна дозе фоновой инфузии (0.1 мг в час), а за 24 часа в сред-
нем по группе достигала 14,7мг (меньше одной ампулы тримеперидина в сутки), что было в 4.9 раз 
меньше дозы, потребляемой в группе изолированной КПА тримеперидином и так же достоверно ниже, 
чем при применении этих препаратов по отдельности По динамике МИЕЛ получены наилучшие ре-
зультаты как в группах с использованием нефопама и кетопрофена по отдельности, так и в группе со-
четанного применения этих препаратов, что на последних трех этапах достоверно отличалось от груп-
пы изолированной КПА. В целом нежелательные эффекты были связаны с тримеперидином и зависели 
от его дозы. В группе изолированной КПА частота тошноты, рвоты, головокружения, слабости была 
достоверно выше чем в трех других группах. Учитывая тот факт, что у 50 % пациентов дробное в/в 
введение нефопама сопровождалось возрастанием ЧСС в среднем на 10 ударов в минуту, а также ре-
зультаты опроса среднего медицинского персонала, у кардиохирургических больных предпочтительна 
постоянная инфузия нефопама.

тРеБОвАНиЯ НАЦиОНАлЬНОЙ МедиЦиНскОЙ ПАлАты ПО БезОПАсНОсти 
МедиЦиНскОЙ деЯтелЬНОсти

Старченко А. А., Рошаль Л. М. 
НП «Национальная медицинская палата», Москва

Вступление в силу с 1 января 2012 года нового закона «Об основах охраны здоровья граждан» озна-
меновало введение в России государственного контроля безопасности медицинской деятельности. По-
становлением Правительства РФ от 12.11.2012 г. № 1152 утверждено положение о государственном 
контроле качества и безопасности медицинской деятельности. Однако в данных нормативных актах РФ 
отсутствует определении безопасности медицинской деятельности. Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 02.12.09 г. № 528-ст утвержден Национальный стан-
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дарт РФ ГОСТ Р ИСО 14971-2009, введенный в действие — 1 января 2011 года, где определено: «2.2. 
Вред: физическая травма или ущерб здоровью людей или имуществу, или окружающей среде. 2.16. 
Риск: сочетание вероятности причинения вреда и тяжести этого вреда. 2.24. Безопасность: отсутствие 
недопустимого риска».

НП «Национальная медицинская палата» в отсутствие федерального законодательного нормирова-
ния проблемы безопасности медицинской деятельности и регулирования ее на уровне федерального 
органа исполнительной власти полагает издание соответствующего нормативного акта палаты с целью 
формулирования обычая делового оборота и обычно предъявляемых требований в здравоохранении по 
безопасности медицинской деятельности в соответствие с нормами статьи 309 Гражданского Кодекса 
РФ:

Безопасность медицинской помощи (услуги, вмешательства) — отсутствие необоснованного риска 
при допущении обоснованного риска медицинского вмешательства, соответствующего номенклатуре 
медицинских услуг, выполняемого с диагностической или лечебной целью по показаниям в соответст-
вие с имеющимся заболеванием, с учетом противопоказаний к вмешательству, в специально предусмо-
тренном, нормируемом и приспособленном помещении специалистом, имеющим допуск к выполне-
нию вмешательства на основании имеющихся у него документа об образовании и сертификата 
специалиста.

Риск в здравоохранении является обоснованным при выполнении следующих условий: 1. Рискован-
ное медицинское вмешательство предусмотрено номенклатурой медицинских услуг. 2. Рискованное 
медицинское вмешательство выполняется медицинским работником, имеющим допуск к его выполне-
нию, на основании имеющихся у него: документа об образовании и сертификата специалиста. 3. Риско-
ванное медицинское вмешательство выполняется в специально предусмотренном, нормируемом и при-
способленном помещении с обязательным исполнением стандарта его оснащения и оборудования. 4. 
Рискованное действие осуществляют для достижения общественно полез ной цели, т. е. сохранения 
жизни и здоровья пациента. 5. Применение данного метода диагностики или лечения показано и не 
имеет противопоказаний по другим параметрам состояния здоровья пациента. 6. Цель не может быть 
достигнута без риска. 7. Риск развития ятрогенного осложнения меньше, чем риск неблагоприятно го 
исхода без применения данного метода. 8. Наступление вредных последствий лишь возможно, но не 
неизбежно. 9. Использованы без положительного результата все менее опасные методы диагностики 
и лечения. 10. Врач предвидит возможные осложнения применяемого метода и предприни мает меры 
для их предотвращения, своевременного выявления и лечения. 11. Пациент должен быть согласен на 
применение рискованных медицинских действий. 12. Безопасность медицинской деятельности в кон-
тексте решения Палаты — это, прежде всего, организационные усилия и деятельность руководства 
медицинской организации по тотальному исключению из практики условий и обстоятельств оказания 
небезопасных услуг пациентам.

РеАлЬНые ОПАсНОсти в ОЦеНке деЯтелЬНОсти АНестезиОлОГА-
РеАНиМАтОлОГА: МНеНие МиНздРАвА РОссии и НП «НАЦиОНАлЬНАЯ 
МедиЦиНскАЯ ПАлАтА»

Старченко А. А., Рошаль Л. М. 
НП «Национальная медицинская палата», Москва

Министерство здравоохранения РФ методическим письмом от 08.11.2012 г. № 14—1/10/2—3598 по-
вторно разъяснено применение медицинских критериев при проведении судебно-медицинских экспер-
тиз, в связи с неоднократными обращениями по вопросу применения ряда пунктов медицинских кри-
териев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.04.2008 N 194н.
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К тяжкому вреду здоровью МЗ РФ указанным письмом относит ятрогении, которые встречаются 
и в практике анестезиолога-реаниматолога:

1) по пункту 6.1.10 Медицинских критериев определения степени тяжести вреда: наличие у больно-
го гемоторакса, независимо от источника кровотечения, является признаком тяжкого вреда здоровью;

2) по пункту 6.2.7 Медицинских критериев определения степени тяжести вреда: развитие гнойно-
септического состояния (сепсис или перитонит, или гнойный плеврит, или флегмона), причинно-свя-
занного с полученной травмой, относится к тяжкому вреду здоровью, независимо от его источников. 
В случае если речь идет о перитоните, то пункт 6.2.7 Медицинских критериев относит к тяжкому вреду 
здоровью гнойно-септическое состояние, включая перитонит. Повреждение селезенки во время опера-
ции (в том числе болезненно измененной) Медицинскими критериями к тяжкому вреду здоровью не 
отнесено.

Существенным для каждого анестезиолога-реаниматолога обстоятельством является указание Мин-
здрава на независимость источников гемо-пневмоторакса или перитонита (флегмоны, плеврита, сепси-
са) для оценки в качестве тяжкого вреда здоровью. При таком подходе в качестве травмы следует рас-
сматривать каждый несанкционированный прокол в плевральную полость при катетеризации 
центральной вены, каждое возникновение гнойного плеврита после пункции плевральной полости или 
ее дренирования, каждый случай возникновения перитонита после хирургической операции, которая 
является оперативной травмой, и т. д.

Таким образом, по указанию Минздрава России каждый ятрогенный случай пневмо-гемоторакса, 
перитонита, сепсиса, гнойного плеврита и флегмоны должны рассматриваться как причинение тяжкого 
вреда здоровью пациента. В соответствие с нормой ст. 118 ч. 2 Уголовного Кодекса РФ сам факт причи-
нения тяжкого вреда здоровью при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей явля-
ется основанием для проведения доследственной проверки или возбуждения уголовного дела. В насто-
ящее время сложилась устойчивая практика следственных органов возбуждать уголовные дела по 
фактам причинения тяжкого вреда здоровью пациентов при ненадлежащем исполнении профессио-
нальных обязанностей и передавать их в суд.

С целью объективизации оценки причинения вреда здоровью пациента, выявления признаков неви-
новного его причинения и предотвращения осуждения невиновного врача следует активизировать ра-
боту общественных объединений анестезиологов, развивать и укреплять институт независимой меди-
цинской экспертизы, в том числе уже сложившийся при НП «Национальная медицинская палата».

ПРедиктОРы иНтеНсивНОсти ПОслеОПеРАЦиОННОЙ БОли

Тимербаев В. Х., Генов П. Г., Смирнова О. В., Гринь А. А., Дамиров М. М. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, Москва

Актуальность и цель работы. Известно, что интенсивность боли и потребность в обезболивающих 
препаратах могут значительно различаться у разных пациентов после одних и тех же видов перенесен-
ных операций. Целью данной работы было выявление предикторов интенсивности послеоперационной 
боли у пациентов, перенесших хирургические вмешательства.

Материалы и методы исследования. С 2010 по 2013 гг. было проведено проспективное обследование 
231 пациента. Из них 139 больным было выполнено микрохирургическое удаление межпозвоночных 
дисков, 38 — декомпрессия позвоночного канала и спондилодез, 54 — экстирпация матки. При подго-
товке к операции изучались социо-демографические, психологические данные пациентов, функцио-
нальные нарушения, болевой анамнез, определялись толерантность к боли при помощи механического 
альгометра, отмечались особенности оперативного вмешательства и послеоперационного обезболива-
ния. Статистическая обработка материала проводилась в программе STATISTICA: определялась связь 
признаков при помощи критериев Спирмена, χ2, различия в группах — посредством применения непа-
раметрических методов Краскела-Уоллиса, Манна-Уитни.
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Результаты. У больных, оперированных по поводу грыж межпозвоночных дисков, большая интен-
сивность боли в послеоперационном периоде наблюдалась у женщин, а также у лиц с меньшими ро-
стом и массой тела, с наличием корешковой неврологической симптоматики в предоперационном пе-
риоде, с повышенным уровнем ситуационной тревожности, с депрессией, кинезиофобией, 
с функциональными нарушениями, у заранее ожидающих выраженную боль после операции. Сниже-
ние интенсивности послеоперационной боли ассоциировались с меньшим расходом фентанила при 
проведении анестезии, отсутствием дренажа в операционной ране, превентивным назначением неопи-
оидных анальгетиков в конце операции, а также с выбором эффективного метода послеоперационного 
обезболивания.

У больных, перенесших декомпрессивные операции на позвоночнике, интенсивность послеопера-
ционной боли увеличивалась у лиц старшего возраста, с выраженным болевым синдромом в предопе-
рационном периоде, с ожиданием интенсивной боли после операции, с меньшей толерантностью 
к боли во время предоперационного тестирования. Отмечалось, что выполнение дискэктомий и уста-
новка кейджей, увеличение количества дренажей в операционной ране, а также отсутствие системного 
превентивного подхода к послеоперационному обезболиванию также ассоциировались с большей ин-
тенсивностью послеоперационной боли.

У пациенток после экстирпации матки повышенная интенсивность послеоперационной боли была 
связана с отсутствием беременностей в анамнезе, интенсивностью боли в малом тазу до операции, на-
личием миомы матки больших размеров, низкой толерантностью к боли, отсутствием системного пре-
вентивного подхода к послеоперационному обезболиванию.

Выводы. Выявление предикторов усиления интенсивности послеоперационной боли у больных, 
а также использование этих данных в построении превентивной дифференцированной тактики аналь-
гезии, возможно, будут способствовать улучшению качества периоперационного обезболивания.

лАБОРАтОРНАЯ ОЦеНкА ЭФФективНОсти АНестетиЧескОГО 
ПРекОНдиЦиОНиРОвАНиЯ МиОкАРдА в НекАРдиАлЬНОЙ ХиРУРГии

С. С. Тимошин2, Н. А. Карпун1,2, О. А. Гребенчиков1, А. В. Мироненко3, Скрипкин Ю.В3, 
В.В. Лихванцев1 
1НИИ Общей реаниматологии им. В. А. Неговского РАМН, Москва; 2ГБУЗ ГКБ 81 ДЗМ, 
Москва; 3Филиал «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России, Москва

Цель исследования: изучение клинической значимости эффекта анестетического прекондициониро-
вания миокарда в общей хирургии.

Материалы и методы: обследовано 129 больных, оперированных по поводу экстракардиальной па-
тологии и имевших сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Пациентов в случай-
ном порядке включали в одну из групп. 1.«Тотальная внутривенная анестезия» (ТВА) (n=37) на основе 
пропофола и фентанила. 2.«Традиционная ингаляционная анестезия (тИА)» (n=49) –внутривенно — 
фентанил (1—2мкг/кг). Индукция севофлураном. Поддержание анестезии севофлуран (0,9—1,2/1,2±0,3 
МАК) на фоне инфузии фентанила (1,7±0.6 мкг/кг*ч). 3.«Модифицированная ингаляционная анестезия 
(мИА)» (n=43) –дважды, во время индукции и через 1,0—1,5 ч операции, повышали Etanesth до 2,0—2,2 
МАК и поддерживали на достигнутом уровне в течение 5—7 мин. Анализ уровня NT-proBNP проводи-
ли в день, предшествующий выполнению операции, через 12 и 24 ч и 48 ч; тропонина Т — через 8 и 24 
ч после операции. Изучали особенности течения послеоперационного периода в группах.

Результаты. Через 12 ч. после операции уровень NT–proBNP в группах ТВА, тИА составил 278,3 % 
(p<0,05); 188,7 (p<0,05), в группе мИА роста показателя не наблюдалось 94,7 %; (p>0,05). Через 24 ч 
рост NT–proBNP продолжался только в группе ТВА –10,5 % по отношению к предыдущему этапу; 
(p<0,05). В группе тИА тенденция к снижению NT–proBNP через 24 ч, к 48 ч его величина достигла 
дооперационного уровня. В группе мИА колебания концентрации NT–proBNP не были статистически 
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значимы. Динамику тропонина T через 8 ч изучали у всех больных, через 24 ч — только у которых он 
был повышен через 8 ч. Таких больных в группе ТВА — 27,2 %; тИА — 14,3 %; мИА — 9,3 % (p<0,05 
к группе ТВА). Через 8 ч. в группе тИА его уровень был ниже, чем группе ТВА на 47,6 % (p<0,05), 
а в группе мИА на 53,6 % (p<0,05). Через 24 ч. в группе тИА его уровень был ниже на 53,2 %, в группе 
мИА на 77,8 % чем в группе ТВА (p<0,05).

Заключение. 1.Оперативные вмешательства у пациентов с сердечной и коронарной недостаточно-
стью приводят к трехкратному росту уровня NT–proBNP в группе ТВА, двукратному — в группе с тИА; 
в группе мИА изменений не зарегистрировано. Регресс начинался быстрее и был более выражен в груп-
пе тИА, чем в группе ТВА. 2. Повышение уровня Тропонина Т в случае выбора метода ингаляционной 
индукции и поддержания анестезии с импульсным режимом подачи севофлурана, происходит реже на 
20,4 % в сравнении с тотальной внутривенной анестезией на основе пропофола и фентанила. Уровень 
данного показателя в группе модифицированной ингаляционной анестезии ниже, чем группе тоталь-
ной внутривенной анестезии на основе пропофола и фентанила на 70,3 % через 8 часов и на 77,8 % че-
рез 24 часа после оперативного вмешательства.

сеРдеЧНАЯ НедОстАтОЧНОстЬ кАк ПРОБлеМА тОРАкАлЬНОГО 
АНестезиОлОГА-РеАНиМАтОлОГА

Уткин М. М. 
ГКУЗ МНПЦ борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения Москвы

С сердечно-сосудистой недостаточностью торакальному анестезиологу-реаниматологу приходится 
сталкиваться как в процессе предоперационной подготовки, так и в раннем послеоперационном пери-
оде. Эта проблема особенно актуальна для больных туберкулезом легких, у которых типичным ослож-
нением является хроническое легочное сердце (ХЛС), являющееся одной из основных причин леталь-
ности. При туберкулезе ХЛС развивается гораздо быстрее, чем при ХОБЛ и носит более 
злокачественный характер. При опухолях легких сердечная недостаточность встречается гораздо реже 
и связана не столько с легочным процессом, сколько с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Известно, что 50 % летальных исходов после легочных фтизиохирургических операций на-
ступают в результате недоучета патологии правых отделов сердца (ХЛС), а дыхательная и сердечная 
недостаточность в раннем послеоперационном периоде наблюдается у таких больных в 6 раз чаще. 
С помощью тетраполярной грудной реографии изменения центральной гемодинамики изучены у 266 
пациентов с туберкулезом и опухолями легких.

Выраженность гемодинамических нарушений в предоперационном периоде зависит, в первую оче-
редь, от клинической формы туберкулеза легких. При туберкулеме они практически не отличаются от 
таковых при опухолях легких, при очаговом туберкулезе легких ненамного более выражены. Эти две 
клинические формы наиболее благоприятны в плане послеоперационных осложнений и редко требуют 
специальной предоперационной подготовки. Среди пациентов с инфильтративным, диссеминирован-
ным и фиброзно-кавернозным туберкулезом легких количество пациентов с умеренно выраженным 
поражением правых отделов сердца или без них примерно соответствует количеству пациентов с выра-
женными и резко выраженными нарушениями гемодинамики. Среди больных с цирротическим тубер-
кулезом легких и с эмпиемой плевры достоверно преобладают пациенты с тяжелыми и крайне тяжелы-
ми нарушениями гемодинамики.

Важным фактором, влияющим на сердечно-сосудистую систему, является вид и объем оперативного 
вмешательства. Наименее выражены изменения центральной гемодинамики после сегментарных ре-
зекций легких. Однако и у этих пациентов в раннем послеоперационном периоде в 3,7 % случаев на-
блюдаются признаки сердечной недостаточности. После лобэктомий гемодинамические нарушения 
более выражены, однако и этот вид вмешательств можно признать прогностически достаточно безопа-
сным. Гипо-застойный тип гемодинамики в раннем послеоперационном периоде после лобэктомий на-
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блюдали в 8 % случаев. Больные, перенесшие пневмонэктомию должны быть признаны группой риска 
по развитию жизнеугрожающих осложнений в послеоперационном периоде. У большинства фтизиохи-
рургичских пациентов, готовящихся к таким операциям, уже в предоперационном периоде отмечают 
грубые гемодинамические нарушения. После операции ухудшение гемодинамических показателей, как 
правило, происходит за счет тяжелых и крайне тяжелых нарушений. Застойная сердечная недостаточ-
ность в раннем послеоперационном периоде наблюдается в этой группе в 20,7 % случаев.

Серьезной проблемой является предоперационная подготовка и послеоперационное ведение боль-
ных с ХЛС. β-адреноблокаторы в предоперационном периоде резко увеличивали риск коллапса при 
анестезии. Применялись ингибиторы АПФ, нитраты, антагонисты кальция. Наиболее эффективным 
было совместное применение нитратов и замедляющих ритм антагонистов кальция. При застойных 
явлениях лучший эффект оказывали нитраты.

РОлЬ МОНитОРиНГА АктивНОсти ЭНдОтОксиНА ГРАММ-НеГАтивНыХ 
МикРООРГАНизМОв в ОПРеделеНии кРитеРиев к РАННеМУ ПРиМеНеНиЮ 
LPS-АдсОРБЦии У ОНкОлОГиЧескиХ БОлЬНыХ

Ушакова Н. Д., Четвериков М. Н. 
ФГБУ «РНИОИ» МЗ России, г. Ростов-на-Дону, Россия

В настоящее время основным методом лечения онкологических больных по-прежнему остается хи-
рургический. При этом сепсис является одним из наиболее частых осложнений у больных, оперирован-
ных по поводу онкологических заболеваний органов брюшной полости и диагностируется в 4 раза 
чаще, чем в общехирургической практике, а госпитальная летальность при тяжелом сепсисе составляет 
55,2 % (Angel C. et al., 2007). Включение в комплекс интенсивного лечения септических осложнений 
экстракорпоральных методов детоксикации, в том числе и LPS-aдсорбции, по данным современных 
исследований, позволяет оптимизировать прогноз и исходы госпитального периода данной категории 
больных. Однако, проблема ранней диагностики генерализованного воспаления до развития тяжелого 
сепсиса и полиорганной недостаточности, а также определение объективных критериев раннего при-
менения дорогостоящих экстракорпоральных технологий остается нерешенной.

Нами проведен ретроспективный когортный анализ историй болезни 29 больных (23 мужчины и 6 
женщин) в возрасте от 41 до 87 лет, оперированных по поводу онкологических заболеваний органов 
брюшной полости, послеоперационный период которых осложнился развитием генерализованного 
воспаления. Наряду с общеклиническим обследованием исследовали уровень активности эндотоксина 
грамм-негативных микроорганизмов (EAA-тест). Всем больным проводили комплекс стандартного ин-
тенсивного лечения согласно Европейским рекомендациям лечения сепсиса (2012). Во всех случаях 
показатель EAA-теста был выше 0,5. В 7 случаях проведение комплекса интенсивного лечения привело 
к регрессу клинико-лабораторных показателей системного воспаления. При этом уровень EAA-теста 
снижался. У 11 больных EAA-тест оставался на исходном уровне, однако нарастали клинические при-
знаки органных нарушений. У 11 больных на фоне роста активности эндотоксина диагностировали 
развитие тяжелого сепсиса. У всех больных с сохранением исходно высоких показателей, либо росте 
уровня эндотоксина в комплекс интенсивного лечения была включена cелективная LPS-адсорбция. В 7 
случаях селективная LPS-адсорбция была включена в комплекс экстракорпорального фильтрационного 
детоксикационного лечения (гемофильтрация/гемодиафильтрация), что определялось наличием у этих 
больных полиорганной недостаточности, требующей заместительной почечной терапии. Ни в одном из 
описываемых случаев клинико-лабораторных признаков перехода генерализованного воспаления в бо-
лее тяжелые стадии зарегистрировано не было. В 5 из 7 случаев диагностировли восстановление диу-
реза у больных с исходной анурической стадией ОПН. У 3 из 5 больных отмечали регресс клинико-ла-
бораторных показателей ОПЛ с отказом от проведения ИВЛ. Из 29 описываемых больных умерли 4.
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Таким образом, можно полагать, что мониторинг активности эндотоксина грамм-негативных ми-
кроорганизмов является объективным тестом характера течения септического процесса. Раннее вклю-
чение в комплекс интенсивного лечения при сохранении, либо росте в динамике исследования (1—3 
суток) показателя EAA-теста 0,5, способствует оптимизации прогноза госпитального периода хирурги-
ческого лечения онкологических больных.

РОлЬ МОНитОРиНГА АктивНОсти ЭНдОтОксиНА ГРАММ-НеГАтивНыХ 
МикРООРГАНизМОв в ОПРеделеНии кРитеРиев к РАННеМУ ПРиМеНеНиЮ 
LPS-АдсОРБЦии У ОНкОлОГиЧескиХ БОлЬНыХ

Ушакова Н. Д., Четвериков М. Н. 
ФГБУ «РНИОИ» МЗ России, г. Ростов-на-Дону, Россия

В настоящее время основным методом лечения онкологических больных по-прежнему остается хи-
рургический. При этом сепсис является одним из наиболее частых осложнений у больных, оперирован-
ных по поводу онкологических заболеваний органов брюшной полости и диагностируется в 4 раза 
чаще, чем в общехирургической практике, а госпитальная летальность при тяжелом сепсисе составляет 
55,2 % (Angel C. et al., 2007). Включение в комплекс интенсивного лечения септических осложнений 
экстракорпоральных методов детоксикации, в том числе и LPS-aдсорбции, по данным современных 
исследований, позволяет оптимизировать прогноз и исходы госпитального периода данной категории 
больных. Однако, проблема ранней диагностики генерализованного воспаления до развития тяжелого 
сепсиса и полиорганной недостаточности, а также определение объективных критериев раннего при-
менения дорогостоящих экстракорпоральных технологий остается нерешенной.

Нами проведен ретроспективный когортный анализ историй болезни 29 больных (23 мужчины и 6 
женщин) в возрасте от 41 до 87 лет, оперированных по поводу онкологических заболеваний органов 
брюшной полости, послеоперационный период которых осложнился развитием генерализованного 
воспаления. Наряду с общеклиническим обследованием исследовали уровень активности эндотоксина 
грамм-негативных микроорганизмов (EAA-тест). Всем больным проводили комплекс стандартного ин-
тенсивного лечения согласно Европейским рекомендациям лечения сепсиса (2012). Во всех случаях 
показатель EAA-теста был выше 0,5. В 7 случаях проведение комплекса интенсивного лечения привело 
к регрессу клинико-лабораторных показателей системного воспаления. При этом уровень EAA-теста 
снижался. У 11 больных EAA-тест оставался на исходном уровне, однако нарастали клинические при-
знаки органных нарушений. У 11 больных на фоне роста активности эндотоксина диагностировали 
развитие тяжелого сепсиса. У всех больных с сохранением исходно высоких показателей, либо росте 
уровня эндотоксина в комплекс интенсивного лечения была включена cелективная LPS-адсорбция. В 7 
случаях селективная LPS-адсорбция была включена в комплекс экстракорпорального фильтрационного 
детоксикационного лечения (гемофильтрация/гемодиафильтрация), что определялось наличием у этих 
больных полиорганной недостаточности, требующей заместительной почечной терапии. Ни в одном из 
описываемых случаев клинико-лабораторных признаков перехода генерализованного воспаления в бо-
лее тяжелые стадии зарегистрировано не было. В 5 из 7 случаев диагностировли восстановление диу-
реза у больных с исходной анурической стадией ОПН. У 3 из 5 больных отмечали регресс клинико-ла-
бораторных показателей ОПЛ с отказом от проведения ИВЛ. Из 29 описываемых больных умерли 4.

Таким образом, можно полагать, что мониторинг активности эндотоксина грамм-негативных ми-
кроорганизмов является объективным тестом характера течения септического процесса. Раннее вклю-
чение в комплекс интенсивного лечения при сохранении, либо росте в динамике исследования (1—3 
суток) показателя EAA-теста 0,5, способствует оптимизации прогноза госпитального периода хирурги-
ческого лечения онкологических больных.
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леЧеНие дистОЦии ШеЙки МАтки МетОдОМ ЭПидУРАлЬНОЙ АНестезии

Фирсова Л. И., Грибова Н. Г., Полякова Ж. А., Жарков И. П. 
Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко, г. Воронеж, 
Россия

Лечение дистоции шейки матки (ДШМ) в родах проводится различными способами. Наиболее эф-
фективным считается метод эпидуральной анальгезии (ЭА). В тоже время при применении стандар-
тной методики ЭА в ряде случаев не удается достигнуть желаемого результата. Нами поставлена цель 
сравнить эффект различных методик проведения терапии методом ЭА при дистоции шейки матки в ро-
дах.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе БУЗ ВО «ВРД № 2». Характер исследова-
ния проспективный, рандомизированный. Проведен анализ терапии дистоции шейки матки методом 
ЭА у 26 женщин с физиологическим статусом не выше II класса по ASA. Из исследования были исклю-
чены женщины, получавшие болюсы наркотических анальгетиков до начала терапии методом ЭА, жен-
щины с противопоказаниями для проведения ЭА. Женщины были произвольно разделены на 3 группы. 
В 1-й группе (n=10) в эпидуральное пространство вводилось 10 мл 0.2 % раствора наропина. Во 2-й 
группе (n=8) в эпидуральное пространство вводилось 4 мл 2 % раствора лидокаина и в 3-й группе (n=8) 
в эпидуральное пространство вводилось 4 мл 0.75 % раствора наропина. Во всех группах, в случае ку-
пирования дистоции шейки матки дальнейшая анальгезия родов проводилась добавочными, вводимы-
ми эпидурально, болюсами по 10 мл 0.2 % наропина. Достоверность различий устанавливалась мето-
дом непрямых разностей с использованием таблицы значений вероятностей и методом выявления 
достоверности различия неусредняемых относительных величин. Критический уровень значимости 
при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05.

Результаты. Все 26 женщин были включены в исследование. Достоверных различий в росте, в воз-
расте, сроках гестации между группами не выявлено. В 1-й группе дистоция шейки матки купирова-
лась в двух случаях. Во 2-й — в 4 случаях и в 3-й во всех случаях был достигнут положительный ре-
зультат. В 1-й группе до момента родоразрешения, после купирования ДШМ, каждой женщине трижды 
вводился болюс наропина. Во 2-й группе в среднем кратность введения составила 1.5±0.4 и в 3-й — 
1.4±0.3. В 1-й группе, после введения дозы МА для купирования ДМШ, моторная блокада отсутствова-
ла во всех случаях. Во 2-й группе у 3 женщин отмечалось развитие моторной блокады II степени и у 2-х 
I степени, в 3-й у всех женщин развилась моторная блокада I степени. Нами определена высокая эффек-
тивность терапии ДШМ с применением МА в концентрациях вызывающих анестезию и достоверно 
худший результат с применение МА в концентрациях вызывающих анальгетический эффект. Нами так-
же отмечено достоверное снижение количества болюсов МА, после успешно проведенной терапии 
ДШМ, в группах, где МА применялся в концентрациях вызывающих эффект анестезии.

Выводы. Проведение эпидуральной анестезии показала большую эффективность в терапии дисто-
ции шейки матки в родах, по сравнению с применением стандартной схемы ЭА.

выБОР МетОдА АНестезии ПРи ПРОведеНии ОткРытыХ 
ГиНекОлОГиЧескиХ ОПеРАЦиЙ

Фроллов В. В. Андрюшкин В. Н., Свирин А. А., Надточий А. А. 
ГКБ № 23 им. «Медсантруд», Москва

Цель: Определить оптимальный подход к выбору метода анестезии при открытых гинекологических 
операциях с учетом ИМТ больных и степени операционно-анестезиологического риска.

Нами был произведен анализ 750 историй болезни больных, оперированных в гинекологическом 
отделении ГКБ № 23 им. «Медсантруд» за 2008—2012 годы. Больным оказывалось анестезиологиче-
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ское пособие по разработанному нами протоколу в зависимости от ИМТ и риска по ASA.Разделение 
больных по ИМТ было следующим: ИМТ ≤25 кг/м², ИМТ≤ 30 кг/м², ИМТ≥35 кг/м². ASA 2—3 cтепени. 
Мы изучали возможность проведения открытых гинекологических операций в условиях эпидуральной 
анестезии с сохраненным самостоятельным дыханием. Установлено, что предлагаемые ранее методики 
регионарной анестезии при таких операциях могут быть небезопасны для больных с избыточной мас-
сой тела, вследствие нарушения функции внешнего дыхания и гемодинамических расстройств. Также 
изучался вопрос о преимуществе эпидуральной анестезии перед спинальной и комбинированной спи-
нально-эпидуральной анестезией. Установлено, что антиноцицептивная защита при открытых гинеко-
логических операциях лучше реализуется при комбинированном воздействии анестетиков общего типа 
и регионарной анестезии (РА). Применение РА не только значительно сокращает фармакологическую 
нагрузку на организм больного, но и позволяет в большинстве случаев обойтись без ИВЛ с ее возмож-
ными негативными последствиями, обеспечить лучшее послеоперационное обезболивание, более ран-
нюю активизацию и реабилитацию больных с использованием полноценного раннего энтерального 
питания. В то же время некоторым больным с выраженными сопутствующими заболеваниями показа-
но проведение общей анестезии с ИВЛ для предупреждения осложнений общесоматического характе-
ра. В таких случаях выбор воздуховода для проведения ИВЛ имеет немаловажное значение. Воздухо-
водом выбора является ларингеальная маска. При оценке влияния анестезии учитывались параметры, 
характеризующие функцию внешнего дыхания, системную гемодинамику, степень фармакологической 
агрессии (время пробуждения, количество наркотических и психотропных препаратов), послеопераци-
онное обезболивание по ВАШ.

Выводы:
1.Больным с ИМТ меньше 30 кг/м², без выраженных заболеваний органов системы внешнего дыха-

ния и сердечно-сосудистых заболеваний показана эпидуральная анестезия с периоперационным сохра-
ненным самостоятельным дыханием

2.Спинальная анестезия не имеет преимуществ по сравнению с эпидуральной анестезией при со-
храненном самостоятельном дыхании, кроме того СМА имеет более выраженное и трудно корригиру-
емое влияние на гемодинамику и крайне выраженные послеоперационные болевые ощущения с ком-
плексом вегетативных расстройств.

3.Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия при выполнении сопоставимых по объему 
операций принципиально не отличается по периоперационному течению от СМА, существующие ме-
тоды затратны (специальные наборы) и не имеют преимуществ перед эпидуральной анестезией.

4.Существует категория больных, которым проведение регионарной анестезии затруднено или не 
показано.

4.1. Больные с ИМТ выше 35 кг/м² (или больные, которым РА не показана по объективным или субъ-
ективным причинам. При спонтанном дыхании во время РА отмечено нарушение функции внешнего 
дыхания. Показана РА в сочетании с общей анестезией с ИВЛ, либо общая ингаляционная анестезия 
с ИВЛ.

1. При проведении общей ингаляционной анестезии методом выбора считается проведение ИВЛ 
через ларингеальную маску, т. к. это сокращает время ИВЛ, уменьшает общую фармакологическую 
нагрузку на организм больного и носит менее инвазивный характер.

2. При коротких сроках проведения ИВЛ осложнения, связанные с ней, носят кратковременный ха-
рактер, не имеют жизнеугрожающих последствий и сопоставимы с таковыми при проведении других 
пособий.



Тезисы докладов

89

ЭкстРАкОРПОРАлЬНАЯ ГеМОПеРФУзиЯ в леЧеНии сеПсисА 
и сеПтиЧескОГО ШОкА

Хотеев А. Ж., Алферов А. В., Феданков И. Н., Зузов С. А. 
ГБУЗ Московская городская онкологическая больница № 62 ДЗМ, Москва

Актуальность: Сепсис является одним из наиболее частых осложнений хирургического лечения он-
кологических больных. Применение различных экстракорпоральных технологий детоксикации при ин-
фекционных осложнениях послеоперационного периода продемонстрировало свою эффективность по 
данным многочисленных научных исследований (Cruz D. N. et al., 2009; Ala-Kokko T.I. et al., 2011).

Цель исследования: оценить клиническую эффективность и безопасность применения экстракорпо-
ральной гемоперфузии с целью элиминации эндотоксина у пациентов с сепсисом, вызванным грамо-
трицательной флорой.

Материалы и методы: проанализировали результаты лечения 13 пациентов, которым проводилась 
гемоперфузия c помощью картриджей «Toraymyxin PMX-20R» (Япония), содержащих волокна иммо-
билизированные Полимиксином-В. Среди больных было 9 мужчин и 4 женщины. Средний возраст 
больных 58,8±2,3 лет. У 9 больных, оперированных по поводу онкопатологии органов брюшной поло-
сти, был выявлен абдоминальный сепсис, вызванный перитонитом вследствие послеоперационных 
осложнений, у 3-х вследствие нагноения послеоперационной раны и у одного сепсис неясного генеза. 
У двух больных с проводилась заместительная почечная терапия, восьми пациентам потребовалась 
пролонгированная послеоперационная ИВЛ, инотропная и вазопрессорная терапия.

Показанием к процедуре был сепсис или септический шок, вызванные грамнегативными бактерия-
ми с проявлениями системной воспалительной реакциии и высоким уровнем эндотоксина и прокаль-
цитонина. Гемоперфузию проводили аппаратом «Aquarius» (Edwards) по методике, описанной произво-
дителем. Процедуру начинали в течение первых суток в период от 4 до 16 часов после установки 
диагноза, продолжали в течение 2-х часов, стандартно проводили 2 сеанса с интервалом в сутки. Все 
пациенты получали таргетную антибактериальную терапию. Анализировали динамику клинических 
и лабораторных показателей, в т. ч. уровень прокальцитонина (PCT) и эндотоксина (EAA) количествен-
ным методом («Elecsys BRAHMS PCT» и «Spectral Diagnostics Inc.»), интерлейкина-6 (Il-6).

Результаты: Проведение гемоперфузии не ухудшило состояние пациентов и процедура ни разу не 
была прекращена по медицинским показаниям. У 30 % пациентов отмечено снижение уровня EAA 
и PCT через 12 часов после первого сеанса гемоперфузии и у 50 % — после второй процедуры. Более 
быструю положительную динамику лабораторных и клинических показателей отметили при макси-
мально раннем начале гемоперфузии. Снижение гипертермии и лейкоцитоза наблюдали через 2—3 су-
ток после проведения сорбции. В 30 % наблюдений отмечено снижение потребности в вазопрессорной 
поддержке в связи с оптимизацией гемодинамического профиля и улучшением показателей оксигена-
ции. Длительность госпитализации в ОРИТ составила 24±4,5 суток. Летальность в исследуемой группе 
составила 30 % (4 пациента), причины летального исхода у 2-х пациентов не были связаны с септиче-
скими осложнениями.

Выводы: 1) наиболее эффективным является максимально раннее начало применения экстракорпо-
ральной элиминации эндотоксина. 2) использование для гемоперфузии картриджей «Toraymyxin PMX-
20R» уменьшает явления эндотоксемии, улучшает лабораторные и клинические показатели и результа-
ты лечения у пациентов с инфекционными послеоперационными осложнениями. 3) применение 
методики как компонента в комплексе лечения сепсиса требует дальнейшего изучения.
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ОПтиМизАЦиЯ АНестезиОлОГиЧескОГО ОБесПеЧеНиЯ НАРУЖНОГО 
веНтРикУлЯРНОГО дРеНиРОвАНиЯ ПРи ОкклЮзиОННОЙ ГидРОЦеФАлии

Шамаев Е. М., Струк Ю. В., Якушева О. А. 
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж, Россия

Наружное вентрикулярное дренирование ликвора путём наложения фрезевого отверстия — мало-
травматичное паллиативное нейрохирургическое вмешательство продолжительностью до 30 минут, 
осуществляемое, как правило, в экстренном порядке при крайней степени выраженности окклюзион-
ной гидроцефалии.

Во время предоперационного осмотра дежурным анестезиологом у этих больных, как правило, вы-
являются: выраженная кахексия, различная степень угнетения сознания, а также неустойчивая компен-
сация функций дыхания и кровообращения. Понимая важность сохранения этой компенсации, нейро-
хирурги старшего поколения при выполнении данного вида экстренных операций обходились во 
многих случаях местной инфильтрационной анестезией. Вместе с тем, в последнее время, дежурные 
нейрохирурги в этой ситуации всё чаще стали ставить перед анестезиологом задачу проведения общей 
анестезии.

Оценивая возможные варианты её проведения, становится ясной неприемлемость у этой тяжёлой 
категории пациентов многокомпонентной общей анестезии с интубацией трахеи и ИВЛ, угрожающей, 
во многих случаях, срывом достигнутой с большим трудом неустойчивой компенсации основных ви-
тальных функций. Период восстановления адекватного спонтанного дыхания может занять более 1 
часа, а длительное нахождение в дыхательных путях эндотрахеальной трубки может провоцировать 
резкие колебания внутричерепного давления. Перспектива использования короткодействующего депо-
ляризующего мышечного релаксанта дитилина у пациентов с выраженной интракраниальной гипер-
тензией и отчётливой очаговой неврологической симптоматикой нами была сразу же отвергнута ввиду 
явной угрозы провоцирования дислокации. Потенциальный выбор широко распространённого мышеч-
ного релаксанта пипекурония с обязательной последующей декураризацией антихолинэстеразными 
препаратами связан, прежде всего, со значительным затруднением и пролонгацией этапа восстановле-
ния адекватного самостоятельного дыхания, и, как следствие, почти неизбежными эпизодами гипок-
сии, гиперкапнии и колебаний внутричерепного давления. Использование же инновационной комбина-
ции рокуроний — сугаммадекс перспективно, но, к сожалению, пока ещё малодоступно.

В этой ситуации, по нашему опыту (28 наблюдений), наилучшим образом проявила себя тактика 
проведения внутривенной анестезии пропофолом в дозе 1,5 мг/кг после в/в премедикации 0,5 мг атро-
пина на фоне анальгезии фентанилом 100 мкг и непродолжительной (10-25 минут) вспомогательной 
вентиляции лёгких кислородно-воздушной (1:1) смесью через классическую одноканальную ларинге-
альную маску (PORTEX Classic Soft Seal № № 4 или 5) или гелезаполненную ларингеальную маску (i-
Gel Intersurgical). При необходимости, для пролонгации гипорефлексии, дополнительно, с интервалами 
в 5—7 минут 1—2 раза вводили по 40—50 мг пропофола. Простота установки ларингеальной маски 
в условиях анестезии пропофолом при достаточной защите дыхательных путей пациента от аспирации 
регургитата, стабильность системной гемодинамики, удовлетворительная интраоперационная иммо-
билизация пациента с последующим достаточно быстрым (в течение 10-20 минут после её окончания) 
выведением больного на адекватное самостоятельное дыхание — всё это может быть отнесено к дос-
тоинствам предложенной нами методики.
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зНАЧиМОстЬ АНАлизА ГАзОв кРОви У ПОстели БОлЬНОГО (РОст) длЯ 
БезОПАстНОсти РеАНиМАЦиОННыХ ПАЦиеНтОв

Эфраин Лечуга 
Instrumentation Laboratory

Анализ газов крови является одним из самых важных тестов для пациентов в критическом состоя-
нии. Именно поэтому для получения быстрого результата анализов в последние годы возрастает акту-
альность направления РОСТ (Point of Care Testing) или диагностики у постели больного.

Несомненным преимуществом размещения анализатора газов крови в POCT (рядом с пациентом), 
а не в центральной лаборатории, является более быстрое получение результатов анализов и соответст-
вующая коррекция терапии. Однако важно учитывать, что многие другие текущие проблемы, такие как, 
контроль качества, сервисное обслуживание, логистика расходных материалов, регистрация результа-
тов анализов и т. д. могут стать серьезным недостатком в работе анализаторов POCT, отнимать время 
персонала реанимации от лечения пациента и замедлять получение результата анализа. 
Во время презентации будет представлено, каким образом новые технологии в анализаторах газов кро-
ви могут помочь в преодолении проблем POCT, обеспечить получение правильных результатов анализа 
газов крови.

HOW BLOOD GAS ANALYSIS IN POCT ENHANCES PATIENT CARE SAFETY

Efrain Lechuga

Critical Care International Product Manager of Werfen Group Company, Division of Instrumentation 
Laboratory SpA, Milan, Italy

Being Blood Gas Analysis one of the most important tests needed for patients in critical conditions, in the 
past few years the urgency for fast respond to treatment of the patient has produced the development of the 
POCT (Point of Care Therapy).

While placing a Blood Gas Analyzer in the POCT (next to the patient), instead of in a central laboratory, 
could result in a faster respond to treatment of the patients, it is also important to consider that other concepts 
like: quality control, maintenance, logistics, register of the results, etc. in the analyzer, could become an issue 
in POCT affecting the time to respond for the treatment of the patient.

During the presentation it will be exposed how new technologies in Blood Gas Analyzers can help to 
overcome this issues in POCT ensuring to obtain the right results for Blood Gas Analysis.

БезОПАсНОстЬ вНУтРиБОлЬНиЧНОЙ тРАНсПОРтиРОвки ПАЦиеНтОв 
с ОстРыМи сеРдеЧНО-сОсУдистыМи и ЦеРеБРОвАскУлЯРНыМи 
зАБОлевАНиЯМи

Яковлев В. Н., Братищев И. В., Марченков Ю. В., Танхилевич Б. М., Блинкин А. Я. 
ГКБ имени С. П. Боткина ДЗ города Москвы, ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ,  
НИИ общей реаниматологии имени В. А. Неговского РАМН, Москва

В рамках модернизации системы здравоохранения многие лечебные учреждения столицы оснаще-
ны современным высокотехнологичным оборудованием. Вместе с тем максимальное приближение ди-
агностических (КТ, МРТ, ангиография) и сложных технологических методов лечения (ГБО, эфферен-
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тная терапия) к пациентам реанимационных отделений остается одной из сложных задач организации 
реаниматологической службы в крупных многопрофильных стационарах. Возникает необходимость 
транспортировки этих пациентов к месту проведения исследований и лечебных процедур.

В ГКБ имени С. П. Боткина эту функцию (с 1965 года) выполняет выездная бригада выездного цен-
тра реанимации. Бригада оснащена реанимобилем класса С, оборудованного транспортным модулем, 
включающем: транспортный аппарат ИВЛ (Oxylog 3000), мониторы витальных функций (ProPak 
и Niccoma), дефибрилляторы c визуальным контролем, блок перфузоров, согревающие устройства для 
растворов и пациента, наборы расходных материалов и медикаментов для проведения реанимацион-
ных мероприятий, кислородные магистрали и аспирационная система, средства оперативной связи. 
Бригада осуществляет круглосуточное транспортирование тяжелых реанимационных больных, как 
внутри стационара, так и на межгоспитальном этапе. При получении вызова сотрудники бригады, при-
быв в реанимационное подразделение, проводят: уточнение данных о пациенте и его статусе, устанав-
ливают преемственность целевой задачи, проводят осмотр пациента, при необходимости вместе с леча-
щим врачом участвуют в коррекции проводимой ИВЛ, ИТТ, симпатомиметической поддержки, проводят 
дополнительную иммобилизацию/фиксацию и анальгоседацию. У крайне тяжелых больных выполня-
ют «пробу перекладывания» (измерение ЧСС и АД до и после перекладывания на транспортное сред-
ство), характеризующею состоятельность компенсаторных резервов жизненно важных систем пациен-
та. За период 2010—2012 гг. выполнено 10 573 внутрибольничные транспортировки пациентов 
реанимационных отделений стационара. Во многом это обусловлено павильонной системой организа-
ции работы нашего стационара.

Новые тенденции в интервенционной кардиологии, такие как распространенное использование чре-
скожных коронарных вмешательств (ангиография, имплантация стентов и баллонная ангиопластика) 
привели к расширению показаний к данному методу диагностики и лечения. Силами выездной анесте-
зиолого-реанимационной бригады больницы за отчетный период осуществлено транспортирование 
648 пациентов с острым коронарным синдромом для проведения ургентной ангиографии и ангиопла-
стики. Для визуализации повреждений головного мозга в протокол обследования пострадавших с ЧМТ 
и ОНМК включены: краниография, эхоэнцефалоскопия, КТГМ и МРТ. За период 2010—2012 гг. выезд-
ной бригадой транспортировано для проведения: КТ — 6554 пациентов и МРТ — 128 пациентов с ЧМТ 
и ОНМК.

В процессе транспортирования всем пациентам проводился стандартный гемодинамический неин-
вазивный мониторинг. Все пациенты получали различные виды респираторной поддержки, в 63 % про-
водилась инфузия вазоактивных препаратов. Важным моментом является осуществление преемствен-
ности объемов лечебных мероприятий во время транспортирования (от 0,5 до 2 часов). Жизни 
угрожающих осложнений и летальных исходов в процессе транспортирования у крайне тяжелых реа-
нимационных пациентов не было, что является подтверждением безопасности используемой техноло-
гии внутрибольничного транспортирования в крупном многопрофильном стационаре Москвы.
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ЗАО «3М Россия» (РОССИЯ)

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

Компания 3М — многопрофильная международ-
ная производственно-технологическая корпора-
ция, которая выпускает более 100 тысяч уникаль-
ных инновационных продуктов, основанных на 45 
технологических платформах и их комбинациях. 
Годовой оборот компании составляет 30 млрд. 
долларов, а численность сотрудников — более 84 
тысяч человек. Компания имеет свои представи-
тельства в более чем 65 странах. В России компа-
ния 3М ведет операционную деятельность 
с 1992 года. Для получения дополнительной ин-
формации о компании 3М посетите сайт 
www.3MRussia.ru

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

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

«АстраЗенека» — глобальная биофармацевтиче-
ская компания, обеспечивающая доступ пациен-
тов к оригинальным препаратам.

ЗАО Компания «Бакстер» (РОССИЯ)

Адрес: 125171, Москва, 
Ленинградское шоссе, дом 16А, стр. 1, 5 этаж
Тел.: (495) 647-68-07
Факс: (495) 647-68-08
E-mail: russia@baxter.com
Http: // www.baxter.com.ru

Компания Бакстер в мире является разработчиком 
и производителем лекарственных препаратов для 
многих отраслей медицины. Деятельность компа-
нии Бакстер направлена на сохранение и поддер-
жание жизни людей. В своих разработках Бакстер 
применяет все самые современные научные до-
стижения, создавая продукты способные улуч-
шить заботу о пациентах во всем мире. В России 
Бакстер представляет лекарственные препараты 
для ингаляционной анестезии, хирургии, интен-
сивной терапии, парентерального питания, для ле-
чения гематологических и онкологических забо-
леваний, а также болезней почек.

ООО «Б/Б Медикл» (РОССИЯ)

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

Уникальные технологии для диагностики и лече-
ния сепсиса. Продукция для экстракорпоральных 
методов лечения. Передовые решения в гемодиа-
лизе.
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ООО «Б.Браун Медикал» 
B/Braun Medical (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 117105, Москва,
Варшавское шоссе, 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.

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» (РОССИЯ)

Адрес: 123371, Москва, Пресненская набережная, 
дом 10, Бизнес-центр «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/Менарини (Berlin-
Chemie/Menarini) является представителем лиди-
рующего фармацевтического объединения Ита-
лии — Группы Менарини (Menarini Group) — на 
территории Германии и Восточной Европы, 
в частности, в России. Инвестиции в новейшие 
разработки и технологии, научная работа в пяти 
крупных исследовательских центрах Италии, Ис-
пании и Германии позволяют компании занимать 
лидирующие позиции среди производителей ле-
карственных средств.

ЗАО «БИМК-Кардио» (РОССИЯ)

Адрес: 191002, Санкт-Петербург, 
Щербаков переулок, 17А
Тел.: (812) 332-13-00
Факс: (812) 332-11-98
E-mail: main@bimk-cardio.ru, bmcard@mail.ru
Http: // www.bimk-cardio.ru

«БИМК-Кардио» — на рынке медицинского обо-
рудования Российской Федерации с 1991 года. Де-
ятельность компании — поставка и обслуживание 
медицинской техники. «БИМК-Кардио» является 
эксклюзивным дистрибьютором компаний: 
Pulsion Medical Systems (Германия), Sedana 
Medical (Швеция), Masimo Sweden (Швеция) 
и официальным дилером следующих компаний-
производителей: Olympus (Япония), Mindray (Ки-
тай), Hitachi Aloka Medical (Япония).

ООО «БИОКОДЕКС» (ФРАНЦИЯ)

Адрес: 119019, Москва,
ул. Новый Арбат, 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 семейная 
фармацевтическая компания, основанная во Фран-
ции в 1953 г. Уже более полувека компания зани-
мается разработкой, производством и продажей 
оригинальных фармацевтических препаратов бо-
лее чем в ста странах мира. Наша миссия — разра-
батывать и делать доступными для врачей и их 
пациентов эффективные и безопасные лекарства, 
помогающие поддерживать здоровье и улучшать 
качество жизни людей.
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ООО «Бриз Медикал»

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

Поставка расходных материалов и оборудования 
из Европы для реанимации и анестезиологии.

ООО «ВОК — МЕДИКАЛ» (РОССИЯ)

Адрес: 115054, Москва, 
ул. Дубининская, д. 57, стр. 1, офис. 217
Тел.: (495) 510-26-22, 510-26-23
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 «ФИРМА ГАЛЕН» (РОССИЯ)

Адрес: 125373, Москва,
ул. Василия Петушкова, д. 25
Тел.: (495) 925 56 75
Факс: (495) 925 56 75
E-mail: galen@galen.ru
Http: // www.galen.ru

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН», российский дистрибью-
тор высокотехнологичной продукции ведущих 
мировых производителей для медицинских лабо-
раторий. В ассортименте предложений ЗАО 
«ФИРМА ГАЛЕН» — расходные материалы для 
лабораторных исследований, аналитическое обо-
рудование и реагенты, а также системы автомати-
зации и информатизации лабораторий.

ООО «Дрегер» (РОССИЯ)

Адрес: 107061, Москва,
Преображенская площадь, д. 8.
Бизнес центр ПРЕО8, блок «Б», 12 этаж
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).

ООО «ДжиИ Хэлскеа (РОССИЯ)

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

Производство медицинских изделий, включая хи-
рургическое оборудование и ортопедических при-
способлений. Производство прочих фармацевти-
ческих продуктов и изделий медицинского 
назначения. Производство медицинской диагно-
стической и терапевтической аппаратуры, хирур-
гического оборудования, медицинского инстру-
мента, ортопедических приспособлений и их 
составных частей; производство аппаратуры, 
основанной на использование рентгеновского 
оборудования.
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ООО «Интенсивмед» (РОССИЯ)

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, 
Конногвардейский бульвар, д. 7
Тел.: (812) 385-50-30
Факс: (812) 385-50-30
E-mail: marina@intensivmed.ru
Http: // www.intensivmed.ru

ООО «Интенсивмед» — эксклюзивный дистри-
бьютор компании eZono AG, производителя пор-
тативных ультразвуковых аппаратов анестезиоло-
га с системой навигации для выполнения 
регионарной анестезии, пункции и катетеризации 
центральных и периферических сосудов и оценки 
критических состояний. Сканер eZono с обучаю-
щей системой подсказок и анатомическим гидом 
позволяет повысить скорость и безопасность про-
цедур, проводимых в отделении АиР. 
ООО «Интенсивмед» — официальный дилер ком-
паний Sorin Group (ЭКМО, АИК, аппараты для 
аутогемотрансфузии), TOSHIBA Medical Systems 
BV (УЗ аппараты).

Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог»
(РОССИЯ)

Адрес: 127055, Сущевская, 25, стр. 1
Тел.: (495) 797-62-92;
(499) 750-07-27; (499) 750-07-47
E-mail: info@infomedfarmdialog.ru
Http://www.imfd.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 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 53, стр.5,
Тел.: (495) 933-64-69
Факс: (495) 933-64-69
E-mail: rus@covidien.com
Http: // www.covidien.ru

Компания Covidien является одним из мировых 
лидеров по производству медицинского оборудо-
вания для отделений реанимации и интенсивной 
терапии. В состав компании входят такие всемир-
но известные бренды как Puritan Bennett, Nellcor, 
Somanetics, Aspect Medical, Mallinckrodt, NewPort, 
WarmTouch и др. Аппараты ИВЛ марки Puritan 
Bennett предоставляют медицинским специали-
стам весь спектр возможностей высококачествен-
ного лечения пациентов.
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ООО «Меди-Линк» (РОССИЯ)

Адрес: 117246, Москва,
Научный проезд, д. 8, стр. 1, оф. 116
Тел.: (495) 332-33-26
Факс: (495) 332-33-28
E-mail: dp@medilink.ru
Http: // www.medilink.ru

Компания осуществляет комплексное оснащение 
медицинских учреждений во всех регионах Рос-
сийской Федерации, является официальным ди-
стрибьютором инфузионных насосов фирмы 
SINO mtd.

ЗАО «Мединторг» (РОССИЯ)

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

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

ООО «Мир-фарм» (РОССИЯ)

Адрес: 249036, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Королёва, д. 4
Тел.: (48439) 6-47-41, 6-35-84, 6-65-35
Факс: (48439) 6-47-41
E-mail: info@mirpharm.ru
Http: // www.mirpharm.ru; www.noradrenaline.ru

Производство и продажа лекарственных средств 
и субстанций.

ООО «Фирма МИТТЕК» (РОССИЯ)

Адрес: 105120, Москва,
3-й Сыромятнический пер. д. 3/9 стр. 6
Тел.: (495) 917-12-77
Факс: (495) 917-12-77
E-mail: chukanova@gerdamed.ru
Http: // www.gmtk.ru

Поставка Оборудования и расходных материалов 
производства фирм Alteco, Becton Dickinson, 
Toshiba и др. Поставка адсорберов Alteco, лабора-
торного оборудования и реагентов Becton Dickinson, 
диагностического оборудования Toshiba, упаковоч-
ных материалов VP, больничной мебели STOLTER, 
ингаляционных установок SALINA.

ООО «МультиТрейд Медикал» (РОССИЯ)

Адрес: 107564, Москва,
ул. Краснобогатырская, д. 42, стр. 1,
6 эт., оф. 619
Тел.: (495) 923-83-15
E-mail: mtm@lm-med.com
Http: // www.mtmedical.ru

Оптовая продажа медицинских расходных мате-
риалов.

Представительство компании 
«Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х. 
(АВСТРИЯ)

Адрес: 125212, Москва,
ул. Адмирала Макарова, д. 8.
Тел.: (495) 781-71-08
Факс: (495) 974-82-83
E-mail: mail@montavit.ru
Http: // www.montavit.ru

«Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х.» — 
австрийская компания, представляющая на рос-
сийском рынке ряд популярных препаратов. 
Основная область деятельности «Монтавит» — 
это разработка, производство и дистрибуция ле-
карств, контрактное производство препаратов, 
маркетинг и продажа лицензированной косметики.
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ООО «МСД Фармасьютикалс» (США)

Адрес: 119049, Москва, 
ул. Павловская, 7, БЦ Павловский
Тел.: (495) 916-71-00
Факс: (495) 916-70-94
E-mail: anna.zharova@merck.com
Http: // www.msd.com

Производство оригинальных фармацевтических 
препаратов, вакцин, биологических препаратов, 
продуктов ухода за здоровьем человека и живот-
ных. Компания МСД — это глобальный лидер 
в области здравоохранения, работающая для того, 
чтобы помочь миру стать более здоровым.

ООО «Оксфорд Медикал» (РОССИЯ)

Адрес: 127287, Москва,
Петровско-Разумовский проезд, д. 29
Тел.: (495) 614-91-33; 614-68-16
Факс: (495) 614-91-33; 614-68-16
E-mail: oxford@mail.infotel.ru
Http: // www.oxford-medical.ru

Оксфорд Медикал — эксклюзивный представи-
тель западных производителей медицинской тех-
ники экспертного класса для анестезиологии и ре-
аниматологии, функциональной диагностики, 
акушерства: монитор болевого стресса, монитор 
церебральных функций, прикроватные мониторы, 
холтер, допплер, фетальные мониторы.

ООО «Нутриция Эдванс» (РОССИЯ) 

Адрес: 143421, 26 км автодороги «Балтия», 
Бизнес Центр «Рига Ленд», блок В
Тел.: (495) 228-33-88
E-mail: dmn.ru@nutricia.com
Http: // www.nutricia-medical.ru

Производство специализированного энтерального 
питания, детского лечебного питания, метаболи-
ческих продуктов питания.

ООО «Орион Фарма» (РОССИЯ)

Адрес: 11903, Москва, 
Сеченовский переулок, д. 6, стр. 3
Тел.: (495) 363-50-71
Факс: (495) 363-50-72
E-mail: orion@oriopharma.ru
Http: // www.orionpharma.ru

Орион Фарма — лидер в области здравоохранения 
в Финляндии. Представительство компании в Мо-
скве существует с 1989 года. Развитие ОРИОН 
Фарма идет по пути научных исследований и пои-
ска инновационных лекарственных средств для 
лечения ряда заболеваний. За весь период истории 
в результате собственных или в сотрудничестве 
с другими международными компаниями иссле-
дований на мировой рынок было выпущено 27 но-
вых препаратов, 7 из которых — собственные раз-
работки компании ОРИОН Фарма.
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ООО «Научно-технологическая 
фармацевтическая 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

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» — разработка и вне-
дрение инновационных лекарственных средств 
в медицинскую практику. ООО «НТФФ «ПОЛИ-
САН» производит 4 оригинальных препарата: Ци-
клоферон, Цитофлавин, Реамберин и Ремаксол. 
Собственный фармацевтический завод располо-
жен в Санкт-Петербурге, имеет сертификат GMP 
Евросоюза.

ООО «МТО «Стормовъ» (РОССИЯ)

Адрес: 119049, Москва,
4-й Добрынинский пер., д. 2/10
Тел.: (495) 956-05-57
Факс: 780-07-90
E-mail: info@stormoff.co
Http: // www.stormoff.com

Stormoff работает на рынке медицинской техники 
России с 1992 года. В линейку продукции для ане-
стезиологии и реанимации входит оборудование 
более чем 10 мировых производителей — аппара-
ты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и на-
ркозно-дыхательные, инкубаторы для выхажива-
ния новорожденных, мониторы пациента, 
инфузионные и шприцевые насосы и др. Для хи-
рургических отделений предлагаются коагулято-
ры, аппараты для радиоволновой хирургии и др. 
Кроме того, линейка продукции Stormoff включа-
ет операционные и ортопедические столы, опера-
ционные светильники, функциональные кровати, 
стерилизационное оборудование, рабочие места 
врача-уролога и многое другое. C 2005 г. Stormoff 
активно развивает производство медицинской 
техники под маркой Dixion.

ООО «Тева» (Израиль) 

Адрес: 119049, Москва,
ул. Шаболовка, 10, корпус 2 сектор А 3 этаж 
Тел.: (495) 644-22-34
Факс: (495) 644-22-35/36 
E-mail info@teva.ru
Http:// www.teva.ru 

Основанная более 100 лет назад на территории 
современного Израиля, сегодня Teva является ми-
ровым лидером среди производителей генериче-
ских лекарственных средств и входит в число 15 
крупнейших международных фармацевтических 
компаний. Продуктовый портфель Teva в России 
насчитывает 130 различных препаратов — как ге-
нерических, так и инновационных — в более чем 
10 различных терапевтический областях.

ОАО «Тетис Медицинские Системы» 
(РОССИЯ)

Адрес: 117042, Москва,
ул. Поляны, 54
Тел.: (495) 786-98-55
Факс: (495) 717-38-21
E-mail: tem@tetis-med.ru
Http: // www.tetis-med.ru

Производство и поставка широкого спектра меди-
цинской техники для лечебно-профилактических 
учреждений, служб экстренной медицинской по-
мощи, различных ведомств и министерств России.
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ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» 
(РОССИЯ)

Адрес: 620026, г. Екатеринбург,
ул. Бажова 195 а
Тел.: (343) 261-73-76
Факс: (343): 261-37-11
Http: // www.trtion.ru; www.zisline.ru

Разработка, производство и реализация монито-
рингового и дыхательного оборудования:
Прикроватные мониторы реаниматолога-анесте-
зиолога «Тритон» для неинвазивного мониторин-
га гемодинамики, транспорта кислорода, метабо-
лизма и уровня анестезии
Аппараты объемной и высокочастотной струйной 
ИВЛ «ЗисЛайн»

ООО «Филипс» (РОССИЯ)

Адрес: 123022, Москва,
ул. Сергея Макеева, 13
Тел.: (495) 937-93-00
Факс: (495) 933-03-38
E-mail: PHC.Russia@philips.com
Http: // www.philips.ru

Philips «Здравоохранение» предлагает инноваци-
онные решения для здравоохранения, призванные 
удовлетворить потребности пациентов и меди-
цинских работников в высоком качестве диагно-
стики. Наша цель заключается в создании реше-
ний, которые позволяют сократить риск развития 
заболеваний и смертность, особенно в области 
кардиологии, онкологии, и здоровья матери и ре-
бенка. Мы стремимся к улучшению результатов 
лечения на всех этапах медицинской помощи — 
от диагностики, лечения до мониторинга и веде-
ния.

Представительство
ООО «Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ» 
(ГЕРМАНИЯ)

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

Разработка и производство препаратов для инфу-
зионной терапии, клинического питания, общей 
анестезии, антибиотиков и химиотерапевтиче-
ских препаратов, медицинских изделий для их 
применения, трансфузионных технологий, а так-
же препаратов для пациентов с хронической бо-
лезнью почек.

ЗАО «Фрезениус СП» (РОССИЯ)
Представительство Fresenius Medical Care 
в России

Адрес: 117630, Москва,
ул. Воронцовские пруды, д. 3
Тел.: (495) 789-64-55
Факс: (495) 789-64-55
E-mail: represent.ru@fmc-ag.com; 
sales.ru@fmc-ag.com; marketing.ru@fmc-ag.com
Http: // russia.fmc-ag.com

Компания Fresenius Medical Care является обще-
признанным мировым лидером и крупнейшим 
производителем медицинского оборудования 
и расходных материалов для заместительной по-
чечной терапии.
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ЗАО «ШАГ» 
ARROW (РОССИЯ)

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

Компания ЗАО «ШАГ» является дистрибьютором 
ведущих мировых производителей медицинского 
оборудования и расходных материалов для ане-
стезиологи и реаниматологии, кардиологии, кар-
диохирургии, интервенционной рентгенохирур-
гии и др.. Бренды представляемые компанией 
ЗАО «ШАГ»: Teleflex Medical — ARROW; 
Novalung, BARD-Medivance; Berlin Heart, 
Hexacath, COOK, Andersen Sterilizers и др.

ЗАО «ШАГ»
COOK (РОССИЯ)

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

ЗАО «ШАГ» официальный дистрибьютор компа-
ния СООК Medical (США, Дания, Ирландия) — 
ведущего производителя инструментария для ин-
тервенционной радиологии, реанимации 
и малоинвазивной хирургии. Приоритетными за-
дачами нашей компании является внедрение апро-
бированных в мировой практике методик, постав-
ка на российский рынок соответствующего 
медицинского оборудования.

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: moscow@stada.ru
Http: // www. stada.ru

STADA CIS — российский холдинг в составе 
международного фармацевтического концерна 
STADA, основанный в 2008 г. и включающий 
в себя компании НИЖФАРМ, МАКИЗ-ФАРМ, 
ХЕМОФАРМ. С мая 2012 г. компания получила 
эксклюзивные права на продвижение препарата 
Транексам, который используется врачами всех 
специальностей: хирургами, травматологами, 
анестезиологами-реаниматологами, акушерами-
гинекологами. Препарат зарекомендовал себя как 
эффективное гемостатическое средство. Облада-
ет эффектами: кровесберегающим, противово-
спалительным, анальгетическим.

ООО «Эбботт Лэбораториз» (РОССИЯ)

Адрес: 125171, Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 16 А стр. 1
Тел.: (495) 258-42-80
Факс: (495) 258-42-80
Http: // www.abbott-russia.ru; www.abbott.com

Abbott — международная компания, деятель-
ность которой направлена на улучшение жизни 
людей за счет разработки продукции и техноло-
гий в сфере здравоохранения. Широкий спектр 
передовых решений в области диагностики, ме-
дицинских устройств, детского и лечебного пита-
ния, а также признанных на рынке лекарственных 
препаратов позволяет Abbott служить людям бо-
лее чем в 150 странах. В Abbott работают более 
70 000 человек по всему миру. В российском фи-
лиале компании Abbott трудятся 1 400 сотрудни-
ков в отделах по исследованиям и разработкам, 
логистике, продажам, маркетингу и др. Офисы 
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компании в России расположены в Москве, 
Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, 
Самаре и Новосибирске. Компания Abbott работа-
ет в России с 1978 года. ООО «Эббви» (РОССИЯ)

Адрес: 141400, Московская область,
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 39, стр. 5
Тел.: (495) 258-42-70
Факс: (495) 258-42-71
Http: // www.abbvie.com

AbbVie — международная научно-исследователь-
ская биофармацевтическая компания, образован-
ная в 2013 году путем отделения от компании 
Abbott. Компания AbbVie сочетает сфокусирован-
ность на передовых биотехнологиях, экспертизу, 
структуру и богатый опыт лидирующей фарма-
цевтической компании с давней историей.

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
www.consilium-medicum.ru

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная 
в 1999 г., хорошо известна всем российским вра-
чам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» наши докто-
ра в течение многих лет бесплатно получают 27 
периодических профессиональных изданий для 
постдипломного образования специалистов раз-
ных направлений медицины, а также книги, спра-
вочники и методические руководства. Мы активно 
сотрудничаем более чем c тыс. ведущих ученых 
медиков страны, а также со всеми крупными фар-
мацевтическими компаниями, работающими на 
российском рынке. «МЕДИА МЕДИКА» компа-
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ния, основанная в 1999 г., хорошо известна всем 
российским врачам. Благодаря «МЕДИА МЕДИ-
КА» наши доктора в течение многих лет бесплат-
но получают 27 периодических профессиональ-
ных изданий для постдипломного образования 
специалистов разных направлений медицины, 
а также книги, справочники и методические руко-
водства. Мы активно сотрудничаем более чем c 
тыс. ведущих ученых медиков страны, а также со 
всеми крупными фармацевтическими компания-
ми, работающими 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
www.medvestnik.ru

Газета российского врача. Основана в 1861 г., воз-
обновлена в 1994 г. Профессиональное ежене-
дельное издание для практикующих врачей, глав-
врачей, 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
www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» — популярное издание, вы-
ходит с 1995 года. Фармрынок: мониторинг, рей-
тинги, обзоры, тенденции и перспективы
Фармпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, 
БАД, парафармацевтика
Аптека: эффективное управление, правовая под-
держка, кадры, фармакология, тренинги
Исследования собственные: аптечный сектор, ас-
сортимент, реклама ЛС
Фармобращение: государственное регулирование, 
разработка, производство, регистрация, лицензи-
рование, 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
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»



Каталог участников

105

Независимое отраслевое информационно-анали-
тическое издание для профессионалов в области 
разработки, производства и продажи лекарств, из-
делий медицинского назначения России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья.
«Российские аптеки» — журнал для руководите-
лей аптечных организаций, которые стремятся 
быть в курсе всех событий на фармацевтическом 
рынке и использовать в своей работе передовые 
методы ведения бизнеса.
«Медицинский совет» — журнал для практикую-
щего врача, назначающего лечение, наглядно де-
монстрирующий практическое применение но-
вейших 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
www.pharmateca.ru

Журнал «Фарматека» публикует материалы по об-
щим и частным проблемам фармакотерапии раз-
личных заболеваний, предназначен для практику-
ющих 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.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ООО «ДИСКАВЕРИМЕД» (РОССИЯ)

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

«Доктор.Ру» — полноцветный журнал. Издается 
с 2002 г. Периодичность — 7 номеров в год. Ти-
раж — 10 тыс. экземпляров. Целевая аудитория 
журнала — врачи всех специальностей, специали-
сты научно-исследовательских институтов и кли-
ник, руководители муниципальных и областных 
органов управления здравоохранением. Распро-
странение — бесплатное на медицинских меро-
приятиях научного и учебного характера; направ-
ление в Российскую книжную палату, библиотеки; 
розничная продажа в магазинах спецлитературы 
(Дом медицинской книги); подписка через агент-
ства (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
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.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИА СФЕРА» 
(РОССИЯ)

Адрес: 127238, Москва, 
Дмитровское ш., д. 46, корп. 2
Тел.: (495) 482-43-29
Факс (495) 482-43-12
E-mail: info@mediasphera.ru
www.mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупней-
ших российских медицинских издательств. Осно-
вано в 1993 году группой видных российских уче-
ных-медиков. Издательство выпускает 24 
рецензируемых научно-практических медицин-
ских журнала, входящих в перечень изданий ВАК.

ЖУРНАЛ «БОЛЬНИЦА» СЕРИИ 
«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» (РОССИЯ)

Адрес: 129344, Москва,
ул. Верхоянская, д. 18, к.2
Тел.: (495) 616-48-00, 221-76-48
Е-mail: medalfavit@mail.ru
www.medalfavit.ru

«Больница» — рецензируемый, научно-практиче-
ский, ежеквартальный журнал из серии журналов 
«Медицинский алфавит». Журнал включен 
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в РИНЦ — научный индекс цитирования, и элек-
тронную научную библиотеку, имеет ISSN, ведет 
подготовку к ВАК, в связи с чем, существенно 
увеличилась подписка на журнал, как на бумаж-
ную, так и на Интернет — версию. Публикует ста-
тьи о новейших разработках в области медицин-
ского оборудования, о применении новых 
материалов, фармпрепараратов и о прогрессив-
ных лечебных методиках. Содержит обзоры и ана-
литические статьи ведущих маркетологов. Гл. ре-
дактор — Ермолов А. С. Распространяется по 
России и зарубежом, подписка осуществляется по 
каталогу «Роспечать» индекс 36228, «Интер-
почту», в редакции и продажа в магазинах «Медк-
нига». А4, полноцвет, тираж 10000

ЖУРНАЛ «ПОЛИКЛИНИКА» (РОССИЯ)

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