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XII научно-практическая конференция
с международным участием

«БЕЗОПАСНОСТЬ БОЛЬНОГО В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ»

ГЛАВНАЯ ТЕМА:
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И СЛУЖБА

26 июня 2014 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 РАН, 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 РАН, 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
А. А. Бунятян — руководитель отдела анестезиологии и реанимации ФГБУ РНЦХ 
им. академика Б. В. Петровского, академик РАН, 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 
ФГБУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, 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 интесивной терапии ФБГУ 
НИИ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, профессор

1. А. И. Хрипун, профессор
(Первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы)
Основные направления развития муниципального здравоохранения в городе Москве  20 мин.
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Программа

2. Е. А. Евдокимов, профессор
(ГБОУ ДПО РМАПО, профессор, главный специалист анестезиолог-реаниматолог 
Департамента здравоохранения города Москвы)
Анестезиология и реаниматология: актуальные вопросы перспективного развития 
специальности и службы  20 мин.

3. А. А. Бунятян, академик РАН, профессор; М. А. Выжигина, профессор;
Е. В. Ших, профессор; Ж. М. Сизова, профессор
(ФБГУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, Институт дополнительного
профессионального образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва)
«Дорожная карта» в образовании по специальности анестезиология и реаниматология  20 мин.

4. И. Н. Пасечник, профессор
(ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ, Москва)
Симуляционные технологии в анестезиологии и реаниматологии  20 мин.

5. С. С. Петриков, д. м.н.
(Зам. директора-руководитель регионарного сосудистого центра 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, Москва)
Современные аспекты интенсивной терапии пациентов с острой церебральной 
недостаточностью  20 мин.

6. А. Е. Шестопалов, профессор; Е. А. Евдокимов, профессор; Н. А. Карпун, профессор
(ГБОУ ДПО РМАПО, ГБО ГКБ им. С. П. Боткина, ГБУЗ ГКБ № 81, Москва)
Безопасность нутритивной поддержки при интенсивной терапии пациентов 
в критическом состоянии  20 мин.

Дискуссия

12:30—13.00 Перерыв

13.00—16.00 Малый конференц-зал

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(Заседание 1)

Сопредседатели:
А. В. Бутров — председатель Ассоциации анестезиологов-реаниматологов ЦФО, 
зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии РУДН, профессор
С. С. Петриков — Зам. директора — руководитель регионарного сосудистого центра
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, д. м.н.

1. Христиан Шторм, профессор
Christian Storm, professor
(Руководитель исследовательской группы отделения внутренних болезней и интенсивной 
терапии, Клиника Шарите, Берлин, Германия
Head of reserch of the Department for Internal Medicine and Intensive Care, 
Charité Universitätsmedizin Berlin)
Контроль температуры пациента — от прошлого к будущему
(Targeted Temperature Management — from the past to the future)  1ч.15 мин.
(Лекция при поддержке ООО «Бард РУС», ЗАО «ШАГ»)
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2. А. М. Овезов, профессор
(Главный анестезиолог Московской области, руководитель отделения анестезиологии, 
заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФУВ, ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М. Ф. Владимирского, Москва)
Послеоперационная когнитивная дисфункция и принципы периоперационной 
церебропротекции  45 мин.
(Лекция при поддержке ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»)

3. Е. Г. Громова, профессор
(Зав. отделением реанимации и интенсивной терапии 
ФГБУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина, Москва)
Диагностика и интенсивная терапия острой печеночной недостаточности:
что нового?  45 мин.
(Лекция при поддержке ООО «Эбботт Лэбораториз»)

16.15—18.00 Малый конференц-зал

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(Заседание 2)

Сопредседатели:
Ю. В. Никифоров — заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии
ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, главный специалист анестезиолог-реаниматолог ВАО
города Москвы, профессор
М. С. Ветшева — кафедра анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО Первый МГМУ
им. И. М. Сеченова Минздрава РФ, главный специалист СЗАО города Москвы, профессор

1. Э. М. Николаенко
(Главный специалист анестезиолог-реаниматолог ОАО «РЖД», 
Центральная клиническая больница № 1 ОАО «РЖД», Москва)
Процедурная седация: современная коцепция  15 мин.

2. А. А. Левит
(Главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава Свердловской обл., 
Свердловская областная Клиническая больница № 1, г. Екатеринбург)
Вопросы безопасности общей миорелаксации  15 мин.

3. В. В. Никода
(ФБГУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, Москва)
Опиоиды в современной концепции мультимодального обезболивания  15 мин.

4. В. В. Лихванцев, О. А. Гребенчиков, Ж. С. Филипповская
(ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва)
Физический статус пациента, стратификация анестезиолого-операционного риска 
или интраоперационное состояние: что определяет течение раннего 
послеоперационного периода?  15 мин.
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Программа

5. Б. Р. Гельфанд, О. В. Игнатенко, Д. Н. Проценко
(ГБОУ ВПО ФУВ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, 
ГБУЗ ГКБ № 7, Москва)
Почечная недостаточность и профилактика тромбоэмболических осложнений 
в ОРИТ (эпидемиологическое исследование)  15 мин.

6. В. Б. Белобородов
(ГБОУ ДПО РМАПО, Москва)
Новые антибактериальные препараты в практике реаниматолога  15 мин.
7. О. Л. Подкорытова, М. С. Ветшева, В. И. Вторенко
(ГБУЗ ГКБ № 52, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва)
Определение показаний режимов экстракорпоральной детоксикации у пациентов 
с тяжелым острым панкреатитом  15 мин.

Дискуссия

13:30—15:00 Конференц-зал сектор А

«СУПРАН» (ДЕСФЛУРАН) — ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
(Симпозиум при поддержке ЗАО Компании «Бакстер»)

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

1. В. В. Лихванцев
(ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва)
Особенности анестезии на основе десфлурана в некардиальной хирургии  15 мин.

2. Д. А. Мощев
(ФБГУ НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко РАМН, Москва)
Супран — применение в нейрохирургии  15 мин.

3. А. Ж. Хотеев
(ГБУЗ Московская городская онкологическая больница № 62 ДЗМ, Москва)
Первые результаты применения Десфлурана у онкологических пациентов 
пожилого возраста  15 мин.

4. В. С. Кочкин
(ФГБУ «Российская детская клиническая больница» Минздрава РФ, Москва)
Опыт применения Десфлурана в детской хирургии  15 мин.

Дискуссия
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15:30—17:00 Конференц-зал сектор А

ИНГАЛЯЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ:
АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

(Симпозиум при поддержке ООО «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
В. В. Лихванцев — зав.отделением реаниматологии ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М. Ф. Владимирского, профессор

1. Ян Фердинанд Хендрикс, профессор
(Госпиталь Св. Богоматери, г. Аалст, Бельгия)
(Jan Fredinand Hendrickx, PhD, professor, Onze Lieve Vrouw Hospital, Aalst, Belgium)
Мифы и реалии современной практической анестезиологии
Myths and practical aspects of modern anesthesia  40 мин.

2. В. В. Лихванцев
(ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва)
Ингаляционные анестетики 3-го поколения: аспекты практического применения  25 мин.

3. В. С. Кочкин
(ФГБУ «Российская детская клиническая больница» Минздрава России, 
ГБОУ ВПО ФУВ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ, Москва)
Ингаляционные анестетики 3-го поколения: шаг к детям  25 мин.

Дискуссия
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Программа

27 июня 2014 года

10.00—12.30 Малый конференц-зал

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(Заседание 3)

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
Д. А. Остапченко — главный специалист анестезиолог — реаниматолог ЦАО, 
зав. отделением реанимации ГБУЗ ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова
Ю. В. Марченков — д. м.н., зав. отделением анестезиологии и реанимации № 18 
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина, ФГБУ НИИ общей реаниматологии им. акад. В. А. Неговского

1. Э. М. Николаенко
(Главный специалист анестезиолог-реаниматолог ОАО «РЖД», 
Центральная клиническая больница № 1 ОАО «РЖД», Москва)
Автоматизация в обеспечении вентиляции легких  15 мин.

2. А. В. Власенко
(ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина, ФГБУ НИИ общей реаниматологии 
им. акад. В. А. Неговского, Москва)
Дифференцированное лечение острого респираторного дистресс-синдрома  15 мин.

3. Е. А. Мягкова, О. Е. Гудкова, Д. А. Остапченко, В. А. Сергунова, В. И. Решетняк, 
А. И. Гутников
(НИИ общей реаниматологии им акад. В. А. Неговского, 
ГБУЗ ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, Москва)
Морфофункциональные особенности эритроцитов как показатель гипоксии 
и травматического шока  15 мин.

4. Ю. В. Титова, С. С. Петриков, Е. В. Клычникова, Е. В. Тазина, М. А. Годков, 
А. А. Солодов, А. А. Рык
(ГБУЗ НИИ СП им Н. В. Склифосовского, Москва)
Влияние смешанного искусственного питания на легочный газообмен у больных 
в критическом состоянии с внутричерепными кровоизлияниями  15 мин.

5. В. Н. Попцов, Е. А. Спирина
(ФГБУ ФНЦ трансплантологии и искусственных органов 
им. академика В. И. Шумакова, Москва)
Вено-венозная экстракорпоральная мембранная оксигенация у реципиентов 
сердца с посттрансплантационной пневмонией  15мин.

6. А. И. Кулик, В. Ю. Пиковский, В. А. Кадышев
(ГБОУ ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, СС и НМП им. А. С. Пучкова, Москва)
Сравнение эффективности различных методов респираторной поддержки при отёке 
лёгких на догоспитальном этапе  15 мин.
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7. Е. Л. Долбнева, В. И. Стамов, В. М. Мизиков, А. А. Бунятян
(ФГБУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, Москва)
Трудные дыхательные пути: особенности проблемы в мегаполисе 
(по результатам опроса анестезиологов Москвы)  15 мин.

8. А. Ж. Хотеев, А. В. Алферов, Л. Я. Попова
(ГАУЗ Московская городская онкологическая больница № 62 ДЗ, Москва)
Эпидуральная анестезия и пролонгированная аналгезия у пациентов с тяжелой 
сопутствующей патологией в онкохирургии 15 мин.

9. А. А. Алексин, В. Э. Хороненко, М. М. Шемегова
(ФГБУ «МНИОИ им. П. А. Герцена» Минздрава РФ, Москва)
Пролонгигованная эпидуральная анальгезия и послеоперационная фибрилляция 
предсердий в торакальной онкохирургии  15 мин.

10. Б. Р. Гельфанд, Д. Н. Проценко, О. В. Игнатенко
(ГБОУ ВПО ФУВ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ГКБ № 7, Москва)
Актуальность инвазивных микозов у больных в критическом состоянии  15 мин.

11. М. Г. Вершинина, И. Н. Пасечник, П. С. Сальников, Д. Н. Казаков; Е. Ю. Калугина
(ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, Москва)
Оптимизация лечения нозокомильной пневмонии с помощью современных 
методов диагностики  15 мин.

Дискуссия

13.00—15.30 Малый конференц-зал

АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ

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

1. Н. В. Матинян, Е. И. Белоусова, А. И. Салтанов
(НИИ детской онкологии ФГБУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина, Москва)
Первый опыт применение бронхоблокаторов при торакальных операциях 
в детской онкологии  15 мин.

2. И. Г. Афуков, И. О. Цветков, С. М. Степаненко
(ГОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова, Москва)
Современные проблемы детоксикационной терапии: экстракорпоральная 
поддержка жизни у детей  15 мин.
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3. А. В. Курлыкин, Е. А. Спиридонова, В. В. Лазарев
(ФНКЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева, Москва)
Применение десфлурана при анестезиологическом обеспечении малых 
инвазивных манипуляций в детской онкологии  15 мин.

4. А. У. Лекманов, С. Ф. Пилютик, Д. К. Азовский, П. А. Россаус
(МНИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ, 
ГБУЗ ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского, Москва)
Гемодинамическая поддержка у детей с тяжелой термической травмой  15 мин.

5. Б. Д. Бабаев, И. Ф. Острейков, М. К. Штатнов, Н. И. Мельникова, В. Н. Шеин, 
В. В. Никитин, Б. А. Ашурова
(ГБУЗ «Тушинская ДГКБ», ГБОУ ДПО РМАПО, Москва)
Тактика первичной диагностики механической травмы в отделениях реанимации 
у детей  15 мин.

6. Д. В. Горохов, В. Г. Багаев, Т. Ф. Иванова, В. Г. Амчеславский
(НИИ НДХиТ, Москва)
Сравнительная оценка управляемых режимов ИВЛ у детей в остром периоде 
тяжелой механической травмой  15 мин.

7. И. Г. Хамин, В. В. Лазарев, М. Н. Петрова, Д. С. Лунев
(ФНКЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева, Москва)
Почечно-заместительные технологии в терапии полиорганной недостаточности 
у детей с онкогематологическими заболеваниями  15 мин.

8. М. В. Быков, В. Г. Багаев, В. Г. Амчеславский
(НИИ НДХиТ, Москва)
Гемодинамические эффекты при анестезии ксеноном  15 мин.

9. И. И. Афуков 1,2, А. Ю. Разумовский 1,2, С. М. Степаненко 1,2, А. Д. Кулаев 1, 
П.Е. 1 Бирюков, О. С. Геодакян 1, А. А. Демахин 1, М. А. Махалин 3

(1 — ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова, 2 — РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
3 — Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, Москва)
Первый опыт применения ЭКМО во время операций на трахее и главном
бронхе у детей  15 мин.

Дискуссия

15.45—18.00 Малый конференц-зал

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(Заседание 4)

Сопредседатели:
Э. М. Николаенко — главный специалист анестезиолог-реаниматолог ОАО «РЖД», 
Центральная клиническая больница № 1 ОАО «РЖД», профессор
В. В. Никода — ФБГУ РНЦХ им. академика Б. В. Петровского РАН, профессор
В. Х. Тимербаев — зав. научным отделением анестезиологии 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, профессор
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1. С. Л. Эпштейн
(Многопрофильная Клиника «Центр Эндохирургии и Литотрипсии», 
ГБОУ ДПО РМАПО, Москва)
Особенности анестезии у сложных категорий пациентов в условиях стационара 
одного дня  15 мин.

2. В. В. Никода
(ФБГУ РНЦХ им. академика Б. В. Петровского РАН, Москва)
Искусственное лечебное питание в послеоперационном периоде: мониторинг 
и контроль гликемии  15 мин.

3. А. В. Бутров, О. А. Шевелев, Д. В. Чебоксаров, М. А. Бунтина
(РУДН, Москва)
Краниоцеребральная гипотермия у больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения по ишемическому типу  15 мин.

4. В. И. Шмырев, М. В. Тардов, И. Е. Каленова, Н. И. Литвинов, И. А. Шаринова
(Больница № 1 УДП (Волынская больница), Москва)
Краниоцеребральная гипотермия у пациентов с тяжелым ишемическим инсультом  15 мин.

5. В. В. Пшеничникова, Н. А. Карпун, Н. И. Чаус, С. А. Цыгельников, Д. Р. Абшилава, 
И. М. Губанова, М. Ю. Бобкова
(ГБУЗ ГКБ № 81, ГБОУ ДПО РМАПО, Москва)
Магнитно-резонансная томография в прогнозировании развития делирия 
и когнитивной дисфункции у кардиохирургических больных пожилого возраста  15 мин.

6. Ю. В. Никифоров, А. И. Федин, Е. В. Елисеев, Т. Ю. Недоросткова, Е. В. Кирилюк
(НИИ Общей реаниматологии им. В. А. Неговского, ГБОУ ВПО РНИМУ им Н. И. Пирогова, 
ГБУЗ ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, Москва)
Комплексная нейропротекторная терапия у больных с мозговым инсультом  15 мин.

7. С. П. Крюков, Е. Л. Долбнева, А. В. Гнездилов
(Научно-консультативный отдел РТБС ФГБУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, Москва)
Лечение выраженного корешкового болевого синдрома в пояснично-крестцовой 
локализации в предоперационном периоде  15 мин.

8. Д. А. Куренков, В. А. Басков, Э. М. Николаенко
(ЦКБ № 1 ОАО «РЖД», ГБОУ ДПО РМАПО, Москва)
Оптимизация миоплегии при операциях на позвоночнике и спинном мозге  15 мин.

Дискуссия
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10:00—11:30 Конференц-зал сектор А

СЕДАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ОРИТ
И ИНВАЗИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

(Симпозиум при поддержке ООО «Орион Фарма»)

Сопредседатели:
Д. Н. Проценко — зам. главного врача по анестезиологии и реаниматологии 
ГБУЗ ГКБ № 7, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГОУ ВПО 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, к. м.н.
В. А. Гурьянов — профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО 
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ

1. А. В. Бабаянц
(ГБУЗ ГКБ № 7, ГОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва)
Седация во время эндоскопических вмешательств  20 мин.

2. М. А. Сосновская, С. С. Тимошин, Н. А. Карпун
(НИИ Общей реаниматологии им. В. А. Неговского, ГБУЗ ГКБ № 81, Москва)
Опыт применения дексмедетомидина для интраоперационной седации 
при проведении чрескожных коронарных вмешательств  20 мин.

3. В. А. Гурьянов
(ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ, Москва)
Оптимизация сроков послеоперационного периода  20 мин.

4. Д. И. Левиков
(ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина, Москва)
Проведение неинвазивной масочной вентиляции легких у больных с делирием  20 мин.

Дискуссия

12:00—16:00 Конференц-зал сектор А

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 поддержке ООО «Фрезениус Каби»)

Регистрация участников
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. Е. Шестопалов — профессор кафедры анестезиологии и неотложной медицины,
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ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, Национальная Ассоциация парентерального
и энтерального питания
С. В. Свиридов — профессор, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 
терапии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Национальная Ассоциация парентерального 
и энтерального питания

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. А. Е. Шестопалов, профессор
(ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, Национальная Ассоциация парентерального 
и энтерального питания, Москва)
Субстратное обеспечение искусственного питания в ОРИТ (Модуль 18.1.)  40 мин.

2. С. В. Свиридов, профессор
(ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Национальная Ассоциация парентерального 
и энтерального питания, Москва)
Поддержка гомеостаза при проведении клинического питания (Модуль 18.2.)  40 мин.

Перерыв  20 мин.

3. А. Е. Шестопалов, профессор
(ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, Национальная Ассоциация парентерального 
и энтерального питания, Москва)
Критерии проведения нутритивной поддержки (Модуль 18.3.1.)  20 мин.

4. С. В. Свиридов, профессор
(ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Национальная Ассоциация парентерального 
и энтерального питания, Москва)
Практические аспекты проведения энтерального питания (Модуль18.3.2.)  30 мин.

5. А. Е. Шестопалов, профессор
(ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, Национальная Ассоциация парентерального 
и энтерального питания, Москва)
Основные принципы назначения и проведения парентерального питания 
(Модуль18.3.3.)  30 мин.

6. С. В. Свиридов, профессор
(ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Национальная Ассоциация парентерального 
и энтерального питания, Москва)
Клинические приоритеты при проведении нутритивной поддержки в ОРИТ
(Модуль18.4.)  20 мин.

7. Тестовый контроль знаний. Вручение дипломов и сертификатов.
Подведение итогов.  30 мин.
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10:00—11:30 Конференц-зал сектор Ц-6

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ И ПРОТИВОГРИБКОВАЯ ТЕРАПИЯ В ОРИТ
(Симпозиум при поддержке ООО «Пфайзер»)

Сопредседатели:
С. В. Яковлев — профессор кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов
А. В. Власенко — заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 32 
(для лечения хирургических больных) ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина, д. м.н.

1. А. В. Власенко
(ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина, Москва)
Проблемы резистентности микроорганизмов в ОРИТ  10 мин.

2. С. В. Сидоренко
(Кафедра микробиологии Северо-Западного Государственного медицинского 
Университета им. И. И. Мечникова, г. Санкт-Петербург)
Что такое полирезистентные инфекции в ОРИТ?  30 мин.

3. О. В. Игнатенко
(ГБУЗ ГКБ № 7, Москва)
Как лечить полирезистентные инфекции в ОРИТ?  20 мин.

4. С. В. Яковлев
(Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Альянс клинических химиотерапевтов 
и микробиологов, Москва)
Что важно знать клиницисту при выборе антибиотика для лечения сложного
пациента в ОРИТ?  30 мин.

Дискуссия

11:45—13:15 Конференц-зал сектор Ц-6

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ КАРДИАЛЬНЫМ РИСКОМ
(Симпозиум при поддержке ЗАО Компании «Бакстер»)

Сопредседатели:
М. Н. Замятин — главный анестезиолог-реаниматолог НМХЦ им Н. И. Пирогова,
зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии НМХЦ им. Н. И. Пирогова, профессор
В. Х. Тимербаев — заведующий научным отделением анестезиологии НИИ СП
им. Н. В. Склифосовского, профессор

1. Ю. И. Гороховатский
(НМХЦ им Н. И. Пирогова, Национальный центр грудной и сердечно-сосудистой 
хирургии им. Святого Георгия, Москва)
Кардиопротекция бета блокаторами в кардиохирургии  15 мин.
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2. Э. М. Николаенко
(ЦКБ № 1 ОАО «РЖД», Москва)
Уместны ли бета-блокаторы при лечении септического шока?  15 мин.

3. О. В. Аверков
(ГБУЗ ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, Москва)
Периоперационная бета-блокада: взгляд кардиолога  15 мин.

Дискуссия

13:30—15:00 Конференц-зал сектор Ц-6

ОПЫТ СТАЖИРОВКИ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ ЗА РУБЕЖОМ
(Круглый стол 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
М. Т. Таймаскина — заведующая отделом Международного сотрудничества
ГБУ «НП ЦСР ДЗМ»

1. Е. П. Родионов
(ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина, Москва)
Краткосрочная стажировка по анестезиологии и реаниматологии в медицинском 
центре «Шиба» (Израиль)  15 мин.

2. В. Х. Тимербаев
(ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, Москва)
Образовательная программа «Клиника боли» (медицинский центр «Шиба», Израиль)  15 мин.

3. Г. Н. Арболишвили
(ГБУЗ ГКБ № 81, Москва)
Университетский госпиталь Женевы: вопросы кардиореанимации  15 мин.

4. С. Н. Авдейкин
(ГБУЗ ГКБ № 12, Москва)
Опыт стажировки в медицинской организации Хадасса по общей реаниматологии 
(Иерусалим, Израиль)  15 мин.

5. Е. А. Баранова
(ГБУЗ ГКБ № 79, Москва)
О работе среднего медицинского персонала в крупном госпитале 
(Медицинский Центр Шиба, Израиль)  15 мин.

Дискуссия
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15:15—16:00 Конференц-зал сектор Ц-6

МЕДИЦИНСКИЙ АУДИТ
(Круглый стол 2)

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 
Центрального Федерального Округа (ЦФО), зав. кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии РУДН, профессор
Ю. В. Никифоров — заместитель главного врача ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, 
главный специалист анестезиолог-реаниматолог ВАО города Москвы, профессор

1. А. В. Власенко, Е. А. Евдокимов, Д. П. Павлов, В. В. Кочергина
(ГКБ им. С. П. Боткина, ГБОУ ДПО РМАПО, Москва)
Анализ причин летальности у пострадавших с тяжелой сочетанной автотравмой 
в отделении реанимации многопрофильного стационара  15 мин.

2. А. А. Старченко, О. В. Тарасова, С. А. Комарец, С. Ю. Морозов, Е. Ю. Гончарова
(Национальная медицинская палата, Росгосстрах-Медицина, Москва)
Критерии ненадлежащего качества организации оказания анестезиолого-
реанимационной помощи взрослому населению в системе ОМС  15 мин.

Дискуссия
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ У БОЛЬНЫХ 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ

Александров М. И.1, Спиридонова Е. А.,2,3, Переходов С. Н.4, Бобринская И. Г.,3, 
Есин Г. В.3, Гончаров Л. Ф.5,6, Цыганов Д. И.5,7 
1ГКБ № 24, Москва; 2ФГБУ «ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачёва» МЗ РФ, Москва; 3ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова МЗ РФ, 
Москва; 4ГКБ № 50, Москва; 5ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ России, Москва;  
6ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины» МЗ РФ, Москва; 7РАН, Москва

Актуальность: колоректальная хирургия характеризуется высоким периоперационным риском раз-
вития осложнений, частота возникновения которых превышает 30 % (w. e. longo et al., 2000; p. Kirchhoff 
et al., 2010)

Цель: выявить особенности гемодинамической адаптации у больных колоректальным раком.
Материалы и методы: в предоперационном периоде проведен анализ гемодинамического статуса 

у 97 пациентов с колоректальным раком (46 мужчин и 51 женщина). Средний возраст составил 
67,59±9,48 лет. Интраоперационный риск по шкале possum составил 20,20±3,2 балла. Оценка централь-
ной гемодинамики (цг) проводилась с помощью комплекса аппаратно-программного неинвазивного 
исследования «диамант» (санкт-петербург, россия) методом интегральной реографии тела по тищенко.

Результаты: в 43,3 % случаев (42 из 97) был диагностирован гиподинамический тип кровообраще-
ния, в 56,7 % случаев (55 из 97) — эудинамический. Выявлено достоверное различие (р < 0,001) следу-
ющих показателей: сердечный индекс (при гиподинамическом типе — 2,36 ± 0,33л/мин/м2, при эудина-
мическом типе — 3,41 ± 0,58 л/мин/м2), коэффициент резерва (при гиподинамическом типе — 100,8 ± 
18,03 %, при эудинамическом типе — 133,12 ± 21,92 %), индекс системного сосудистого сопротивления 
(при гиподинамическом типе — 3691 ± 872дин×сек/см5/м2, при эудинамическом типе — 2540 ± 
460дин×сек/см5/м2), индекс ударной работы левого желудочка (при гиподинамическом типе — 33,49 ± 
6,47г-с×м/м2/систола, при эудинамическом типе — 48,2 ± 7,56г-с×м/м2/систола), индекс доставки ки-
слорода (при гиподинамическом типе — 367,69 ± 81,67мл/мин/м2, при эудинамическом — 532,28 ± 
102,93мл/мин/м2). Установлена значимая отрицательная корреляционная связь между ипсс и идк на 
уровне r = 0,03. Исследования показали, что число больных с гиподинамическим типом кровообраще-
ния (си<2,8) при левосторонней локализации онкологического процесса составило 50 % (10 из 20), при 
локализации в прямой кишке — 42,8 % (24 из 56), при правосторонней локализации — 35,3 % (6 из 17).

Выводы: выявлены различия гемодинамического ответа в зависимости от локализации онкологиче-
ского процесса.
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ПРОЛОНГИРОВАННАЯ ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ 
И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ В ТОРАКАЛЬНОЙ 
ОНКОХИРУРГИИ

Алексин А. А., Хороненко В. Э., Шеметова М. М. 
ФГБУ «МНИОИ им. П. А. Герцена» МЗ РФ, Москва

Аритмии в онкохирургии легких встречаются в 12—40 % случаев и оказывают существенное небла-
гоприятное влияние на гемодинамику, осложняя течение послеоперационного (п/о) периода, увеличи-
вают время нахождения в реанимационных отделениях и сроки госпитализации, затраты на лечение.

Цель исследования. Снижение риска развития п/о фибрилляции предсердий (ПОФП) и повышение 
безопасности пациентов при обширных хирургических вмешательствах на легких.

Материал и методы. Исследование выполнено у 372 пациентов, которым выполнялись обширные 
онкологические оперативные вмешательства на легких в объеме лоб- (ЛЭ) и пневмонэктомии (ПЭ) по 
поводу злокачественных новообразований преимущественно II—III ст. По категориям физического 
статуса ASA больные относились к II—III классам. Предоперационный алгоритм диагностики включал 
рутинные лабораторные тесты, стандартную ЭКГ, Эхо-КГ, ФВД, по показаниям — суточное монитори-
рование ЭКГ по Холтеру. Пациенты, имевшие исходную патологию ССС, получали кардиальную тера-
пию в эффективных дозах. Средняя продолжительность операций составила 244,3±41,35 мин, средняя 
кровопотеря — 390±145,7 мл. В зависимости от используемого метода анестезии и последующего п/о 
обезболивания больные были разделены на 2 группы. В 1 гр. (n=300, ср. возраст 61,7±7,74 лет), прово-
дилась мультимодальная внутривенная общая анестезия (МВОА — фентанил, кетамин, диазепам, про-
пофол) с межреберной блокадой спиртоновокаиновой смесью в конце операции и последующим ком-
плексным системным обезболиванием в п/о периоде (опиоидные анальгетики, НПВП, парацетамол). 
Во 2 гр. (n=72, ср. возраст 62,2±7,45 лет), проводилась сочетанная ингаляционная общая анестезия 
(ИОА) севофлураном (0,6—1,1 об.%) с эпидуральной анестезией (ЭА) смесью 0,3 % р-ра ропивакаина 
(наропин) с фентанилом (4мкг/мл) и адреналином (2мкг/мл). В п/о периоде продолжалась непрерывная 
эпидуральная инфузия смеси 0,2 % р-ра ропивакаина с фентанилом (2мкг/мл) и адреналином (2мкг/мл) 
в течение 5—7 суток. Соотношение ПЭ к общему числу операций в 1 гр. составило 24,6 % (74/226), во 
2 гр. — 44,4 % (32/40). Оценка случаев и сроков возникновения фибрилляции предсердий (ФП) прово-
дилась на основании клинических проявлений и зафиксированных ЭКГ фактов с 1 сут п/о до дня выпи-
ски из стационара.

Результаты. В 1 гр. эпизоды ФП в подгруппе ПЭ имели место в 18,9 % случаев (14/74), пароксизмы 
возникли на 5,2±3,2 сут п/о, ср. возраст больных составил 65,3±4,19 лет. У 11 из 14 (78,6 %) больных 
аритмия была симптомной, с субъективными проявлениями в виде сердцебиения, перебоев в работе 
сердца, одышки, слабости и, гемодинамически значимой — сопровождалась снижением АД, дефици-
том пульса, тахикардией до 120-140 мин-1. В подгруппе ЛЭ 1 гр. эпизоды ФП возникли в 11,9 % (27/226) 
на 4,5±2,2 сут п/о периода (ср. возраст — 61,43±7,7 лет). У 20 из 27 (74 %) пациентов аритмия была 
гемодинамически значимой. Во 2 гр. частота п/о ФП в подгруппе ПЭ составила 12,5 % (4/32), пароксиз-
мы возникли на 4±2,8 сут (ср. возраст 64,0±2,8 лет). Все случаи были гемодинамически значимыми. 
В подгруппе ЛЭ 2 гр. эпизоды ФП возникли у 5 % (2/40) пациентов на 3,7±0,9 сут п/о (ср. возраст 
60,5±7,8 лет). В обоих случаях ФП была симптомной и гемодинамически значимой. Значимость отли-
чий в частоте развития НЖТА в группах определена на уровне р=0,3 для ПЭ и р=0,15 для ЛЭ соответ-
ственно.

Заключение. На основании предварительного сравнительного анализа полученных результатов, при 
использовании эпидурального компонента анальгезии в интра- и раннем п/о периоде отмечено сниже-
ние количества пароксизмов ФП после ПЭ в 1,5 раза (с 18,9 % до 12,5 %) р=0,3, после ЛЭ в 2,3 раза 
(с 11,9 % до 5 %) р=0,15. Таким образом, эпидуральная симпатическая блокада у пациентов, перенес-
ших обширные онкохирургические вмешательства на легких, является существенным компонентом, 
подавляющим механизмы возникновения и поддержания патологической электрической импульсации 
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в сердечной мышце. Продолжается набор клинического материала для изучения путей повышения эф-
фективности профилактики НЖТА.

Ключевые слова: наджелудочковые тахиаритмии, фибрилляция предсердий, пневмонэктомия, эпи-
дуральная анестезия.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
НА ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНОМ ПЕРЕХОДЕ

Анипченко Н. Н., Овезов А. М., Аллахвердян А. С. 
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», Москва

Для выполнения лапароскопических операций на пищеводно-желудочном переходе требуется со-
здание карбоксиперитонеума под давлением 10-12 атмосфер. Начиная с этапа мобилизации пищевода 
и кардии, к нему присоединяется карбоксимедиастинум, что сопровождается значимыми изменениями 
гемодинамики и биомеханики дыхания. Это обусловливает необходимость изучения особенностей ане-
стезиологического обеспечения данной категории больных и поиск путей его оптимизации.

Цель исследования: анализ опыта анестезиологического обеспечения лапароскопических операций 
на пищеводно-желудочном переходе.

Материалы и методы: в период с 2003 по 2013 гг было выполнено 365 лапароскопических операций 
на пищеводно-желудочном переходе, включающие в себя 192 (52,6 %) операции по поводу грыж пище-
водного отверстия диафрагмы (крурафия+фундопликация) и 173 (47,4 %) операции по поводу ахалазии 
кардии (эзофагокардиомиотомия+фундопликация), выполненных в условиях тотальной внутривенной 
анестезии с искусственной вентиляцией легких (пропофол+фентанил) или комбинированной общей 
анестезии с искусственной вентиляцией легких (пропофол + изофлюран + фентанил или пропофол + 
севофлюран + фентанил).

Для обеспечения безопасности больного во время оперативного вмешательства и подтверждения 
адекватности анестезиологического пособия проводился мониторинг витальных функций (по Гарвард-
скому стандарту или расширенный мониторинг).

Результаты. Для обозначения сочетания карбоксиперитонеума и карбоксимедиастинума при данных 
операциях нами предложен термин «карбоксилапаромедиастинум». Учитывая патогенез ахалазии кар-
дии и грыж пищеводного отверстия диафрагмы, особенности изменений гемодинамики и биомеханики 
дыхания, был разработан определенный алгоритм анестезиологического обеспечения данных опера-
ций.

Премедикация: за 30-40 минут до операции — внутримышечное введение диазепама в дозе 0,15 мг/кг. 
Выполняли быструю последовательную индукцию анестезии: после преоксигенации в течение 1—2 
минут, внутривенно вводили пропофол — 2 мг/кг, фентанил — 4 мкг/кг, рокурония бромид — 1 мг/кг. 
При интубации трахеи использовали прием Селлика.

Поддержание анестезии: ингаляция севофлюран-воздушно-кислородной смеси (1,3±0,3 МАК) и бо-
люсное введение фентанила (50-100 мкг); тотальная миоплегия — введение рокурония бромида в дозе 
0,3 мг/кг х час.После инсуффляции СО2 в брюшную полость и в средостение, как правило, необходима 
коррекция параметров искусственной вентиляции легких (гипервентиляция с увеличением минутного 
объем вентиляции до 30 и более% за счет увеличения частоты дыхания, FiO2≤50 %).

С целью реализации концепции мультимодального обезболивания, за 20—30 минут до разреза раци-
онально введение кеторола в дозе 30 мг, а за 30—40 минут до окончания операции — инфузия пер-
фалгана (100мл).

После окончания операции, восстановления сознания (BIS≥90), адекватного мышечного тонуса, са-
нации ротоглотки — экстубация трахеи, наблюдение за пациентом (30—40 минут) и перевод в про-
фильное отделение.
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Заключение: применение вышеописанного алгоритма анестезиологического обеспечения лапаро-
скопических операций на пищеводно-желудочном переходе, сопровождающихся карбоксилапаромеди-
астинумом, создает надежную, безопасную и управляемую анестезиологическую защиту, позволяет 
отказаться от интраоперационного применения кардиовазотонических средств и исключает конверсию 
по нехирургическим показаниям.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИИ В НЕОТЛОЖНОЙ 
НАРКОЛОГИИ

Аржадеев С. А.¹, Бутров А. В.² 
¹Республиканский наркологический диспансер, г. Саранск, Россия; ²РУДН, Москва

Краниоцеребральная гипотермия (КЦГ), не смотря на доказанные нейропротективные эффекты по-
нижения температуры головного мозга (Euroreanimation-2010), в наркологии применяется ограничено. 
В тоже время было показано, что при помощи КЦГ удается эффективно купировать абстинентный 
синдром, уменьшить дозы коррегирующей фармакотерапии и значительно сократить сроки реабилита-
ции пациентов разной степени тяжести (Бачериков А. Н., 1972—1992).

В ГБУЗ РМ «Республиканском наркологическом диспансере» на базе палаты интенсивной терапии 
отделения неотложной наркологической помощи применяется методика КЦГ, воспроизводимой с по-
мощью отечественного аппарата АТГ-01.

Целью настоящего сообщения является обобщение опыта клинического применения КЦГ в неот-
ложной наркологии.

Материал и методы. КЦГ воспроизводили по модифицированной методике, разработанной в Рос-
сийском университете дружбы народов (Бутров А. В. с соавт., 2013). При помощи гипотермических 
шлемов стабилизировали температуру волосистой части кожи головы на уровне 3—7 °C. Длительность 
процедуры составила 2—8 часов. В исследование приняты пациенты с алкогольным абстинентным 
синдромом тяжелой и средней степени тяжести (по шкале CIVA-Ar более 20-ти баллов (62 пациента), 
пациенты с делириозным синдромом осложненным отеком головного мозга (39 пациентов, а также 
с острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому типу (6) и черепно-мозговой трав-
мой (3).

Результаты. Применение методики КЦГ позволило сократить сроки пребывания в палате интенсив-
ной терапии на 0,75 койко-дней; улучшить стабилизацию центральной гемодинамики, существенно 
улучшить неврологический статус пациентов (оценка неврологического дефицита по шкале NIHSS), 
уменьшить симптомы абстиненции по шкале CIVA-Ar на 2—5 баллов, а также обеспечить эффектив-
ное купирование центрогенной лихорадки, не поддающейся коррекции антипиретиками. Процедуры 
КЦГ удовлетворительно переносились пациентами. Не было отмечено каких-либо побочных эффектов 
и осложнений. Удалось существенно снизить фармакологическую нагрузку. Сеансы КЦГ проводились 
у пациентов в сознании, состоянии бодрствования или умеренной седации. Базальная температура не 
понижалась ниже 36 °C, тогда как тимпаническая температура достигала 32—34 °C, демонстрируя воз-
можность развития локальной церебральной гипотермии без мышечной дрожи.

Положительные эффекты применения краниоцеребральной гипотермии у больных с разной тяже-
стью течения патологии позволяют рекомендовать методику к применению в неотложной наркологии. 
Применение КЦГ методически проще индукции общей терапевтической гипотермии, не требует глубо-
кой седации и применения искусственной вентиляции легких.
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ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛЕКТИВНОЙ ВЫСОКООБЪЕМНОЙ ПЛАЗМОФИЛЬТРАЦИИ 
С ФИЛЬТРАМИ EVACLIO У РЕБЕНКА С ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Афуков И. И.1,2, Цветков И. О.1, Степаненко С. М.1,2, Бирюков П. Е.1, Кулаев А. Д.1, 
Стрелков В. А.1, Зильберт Е. В.1,2, Светличная Т. О.1, Гиплюк Е. М.1, Пастухова Т. В.1, 
Семенова В. М.1, Донских В. В. 
1ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова, Москва; 2ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва

Введение. Фильтры Evaclio позволяют удалить из кровотока следующие компоненты: водораствори-
мые средние молекулы: билирубин, аммиак, мочевина, креатинин, фенолы, меркаптаны. Селективный 
плазмообмен позволяет сохранить все высокомолекулярные компоненты крови, предотвратить потерю 
факторов свертывания.

Цель. Определить возможность использования и оценить эффективность селективного плазмообме-
на у детей с печеночной недостаточностью и септическим состоянием.

Материалы и методы. У ребенка 1 года 3-х месяцев жизни с МВПР в послеоперационном периоде 
развилась тяжелая полиорганная недостаточность с печеночной недостаточностью (АЛТ 207 ЕД/л; 
АСТ 1154 ЕД/л; ЩФ 322 ЕД/л; Общий билирубин 529 мкмоль/л). Процедура селективной высокообъ-
емной плазмофильтрации проводилась фильтрами EVACLIO (Kawasumi Laboratories, Inc., Япония) на 
аппарате Гемма (Россия) с двумя роликовыми насосами. Подключение осуществлялось в контур ЭКМО. 
Скорость забора крови 50 мл/мин. Скорость удаления фильтрата 3—5 мл/мин. Возмещение осуществ-
лялось 1 % раствором альбумина со скоростью, равной скорости удаления фильтрата.

Результаты. Процедура плазмофильтрации проводилась в течение 5 часов. Всего было две процеду-
ры. В результате после первой процедуры снижение АСТ, АЛТ, ЩФ, общего билирубина было в 2,5 
раза. Через сутки в связи с повышением вышеуказанных показателей была проведена повторная проце-
дура с таким же положительным эффектом.

Выводы. Возможно проведение высокообъемной плазмофильтрация с фильтрами EVACLIO у ре-
бенка 1 года 3-х месяцев с печеночной недостаточностью. Достоверно удаляются средние водораство-
римые молекулы без значительной потери белка.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ В РФ ПРИМЕНЕНИЯ В/А ЭКМО ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИЙ НА 
ТРАХЕЕ И ГЛАВНОМ БРОНХЕ У ДЕТЕЙ

Афуков И. И.1,2, Разумовский А. Ю.1,2, Степаненко С. М.1,2, Кулаев А. Д.1, Бирюков П. Е.1, 
Геодакян О. С.1, Демахин А. А.1, Махалин М. А.3 
1ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова, Москва; 2РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва; 
3НЦ Сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, Москва

Цель. Обеспечить экстракорпоральную поддержку жизнедеятельности во время операций: скользя-
щая пластика трахеи и пластика правого главного бронха.

Материалы и методы. Ребенок 1 г. 2 мес., масса тела 6,5 кг. Диагноз: Врожденный стеноз трахеи. 
Полные хрящевые кольца. После обследования было принято решение отказаться от проведения струй-
ной ВЧИВЛ в связи с высоким риском неадекватного газообмена после пересечения трахеи. Во время 
операции запланировано проведение в\в ЭКМО. Использовался аппарат Medos delta sream и оксигена-
тор Medos 2400. При помощи 2-х просветной канюли достичь расчетной ОПС не удалось. Интраопера-
ционно, до пересечения трахеи, решено перейти на в\а ЭКМО с использованием венозной канюли 14 
Fr, установленной в яремную вену и артериальной канюли 12 Fr, в общей сонной артерии.

Второй пациент 1г жизни, массой тела 7,7 кг с диагнозом врожденный порок развития легких. Су-
жение обоих главных бронхов и долевых бронхов. Ранее ребенок 6 месяцев находился на ИВЛ, перенес 
гнойный двусторонний бронхит, пневмофиброз сегментов легкого, сформировались фиброателектазы. 
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В связи с паренхиматозными изменениями однолегочную ИВЛ проводить невозможно. Проводилась 
в-а ЭКМО. Использовался тот же аппарат и та же модель оксигенатора, венозная канюля 14Fr, артери-
альная 12Fr.

Результаты. Расчетная ОПС 0,9 л\мин достигалась при 7000 и 6400 об\мин центрифужного насоса 
соответственно. Газоток 0,8 л\мин c FiO2 0,8—0,6. Далее наркозный аппарат был постепенно отключен 
и после пересечения трахеи либо правого главного бронха соответственно, газообмен поддерживался 
за счет в/а ЭКМО. Скользящая пластика трахеи завершилась через час, пластика правого главного 
бронха через 1ч 45 мин. Первый пациент был реинтубирован и возобновлена традиционная ИВЛ 
с FiO2 1,0, Pin 22, PEEP 5, Fs 30. В течение 20 минут произведен полный уход от ЭКПЖ, далее выпол-
нена деканюляция и пластика сосудов. Продолжительность ЭКМО составила 3 часа. Затем ребенок на 
ИВЛ переведен в ОРИТ. Экстубирован на 4 п\о сутки. Второй пациент после окончания операции дека-
нюлирован и с теми же параметрами ИВЛ переведен в ОРИТ. ЭКМО продолжалось 4 часа.

Заключение. Во время операции с полным пересечением трахеи и главного бронха при невозможно-
сти проведения однолегочной ИВЛ, процедура ЭКМО оправдывает себя как метод временной респира-
торной или кардиореспираторной поддержки. Позволяет обеспечивать надежную оксигенацию и газо-
обмен.

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ НЕЙРОМАРКЕРОВ ПРИ АНЕСТЕЗИЯХ КСЕНОНОМ 
И СЕВОФЛУРАНОМ У ДЕТЕЙ

Багаев В. Г., Быков М. В., Амчеславский В. Г. 
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, Москва

Цель исследования. Провести сравнительный анализ динамики уровня маркеров нейронального по-
вреждения S100b и BDNF при анестезиях севофлураном и ксеноном у детей.

Материалы и методы. В исследование вошли 42 ребенка, поступившие в клинику для планового хи-
рургического лечения в возрасте от 1 до 18 лет, с оценкой по ASA I—III. С учетом используемого инга-
ляционного анестетика анестезии были разделены на 2 группы: 1 группа (22 ребенка) — анестезию 
проводили ксеноном (Кс); 2 группе (20 детей) — анестезию проводили севофлураном (Се). Группы 
были сопоставимы по возрасту пациентов, продолжительности анестезии и видам операций, не разли-
чались по премедикации (атропина сульфат 0,1 % — 0,01 мг/кг), индукции (пропофол 3,0—3,5 мг/кг) 
и миоплегии (эсмерон 0,06 мг/кг). Для усиления аналгезии в группах использовали фентанил (2,5—3,5 
мкг/кг/час). Анестезию проводили аппаратом SIESTA I Whispa (DAMECA — Дания) с наркозной при-
ставкой КНП-01 (ООО «Акела-Н» — Россия). ЖВФ (АД, ЧД, ЧСС, SatO2, BIS-индекс) контролировали 
МР60 (Philips — Германия). Уровень белка S100b и BDNF определяли в сыворотке крови до проведе-
ния анестезии и после её завершения твердофазным иммуноферментным методом реактивами фирмы 
«CanAg» (Швеция). Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica 
v.6.

Результаты и их обсуждения. Уровень белка S100b до проведения анестезии не имел статистически 
значимых различий в группах (1 гр — 89,4±20,6 mg/ml, 2 гр — 118,3±75,7 mg/ml). После анестезии, в 1 
группе S100b снизился на 28 % (до 69,7±14,0 mg/ml), а во 2 группе на 22 % (до 93,3±37,6 mg/ml), что 
было статистически значимым (р<0,05), по сравнению с исходными данными. Статистически досто-
верное снижение белка S100b в обеих группах следует рассматривать как отсутствие нейротоксическо-
го влияния анализируемых общих анестетиков (Кс в концентрации 60-65 % и Се в дозе 2,5 об%) на мозг 
ребенка.

Уровень BDNF до проведения анестезии статистически значимо различался в группах сравнения 
(р<0,05): в 1 группе — 19499,7±4777,6 pg/ml; во 2 группе — 26361,9±10511,0 pg/ml. После проведения 
анестезии Кс (1 гр) уровень BDNF вырос на 27 % (до 26452,4±7915,9 pg/ml), а после анестезии Се (2гр) 
на 3 % (до 27212,4±10103,4 pg/ml), по сравнению с исходными данными различия в обеих группах были 
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статистически значимыми (р<0,05). Проверка с помощью непараметрического метода Вилкоксона 
(парный тест) подтвердила статистическую значимость изменений (р<0,05). По данным литературы 
в эксперименте повышение уровня BDNF сопутствует улучшению обучаемости у животных, тогда как 
снижение уровня этого нейротрофического маркера сопутствует снижению памяти. Методом непара-
метрической статистики Манна-Уитни было выявлено, что уровень BDNF после проведения анестезий 
в обеих группах (Кс и Се) статистически значимо не различался. По нашему мнению это характеризует 
сопоставимость отсутствия влияния обоих анестетиков в выбранных дозах на когнитивные функции 
детей.

Вывод. Анализ динамики уровня нейромаркеров S100b и BDNF при анестезиях Кс в концентрации 
60—65 % и Се в концентрации до 2,5 об% выявил, статистически достоверное снижение уровня белка 
S100b и повышение уровня BDNF, что свидетельствует об отсутствии у анализируемых анестетиков 
нейротоксичности и наличие нейропротективных свойств в выбранных концентрациях при общей ане-
стезии у детей.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ НА ОСНОВЕ 
ИНГАЛЯЦИИ ГАЗОНАРКОТИЧЕСКОЙ СМЕСИ КСЕНОНА И КИСЛОРОДА 
В АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ

Благовидов Д. Ф., Шветский Ф. М., Бугровская О. И., Рощин И. Н., Смольников П. В. 
ФБГУ «ГНЦ ЛМ ФМБА России», ГКБ № 51 ДЗ, ЗАО АТОМ—МЕД ЦЕНТР, Москва

В связи с увеличением возможностей амбулаторной медицины, расширением спектра хирургиче-
ских вмешательств, выполняемых в рамках концепции «хирургия одного дня», вопрос о выборе метода 
анестезиологической защиты, отвечающего всем современным требованиям, продолжает оставаться 
актуальным. Такие распостраненные в нашей стране методы общей анестезии как: тотальная внутри-
венная анестезия (ТВА) на основе пропофола, атарактиков или кетамина, по существующим представ-
лениям, не в полной мере соответствуют требованиям времени.

Цель работы. Разработать и изучить возможности применения комбинированной методики общей 
анестезии (ОА) на основе сочетанного применения газонаркотической смеси кислород-ксенон и вну-
тривенного введения налбуфина, при кратковременных хирургических вмешательствах, в условиях со-
храненного спонтанного дыхания. Материал и методы. Обследовано 60 больных, оперированных ур-
гентно по поводу гнойно-воспалительных процессов кожи, подкожно-жировой клетчатки и суставов. 
Средний возраст больных 34±1,65 лет. Проведена оценка уровня ситуационной тревожности в предо-
перационном периоде с использованием тестов Спилберга. Респондентов разделили на 3 группы. В 1-й 
проводили ОА на основе комбинации кетамина и седуксена. Во 2-й использовали комбинацию пропо-
фола и фентанила. В 3-ей группе ОА обеспечивали ингаляцией газонаркотической смеси ксенон-кисло-
род в сочетании с введением налбуфина. Оценка послеоперационного болевого синдрома проведена 
с помощью визуально-аналоговой шкалы — ВАШ. Изменения гемодинамических параметров оценива-
ли монитором «Niccomo» (Япония) по методике тетраполярной реовазографии по Кубичек. Ингаляци-
онную ОА проводили с помощью портативногоаппарата «КСИН»-Аврора» (Россия). Измерение газо-
вого составы выдыхаемой фракции воздуха проводили газоанализатором «ГКМ03-ИНСОФТ» (Россия).

Результаты. В 3-ей группе больные после ОА чувствовали себя неизменно лучше и не отмечали ка-
ких-либо когнитивных нарушений, могли самостоятельно передвигаться сразу после пробуждения. 
Послеоперационный болевой синдром оказался наиболее выраженным у пациентов 2-й группы. Паци-
енты этой группы описывали наличие болевого синдрома, равного 70—80 баллов по ВАШ. В 1-й груп-
пе болевой синдром был менее выраженным, что нашло свое отражение в визуально — аналоговой 
шкале, от 40 до 60 баллов, что соответствует болям средней степени интенсивности. В 3-й группе бо-
левой синдром соответствовал значениям 20—40 баллов по шкале ВАШ, что соответствует уровню 
низкоинтенсивной боли. Сдвиги показателей гемодинамики отражали выраженное снижение ОПСС 
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у пациентов во 2-й группы, возрастание значений этого показателя у оперированных в группе 1 и пра-
ктически неизменные параметры у пациентов в 3 группе. В то время как, в 3-ей группе мы не фиксиро-
вали сдвигов показателей СИ, у больных в двух других групп во время ОА отмечали снижение данного 
параметра на 6,3 % от исходного уровня. ЧСС увеличивалась в 1 и 3 группах на 17 и 7,9 % по сравнению 
с исходным в большей степени, чем во 2-й группе, тогда как показатели САД и ДАД в этой группе сни-
жались. Подъем этих показателей был отмечен в 1-й группе, а во 2й группе оставался практически не-
изменным (8,8 и 14.8 %).

Выводы. Метод комбинированной ОА на основе ингаляций газонаркотической смеси Xe –O2 соче-
тании с налбуфином мало влияет на гемодинамику во время операции, обеспечивает максимально бы-
строе восстановление когнитивных функций у пациента и создает хороший обезболивающий эффект, 
позволяющие рассматривать его в качестве достойной альтернативы существующим методам ОА на 
основе ТВА, применяемым в практике современной амбулаторной анестезиологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕКСКЕТОПРОФЕНА КАК СРЕДСТВА 
УПРЕЖДАЮЩЕЙ АНАЛГЕЗИИ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ

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

Введение. В последние годы внимание исследователей направлено на создание надежной профилак-
тической блокады ноцицепции у оперируемого пациента, которая могла бы позволить снизить потреб-
ность в опиатах во время операции и в послеоперационном периоде. В свою очередь, болевой синдром 
у пациентов с сочетанной травмой является достаточно выраженным из-за значительного повреждения 
тканей, насыщенных болевыми рецепторами, все это в совокупности приводит к ухудшению результа-
тов оперативного лечения и развитию побочных эффектов от послеоперационного обезболивания.

Цель работы. Изучение эффективности применения декскетопрофена в качестве средства упрежда-
ющей аналгезии у пациентов отделений сочетанной травмы при оперативных вмешательствах.

Материалы и методы. Было проведено обследование пациентов отделения сочетанной травмы из 60 
человек, исследование проводилось с марта по ноябрь 2013 года. Изучались пациенты, которым пред-
стояло одинаковое по времени плановое оперативное вмешательство по поводу последствий сочетан-
ной травмы. Пациенты были в возрасте от 18 до 60 лет. Исследование включало 4 хронологических 
этапа: 1) за 45 минут до операции; 2) этап после формирования анестезии; 3) после перевода в палату 
через 45 минут после операции; 4) на следующий день после операции. Всем пациентам за 30 минут до 
операции внутривенно вводился декскетопрофен в дозе 50 мг. На всех этапах проводился неинвазив-
ный контроль гемодинамики, определялся кортизол в сыворотке крови. На 1,3 и 4 этапах исследовались 
ОАК, коагулограмма, лактат, ЛДГ, СРБ, глюкоза, оценка выраженности болевого синдрома с помощью 
вербальной рейтинговой шкалы (VRS). Пациенты разделялись по виду анестезиологического пособия 
на 3 подгруппы: 1) регионарные методы обезболивания (20 пациентов); 2) ТВА (20 пациентов); 3) ане-
стезия севофлураном (20 пациентов).

Результаты и обсуждение: Полученные результаты сравнивались с результатами обследования 
контрольной группы (сентябрь 2012 — июль 2013), которой вводилось плацебо. В группе с регионар-
ной анестезией на 3-м и 4-м этапах исследования были выявлены более низкие средние значения боле-
вого синдрома (0,3 и 2,8 баллов соответственно) по сравнению с контрольной группой. Схожая картина 
наблюдалась в группе пациентов, которым проводилась анестезия севофлураном, средние значения 
болевого синдрома на 3-м и 4-м этапах исследования составили 2,9 и 3,1 балла соответственно. Анало-
гичную картину нам дали показатели кортизола сыворотки крови, средние значения которого были 
значительно ниже в группах в которых применялся декскетопрофен по сравнению с контрольными 
группами с плацебо.
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Выводы. Было проведено исследование эффективности применения препарата декскетопрофен в ка-
честве средства для упреждающей аналгезии. В результате было выявлено положительное влияние 
декскетопрофена на выраженность болевого синдрома в ближайшем послеоперацинном периоде и на 
следующий день после операции. В дальнейшем исследование будет продолжено с целью комплексной 
оценки дозозависимых эффектов декскетопрофена как средства для упреждающей аналгезии.

КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ГИПОТЕРМИЯ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО ИШЕМИЧЕКСКОМУ ТИПУ

Бутров А. В., Шевелев О. А., Чебоксаров Д. В., Бунтина М. А. 
РУДН, Москва

Терапевтическая гипотермия в настоящее время рассматривается как важная составляющая ком-
плекса интенсивной терапии пациентов, находящихся в крайне тяжелых состояниях, обеспечивая раз-
витие доказанных эффектов нейропротекции (Euroreanimation-2010). Использование краниоцеребраль-
ного охлаждения, позволяющего осуществить преимущественное понижение температуры головного 
мозга, а при длительных экспозициях достичь понижения базальной температуры, кажется предпочти-
тельнее начальной индукции общей гипотермии, требующей специального аппаратного и фармаколо-
гического сопровождения. В тоже время существует мнение, что понизить температуру головного моз-
га только путем воспроизведения краниоцеребральной гипотермии (КЦГ) малоэффективно в связи со 
значительными центральными теплопритоками.

Цель исследования. Изучение особенностей клинических эффектов КЦГ у больных ишемическим 
инсультом.

Материалы и методы. Производили оценку эффективности КЦГ у больных с клинической картиной 
острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу в первые 24 часа после дебюта 
патологии (возраст 33-80 лет). Основная группа пациентов (с КЦГ) n=26; контрольная группа 
nконтроль=26 (без КЦГ). Перед исследованием у всех больных тяжесть инсульта оценивалась в баллах 
по шкале NIHSS, уровень сознания оценивался по шкале комы Глазго, тяжесть состояния оценивался 
по шкале SAPS II. Больным обеих групп проводилось измерения температуры головного мозга аппара-
том РТМ-01. Больным основной группы проводили сеанс КЦГ с помощью аппарата АТГ-01 в течение 
16 часов.

Результаты. У пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения средняя температура го-
ловного мозга в группе до сеанса краниоцеребральной гипотермии составила 37,17±1,45 ºС; SAPS: 
31,77±4; NIHSS: 19,87±2 (17—24); GCS: 11 (9,25—13); Предположительный риск смерти: 11,85 % 
(6,15 %-24,7 %) (Me (Q25—Q75), р<0,05). После 16-ти часового сеанса КЦГ температура головного 
мозга составила в среднем 36,88±1,13 ºС; SAPS: 28,04±4; NIHSS: 18,97±2; GCS: 13 (11—14). Предполо-
жительный риск смерти: 7,9 % (3,8 %-16,4 %) (Me (Q25—Q75), р<0,05). Через 24 часа при повторном 
обследование больных: температура головного мозга 36,62±1,34 ºС; SAPS: 27,95±3; NIHSS: 18,52±2; 
GCS: 13 (11—14); предположительный риск смерти: 7,6 % (3,7 %-16,0 %) (Me (Q25—Q75), р<0,05). 
В контрольной группе в момент первичного осмотра: Тср: 37,04±1,74 SAPS: 32,23±4; NIHSS: 20,21±2; 
GCS: 11 (9—13); предположительный риск смерти: 1,7 % (7,2 %-18,8 %) (Me (Q25—Q75), р<0,05). При 
повторном обследовании контрольной группы через 24 часа: Тср: 37,10±1,20 ºС; SAPS: 33,15±3,5; 
NIHSS: 20,21±2; GCS: 10,5 (9,25—12); предположительный риск смерти: 12 % (7,1 %-19,0 %) (Me (Q25—
Q75), р<0,05).

Выводы. 1. Увеличение температуры в области поражения проявляется раньше, чем удается визуа-
лизировать очаг ишемии при помощи КТ.

2. При проведении локальной гипотермии отмечается снижение неврологического дефицита у 40 % 
больных.
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3. Неинвазивное термокартирование можно рассматривать как перспективный, динамический метод 
диагностики острых нарушений головного мозга.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КИШЕЧНОГО ЛАВАЖА ПРИ ОСТРОЙ ПЕЧЁНОЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ

Быков М. В., Неретин А. А., Быков Д. Ф. Тиуков И. В., Лазарев В. В. 
ДИБ № 5, Москва 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, Москва

Актуальность проблемы: Синдром эндогенной интоксикации (СЭИ) при острой печёночной недо-
статочности (О. Печ.Н) во многом связан как с утраченной печенью детоксикационной функции пре-
жде всего поступающей крови от кишечника через воротную вену, так и с активизацией условно пато-
генной и патогенной флоры кишечника и закономерного накопления продуктов гниения и брожения, 
что и формирует один из порочных кругов при данной патологии. В связи с этим в структуре лечения 
О. Печ.Н. применяется селективная деконтаминация кишечника (СДК). Однако СДК далеко не всегда 
обеспечивает «селекцию» и эффективную моторику кишечника, что не предотвращает продукции 
и всасывания токсинов и прогрессии энтерогенной интокикации. В свою очередь дополнительная ток-
сическая нагрузка на поражённую печёночную ткань не создает предпосылок для возможности ранней 
и полноценной регенерации гепатоцитов.

Цель исследования. Определить по динамике лабораторных показателей эффективность процедуры 
кишечного лаважа (КЛ) в комплексной терапии О. Печ.Н.

Материал и методы. 6 больных в возрасте от 6 мес. до 7 лет. с О. Печ.Н. развившейся на фоне остро-
го или обострения хронического вирусного гепатита (В, С, вир. Эпштейн –Барр и их ассоциаций), а так 
же на фоне приема НПВС. Лабораторный мониторинг показателей крови (ОАК, КЩС биохимический 
анализ) осуществлялся до сеанса КЛ и после, через сутки, или в те же сутки, но перед началом сеанса 
одного из методов ЭКД (плазмасепарация, ПУГФ, альбуминовый диализ (SPAD)). КЛ проводился по 
стандартной методике через назогастральный зонд в объёме 70-120 мл/кг. солевым энтеральным рас-
твором осмолярностью 280-320 мосм/л. с последующим назначением пектовита и лактулозы.

Результаты. По всем показателям после проведения КЛ отмечалась тенденция к нормализации. Уро-
вень печёночных ферментов принимаемый до сеанса за 100 % после проведения процедуры у 5 боль-
ных снизился: АЛТ от 12 до 37 %, АСТ 7 от 48 до%.В 2-х наблюдениях отмечался отчётливый регресс 
признаков энцефалопатии. В одном случае с фульминантной формой О. Печ.Н. (некроз печени) несмо-
тря на проводимую терапию имелась отрицательная динамика. Из 6 больных 5 впоследствии были 
в состоянии средней тяжести переведены на дальнейшее лечение в профильное отделение. У 1-й боль-
ной интенсивная терапия в течение 12 суток эффекта не дала- летальный исход.

Выводы. Таким образом, метод КЛ можно считать патогенетически обоснованным и высоко эффек-
тивным в комплексной терапии острой печёночной недостаточности.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ АНЕСТЕЗИИ КСЕНОНОМ У ДЕТЕЙ

Быков М. В., Багаев В. Г., Амчеславский В. Г. 
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, Москва

Цель исследования. Изучить влияние ксенона на центральную гемодинамику в ходе оперативных 
вмешательств у детей.
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Материалы и методы. В исследование вошли 30 детей в возрасте от 5 до 17 лет, у которых была про-
ведена эндотрахеальная анестезия с применением медицинского ксенона (Кс). После стандартной пре-
медикации и вводной анестезии ребенка интубировали и переводили на ИВЛ. Продолжительность пе-
риодов денитрогенизации и насыщения Кс не превышала 15 минут. Поддержание анестезии 
осуществляли газовой смесью Кс: О2=60—65 %:30 % и болюсным введением фентанила 2—3 мкг/кг/
час. У всех больных помимо многопараметрического мониторинга (ЧСС, систолического давления 
(САД), диастолического давления (ДАД), среднего давления (АДср.), исследовали показатели цен-
тральной гемодинамики с помощью метода эхокардиографии с определением конечного диастоличе-
ского размера левого желудочка (КДР ЛЖ), конечного систолического размера левого желудочка (КСР 
ЛЖ), ударного (УОС) и минутного объема сердца (МОС), фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ). 
Были выделены 3 этапа исследования: 1й — до начала анестезии (оценивали исходные параметры ге-
модинамики); 2й — основной этап анестезии (максимальное насыщения организма Кс); 3й — пробу-
ждение ребенка (соответствовал полной элиминации Кс из организма ребенка).

Результаты и их обсуждение. Средняя величина ЧСС на 2 этапе (93 ± 18 уд/мин) имела тенденцию 
к снижению, по сравнению с 1 этапом (105 16 уд/мин). Средние значения САД на 2 этапе (122,2 ± 
12,9 мм рт.ст.) статистически достоверно (р<0,05) повышались на 10 %, по сравнению с 1 этапом (110,6 
± 10,7 мм рт.ст.), а на 3 этапе была тенденция к снижению 119,8 ± 10,0 мм рт.ст.. ДАД на 2 этапе (74,7 ± 
14,4 мм рт.ст.), по сравнению с 1 этапом (60,6 ± 9,2 мм рт.ст.) статистически достоверно (р<0,05) повы-
шалось на 18 %, а на 3 этапе имело тенденцию к снижению и достигало 69,9 ± 10,1 мм рт.ст.. Средние 
величины АДср. на 2 этапе (85,5 ± 9,7 мм рт.ст.), по сравнению с 1 этапом (72,8 ± 9,4 мм рт.ст.), стати-
стически достоверно (р<0,001) повышались на 17 %, а на 3 этапе (80,2 ± 8,1 мм рт.ст.) была тенденция 
к его снижению на 9 %. ФВ ЛЖ на 2 этапе (69,3 ± 8,0 %) исследования, по сравнению с 1 этапом (64,9 ± 
11,8 %) имела тенденцию к повышению, а на 3 этапе статистически достоверно (р<0,05) снижалась до 
65,0 ± 7,2 %. Анализ средних значений УОС показал, что на 2 этапе (58,6 ± 20,4 cм3) средние значения 
были статистически достоверно выше на 30 %, по сравнению с 1 этапом (44,9 ± 17,8 см3), а на 3 этапе 
отмечено статистически достоверное снижение средней величины УО до 50,9 ± 15,8 cм3 по сравнению 
со 2 этапом исследования (р < 0,001). МОС на 2 этапе статистически достоверно (р<0,05) повышался 
на 12 % и достигал 5,4 ± 1,9 л/мин, по сравнению с 1 этапом (4,7 ± 2,0 л/мин), на 3 этапе имел тенден-
цию к снижению и достигал 5,3 ± 1,5 л/мин. Средняя величина КДР ЛЖ на 2 этапе исследования ста-
тистически достоверно (р<0,05) повышалась на 10 % достигая 4,3 ± 0,6 см, по сравнению с 1 этапом 
(3,9 ± 0,6 см). На 3 этапе исследования средняя величина КДР уменьшалась на 4 % (до 4,1 ± 0,6 см), что 
было статистически достоверным отличием (р<0,05), в сравнении со 2 этапом исследования. Средние 
величины КСР на протяжении всех этапов исследования статистически достоверно не изменялись.

Вывод. Анестезия Кс в концентрации 60—65 % статистически достоверно повышает САД на 10 %, 
ФВ ЛЖ на 5 %, УОС на 30 %, при одновременной тенденции к снижению ЧСС на 10 %. Рост средней 
величины УОС связан с статистически достоверным увеличением КДР ЛЖ, за счет положительного 
лузитропного действия Кс на миокард левого желудочка. По окончанию анестезии все оцениваемые 
показатели гемодинамики стремились к исходным значениям.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТА С ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ ВЕНТРИКУЛЯРНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ 
(КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР)

Васкин К.Н1., Васкина О.Н2. 
1ГБУЗ ЯНАО «Центральная городская больница» г. Новый Уренгой, Россия; 
2ООО «Газпром добыча Уренгой», филиал Медико-санитарная часть, г. Новый Уренгой, 
Россия

Введение: Сосудистые поражения головного мозга в экономически развитых странах к концу наше-
го столетия выдвинулись в число ведущих причин смертности населения, составляя в ее структуре око-
ло 14 %. Около 50 % мозговых инсультов наблюдается у пациентов в возрасте моложе 60 лет. Смер-
тность от мозгового инсульта, по многим данным, составляет около 40 %. Большинство же оставшихся 
в живых пациентов становятся инвалидами и требуют длительного реабилитационного лечения, а не-
редко и постороннего ухода.

Цели применения ГБО: Оценить влияние ГБО — на результаты лечения, так как количество работ, 
посвященных применению ГБО у пациентов с вентрикулярными кровоизлияниями, находящихся 
в критическом состоянии, крайне невелико. Проанализировать параметры давления кислорода в пери-
оде изопрессии — 2,5 АТА и показать его достаточную эффективность и безопасность для данного па-
циента, положительное влияние на быстрое течение и регресс неврологической симптоматики, а также 
исход заболевания.

Материал и методы: Барокомплекс «БЛКС — 307». Преимущество данного барокомплекса заключа-
ется в том, что имеется возможность размещать пациентов в положении с приподнятым головным кон-
цом или сидя, благодаря особой конструкции ложа — кресла, так как угол подъема головного конца 
у таких пациентов должен быть не менее 15-400. Сеансы ГБО проводились больному Г., 36 лет, с диаг-
нозом: ОНМК по геморрагическому типу. Внутрижелудочковое кровоизлияние. Артериальная гипер-
тензия 3 стадии, 3 степени. Риск 4 степени. Ожирение 4 степени. Гипербарическая оксигенация была 
включена в комплексное лечение на 10 сутки от начала заболевания, после выхода пациента из коматоз-
ного состояния и экстубации трахеи в отделении реанимации. На момент назначения ГБО больной был 
в сознании с выраженной антероградной амнезией. Всего было проведено 10 сеансов ГБО с давлением 
кислорода в периоде изопрессии 2,5 АТА, общей продолжительности сеанса 60-90 минут.

Результаты: После проведения седьмого сеанса ГБО у пациента появилась память, а после 10 сеанса 
ГБО наступило полное выздоровление. Дальнейшее проведение сеансов ГБО не потребовалось. Паци-
ент был выписан из стационара на 20 сутки от начала заболевания без неврологического дефицита.

Выводы: Представленный клинический случай явился очередным подтверждением того, что ГБО 
совместно с традиционной терапией улучшает течение заболевания, прогноз и выживаемость данной 
категории пациентов, позволяет добиться быстрого регресса неврологической симптоматики, сокраща-
ет период нахождения пациентов в стационарных условиях, ускоряет процесс наступления и течения 
периода реабилитации, улучшает качество жизни пациентов после лечения. В нашем наблюдении в ле-
чении пациента был использован достаточно высокий режим давления внутри барокамеры — 2,5 АТА, 
по сравнению с обычно рекомендуемыми режимами (1,5 АТА), который показал свою достаточную 
эффективность и безопасность в данном конкретном случае. Для того чтобы данный режим давления 
мог быть рекомендован к применению необходимо продолжить наблюдения и исследования для изуче-
ния безопасности и эффективности использования 2,5 АТА кислорода в периоде изопрессии у данной 
категории пациентов.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Васкин К. Н., Ходунов И. В., Петровский Г. В. 
ГБУЗ ЯНАО «Центральная городская больница» г. Новый Уренгой, Россия

Введение: Травматические повреждения верхних конечностей встречаются довольно часто. Одним 
из наиболее тяжелых повреждений является травматическая ампутация — это отторжение части или 
всей конечности в результате механического воздействия. Ампутация может быть полной или частич-
ной. При полной ампутации конечность или ее часть (палец, кисть, стопа) полностью отделяется от 
тела. При частичной ампутации конечность остается связанной с телом мягкими тканями.

Актуальность проблемы: Ампутация сегментов конечностей является тяжелым увечьем в результа-
те производственных, реже — транспортных или бытовых травм. Страдают в основном молодые люди 
трудоспособного возраста, преимущественно мужчины. Отрывы чаще затрагивают дистальные фалан-
ги пальцев. Данные повреждения составляют 2,6 % от всего количества травм. В результате травмы 
происходит полная или частичная потеря трудоспособности в наиболее продуктивном возрасте, что 
является сильнейшим потрясением для человека, угнетающим его психическое и физическое состоя-
ние.

Цели применения ГБО: Оценить эффективность метода гипербарической оксигенации, как элемен-
та комплексной терапии травматических повреждений. Изменить и улучшить соматическое состояние 
пациентов, предотвратить гнойно-септические, гнойно-некротические осложнения, улучшить трофику 
в поврежденных тканях. Ускорить наступление периода реабилитации, уменьшить длительность ста-
ционарного лечения.

Материал и методы: Сеансы ГБО проводились в одноместной барокамере «БЛКС — 307», пациенту 
А., 26 лет с диагнозом: Неполная травматическая ампутация 1 пальца правой кисти. Пациенту А., 48 
лет с диагнозом: Размозжение правой кисти. Множественные оскольчатые переломо — вывихи 2—5 
пястных костей со смещением, открытые переломы основных фаланг 2,3,5 пальцев со смещением. Па-
циенту К., 45 лет с диагнозом: Травматическая ампутация 1,2,3,4,5 пальцев левой кисти. У всех паци-
ентов травма производственная в результате воздействия механического фактора. Гипербарическая 
оксигенация была включена в комплексное лечение пациентов на 2—4 сутки от момента получения 
травмы, после оперативного лечения, на фоне стабилизации гемодинамических показателей (АД, 
ЦВД). Каждому пациенту было проведено 10 ежедневных сеансов ГБО с давлением внутри барокаме-
ры 2,5 АТА, времени изопрессии 40 минут, общая продолжительность сеанса 60 минут.

Результаты: После проведения 5 сеанса ГБО у всех пациентов отмечена выраженная положительная 
динамика в соматическом состоянии и течении заболевания. Быстрое изменение локального статуса 
поврежденной конечности в виде уменьшение отека, улучшение трофики, отсутствие гнойно-некроти-
ческих осложнений, в реимпланитрованных структурах. Все пациенты были выписаны из стационара 
на 12-14 сутки от начала заболевания в удовлетворительном состоянии, для проведения реконструктив-
ных операций.

Выводы: ГБО является одним из важных элементов комплексной терапии травматических повре-
ждений. Назначение ГБО следует рассматривать как важное дополнение к ведению данных пациентов, 
как компонент лечения, не прерывающий последовательность основных лечебных мероприятий. При 
использовании ГБО в лечении представленных пациентов быстрее стабилизировались гемодинамиче-
ские показатели, исчез отек, воспаление, нормализовалась трофика в реимплантированных тканях, от-
сутствовали гнойно-некротические осложнения, быстрее наступил процесс реабилитации, снизилось 
количество дней госпитализации, стоимость лечения. В наших наблюдениях в лечении пациентов был 
использован режим давления внутри барокамеры 2,5 АТА, который показал свою достаточную безопа-
сность и эффективность в представленных клинических случаях. Целесообразна разработка дальней-
шей тактики и стратегии раннего применения ГБО совместно с традиционной терапией в лечении 
и других пациентов с такими повреждениями.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ НОЗОКОМИАЛНОЙ ПНЕВМОНИИ С ПОМОЩЬЮ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ

Вершинина М. Г., Пасечник И. Н., Сальников П. С., Казаков Д. Н., Калугина Е. Ю. 
ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ, Москва

Нозокомиальная пневмония (НП) является одним из наиболее часто встречающихся в стационаре 
инфекционных заболеваний и самым частым — в отделениях реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ). Выявление возбудителя пневмонии имеет определяющее значение при выборе терапии. Для 
установления этиологического фактора пневмонии применяется классический бактериологический 
метод исследования биологического материала из нижних дыхательных путей. Ограничением метода 
является обязательное требование взятия биоматериала на исследование до назначения антибиотикоте-
рапии. Длительность исследования в среднем составляет от 3 до 5 суток.

Цель исследования — оценить эффективность определения ДНК возбудителей и маркеров их рези-
стентности к антибактериальным препаратам молекулярно-биологическим методом системы 
UNYVERO (далее — «система») для выявления этиологического фактора НП в условиях многопро-
фильного стационара.

В основе работы системы лежит выявление ДНК возбудителя. Метод позволяет в течение 4х часов 
выявлять 17 потенциальных возбудителей пневмонии в клинически значимой концентрации (от 104 
микроорганизмов/мл), а также генетические маркеры их резистентности к антибактериальным препа-
ратам.

Для оценки эффективности применения системы проводилось параллельное исследование биомате-
риала двумя методами: определение ДНК возбудителей пневмонии методом ПЦР и бактериологиче-
ское исследование. Для выявления возбудителей пневмонии был исследован биологический материал 
(мокрота) от 10 пациентов, проходивших лечение в ОРИТ. 3 пациента на момент обследования находи-
лись в стационаре более 10 дней, имели тяжелую сопутствующую патологию (сахарный диабет, онко-
логические заболевания и т. д.). У 7 пациентов биоматериал на исследование собирался в первые сутки 
от начала заболевания.

В 8 случаях была выявлена ДНК одного или нескольких возбудителей пневмонии, выявлялись 
Streptococcus pneumoniae, Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, в большинстве случа-
ев в микробных ассоциациях. У пациентов, длительно пребывающих в стационаре, преобладали не-
ферментирующие Грам-отрицательные микроорганизмы — Stenotrophomonas maltophilia и Acinetobacter 
baumannii. У 3 пациентов результаты ПЦР-исследования и бактериологического метода полностью сов-
пали. У 5 пациентов количество видов микроорганизмов, определяемых в каждом образце биоматери-
ала с помощью системы, превысило количество видов микроорганизмов, выделенных в результате бак-
териологического исследования. Среди выявленных молекулярно-биологическим методом возбудителей 
пневмоний гены резистентности к антибактериальным препаратам были обнаружены в 7 случаях: 
Streptococcus pneumoniae и Klebsiella pneumoniae — 100 %, Pseudomonas aeruginosa — 60 %, Acinetobacter 
baumannii — 50 %, Staphylococcus aureus — 50 %, Stenotrophomonas maltophilia —50 %.

Полученный результат молекулярно-биологического исследования способствовал назначению адек-
ватной терапии или коррекции уже проводимой эмпирической терапии и, как следствие, выздоровле-
нию пациента. Применение системы в ранние сроки от начала заболевания позволяет ускорить прове-
дение диагностических мероприятий для установления этиологического фактора пневмонии, расширить 
спектр выявляемых возбудителей пневмонии (по сравнению с бактериологическим методом), назна-
чать рациональную этиотропную терапию с учетом наличия у микроорганизмов генов резистентности 
к антибиотикам. Однократное выполнение высокочувствительного исследования позволяет получить 
положительный экономический эффект.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО  
ДИСТРЕСС-СИНДРОМА

Власенко А. В.1,2, Мороз В. В.1, Голубев А. М.1 
1ФГБУ «НИИ ОР им. В. А. Неговского» РАМН, Москва; 2ГКБ им. С. П. Боткина, Москва

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

Цель работы. Улучшение результатов лечения больных с острым респираторным дистресс-синдро-
мом путем обоснования, разработки и внедрения дифференцированного применения респираторных, 
не респираторных и фармакологических методов лечения.

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

Результаты. У больных с ОРДСпр более эффективным (более высокий в 1,9—2,9 раза и более про-
должительный в 2—4 раза прирост индекса оксигенации) является эскалационный способ оптимиза-
ции ПДКВ, ИВЛ в прон-позиции, эндобронхиальное введение сурфактанта БЛ и перфторана, по срав-
нению с ОРДСнепр. У больных с ОРДСнепр более эффективным (более высокий в 2—2,7 раза и более 
продолжительный в 1,5—2,5 раза прирост индекса оксигенации) является деэскалационный способ 
оптимизации ПДКВ, прием «открытия» легких, по сравнению с ОРДСпр. У больных с ОРДСнепр соче-
танное с приемом «открытия» легких использование ИВЛ в прон-позиции, эндобронхиальное введение 
Сурфактанта БЛ, перфторана более эффективно (более высокий в 1,2—2,7 раза и более продолжитель-
ный в 1,5—2,2 раза прирост индекса оксигенации), по сравнению с изолированным применением этих 
методов. У больных с ОРДСпр сочетанное с приемом «открытия» легких применение ИВЛ в прон-пози-
ции, сурфактанта БЛ и перфторана не целесообразно, так как не обеспечивает усиление лечебного эф-
фекта, по сравнению с их изолированным использованием. Накопление внесосудистой жидкости в лег-
ких и/или рост внутрибрюшного давления снижают эффективность ПДКВ, приема «открытия» легких, 
ИВЛ в прон-позиции и ухудшает прогноз у больных с ОРДС различного генеза. Дифференцированное 
применение изученных респираторных, нереспираторных и фармакологических методов лечения по-
зволило сократить продолжительность респираторной поддержки в среднем на 6,7 суток, инотропной 
и вазопрессорной поддержки в среднем на 5,7 суток, время пребывания в отделении реаниматологии 
в среднем на 9,2 суток, снизить частоту развития нозокомиальной пневмонии с 36,7 % до 18,2 %, умень-
шить летальность данного контингента больных с 40 % до 21,2 %.

Заключение. Дифференцированное, в зависимости от причин развития ОРДС, применение респира-
торных, не респираторных, фармакологических методов и их комбинированного использования увели-
чивает эффективность лечения ОРДС, снижает риск развития легочных и внелегочных осложнений.
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РОЛЬ ВНЕСОСУДИСТОЙ ЖИДКОСТИ В ЛЕГКИХ В ПАТОГЕНЕЗЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА

Власенко А. В.1,2, Павлов Д. П.1, Мороз В. В.2 
1ГКБ им. С. П. Боткина, Москва; 2ФГБУ «НИИ ОР им. В. А. Неговского» РАМН, Москва

Введение. Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) характеризуется сложными, до конца 
неизученными механизмами патогенеза. Известно, что некардиогенный отек легких является одним из 
ведущих механизмов патогенеза ОРДС. В настоящее время отсутствуют систематизированные данные 
относительно особенностей развития легочной гипергидратации, ее влияния на результаты лечения 
при ОРДС различного генеза.

Цель исследования. Изучить роль легочной гипергидратации в патогенезе ОРДС различного генеза 
и ее влияния на эффективность различных методов лечения.

Материалы и методы. Особенности морфологических изменений легких при воздействии прямых 
и непрямых повреждающих факторов изучали на белых беспородных крысах — самцах массой 300—
400 г путем экспериментального моделирования ОРДСпр. — аспирация ацидинпепсином (группа 1, 
n=25) и ОРДСнепр. — острая массивная кровопотеря (группа 2, n=50). 44 больных (26 мужчин, 18 жен-
щин; возраст от 22 до 65 лет) с ОРДС различного генеза были разделены на 2 группы: группа А (n=20) 
с ОРДСпр, группа (n=24) с ОРДСнепр. Исходная тяжесть состояния и степень повреждения легких у всех 
больных не отличались, интенсивная терапия была стандартизирована. Изучали особенности накопле-
ния внесосудистой жидкости в легких (EVLWI), ее влияния на биомеханику, газообмен, эффективность 
различных методов лечения, исходы заболевания.

Результаты. Экспериментальные модели ОРДСпр. характеризуются преимущественным поврежде-
нием бронхиального и альвеолярного эпителия, ателектазированием зависимых зон легких, быстрым 
развитием выраженного интерстициального и альвеолярного отека. Экспериментальные модели 
 ОРДСнепр. характеризуются повреждением эндотелия сосудов гемомикроциркуляции, умеренным ин-
терстициальным отеком, выраженными диффузными ателектазами. В группе А исходный EVLWI со-
ставил 14,6±2,5 мл/кг, Сстат. 25±4,7 мл/см вод ст, группе В — 8,3±2,2 мл/кг и 34,6±3,5 мл/см вод ст, со-
ответственно. Компьютерные томограммы легких больных группы А характеризовались 
асимметричными очаговыми изменениями в дорзальных и базальных зонах, в группе В — симметрич-
ными, однородными, диффузными изменениями. У всех больных увеличение EVLWI более 12,5 мл/кг 
сопровождалось значимым снижением PaO2/FiO2 и Сстат, а снижение EVLWI до 7 мл/кг и менее приво-
дило к значимому росту PaO2/FiO2 и Сстат. При оптимизации ПДКВ, использовании приема открытия 
легких и ИВЛ в прон-позиции значимо больший прирост индекса оксигенации отмечали у больных 
группы В при EVLWI≤8 мл/кг, по сравнению с группой В при EVLWI≥14 м/кг. У всех больных нараста-
ние EVLWI более 14 мл/кг ассоциировалось с увеличением продолжительности ИВЛ и ростом леталь-
ности, по сравнению с больными, у которых удавалось контролировать EVLWI менее 8 мл/кг (17,2±4,1 
сут и 11,5±2,4 сут; 42,3 % и 25 %, соответственно).

Выводы 1. Экспериментальные модели и клинические наблюдения выявили закономерности разви-
тия легочной гипергидратации в зависимости от причин развития ОРДС. 2. Манифестация ОРДСпр. 
характеризуется быстрым развитием некардиогенного отека легких, выраженной легочной гипергидра-
тацией, лежащей в основе ухудшения биомеханики и газообмена. Ведущими факторами ухудшения 
биомеханики и газообмена при развитии ОРДСнепр. является диффузное ателектазирование, а не отек 
легких. 3. Легочная гипергидратация ограничивает клиническую эффективность ПДКВ, приема «от-
крытия» легких и ИВЛ в прон-позиции. 4. Накопление внесосудистой жидкости в легких является пре-
диктором прогрессирования ОДН и фактором, ухудшающим исход заболевания.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ЛЕТАЛЬНОСТИ У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ 
АВТОТРАВМОЙ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
СТАЦИОНАРА

Власенко А. В.1,2, Евдокимов Е. А.2, Павлов Д. П.1, Кочергина В. В.1 
1ГКБ им. С. П. Боткина, Москва; 2ГБОУ ДПО РМАПО, Москва

Введение. Несмотря на достижения современных медицинских технологий, летальность больных 
с тяжелой сочетанной травмой (ТСТ), в том числе в результате автодорожного травматизма, остается 
высокой, составляя, по разным данным, от 14 % до 40 %. Первым этапом работы, направленной на 
улучшение результатов лечения пострадавших с ТСТ является анализ сложившейся ситуации.

Цель исследования. Анализ причин летальности у пострадавших с ТСТ в отделении реанимации 
многопрофильного стационара.

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ результаты лечения 68 пострадавших 
с ТСТ (54 мужчин, 14 женщин, возраст 39±16 лет, ISS 317), поступивших в отделение реанимации (ОР) 
№ 32 ГКБ им. С. П. Боткина в 2008 году. Из исследования были исключены пострадавшие с ведущей 
тяжелой черепно-мозговой травмой.

Результаты. Общая летальность больных составила 16,2 %. У выживших больных при поступлении 
тяжесть состояния по шкале APACHE II составила 9,3±8,12 баллов, у умерших — 19,2±8,8 баллов 
(p <0,001). Повышение APACHE II ≥13 баллов с чувствительностью 77 % и специфичностью 85 % сви-
детельствовало о неблагоприятном прогнозе. Выявлена зависимость летальности от возраста постра-
давших: менее 35 лет — 6,5 %, 35—50 лет — 5,6 %, 50—65 лет — 21,4 %, более 65 лет — 60,0 % (p=0,01). 
Среди умерших больных обнаружено два пика летальности: ранняя (в течение 5 суток лечения в ОР) — 
36 %, поздняя (после 12 суток лечения в ОР) — 64 %. В группе «ранней летальности» пострадавшие 
поступали в ОР в крайне тяжелом состоянии (APACHE II 22,6±14,2 балла), их гибель была обусловлена 
характером и тяжестью полученной политравмы. Пострадавшие в группе «поздней летальности» при 
поступлении в ОР имели меньшую степень тяжести состояния (APACHE II 17,5±5,7), летальность этих 
больных была обусловлена развитием вторичных гнойно-септических осложнений. Не было выявлено 
достоверных различий в летальности у мужчин и женщин, а так же при повреждениях различной лока-
лизации.

Выводы. 1. Общая летальность больных с ТСТ в ОР № 32 ГКБ им. С. П. Боткина соответствует ми-
ровым статистическим данным. 2. Летальность больных с ТСТ в ОР зависит от степени тяжести при 
поступлении и возраста. 3. Ранняя летальность больных с ТСТ обусловлена характером и тяжестью 
полученной травмы, поздняя летальность обусловлена развитием вторичных гнойно-септических 
осложнений.

Заключение. При стратификации риска неблагоприятного исхода и разработке алгоритмов лечения 
больных с ТСТ в ОР следует учитывать исходную степень тяжести состояния, оцененную по шкале 
APACHE II, возраст, риск развития вторичных гнойно-септических осложнений.

ИССЛЕДОВАНИЕ АСПИРАЦИОННОГО СИНДРОМА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛМ 
SUPRЕMЕ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ ВНУТРИБРЮШНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ

Гаврилов С. В., Долбнева Е. Л., Флёрова О. В. 
ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, Москва 
ФГБУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского ФАНО, Москва

Безопасность использования лагингеальной маски при лапароскопических операциях до сих пор 
остается дискутабельной из-за иного «способа соединения» надгортанного воздуховода с дыхательны-
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ми путями (ДП) пациента. Двухканальная ЛМ Supreme (SЛМ) обладает наиболее безопасными, улуч-
шенными аэродинамическими характеристиками, максимальной простотой установки самой SЛМ 
и желудочного зонда (ЖЗ).

Цель исследования: идентификация аспирационного синдрома при использовании SЛМ при прове-
дении анестезии при плановых лапароскопических холецистэктомиях (ЛХЭ).

Материал и методы. В исследование вошли 50 пациентов I—II класса ASA без патологии нижнего 
пищеводного сфинктера (м — 11 чел.; ж — 39 чел в возрасте от 31 до 58 лет), которым выполняли ЛХЭ 
(внутрибрюшное давление (ВБД) = 12—14 мм.рт.ст на введение инструментария, рабочее = 10—12 мм.
рт.ст.) в условиях общей анестезии (А). Выбор размера SЛМ осуществляли согласно рекомендации 
производителя. Премедикация: бензодиазепин, антигистаминный препарат, Н2 блокатор. Индукция А: 
пропофол 2 мг/кг, эсмерон 0,6 мг/кг, фентанил 2 мкг/кг. ИВЛ лицевой маской (Р вд. 10—12 см Н2О), 
установка SЛМ. Поддержание А: воздух: O2 = 1:1 (FiO2 = 0,5), севоран 0,8—1,2 МАК с потоком свеже-
го газа 1,5—2 л/мин (аппарат ИВЛ Drager, Primus), фентанил дробно по 0,1 мг, эсмерон в дозе 0,15 мг/кг 
под контролем TOF = 0. Механика дыхания: Р вд. 15—18 см Н2О, VT ср. = 430,0±88,9 мл, EtCO2 = 
35±0,6 мм.рт.ст. Время экспозиции карбоперитонеума (КП) > 30 мин. в положении Фовлера. Всем па-
циентам проводили декураризацию прозерином в дозе 25 мкг/кг. Оценивали: время установки/удале-
ния SЛМ, качество вентиляции (Р вд., VT, SрO2). «Утечку» газо-наркотической смеси определяли: 
аускультативно в области шеи и желудка, дополнительно «пломбировали» дренажный канал водораст-
воримым гелем и ЖЗ не устанавливали. Для идентификации аспирационного синдрома у 50 чел. опре-
деляли рН (с помощью лакмусовых полосок) в ротоглотке после извлечения воздуховодов во время 
индукции/конца А по схеме: ИВЛ вручную→установка/удаление воздуховода Гведела (определение рН 
на дистальном конце воздуховода) →установка SЛМ→проведение анестезии→ удаление SЛМ (рН на 
дистальном конце SЛМ).

Результаты. Мануальная ИВЛ при индукции А с Р вд. 10—12 см Н2О во всех случаях была адекват-
ной (SрO2 98—100 %). Установку SЛМ выполняли за 3,2±1,08 сек; с 1-й попытки — 98 %, со 2-й — 
100 % случаев. После установки SЛМ аускультативно «утечки» газо-наркотической смеси в области 
шеи и желудка не было. После наложения КП механика дыхания: Р вд.= 17,4±1,7 см. Н2О, EtCO2 = 
39,6±0,6 мм.рт.ст., SрO2 98—100 %; утечки не было. Видимой регургитации и аспирации не было. 
«Пломбировочная» проба во всех случаях была отрицательной, не отмечалось раздувания желудка. 
Длительность операции — 42,2±16,1 мин, анестезии — 60,4±15,8 мин. SЛМ удаляли при TOF≥90 %, 
через 6,4±1,3 мин. от конца операции. Определение рН на дистальном конце воздуховода Гведела 
и SЛМ не имело достоверных отличий (рН=6), что подтверждает отсутствие «немой» регургитации.

Заключение. Использование SЛМ в условиях общей анестезии с тотальной миоплегией и ИВЛ обес-
печивают адекватный газообмен при ЛХЭ, что потверждает мониторинг параметров вентиляции, отри-
цательных результатов «пломбировочной пробы» и идентификационного исследования определения 
рН ротоглотки при установке и удалении SЛМ. Использование SЛМ с контролем НМП способствуют 
выбору оптимальных условий установки и удаления ЛМ. Данная методика анестезии является безопа-
сной и может быть использована как анестезия выбора в повседневной практике врача-анестезиолога.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕССОРНОЙ АЛЬГОМЕТРИИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ И КОЛИЧЕСТВА 
ПОТРЕБЛЕННОГО МОРФИНА

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

Цель работы: определить ценность прессорной альгометрии у больных перед плановыми оператив-
ными вмешательствами для прогнозирования интенсивности послеоперационной боли и количества 
потребленного морфина.
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Материалы и методы. Включены 321 пациент, 18-80 лет, которым выполняли плановые хирургиче-
ские вмешательства в 2009—2013 гг: 142 пациентам — микрохирургическую дискэктомию по поводу 
грыжи межпозвоночных дисков (группа Г), 77 — декомпрессивную операция на позвоночнике по по-
воду стеноза позвоночного канала или позвоночно-спинальной травмы (группа Д), 58 –гистерэктомию 
по поводу объемных образований матки и яичников (группа М), 24 –торакотомию по поводу онкологи-
ческих заболеваний легких (группа Т) и 20 больным — протезирование тазобедренного сустава по 
поводу травмы бедра или остеоартроза (группа С). Перед операцией при помощи механического альго-
метра регистрировали болевой порог (БП) и толерантность к боли (ТБ) в Нютонах (Н). Интенсивность 
послеоперационной боли определяли в покое и при движении с помощью 10-см визульно-аналоговой 
шкалы боли (ВАШ) через каждые 2 часа, затем вычисляли медиану за первые сутки. Контроль боли 
считали адекватным, если ее интенсивность не превышала 3 и 4 см ВАШ в покое и при движении. 
В случае неэффективности базового неопиоидного обезболивания 122 пациента имели возможность 
осуществлять внутривенное введение морфина через шприцевой дозатор по методу контролируемого 
пациентом обезболивания (КПО).

Результаты. БП и ТБ у обследованных пациентов составили 34 (24; 45,6) и 74 (54; 95) Н, интенсив-
ность боли в течение 1 суток в покое 2 (1; 3,75), при движении 4 (2,5; 6,25) см ВАШ. Не выявили зна-
чимой корреляции между БП и ТБ и интенсивностью боли в покое и БП и интенсивностью боли при 
движении, но отметили отрицательную корреляционную связь между ТБ и уровнем боли при движе-
нии пациентов в 1 сутки (R= –0,124, p=0,026, n=320). Неадекватное обезболивание наблюдали у 31 % 
и 49 % больных в покое и при движении соответственно. Больные с неадекватным контролем динами-
ческой боли, имели исходно значимо более низкие показатели ТБ, по сравнению с пациентами с адек-
ватным контролем (69 (52; 89) и 78 (60; 101) Н, p=0,006). Регрессионный анализ позволил установить, 
что по величине ТБ, можно прогнозировать адекватность контроля динамической боли в 1 послеопера-
ционные сутки (для константы: β= –0,795, СО= 0,304; для предиктора (ТБ) β=0,011, СО= 0,004, χ2=8,536, 
p=0,004, ОШ=1,011, 95 % ДИ= 1,004—1,018). Расход морфина за сутки у пациентов, получавших его по 
методу КПО, составил 21,25 (7,5; 38) мг. Не выявили взаимосвязи между величиной БП и потреблени-
ем морфина обследованными пациентами, но обнаружили умеренную отрицательную корреляцию 
между ТБ и расходом морфина после операции (R= –0,306, p=0,0006, n=122).

Выводы. Толерантность к боли, оцененная посредством прессорной альгометрии, может являться 
статистически значимым предиктором интенсивности динамической боли в 1 сутки после операции. 
Имеется умеренная отрицательная корреляционная связь между толерантностью к боли и потреблени-
ем морфина по методу контролируемого пациентом обезболивания в 1 сутки после операции.

ОЦЕНКА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО В РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

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

Цель работы: оценить эффективность обезболивания, применяемого в реальной практике у пациен-
тов после первичного тотального эндопротезирования тазобедренного сустава (ТЭПТС).

Материалы и методы. В 2013 году были обследованы 20 пациентов в возрасте 67 (7,9) лет (женщи-
ны/мужчины: 15/5), которым было произведено ТЭПТС. Поводом к оперативному вмешательству у 12 
пациентов был перелом проксимального отдела бедра, у 8 больных — деформирующий коксартроз. 
Все операции были выполнены в условиях субарахноидальной блокады (САБ) бупивакаином 17,5 
(17,5; 20) мг в сочетании с седацией мидазоламом и пропофолом. Выбор препаратов для послеопераци-
онного обезболивания оставался на усмотрение медицинского персонала палаты интенсивной терапии 
(ПИТ), а затем — отделения травматологии. Интенсивность болевого синдрома регистрировали по 
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100-мм визуальной аналоговой шкале (ВАШ), где отметка 0 мм соответствовала отсутствию боли, 
а 100 мм — нестерпимой боли, через 2,4,6,8,10,12 часов после операции и в течение 7 суток 1 раз 
в день. Фиксировали день, когда пациенты впервые могли самостоятельно поворачиваться на бок, са-
диться, ходить в пределах палаты с использованием ортопедических ходунков или опорных костылей. 
Через 7 суток после ТЭПТС оценивали удовлетворенность пациентов обезболиванием по 100 мм ВАШ, 
где отметка 0 мм соответствовала крайней степени неудовлетворенности, а 100 мм — полному удовлет-
ворению.

Результаты. Интенсивность боли у пациентов после регресса САБ нарастала и через 4 часа после 
ТЭПТС в покое составила 30 (15; 50), при движении 55 (30; 80) мм ВАШ. Выраженность болевого син-
дрома была максимальной через 8 часов после операции: в покое — 45 (20; 60), при движении — 70 
(45; 85) мм ВАШ, интенсивная боль сохранялась и в течение последующих 4 часов (через 12 часов 
после ТЭПТС в покое — 35 (10; 60), при движении — 70 (42,5; 80) мм ВАШ). Адекватного контроля 
динамической боли (40 мм ВАШ) удалось добиться только к 5 суткам послеоперационного периода. 
Вероятно, по этой причине пациенты самостоятельно могли поворачиваться в постели только на 2 (2; 
2,5), садиться на 3 (3; 4), ходить по палате на 5 (4; 6) сутки. В терапии послеоперационной боли у всех 
больных использовали нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) (у 19 пациентов ке-
топрофен, у 12 — диклофенак натрия), реже (у 11 больных) — метамизол натрия. После перевода 
в травматологическое отделение 5 пациентов самостоятельно принимали таблетированные НПВП. 
В процессе лечения максимальные суточные и разовые дозировки НПВП превышались у 11 из 20 па-
циентов. Парацетамол назначали только в ПИТ 10 пациентам. Несмотря на недостаточный контроль 
послеоперационной боли опиоидные анальгетики за время лечения получили только 14 больных. Удов-
летворенность пациентов обезболиванием в послеоперационном периоде составила 60 (50; 70) мм 
ВАШ.

Выводы. Качество и эффективность обезболивания, применяемого в реальной практике у пациентов 
после первичного тотального эндопротезирования тазобедренного сустава неудовлетворительно. Дли-
тельная и интенсивная боль значительно затрудняет активизацию пациентов.

ПРЕВЕНТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ПЕРЕД 
ЛАРИНГОСКОПИЕЙ И ИНТУБАЦИЕЙ ТРАХЕИ У БОЛЬНЫХ 
С СУБКОМПЕНСИРОВАННЫМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Голуб И. Е., Сорокина Л. В., Новиков А. Ю. 
ГБОУ ВПО Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Известно, что одним из наиболее опасных периодов анестезиологического пособия у больных с суб-
компенсированным сердечнососудистыми заболеваниями, которым предстоят реконструктивные сосу-
дистые операции на брюшном отделе аорты, являются ларингоскопия и интубация трахеи. Применение 
бета-блокаторов позволяет нивелировать отрицательные эффекты системы кровообращения при ла-
рингоскопии и интубации трахеи.

Цель исследования. Оценить эффективность бета-блокатора эсмолола для профилактики гиперди-
намической реакции кровообращения при ларингоскопии и интубации трахеи.

Материалы и методы. Проспективное контролируемое исследование проведено в отделении анесте-
зиологии и реаниматологии и одобрено этическим комитетом клиники. Под нашим наблюдением нахо-
дилось 38 больных, которым было проведено аорто-бифеморальное шунтирование. Пациенты были 
разделены на 2 группы в зависимости от метода профилактики гипердинамической реакции кровообра-
щения на ларингоскопию и интубацию трахеи. Все больные имели компенсированную сердечно — со-
судистую патологию и получали идентичную предоперационную гипотензивную терапию и премеди-
кацию. Группы были репрезентативны по полу, возрасту, основной и сопутствующей патологии и виду 
операции. Использовали среднюю расчетную дозу эсмолола — 1,5 мг/кг.
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В контрольной группе было 20 больных, которым за 5 мин до интубации трахеи вводили болюсом 2 
мкг/кг фентанила за 3 мин орошали полость ротоглотки 10 % спреем лидокаина. В основной группе 
было 18 больных, которым до интубации трахеи болюсно вводили фентанил — 1 мкг/кг, эсмолол 1 мг/кг 
с последующей инфузией 0,25 мг/кг. Интубацию всем больным проводили на фоне миоплегии рокуро-
ния бромида 30 мг. Индукция у всех больных — пропофол 2—4 мг/кг. Для поддержания анестезии ис-
пользовали пропофол 2—4 мг/кг, фентанил 3—5 мкг/кг/ч.

Гемодинамику (САД, ДАД, ЧСС) исследовали инвазивным метедом с использованием монитора 
«NIHTON KOHDEN BSM — 2301 K» за 5 мин до вводной анестезии, после вводной анестезии, во вре-
мя ларингоскопии и интубации трахеи, и через 5 мин после интубации трахеи. Статистическую обра-
ботку осуществляли при помощи таблиц «Microsoft Excel» и прикладной программы «Statistica 6.0». 
Различия считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты. У больных до операции в обеих группах наблюдалось исходная гипертензия. После 
вводной анестезии и интубации трахеи у больных контрольной группы наблюдалось достоверное по-
вышение показателей гемодинамики, что свидетельствует об отрицательном влиянии на гемодинамику 
традиционных методов индукции в анестезию. В основной группе с применением бета-блокатора по-
сле ларингоскопии и интубации трахеи САД, ДАД, ЧСС практически р>0,05 не отличались от данных 
полученных до операции р>0,05 наблюдалась тенденция к стабилизации артериального давления. Эс-
молол в расчетной дозе 1,5 мг/кг за 5 мин до вводной анестезии предотвращает развитие тахикардии на 
момент ларингоскопии и интубации трахеи.

Таким образом, болюсное введение ультракороткого бета-блокатора эсмолола (бревиблок) предо-
твращает нежелательное повышение артериального давления и ЧСС у больных с сердечно-сосудистой 
патологией при ларингоскопии интубации трахеи и тем самым повышает безопасность анестезиологи-
ческого пособия.

СВЕРХМЕДЛЕННЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ

Голуб И. Е., Ковыршин А. В. 
ГБОУ ВПО Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Степень защиты организма от операционной травмы при помощи различных методов анестезии, 
равно как и критерии ее адекватности, особенно при длительных, травматичных операциях, в настоя-
щее время продолжают оставаться предметом дискуссий. Атеросклероз редко поражает лишь одну 
часть артериальной системы, как правило, он затрагивает сердечно-сосудистую систему в целом. Более 
того, пациенты, подвергающиеся сосудистым операциям, являются пожилыми людьми и страдают от 
гипертензии (до 60 %), диабета (9 %), хронической обструктивной болезни легких, хронической почеч-
ной недостаточности. Поэтому продолжается поиск объективных критериев, характеризующих эффек-
тивность анестезии. Одним из таких показателей может стать рутинный неинвазивный мониторинг 
деятельности ЦНС на основе анализа биоэлектрических показателей сверхмедленных физиологиче-
ских процессов (СМФП).

Цель исследования. Оценить показателей омегаметрии при проведении реконструктивных опера-
ций на артериальных сосудах нижних конечностей.

Материалы и методы исследования. Исследования были выполнены у 85 пациентов с атеросклеро-
тическим поражением артериальных сосудов нижних конечностей и брюшного отдела аорты. Все 
больные с атеросклеротическим поражением аорто-подвздошно-бедренно-подколенно-берцового сег-
ментов имели хроническую ишемию 2б-3—4 стадии по классификации Фонтена–Покровского (1979). 
Пациенты разделены на три группы. В первой группе (контрольная группа — 30 пациентов), проводи-
лась стандартная эпидуральная анестезия (ЭА). Вторая группа (группа клинического сравнения 1—25 
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человек) оперирована в условиях эпидуральной блокады в сочетании с внутрисосудистым лазерным 
облучением крови (ВЛОК) с использованием гелий-неоновой лазерной установки «Алок-1» с длиной 
волны ƛ=632,8 нм, мощностью излучения на конце световода 2 мВт и общей экспозицией 60 мин. Боль-
ным третьей группы (группа клинического сравнения 2—30 человек) проводилась комбинированная 
спинально-эпидуральная анестезия (КСЭА) в сочетании с ВЛОК. Оценка динамики изменения фун-
кциональных показателей производилась на следующих этапах: за 20 мин до операции; в травматич-
ный этап операции; поcле операции и анестезии. Исследования омега-потенциала проводили с помо-
щью программно-аппаратного комплекса «Радар-2». Определяли базовый потенциал и показатели 
адаптационного теста.

Резудьтаты исследования. Учитывая полученные данные, можно отметить, что в условиях традици-
онной ЭА и ЭА в сочетании с ВЛОК во время оперативного лечения регистрируются низкие значения 
ОП, что может быть связано с неадекватной защитой больного от отрицательных влияний операцион-
ного стресса. При проведении КСЭА+ВЛОК у всех больных отмечается стабильность механизмов ней-
рорефлекторной и вегетативной регуляции, что свидетельствует об адекватной защите больного от хи-
рургической травмы.

При анализе динамики типов омегаграмм при проведении различных вариантов анестезии получе-
ны данные, что у пациентов контрольной группы во время операции и анестезии сохранялись признаки 
гиперактивности механизмов нейрорефлекторной и вегетативной регуляции. При проведении КСЭА 
в сочетании с ВЛОК отмечался 3-й тип омегаграмм, который свидетельствует о стабильности механиз-
мов нейрорефлекторной и вегетативной регуляции, с незначительным преобладанием тонуса симпати-
ческой нервной системы.

Заключение. Проведенные нами исследования показывают, что данные омегаметрии (базовый по-
тенциал и показатели адаптационного теста) можно использовать в оценке адекватности анестезии 
у больных с ишемией нижних конечностей.

РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ТРАНСУРЕТРАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Голуб И. Е., Сорокина Л. В., Мельников В. А. 
ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Особенности пожилого и старческого возраста являются наличие хронических заболеваний что сни-
жает устойчивость организма к хирургическому стрессу. Применяемые методы анестезии не всегда 
в полной мере предупреждают и ограничивают отрицательные эффекты и реакции возникающие в ор-
ганизме больных.

Цель исследования. Оценить эффективность эпидуральной анестезии при трансуретральной резек-
ции предстательной железы.

Материалы и методы. Исследования проведены у 128 пациентов возрасте от 60 до86 лет, которым 
выполнена трансуретральная резекция предстательной железы. Степень операционно-анестезиологи-
ческого риска по Гологорскому составила II—IIIB,. Больные распределены на 2 группы. В основную 
группу (n=68) вошли пациенты которым проводилась ЭА анестезия 0,2 % Ропивокаином + Фентанил 2 
мкг/мл + Адреналин 2 мкг/мл инфузионно. Пункцию и катетеризацию проводили на уровне LII—LIII. 
В контрольной группе (n=60) — больные оперированные в условиях общей анестезии (Индукция ане-
стезии Пропофол 2—4 мг/кг, интубация на фоне миоплегии рокурония бромиом 30 мг. Для поддержа-
ния анестезии использовали Пропофол 4—6 мг/кг/час и Фентанил 3—5 мкг/кг/час). Исследования про-
водились за 15 мин. до операции и обезболивания, в наиболее травматичный этап операции, после ее 
окончания и в 1-е сутки после операции. у больных определяли концентрацию кортизола, активность 
процессов ПОЛ и уровень АОА. Статистическая обработка полученных результатов проведена с ис-
пользованием критерия Стьюдента, различия считались статичстически значимыми при p<0,05.
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Методы статистической обработки. Статистическая обработка осуществлена при помощи таблиц 
«Microsoft Excel» и прикладной программы «Statistica 6.0». для оценки характера распределения полу-
ченных данных применяли критерий Колмогорова –Смирнова. С учетом имеющегося характера рас-
пределения использованы Методы непараметрической статистики: критерий Крускала-Уоллиса для 
независимых выборок, критерий Манна Уитни при попарном сравнении независимых выборок. Тест 
согласованных пар Уилкоксона для зависимых выборок, критерий Фишера для оценки качественных 
признаков.

Результаты. У больных за 15 мин. до операции наблюдалось повышение САД — на 27,6 % (p<0.01), 
ДАД — на 32 % (p<0.01), ЧСС — на 46 % (p<0.05). Концентрация кортизола возросла в 1,6 раза, отме-
чалось повышение содержание ПОЛ, угнетение АОА, увеличение концентрации МК, ПВК. Примене-
ние общей анестезии сопровождается во время травматичного этапа операции повышением САД 
22,2 %, ДАД 32,9 %. ЧСС 22,5 %, ДК — на 59,8 (p<0.01), МДА — на 55,1 % (p<0.05), снижением АОА — 
на 73,8 % (p<0.01). Через сутки у больных сохранялось высокое содержание кортизола, продуктов ПОЛ 
и низкая АОА. При сравнительном анализе двух вариантов анестезии выявлено достоверное различие 
изучаемых показателей при проведении ЭА ЧСС была меньше на 19 % (p<0.001), САД — на 17,6 
(p<0.001), ДАД — на 28,7 % (p<0.05), чем при общей анестезии. Концентрация кортизола при ЭА до-
стоверно меньше чем на 59 % (p<0.001), уровень ДК — на 55 % (p<0.001), МДА- на 70 % (p<0.001), 
АОА выше 105 % (p<0.001), чем у больных при использовании общей анестезии. Подобная тенденция 
изучаемых показателей наблюдалась после операции и через 24 часа.

Следовательно, эпидуральная анестезия у больных пожилого и старческого возраста при трансуре-
тральных операциях обеспечивала адекватный уровень анестезии, гемодинамическую и стресс-про-
текторную стабильность.

СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕПРЕРЫВНОМ МЕДИЦИНСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Голуб И. Е., Сорокина Л. В. 
ГБОУ ВПО Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Образование — ресурс, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие любой страны. Гло-
бализация и ускорение инновационных процессов, непрерывное движение в сторону улучшения каче-
ства медицинского образования, стремительное развитие технологий наряду с вопросами безопасности 
пациентов предъявляет новые требования к образовательному процессу в высшей школе.

Наиболее перспективными в медицине признаны образовательные технологии, позволяющие фор-
мировать и совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки у студентов, а также у ди-
пломированных специалистов с использованием специальных муляжей, фантомов и тренажеров, вир-
туальных симуляторов, которые обеспечивают создание реальности медицинских вмешательств, что 
позволяет обрести необходимые профессиональные врачебные компетенции. Наряду с высокой эффек-
тивностью усвоения мануальных навыков, главным достоинством данной технологии обучения являет-
ся ее безопасность, что особенно актуально в настоящее время в условиях внедрения страховой меди-
цины и повышения требований к качеству лечения больных.

Анестезиология и реаниматология являются теми областями медицины, где моделирование и симу-
ляция позволяют достигнуть поставленных образовательных целей. Овладев теоретической подготов-
кой и базовыми практическими навыками, отработав виртуальный алгоритм лечения неотложных и со-
стояний, студент направляется в симуляционный практикум. Симуляционная система подключена 
к компьютеру, которым управляет преподаватель и формирует клинические ситуации (сценарии). Эф-
фективность проводимых мероприятий студенты оценивают по выведенным показателям с видеопро-
ектора.
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Уникальной возможностью симуляционного класса является возможность отработки отдельных на-
выков лечебных мероприятий: периферический доступ, центральный венозный доступ, плевральная 
пункция, коникотомия, интубация трахеи, непрямой массаж сердца, искусственное дыхание. В такой 
системе при помощи компьютера можно более полно имитировать физиологические состояния челове-
ка –манекена: дыхание сердцебиение, аускультация шумов легких и тонов сердца, определение пульса-
ции, артериального давления, возможность обеспечения сосудистого доступа, интубации, электриче-
ской кардиоверсии. При этом система обучения построена на методе получения знаний от простого 
к сложному: начиная с простых манипуляций, заканчивая отработкой действий в имитированных кли-
нических ситуациях.

Именно состояние клинической подготовки студента характеризуется на наш взгляд, как очень 
сложный вопрос в работе любого медицинского вуза независимо от его статуса и величины. Новые 
государственные образовательные стандарты не в полной мере определяют роль и место симуляцион-
ного обучения в учебном процессе, не определена методика и дидактика обучения. Каждый вуз, двига-
ющийся в этом направлении, сейчас самостоятельно решает вопросы комплектования и организации 
работы симуляционного обучения, методической подготовки учебного процесса, также следует отме-
тить высокую стоимость симуляторов. В этой связи организация фантомного и симуляционного обуче-
ния студентов является необходимым звеном учебного процесса высшего медицинского образования.

УПРАВЛЕНИЕ БИОРИСКАМИ ПРИ РАБОТЕ С ПАТОГЕННЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ 
АГЕНТАМИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Доброхотский О. Н.1, Мущак И. П.1, Турков П. Н.2, Губин С. В.3 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 164 Федерального медико-биологического агентства», 
г. Оболенск, Россия; 
2ГБУЗ «Тушинская ДГБ», Москва; 
3Федеральное медико-биологическое агентство России, Москва

В Национальной концепции профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП), утвержденной главным государственным санитарным врачом Российской Федера-
ции Г. Г. Онищенко 06.11.2011 г., указывается, что общим критерием для отнесения случаев инфекций 
к ИСМП является непосредственная связь их возникновения с оказанием медицинской помощи, в т. ч. 
диагностическими исследованиями. Именно поэтому к ИСМП относят случаи инфицирования меди-
цинских работников в результате их профессиональной деятельности.

В Российской Федерации ежегодно регистрируется около 40 млн. случаев инфекционных заболева-
ний, поэтому большое количество медицинского персонала контактирует с инфекционными больными, 
множество лабораторий ведут работу с патогенными биологическими агентами (ПБА) 3—4 групп па-
тогенности, например, микробиологические лаборатории инфекционных больниц, ФГБУЗ центров ги-
гиены и эпидемиологии, клинико-диагностические лаборатории, частные центры диагностики. Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
зарегистрировано более 9000 организаций, имеющих лицензию на деятельность, связанную с исполь-
зованием возбудителей инфекционных заболеваний, выполнение работ с микроорганизмами 3—4 
групп патогенности, а свыше 160 организаций, осуществляют деятельность, связанную с возбудителя-
ми инфекционных заболеваний 1-й и 2-й групп патогенности. К сожалению, как за рубежом, так и в Рос-
сии регистрируются случаи внутри лабораторных заражений персонала при работе с ПБА. Нами пред-
лагается методический подход по обеспечению биобезопасности при работе с ПБА, гармонизированный 
с международными документами, где:
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• биологический риск определяется, как вероятность наступления неблагоприятного события, кото-
рое может привести к причинению ущерба;

• ущерб при биологической опасности проявляется в виде заболеваний различной тяжести;
• потенциальным источником ущерба является опасность;
• неблагоприятным событием является авария при работе с ПБА.
Выделены четыре условных этапа обеспечения биобезопасности при работе с ПБА: 1) Планирова-

ние и организация мероприятий, 2) Идентификация опасностей, 3) Оценка биорисков, 4) Управление 
биорисками. Определены основные мероприятия каждого этапа.

На 2-м этапе определяются возможные опасности при работе с ПБА и дается описание источников 
опасности с целью прекращение анализа опасности ввиду его незначительности или более детальная 
оценка риска реализации опасности в виде инфекционного заболевания.

На 3-м этапе оценка биориска может быть качественной (на основе экспертных оценок) и количест-
венной, что используется для сравнения полученных показателей с реперными (установочными) значе-
ниями показателей риска, а также востребовано при определении первоочередности принятия управ-
ленческих решений, что актуально при ограниченности финансовых ресурсов.

Для определения вероятности наступления ущерба применен нормативно закрепленный в Руковод-
стве Р 3.1.3013-12 «Руководство по составлению документа, подтверждающего безопасность биологи-
чески опасного объекта», методический подход, базирующийся на построении логико-вероятностных 
цепей на основе исходных моделей сценариев методом «деревьев событий».

На 4-м этапе разрабатываются и внедряются рекомендации по управлению биорисками с целью сни-
жения до допустимых приемлемых уровней риска заболеваний.

После проверки, внедренных мероприятий, проводятся корректирующие меры для непрерывного 
(процессного) управления биорисками.

«ТРУДНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ»: ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 
В МЕГАПОЛИСЕ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА АНЕСТЕЗИОЛОГОВ МОСКВЫ)

Долбнева Е. Л., Стамов В. И., Мизиков В. М., Бунятян А. А. 
ФГБУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва

Общеизвестно, что «трудные дыхательные пути» составляют почти 1/3 критических инцидентов во 
время общей анестезии и, особенно на этапе индукции представляют собой серьезное испытание для 
анестезиолога (А), требующее мобилизации всех профессиональных навыков и волевых качеств. К со-
жалению в РФ, обучение врачей А действиям в случае прогнозируемой, а особенно, внезапной трудной 
интубации трахеи (ТИТ) является несистемным. Это обусловлено как отсутствием четкого представле-
ния о частоте ТИТ (отсутствие статистики), так и недостаточной технической оснащенностью ЛПУ 
и образовательных структур, занимающихся подготовкой и повышением квалификации А.

Цель: провести опрос врачей анестезиологов (А) Москвы для определения: частоты встречаемости 
проблем ПДП, уровня профессиональной подготовленности по вопросу ТИТ и степени материальной 
оснащенности ЛПУ в г. Москве.

Материал и методы. Проведен письменный 100 врачей А Москвы по унифицированной анкете из 20 
вопросов по проблемам ПДП и трудной ИТ.

Результаты. Контактные данные предоставили 73 % А, работающих в 63 % муниципальных и 37 % 
федеральных ЛПУ и поводящих, в основном, по 100—300 анестезий с ИТ в год — 73 %; 300—500 — 21 %; 
более 500 анестезий с ИТ проводит лишь 6 % А. По программе обеспечения ПДП ранее обучались 
только 25 %, при этом стаж А составил: от 11—20 лет — 24 %; более 21 года —26 %; 8—10 лет — 
13 %;4—7 лет — 15 %. При оценке предполагаемой ТИТ в 38 % А использовали 2 признака; в 25 % — 3 
признака; 10 % — 4 (степень открывания рта — 85 %; шкала Маллампати- 72 %; тироментальный ин-
декс — 27 %). Самым используемым протоколом ТИТ была личная схема действий — 49 %, в 32 % — 
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протокол ASA; в 20 % — внутригоспитальный протокол; в 12 % — протокол ФАР; в 6 % А не использу-
ют никакого протокола. Случаи ТИТ в личной практике А чаще всего возникали один раз в 3—6 мес. — 
в 33 %; один раз в 6—12 мес. — в 32 %; один раз в год и реже- в 18 % (число попыток ИТ более 3-х), при 
этом 1 раз в месяц в 17 % случаев. Клиническая ситуация ТИТ в стационаре респондентов была схожей 
47/16 %/10 % соответственно и один раз в месяц- 27 %. При выборе тактики в случае предполагаемой 
ТИТ фиброоптическую ИТ без седации применили бы 20 %; в сочетании с седацией до 57 %. Традици-
онную ИТ через рот после внутривенной (в/в) индукции без мышечных релаксантов (МР) применили 
бы 21 % А; с применением МР- 21 %; 11 % выполнили бы ИТ с помощью ригидного бронхоскопа (РБ) 
после в/в индукции без МР. Из них 16,3 % респондентов сочетали бы фиброоптическую ИТ с традици-
онной; 7 % использовали бы видеотехнику. 24 % А утвердительно ответили, что их клиника полностью 
оснащена необходимым оборудованием для ТИТ. На отсутствие возможности выполнения экстренной 
фиброоптической ИТ указали 24 %. Рабочие места А оснащены надгортанными устройствами в ЛМ- 
58 %; Combitube имеются в 28 %. РБ- 19 %. Наличие ФОБС — отмечалось в 29 %; набор для ретроград-
ной ИТ в 7 %, коникотомии-38 %, набор для проведения инжекционной ИВЛ в 14 % случаев. По необ-
ходимости приобретения оборудования для ТИТ указали: ИЛМ — 63 %; Combitube — 41 %; гибкий 
ФОБ — 49 % ригидный ФОБ 35 %; видеосистемы для ИТ — 37 %. В ситуации «не могу вентилировать-
не могу интубировать» надгортанные устройства использовали бы 69 % А, инвазивные техники — 
31 %. (50 % —2 действия)

Заключение. Случаи трудной ИТ в Москве имеют ту же самую частоту встречаемости, как в миро-
вой практике и РФ. При этом, зачастую, в критической ситуации врач А остается один и поэтому осна-
щенность рабочего места должна иметь необходимую комплектацию. Также, каждый анестезиолог 
должен пройти обязательное обучение по специализированной программе ПДП, которое позволит при-
обрести комплекс теоретических и практических знаний, необходимых для быстрого и правильного 
принятия решения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ДЕКСДОР ДЛЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
СЕДАЦИИ ПРИ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Евдокимов Е. А., Карпун Н. А., Сосновская М. А., Семитко С. П., Тимошин С. С. 
ГБУЗ ГКБ № 81, Москва

Чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) стали привычными методами диагностики и лече-
ния, альтернативой открытым операциям. В отечественной практике вопросы анестезиологического 
обеспечения ЧКВ исследованы недостаточно, а вопрос о целесообразности и безопасности примене-
ния дексдора в данной области остается открытым и за рубежом.

Цель исследования: Оценить эффективность и безопасность интраоперационной седации при ЧКВ 
путем непрерывной инфузии препарата дексдор.

Материалы и методы: Обследован 41 пациент, которым выполнены лечебно-диагностические ЧКВ. 
Возраст пациентов от 48 до 79 лет. Мониторинг безопасности седации проводили с использованием 
анестезиологического монитора «Сarescape B 850c» GE. При этом контролировали ЭКГ в 5 отведениях 
с подсчетом ЧСС и мониторингом ST-сегмента, пульсоксиметрию с пульсоксиметрической кривой 
(SpO2), частоту дыханий (ЧД) и артериальное давление (неинвазивным и инвазивным методом), оце-
нивали уровень седации по шкале Richmond (целевые значения 2—3), субъективная оценка качества 
седации пациетом по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудов-
летворительно»).Всем пациентам проводилась внутривенная инфузия дексдора с начальной скоростью 
в/в инфузии 0.7 мкг/кг/ч, которая затем корригировалась в пределах — 0.3—0,9 мкг/кг/ч для достиже-
ния желаемого уровня седации (2—3 по Richmond) и устранения побочных эффектов.

Результаты: У 58,54 % пациентов скорость инфузии сохранялась на исходном уровне, при этом обес-
печивался целевой уровень седации, стабильность гемодинамических показателей. У 17,07 % потребо-
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валось увеличение скорости инфузии препарата до 0,9 мкг/кг/ч для достижение желаемого уровня се-
дации. У 17,07 % скорость инфузии была уменьшена до 0,5—0,3 мкг/кг/ч, что было связано 
с превышением уровня седации, или развитием гемодинамических нарушений в виде легкообратимой 
гипотонии, синусовой брадикардии. У 7,32 % пациентов инфузия препарата была прекращена в связи 
с развитием стойкой синусовой брадикардии. Частота развития некоторых критических инцидентов на 
одно исследование: брадикардия — 0,1; гипотония — 0,07; нарушение дыхания — 0. Гипотония была 
кратковременной и не требовала специфической терапии, разрешалась снижением скорости введения 
препарата. Синусовая брадикардия до уровня 42 уд. в минуту отмечалась при длительной инфузии 
препарата. Устранялась уменьшением скорости введения препарата вплоть до его отмены и введением 
в/в атропина 0,1 % до 0,15 мг/кг

По 4-хбалльной шкале оценку «отлично» уровню седации поставили 90,2 % пациентов. При этом 
в течение всего вмешательства пациенты находились в состоянии аналогичном физиологическому сну, 
но были доступны контакту, выполняли команды и отвечали на задаваемые вопросы.

Выводы: Внутривенная непрерывная инфузия дексдора обеспечивает эффективный уровень седа-
ции пациентов при ЧКВ, сохраняя при этом контакт пациента с хирургом.

Безопасность метода подтверждается низким уровнем критических инцидентов, отсутствием де-
прессии дыхания при целевом уровне седации.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУГАММАДЕКСА 
У ПАЦИЕНТОВ С АНУРИЕЙ

Калмыков А. В., Пиковский В. Ю. 
ГБУЗ ГКБ № 52, Москва

Пациентам с терминальной хронической почечной недостаточностью, находящимся на програм-
мном гемодиализе, нередко требуются экстренные хирургические вмешательства в условиях общей 
анестезии с тотальной миоплегией. Одним из возможных осложнений вводного наркоза является кри-
тическая гипоксия на фоне невозможности интубации трахеи и поддержания вентиляции легких. В по-
добной клинической ситуации в арсенале анестезиолога необходим препарат, позволяющий обеспе-
чить быструю декураризацию и восстановление спонтанного дыхания. Современным антагонистом 
аминостероидных миорелаксантов является сугаммадекс, инактивирующий их путем стойкой инкапсу-
ляции. Такой комплекс «сугаммадекс-миорелаксант» не метаболизируется, выделяясь почками в неиз-
мененном виде. Длительность сохранения этого комплекса при невозможности его выделения у паци-
ентов с анурией неизвестна. Поэтому целесообразна оценка опасности раннего развития рекураризации 
у данного контингента пациентов.

Цель: Оценить клиническую эффективность и безопасность применения сугаммадекса у пациентов 
с анурией, находящихся на программном гемодиализе и подвергшихся различным хирургическим вме-
шательствам.

Материалы и методы: 18 пациентам (34—62 года, III степень анестезиологического риска по шкале 
ASA), находящимся на программном гемодиализе, были проведены плановые хирургические вмеша-
тельства в условиях комбинированной общей анестезии с ИВЛ (индукция — пропофол, поддержание 
анестезии — севофлюран, фентанил). Интубацию трахеи выполняли после введения рокурониума 
(0,6 мг/кг). Стандартный интраоперационный мониторинг дополнялся контролем уровня нейромышеч-
ной проводимости (НМП) методом акселеромиографии с помощью аппарата из серии TOF-watch (TW) 
в режиме TOF стимуляции с регистрацией ответов с приводящей мышцы большого пальца кисти. Под-
держание миоплегии осуществляли дробным введением 0,15 мг/кг рокурониума при восстановлении 
НМП до TW1 25 %. После окончания хирургического вмешательства и восстановления достаточного 
уровня сознания для устранения блока НМП вводили сугаммадекс в дозе 2,0 мг/кг. С помощью TW 
оценивали условия для экстубации пациентов после восстановления спонтанной вентиляции легких. 
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В послеоперационном периоде в условиях ОРИТ до очередного сеанса гемодиализа контролировали 
адекватность самостоятельного дыхания и мышечного тонуса.

Результаты: Хирургические вмешательство в нашем исследовании, в среднем, продолжались 
106,3±25,7 мин. Общая доза миорелаксанта во время анестезии составила 1,24±0,14 мг/кг. После введе-
ния сугаммадекса во всех случаях быстрое восстановление самостоятельного дыхания и стойкое до-
стижение TW 90—95 % в течение 90—120 секунд позволило без задержки экстубировать пациентов 
в условиях операционной.

В среднем, очередной сеанс гемодиализа у оперированных пациентов с анурией был проведен через 
14,5 часов. В эти сроки мы не наблюдали ни одного клинически значимого случая рекураризации с на-
рушением функции внешнего дыхания.

Выводы: Стабильность в течение длительного времени комплекса «сугаммадекс-рокурониум» in 
vivo позволяет применить сугаммадекс у хирургических пациентов с анурией, находящихся на про-
граммном гемодиализе, в том числе для быстрой реверсии нейромышечного блока, созданного рокуро-
нием, при невозможности интубации трахеи с критическими затруднениями вентиляции легких. Таким 
образом, рокурониум с резервной возможностью введения сугаммадекса может служить безопасной 
альтернативой сукцинилхолину для проведения быстрой последовательной индукции в экстренной 
анестезиологии у данного контингента больных.

ГЕПАРИН-ИНДУЦИРОВАННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ОРИТ

Карпун Н. А., Евдокимов Е. А., Войцеховская Е. Э., Чаус Н. И. 
ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, ГБУЗ ГКБ № 81 ДЗ, Москва

Гепарин является естественным антикоагулянтом, который высвобождается тучными клетками 
и базофилами в процессе нормального каскада свертывания крови. Широко используется в медицин-
ской практике для предупреждения и лечения тромботических и тромбоэмболических осложнений. 
В то же время, гепарин является причиной гепарин-индуцированной тромбоцитопении (ГИТ) и связан-
ными с ней парадоксальными артериальными и венозными тромбозами, некрозами кожи, угрожающи-
ми жизни больного и в ряде случаев приводящими к летальному исходу.

Тромбоцитопения развивается вследствие активации неиммунных (ГИТ 1 типа) или иммунных ме-
ханизмов (ГИТ 2 типа). При ГИТ 1 типа гепарин образует высокоаффинную связь с ТФ4 тромбоцитов, 
подавляет аденилатциклазу, что приводит к снижению уровня внутриклеточного цАМФ, понижению 
порога активации тромбоцитов, их умеренной гиперагрегации и тромбоцитопении. ГИТ 1 типа наблю-
дается у 10—30 % пациентов, получающих гепарин, протекает благоприятно, без значимых осложне-
ний и не требует отмены гепарина. ГИТ 2 типа (встречается в среднем у 2—3 % больных в ОРИТ, ле-
ченных гепарином) характеризуется абсолютной или относительной тромбоцитопенией, сочетающейся 
с высокой частотой тромбозов в артериальном и/или венозном сосудистом русле. В основе иммуноло-
гических нарушений при ГИТ 2 типа лежит высвобождение из альфа-гранул тромбоцитов ТФ4 и его 
связывание с гликозаминогликанами на поверхности клеток. В ответ на образование комплекса «ТФ4/
гепарин», который распознается как чужеродный антиген, запускается иммунный ответ, и через серию 
последовательных реакций, в которых участвуют тромбоциты, клетки крови и эндотелия, возникают 
условия для развития тяжелых внутрисосудистых тромбозов.

Частота возникновения ГИТ зависит от вида гепарина (НФГ, НМГ), применяемой дозы (профилак-
тическая, лечебная), медицинского профиля пациентов, пола, надавнего предшествующего лечения ге-
парином. Клиническая вероятность ГИТ оценивается по шкале «4Т», верифицируется лабораторными 
данными (динамика тромбоцитов, определение уровня антител к комплексу «ТФ4/гепарин»).

 Со времени введения в клиническую практику ГКБ № 81 метода определения антител к комплексу 
«ТФ4-гепарин» ГИТ была заподозрена у 12 % больных (45 случаев) в раннем периоде после оператив-
ных вмешательств на открытом сердце, у которых на 3—6 сутки после операции сохранялась тромбо-
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цитопения. В данной группе высокий риск ГИТ (высокая или средняя вероятность ГИТ по шкале «4Т» 
плюс уровень антител более 1 Е/мл) был отмечен у 33 % пациентов, из них у 27 % (1,3 % от общего 
числа больных) при УЗДГ были выявлены сосудистые тромбозы в местах стояния катетеров. Всем 
больным с высоким уровнем антител была немедленно произведена смена антикоагулянтной терапии 
на альтернативную. Уровень антител постепенно регрессировал, восстановилось количество тромбо-
цитов, в динамике выявлена реканализация сосудов в области тромбозов. В одном случае выполнена 
тромбэктомия из правой общей бедренной артерии. Все пациенты были переведены в профильное от-
деление.

Таким образом, определение типа ГИТ является принципиально важным с точки зрения лечебной 
стратегии и прогноза. При ГИТ 2 типа необходимо немедленное прекращение введения любых коли-
честв гепарина, отказ от трансфузии тромбоцитов, переход на альтернативные антикоагулянты: прямые 
ингибиторы тромбина (липерудин, бивалирудин) или ингибиторы Xa фактора (данапароид, фондапари-
нукс), отказ от применения варфарина до восстановления количества тромбоцитов. Необходим тща-
тельный ультразвуковой контроль сосудистого русла, особенно в местах его катетеризации.

ВЛИЯНИЕ МЕТОДА АНЕСТЕЗИИ НА СОСТОЯНИЕ МАТЕРИ И ПЛОДА ПРИ 
КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ

Кинжалова С. В.1, Макаров Р. А.1, Давыдова Н. С.2 
1 ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ, г. Екатеринбург, Россия; 
2 ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, г. Екатеринбург, Россия

В акушерстве остается нерешенным вопрос — артериальная гипотензия и брадикардия, нередкие на 
фоне нейроаксиальных методов обезболивания или артериальная гипертензия и тахикардия, сопрово-
ждающие общую анестезию вызывают более значимое напряжение гемодинамики в системе мать–
плод.

Цель: провести сравнительный анализ параметров центральной гемодинамики матери, состояния 
газового гомеостаза плода и перинатальных исходов при кесаревом сечении (КС) в условиях различ-
ных методов анестезии.

В исследование включено 65 женщин с физиологически протекающей беременностью, родоразре-
шенных путем операции кесарево сечения в условиях общей (ОА) — 30 чел., и спинальной анестезии 
(СА) — 35 чел. Рандомизация методом конвертов. С помощью неинвазивной биоимпедансной техноло-
гии были измерены параметры центральной гемодинамики на этапах операции. Оценка новорожденно-
го по шкале Апгар проводилась на 1 и 5 минутах после рождения. Были исследованы газовый гомео-
стаз и КОС крови вены пуповины.

При анализе деталей оперативного вмешательства в условиях различных анестезиологических тех-
нологий, не выявлено достоверных отличий в продолжительности хирургического вмешательства, вре-
мени извлечения плода, объеме интраоперационной кровопотери. В группе СА на всех этапах опера-
ции наблюдался более благоприятный гемодинамический профиль, особенно на пренатальном этапе, 
на фоне стабильных показателей среднего артериального давления (АДср), минутного объема кровоо-
бращения (МОК), индекса доставки кислорода (ИДК) и общего периферического сосудистого сопро-
тивления (ОПСС) отмечалось возрастание ударного объема (УО). Использование ОА на основе севоф-
лурана сопровождалось возрастанием АДср, ЧСС и ОПСС, снижением УО, при стабильном 
результирующем показателе МОК и повышении ИДК на пренатальном этапе. Применение ОА сопро-
вождалось более низкой оценкой по шкале Апгар на 1 минуте, чем в группе СА, на 5 минуте различий 
не выявлено. Значения рН в вене пуповины, дефицита оснований (SBE) и уровня лактата не имели су-
щественных отличий между группами исследования, находились в пределах нормы в обеих группах. 
В группе ОА показатели оксигенации пуповинной крови были достоверно выше, чем в группе СА. 
Ранний неонатальный период у всех новорожденных протекал без осложнений.
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Выявлена большая гемодинамическая стабильность матери при КС в условиях СА. У новорожден-
ных группы ОА отмечался достоверно более высокий уровень оксигенации пуповинной крови, однако 
оба метода анестезии позволяют сохранить адекватную маточно–плацентарную перфузию и безопасны 
для плода.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ШАГОВ ПРОТОКОЛА 
БОРЬБЫ С ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ У ДЕТЕЙ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
ТЯЖЕЛОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ

Коваленко М. И., Амчеславский В. Г., Колыхалкина И. А., Карасева О. В., 
Чернышева Т. А., Иванова Т. Ф., Бережной Ю. Ю. 
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, Москва

Актуальность проблемы: Травматизм занимает ведущее место в детском возрасте старше года как 
причина смерти и инвалидизации. По данным судебно-медицинской экспертизы, смертность детей от 
тЧМТ составляет 27,7—32,2 % в общей структуре детской смертности. Синдром ВЧГ является одним 
из ведущих факторов вторичного повреждения мозга и развития критических состояний в остром пе-
риоде тяжелой механической травмы (ТМТ), требуя неотложных диагностических и лечебных меро-
приятий для предупреждения необратимого поражения мозга. Эти действия входят в Протокол поша-
говой терапии ВЧГ (ППТ ВЧГ), включающий постоянное измерение внутричерепного (ВЧД) 
и церебрального перфузионного давления (ЦПД).

Цель исследования: Оценить эффективность применения Протокола пошаговой терапии внутриче-
репной гипертензии у детей с тяжелой механической травмой, включающей тяжелую черепно-мозго-
вую травму.

Материалы и методы: Проведен анализ 90 историй болезней пациентов в возрасте от 1 года до 18 лет 
(9,3±4,9 лет), 63 мальчика (69,6 %) и 27 девочек (30,4 %), с ТМТ, которым по показаниям проводился 
мониторинг ВЧД. Из них более 87 % составили дети с тяжелой сочетанной травмой (ТСТ), а у 13 % 
детей была изолированная тЧМТ. Тяжесть состояния при поступлении составила по шкале ISS3 3,4 ± 
17,4 балла и по ШКГ — 6,5 ± 2,5 балла. Всем детям проводили многопараметрический клинический, 
инструментальный и лабораторный мониторинг.

Результаты исследования: Были выделены две группы больных: 1-я — 33 (36,7 %) ребенка, которые 
получали лечение согласно международным рекомендациям; 2-я —57 (63,3 %) детей, которые получа-
ли лечение согласно принятому в НИИ НДХиТ ППТ ВЧГ, в котором строго ранжировали «шаги» Про-
токола и их последовательность для купирования синдрома ВЧГ. Последовательность «шагов» с 1 по 
6-й, соответствовала возрастанию «агрессивности» лечения. При определении показаний к каждому 
последующему «шагу» помимо мониторной оценки ЖВФ, ВЧД и ЦПД учитывали результаты осмотра 
нейрохирурга, детского хирурга, данные нейровизуализации (КТ, МРТ) и функциональных методов 
исследования (ТКДГ). Результаты лечения в группах оценивали по Шкале исходов Глазго на момент 
выписки детей. Сравнительная оценка исходов между группами выявила лучшие результаты лечения 
у детей с применением строгой последовательности и обоснованием «шагов» в рамках ППТ ВЧГ, чем 
у детей со стандартным лечением по международным рекомендациям, в виде увеличения числа благо-
приятных исходов (удовлетворительное восстановление и умеренная инвалидизация) и снижения ле-
тальности на 5,4 %. Было отмечено не достоверное увеличение числа детей с тяжелой инвалидизацией 
в группе с применением ППТ ВЧГ, число детей с исходом в вегетативное состояние между группами 
сравнения не различалось.

Выводы: Мониторинг внутричерепного давления и церебрального перфузионного давления являет-
ся обязательным для проведения Протокола пошаговой терапии внутричерепной гипертензии в остром 
периоде тяжелой механической травмы, включающей тяжелую черепно-мозговую травму. Применение 
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Протокола пошаговой терапии внутричерепной гипертензии в остром периоде травмы улучшает ре-
зультаты лечения в виде улучшения исходов.

ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАЦЕТАМОЛА, 
КАК МЕТОД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ, ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ КОСОГЛАЗИЯ 
У ДЕТЕЙ

Коробова Л. С., Подусков Е. В., Арестова Е. С., Легостаева О. А. 
ГБУЗ Морозовская ДГКБ, Москва

Актуальность. Косоглазие одна из наиболее распространенных патологий у детей. Основной такти-
кой ведения таких больных является хирургическая коррекция, проводимая под общей анестезией. 
Основная задача анестезиолога состоит в обеспечении безопасности пациента как во время операции, 
так и в ближайшем послеоперационном периоде. При операциях по поводу косоглазия у детей методом 
выбора по настоящее время является комбинированная анестезия с использованием наркотических 
аналгетиков. Комбинированное использование ингаляционной анестезии, гипнотиков и интраопераци-
онной антиноцицептивной защиты парацетамолом расширяет арсенал обезболивающих средств, но до 
нашего исследования он представлял интерес только как неопиоидный анальгетик для лечения острой 
и ранней послеоперационной боли. Целью нашей работы является оценка эффективности интраопера-
ционного парентерального применения парацетамола, как метода обезболивания, при хирургическом 
лечении косоглазия у детей.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 40 детей в возрасте от 3 до 14 лет с косо-
глазием различного генеза. Дети от 3—7 лет составили 25 %-10 человек, от 8—11 лет — 45 %  — 18 
больных, от 12—14 лет — 30 % — 12 человек. Больные были разделены на две группы — основную (26 
детей) и контрольную- (14 детей). Премедикацию осуществляли по показаниям. Индукцию анестезии 
у всех детей проводили ингаляцией через лицевую маску газонаркотической смеси N2O: O2+ севофлю-
ран до 8об.%. Методика поддержания анестезии осуществлялась ингаляцией O2+N2O (в соотношении 
1:1) +стандартизированной по возрасту концентрацией севофлюрана 1,3 МАК в конце 
выдоха+внутривенным болюсным введением пропофола 1 % из расчета 2 мг/кг, однако центральная 
анальгезия поддерживалась в основной группе внутривенным введением парацетамола. В контроль-
ной группе использовали наркотический анальгетик — фентанил. Все дети находились на самостоя-
тельном дыхании. Интраоперационно контролировали частоту сердечных сокращений, систолическое 
и диастолическое, среднее давление, ЭКГ кардиомонитором «Phillips». Артериальное давление и ча-
стота сердечных сокращений были стабильными, не отмечено нарушений ритма и других патологиче-
ских изменений со стороны сердечно-сосудистой системы. Оценку послеоперационной боли проводи-
ли по Вербальной рейтинговой шкале (ВРШ). Показатели выраженности боли в послеоперационном 
периоде в основной группе оказались ниже, чем в контрольной.

Результаты. Применение комбинированной ингаляционной анестезии с использованием перфалгана 
(парацетамола) дает достаточную глубину анестезии и отсутствие дополнительного воздействия на по-
казатели центральной гемодинамики. Не провоцирует развитие окулокардиального и окулогастрально-
го рефлексов. В раннем послеоперационном периоде показатели боли после интраоперационного при-
менения перфалгана снижены или вообще отсутствуют.

Выводы. В интраоперационной аналгезии перфалган является адекватным, эффективным анальге-
тиком, что доказано гемодинамической стабильностью и эффективностью при хирургическом лечении 
косоглазия у детей. Отсутствием окулокардиального и окулогастрального рефлексов.
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ЛЕЧЕНИЕ ВЫРАЖЕННОГО КОРЕШКОВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Крюков С. П., Долбнева Е. Л., Гнездилов А. В. 
Научно-консультативный отдел ОТБС ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РНЦХ, 
Москва

По Европейским рекомендациям при выраженном корешковом болевом синдроме (КБС) нижней 
части спины используется как комбинированная консервативная терапия, где ведущую роль играют 
инвазивные анестезиологические методы (ИАМ): центральные сегментарные блокады, блокады пери-
ферических нервов, так и оперативное вмешательство. В связи с наличием мучительных ощущений, 
испытываемых пациентами с КБС, тактика совместного ведения несколькими специалистами (невро-
лог-хирург — анестезиолог) нами представляется самой рациональной и позволяет уменьшить страда-
ния до операции.

Цель: оценить эффективность применения ИАМ при лечении острого КБС поясничной локализации 
в предоперационном периоде.

Материал и методы: до получения квоты и госпитализации в нейрохирургическое отделение 25 чел. 
43.2±5.5 лет с выраженным КБС, которым после осмотра невролога и хирурга предстояло оперативное 
вмешательство по поводу наличия (по данные МРТ) грыж межпозвонковых дисков (на уровне L5-S1 
в 57 %; L4-L5 — в 43 %; в 11 % L4-L5, L5-S1, сочетающихся со стенозом позвоночного канала в 80 %), 
получали терапию per os (лорноксикам+тизанидин+адьюванты) и курс ИАМ: от 1 до 3-х центральных 
(выполняемых поясничным или каудальным доступом) с интервалом в 2—3 дня с использованием 
местных анестетиков (МА) и «депо» кортикостероидов (КС). Интенсивность КБС и интенсивность 
боли при выполнении ИАМ оценивали по ВАШ в виде линейки с изменением цветового фона и слове-
сным указанием степени интенсивности БС в баллах (0 до 10 Б) при 1-м и 2-м посещении (1-й и 3—4 
день) и далее. В 1-й день — выполняли поясничную/каудальную блокаду: 8—12 мг ропивакаина или 
60—80 мг лидокаина, 7 мг бетаметазона в разведении до 6—8 мл/20—22 мл 0,9 % NaCl. При выполне-
нии центрального срединного доступа использовали стандартную технику ИАМ, при каудальной бло-
каде использовали иглу 21G длиной 40 мм с последующим поворотом пациента на сторону поражения 
на 15-20 мин. Вид процедур, необходимые дозы и концентрации МА и КС подбирали, исходя из клини-
ческой картины и соматического статуса пациента. Все процедуры выполнялись опытным врачом-ане-
стезиологом.

Результаты. При первом обращении интенсивность КБС по ВАШ составила 8,4±0,7 Б, при этом 36 % 
пациентов «боялись блокад», но так страдали от невыносимой боли, что с нетерпением ждали быстро-
го результата «избавления от боли». Проблемы с укладкой пациента для процедуры имелись в 54 %. 
«ВАШ процедуры» при выполнении 1-й поясничной/каудальной блокады составила 5.2±0.8 Б/4.4±0.8 Б 
и в 88 % расценивалась пациентами как «процедура с умеренной болью»; в 10 % — как «неприятное 
ощущение от укола с прострелом в больную ногу», в 2 % как — «процедура с сильной болью, но не-
сравнимой с испытываемой болью». При выполнении 2-й блокады «ВАШ процедуры» у 10 % пациен-
тов соответствовали низкой (2,8±0,8 Б/1,9±0,8 Б), в 90 % — умеренной интенсивности (4,2±0,5 Б/3,7±0,7 
Б) боли и были расценены как «легко или нормально переносимые». При этом после 1-й каудальной 
блокады через 24 часа интенсивность КБС по ВАШ составила 2.8±0.9 Б; к 3—4 дню — 6,8±0,9 Б, к 5—6 
дню — 3,8±0,9 Б, что позволяло значимо снизить выраженность болевого синдрома и оптимизировать 
предоперационный период. Технических сложностей при выполнении ИАМ и осложнений терапии per 
os не было.

Заключение: ИАМ гармонично вписываются в схему предоперационной подготовки и комплексного 
лечения КБС, поскольку имеют «фокусную» направленность и позволяют патогенетически воздейство-
вать на причину заболевания. ИАМ достаточно легко переносятся пациентами, их применение позво-
ляет быстро редуцировать ноцицептивный компонент, однако, в связи с выраженностью болевого син-
дрома, более эффективны в руках опытного специалиста, владеющего быстрой техникой выполнения 
процедур.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2003—2013 ГГ.

Кузьминов С. У.1, Векшина О. А.2, Кошкин А. Ю.1, Князева П. А.1, Селиверстов И. С.1 
1Отделение анестезиологии и реанимации № 1, ГБУ РО ОКБ, г. Ростов-на-Дону, Россия; 
2Кафедра факультетской хирургии с курсами анестезиологии и реаниматологии, 
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава РФ, г. Рязань, Россия

Черепно-мозговая травма является одной из главных медико-социальных и экономических проблем 
в мире. Как в нашей стране, так и в странах Запада, тяжелая черепно-мозговая травма остается ведущей 
проблемой инвалидизации и смерти в молодом и среднем возрасте, что составляет до 1/3 количества 
всех смертей в результате травмы. Изучение причин роста показателей смертности и летальности от 
изолированной и сочетанной ЧМТ приобретает все большую актуальность, когда рассматривается во-
прос о повышении качества медицинской помощи населению на базе достижений научно-технического 
прогресса в условиях реформ системы здравоохранения. За 2003—2013 год было отобрано 530 боль-
ных с изолированными и сочетанными ЧМТ, проходивших лечение в ОРИТ.

Результаты работы: Частота черепно-мозговой травмы среди жителей города Рязани составляет 5,82 
случая на 1000 населения. Мужчины получают черепно-мозговую травму в 2,9 раза чаще, чем женщи-
ны. Максимальный абсолютный риск получения ЧМТ имели лица в возрасте 22—25 лет, когда уровень 
частоты ЧМТ составляет 8,4 и более случаев на 1000 населения. Основными причинами черепно-моз-
говой травмы за исследованный период были бытовые травмы (23,2 %), криминальные (44,9 %) и до-
рожно-транспортные (31,9 %). Средний возраст пострадавших составлял в 2003 году — 39,2 лет, 
в 2008 — 38,4, в 2013 — 34,7 лет, в то время как средний возраст всего населения — 40,6 года (по дан-
ным Рязаньстата), т. е. ЧМТ получают люди молодого возраста. Средний возраст пострадавших муж-
чин составлял 32,8 года, а женщин — 37,9 года, смертность увеличивалась пропорционально возрасту, 
составляя к 85 годам 52,7 %. Летальность населения Рязанской области от ЧМТ в 2003 году — 10,6 %, 
в 2008 году — 10,83 %, в 2013 году — 12,1 %. Основными причинами неблагоприятных исходов ЧМТ 
за исследованный период являются криминальный (51,6 %) и дорожно-транспортный (32,3 %) травма-
тизм. В структуре летальности в 2003 году 73,7 % поступивших больных с ЧМТ умерло в ОРИТ, 
2008 — 69,9 %, 2013 — 69,1 %. В связи с этим важность проведения качественной нейрореабилитации 
занимает одну из ведущих ролей в исходе ЧМТ. Средний койко-день в 2003 году в ОРИТ составлял 
8,91, в отделении — 54,37; в 2008 году в ОРИТ — 5,43, в отделении — 31,9; в 2013 году в ОРИТ — 8,59, 
в отделении — 44,29. Эти данные свидетельствуют о повышении тяжести ЧМТ, увеличении количества 
сочетанной травмы, в которых ЧМТ является ведущей. Так, по нашим данным, в 2003 году количество 
сочетанной травмы составило — 38,7 %, а летальность составила 40,2 %, в 2008 году 24,8 %, леталь-
ность — 29,3 %, в 2031 году — 19,3 %, летальность — 21,2 % соответственно.

Заключение: Сведения по эпидемиологии ЧМТ имеют практическое значение и могут использовать-
ся для определения реальных потребностей здравоохранения в кадровых ресурсах и коечном фонде 
специализированной нейрореанимационной, нейрохирургической и нейротравматологической служб. 
С целью совершенствования оказания медицинской помощи пострадавшим с ЧМТ в Рязанской области 
необходимо проводить организационную работу в нескольких направлениях. Для улучшения качества 
оказания помощи пострадавших с ЧМТ, рассмотреть необходимость открытия в структуре ведущего 
ЛПУ области специализированной нейрореанимационной службы. Организация медицинской помощи 
пострадавшим с черепно-мозговой травмой требует совершенствования на всех её этапах, и, прежде 
всего на основе современных доказательных лечебно-диагностических рекомендаций.
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К ВОПРОСУ О СИНДРОМЕ ЛАЙЕЛЛА

Кузьминов С. У.1, Векшина О. А.2, Романова И. В.1, Бардин И. В.1, Семин Э. В.1 
1Отделение анестезиологии и реанимации № 1, ГБУ РО ОКБ, г. Ростов-на-Дону, Россия; 
2Кафедра факультетской хирургии с курсами анестезиологии и реаниматологии, 
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава РФ, г. Рязань, Россия

Токсический эпидермальный некролиз (ТЭН), синдром Лайелла был впервые описан врачом 
A. Layell в 1956 году. Синдром Лайелла встречается редко. Распространенность среди общей популя-
ции людей составляет 10-12 случаев, по другим данным — 1,89 на 1 млн. населения в год. J. C. Roujean 
и R. S. Stern считают лекарственную терапию причиной ТЭН более чем в 80 % случаев. Н. И. Яблучан-
ский прямо относит синдром Лайелла к разновидности лекарственной болезни. В нашей практике на-
блюдался случай синдрома Лайелла, развившийся в результате токсического действия нестероидных 
противовоспалительных препаратов.

Больной Б., 1982 г. р., 24.07 доставлен по каналу санитарной авиации в ГБУ РО ОКБ с диагнозом: 
Синдром Лайелла. Острая почечная недостаточность. Синдром полиорганной недостаточности. 
Anamnesis morbi: Заболел 15.07, когда почувствовал недомогание, озноб, повышение температуры тела 
до 38-39, боль в горле. Самостоятельно принимал нурофен (более 2 г/сутки), без улучшения. Проходил 
лечение в инфекционном отделении Сасовской ЦРБ с диагнозом: Пищевое бактериальное отравление 
неуточненное. Инфекционно-токсический шок (ИТШ) I ст. Острый фарингит. В связи с отсутствием 
положительной динамики больной был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии 
с явлениями ИТШ II ст., острой почечной недостаточности (ОПН).

При поступлении в АРО № 1 ГБУ РО ОКБ: Состояние больного тяжелое. В сознании, возбужден, 
неадекватен. Дыхание спонтанное, ЧДД 22 в минуту, SpO2 98 %. Аускультативно дыхание везикуляр-
ное, единичные сухие хрипы по всем легочным полям. Гемодинамика стабильная, ЦВД 6 см вод. ст. 
Живот мягкий, перистальтика выслушивается. Status localis: по внутренней и задней поверхности лево-
го бедра в средней трети участки отслойки эпидермиса 20*12 см, умеренно болезненные при пальпа-
ции. При обследовании: анемия (гемоглобин — 115 г/л), лейкоцитоз до 25*109/л, СОЭ — 62 мм/ч (воз-
можно, в связи с введение глюкокортикостероидов). Креатинин 542 ммоль/л, мочевина — 54,25 ммоль/л, 
амилаза 200 г/лч, АсАТ — 45-31 Е/л, АлАТ — 30 Е/л, протромбиновый индекс — 0,8. Прокальцитони-
новый тест <0,5 нг/мл. Анализ газового состава артериальной крови: метаболический ацидоз. Метабо-
лический статус (глюкоза крови — 7,7 ммоль/л, лактат — 19 ммоль/л), гиперосмолярный синдром 
(mOsm, c — 348,9 мосм/л). Оценка по шкалам: SOFA — 9 баллов, SAPS II — 25 баллов. Оценка по 
шкале Наранжо — 5 баллов (вероятная реакция на лекарственный препарат). Проводилась адекватная 
терапия в соответствии с национальными рекомендациями по интенсивной терапии. 27.07.13 больной 
переведен в профильное отделение для дальнейшего лечения.

Выводы. Данный клинический случай наглядно отражает обширность поражения внутренних орга-
нов при синдроме Лайелла, что значительно ухудшает прогноз данных больных. Безусловно, раннее 
обращение к врачу, молодой возраст, отсутствие грубой сопутствующей патологии значительно улуч-
шают прогноз, однако, по данным литературы, в 72 % случаев такие пациенты поступают в стационар 
спустя 2 суток от начала критической (острой) стадии. Обширные кровоточащие эрозии могут вовле-
кать в патологический процесс слизистые носоглотки, дыхательных путей, пищеварительного канала, 
мочеполовых органов, что создает определенные трудности при уходе за больным, проведении инва-
зивных процедур и в целом затрудняя стандартную интенсивную терапию. Недостаточная оснащен-
ность отделений интенсивной терапии высокотехнологичным оборудованием значительно сокращает 
объем лечебных манипуляций у таких больных. Несмотря на накопленный клинический опыт, диагно-
стика и лечение ТЭН остается трудной медицинской проблемой, требующей своевременного комплек-
сного междисциплинарного подхода.
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ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ С АНАЛИЗОМ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПЕРЕД ПЛАНОВЫМИ ВНЕСЕРДЕЧНЫМИ 
ХИРУРГИЧЕСКИМИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ

Кулаков В.Ф1, Спиридонова Е. А.2,3, Субботин В. В.1, Гончаров Л. Ф.1, Грицкевич М. В.1 
1ГБУЗ МКМПЦ МЗ РФ, Москва; 2ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова МЗ РФ, Москва; 
3ФГБУ «ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева»  
МЗ РФ, Москва

Цель исследования: оценить вариабельность сердечного ритма (ВСР) при 24 часовом холтеровском 
мониторировании ЭКГ (ХМ) у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений (ССО) 
перед выполнением плановых внесердечных хирургических вмешательств.

Материалы и методы: Среди поступивших на плановое хирургическое лечение с 2011 по 2012 гг., 
методом случайной выборки, обследовали 116 пациентов с ИБС: у всех пациентов была установлена 
степень операционно-анестезиологического риска по МНОАР — III, по ASA 2—3 класс. Оценивали 
риск кардиальных осложнений по шкале Lee. Перед вмешательством выполняли базовые клинические 
и лабораторные обследования, ЭКГ покоя, а также ХМ с анализом ВСР за 24 часа на 5 минутных ин-
тервалах. Средний возраст пациентов — 61,9±11,3 года; гендерная характеристика группы: 22 % муж-
чин (n=25), 78 % женщин (n=91). В предоперационном периоде характерные для стенокардии напряже-
ния жалобы пациентами не предъявлялись. На выполненной в покое ЭКГ не установлено наличие 
патологических изменений, являющихся показанием для назначения расширенного протокола кардио-
логического обследования.

Результаты: Все пациенты в зависимости от суммы набранных баллов по шкале Lee были разделены 
на три группы: группа Lee 0; Lee 1; Lee 2. Оценены временные характеристики ВСР — SDNN (стандар-
тное отклонение всех RR-интервалов) и HRVti (триангулярный индекс); а также волновые характери-
стики — HF, LF, LF/HF, TotP, (значения мощности спектра высокочастотного, низкочастотного компо-
нентов, отношение значений низкочастотного и высокочастотного компонентов, суммарная мощность 
вариабельности соответственно). Установлено снижение волновых характеристик ВСР у всех групп 
пациентов: SDNNLee0 33,6 ±13,2; SDNNLee1 29,5±10,9; SDNNLee2 21,7±5,1 (норма* 141 ± 39 мс); при нор-
мальном значении триангулярного индекса: HRVtiLee0 0,13±0,04, HRVtiLee1 0,14±0,04; HRVtiLee2 0,19±0,04 
(норма** 0,024 ± 0,007 ед). По нашему мнению, данные изменения связаны с повышенным уровнем 
симпатической активности и доминированием автономного контура регуляции (неблагоприятный про-
гностический признак). Снижение волновых характеристик ВСР подтверждает смещение вегетативной 
регуляции в сторону преобладания тонуса симпатической нервной системы и также может быть рас-
смотрено как неблагоприятный прогностический признак: TotPLee0 1186,2±876,7; TotPLee1 891,9±660,1; 
TotPLee2 516±240,3 (норма* 3466 ± 1018 мс2). HF Lee0 468±393,3; HF Lee1 295,7±316,3; HF Lee2 133±68,9 
(норма* 1170 ± 416 мс2). LF Lee0 220,8±239,6; LF Lee1 71,1±67,4; LF Lee2 28,3±10,1 (норма* 975 ± 203 мс2). 
LF/HF Lee0 3,6±2,8; LF/HF Lee1 4,1±2,2; LF/HF Lee2 5,1±3,7 (норма* 1,5—2,0).

Заключение: Проведение ХМ с анализом ВСР перед плановым хирургическим вмешательством 
у больных с ИБС позволяет оценивать вегетативную регуляцию и прогнозировать риск ССО. Показате-
ли ВСР снижаются по мере повышения степени риска ССО по шкале Lee.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ РЕСПИРАТОРНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПРИ ОТЁКЕ ЛЁГКИХ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Кулик А. И., Пиковский В. Ю., Кадышев В. А. 
ГОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва; ССиНМП им. А.С. Пучкова, Москва

Отёк лёгких является одним из жизнеугрожающих осложнений сердечной недостаточности. Паци-
енты при этом состоянии требуют обязательной респираторной поддержки в комплексе интенсивной 
терапии уже на ранних этапах лечения из-за развивающейся тяжёлой гипоксии.

Целью исследования явилось обоснование оптимального вида респираторной поддержки при отёке 
лёгких на догоспитальном этапе. В исследование были включены 60 пациентов, разделенных на 3 под-
группы: 20 пациентам респираторная поддержка проводилась в режиме Constant Positive Airway 
Pressure (СРАР), 20 — в режиме высокочастотной струйной вентиляции легких (ВЧ ИВЛ), а контроль-
ную группу составили 20 пациентов, получавших оксигенотерапию в виде ингаляции кислорода. Ис-
ходно и через 40 минут от начала терапии определялись систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) 
артериальное давление, частота дыхания (ЧД), частота сердечных сокращений (ЧСС), сатурация крови 
по данным пульсоксиметрии (SpO2) и давление углекислого газа в конце выдоха по данным капноме-
трии (EtCO2). Анализ полученных в начале и в конце терапии данных проводился в зависимости от 
отношения к норме. Использовались следующие методы статистического анализа: критерий χ2 (для 
качественных признаков) и критерий Крускала-Уоллиса (для количественных признаков) для сравне-
ния групп наблюдения в начале терапии, критерий χ2 с поправкой Йейтса и критерий Крускала-Уолли-
са с последующим множественным сравнением при анализе динамики показателей в процессе прове-
дения терапии.

Проведенный анализ данных указывает на наличие статистически значимой связи между методом 
респираторной поддержки и повышением сниженного САД и ДАД у пациентов с отёком лёгких. СРАР 
достоверно сильнее повышает САД и ДАД в сравнении с ВЧ ИВЛ и ингаляцией кислорода. Примене-
ние СРАР в большей степени способствует повышению сниженного SpO2 и нормализует ЧД при отёке 
лёгких в сравнении с респираторной поддержкой методом ВЧ ИВЛ. Наблюдалась тенденция к положи-
тельному влиянию СРАР на ЧСС при отёке лёгких в сравнении с ВЧ ИВЛ и ингаляцией кислорода, что 
при анализе итоговых значений ЧСС через 40 минут после начала терапии привело к появлению стати-
стически значимых различий между группами. Также выявилась прямая связь между применением 
СРАР и нормализацией EtCO2 у пациентов с отёком лёгких.

Таким образом, полученные данные показывают, что наиболее оптимальным методом респиратор-
ной поддержки при отёке лёгких является её проведение в режиме Constant Positive Airway Pressure 
(СРАР).

ОПТИМИЗАЦИЯ МИОПЛЕГИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ 
И СПИННОМ МОЗГЕ

Куренков Д. А., Басков В. А., Николаенко Э. М. 
ЦКБ № 1 ОАО «РЖД», Москва

Адекватная миорелаксация при операциях на позвоночнике и спинном мозге обеспечивает опти-
мальные условия для интубации трахеи и укладки пациента, позволяет избежать кашля и двигательной 
активности. Поддержание глубокой НМБ позволяет уменьшить миотонический компонент болевого 
синдрома у пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника. При этом, поддержание глубо-
кого блока может сопровождаться определенными проблемами: ожидание спонтанного восстановле-
ния НМП до уровня TOF>0,9 приводит к задержке больного в операционной или к продолжению ИВЛ 
в послеоперационной палате, а более ранняя активизация чревата высоким риском развития остаточ-
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ной кураризации. Остаточная кураризация у нейрохирургических больных существенно затрудняет 
оценку неврологического статуса в ранний послеоперационный период.

За период с 04.2012 по 08.2012 нами были обследованы 15 пациентов переносивших операции на 
шейном отделе позвоночника и спинного мозга (по поводу дегенеративных заболеваний): мужчин — 7 
(46,7 %), женщин — 8 (53,3 %), возраст составил 53,5±8,15 лет (от 36 до 64). Неврологический анамнез 
составлял в среднем 11 лет. Оперированы были уровни С4-С5, С5-С6, С6-С7. Все пациенты опериро-
ваны в условиях общей анестезии и миорелаксации рокуронием. У 5 пациентов (основная группа) 
осуществляли поддержание глубокой НМБ с последующей медикаментозной реверсией (сугаммадекс 
4 мг/кг); 10 пациентам (контрольная группа) проводили анестезиологическое пособие с поддержанием 
миорелаксации средней глубины без проведения реверсии. Экстубацию трахеи производили во всех 
случаях только после восстановления НМП до уровня TOF≥0,9. В основной группе время восстановле-
ния TOF до 0,9 составило в среднем 3,21±0,18 минут; экстубацию трахеи производили через 7±0,89 
минут после окончания оперативного вмешательства. У всех пациентов имелась возможность полно-
ценной оценки неврологического статуса в пределах 12 минут после окончания оперативного вмеша-
тельства. В контрольной группе пациентов восстановление НМП до уровня TOF 0,9 происходило в 7,5 
раз медленнее, чем в основной группе, что требовало поддержания ИВЛ, седации и не позволяло осу-
ществить оценку неврологического статуса в ранний послеоперационный период. Экстубацию трахеи 
производили в период от 24-36 (28,5±4,43) мин по окончании вмешательства. В основной группе сред-
нее время операции оказалось несколько меньшим, чем в контрольной группе (81±5,48 мин и 97,5±11,12 
мин), равно как и общее время пребывания в операционной (93,8±10,13 мин и 125,5±16,41 мин).

Оптимизация методик периоперационной миорелаксации (поддержание глубокой НМБ с проведе-
нием адекватной реверсии) при операциях на шейном отделе позвоночника и спинного мозга позволяет 
улучшить условия выполнения хирургических манипуляций и свести к минимуму риск осложнений, 
связанных с остаточной кураризацией. Поддержание глубокой миорелаксации, по всей видимости, по-
зволяет уменьшить выраженность миотонического синдрома. Быстрое и полноценное восстановление 
НМП у данной категории пациентов позволяет оценить неврологический статус в пределах нескольких 
минут по окончании вмешательства.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НУТРИТИВНЫХ И ВОЛЕМИИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В СОСТОЯНИИ 
РЕМИССИИ

Курылкин А. В.1, Цейтлин Г. Я.1, Спиридонова Е. А.1,2, Коновалова М. В.1, Руднев С. Г.3 
1ФГБУ «ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва» 
МЗ РФ, Москва; 2ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова МЗ РФ, Москва;  
3Институт вычислительной математики РАН, Москва

Актуальность: Нутритивная недостаточность сопровождается выраженными структурно-функцио-
нальными изменениями в организме. Высокий риск возникновения нутритивной недостаточности 
у больных онкологическими заболеваниями обусловлен как особенностями течения патологического 
процесса, так и побочными эффектами специфического лечения.

Цель: На основании биоимпедансного анализа определить степень выраженности нарушений ну-
тритивного статуса в группе детей с онкологическими заболеваниями в состоянии ремиссии.

Материалы и методы: Биоимпедансный анализ, основанный на измерении импеданса тела, позволя-
ет неинвазивно в режиме мониторинга оценивать компонентный состав тела пациента. Биоимпедан-
сное исследование выполнено в двух группах детей: в группе детей с онкозаболеванием в состоянии 
ремиссии (медиана 4 года) (основная группа, n=552) и в группе здоровых детей (n=1500). Биоимпедан-
сное исследование выполняли с использованием анализатора АВС-01 «Медасс» (г. Москва); программа 
АВС01-0362. Рассчитывали стандартизованные значения признаков (Z-значения) по формулам z= 
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[(y/m) n-1] / (sn) при n≠0 и z=log (y/m) /s при n=0, где y — исходное значение показателя, а m, s и n — 
среднее, дисперсия и асимметрия, соответственно, в выборке здоровых индивидов соответствующего 
пола и возраста. Получаемые распределения величины z для каждого возраста и пола близки к стандар-
тному нормальному, и таким образом возможные различия дисперсий исходных распределений для 
разных возрастов нивелируются.

Результаты: Выраженные нарушения нутритивного статуса, определяемые по частоте встречаемо-
сти ожирения и низких значений фазового угла, наблюдались у 52,7 % детей основной группы, а в под-
группе детей с опухолями ЦНС такие нарушения были выявлены в 76,8 % случаев. Сравнение параме-
тров биоимпедансометрии в группах показало значимые различие (р < 0,05) следующих показателей: 
фазовый угол и% АКМ (активная клеточная масса): снижение в среднем на 1,3 и 1,4 стандартные от-
клонения по сравнению с контролем; общая вода организма (ОВО) и внутриклеточная жидкость (ВЖК) 
снижение в среднем на 0,3 и 0,7 стандартные отклонения по сравнению с контролем.

Выводы: В группе детей с онкологическими заболеваниями выявлены выраженные нарушения ну-
тритивного статуса.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ПО 
ПОВОДУ ВРАСТАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ

Курцер М. А., Бреслав И. Ю., Латышкевич О. А., Фомин М. Д., Штабницкий А. М. 
ГБУЗ ЦПСиР ДЗ, Москва 
Перинатальный медицинский центр, Москва

Врастание плаценты это патологическое ее приращение к стенке матки вследствие патологии или 
отсутствия децидуальной оболочки. В зависимости от степени врастания в стенку матки подразделяет-
ся на accretа, increta и percreta. Эта проблема становится все более актуальной предположительно 
вследствие увеличения частоты кесаревых сечений. Частота 1:2500-7000 родов. Врастание плаценты 
сочетается с ее предлежанием.

Новые возможности диагностики с развитием методов УЗИ, МРТ томографии.
Отделение плаценты от стенки матки при врастании может приводить к угрожающему жизни паци-

ентки массивному кровотечению. При лечении таких пациенток требуется проведение катетеризации 
магистральных сосудов, анестезиологического пособия, кесарева сечения, эмболизации маточных ар-
терий, реконструктивной операции на матке, применения аппаратов интраоперационной аутогемотран-
сфузии, массивной трансфузионной терапии. Залогом успеха является совместная координированная 
работа бригады специалистов: акушеров-гинекологов, сосудистых хирургов, эндоваскулярных хирур-
гов, анестезиологов-реаниматологов, трансфузиологов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕКСМЕДЕТОМИДИНА ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ НЕИНВАЗИВНОЙ МАСОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПО ПОВОДУ 
ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ДЕЛИРИЕМ

Левиков Д. И., Родионов Е. П., Батурова В. Ю. 
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина, Москва

Актуальность темы. Нарушения сознания у больных в отделениях реанимации традиционно счита-
ются противопоказанием к проведению неинвазивной масочной вентиляции легких (НМВЛ). В то же 
время, НМВЛ имеет ряд доказанных преимуществ у больных с острой дыхательной недостаточностью. 
Вместе с тем, остро возникшая гипоксемия может приводить к развитию делирия у больных, вплоть до 
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агрессии к медперсоналу и непереносимости масочной вентиляции. Проведение НМВЛ у данной кате-
гории больных требует адекватной седации с одной стороны и сохранения спонтанного дыхания — 
с другой.

Цель исследования. Определить эффективность и профиль безопасности дексмедетомидина у ажи-
тированных пациентов (с уровнем сознания по Ричмондской шкале ажитации и седации RASS от +1 до 
+3), имеющих показания к неинвазивной масочной вентиляции легких в связи с острой дыхательной 
недостаточностью на фоне кардио-респираторной патологии.

Материалы и методы исследования. В исследование был включен 31 пациент (29 мужчин, 2 женщи-
ны) с острой гипоксемической дыхательной недостаточностью. Средний возраст больных составлял 
65.5 ± 6.4 лет, индекс оксигенации (рaО2/FiО2) находился на уровне 226.5 ± 12.2. Уровень сознания 
у пациентов, включенных в исследование, по Ричмондской шкале ажитации и седации RASS находил-
ся на уровне +2.2±0.4 (от беспокойства до выраженной ажитации), приводя к непереносимости носо-
ротовой маски для НМВЛ и «борьбе» с вентилятором. Для облегчения НМВЛ нами был назначен дек-
смедетомидин в группе терапии (n=16) по сравнению с группой контроля, получавшей галоперидол 
(n=15). Дексмедетомидин больным группы терапии назначался в виде продленной инфузии со скоро-
стью 0.2—1.4 мкг/кг/ч под контролем уровня сознания; галоперидол больные группы контроля получа-
ли в виде внутривенных фракционных введений в дозе 2.5 мг 2—3 раза в день до достижения необхо-
димого уровня седации. НМВЛ проводилась на вентиляторе Evita XL (Dräger, Германия) через 
носо-ротовую маску в режиме BiPAP с индивидуальным титрованием параметров.

Результаты исследования. Пациенты, получавшие седацию дексмедетомидином (n=16) и галопери-
долом (n=15), достигали необходимого уровня кооперации с лечащим врачом для проведения НМВЛ 
через носо-ротовую маску. Уровень седации по шкале RASS у больных обеих групп находился на уров-
не —1.7±0.3 (открывает глаза на отклик), однако в группе галоперидола у 5/15 пациентов не удалось 
достичь достаточного уровня седации, что потребовало оротрахеальной интубации и проведения аппа-
ратной ИВЛ. Пациенты группы дексмедетомидина реже требовали интубации трахеи (2/16 vs. 5/15) 
и 14/16 были успешно отлучены от НМВЛ. Седация дексмедетомидином была ассоциирована с луч-
шим уровнем выживаемости по данным теста Каплана-Майера (p<0.05). Однако пациенты группы дек-
смедетомидина чаще по сравнению с пациентами группы галоперидола демонстрировали гипотензию 
(7/16 vs. 4/15), требовавшую дополнительной вазопрессорной и/или инфузионной терапии. Так, по-
требность в вазопрессорной поддержке составляла в группах дексметедомидина и галоперидола 8/16 
и 4/15 пациентов, соответственно. Вместе с тем, сердечно-сосудистый дистресс был успешно скоррек-
тирован у всех пациентов.

Заключение. Применение дексмедетомидина у ажитированных больных, получающих НМВЛ, по-
зволяет достичь лучшей по сравнению с галоперидолом кооперации с пациентом, что выражается 
в снижении частоты реинтубаций. Вместе с тем, дексмедетомидин чаще вызывает клинически значи-
мую гипотензию, хотя данный эффект не является критическим и легко устраняется медикаментозно.

ФИЗИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТА, СТРАТИФИКАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГО-
ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА ИЛИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ:  
ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА?

Лихванцев В. В., Гребенчиков О. А., Филипповская Ж. С. 
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», Москва

Если анализировать достаточно длительный исторический период, то нельзя не заметить, что пери-
операционная летальность неуклонно снижается — и это радует. Однако, при ближайшем рассмотре-
нии, картина выглядит не столь радужно. Так, по данным R. Pears et al. (2012) 4 % пациентов в некарди-
альной хирургии (!) все еще умирает до выписки из стационара, причем 73 % из них «проходят мимо» 
отделения реанимации, т. е. анестезиологи и интенсивисты не считают нужным или не имеют возмож-
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ности наблюдать их в палате интенсивной терапии. Что же это: недооценка физического статуса и ане-
стезиолого — операционного риска, или неизбежность?

Конечно, дефицит реанимационных коек — проблема не только России, но столь же справедливым 
будет и заключение о том, что недооценка возможных рисков, действительно, имеет место. Причины 
последнего многообразны, в том числе, размытость критериев оценки, отсутствие универсальной шка-
лы и внутреннее противоречие проблемы: чем проще шкала, тем менее точна оценка, стремление по-
высить информативность шкалы неизбежно приводит к усложнению процедуры оценки. Вместе с тем, 
даже формальный анализ показывает, что львиную долю п/о проблем создают хирургические осложне-
ния, нозокомиальная пневмония и кардиальные осложнения, причем, именно последние наиболее ча-
сто являются причиной летального исхода.

В результате проведения ограниченных исследований последних лет
• ранними предикторами кардиальных осложнений предлагается считать повышенный уровень тро-

понина Т, и NT-proBNP;
• наилучший баланс простоты и точности характерен для шкал «P-Score» и «Apgar score for surgery».
• Нельзя игнорировать и особенности течения интраоперационного периода — наибольшее количе-

ство осложнений развивается в группе больных с тремя «Low»: Low МАС; Low BIS и Low МАР.
А путь к снижению количества послеоперационных осложнений, по-видимому: стратификация ане-

стезиолого-реанимационного риска, использование специфических «маркерных» тестов и учет особен-
ностей течения интраоперационного периода.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ГИПОКСИИ И ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА

Мягкова Е. А., Гудкова О. Е., Остапченко Д. А., Сергунова В. А., Решетняк В. И., 
Гутников А. И. 
НИИ ОР им. В. А. Неговского РАМН, Москва

У пострадавших с травмой кровопотеря и гиповолемия ведут к гипоксии, имеющей смешанный ха-
рактер, что способствует повреждению мембран эритроцитов, уменьшает их способность к деформа-
ции, что может приводить к нарушению микроциркуляции и газообмена.

Цель: изучить изменения формы, размера и наноструктуры мембран эритроцитов у пострадавших 
с тяжелой травмой с различной кровопотерей и степенью тяжести шока.

Материалы и методы: Обследовано 18 больных (9 мужчин, 9 женщин) в возрасте от 27 до 79 лет 
[48.0 (59; 40)], перенесших тяжелую механическую травму с различным объёмом потери крови 
23.5±15.9 мл/кг (от 3.3 до 46.1 мл/кг). Все больные в зависимости от объёма потери крови и степени 
тяжести шока были разделены на две группы: 1-я группа — 7 пострадавших (объем потери крови < 750 
мл (5.7±1.9 мл/кг) — кровопотеря (КП) Ι степени тяжести (СТ); легкая степень тяжести травматическо-
го шока (ЛСТШ); 4 — выживших, 3 — умерших; 1 пострадавший с тяжёлой сочетанной травмой (ТСТ), 
5 пострадавших с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), 1 пострадавший с ТСТ+ЧМТ), 2-я группа — 11 
пострадавших (объем потери крови > 2000 мл (37.5±5.1 мл/кг) — КП IV СТ; тяжелая степень тяжести 
травматического шока (ТСТШ); 5 — выживших, 6 — умерших; 5 пострадавших с ТСТ, 5 пострадавших 
с ТСТ+ЧМТ, 1 пострадавший с ЧМТ). Анализ клеток крови проводили методом оптической микроско-
пии [(ОМ), OLYMPUSCX 41, Япония] и атомно-силовой микроскопии [(АСМ), «NTEGRAprima», NT-
MDT, Россия]. Количественные оценки изменений наноструктуры мембран получены с использовани-
ем пространственного преобразования Фурье.

Результаты: В группе сравнения при оптической микроскопии и АСМ в поле 100х100 мкм выявлены 
соответственно следующие формы эритроцитов: дискоциты (97.4±1.5 % и 96±5 %), эхиноциты 
(2.1±0.9 % и 2.9±1 %), плоские клетки (0.1±0.02 % и 1±0.5 %, р<0.05), стоматоциты (0.5±0,02 % 
и 0.7±0.03 %). При изучении методом АСМ эритроцитов по форме в группе пострадавших в первые 
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сутки после травмы выявлено 7.5±2.5 % (ЛСТШ) и 8.3±4.2 % (ТСТШ) дискоцитов с углубленным пэл-
лором и выростом в центре. Углубление в центре составляет 500±115 нм, при нормальном значении 
углубления дискоцита 270±95 нм. В первые сутки после травмы в группе пострадавших снижено коли-
чество нормоцитов, увеличено количество макроцитов и повышено количество микроцитов. При АСМ 
в поле 100х100 мкм у пострадавших с травмой в день поступления в реаниматологическое отделение 
выявлены достоверные отличия изменения количества эритроцитов по форме: количество дискоцитов 
составило 72 (50;84), p<0.05 относительно контроля [96 (91;101)]; эхиноцитов — 7.0 (5.0; 13.2), p<0.05 
относительно контроля [3 (2;4)]; стоматоцитов — 15 (5; 29), p<0.05 относительно контроля [0.50 
(0.49;0.51)]; плоских клеток — 6.0 (2.5; 17.5), p<0.05 относительно контроля [1 (0.5;1.5)]. При посту-
плении пострадавших от различных видов травмы в стационар отмечаются значительные изменения 
наноструктуры мембраны эритроцитов: средние значения высоты первого порядка (h1) у всей группы 
пострадавших возрастает по сравнению с группой сравнения почти в 8 раз, высоты второго порядка 
(h2) — в 1.5 раза, высоты третьего порядка (h3) — в 3 раза.

Выводы: Высокая разрешающая способность метода АСМ позволила выявить на порядок большее 
количество плоских клеток у здоровых добровольцев, чем при оптической микроскопии. Анизоцитоз 
и пойкилоцитоз, выявленный методом АСМ, зависели от степени тяжести травматического шока и сте-
пени кровопотери. Значительные изменения наноструктуры мембраны эритроцитов могут свидетель-
ствовать о влиянии степени тяжести травматического шока на структурные элементы эритроцита.

ВЛИЯНИЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ РОДОВ У ПАЦИЕНТОК, 
СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Неймарк М. И., Ковалёв А. И. 
Алтайский Государственный Медицинский Университет, г. Барнаул, Россия

Цель исследования. Выбор метода обезболивания самопроизвольных родов, обеспечивающий наи-
более гладкое течение родового процесса и сахарного диабета.

Материалы и методы. Нами обследовано 80 рожениц, страдающих сахарным диабетом, со сроком 
беременности 36—42 недели в возрасте от 17 до 37 лет. Роженицы условно были разделены на 2 груп-
пы: первая — 40 пациенток, у которых обезболивание родов проводилось внутримышечным введением 
20мг раствора нефопама, при необходимости повторно вводили еще 20мг, вторая — 40 пациенток, у ко-
торых обезболивание родов осуществлялось эпидуральным фракционным введением 0,125 %раствора 
ропивакаина гидрохлорида (наропина). Исследование проводилось на 5 этапах: до начала обезболива-
ния вне схватки, до начала обезболивания на высоте схватки, после развития анальгезии вне схватки, 
после развития анальгезии на высоте схватки, во втором периоде родов. Оценивали показатели цен-
тральной гемодинамики, эффективность анальгезии в родах по шкале Н. Н. Расстригина и Б. В. Шнай-
дера, уровень глюкозы крови, состояние плода методом КТГ, состояние новорожденного по шкале Ап-
гар на 1-й и 5-й минутах жизни.

Результаты и их обсуждение. При анализе эффективности анальгезии было обнаружено, что в пер-
вой группе рожениц на высоте схватки 10—8 баллов (полный эффект) не достигнуто ни у одной паци-
ентки, тогда как, во второй он обнаружен у 75 % рожениц. При сравнительном анализе параметров 
углеводного обмена было установлено, что уровень глюкозы в крови на первом и втором этапах иссле-
дования значительно превышал контрольные показатели и статистически не различался у рожениц обе-
их групп. На четвертом и пятом этапах исследования концентрация глюкозы у рожениц первой группы 
превышала контрольные показатели, а во второй — нормализовалась. На первом и втором этапах ис-
следования у рожениц всех групп обнаружены сходные изменения гемодинамики: достоверное повы-
шение ИОПС, СИ, АДср и ЧСС по сравнению с контрольными величинами при нормальных показате-
лях УИ. На третьем этапе исследования ИОПС снижался. Наименьший показатель зафиксирован во 
второй группе, разница которого по сравнению с 1-й группой составила в среднем 203,0 дин*с*м2/см5 
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(P<0,0001), эта тенденция сохранялась и на четвертом этапе. При сравнительной оценке течения родов 
в зависимости от вида обезболивания оказалось, что дискоординация родовой деятельности была 
устранена при использовании эпидуральной анальгезии, а в первой группе для этого потребовалась 
седация. При индивидуальном анализе состояния плодов до и после обезболивания было отмечено, что 
на фоне анальгезии нефопамом отмечалось ухудшение оценки по шкале Fisher у 25 % плодов, что до-
стоверно больше по сравнению со 2-й группой рожениц, где ухудшения их состояния не обнаружено. 
При оценке новорожденных по шкале Апгар на первой минуте жизни установлено, что при эпидураль-
ной анальгезии наропином, она составила 7,44 ± 0,09 балла. Это больше, чем в первой группе в сред-
нем на 0,5 балла (р < 0,05). На пятой минуте жизни у всех новорожденных оценка по шкале Апгар по-
вышалась и оказалась выше во 2-й группе по сравнению с первой в среднем на 0,3 балла (р < 0,05).

Заключение. Преимущества анальгезии наропином по сравнению с обезболиванием нефопамом на-
блюдаются в конце первого периода родов, когда действие нефопама не обеспечивает адекватной 
анальгезии, что проявляется нестабильностью углеводного обмена и центральной гемодинамики, не-
благоприятно сказывается на новорожденном. По-этому эпидуральная анальгезия ропивакаина гидро-
хлоридом может считаться методом выбора при самопроизвольных родах у женщин с сахарным диабе-
том. Применение нефопама обосновано при наличии противопоказаний для проведения эпидуральной 
анальгезии.

ЗНАЧИМОСТЬ ХАРАКТЕРА ОБРАЗА ЖИЗНИ СОТРУДНИКОВ ОРИТ НА КАЧЕСТВО 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Никитин В.В, Ашурова Б. А., Королева А. С., Турков П. Н., Панфилова Р. П., 
Яковлева О. С., Шибаева Е. Г. 
ГБУЗ Тушинская ДГБ ДЗМ, Москва

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам здорового образа жизни при этом следу-
ет отметить, что медицинским работникам отводится первостепенное значение, так как здоровье боль-
ного в основном зависит от состояния здоровья персонала, условий их труда и отдыха.

Цель настоящей работы: установить значимость характера образа жизни сотрудников отделения ре-
анимации и интенсивной терапии (ОРИТ) на профессиональный. производственный уровень и профи-
лактику инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) в государственном бюджет-
ном учреждении здравоохранения «Тушинской детской городской больницы ДЗМ».

Материалы и методы исследования: исследование осуществлялось на уровне ОРИТ под наблюдени-
ем находилось 32 человека в течении 5 лет наблюдения. Для оценки деятельности медицинских работ-
ников использовалась специально разработанная анкета для пациентов (родителей больных детей) 
и производственные показатели отделения в течении 5 лет.

Полученные результаты и обсуждение: средний возраст медицинских сотрудников 32,7 года. Пра-
ктически на 82 % персонал составлял женский пол. Средний трудовой стаж составил 12,9 года. Анализ 
профессионального уровня выявил, что 34,4 % не имели ни какой квалификационной категории, имели 
высшую квалификационную категорию 25,0 % персонала, 1 категория — 18,7 % и вторую — 21,8 %. 
Полученные данные свидетельствовали, о высоком уровне квалификации медицинского персонала 
ОРИТ. Стаж работы в Тушинской детской городской больницы до 5 лет имели 15,7 %, 5—10 лет — 
18,7 %, 10—15 лет — 46,9 %, 15 лет и более — 18,7 %. Как видно из представленных данных текучесть 
кадров в отделении сведена к нулю, т. е. коллектив стабилен как в профессиональном плане, так и по 
продолжительности работы на одном месте. Врачебный персонал — в 100 % жители города Москвы, 
средний медицинский персонал 71,9 % составили жители Московской, Тульской, Тверской областей 
и 28,1 % жители города Москвы. В связи с этим иногородний медицинский персонал на дорогу тратил 
более 4 часов, что составило 52,8 % сотрудников. В это же время на дорогу персонал проживающий 
в Москве тратил около 2 часов (47,2 %) сотрудников. В семейном плане: не имели детей 25,0 %, 1 ребен-
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ка — 25,0 %, 2 детей — 46,9 %, 3 и более — 3,1 %. Следует отметить, что на средний медицинский 
персонал накладывалась значительная нервно-психическая и физическая нагрузка (теснота в общест-
венном транспорте, пробки и т. п.), дополнительные материальные затраты, оплата за проезд на обще-
ственном транспорте. Изучение наличия вредных привычек свидетельствовали о том, что 19 % персо-
нала проявляли тягу к курению. Анализ ежегодно проводимой диспансеризации свидетельствовал 
о том, что 93 % сотрудников не имели ни каких отклонений в состоянии здоровья. Активный образ 
жизни вели 41 % сотрудников, это занятие плаванием, катание на коньках, лыжах и утренние прогулки. 
Большое значение характер образа жизни сотрудников ОРИТ накладывает на производственные пока-
затели. Так при штатном коечном фонде в 12 коек, при годовом плане 2252 койко дней, в ОРИТ за пе-
риод наблюдения в выполнение плана составило в 2009 году 118,8 %, в 2010 — 130,4 %, 2011 — 140,1 %, 
2012 — 143,9 % и 2013 году 159,3 %, при этом среднее пребывание больного составляло от 3,5 до 5,1 
койко дня. Число летальных исходов за период наблюдения значительно снизилось, так в 2009 году их 
было 6,5 %, в 2010 — 4,7 %, 2011 — 4,6 %, 2012 — 3,3 % и 2013 году 3,8 %. Результаты исследования 
свидетельствовали, что существовала прямая зависимость образа жизни сотрудников на их производ-
ственную деятельность.

Выводы: проведенный анализ медико-социальных данных, результатов производственных показате-
лей свидетельствовал о значимости характера образа жизни сотрудников ОРИТ на качество и эффек-
тивность оказываемой медицинской помощи детям в государственном бюджетном учреждении здраво-
охранения «Тушинской детской городской больницы ДЗМ».

КОМПЛЕКСНАЯ НЕЙРОПРОТЕКТОРНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С МОЗГОВЫМ 
ИНСУЛЬТОМ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕАНИМАЦИИ

Никифоров Ю. В., Елисеев Е. В., Недоросткова Т. Ю., Кирилюк Е. В. 
ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, Москва

Цель. Оценить влияние комплексной терапии с применением нейропротекторов в условиях про-
фильной нейрососудистой реанимации на степень выраженности очагового неврологического дефици-
та и летальность, у больных в острейшем и острым периодах мозгового инсульта.

Материалы и методы. В исследование были включены 100 больных в возрасте от 45 до 73 лет, кото-
рые были разделены на 2 группы исследования по 50 больных в каждой, госпитализированных в пер-
вые сутки от развития мозгового инсульта в неврологическую реанимацию ГКБ № 15 им. О. М. Фила-
това, с последующим долечиванием в нейрососудистых отделениях стационара. Группу сравнения 
составили 50 пациентов в среднетяжелом и тяжелом состоянии, сопоставимых по полу, возрасту, тяже-
сти состояния, характеру и особенностям очага мозгового инсульта, очаговой симптоматике. На 1, 7 
и 21 сутки оценивали динамику неврологической симптоматики с помощью шкалы NIH, индекс соци-
альной адаптации по шкале Bartel. Всем больным проводили раннюю комплексную терапию и коррек-
цию функций жизнеобеспечения и поддержанию мозгового и системного гомеостаза, включавшую 
постоянную коррекцию системной гемодинамики, до цифр, обеспечивающих адекватную церебраль-
ную перфузию (не менее 150—160/90 мм.рт.ст. при фоновой нормотонии и 170—180/90 мм.рт. ст. при 
наличии артериальной гипертонии в анамнезе); поддержание уровня ЦВД не менее 8—12 мм. вод. ст., 
что достигалось суточной инфузией в объеме от 30 до 35 мл/кг коллоидными и кристаллоидными рас-
творами в соотношении 30:70. Осуществлялась коррекция церебральной ишемии и гипоксии ранним 
применением антигипоксантов и антиоксидантов: внутривенно болюсно цитофлавин 10-20 мл и мекси-
дол не менее 500 мг в сутки медленно с 1-х суток лечения в стационаре. Проводилась: коррекция нару-
шений реологических свойств крови с использованием низкомолекулярных гепаринов под контролем 
коагулограммы в профилактических дозах. С целью профилактики стресс-язв желудочно-кишечного 
тракта примененяли Н2-блокаторы и блокаторы протонной помпы в среднетерапевтических дозах. 
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Проводилась ингаляция О2 в объеме 4—6 литров в минуту. Проводилась профилактика вторичных 
осложнений, а также индивидуальная разработка и применение комплексной реабилитационной про-
граммы больным с соблюдением преемственности на всех этапах лечения. Больным группы сравнения 
к лечению был добавлен актовегин 800 мг в сутки № 10.

Результаты. Выявлено достоверное положительное влияние комплексной терапии, проводимой 
в нейрореанимации, у больных с инсультом. Так, у пациентов группы сравнения на фоне комплексного 
лечения исходы инсульта были лучше. Выявлено, что в основной группе больных с инсультом леталь-
ность составила 11 человек, в отличие от группы сравнения, где этот показатель был равен 6. В группе 
сравнения число пациентов с транзиторной ишемией составило 8, в сравнении с основной группой, где 
их было 5. Также исходы по шкале социальной адаптации Bartel в группе сравнения были лучше, что 
составило 19,6±4,9 баллов, в отличие от больных основной группы исследования, где индекс составил 
16,4 ±5,8 на 21 сутки инсульта. По шкале NIH в группе сравнения балл составил от 11,7±3,6 к 21 суткам 
исследования, а в основной группе на 1 сутки 13,5±3,9 баллов.

Выводы. В результате исследования выявлено, что применение в комплексной терапии антигипок-
сантов, в сочетании с антиоксидантами, способствует наиболее быстрому регрессу очагового невроло-
гического дефицита, повышению реактивности ЦНС, нормализации церебрального гомеостаза, сниже-
нию летальности, повышению уровня социальной адаптации больных с мозговым инсультом 
различного характера, объема локализации.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И ПРИНЦИПЫ 
ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ ЦЕРЕБРОПРОТЕКЦИИ

Овезов А. М., Лобов М. А., Луговой А. В., Брагина С. В., Князев А. В., Гуськов И. Е. 
ГБУЗ «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», Москва

Цель исследования: На основании данных литературы и собственного опыта, разработать схему 
профилактики и лечения послеоперационных когнитивных нарушений.

Результаты и их обсуждение: Наиболее распространенная форма церебральных осложнений общей 
анестезии — послеоперационная когнитивная дисфункция (ПОКД) — когнитивное расстройство, раз-
вивающееся в послеоперационном периоде и подтвержденное данными нейропсихологического тести-
рования в виде снижения его показателей не менее чем на ± 20 % от дооперационного уровня 
(Rasmussen L. S., 2001). Однако, на сегодняшний день этиопатогенез ПОКД окончательно не выяснен, 
равно как нет полной ясности и в вопросе верификации ПОКД, хотя в литературе последних лет все 
чаще встречается метод статистической Z-оценки результатов тестирования. Результаты профилакти-
ки, либо медикаментозной коррекции ПОКД также неоднородны по своей значимости и в большинстве 
своем носят экспериментальный характер. Причем, наименее изученным вопросом остается патогене-
тическое обоснование схемы профилактики и лечения ПОКД, предлагаемой нами:

1. Идентификация пациентов с высоким риском развития ПОКД с учетом возможных и доказанных 
факторов риска и проведение нейропсихологического тестирования, как до операции, так и в послеопе-
рационном периоде (на 7—10-й день).

2. Обеспечение интраоперационной профилактики ПОКД комплексом мероприятий:
• Использование современных анестетиков с доказанным минимальным воздействием на когнитив-

ный потенциал пациентов (севофлуран, десфлуран).
• Поддержание оптимальной перфузии и метаболизма мозга с предотвращением его ишемии путем 

стабилизации системной и органной гемодинамики.
• Тщательный контроль интраоперационной глубины угнетения сознания и неврологического стату-

са пациентов в течение всего периоперационного периода.
• Назначение церебропротекторов и антигипоксантов для первичной церебропротекции — в пер-

спективе, по мере проведения соответствующих исследований. Однозначные рекомендации, на сегод-
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няшний день, к сожалению, отсутствуют, равно как и по третьему пункту. Однако, наш собственный 
клинический опыт показывает, что средствами выбора для профилактики когнитивных расстройств 
могут и должны служить средства с поливалентным эффектом, например Цитофлавин или цитиколин, 
эффективность которых была показана в рандомизированных двойных слепых клинических исследова-
ниях (Ovezov A. M., Lobov M. A., et al., 2011, 2012), либо комбинации церебропротекторов с различной 
направленностью действия.

3. В случае безуспешности профилактики, необходимо провести медикаментозную коррекцию ког-
нитивных нарушений непосредственно в раннем послеоперационном периоде, что, по всей вероятно-
сти, уменьшит частоту стойкой ПОКД.

Заключение: Таким образом, на сегодняшний день, не может быть полной уверенности в том, что 
в каждом конкретном случае, у данного пациента не будет развития когнитивного дефицита после опе-
рации. Именно поэтому, на наш взгляд, церебропротекция в современной анестезиологии должна но-
сить обязательный характер. Решение вопросов, посвященных ПОКД, в современной анестезиологии 
находится только в начале пути, конечной целью которого, на наш взгляд, должно стать рутинное при-
менение периоперационной церебропротекции при любом виде анестезиологического пособия. Пред-
ложенная схема применяется нами на практике и в настоящее время оценивается ее эффективность.

ОРГАНОПРОТЕКЦИЯ ЛЕВОКАРНИТИНОМ ПРИ ТОТАЛЬНОЙ ВНУТРИВЕННОЙ 
АНЕСТЕЗИИ НА ОСНОВЕ ПРОПОФОЛА И ФЕНТАНИЛА

Овезов А. М., Лобов М. А., Луговой А. В., Брагина С. В., Князев А. В., Гуськов И. Е. 
ГБУЗ «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», Москва

Одно из приоритетных направлений повышения безопасности пациентов и снижения количества пе-
риоперационных осложнений — органопротекция, которая должна носить мультимодальный характер.

Цель исследования: изучение возможности интраоперационной органопротекции левокарнитином 
при тотальной внутривенной анестезии (ТВА) на основе пропофола и фентанила с позиций доказатель-
ной медицины.

Материалы и методы: Выполнено проспективное, рандомизированное (seed 24118 от 24.04.2013 г., 
www.randomizatiom.com), клиническое, двойное слепое, контролируемое, параллельногрупповое ис-
следование, в рамках которого, в соответствии с критериями включения и исключения, обследовано 30 
пациенток старше 55 лет с хроническим калькулезным холециститом и сопутствующей ИБС. Непо-
средственно перед операцией пациенток рандомизировали на две группы: в 1 группе (n=15) интраопе-
рационно вводили левокарнитин (Элькар®, ПИК-ФАРМА) 1000 мг, во 2-й группе (n=15) в качестве 
контроля-плацебо использовали физиологический раствор NaCl (0,9 % — 10,0 мл). Анестезиолог до 
операции получал готовый раствор для внутривенной инфузии (всегда одинаковый флакон с жидко-
стью одного цвета и одного объёма — 200 мл), не располагая информацией о его составе. Всем боль-
ным выполнена лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) в условиях ТВА на основе пропофола 
и фентанила, которую проводили по единому протоколу и стандартной схеме. Целевой уровень глуби-
ны угнетения сознания по BIS — 40-60. Методы исследования включали в себя: Гарвардский стандарт; 
полный мониторинг состава дыхательной смеси; изучение параметров центральной гемодинамики 
допплерометрическим методом; комбинированный нейрофизиологический мониторинг с синхронной 
регистрацией параметров в режиме реального времени (on line); оценку периода посленаркозной реа-
билитации; оценку безопасности анестезиологического обеспечения методом внутреннего медицин-
ского аудита; оценку когнитивного статуса пациентов (МоСА-тест). Статистическую обработку (описа-
тельная, вариационная и непараметрическая статистика) результатов выполняли на 11 этапах 
периоперационного периода.

Результаты. Группы не различались между собой по физическому статусу, возрасту и антропометри-
ческим данным. При одинаковой продолжительности и однотипности оперативного вмешательства, 
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у пациенток старше 55 лет выявлена равная потребность в препаратах ТВА для обеспечения целевых 
значений BIS как при использовании левокарнитина, так и в контрольной группе. Применение левокар-
нитина благоприятно влияло на течение тотальной внутривенной анестезии при эндовидеохирургиче-
ских операциях средней продолжительности, улучшая и стабилизируя параметры центральной гемоди-
намики, в большей степени — ударный индекс. У пациенток 1 группы было отмечено снижение уровня 
симпатикотонии и стрессовой напряженности, свидетельствующее об эффекте стабилизации вегета-
тивных реакций при использовании левокарнитина во время эндовидеохирургических операций 
в условиях ТВА. Применение органопротекции левокарнитином достоверно уменьшило индекс интра-
операционной частоты критических инцидентов в 1,43 раза, сократив их среднее количество на 30 %, 
что указывает на повышение безопасности анестезиологического пособия.

Заключение. Проведенное исследование (в соответствии с требованиями доказательной медицины) 
показывает, что левокарнитин оказывает мультимодальное органопротективное действие у пациенток 
старше 55 лет с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы и может быть рекомендован 
для рутинного использования у данной категории пациентов при выполнении ЛХЭ в условиях ТВА.

ОПТИМИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АРТРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ДЕТЕЙ

Онуприенко Д.В, Подусков Е. В., Иванов А. В., Овчар Р. А., Арестова Е. С., 
Милащенко Т. А. 
Морозовская ДГКБ, Москва

Целью написания данных тезисов является улучшение качества медицинского обслуживания паци-
ентов с патологией опорно-двигательного аппарата.

Задачи, которые были сформулированы нами:
1. Оптимизация анестезии при проведении вмешательств на коленном суставе.
2. Интраоперационная оценка гемодинамических показателей.
3. Оценка выхода из постнаркозной депрессии и выраженности болевого синдрома в послеопераци-

онном периоде.
Материалом для написания тезисов послужили 96 пациентов, в возрасте от 9 до 17 лет (мальчики — 

40, девочки — 56), с патологией опорно-двигательного аппарата, оперированных в нашей клинике 
в 2012—2014 гг.

Выдвинутые задачи решались:
– методом анализа и сопоставления данных об анестезиологическом обеспечении в предыдущие 

годы;
– введением новых подходов к интро- и постоперационному ведению данной категории пациентов.
В своей работе мы использовали следующее оборудование:
– наркозный аппарат «Avance GE»;
– монитор «Infinity Gamma XL»;
– нейростимулятор «Pajung»;
– иглы «Pajung».
Всем пациентам в качестве предоперационной подготовки проводилась стандартная премедикация 

на основе М- холинолитика, нестероидного аналгетика и антигистаминного препаратов.
Методика. Нами было выделено 3 группы пациентов:
I. 32 пациента в возрасте 10—17 лет (14 мальчиков, 18 девочек).
Анестезия: O2+N2O+Sev + Sol. Propofoli 2.5 мг/кг + Sol.Phenthanyli 2.5 мкг/кг
II. 30 пациентов в возрасте 9—17 лет (13 мальчиков, 17 девочек).
Анестезия: O2+N2O+Sev + Sol. Propofoli 2.5 мг/кг + Sol. Tramali 2.0 мг/кг
+ Perfolgan 15 мг/кг + внутрисуставное введение: Sol. Naropini 0.2 %
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III. 34 пациента в возрасте 10-17 лет (16 мальчиков, 18 девочек).
Анестезия: O2+N2O+Sev + Sol. Propofoli 2.5 мг/кг + Sol. Tramali 2.0 мг/кг
+ Блокада бедренного и седалищного нервов: Sol. Naropini 0.2 %
В 90 % случаев перечисленные выше методики осуществлялись на фоне эндотрахеальной PCV — 

вентиляции легких, в 8 % случаев использовалась ларингеальная маска + PCV, в 2 % случаев — ларин-
геальная маска + спонтанное дыхание.

Обсуждение результатов. В первой группе отмечалась быстрая индукция анестезии, стабильность 
гемодинамики, относительно длительное пробуждение (в среднем 17 мин.), относительно выраженная 
постнаркозная депрессия (в среднем 40 мин.) и необходимость обезболивания в первый час после по-
сле операции.

Во второй группе отмечалась быстрая индукция анестезии, нестабильность гемодинамических по-
казателей (тахикардия, гипертензия), быстрое пробуждение (в среднем 13 мин.), отсутствие постнаркоз-
ной депрессии, отсутствие необходимости обезболивания в первый час после операции (Умеренный 
болевой синдром сохранялся, обезболивание через 2,5—3 часа после операции).

В третьей группе отмечалась быстрая индукция анестезии, стабильность гемодинамики, быстрое 
пробуждение (в среднем 10 мин.), отсутствие постнаркозной депрессии, отсутствие необходимости 
обезболивания в первый час после операции (Болевой синдром отсутствовал полностью, обезболива-
ние в 10 % случаев через 5—8 часов после операции).

Выводы: Методика анестезии с применением регионарного блока является оптимальной, поскольку 
она:

1. Обеспечивает быструю индукцию анестезии, стабильную гемодинамику, быстрое пробуждение, 
отсутствие постнаркозной депрессии, длительное отсутствие болевого синдрома после операционного 
вмешательства.

2. Позволяет снизить дозы внутривенных и ингаляционных препаратов.
3. Создает комфортные условия для работы хирургов.
4. Позволяет отказаться от применения наркотических аналгетиков, вызывающих постнаркозную 

депрессию, тошноту и рвоту в раннем послеоперационном периоде.
5. Способствует ранней активизации пациентов, что положительно влияет на общий исход заболе-

вания.
Вопрос об использовании интубационной трубки или ларингеальной маски может дискутироваться, 

однако, существенного влияния на мониторируемые нами параметры, использование интубационной 
трубки или ларингеальной маски, не влияет.

СЕДАЦИЯ ИЗОФЛЮРАНОМ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ У ДЕТЕЙ

Острейков И. Ф., Апостолиди Е. Ю., Бабаев Б. Д., Штатнов М. К.,  
Мельникова Н. И., Никитин В. В. 
ГБОУ ДПО РМАПО, Тушинская ДГБ, Москва

Длительная седация медикаментомозными средствами пациентов в детском отделении реанимации 
и интенсивной терапии обладает рядом недостатков, в том числе, развитием толерантности к ним 
и других отрицательных побочных эффектов.

Ранее, ингаляционные анестетики для рутинной седации в ОРИТ не использовались ввиду отсутст-
вия адаптированных к условиям ОРИТ испарителей и аппаратов ИВЛ, высокого расхода анестетиков 
и загрязнения ими воздуха палат. Современные ингаляционные анестетики обладают мощным гипно-
тическим действием с минимальным количеством побочных эффектов. Технологический прогресс по-
зволил создать простое устройство дозирования ингаляционных анестетиков, не требующее использо-
вания наркозных аппаратов. Всё это дало возможность использовать ингаляционные анестетики 
с целью седации пациентов в ОРИТ.
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Нами выполнено пилотное когортное проспективное исследование с целью оценить возможность 
рутинного использования ингаляционной седации в условиях педиатрического отделения интенсивной 
терапии.

В исследовании были включены 10 пациентов с хирургической и соматической патологией в возра-
сте от 2 мес до 16 лет, с массой тела от 3 до 60 кг, находившихся на ИВЛ.

Всем пациентам проводилась седация ингаляционным анестетиком при помощи анестетик-сберега-
ющего устройства AnaConDa (фирма, страна).

В качестве седирующего анестетика был выбран изофлюран, имеющий низкие метаболический ин-
декс, токсичность и минимальное количество побочных эффектов.

Регистрировались: ЧСС, АДнеинв, МОД, ЧД, SpO2, EtCO2, FiO2, выдыхаемая концентрация изоф-
люрана, BIS, расход анестетика, уровня седации по шкале Ramsey. Оценивались: необходимость до-
полнительной медикаментозной седации, болюсных введений ингаляционного агента, время выхода из 
седации.

Результаты: средняя длительность периода седации составила 23±4,5 часа. У всех больных был до-
стигнут желаемый уровень седации. Гемодинамические изменения были минимальны. После седации 
органной дисфункции не отмечено, выход из седации был быстрым и без побочных эффектов.

Основываясь на полученных результатах можно заключить, что рутинная ингаляционная седация 
изофлюраном в детских отделениях интенсивной терапии при помощи анестетик-сберегающего 
устройства AnaConDa эффективна, безопасна и не связана с техническими сложностями, а также имеет 
короткий и гладкий период выхода из седации.

СОВРЕМЕННЫЕ ГАЛОГЕНСОДЕРЖАЩИЕ ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АНЕСТЕТИКИ 
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Бабаев Б. Д., Острейков И. Ф., Штатнов М. К., Мельникова Н. И., Петрова Ж. И., 
Толасов К. Р., Шишков М. В. 
ГБОУ ДПО РМАПО, Тушинская ДГБ, Москва

Одной из наиболее значительных особенностей анестезиологической практики в настоящее время 
является широкое использование ингаляционных анестетиков. В педиатрической практике ингаляци-
онные средства используются значительно чаще, что связанно с широким применением масочных ане-
стезий у детей. На смену наиболее популярному анестетику (фторотан) в педиатрии, появились более 
современные галогенсодержащие ингаляционные анестетики. Обладающие менее выраженным карди-
одепрессивным эффектом; меньше влияют на внутричерепное давление, элиминируются быстрее гало-
тана; не сенсибилизируют миокард к катехоламинам. Севофлуран не раздражает верхние дыхательные 
пути, время индукции значимо короче, чем при использовании фторотана в 1,5—2 раза. Изофлуран 
обладает более выраженным анальгетическим эффектом, не влияет на гемодинамику, более управляе-
мая анестезия и гладкое пробуждение. В последние годы в связи с появлением нового поколения на-
ркозно-дыхательной аппаратуры и мониторинга все более широко используются методы реверсивного 
контура, такие как: низко-поточная анестезия (low flow anaesthesia), с общим газотоком 0,5—1 л/мин; 
анестезия с минимальный газоток менее 0,5 л/мин (minimal flow anesthesia).

Обладающие отсутствием потери больным тепла, отсутствие загрязнения атмосферы операцион-
ной, минимальный расход анестетика, учитывая дорогостоимость современных галогенсодержащих 
ингаляционных анестетиков.

Цель: улучшение эффективности и безопасности методики ингаляционной анестезии в педиатриче-
ской практике.

Материал и методы: Проведено анестезий с применением севофлюрана и изофлурана при «малых» 
оперативных вмешательствах у 30 детей.
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Комбинированный эндотрахеальный наркоз с low flow anaesthesia или minimal flow anesthesia. при об-
ширных оперативных вмешательствах проведен у 40 детей. Возраст пациентов колебался от 3 до 15 лет.

Через 30—40 мин после внутримышечной премедикации, включавшей атропин, димедрол и дорми-
кум ребенка брали на операционный стол. При индукции в наркоз больной получал закись азота с ки-
слородом в соотношении 1:1 с постепенным увеличением концентрации севофлурана до 7—8 об%. 
Поддержание анестезии изофлураном концентрация 2—4 об% в сочетании с N2O+O2. При наложении 
швов на подкожную жировую клетчатку и кожу подачу газонаркотической смеси прекращали и перехо-
дили на ингаляцию чистого кислорода. Восстановление сознания происходило через 2—3 мин.

Анестезия с низким и минимальным газотоком: после стандартной премедикации проводилась 
предварительная денитрогенизация 100 % O2. Индукция севофлураном в сочетании с N2O+O2 (1:1).
После введения антидеполяризующих миорелаксантов и наркотических аналгетиков интубация тра-
хеи. Основная анестезия проводилась в режиме low flow anaesthesia или minimal flow anesthesia с при-
менением изофлурана в сочетании с N2O+O2 и наркотическими аналгетикими. Анестезии проводи-
лись аппаратом Dameca Siesta EGM, оснащенным газоанализатором, позволявшим контролировать 
концентрацию севофлурана и изофлурана в газонаркотической смеси и углекислого газа в конце выдо-
ха (EtCO2).

По окончании операции прекращали подачу газонаркотической смеси. Отмечалось быстрое восста-
новление всех параметров гемодинамики и внешнего дыхания до исходных показателей.

Заключение. Применение современных галогенсодержащих ингаляционных анестетиков севоран 
и изофлюран в педиатрической практике является оптимальным из-за гладкого течение анестезии и бы-
строго пробуждения.

ПРЕКРАЩЕНИЕ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ 
У ДЕТЕЙ

Острейков И. Ф., Бабаев Б. Д., Штатнов М. К., Мельникова Н. И., Черных А. С., 
Никитин В. В. 
ГБОУ ДПО РМАПО, Тушинская ДГБ, Москва

Прекращение респираторной поддержки — одна из наиболее сложных задач интенсивной терапии. 
Перевод больных на самостоятельное дыхание может составлять до 60 % всего времени проведения 
ИВЛ (Esteban A. 1994.). Попытки решения проблемы прекращения респираторной поддержки до насто-
ящего времени носят эмпирический характер, а предложенные методики недостаточно стандартизиро-
ваны (Frutos -Vivar F., Esteban A., 2003).

Цель: улучшение эффективности и безопасности прекращение респираторной поддержки в педиа-
трической практике.

Материал и методы: Показаниями для прекращения респираторной поддержки пациента являются 
следующие критерии: клинически — адекватный кашлевой рефлекс, отсутствие повышенной трахео-
бронхиальной секреции, улучшение/стабильное состояние по основному заболеванию, потребовавше-
му интубации; объективные — спонтанная дыхательная активность, стабильная гемодинамика без /или 
с минимальными дозировками вазопрессоров, SaO2 >90 % и Pa02 >60 mm Hg при FIO2 0.4 (или PaO2/
FIO2 150 mmHg), PEEP 5—8 см H2O, VT >5 мл/кг, отсутствие ацидоза, стабильный неврологический 
статус (J-M. Boles, 2007), гемоглобин не менее 8—10 г/л, адекватное питание (F. Frutos-Vivar, A. Esteban 
2003). Определение готовности пациента к переводу на самостоятельное дыхание требует проведения 
теста на переносимость спонтанного дыхания (с помощью Т-трубки, PS — 5—10 см Н20, PEEP- 5—8 см 
H2O) в течении 30—120 мин. (Esteban). Критерии безуспешности теста: клинические — цианоз, учас-
тие вспомогательной мускулатуры, диспноэ; объективные: PaO2 50—60 mmHg или SaO2 <90 %, при 
FIO2 0.5, PaCO2 >50 mmHg или увеличение PaCO2 >8 mmHg, pH <7.32 или снижение рH 0.07 pH ед., ЧД 
>50 % исходного уровня, ЧСС, САД — >20 % от исходного. С целью определения возможности эксту-
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бации разработан ряд параметров для оценки состоятельности системы внешнего дыхания. В обзоре 
McMaster проанализированы 66 предиктора успешности экстубации, но только 8, включая величину 
максимального отрицательного инспираторного давления (PImax), измерение окклюзионного давле-
ния, частоту самостоятельного дыхания, отношение частоты дыхания к объему дыхания <105 (индекс 
быстрого поверхностного дыхания, RSBI) имеют прогностическую ценность. В наибольшем количест-
ве работ именно индекс fспонт./Vt имеет корреляцию с исходом экстубации. По данным Tobin M. J. 
если величина RSBI составляет менее 100, пациент может быть экстубирован, при этом вероятность 
перевода на самостоятельное дыхание без осложнений составляет 75 %, по обзору Esteban от 56 до 
92 %. Значения для педиатрической практики не определены.

В отделении общей реанимации за 2012 год на ИВЛ до суток находился– 101 пациент, до 5 суток — 
94, до 15 суток — 75, 30 суток и более — 28. Именно последние 2 группы представляют наибольшую 
сложность при переводе на спонтанное дыхание.

Заключение. По нашим наблюдениям только сочетание оценки клинической картины, опыта врача 
анестезиолога-реаниматолога и применение критериев и тестов позволяют повысить шанс на успеш-
ную экстубацию.

ОКАЗАНИЯ РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ

Бабаев Б. Д., Острейков И. Ф., Штатнов М. К., Мельникова Н. И., Никитин В. В., 
Ашурова Б. А. 
ГБОУ ДПО РМАПО, Тушинская ДГБ, Москва

Черепно-мозговая травма среди прочих повреждений достигает 30—50 %.
По данным ВОЗ частота встречаемости ЧМТ ежегодно нарастает на 2 %. Актуальность проблемы 

очевидна: через год после закрытой ЧМТ у 81,43 % детей обнаруживаются ее последствия, и при этом 
примерно 20 % пострадавших в дальнейшем не могут приступить к учебе и нормальной трудовой дея-
тельности. Эта неутешительная статистика заставляет уделять максимальное внимание прогнозирова-
нию тяжести, исхода и оптимизации интенсивной терапии детей с ЧМТ. Прогноз и исход травматиче-
ской болезни у детей во многом зависит от своевременности оказания первой медицинской помощи. 
Лечебные мероприятия начинаются обычно на месте происшествия или в машине скорой помощи (от-
сюда ясна роль специализированной бригады). Детей с черепно-мозговой травмой целесообразно на-
правлять в специализированные нейрохирургические или травматологические стационары, где воз-
можно всестороннее обеспечение адекватного лечения.

Адекватная помощь возможна лишь при точной ранней диагностике тяжести травмы, что не всегда 
возможно. Вопросы ранней диагностики и прогнозирования тяжести и исхода травмы у детей не реше-
ны в достаточной мере.

Целью нашей работы является улучшение результатов лечение детей с тяжелой черепно-мозговой 
травмой вследствие применения интегральной оценки состояние больных.

Материалы и методы. В исследовании участвовали дети в остром периоде тяжелой черепно-мозго-
вой травмы и сочетанной травмы, в возрасте от 1 месяца до 18 лет поступившие по линии скорой ме-
дицинской помощи в Тушинскую детскую городскую больницы (ТДГБ) г. Москвы. Критерием включе-
ния в исследование считали исходную оценку уровня сознания по шкале комы Глазго — Glasgow Coma 
Score (GCS) ≤8 баллов. На основании клинических данных и бальной оценки по шкале комы Глазго 
ставились показания к проведению ИВЛ.

Под наблюдением находились пациенты, поступившие за этот период времени в ОРИТ с тяжелой 
черепно-мозговой травмой и сочетанной травмой (n=75). Возраст обследованных больных колебался 
от 1месяца до 18 лет, при этом большую часть пациентов (62,4 %) составляли мальчики, меньшую часть 
девочки (37,6 %).
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Оценивали время прибытия бригады, которое считали временем начала применения интенсивной 
терапии и транспортировки с ИВЛ в течении 45 мин., 60 мин., 90 мин., 120 мин. и более 120 мин. Оце-
нивали конечный результат лечения. Выделены группы: 1 (транспортировка на спонтанном дыхании) 
и 2 (транспортировка на ИВЛ). Следует отметить, что рассматриваемые временные подгруппы неодно-
родны по месту первичной госпитализации. Первая (менее 45 мин.) и вторая (60 мин.) травмы получе-
ны в г. Москве и Московской области и дети с места происшествия доставлены в ТДГБ.

Рост показателя летальности относительно общего количества детей во временных подгруппах про-
слеживается после истечения первого часа. Но в зависимости от применения или неприменения ИВЛ 
на догоспитальном этапе суммарные показатели летальности заметно отличались. В 1-й группе в тече-
нии 90 минут без ИВЛ летальность составила — 11,9 % а в второй группе с ИВЛ в течении также 90 
минут летальность составила 3,0 %.

Таким образом, отказ от ИВЛ у пострадавших с оценкой 8 и ниже баллов по шкале ком Глазго явля-
ется фактором риска транспортировки. Догоспитальный перевод на ИВЛ в пределах до 90 мин от мо-
мента травмы снижал вероятность летального исхода.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ 
ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ ХНЗЛ  
(ХРОНИЧЕСКИХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ)

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

Последние годы отмечается рост экстрагенитальной патологии до 30—40 % (Шехтман М. М.2011г).
По своему социально — медицинскому значению это проблема приобрела статус государственной. 

В настоящее время недостаточно изучен вопрос о течении и ведении беременности и родов у беремен-
ных с ХНЗЛ, алгоритм оказания анестезиологического пособия. В связи с этим целью исследования 
явилось изучение течения беременности и родов при ХНЗЛ и оптимизация обезболивания при необхо-
димости оперативного родоразрешения. Общепризнано, что одно из ведущих звеньев патогенеза ХНЗЛ 
является активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Патологическая активация пе-
рекисного окисления липидов способствует генерализованному повреждению эндотелия, индукции 
апоптоза, апоптоз возможен у прокариот, по всей видимости, как защита от вирусов или повреждающе-
го действия активных форм кислорода — их называют эликсирами смерти из-за универсальности. 
Нами было проведено исследование у 57 пациенток с ХНЗЛ, которым было произведено кесарево сече-
ние. В зависимости от вида анестезиологического пособия все пациентки были разделены на 2 группы. 
I группу составили 20 беременных, у которых была произведена общая анестезия. Во II группу были 
включены 37 пациенток с использованием спинальной анестезии. Для определения глубины оксида-
тивного стресса перед и после операции определяли показатели ПОЛ (малоновый диальдигид и церу-
лоплазмин). Результаты наших наблюдений показали, что при дородовой госпитализации в 36-37 не-
дель беременности, проведении полного объема клинико-лабораторного исследования, включая 
обследования функции внешнего дыхания, проведении предоперационной подготовки, направленной 
на поддержку устойчивой гемодинамики, выбор наиболее безопасной спинальной анестезии привел 
к улучшению перинатальных исходов. Снижение частичной асфиксии в 1,7 раза по сравнению с груп-
пой пациенток при использовании общей анестезии. Таким образом, наши наблюдения доказали преи-
мущество спинальной анестезии (существенное снижение малонового диальдигида и церулоплазмина) 
перед общей, что свидетельствует об уменьшении оксидативного стресса для новорожденных и может 
служить критерием наиболее безопасного анестезиологического пособия.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ РЕЖИМОВ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 
ДЕТОКИСКАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ

Подкорытова О. Л.1, Ветшева М. С.,2 Вторенко В. И. 
1ГБУЗ ГКБ № 52, 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 тяжелым острым панкреатитом и ОПП в рамках СПОН.

Материалы и методы: Проанализированы материалы 96 наблюдений (19 женщин и 48 мужчин) 
больных с тяжелым острым панкреатитом (ТОП) и острым почечным повреждением (ОПП) в рамках 
СПОН. Средний возраст больных составил 44,6±16,3 лет, длительность болезни к моменту госпитали-
зации в стационар составила 2,27±2,2 дня, а к началу заместительной почечной терапии (ЗПТ) 
5,0±4,1дня. Все больные имели мультиорганную дисфункцию/недостаточность с числом пораженных 
органов от 2 до 5 (медиана 4 (3;4)) в рамках ТОП. Для оценки тяжести состояния больных поступаю-
щих для лечения в ОРИТ использовалась общепринятая шкала APACHE II. Так как в шкале APACHE II 
рассматривается только уровень сывороточного креатинина и не учитываются более детально призна-
ки ОПП (скорость клубочковой фильтрации (СКФ), темп почасового диуреза) мы использовали шкалу 
классификации ОПП RIFLE. По шкале RIFLE больные распределились следующим образом: у 40 па-
циентов имелась стадия риск (Risk), — в 20 случаях стадия повреждения (Injury), у 36 пациентов стадия 
недостаточности (Failure). Больных в стадии длительного нарушения функции почек — стадии Loss 
как и больных перешедших в полную утрату функции почек (стадия ЕSRD) не было.

Показаниями к переводу в ОРИТ из хирургических отделений являлся тяжелый острый панкреатит, 
сопровождающейся СПОН с острым повреждением почек (ОПП).

Результаты: В целом летальность во всей группе больных составила 39.5 %,, при расчетной леталь-
ности по шкале APACHE II (50 %) (Knaus WA et al. APACHE II: A severity of disease classification system. 
Crit Care Med 1985; 13:818—829).

Все больные с ТОП были разделены с учетом баллов по шкале APACHE II так, что в группе № 1 — 
до 21 балла (n=18), при прогнозируемой летальности 32 %, летальность составила 11,1 %; в группе № 2 
(n=52) при балле по APACHE II до 29 балла расчетная летальность 50 %, в нашем исследовании леталь-
ные исходы отмечались в 38,5 % случаев. В группе № 3 крайне тяжелых пациентов с баллом по шкале 
APACHE II выше 30 (n=26) и ожидаемой летальностью 75 %, летальность составила 61,5 %. Изучив 
какой вклад в тяжесть состояния больных с ТОП вносит ОПП мы выявили, что в группе № 1—67 % — 
больных по шкале RIFLE относились к стадии Risk, 33 % к стадии Injury, а пациентов с выраженной 
почечной недостаточностью не было ни одного. В группе № 2 15 % имели стадию Risk, по 42,3 % ста-
дию Injury и Failure. В группе № 3, где имелись самые высокие баллы по APACHE II, у 54 % больных 
отмечалось тяжелое поражение почек в стадии недостаточности (Failure).

У всех больных наряду с традиционной интенсивной терапией, проводилась экстракорпоральная 
детоксикация (ЭКД) как по почечным так и вне почечным показаниям.

При проведении ЭКД особое внимание надо обращать на скорость объема замещения (дозу конвек-
ции). Анализируя наш архивный материал мы выявили, что проведение процедур ЭКД при дозе кон-
векции до 25 мл/кг/час летальность увеличивается в разы при любой степени повреждения почек. Так 
она составила 17 % в группе № 1, 67 % в группе № 2 и 100 % в группе № 3. В то время как, проводя ЭКД 
с дозой конвекции от 35 мл/кг/час и выше, уровень летальности значительно снижается даже у самой 
тяжелой категории больных с ОПП в стадии недостаточности. Например, у пациентов в стадии Failure 
при дозе конвекции от 45 мл/кг/ч летальность снизилась до 50 % при расчетной 75 %.

Заключение: Острое почечное повреждение влияет на исход у больных с тяжелым острым панкреа-
титом. Чем выше степень нарушения функции почек у больных с ТОП, тем выше летальность. Исполь-
зуя шкалу RIFLE для определения конкретного вклада ОПП в структуру СПОН позволяет определить 
необходимую дозу конвекции при продедении ЗПТ.
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ВЕНО-ВЕНОЗНАЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МЕМБРАННАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ 
У РЕЦИПИЕНТОВ СЕРДЦА С ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИОННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

Попцов В. Н., Спирина Е. А. 
ФГБУ ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова, 
Москва

Цель работы: представить собственный опыт успешного применения вено-венозной экстракорпо-
ральной мембранной оксигенации (ВВ ЭКМО) как метода коррекции грубых расстройств газообмен-
ной функции лёгких у реципиентов сердца с оппортунистической пневмонией.

Материалы и методы: обследовали 2-х реципиентов сердца (1 мужчина (54 г.) и 1 женщина (61 г.), 
которые поступили в ОРИТ с клинической картиной выраженной острой дыхательной недостаточно-
сти, развившейся на фоне двухсторонней полисегментарной интерстициальной пневмонии, подтвер-
ждённой с помощью компьютерной томографии органов грудной клетки. В связи с неэффективностью 
проведения ИВЛ с высоким значением FiO2 (0,8—1,0), частотой аппаратного дыхания > 20 в мин, ко-
нечно-экспираторным давлением 12—15 см вод. ст. с целью устранения выраженной артериальной ги-
поксемии (PaO2/FiO2 58—63 мм рт. ст.) и гиперкапниии (55—67 мм рт. ст.) на 2—3 сутки начато приме-
нение ВВ ЭКМО. В одном наблюдении ВВ ЭКМО осуществляли через раздельную чрезкожную 
пункционную канюляцию верхней (канюля 21 F) и нижней (канюля 23 F) полых вен, во втором через 
двухпросветную венозную канюлю (24 F), установленную также пункционным чрезкожным методом 
в правую внутреннюю ярёмную вену.

Результаты. Интервал между трансплантацией сердца и развитием полисегментарной пневмонии 
составил 73 и 131 дня. Выявленными возбудителями пневмонии в одном случае были пневмоциста 
и цитомегаловирус, в другом — микоплазма и цитомегаловирус. Оба пациента получали многокомпо-
нентную антимикробную химиотерапию. На фоне активного инфекционного процесса иммуносупрес-
сивная терапия включала только применение такралимуса, концентрацию в крови которого поддержи-
вали на уровне не более 8 нг/мл. Продолжительность применения ВВ ЭКМО составила 30 и 35 суток. 
Наибольшая объёмная скорость экстракорпорального кровотока была 4,3—4,8 л/мин, что обеспечило 
поддержание РаО2 на уровне 125—147 мм рт. ст., РаСО2—31—39 мм рт. ст. Продолжительность ИВЛ 
составила 32 и 37 суток, лечения в условиях ОРИТ — 35 и 42 суток. Оба пациента в дальнейшем были 
выписаны из стационара.

Заключение: представленные наблюдения показывают возможность длительного и успешного при-
менения вено-венозной экстракорпоральной мембранной оксигенации с целью устранения грубых на-
рушений газового состава крови (артериальная гипоксемия и гиперкапния), развившихся в отдаленные 
сроки после трансплантации сердца на фоне полисегментарной интерстициальной пневмонией, выз-
ванной оппортунистической инфекцией.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВВЕДЕНИЯ РЕЦИПИЕНТОВ СЕРДЦА В РАННЕМ 
ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Попцов В. Н., Спирина Е. А., Масютин С. А., Еремеева О. А. 
ФГБУ ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова, Москва

Цель исследования: оценка эффективности и безопасности применения высокой грудной эпиду-
ральной анальгезии (ВГЭА) у реципиентов сердца в раннем послеоперационном периоде и использо-
вания сугаммадекса, как фармакологического препарата, обеспечивающего быструю реверсию нервно-
мышечного блока при применении недеполяризующих миорелаксантов.

Материалы и методы. В исследование включили 23 реципиентов сердца (21 муж./2 жен., 45,2±2,5 
лет), у которых использовали продлённую ВГЭА в раннем периоде после трансплантации сердца (ТС) 
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с целью послеоперационного обезболивания. Показаниями к ТС у обследованных реципиентов с ВГЭА 
были: дилатационная кардиомиопатия (n=12), ишемическая кардиомиопатия (n=10). Неотложность вы-
полнения ТС у 16 реципиентов соответствовала 1б классу UNOS, 7—2 классу. У пациентов, потребо-
вавших применения механической поддержки кровообращения в предтрансплантационном периоде, 
ВГЭА не применяли. В контрольную группу включили 20 реципиентов сердца без ВГЭА, которые по 
демографическим характеристикам, клиническим, лабораторным и инструментальным параметрам не 
отличались от реципиентов с ВГЭА. Сугаммадекс применили у 27 реципиентов, у которых была выпол-
нена ранняя активизация в условиях операционной.

Результаты. Все реципиенты сердца с ВГЭА (n=23) после окончания пересадки сердца были активи-
зированы в условиях операционной, экстубацию трахеи выполнили раньше (p<0,05), чем у реципиен-
тов контрольной группой — 15,4±7 мин против 43±8 мин, p=0,01. Продолжительность пребывания 
в ОРИТ в группе ВГЭА была короче (p<0,0001) — 4,0±0,5 и против 5,8±0,5 суток, Показатели визуаль-
но-аналоговой шкалы (ВАШ) были достоверно ниже в группе ВГЭА на протяжении всего периода ис-
следования (p<0,0001). Применение ВГЭА сопровождалось увеличением спирометрических объёмов 
и улучшением показателей функции внешнего дыхания (p<0,0001). В обеих группах не было случаев 
реинтубации и применения неинвазивной вспомогательной вентиляции лёгких.

Введение сугаммадекса в дозировке 1 мг/кг в 100 % наблюдений обеспечило быстрое восстановле-
ние мышечного тонуса до уровня, достаточного для выполнения экстубации трахеи. Ни одном из слу-
чаев после перевода пациентов на самостоятельное дыхание не выявили клинических проявлений воз-
врата миоплегии. Проведённый анализ показал, что интервал между окончанием оперативного 
вмешательства и экстубацией трахеи у реципиентов сердца с реверсией неровно-мышечного блока 
с помощью сугаммадекса был короче (p<0,05) по сравнению с реципиентами, активизированными 
в условиях операционной без применения данного препарата — 43±8 мин против 21±6 мин.

Вывод: применение высокой грудной анальгезии с помощью местного анестетика ропивакаина при 
наличии соответствующих гемодинамических показаний обеспечивает сокращение сроков послеопе-
рационной активизации реципиентов сердца, способствует улучшению газообменной функции лёгких 
и показателей функции внешнего дыхания при отсутствии отрицательного влияния на показатели си-
стемной гемодинамики и насосную функцию сердечного трансплантата. Использование сугаммадекса 
для фармакологической реверсии нервно-мышечного блока, вызванного применением недеполяризую-
щих миорелаксантов, можно рассматривать в качестве высокоэффективной меры необратимого устра-
нения миоплегии и укорочения сроков послеоперационной активизации у реципиентов сердца.

ВЕНО-АРТЕРИАЛЬНАЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МЕМБРАННАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ 
ПЕРЕД ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ СЕРДЦА

Попцов В. Н., Саитгареев Р. Ш., Шумаков Д. В., Захаревич В. М., Спирина Е. А., 
Слободянник В. В., Еремеева О. А. 
ФГБУ ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова, Москва

Введение. В последнее время отдельные трансплантационные центры отдают предпочтение исполь-
зованию периферической вено-артериальной экстракорпоральной мембранной оксигенации 
(ВА ЭКМО) в качестве метода механической поддержки кровообращения при подготовке и выполне-
нии неотложной трансплантации сердца (ТС).

Целью исследования явилась оценка собственного опыта применения ВА ЭКМО в качестве вспомо-
гательного кровообращения у потенциальных реципиентов, нуждающихся в неотложной ТС.

Материалы и методы. Программа применения ВА ЭКМО в нашем Центре начата в 2011 г. За данный 
период ВА ЭКМО применили у 40 (33 мужчин и 7 женщин) в возрасте от 19 до 65 (49,4±2,7) лет. Ос-
новным заболеванием у 9 реципиентов являлась ИБС, у 26 — ДКМП, у 4- дисфункция сердечного тран-
сплантата, у 1-. Показаниями для применения механической поддержки кровообращения явились: АД 
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сист.<80 мм рт. ст., АД ср.< 60 мм рт. ст., ДПП> 15 ммрт. ст., ЗДЛА > 22 мм рт. ст., СИ <1,8 л/мин/м2, 
допамин/добутамин > 7,5 мкг/кг/мин, лактат крови > 5 ммоль/л. Во всех случаях использовали откры-
тую (хирургическую) канюляцию бедренных сосудов: артериальная канюля 17—19 Fr (общая бедрен-
ная артерия), венозная канюля 23—25 Fr (бедренная вена). Для профилактики ишемии производили 
изолированную перфузию нижней конечности через канюлю 8—10 Fr, установленную в поверхност-
ную бедренную артерию.

Результаты исследования. 8 (20 %) из 40 потенциальных реципиентов с ВА ЭКМО умерли, не дожив 
до ТС. Основной причиной летальности (n=8) явился синдром полиорганной недостаточности (СПОН). 
У 32 (80 %) из 40 потенциальных реципиентов, нуждавшихся в дотрансплантационном применении ВА 
ЭКМО, через 18 ч — 32 (6,4±3,3) суток от её начала была выполнена ТС. Объемная скорость экстракор-
порального кровотока составила 2,65±0,04 л/мин/м2. 6 (18,8 %) из 32 реципиентов сердца с предтран-
сплантационной ВА ЭКМО умерли в разные сроки после ТС. Ведущей причиной неблагоприятного 
исхода явились СПОН (n=4) и сепсис (n=2). У выживших реципиентов (n=32, 81,2 %) продолжитель-
ность посттрансплантационного лечения в условиях ОРИТ составила от 5 до 32 (6,7±0,8) суток. ВА 
ЭКМО была прекращена в интервале от 2 ч до 6 (1,8±0,5) суток после ТС. Продолжительность после-
операционной ИВЛ составила 1,5—11 (7,2±1,5) ч. 40 % реципиентов с предтрансплантационной ВА-
ЭКМО в послеоперационном периоде нуждались в различных методах заместительной почечной тера-
пии.

Заключение. Применение периферической ВА ЭКМО с целью дотрансплантационной поддержки 
кровообращения обеспечивает в 80 % наблюдений последующее выполнение ТС у больных, нуждаю-
щихся в неотложной пересадке сердца. Посттрансплантационная летальность у данной категории ре-
ципиентов сердца составляет 18,8 %.

КРИТЕРИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ «ТРУДНОЙ» ИНТУБАЦИИ У БОЛЬНЫХ 
С ОСТРОЙ ТРАВМОЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Пудов А. Н.1, Спиридонова Е. А.1,2, Дробышев А. Ю.1, Бобринская И. Г.1 
1ГОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва, 
2ФГБУ «ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» 
МЗ РФ, Москва

Актуальность: Челюстно-лицевая травма является одной из наиболее частых причин формирования 
клинической ситуации, определенной в профильной литературе как «трудный дыхательный путь». По 
мнению R. Gruen (2006), именно трудные дыхательные путь являются источником грубых врачебных 
ошибок, определяющих причину более чем 16 % случаев летальности в стационаре.

Цель: определение эффективности критериев прогноза «трудной» интубации у больных с острой 
травмой нижней челюсти.

Материалы и методы: В исследование включены 41 больной обоего пола старше 16 лет с острой 
травмой нижней челюсти, которым были выполнены плановые операции остеосинтеза нижней челю-
сти. Средний возраст составил 31,6±11,3 года. Минимальный возраст — 16 лет, максимальный воз-
раст — 59 лет. Гендерное распределение: 87,8 % (36 чел.) мужчины и 12,4 % (5 чел.) женщины. Для 
прогноза «трудной» интубации были использованы тест Mallampaty, данные интраоперационной пря-
мой ларингоскопии, рентгенологические показатели, измеренные в ходе проведения компьютерной то-
мографии (КТ), анатомические показатели, измеренные при осмотре.

Результаты: Было зарегистрировано 19,5 % (n=8 из 41) случаев трудной интубации. По классифика-
ции Mallampaty 100 % больных с переломами нижней челюсти (n=41 из 41) отнесены в группу высоко-
го риска «трудной» интубации: III степень риска «трудной» интубации зафиксирована у 31,7 % боль-
ных (n=13 из 41), IV-я степень — 68,3 % (n=28 из 41). По результатам прямой ларингоскопии 
зафиксировано 19,5 % (n=8 из 41) случаев, относившихся к III и IV степеням. По результатам КТ уста-
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новлено, что у 4,9 % (n=2 из 41) пациентов с переломами нижней челюсти величина стерноментального 
расстояния была менее 12,5 см; в 14,6 % (n=6 из 41) величина атлантоаксиального разгибания не пре-
высила 80°; при измерении тиреоментальной длины патологических значений зафиксировано не было. 
Высота переднего отдела тела нижней челюсти (ВПОНЧ) была более 2,5 см в 82,9 % случаях (n=34 из 
41). Уменьшение длины нижней челюсти (ДНЧ) менее 9 см имело место в 2,4 % (n=1 из 41). Соотноше-
ние длины нижней челюсти к высоте заднего отдела нижней челюсти (ДНЧ/ВЗОТНЧ) < 3,6 отмечено 
в 7,3 % (n=3 из 41). Длина ветви нижней челюсти (ДВНЧ) в 100 % (n=41 из 41) была больше 6 см. Про-
ведённый анализ указал на прямую ларингоскопию как наиболее достоверный критерий прогнозирова-
ния трудной интубации трахеи (p<0,05). Тест Mallampaty не имел корреляции со степенью визуализа-
ции голосовой щели при прямой лариногоскопии. Среди анатомических признаков трудной интубации 
только стерноментальное расстояние и величина атлантоаксиального разгибания имели подтверждён-
ную статистически взаимосвязь со степенью визуализации голосовой щели при прямой ларингоскопии 
(р=0,049 и 0,05). Все рентгенологические признаки: ВЗОНЧ, ВПОНЧ, ДНЧ, ДВНЧ, ДНЧ/ВЗОТНЧ име-
ли достоверно установленную корреляцию со степенью визуализации голосовой щели при прямой ла-
рингоскопии (р<0,05).

Выводы: Для предоперационного прогнозирования риска «трудной» интубации трахеи рекоменду-
ется комплексная оценка, включающая рентгенологические и анатомические критерии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕННОГО КОМБИНИРОВАННОГО 
МЕТОДА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ТОРАКАЛЬНЫХ 
БОЛЬНЫХ

Пустовит К. В., Яновой В. В., Ходус С. В. 
ГБОУ ВПО Амурская ГМА, г. Благовещенск, Россия

Цель исследования: улучшить течение послеоперационного периода у больных после торакальных 
полостных операций, путем применения комбинированного метода с субплевральным введением мест-
ного анестетика и внутримышечным введением нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВС).

Материалы и методы: оценка интенсивности послеоперационного болевого синдрома на течение 
послеоперационного периода у 55 больных, оперированных в Амурской областной клинической боль-
нице в отделении торакальной хирургии по поводу доброкачественных и злокачественных новообразо-
ваний легких. Две группы больных, у 30 которым в послеоперационном периоде применяли системное 
внутримышечное введение опиоидов (промедол 2 % — 1,0). Кратность введения составляла 4—6 раз 
в сутки (среднесуточная доза не превышала 160 мг). Исследуемая группа 25 человек, которым исполь-
зовался комбинированный метод (субплевральное введение местного анестетика и внутримышечное 
введение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС)). Методика заключалась в следую-
щем. Интраоперационно перед ушиванием торакотомной раны, под визуальным контролем, на один 
межреберный промежуток выше торакотомического доступа по задней подмышечной линии через пун-
кционную иглу под париетальную плевру в паравертебральное пространство был установлен катетер 
16G. В катетер вводился местный анестетик ропивакаин «Наропин®» 0,2 % — 30,0 болюсно всем 25 
пациентам. Объем введения составил 5 мл анестетика на один межреберный промежуток как при об-
ычной межреберной блокаде. Оценка степени интенсивности болевого синдрома и эффективности по-
слеоперационного обезболивания проводилась в течение трех суток, до введения и через 60—120+30 
мин после введения анальгетика. Для этого использовали цифровую рейтинговую (оценочная) шкалу, 
состоящую из 11 пунктов от 0 (нет боли) до 10 (величина максимальной её интенсивности) впервые 
применили ее Budzynski, Melzack и соавт.

Результаты: в группе с системным введением опиоидов отмечали беспокоящий характер боли 
6,3+0,2 балла с последующим его снижением до легкого 5,9+0,1 балл, на вторые сутки и слегка замет-



Тезисы докладов

73

ного 3,6+0,2 балла на третьи, что ограничивало активность больных. В группе с предложенным комби-
нированным методом, в течение всего периода, отмечали болевой синдром который носил с первых 
суток слегка заметный характер и оценивался в 4,0+0,2 балла с последующим снижением до 3,6+0,2 
балла на вторые и 2,8+0,1 балла на третьи сутки, ограничений в активности не было, что доказывало 
наличие адекватной послеоперационной анальгезии.

Заключение: Использования предложенного метода, как метод выбора с целью коррекции послеопе-
рационного болевого синдрома обеспечивает комфорт пациенту и раннюю активизацию, тем самым 
улучшает результаты течения послеоперационного периода.

ОЦЕНКА ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ТОРАКАЛЬНЫХ 
ПОЛОСТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Пустовит К. В., Яновой В. В., Ходус С. В. 
ГБОУ ВПО Амурская ГМА, г. Благовещенск, Москва

Цель исследования: Определить степень выраженности дыхательных расстройств у пациентов опе-
рированных по поводу объёмных образований легких открытым доступом, путем анализа показателей 
кислородного статуса до и после операции.

Материалы и методы: 55 больных, оперированных в Амурской областной клинической больнице 
в отделении торакальной хирургии по поводу доброкачественных и злокачественных новообразований 
легких. В группу исследования вошли пациенты с периферическими образованиями легкого (опухоли 
паренхимы легкого). Забор артериальной и венозной крови выполняли перед началом операции с це-
лью оценки исходного состояния, и через 90±30 мин. после перевода больного на самостоятельное 
дыхание и экстубации. Оценивая показатели кислородного статуса, мы условно разделили внешнее 
дыхание на три этапа: Легочного газообмена (РаО2, РаО2/FiО2, РаСО2, D (А-а) О2, Qs/Qt, V/Q); Тран-
спорта кислорода от легочных капилляров до тканевого уровня (SаО2, СаО2, DО2); Утилизации кисло-
рода тканями (СаО2-СvО2, VО2, КуО2).

Результат исследования: На этапе легочного газообмена отмечена гипоксемия артериальной крови, 
которая выражалась в снижении величина paO2 после операции на 15,7 % и составило 59,8±0,4мм.рт.ст. 
Гипоксемия у больных не сопровождалась гиперкапнией (paCO2 после операции находилась в преде-
лах 40,2+0,1 мм.рт.ст.), вследствие чего мы сделали вывод о том, что гиповентиляция не может рассма-
триваться как ведущая причина дыхательных расстройств. После операции отмечено увеличение пока-
зателя D (А-а) \O2 до 36,9±0,6 мм.рт.ст. по сравнению с уровнем до операции (27,1±0,3 мм.рт.ст.), 
которое указывало на увеличение шунтирования в легких. Степень увеличения D (A-a) \O2 составила 
21,5 %. Величина Qs/Qt до операции была 15,8±0,2 %, после оперативного вмешательства она увеличи-
лась до 19,2±0,1 %, т. е. на 21,5 % от исходной величины. Значение V/Q соответствовало норме, пред-
ставляя нормальное соотношение вентиляции альвеол их кровоснабжению. Все эти изменения после 
операции приводили к формированию кислородозависимого состояния, что подтверждалось снижени-
ем соотношения PaO2/FiO2 на 16,2 % по сравнению с исходной величиной до операции. Рассматривая 
показатели транспорта кислорода, выявлено наличие снижение показателя SaO2, который был равен 
92,9±0,08 % до операции и 90,1±0,07 % после операции, что на 3,01 % ниже исходной величины. Сни-
жение системной доставки кислорода до 500,7±6,51мл/мин.м2, что на 1,47 % ниже исходной величины, 
до операции (508,2±8,01 мл/мин.м2). Снижение показателя DO2 при нормальных цифрах сердечного 
индекса произошло за счет снижения содержания кислорода в артериальной крови СаО2 на 11 %, кото-
рое, в свою очередь, зависит от изменения уровня гемоглобина. Показатель гемоглобин крови до опе-
рации 142,3±1,6 г/л, а после неё 123,6±1,9 г/л, что на 13,2 % ниже. Показатели VO2, КуО2, которые ха-
рактеризуют процесс утилизации кислорода тканями, в качестве физиологической компенсаторной 
реакция организма на снижение его доставки, были повышены. Увеличение потребление кислорода 
VO2 на 15,6 %, за счёт повышенной экстракции из крови на уровне тканей КуО2 на 14,04 %.
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Выводы: дыхательная недостаточность, возникающая у больных после операций, проявлялась ги-
поксемией, обусловленной в основном внутрилегочным шунтированием. После операции у пациентов 
формировалась ОДН II стадии, согласно классификации стадий ОДН предложенной коллективом авто-
ров Е. С. Золотокрылиной с соавт. в дополнении В. Л. Кассиль, представляющая собой нарастающее 
напряжение компенсации.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ 
ДЕЛИРИЯ И КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Пшеничникова В. В., Мороз В. В., Карпун Н. А., Чаус Н. И., Цыгельников С. А., 
Абшилава Д. Р., Губанова И. М., Бобкова М. Ю. 
ГБУЗ ГКБ № 81, ФГБУ НИИ общей реаниматологии им В. А. Неговского РАМН, Москва

Актуальность: Послеоперационный делирий у пациентов пожилого и старческого возраста, пере-
несших АКШ в условиях ИК, встречается у 2 % — 73 % случаев и имеет корреляцию с негативным 
течением заболевания. Патофизиологической основой делирия является нейромедиаторный и/или ре-
цепторный дисбаланс, усиливающийся вследствие олигемии головного мозга, использования ряда ме-
дикаментов в интра- и постоперационном периоде. Т.е. можно говорить о недостаточной работе голов-
ного мозга как нейромедиаторного органа при ряде условий. Функционирование любой биологической 
системы зависит от адекватности ее кровоснабжения. Поэтому оценка состояния мозгового кровотока 
на различных уровнях сосудистого русла представляет большой интерес, как в отношении делирия, так 
и когнитивной дисфункции, которая встречается в 100 % случаях, но имеет разные качественные и вре-
менные характеристики. Наиболее безопасным методом определения кровотока является перфузион-
ная магнитно-резонансная томография, позволяющая определить количество крови, которая проходит 
через единицу объема мозговой ткани.

Основная цель исследования: выявить взаимосвязь между количественным измерением мозгового 
кровотока возникновением делирия и когнитивной дисфункцией в послеоперационном периоде у па-
циентов пожилого возраста Материалы. Исследование выполнено в ГКБ№ 81 в 2013—2014 г. Было 
включено 15 больных в возрасте от 60 до 79 лет, перенесших операцию реваскуляризации миокарда 
в условиях ИК. Все больные были сопоставимы по объему операции, ФВ, Hb после ИК, выраженности 
стенозов экстракраниальных отделов БЦА, степени выраженности сопутствующей патологии. Боль-
ные с ОНМК исключались. Методы оценки. Для объективной оценки изменения уровня сознания 
и психических нарушений использовалась шкала CAM—ICU, RASS. Когнитивные функции — шкала 
МоСА. Анализировалась длительность ИК. МРТ выполняли на томографе Toshiba 1,5 тесла. Использо-
вались режимы: FLAIR, диффузионно-взвешенный, перфузионно-взвешенный. Вводилось контраст-
ное вещество омнискан (0,2 мл/кг). Расчет производился в 6 точках (лобная доля, хвостатое ядро, тала-
мус в каждом полушарии) и обрабатывались с помощью встроенной программы. Рассчитывались 
следующие показатели: церебральный объем крови (CVB, мл/100 г), церебральный кровоток (CBF, 
мл/100 г сек); среднее время прохождения контрастного вещества (MTT, сек), время до пика (TTP, сек). 
I точка проведения до операции, II точка — 7-е сутки после операции. Результаты. У 10 человек ранний 
послеоперационный период протекал без особенностей. Возраст от 60 до 78 лет. Длительность ИК от 
82 мин до 158 мин. Перфузионные параметры: I точка -в пределах нормы; II точка — снижение CVB 
и CBF в лобных долях в 4—7 раз, в остальных отделах в два раза, по сравнению с нижней границей 
нормы. У 3-х человек было значимое, более 30 %, снижение МоСА во второй точке исследования. Де-
лирий диагностирован у 4 человек. Длительность от 11 часов до 18 суток. Возраст 61, 65, 63 года и 77 
лет. ИК: 82 мин,120 мин, 89 мин, 222 мин, соответственно. Перфузионные параметры в I точке: 2 слу-
чая (61 и 65 лет) имели показатели около нижней границы нормы, 1 случай (77 лет) — нормальные 
значения; во II точке — равномерное снижение более чем в два раза; по сравнению с нижней границей 
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нормы. Летальный исход на 18 сутки, возраст больного 63 г. Выполнена только 1 точка исследования. 
Перфузионные показатели были значительно снижены и сопоставимы со средними значениями II точ-
ки. Во всех случаях параметры МТТ и ТТР почти не изменялись. Заключение: Дооперационное сниже-
ние параметров МР-перфузии может являться прогностическим признаком развития делириозного рас-
стройства сознания в раннем послеоперационном периоде. Равномерное снижение перфузии во II 
точке исследования также можно отнести к предикторам делирия. Уменьшение более чем в три раза 
показателей перфузии в лобных отделах головного мозга, при менее выраженных изменениях в других 
областях, может быть значимым фактором ранней когнитивной дисфункции.

УРОВЕНЬ МОТИВИРОВАННОСТИ РЕАНИМАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СВОЙСТВ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Скобелев Е. И., Волкова Н. Н., Крылов В. В., Пасечник И. Н. 
ФГБУ «УНМЦ» УДП РФ, Москва

Обучение принципам и методам сердечно-легочной и мозговой реанимации (СЛМР) в последние 
годы становится одной из приоритетных задач постдипломного обучения специалистов с медицинским 
образованием, а также парамедиков и заинтересованных слушателей различной профессиональной 
принадлежности. Профессиональная разноплановость контингента учащихся обуславливает сильно 
различающийся уровень исходных представлений о природе критического состояния и заставляет пре-
подавателей симуляционных клиник уделять особое внимание повышению наглядности учебного про-
цесса и поиску мотивирующих условий при проведении достаточно стандартного тренинга, соответст-
вующего методологии Европейского совета по реанимации. Все чаще в специальной литературе 
появляются данные о влиянии эмоциональной составляющей учебного процесса на глубину и сохран-
ность полученных знаний. Собственный опыт работы в условиях симуляционной клиники с различ-
ным оборудованием вплоть до интерактивного уровня реалистичности позволил нам сделать предпо-
ложение о прямой зависимости степени мотивированности обучения от наглядности и технологичности 
учебных пособий. Для оценки корректности этого предположения были проанализированы тестовые 
и опросные данные за 4 квартал 2013 г., полученные от 256 курсантов, проходивших первичные 6-ти 
часовые тренинги по СЛМР в подгруппах по 6—8 человек, сформированных по профессиональному 
признаку. При этом большая совокупность наблюдений состояла из 3-х результирующих групп. 1-я 
группа включала 194-х специалистов с медицинским образованием, 2-я группа была представлена 32 
парамедиками, а в 3-ю вошли 30 представителей профессиональных групп, работающих в обществен-
ных местах: водители, охранники, гостиничный персонал и пр. Первичное освоение мануальных навы-
ков осуществляли с помощью механических манекенов типа «Амбумэн» и «Виртумэн», представляю-
щих один класс оборудования от разных производителей, а базовые клинические сценарии осваивали 
на роботизированной системе 6-го уровня реалистичности «Айстэн». Оценивали уровень начальных 
и конечных знаний с помощью тестового контроля и навыков СЛМР с помощью механических манеке-
нов. Также проводили анкетирование курсантов с целью определения заинтересованности в процессе 
обучения с использованием конкретного типа симуляционного оборудования. Оказалось, что несмотря 
на сравнимые заявленные характеристики манекенов «Амбумэн» и «Виртумэн», заинтересованность 
в использовании 1-го типа была почти на 25 % выше, что опрашиваемые связывали с более высоким 
качеством изготовления. Использовать высокотехнологичный «Айстэн» на всех этапах обучения, в том 
числе и для первичного освоения навыков СЛМР пожелали почти все опрошенные, что представляется 
нецелесообразным ввиду высокой стоимости данного оборудования при наличии принятых методик 
первичного овладения навыками реанимации на механических манекенах. Статистически достоверных 
различий по количеству обсуждаемых анкетных баллов между тремя группами наблюдений не отмече-
но, что свидетельствовало о равной заинтересованности в качественном и высокотехнологичном учеб-
ном оборудовании у курсантов как медицинских, так и немедицинских специальностей.
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Таким образом, нам удалось показать, что качество изготовления и технологическое совершенство 
пропорционально мотивируют учащихся курсов по проведению СЛМР, причем вне зависимости от их 
профессиональной принадлежности.

ОСОБЕННОСТИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ПРИ РЕЗЕКЦИИ 
ГОРТАНИ

Смирнов А. Е., Лилеев Д. В. 
ГБУЗ «Ярославская областная клиническая Онкологическая больница», г. Ярославль, 
Россия

Хирургическое лечение местно-распространённого рака гортани II—III стадии рекомендовано 
в объёме резекции гортани с эндопротезированием. Безопасность анестезии при резекции гортани за-
висит от применяемых методов интраоперационного мониторинга, стандарты которого регламентиру-
ют периодическую оценку и анализ параметров оксигенации, вентиляции, кровообращения, а также 
измерение температуры тела.

Цель исследования — изучить особенности и оценить результаты интраоперационного мониторин-
га вентиляции во время общей анестезии при резекции гортани по поводу рака.

Материалы и методы. 72 больных раком гортани II—III стадии выполнена резекция гортани с поли-
мерным эндопротезированием под общей анестезией с миорелаксацией и чрескожной транстрахеаль-
ной высокочастотной искусственной вентиляцией лёгких (ЧТ ВЧ ИВЛ), проводимой 100 %-м кислоро-
дом с частотой дыхания 80—120 циклов в минуту, соотношением вдох: выдох = 1: 2, давлением 
кислорода на входе в аппарат 2,5—3 атм. через вентиляционный катетер диаметром 1,4 мм, установлен-
ный в трахею путём пункции её передней стенки на уровне 4—5 межкольцевых промежутков. У 17 
больных со стенозом гортани II степени использовали методику двухкатетерной ЧТ ВЧ ИВЛ с целью 
измерения внутритрахеального давления. Второй катетер устанавливали в прежнем межкольцевом 
промежутке несколько латеральнее и на 1,5—2 см глубже первого. Всем больным проводили тоталь-
ную внутривенную анестезию на основе пропофола, дормикума и фентанила с миорелаксацией тра-
криумом. В динамике регистрировали показатели гемодинамики, пульсоксиметрии, капнометрии, па-
раметры кислотно-щелочного состояния (КЩС) и газов капиллярной крови, а также давление 
в дыхательных путях больного.

Результаты. Интраоперационный мониторинг PetCO2 проводили периодически, используя режим 
прерывистой ИВЛ. При этом прекращали дыхание на 5—10 секунд, присоединяли заборник капногра-
фа к транстрахеальному катетеру и несколько раз надавливали на грудную клетку, регистрируя показа-
тели PetCO2, затем возобновляли вентиляцию. При исследовании уровня PetCO2 отмечено достоверное 
его повышение к концу операции по сравнению с исходным уровнем (от 36,7±3,3 мм рт. ст. до 
48,6±4,2 мм рт. ст., р<0,05) в рамках допустимой гиперкапнии. Гемодинамических реакций и других 
клинических проявлений гиперкапнии отмечено не было. При сопоставлении данных капнометрии 
и парциального напряжения CO2 в крови, исследованного газоанализатором капиллярной крови, было 
выяснено, что между PetCO2 и рCO2 существует корреляционная связь: PetCO2 было меньше рCO2 на 
3,9±0,7 мм рт. ст. Коэффициент корреляции составил 0,96. Измерение внутритрахеального давления 
у больных с двухкатетерной ЧТ ВЧ ИВЛ показало, что на начальном этапе операции (до вскрытия прос-
вета гортани) его величина не превышала 9±3 см вод. ст., после вскрытия гортани — 5±1,5 см вод. ст. 
и после установки эндопротеза — 7±2 см вод. ст. Низкие значения внутритрахеального давления 
исключали возникновение баротравмы лёгких при проведении ЧТ ВЧ ИВЛ и позволяли проводить ре-
спираторную поддержку до полного восстановления самостоятельного дыхания, что сопровождалось 
снижением расхода миорелаксантов.

Выводы. Проведение капнографии и мониторинга давления в дыхательных путях больного во время 
резекции гортани с эндопротезированием при анестезии с ЧТ ВЧ ИВЛ отличается от традиционной 
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объёмной ИВЛ. Проведение ЧТ ВЧ ИВЛ при резекции гортани сопровождалось умеренной гиперкап-
нией в пределах безопасного уровня и относительно низкими значениями внутритрахеального давле-
ния. Наличие корреляционной связи между PetCO2 и рCO2 позволяет отказаться от трудоёмкого и эко-
номически нецелесообразного анализа газов капиллярной крови и КЩС в пользу капнометрии.

КРИТЕРИИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 
АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
В СИСТЕМЕ ОМС

Старченко А. А., Тарасова О. В., Комарец С. А., Морозов С. Ю., Гончарова Е. Ю. 
Национальная медицинская палата, Росгосстрах-Медицина, Москва

К критериям ненадлежащего качества организации оказания анестезиолого-реанимационной помо-
щи взрослому населению в соответствие с приказом МЗ РФ от 15.11.2012 г. N 919н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «Анестезиология и реани-
матология» относят: 1. Отсутствие в данных медицинской документации отметки об оценке готовности 
к работе оборудования и принадлежностей для проведения оказания анестезиолого-реанимационной 
помощи. 2. Проведение любого вида анестезии врачом-анестезиологом-реаниматологом в местах, не 
обеспеченных специальным оборудованием. 3. Отсутствие протокола осмотра анестезиологом-реани-
матологом пациента при подготовке пациента к плановой операции заблаговременно (не позже чем за 
1 сутки до предполагаемого оперативного вмешательства). 4. Отсутствие в протоколе осмотра анесте-
зиологом-реаниматологом заключения о полноте обследования в соответствии с установленными стан-
дартами оказания медицинской помощи и назначения, оценки степени операционно-анестезиологиче-
ского риска, обоснования выбора метода анестезии и необходимых для нее средств, обоснования 
дополнительного обследования. 5. Отсутствие протокола повторного осмотра врачом-анестезиологом-
реаниматологом непосредственно перед проведением анестезии. 6. Отсутствие протокола осмотра вра-
чом-анестезиологом-реаниматологом непосредственно перед проведением анестезии при необходимо-
сти проведения экстренного оперативного вмешательства; отсутствие необходимого дополнительного 
обследования пациента и его подготовки к анестезии при необходимости проведения экстренного опе-
ративного вмешательства. 7. Отсутствие карты анестезии и протокола анестезии или отсутствие в име-
ющемся протоколе хода анестезии, особенностей и осложнений, оценки состояния пациента на момент 
передачи его для наблюдения и лечения другому медицинскому персоналу. Заключение, карта и прото-
кол анестезии вносятся в медицинскую документацию пациента.8. Факт совмещения проведения ане-
стезии врачом-анестезиологом-реаниматологом, с оказанием медицинской помощи другим пациентам 
либо с выполнением иных функций, не связанных с непосредственным проведением анестезии. 9. От-
сутствие отметки о завершении операции в наркозной карте, оценки течения пробуждения до момента 
перевода в профильное отделение, блок интенсивной терапии или в подразделение, оказывающее ане-
стезиолого-реанимационную помощь. 10. Отсутствие записи о ежедневном осмотре и выполнении ле-
чебно-диагностических мероприятий врачом-специалистом по профилю заболевания пациента, осу-
ществлявшим лечение или оперировавшим больного до перевода в подразделение, оказывающее 
анестезиолого-реанимационную помощь, ежедневно осматривает больного. 14. Отсутствие записей 
в медицинской документации пациента с обоснованием необходимости консультации специалистов по 
профилям, а также записи о проведенных консультациях. 16. Выполнение осмотров пациента врачом-
анестезиологом-реаниматологом в подразделении, оказывающем анестезиолого-реанимационную по-
мощь, реже 4 раз в сутки. 17. Отсутствие в медицинской документации пациента записей динамическо-
го наблюдения врача-анестезиолога-реаниматолога, отражающих эффективность проводимого лечения, 
результаты лабораторных, функциональных и других исследований, промежуточное заключение. 18. 
Отсутствие в медицинской документации пациента записей динамического наблюдения врача-анесте-
зиолога-реаниматолога в случаях внезапного изменения состояния больного с подробным описанием 
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ситуации и с точным указанием времени происшествия и проведенных мероприятий. 19. Отсутствие 
или ненадлежащее качество заполнения карта интенсивной терапии, в которой отражаются основные 
физиологические показатели и иные сведения, связанные с проведением лечения, при проведении ин-
тенсивного наблюдения и лечения.

КРИТЕРИИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 
АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В СИСТЕМЕ ОМС

Старченко А. А., Тарасова О. В., Комарец С. А., Морозов С. Ю., Гончарова Е. Ю. 
Национальная медицинская палата, Росгосстрах-Медицина, Москва

Критериями ненадлежащего качества оказания анестезиолого-реанимационной помощи детям в со-
ответствие с Порядком оказания медицинской помощи детям по профилю «анестезиология и реанима-
тология», утвержденным приказом МЗ РФ от 12.11.12 г. N 909н, являются: 1. Не выполнение требова-
ния о предоперационном осмотре анестезиологом-реаниматологом ребенка перед плановым 
хирургическим вмешательством не позднее, чем за сутки до предполагаемой операции, а в случае экс-
тренного вмешательства — сразу после принятия решения о необходимости его выполнения с целью 
определения операционно-анестезиологического риска, для выбора метода анестезии и проведения 
предоперационной подготовки; не выполнение необходимых дополнительных обследований. 2. Отсут-
ствие протокола с результатами осмотра врачом-анестезиологом-реаниматологом в виде заключения 
в медицинской документации детей. 3. Отказ от ведения анестезиологической карты во время проведе-
ния анестезии врачом-анестезиологом-реаниматологом или отсутствие ее в медицинской документа-
ции. 4. Отказ от оформления протокола анестезии после окончания проведения анестезии или отсутст-
вие в нем течения, особенностей и осложнений анестезии, констатации состояния детей на момент 
перевода их в отделение по профилю заболевания медицинской организации или отсутствие протокола 
медицинской документации детей. 5. Отказ в помещении детей в палату пробуждения после хирурги-
ческого вмешательства дети помещаются на период до 4 часов. 6. Отсутствие в анестезиологической 
карте отражения течения периода пробуждения. 7. Отсутствие осмотров детей врачом-анестезиологом-
реаниматологом не реже 4 раз в сутки или отсутствие протоколов таковых осмотров (собственно ре-
зультаты осмотра, анализ заключений, результатов проводимых исследований и лечебных мероприя-
тий) в медицинской документации. 8. Отсутствие ежедневного осмотра детей в отделении реанимации 
и выполнения лечебно-диагностических мероприятий врачом-специалистом по профилю заболевания 
детей, и/или отсутствие протокола осмотра. 9. Отсутствие специальной записи в случаях изменения 
состояния ребенка в медицинской документации врачом-анестезиологом-реаниматологом с подроб-
ным описанием ситуации, с указанием времени происшествия и проведенных мероприятий. 10. Отсут-
ствие карты интенсивной терапии при проведении наблюдения и лечения детей в отделении анестези-
ологии-реанимации или отсутствие отражения в ней основных физиологических показателей 
и сведений, связанных с проведением лечения. 11. Отсутствие рекомендаций по лечению и обследова-
нию детей, переводимых из отделения реанимации в отделения по профилю заболевания медицинской 
организации на ближайшие сутки. 12. Невыполнение функций анестезиологом-реаниматологом в рам-
ках анестезиолого-реанимационного обеспечения: — несвоевременный осмотр пациентов, готовящих-
ся к операции; — неполная оценка обследования пациента; — отсутствие определения степени опера-
ционно-анестезиологического риска; — отсутствие назначения клинического и лабораторного 
дообследования при наличии показаний; — отсутствие назначения необходимой премедикации и иной 
медикаментозной подготовки; — отсутствие записи о принятом решении о виде (методе) предполагае-
мой анестезии; — отсутствие получения добровольного информированного согласия либо отказа паци-
ента или его законных представителей на соответствующий вид (метод) анестезии; — отсутствие зане-
сения результатов осмотра, своего заключения с отметкой о согласии законных представителей 
пациента на избранный метод анестезии в историю болезни; — не доведение до сведения лечащего 
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врача профильного отделения (или его заведующего) необходимости дополнительного обследования 
пациента в случаях, требующих отсрочки вмешательства для его выполнения в связи с высоким риском 
анестезии;- отказ от мониторинга состояния больного во время проводимой им анестезии или отсутст-
вие протокола мониторинга.

ВЛИЯНИЕ СМЕШАННОГО ИСКУССТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ЛЕГОЧНЫЙ 
ГАЗООБМЕН У БОЛЬНЫХ С ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

Титова Ю. В., Петриков С. С., Клычникова Е. В., Тазина Е. В., Годков М. А., 
Солодов А. А., Рык А. А., 
ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Москва

Одним из критериев безопасности парентерального питания (ПП), в состав которого входит жиро-
вая эмульсия, является отсутствие отрицательного влияния на легочный газообмен при внутривенном 
введении питательной смеси.

Цель исследования: Оценить динамику отношения напряжения кислорода в артериальной крови 
к фракции кислорода в газовой смеси (PaO2/FiO2) при осуществлении смешанного парентерально-эн-
терального питания (ПЭП) в раннем послеоперационном (ПО) периоде у больных с внутричерепными 
кровоизлияниями (ВЧК).

Материал и методы: Обследовали 20 больных с травматическими и нетравматическими ВЧК с угне-
тением уровня бодрствования до 13 и менее баллов по шкале комы Глазго в раннем ПО периоде. Все 
больные были оперированы. Средний возраст пациентов составил 46,8±10 лет. Мужчин было 13 (65 %), 
женщин — 7 (35 %). Летальность составила 50 %. Всем больным проводили стандартную интенсивную 
терапию. Энтеральное питание (ЭП) больным начинали в 1 сутки ПО периода. Смешанное ПЭП начи-
нали в 2—8 сутки ПО периода в связи с невозможностью достижения целей искусственного питания 
только при помощи ЭП. В качестве ПП осуществляли внутривенное введение трехкомпонентной смеси 
(СМОФКабивен, ФрезениусКаби, 1477 мл (скорость введения 82 мл/час) или 1970 мл (скорость введе-
ния 109 мл/час). Скорость введения жировой эмульсии составила 0,03—0,04 г/кг/час.

Провели анализ динамики отношения PaO2/FiO2 с 1 по 10 сутки осуществления ПЭП. Газовый со-
став артериальной крови определяли 4 раза в сутки по следующей схеме: до начала ПЭП (Точка 1, 
11.00—11.30), через 2 ч после начала ПЭП (Точка 2, 13.30), через 12 ч после начала ПЭП (Точка 3, 
23.30), через 18 ч после начала ПЭП (Точка 4, 05.00—05.30). Затем делали перерыв в ПЭП в течение 6 
ч (с 05.30 до 11.30).

Результаты: У больных с исходно нормальным легочным газообменом (PaO2/FiO2≥300) отношение 
PaO2/FiO2 оставалось стабильным в течение суток: Точка 1—365 (343; 451) (n=88), Точка 2—382 (341; 
434) (n=82), Точка 3—371 (312; 453) (n=82), Точка 4—365 (301; 449) (n=78). У больных с нарушенным 
газообменом (PaO2/FiO2<300) отмечали увеличение и нормализацию отношения PaO2/FiO2 в течение 
суток: Точка 1—246 (200; 273) (n=37), Точка 2—270 (214; 328) (р<0,05 по сравнению с Точкой 1, n=37), 
Точка 3—289 (219; 338) (р<0,05 по сравнению с Точкой 1, n=34), Точка 4—324 (255; 382) (р<0,05 по 
сравнению с Точкой 1, n=35).

Вывод: Осуществление смешанного парентерально-энтерального питания у больных с ВЧК, нахо-
дящихся в критическом состоянии, не приводит к нарушению легочного газообмена и даже способст-
вует его улучшению у больных с отношением PaO2/FiO2<300.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ВРАЧА-АНЕСТЕЗИОЛОГА

Тягунов Д. С. 
Северо-Западный ГМУ им. И. И. Мечникова, г. Санкт Петербург, Россия

Актуальность исследования. На современном этапе развития здравоохранения одной из наиболее 
интенсивно развивающихся отраслей является анестезиология и реаниматология. Деятельность врачей 
этой специальности сопровождается физическим напряжением и существенной эмоциональной на-
грузкой. Для врача анестезиолога-реаниматолога особенности собственного образа жизни и социаль-
но-гигиенического функционирования, приобретают особое значение, поскольку угрожают здоровью 
не только самого врача, но и косвенно могут повлиять на состояние пациента. Однако работ, посвящен-
ных гигиенической оценке условий труда врачей в настоящее время существует недостаточно.

Целью исследования являлось представить комплексную гигиеническую и медико-социальную 
оценку трудового процесса врача анестезиолога-реаниматолога при выполнении основных видов дея-
тельности.

Материалы и методы. Фактическая оценка труда врачей анестезиологов-реаниматологов проводи-
лась в течение одной рабочей недели в типичном отделении анестезиологии, реанимации и интенсив-
ной терапии. В исследовании приняли участие 11 врачей высшей врачебной категории. Изучались 
субъективные характеристики организации и условий труда врачей на основе медико-социологическо-
го обследования, а также изучалось психоэмоциональное состояние врачей. Для изучения особенно-
стей профессиональной деятельности врачей были разработаны специальные медико-социологические 
программы.

Полученные результаты. Установлено, что в соответствии с функциональными обязанностями вра-
чей их рабочее время было структурировано следующим образом: работа непосредственно в отделе-
нии реанимации; консультативная помощь (при необходимости) по ведению пациентов, которые лечат-
ся в других отделениях больницы; оказание анестезиологического пособия во время проведения 
операций.

Среднее время работы непосредственно в отделении реанимации составило 420,52±12,68 мин. Вы-
явлено, что в течение рабочей смены на опрос пациентов тратится 41,22±6,33 мин., трудозатраты на 
проведение осмотра пациентов составили 62,59±7,71 мин., трудозатраты на проведение лечебных ме-
роприятий — 132,76±9,6 мин., затраты времени на заполнение медицинской документации составили 
123,16±5,76 мин. Установлено, что врач затрачивает на оказание анестезиологического пособия около 
91,5±4,3 мин.

Анализ психоэмоциональных факторов показал, что преимущественно влияют на качество трудо-
вой деятельности психоэмоциональные перегрузки (72,2 %), факторы межличностного общения 
(43,7 %), высокий уровень ответственности за принятие решений (62,3 %), однообразная работа с доку-
ментами (52,1 %), ненормированный рабочий день (32,4 %).

Заключение. Проведенный анализ показал, что врачи анестезиологи — реаниматологи работают 
в достаточно напряженном режиме. В течение рабочей смены в среднем менее четверти часа занимают 
непроизводственные трудозатраты. Основную часть рабочего времени составляет ведение пациентов, 
находящихся на лечении в отделении анестезиологии-реаниматологии, в среднем врач наблюдает 6—7 
пациентов в смену. Выявлено, что большие временные затраты связаны с заполнением медицинской 
документации. Установлены высокие психоэмоциональные перегрузки, приводящие к эмоционально-
му выгоранию врачей данного профиля. С учетом высоких показателей заболеваемости и клинико-
функциональных изменений, необходимо предусмотреть специальные лечебно-оздоровительные ме-
роприятия и психологическую коррекцию врачей данной профессиональной группы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕСФЛЮРАНА В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Хотеев А. Ж., Кондрашов А. А., Попова Л. Я. 
ГАУЗ МГОБ № 62 ДЗ, Москва

Цель исследования: изучить эффективность применения ингаляционной анестезии на основе де-
сфлюрана у онкологических больных пожилого возраста при операциях на брюшной полости, опреде-
лить оптимальные и эффективные дозировки препарата у данной категории пациентов.

Материал и методы: анализировали данные течения анестезии и послеоперационного периода 76 
пациентов (ASA III—IV) в возрасте от 50 до 83 (67±2,4) лет, из них 37 мужчин и 39 женщин, которым 
были выполнены следующие операции: гастрэктомия (n=15), субтотальная резекция желудка (n=21), 
резекция толстой кишки (n=18), наложение гастроэнтероанастомоза (n=9), нефрадреналэктомия (n=13). 
Продолжительность оперативных вмешательств составила 137±14,7 мин, а время анестезии — 148±11. 
У 76 % больных была выявлена сопутствующая кардиореспираторная патология: ИБС, атеросклероти-
ческий кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ХОБЛ. 27 пациентов (35 %) в предоперационном пе-
риоде получали химио-лучевое лечение. Пациенты были распределены на 2 возрастные группы: 1. 
50-65 (58±4,9) лет, n=42; 2. 65-83 (71±4,1) лет, n=34. У 92 % пациентов перед операцией катетеризиро-
вали эпидуральное пространство и перед кожным разрезом начинали введение ропивакаина в средней 
дозе 12±1,3 мг/ч. Для индукции анестезии применяли фентанил 1,4 мкг/кг; мидазолам 0,15 мг/кг или 
пропофол 1,9 мг/кг; миорелаксацию обеспечивали рокурониумом в средней дозе 44 мг/кг. Поддержа-
ние анестезии: десфлюран — 3,2—5,6 об% (0,7—1,1 MAК) с потоком свежего газа 6—0,8 л/мин; фен-
танил — 2,8±0,3 мкг/кг/ч, рокурониум 0,76±0,15 мг/кг/ч. В 81 % (n=62) случаев для реверсии нервно-
мышечного блока применили суггамадекс. В течение операции проводили стандартный мониторинг 
АДср., ЭКГ, ЧСС, SpO2, EtDes, EtCO2, биспектральный индекс ЭЭГ (BIS). Регистрировали расход и по-
требление анестетика, временные интервалы, показатели послеоперационного периода.

Результаты: При достижении концентации десфлюрана 1 МАК регистрировали снижение АДср. на 
16 % от исходного уровня и урежение ЧСС на 18 %. Во время хирургического вмешательства средняя 
концентрация десфлюрана составила 4,3±0,32 об%, на травматичных этапах операции дозировку повы-
шали до 1,1 MAC, что позволяло обеспечивать адекватность анестезии (поддержание BIS в пределах 
30-45 %) при сохранении показателей гемодинамики и газообмена в физиологических пределах. Эксту-
бацию трахеи на операционном столе выполнили в 93 % случаев. Отметили отчетливое дозозависимое 
влияние анестетика на показатели гемодинамики и BIS. Время от прекращения подачи анестетика до 
восстановления сознания, рефлексов и экстубации трахеи составило 5,4±0,9 мин в 1 группе пациентов 
и 7,5±1,4 мин во второй. Время до перевода пациентов в палату ИТ в группах составило 7±1,5 и 11±2,3 
мин, соответственно. Время госпитализации в ОРИТ 17±1,1 и 21±2,1 час, соответственно. При анализе 
негативных реакций в периоперационном периоде выявлено резкое пробуждение пациентов вплоть до 
ясного сознания с элементами ажитации, быстрое возникновение болевого синдрома при отсутствии 
дополнительного обезболивания, психологический дискомфорт в палате ИТ (эффект «присутствия») 
с возможной ажитацией и дезориентацией.

Заключение. Применение десфлюрана, как компонента общей анестезии, является клинически обо-
снованным и безопасным у онкологических больных пожилого возраста с сопутствующей патологией, 
ускоряет раннюю послеоперационную активизацию. Оптимальной концентрацией анестетика на ос-
новных этапах операции можно считать 3,2—5,5 об%. Применение десфлюрана требует обязательного 
проведения упреждающей аналгезии в конце оперативного вмешательства (при отсутствии эпидураль-
ного обезболивания). В ряде клинических ситуаций показана дополнительная седация пациентов в ран-
нем послеоперационном периоде.



82

Тезисы докладов

ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ И ПРОЛОНГИРОВАННАЯ АНАЛГЕЗИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ В ОНКОХИРУРГИИ

Хотеев А. Ж., Алферов А. В., Попова Л. Я. 
ГАУЗ МГОБ № 62 ДЗ, Москва

Цель исследования: Оценить преимущества и безопасность применения различных вариантов эпи-
дуральной анестезии и аналгезии у больных с тяжелой сопутствующей патологией, в том числе, и при 
моно-эпидуральной анестезии при полостных операциях, определить оптимальные режимы введения 
и дозирования препарата в интра- и послеоперационном периоде у данной категории больных.

Материал и методы: Проанализировали данные течения анестезии и послеоперационного периода 67 
больных (ASA III—IV) в возрасте от 63 до 82 (68±1,4) лет, из них 42 мужчин (63 %) и 25 женщин, кото-
рым были выполнены следующие операции: гастрэктомия (n=11), дистальная резекция желудка (n=13), 
брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки (n=7), передняя резекция прямой кишки (n=14), 
гемиколэктомия (n=22). Продолжительность оперативных вмешательств составила 170±17 мин, а время 
анестезии — 184±13. У всех больных были выявлены сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой 
системы: ИБС, атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь. У 57 % — патология ор-
ганов дыхания (пневмосклероз, эмфизема легких, ХОБЛ) с нарушением функции внешнего дыхания. 
Как правило, имело место сочетание двух и более сопутствующих заболеваний. Пункцию и катетериза-
цию эпидурального пространства выполняли перед операцией на уровне от ThV-ThVI до L2-L3. Катетер 
проводили в краниальном направлении на 3—4 см, вводили тест-дозу — 2 мл 0,5 % ропивакаина. При 
операциях на толстом кишечнике (n=34) применяли спинально-эпидуральную анестезию без ИВЛ. Для 
седации у данной категории больных проводили инфузию дексмедетомидина в дозе 1—1,2 мкг/кг/ч. При 
операциях на верхнем этаже брюшной полости проводили ИВЛ, для проведения анестезии использова-
ли сниженные дозировки наркотических аналгетиков и мидазолам для индукции анестезии в дозе 
1,1±0,1 мг/кг. В качестве базисного анестетика использовали севофлюран в дозе 0,8—1,2 МАС. Перед 
кожным разрезом начинали введение ропивакаина в эпидуральный катетер в средней дозе 12±1,3 мг/ч. 
Экстубацию трахеи на операционном столе выполнили в 93 % случаев через 14±2,4 мин после оконча-
ния операции. В ряде случаев, при наличии признаков остаточной седации, использовали флумазенил 
в дозе от 0,3 до 0,5 мг. В течение операции проводили стандартный мониторинг АДср., ЭКГ, ЧСС, SpO2, 
EtSev, EtCO2, биспектральный индекс ЭЭГ (BIS). В послеоперационном периоде продолжали инфузию 
ропивакаина 0,2 % со скоростью 6—10 мл/ч в течение 74±3,6 ч, в средней дозе 15,1±0,4 мг/ч посредством 
микроинфузионной помпы. Анализировали вариабельность АД, ЧСС, адекватность аналгезии, сроки 
восстановления функции ЖКТ, гемогидробаланс (ГГБ), частоту послеоперационных осложнений.

Результаты. После введения болюсной дозы ропивакаина 56±3,4 мг регистрировали снижение АДср. 
на 18 % от исходного уровня и урежение ЧСС на 15 %. Эти изменения сохранялись на относительно ста-
бильном уровне до окончания операции на фоне инфузионной терапии. Средний ГГБ за операционные 
сутки составил +1650±35. Поддерживающую инфузию местного анестетика осуществляли со скоростью 
от 8 до 16 (12±1,9) мг/ч в зависимости от состояния гемодинамики и травматичности этапа операции.

В 5 случаях (7,5 %) отмечена брадикардия, потребовавшая медикаментозной коррекции, у 9 пациен-
тов (13 %) потребовалось дополнительное введение фентанила на наиболее травматичных этапах опе-
рации. В большинстве наблюдений (87 %) фентанил применяли только перед интубацией трахеи и пе-
ред кожным разрезом в дозе 100 мкг. Послеоперационная ИВЛ потребовалась в 4-х клинических 
ситуациях и была связана с повышенной интраоперационной кровопотерей в одном случае и с исход-
ной дыхательной недостаточностью в других. В группе пациентов, оперативное вмешательство кото-
рым проводилось в условиях регионарной анестезии со спонтанным дыханием (n=34), фентанил не 
применяли. У 5 пациентов этой группы (15 %) был произведен вынужденный переход на общую ане-
стезию с ИВЛ, связанный с нарушениями дыхания. При недостаточном послеоперационном обезболи-
вании требовалось увеличение дозировки 0,2 % ропивакаина до 12-14 мл/ч, при недостаточном аналге-
тическом эффекте в 6-ти наблюдениях применяли мультимодальную схему аналгезии. 
Послеоперационное обезболивание было эффективно у 89 % пациентов и оценивалось, как «хорошее» 
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при скорости введения препарата 6,8±0,9 мл/ч и стабильных показателях гемодинамики. У 11 % боль-
ных оценивали обезболивание, как «удовлетворительное» (возникновение боли при глубоком дыхании, 
кашле), что потребовало 2—3-х кратного в/м назначения наркотических (промедол) или ненаркотиче-
ских (трамадол, кетопрофен) аналгетиков. Послеоперационный парез кишечника был купирован 
в среднем через 52±2,7 ч у 85 % больных. Осложнений, связанных с методикой анестезии в раннем 
послеоперационном периоде не наблюдали.

Заключение. 1) Спинально-эпидуральная анестезия без ИВЛ в комбинации с умеренной седацией 
дексмедетомидином является безопасным вариантом анестезиологического пособия у пациентов высо-
кого риска при операциях на нижнем этаже брюшной полости в онкохирургии. 2) Комбинация эпиду-
ральной анестезии с ИВЛ на фоне минимальных дозировок общих анестетиков является безопасной, 
обеспечивает гемодинамическую стабильность при кардиореспираторной патологии, уменьшает время 
послеоперационной ИВЛ, количество осложнений и длительность госпитализации в стационаре. 3) 
Послеоперационная продленная эпидуральная анальгезия является методом выбора у онкологических 
больных с тяжелой сопутствующей патологией. Достаточной для качественного послеоперационного 
обезболивания и безопасной скоростью введения 0,2 % ропивакаина у данной категории больных мож-
но считать 6—8 мл/ч. Метод в большинстве случаев позволяет практически полностью отказаться от 
применения наркотических анальгетиков, как во время оперативного вмешательства, так и в послеопе-
рационном периоде, что создает условия для ранней активизации пациентов и снижения послеопераци-
онных осложнений.

ФОКАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕРМИЯ МОЗГА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

Шевелев О. А., Бутров А. В., Чебоксаров Д. В. 
РУДН, Москва

Нейротравма и нарушения мозгового кровообращения часто манифестируются повышением общей 
и церебральной температуры. Регистрация температуры мозга имплантируемыми датчиками, а также 
неивазивная термометрия (ЯМР-спектроскопия и СВЧ-радиометрия) показали, что нарушения терморе-
гуляции могут проявляться в развитии скрытой локальной церебральной гипертермии без подъема ба-
зальной температуры. При ишемическом инсульте формируются очаги с предельно высоким теплообра-
зованием, практически всегда превышая базальную температуру. В первые часы фокальной ишемии 
нарастает температурная гетерогенность мозга с формированием зон высокой и низкой температуры. 
Учитывая, что лихорадка с температурой выше 38 °C увеличивает риск смерти пациентов, неинвазив-
ный термомониторинг рассматривают как необходимую диагностическую методику для прогноза тяже-
сти течения и исходов заболевания. Существенно, что имплантируемые термодатчики не позволяют по-
лучить картину распределения градиентов температур внутри мозга, так как показатели зависят от 
положения термопары, а базальная температура не дает истинных представления о температуре мозга.

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей нарушения температурного балан-
са головного мозга при острых расстройствах мозгового кровообращения по ишемическому типу мето-
дом СВЧ-радиотермометрии.

Материал и методы. У 20 здоровых испытуемых (18—35 лет, 10 муж. и 10 жен. пола) и 121 пациен-
та (33—80 лет, 79 муж. и 52 жен. пола) в первые-вторые сутки после острого нарушения мозгового 
кровообращения по ишемическому типу в бассейне среднемозговой артерии (левополушарная локали-
зация — 61 пациент, правополушарная — 60, неврологический дефицит по NIHSS 14—30) проводили 
неинвазивное измерение температуры коры больших полушарий в 9 проекционных областях по каждо-
му полушарию с поверхности волосистой части кожи головы при помощи радиотермометра РТМ-01-
РЭС (ЭМГ излучение тканей в диапазоне 3.6 ГГц). Данные регистрации позволяли построить темпера-
турные карты коры мозга. Анализировали особенности взаимосвязей между температурными 
показателями в областях левого и правого полушарий (коэффициент корреляции КК Пирсона).
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Результаты. У здоровых лиц температура по всем областям измерения в обоих полушариях значимо 
не различалась и колебалась в пределах 35,9—37,2 °C. КК между областями левого и правого полуша-
рий были близки по значениям во всех областях регистрации (от 0,494±0,09 до 0,747±0,07, р<0,01), 
обнаруживая достоверные связи средней силы. У больных с ишемическим инсультом радиотермоме-
трия позволила продемонстрировать фокальное повышение температуры коры мозга до 38—41 °C 
в проекциях, соответствующих локализации инфаркта мозга и «полутени» по данным КТ с лево- и пра-
вополушарной локализацией. У больных с левополушарной локализацией инсульта КК между симме-
тричными областями широко варьировали от 0,848±0,05 (р<0,01), до —0,370±0,09 (р<0,01), демонстри-
руя выраженную термогетерогенность мозга. У больных с правополушарной локализацией инсульта 
КК варьировали от 0,363±0,10 до 0,621±0,08 (р<0,01), при этом в ряде точек измерения КК демонстри-
ровали значительное усиление связей (от 0,875±0,05 до 0,705±0,07, р<0,01), что также свидетельство-
вало о нарастании температурной гетерогенности мозга. В группе больных, умерших на 3—10 день 
после дебюта ишемии, уровень функциональной термогетерогенности был выше, чем у больных с по-
зитивным катамнезом более 25 дней.

Полученные данные позволили подтвердить известные факты о повышении температуры мозга 
в области ишемического поражения, выявили явление нарастания температурной гетерогенности полу-
шарий, что может явиться важным прогностическим признаком течения заболевания и продемонстри-
ровали возможности клинического неинвазивного температурного нейромониторинга при помощи ра-
диотермометрии.

КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ГИПОТЕРМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМ 
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Шмырев В. И., Тардов М. В., Каленова И. Е., Литвинов Н. И., Шаринова И. А. 
Волынская УДП РФ КБ № 1, Москва

Течение острейшего периода тяжелого ишемического инсульта часто осложняется развитием отека 
вещества головного мозга и дислокационным синдромом. Лечение пациентов с тяжелым ишемическим 
инсультом представляет собой сложную медицинскую и социальную проблему, в виду высокой смер-
тности и степени инвалидизации пациентов. Лечебная гипотермия становится перспективным направ-
лением лечения пациентов с тяжелым ишемическим инсультом. Краниоцеребральная гипотермия — 
метод гипотермии с преимущественным охлаждением головного мозга. Преимуществами данной 
методики гипотермии является возможность применения у пациентов в сознании, что позволяет дина-
мически оценивать неврологический статус пациентов.

Цель исследования — изучить влияние краниоцеребральной гипотермии на степень неврологиче-
ского дефицита, мозговой кровоток и внутричерепное давление у больных с острыми расстройствами 
мозгового кровообращения по ишемическому типу.

Материалы и методы. Исследование было выполнено на базе неврологического отделения для боль-
ных с НМК с палатами РИТ с 2012 по 2014 годы. В исследование было включено 60 пациентов с тяже-
лым ишемическим инсультом: 30 пациентов (средний возраст 69+/-11,1 лет, мужчин 13, женщин 17), 
с тяжелым острым ИИ была проведена краниоцеребральная гипотермия в сочетании со стандартной 
терапией ИИ, 30 пациентов составили контрольную группу (средний возраст 68,8+/-12,3 лет, мужчин 
14, женщин 16). Критерии включения: ишемический инсульт сроками до 72 часов с оценкой пациентов 
по NIHSS 16 и более баллов. Критерии исключения: брадикардия с ЧСС менее 60 в мин. Для индукции 
гипотермии применялся аппарат терапевтической гипотермии АТГ-1. Мозговой кровоток оценивался 
доплеровским УЗ аппаратом. Все пациенты находились в РИТ палате, оценивались по шкале NIHSS, 
мониторировались гемодинамические показатели, температура. Внутричерепное давление рассчиты-
валось с учетом данных мозгового кровотока и артериального давления.
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Результаты. Отмечено статистически значимое снижение неврологического дефицита на 36,4 % 
в основной группе, в контрольной группе уровень неврологического дефицита статистически значимо 
не снизился. Отмечено увеличение средней скорости мозгового кровотока на 65 % в основной группе. 
Изменения гемодинамических показателей в контрольной группе статистически значимо не отлича-
лись. Температура в наружном слуховом проходе при индукции гипотермии снизилась с 37,2+/-0,72 °C 
до 34.7+/-0.82 °C. У пациентов с повышенным ВЧД отмечено его снижение.

Выводы. Краниоцеребральная гипотермия способствует снижению степени неврологического де-
фицита у пациентов с тяжелым ишемическим инсультом, снижает ВЧД у пациентов с отеком мозга. 
Преимуществами этого метода является отсутствие депрессии гемодинамических показателей, что 
особенно важно у пациентов в острейшем периоде ишемического инсульта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕСФЛУРАНА В АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
У ДЕТЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Щукин В. В.1,2, Спиридонова Е. А.,3, Овсянников Ю. Г.1 
1 ФГБУ «ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва» 
Минздравсоцразвития России, Москва. 
2ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова» Минздрава РФ, Москва 
3ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени А. И. Евдокимова» Минздрава РФ, Москва

Цель: определить эффективность использования десфлюрана в анестезиологическом обеспечении 
у детей с онкологическими заболеваниями.

Материалы и методы: Проведен анализ 16 анестезий у детей с использованием десфлурана. Возраст 
детей составил 8—9 мес (2 мальчиков, 1 девочка), 4—6 лет (5 мальчиков, 2 девочки) и 7—13 лет (4 де-
вочек, 2 мальчиков). Статус пациентов по ASA составил 2—3 балла. Показанием для оперативного ле-
чения являлись объемные образования брюшной полости и конечностей. Ингаляционная индукция 
осуществлялась севофлураном методом «болюсной» индукции. Интубация трахеи осуществлялась по-
сле внутривенного введения фентанила в дозе 2 мкг/кг и рокурония в дозе 1 мг/кг. После интубации 
трахеи в контур подавался десфлуран до достижения концентрации его в конце выдоха 7—9 об% (1 
МАК). Оценка гемодинамических показателей (нАД, ЧСС), уровня сознания (BIS) проводилась на 
всем протяжении анестезии аппаратом интраоперационного мониторинга Draeger Infiniti

Результаты: У детей 8—9 мес. исходное ЧСС (158 ± 16 в мин) после индукции севофлураном пра-
ктически не изменилось 155±15 в мин, а после достижения 1 МАК десфлурана повысилось на 9 % (165 
± 15 в мин). В группах детей более старшего возраста индукция севофлураном до 1 МАК приводила 
к повышению ЧСС на 5 %, после чего переход на 1 МАК десфлурана не приводил к достоверному из-
менению ЧСС.

Систолическое и диастолическое артериальное давление измеренное неинвазивным способом до-
стоверно (p < 0,005) снижалось на 11 % от исходного после индукции севофлураном в дозе 1 МАК, 
после чего переход на 1 МАК десфлурана не вызывал достоверных изменений артериального давления.

После индукции анестезии до 1 МАК севофлурана BIS составил 47 ± 4 У детей возраста 4—6 лет 
значения BIS при достижении 1 МАК десфлурана (9 об% в конце выдоха), составили 35 ± 3. Детям 
более старшего возраста достижение 1 МАК десфлурана для данного возраста (7 об% в конце выдоха), 
приводило к снижению значений BIS до 36 ± 3

Выводы: использование десфлурана для поддержания анестезии у детей всех возрастных групп спо-
собствует сохранению стабильных гемодинамических показателей. Уровень глубины анестезии при 1 
МАК десфлурана достаточен для профилактики интраоперационного пробуждения.
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ОБОСНОВАННОСТЬ РАННЕГО ПЕРЕВОДА БОЛЬНЫХ НА ИВЛ ПРИ 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ДЕЛИРИЯ НА ФОНЕ ОСТРОГО 
ПАНКРЕАТИТА

Ярема В. И., Малыхин С. В., Сохликов А. А. 
ГБУЗ ГКБ № 40, Москва

Число больных острым панкреатитом неуклонно растет и, по разным данным, составляет 200-800 на 
1 млн. населения в год. О высоких цифрах заболеваемости сообщают как отечественные, так и зару-
бежные авторы.

Острый панкреатит составляет от 8 до 12 % в структуре нозологических форм экстренной абдоми-
нальной хирургии, занимая по частоте 4 место. Прогноз при деструктивных формах острого панкреа-
тита очень тяжелый, летальность достигает 50 %. Так как, зачастую у больных, страдающих острым 
панкреатитом сопутствует хроническая алкогольная интоксикация, то на 2—3 сутки возникает инток-
сикационный психоз, больные дезориентированы в пространстве, появляется словесное возбуждение, 
галлюцинации, гипертермия.

В основе развития интоксикационного психоза у больных с острыми панкреатитами является гипок-
сические поражения головного мозга, в следствии длительного употребления алкоголя и эндотоксико-
за. Это состояние осложняет терапию пациента и ухудшает прогноз. В основе терапии интоксикацион-
ных психозов при остром панкреатите является седативная терапия (нейролептики и бензодеазепины), 
но при применении седации ухудшается снабжение головного мозга кислородом, возможно возникно-
вение аспирации, гиподинамической пневмонии, поэтому ранний перевод больных на ИВЛ улучшает 
терапию и сокращает сроки пребывания больного в стационаре.

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности раннего перевода больного на ИВЛ при 
алкогольном делирии на фоне острого панкреатита.

В данное исследование включено 44 пациента с тяжелым течением острого панкреатита с развити-
ем интоксикационного психоза, возрастом от 22 до 66 лет. Пациенты основной группы (21 человек) 
были переведены на ИВЛ с первых суток появления клиники алкогольного делирия. Пациенты 2-й 
группы (группа сравнения — 23 человека) были переведены на ИВЛ только при наличии декомпенси-
рованной дыхательной недостаточности.

Пациенты обеих групп были сопоставимы по полу, возрасту и тяжести заболевания. Общая схема 
лечения для обеих групп: антибиотикотерапия, коррекция водно -электролитных расстройств и нару-
шений кислотно-щелочного состояния, антисекреторная терапия (нексиум 80 мг в сутки, октреотид 300 
мкг в сутки), транквилизаторы (мидозалам в суточной дозе до 50 мг), противосудорожные препараты 
(финлепсин по 0,2 в суточной дозе до 1,2 г.), нейролептики (дроперидол 0,25 % в суточной дозе 60 мг 
в сутки), витаминотерапия (витамин В1, В6 по 10 мл в сутки), ноотропные средства (мексидол 600 мг 
в сутки), симптоматическая терапия (кеторол 60 мг в сутки, дротаверин 120 мг в сутки), проведение 
сеансов плазмафереза.

Перед назначением терапии и в динамике (через каждые 12 часов) оценивались биохимические по-
казатели крови (АсТ, АлТ, билирубин, амилаза крови, мочевина, креатинин), клинические показатели 
крови (гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты), КЩС (респираторный индекс, PCO2, PH, BE, лактат).

Выводы: 1. Ранний перевод на ИВЛ в комплексной терапии пациентов с интоксикационными психо-
зами при остром панкреатите способствует ускорению выхода из состояния психоза на 2,1±0,5 койко-
дня. 2. Ранний перевод больных на ИВЛ уменьшает развитие осложнений (развитие гиподинамической 
и аспирационной пневмонии). 3. Более высокая вероятность летального исхода и осложнений, связан-
ных с квалификацией и опытом медицинского персонала, от организации всей работы в отделении ре-
анимации и интенсивной терапии.
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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ЗАО «3М Россия» (РОССИЯ)

Адрес: 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д. 17, кор. 3, 
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: (495) 784-74-74
Факс: (495) 784-74-75
E-mail: agloba@mmm.com
Http: // www.3MRussia.ru

Департамент продукции для здравоохранения 
компании 3M предлагает различные решения 
в области медицины, в том числе, для ухода за ко-
жей и ранами пациентов. У нас есть уникальные 
решения, направленные на помощь медицинским 
учреждениям оказывать высокотехнологичную 
помощь, соответствующую последним мировым 
тенденциям. В ассортимент этого подразделения 
входят наклейки для фиксации внутривенных ка-
тетеров (в т. ч. с хлоргексидина глюконатом), ме-
дицинские пластыри, повязки для закрытия ран, 
бинты, полоски для бесшовного сведения краев 
ран, средства для профилактики повреждений 
кожи у лежачих больных и др. С более подробной 
информацией Вы можете ознакомиться на сайте: 
www.3MRussia.ru/HealthCare.

«Астеллас Фарма Юроп Б. В.» 
(НИДЕРЛАНДЫ)

Адрес: 109147, Москва,
ул. Марксистская, д. 16
Тел.: (495) 737-07-55
Факс: (495) 737-07-53,54,57
Http: // www.astellas.ru

Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих 
фармацевтических компаний мира. Созданная 
в 2005 году путем слияния компаний «Яманучи» 
и «Фуджисава», компания «Астеллас» целена-
правленно продолжает разработку первоклассных 
препаратов в таких областях медицины как тран-
сплантология, урология, дерматология, инфекции, 
терапия боли и в других терапевтических облас-
тях. Международная компания «Астеллас» сфоку-
сирована на программах исследований и разрабо-
ток и стремится к улучшению качества жизни 
людей во всем мире.

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» 
(РОССИЯ)

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

АстраЗенека» — глобальная биофармацевтическая 
компания, обеспечивающая доступ пациентов 
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к великолепным препаратам благодаря инноваци-
онной научно-исследовательской деятельности 
и мастерству в области разработок и коммерциали-
зации препаратов. Компания представлена более 
чем в 100 странах мира, а её инновационными пре-
паратами пользуются миллионы пациентов.

ООО «АСТРОМЕД» (РОССИЯ)

Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, 
проспект 40-летия Победы, 95/6, офис 4В-15
Тел.: (863) 201-53-94
Факс: (863) 201-53-95
E-mail: info@astromed.biz
Http: // www. astromed.biz

ООО «АстроМЕД» предлагает решения для ди-
агностики в отделениях анестезии и реанимации: 
Анализатор КЩС серии RapidPoint — быстрые, 
точные и полные результаты тестов за 60 секунд 
(газы крови, электролиты, глюкоза, лактат и пол-
ная CO-оксиметрия, включая общий билирубин 
новорожденных (nBili) и общий гемоглобин 
(tHb)); анализатор агрегации тромбоцитов 
INNOVANCE PFA-200 — быстрая оценка риска 
кровотечений, моделирование процесса закупор-
ки сосуда при его повреждении); осмометры 
OSMOMAT и GONOTEC — прямой контроль 
инфузионной терапии; полное сервисное обслу-
живание.

ЗАО Компания «Бакстер» (РОССИЯ)

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

«Бакстер» — транснациональная корпорация со 
штаб-квартирой в США, работающая в сфере 
здравоохранения. Через свои филиалы и отделе-
ния она обеспечивает помощь людям, находящим-

ся в критическом, угрожающем жизни состоянии. 
«Бакстер» помогает больным раком, гемофилией, 
получившим серьезные травмы, страдающим бо-
лезнями иммунной системы, почек, инфекцион-
ными и многими другими серьезными и опасны-
ми заболеваниями.

ООО «Бард РУС» 
(представительство C. R. Bard, Inc., USA)

Адрес: 121596, Москва, 
ул. Горбунова, д. 2, 
БЦ Гранд Сетунь Плаза, оф. А 511
Тел.: (499) 372-5002
Факс: (499) 372-50-03
E-mail: Maria.Vishnevskaya@crbard.com
Http: // www.crbard.com

Компания C. R. Bard — ведущая мультинацио-
нальная корпорация, занимающаяся производст-
вом, разработкой и продвижением современных 
медицинских устройств для повышения качества 
жизни пациентов в следующих сферах: сосуди-
стая и эндоваскулярная хирургия, урология, онко-
логия, хирургия, реанимация.

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» (РОССИЯ)

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

Компания «Берлин-Хеми» была основана 
в 1890 году в Германии как предприятие, специа-
лизирующееся на разработке, производстве и сбы-
те фармацевтической продукции. Все препараты 
компании «Берлин-Хеми» производятся в соответ-
ствии со строжайшими стандартами GMP. На про-
тяжении более полувека препараты производства 
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«Берлин-Хеми» являются абсолютными лидерами 
во многих отраслях медицины: эндокринологии, 
гастроэнтерологии, кардиологии, анестезиологии, 
реаниматологии и др. в нашей стране.

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

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

ООО «Б/Б Медикл» (РОССИЯ)

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

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

ООО «БИОКОДЕКС» (ФРАНЦИЯ)

Адрес: 119019, Москва,
ул. Последний переулок, д. 11
Тел.: (495) 783-26-80
Факс: (495) 783-26-81
E-mail: o.chakhava@biocodex.ru
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.

ООО «Бриз Медикал» (РОССИЯ)

Адрес: 127254, Москва,
Огородный проезд д. 14
Тел./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.

ЗАО «ГЕНЕРИУМ» (РОССИЯ)

Адрес: 123317, Москва,
ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2, этаж 7
Тел.: (495) 988-47-94
E-mail: dvborisova@generium.ru
Http: // www.generiumzao.ru

ЗАО «ГЕНЕРИУМ» — крупнейшее фармацевти-
ческое предприятие России с современным био-
технологическим производством генно-инженер-
ных препаратов полного цикла: от культивирования 
штаммов-продуцентов до готовой лекарственной 
формы. Миссия компании: разработка и внедре-
ние в производство инновационных, эффектив-
ных и безопасных лекарственных препаратов.
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ООО «Дрегер» (РОССИЯ)

Адрес: 107061, Москва,
Преображенская площадь, д. 8,
БЦ ПРЕО 8, 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).

Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог» (Россия)

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

Информационно-выставочное агентство 
«ИнфоМедФарм Диалог» более 10 лет является 
ведущей компанией в сфере организации конгрес-
сно-выставочных мероприятий медицинского 
и фармацевтического профиля в России и за рубе-
жом. Основные направления деятельности:
– Комплексное сопровождение мероприятий (из-
готовление сувенирной и полиграфической про-
дукции, оформление выставочных стендов, подго-
товка и проведение промо-акций).
– Организация посещения группами специали-
стов международных выставок, конгрессов, и уча-
стия в них российских фармацевтических фирм 
(Германия, Испания, Китай, Италия, Франция, 
Австрия и др.).
– Проведение мероприятий в конференц-зале 
«Диалог», организованном с учетом всех требова-

ний для комфортного проведения конференций, 
презентаций, семинаров, совещаний, торжествен-
ных и концертных мероприятий.

ООО «Фирма МИТТЕК» (РОССИЯ)

Адрес: 105120, Москва,
Наставнический переулок, дом 6
Тел./Факс: (495) 917-12-77
E-mail: firma@mittek.ru
Http: // www.mittek.ru

Продвижение и продажа медицинского оборудо-
вания и расходных материалов. Эксклюзивный 
дистрибьютор ЛПС-адсорберов Алтеко на терри-
тории РФ и СНГ.

ООО «МСД Фармасьютикалс» (США)

Адрес: 115093, Москва, 
ул. Павловская, 7
Тел.: (495) 916-71-00
Факс: (495) 916-70-94
E-mail: anton.chubov@merck.com
Http: // www.msd.com

Исследование, развитие и предоставление иннова-
ционных лекарственных препаратов, которые пред-
назначены для спасения и оздоровления людей.

ООО «Мульти Трейд Медикал» (РОССИЯ)

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

Медицинские изделия. Направления: анестезио-
логия, реаниматология, инфузионная терапия.
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ОАО «Нижфарм» (РОССИЯ)

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

Ведущая российская фармацевтическая компания, 
специализирующаяся на разработке, производст-
ве, маркетинге и продаже современных лекарст-
венных препаратов, входит в состав российского 
холдинга STADA. Сегодня продуктовый портфель 
ОАО «Нижфарм» включает более 150 наименова-
ний лекарственных средств различных АТС-клас-
сов и форм выпуска. С 2012 года в продуктовый 
портфель компании был включен препарат 
Транексам (транексамовая кислота).

ООО «Орион Фарма» (ФИНЛЯНДИЯ)

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

Компания Орион Фарма является ведущей компа-
нией в области здравоохранения в Финляндии, 
имеет подразделения в 25 странах мира. Развитие 
Орион Фарма идет по пути научных исследований 
и поиска инновационных лекарственных средств 
лечения заболеваний в области пульмонологии, 
онкологии, ЦНС и интенсивной терапии. В ре-
зультате собственных или в сотрудничестве с дру-
гими международными компаниями исследова-
ний на мировой рынок было выпущено 27 новых 
препаратов, 7 из которых — собственные разра-
ботки компании (Дексдор®, Симдакс®, Сталево® 
и др.).

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» (РОССИЯ)

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

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

ООО «Пфайзер» (США)

Адрес: 123317, Москва,
Пресненская наб., д. 10
Тел.: (495) 287-50-01
E-mail: Alexey.Kadachev@pfizer.com
Http://www.pfizer.ru

Разработка и производство безопасных, эффек-
тивных и инновационных лекарственных препа-
ратов для людей и животных.
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«Синьсян Сити Туорен Медикал Девайс, ЛТД» 
(КНР)
TUORen Medical в России

Адрес: 453401, г. Чангиуан, провинция Хенань
Тел.: 0313—8814000
Факс: 0373—8816444
E-mail: limeng@bituoren.com
Http: //www.tuoren.com

Компания на протяжении 20 лет является произво-
дителем одноразовых медицинских изделий. 
У компании есть собственный исследовательский 
центр. Она способна выполнить весь цикл 
от разработки до собственно производства и упа-
ковки конечной продукции. В производстве 
занято около 3000 человек, в том числе несколько 
сотен инвалидов.

ООО «Медико-техническое объединение 
«Стормовъ» (РОССИЯ)
Stormoff

Адрес: 125040, Москва,
ул. Расковой, д. 11 А
Тел.: (495) 956-05-57
Факс: (495) 780-07-90
E-mail: info@stormoff.com
Http: // www.stormoff.ru

Компания Stormoff предлагает полный спектр 
оборудования более чем 10 мировых производите-
лей для оснащения хирургических отделений 
и отделений реанимации. В линейку продукции 
входят аппараты искусственной вентиляции лёг-
ких (ИВЛ), наркозно-дыхательные, инкубаторы, 
дефибрилляторы, мониторы пациента, пульсокси-
метры, цифровые электрокардиографы, аспирато-
ры и др. C 2005 г. Stormoff активно развивает про-
изводство медицинской техники под маркой 
Dixion.

ООО «Фрезениус Каби» (РОССИЯ)

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

Основными направлениями деятельности 
Фрезениус Каби является разработка и производ-
ство препаратов для клинического питания, инфу-
зионной терапии, общей анестезии, антибиотиков, 
химиотерапевтических препаратов, а также меди-
цинских изделий для их применения 
и трансфузионных технологий. Ряд препаратов 
компании являются уникальными, широко приме-
няются в клинической практике, в том числе и для 
лечения хронической почечной недостаточности.

ЗАО «Фрезениус СП» (РОССИЯ)
Fresenius Medical Care

Адрес: 115054, Москва, 
ул. Валовая, д. 35
Тел.: (495) 789-64-51; (917) 591-39-44
Факс: (495) 789-64-51
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» (РОССИЯ)
ARROW

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

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

ООО «Эббви» (РОССИЯ)

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

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

ООО «Эбботт Лэбораториз» (РОССИЯ)

Адрес: 125171, Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1
Тел.: (495) 258-42-80
Факс: (495) 258-42-81
Http: // www.abbott-russia.ru

Abbott — международная компания, деятельность 
которой направлена на улучшение жизни людей за 
счет разработки продукции и технологий в сфере 
здравоохранения. Широкий спектр передовых ре-
шений в области диагностики, медицинских 
устройств, детского и лечебного питания, а также 
признанных на рынке лекарственных препаратов 
позволяет Abbott служить людям более чем в 150 
странах. В Abbott работают более 69 000 человек 
по всему миру. В российском филиале компании 
Abbott трудятся 1 400 сотрудников в отделах по 
исследованиям и разработкам, логистике, прода-
жам, маркетингу и др. Офисы компании в России 
расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Крас-
нодаре, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. 
Компания Abbott работает в России с 1978 года. 
Посетите сайты компании Abbott www.abbott.com 
или www.abbott-russia.ru, а также следите за наши-
ми новостями в Твиттере: @AbbottNews.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
(РОССИЯ)
www.mosgorzdrav.ru

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

ООО «МЕДИЦИНСКОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО «МЕДИАМЕДИКА» (РОССИЯ)

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

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство 
«МедиаМедика» выпускает периодические изда-
ния для последипломного образования врачей раз-
личных специальностей: журнал «Consilium 
Medicum», приложения «Consilium Medicum» — 
«Неврология», «Педиатрия», «Хирургия», «Га-
строэнтерология», «Болезни органов дыхания», 
«Дерматология»; журналы «Справочник поликли-
нического врача», «Системные гипертензии», 
«Кардиосоматика», «Гинекология», «Современ-
ная Онкология», «Психиатрия и психофармакоте-
рапия», «Психические расстройства в общей ме-
дицине», «Справочник провизора», «Инфекции 

в хирургии»; газеты «Участковый терапевт», 
«Участковый педиатр», «Газета Невролога», 
«Дневник психиатра», «Кардиогазета», «ЖКТ», 
«Женская консультация», «Первостольник», 
«Dental Tribune»; а также книги, справочники 
и методические руководства. Все специализиро-
ванные издания распространяются бесплатно.

«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ», 
СЕРИЯ ЖУРНАЛОВ СТРАНА РОССИЯ

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

Главный редактор серии журналов Ермолов А. С.. 
Журналы выходят по тематикам: «Больница-все 
для ЛПУ», «Диагностическая радиология и онко-
терапия» (гл. редактор — ак. Терновой С. К.), 
«Современная лаборатория» (гл. редактор — 
проф. Щербо С. Н.), «Неотложная медицина» (гл. 
редактор — проф. Евдокимов Е. А.), «Эпидемио-
логия и гигиена» (гл. редактор — проф. Покровс-
кий В. И.). Спецвыпуски: «Кардиология», «Га-
строэнтерология», «Фармакотерапия». Подписка 
через редакцию и Роспечать индекс 36228. ISSN 
2078-5631, входит в РИНЦ.
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ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
(Россия)

Адрес: 117420, Москва,
ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57, 334-22-55
Факс: (495) 334-22-55
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.

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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