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АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННОЙ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ  

ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ 

Абазова И.С., Жашуева Л.Ю., Атакуева Л.Ж., Чемаева М.С., Кишев А.Х. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова. 

ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗиК КБР. Нальчик 

 

Инфузионно-трансфузионная терапия (ИТТ) относится к одному из 

важнейших, патогенетически обусловленных компонентов интенсивной 

терапии тяжелой сочетанной травмы. Частота сочетанной травмы в общей 

структуре травматизма составляет 40-60 %, а летальность – 35-80 %. Среди 

основных патогенетических факторов тяжелой сочетанной травмы ведущее 

место занимает наличие обширных сочетанных разрушений нескольких 

анатомических областей с возникновением нескольких источников наружного 

и внутреннего кровотечения, массивной кровопотерей и значительным 

снижением объема циркулирующей крови (ОЦК), возрастанием тяжести и 

резистентности травматического шока. Опыт оказания медицинской помощи 

пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой показал, что гипоциркуляция в 

результате кровопотери является основной причиной развития критических 

состояний у пострадавших. Одновременно шок и кровопотеря остаются 

главными показаниями к проведению интенсивной терапии, направленной, 

прежде всего, на восстановление системной гемодинамики. Патогенетическая 

роль гиповолемии в развитии тяжелых нарушений гомеостаза предопределяет 

значение своевременной и адекватной коррекции волемических нарушений на 

исходы лечения сочетанной травмы. В этой связи ИТТ принадлежит ведущая 

роль в восстановлении и поддержании адекватного гемодинамическим 

запросам объема циркулирующей крови, нормализации гемореологии и водно-

электролитного баланса. Вместе с тем эффективность ИТТ во многом зависит 

от целенаправленного обоснования ее программы, характеристик инфузионных 

сред, их фармакологических свойств и фармакокинетики. Современные 

тенденции к снижению объема гемотрансфузий, выявленные ограничения для 

применения растворов на основе декстрана и альбумина человека диктуют 

необходимость дальнейшего совершенствования методов и средств ИТТ. 

Разработка и производство новых коллоидных инфузионных растворов на 

основе гидроксиэтилированного крахмала (ГЭК) стали альтернативой 

коллоидных плазмозаменителей на основе декстрана. Однако анализ ИТТ при 

оказании помощи пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой показал, что 

коллоидные плазмозаменители на основе ГЭК широкого применения не имеют 

и, как правило, рутинно используют растворы на основе декстрана. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ влияния проведѐнной 

ИТТ пациентам с сочетанной травмой на гемодинамические и лабораторные 

показатели при использовании декстранов и ГЭК. 

Материалы и методы. В данной работе представлены результаты оценки 

эффективности коллоидных плазмозамещающих растворов на основе декстрана 
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и ГЭК в коррекции синдрома острой гиповолемии у 110 пострадавших с 

тяжелой сочетанной травмой в возрасте от 21 до 78 лет, получивших 

повреждения следующих анатомических областей: 

 головы, груди, конечности и живота – 33%; 

 головы, груди, конечности и таза – 27%; 

 головы, груди и конечности –25%; 

 головы и конечности – 15%. 

Частота и степень тяжести шока составила: шок 1-й ст. – 13,2%, 2-й ст. – 38,5 

%, 3-й ст. –  41,8 %. В зависимости от состава программы ИТТ пострадавшие 

разделены на две рандомизированные  группы. Первая группа  включала 33 

больных. Программа ИТТ в первые сутки включала: синтетические коллоидные 

плазмозамещающие препараты - Реополиглюкин или РеоХес –  (35% от общего 

объема), растворы кристаллоидов   (65%). В последующие двое-трое суток  

объем инфузий Реополиглюкина или РеоХеса в среднем составил 30%. 

Во второй группе, включавшей 52 больных, ИТТ проводили в первые сутки 

(включая интраоперационную инфузию) с применением 10 % раствора ГЭК 

(Рефортан ГЭК 10 %, Стабизол, Волювен 6%)  (32,4 % от общего объема ИТТ), 

растворов кристаллоидов  (46,3%), эритроцитной массы  (13,9%). В 

последующем, на вторые-третьи, сутки объем инфузий 6 % ГЭК (Рефортан ГЭК 

6%) составил 987,8 ± 65,8 мл/сут. Третья группа включала 25 пациентов, 

которые получали инфузионную терапию в виде кристаллоидов – 

физиологический раствор 0,9%, раствор Рингера, раствор Хартмана, калий-

магний-аспарагинат и 5% раствор глюкозы.  

Результаты. В первых двух группах с пятых по седьмые сутки использование 

синтетических коллоидов осуществлялось по показаниям. Как правило, со 

вторых-третьих суток в программу инфузионной терапии включали растворы 

для парентерального питания. Как показал анализ показателей гемодинамики, 

во всех исследуемых группах артериальное давление (АД) и частота сердечных 

сокращений (ЧСС) изменялись в первые часы после ранения. Так, АД 

снижалось до 70-80/40-50 мм рт. ст., а ЧСС возрастала до 110-120 уд./мин. 

После окончания операции и на всех этапах исследования эти показатели 

быстрее восстанавливались во всех группах. Начиная с первых суток 

послеоперационного периода во второй группе показатели гемодинамики 

стабилизировались в пределах 115-120/70-80 мм рт. ст., ЧСС – 80-85 уд./мин. В 

то же время у пострадавших первой группы нормализация показателей 

гемодинамики происходила медленнее. Так, АД оставалось в пределах 100-

110/60-65 мм рт. ст., ЧСС – 100-110 до третьих суток, и только к пятым-

седьмым суткам показатели достигали уровня 110-120/70-75 мм рт. ст. при 

урежении ЧСС до 80-90 уд./мин. 

Известно, что величина кровопотери, в равной мере дефицит объема 

циркулирующей крови и нарушения гемодинамики не имеют между собой 

четкой корреляционной зависимости в силу компенсаторных возможностей 
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организма. Артериальное давление начинает снижаться при потерях более 20-

25% ОЦК. Следовательно, стабилизация гемодинамических показателей в 

более короткие сроки у пострадавших второй группы по сравнению с первой 

группой дает возможность оценить степень компенсации кровообращения у 

пострадавших с тяжелой сочетанной травмой при имеющемся волемическом 

состоянии, а значит – в определенной степени судить об адекватности, 

эффективности и преимуществах инфузионной терапии ГЭК по сравнению с 

декстраном.  

В первые сутки после операции на фоне проводимой ИТТ во второй группе 

отмечено повышение  гемоглобина – до 105-115 г/л, гематокрит увеличился до 

30-35%, а количество эритроцитов – до 3,00-3,50 10
12

/л. В последующем было 

выявлено постепенное увеличение волемических и концентрационных 

показателей к седьмым суткам: гемоглобина – 110-125 г/л, гематокрита – 35-37 

%, количества эритроцитов – до 3,5-3,90  10
12

/л.  В первой группе в первые 

сутки после операции также отмечено повышение гемоглобина – 106-116 г/л, 

гематокрит увеличился до 33,5-34,8%, а количество эритроцитов – 3,10-3,56 

10
12

/л. Однако, в отличие от второй группы, на второй-третий день отмечено 

снижение  гемоглобина – 100-107 г/л, гематокрита – 33-35%, количества 

эритроцитов – до 3,20-3,00 10
12

/л. В последующие дни выявлено увеличение 

этих показателей, и на седьмые сутки они составляли: гемоглобин – 112-116 г/л, 

гематокрит – 35-37%. Таким образом, полученные нами результаты 

свидетельствуют, что в послеоперационном периоде на фоне избранной 

тактики возмещения кровопотери изменения ОЦК и ГО носили 

однонаправленный характер. Однако в поэтапном уменьшении их дефицита 

между группами имеются определенные различия  при сравнении показателей 

гемоглобина, гематокрита, количества эритроцитов. Можно предположить, что 

ИТТ в первой группе была неадекватна как по объему, так и по составу. 

Однако, анализируя проведенную ИТТ, видно, что в обеих группах объем 

кровопотери восполнен с превышением.  Вместе с тем волемические и 

гемоконцентрационные показатели у пострадавших первой группы оставались 

ниже, чем во второй группе даже на седьмые сутки. 

Нами также было проведено исследование анализов мочи.  В исследуемых 

группах у 18 больных имеются наличие жира. Как у лиц, с использованием 

декстранов, так и крахмалов в одинаковой мере обнаруживается протеинурия 

(0,33 – 0,99 г/л). На 7-е сутки только следы. У 8% больных обнаружена 

глюкозурия. Таким образом, использование в качестве инфузионно-

трансфузионной терапии ГЭК и декстрана считается целесообразным. Однако, 

согласно письму от 31.07.2013г. о государственном регулировании обращении 

лекарственных средств МЗ РФ необходимо ограничить применение 

лекарственных препаратов ГЭК  у больных: 

 не применять у тяжело больных пациентов, в том числе при сепсисе или 

находящихся в палатах интенсивной терапии; 
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 не применять у пациентов с нарушениями функции почек; 

 отменять при первых признаках поражения почек; 

 указать на необходимость мониторинга функции почек на протяжении 90 

дней после вливания лекарственного препарата; 

 не применять при открытых операциях сердца; 

 отменять при первых признаках коагулопатии. 

Сопоставляя наши результаты с данными литературы и оценивая волемическое 

состояние и концентрационные показатели крови у пострадавших, можно 

заключить, что проведенная инфузионная терапия во всех группах была 

адекватна. В связи с этим можно полагать, что улучшение 

гемоконцентрационных и волемических показателей, стабилизация 

гемодинамики во второй группе по сравнению с первой группой связано с 

применением инфузионной терапии коллоидных растворов на основе ГЭК. 

Основная цель включения коллоидных плазмозамещающих растворов в 

программы ИТТ заключается в устранении дефицита объема циркулирующей 

крови, стабилизации гемодинамики, нормализации макро- и микроциркуляции, 

улучшении реологических характеристик крови, восстановлении коллоидно-

осмотического давления крови. При этом определяющее значение имеют такие 

характеристики препарата, как его осмолярность, коллоидное осмотическое 

давление, волемический коэффициент, длительность объемного эффекта, 

период полувыведения, допустимый объем инфузий, влияние на систему 

гемостаза и реологические свойства крови. 

Заключение. Проведенное рандомизированное исследование  с целью оценки 

эффективности коллоидных плазмозамещающих растворов на основе декстрана 

и гидроксиэтилкрахмала в коррекции синдрома острой гиповолемии у 

пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, сопровождающейся 

травматическим шоком, продемонстрировало высокую эффективность 

применения плазмозаменителей на основе ГЭК в сравнении с декстраном 

Реополиглюкином. 

Хотя стабилизация гемодинамических, волемических и гемоконцентрационных 

показателей во всех группах начиная с первых суток оказания хирургической 

помощи и интенсивной терапии была однонаправлена и не носила 

критического характера, «цена» достижения их адекватного уровня в 

исследуемых группах была различной. При использовании Реополиглюкина 

объем и сроки инфузий свежезамороженной плазмы, гемотрансфузий были в 

1,5-2 раза больше, чем при применении коллоидных растворов на основе ГЭК, 

что значительно повышает риск осложнений ИТТ и увеличивает материальные 

затраты. Это обусловлено выявленными при исследовании позитивными 

свойствами ГЭК улучшать перфузию тканей, увеличивать доставку и 

потребление кислорода тканями, обеспечивать стойкий волемический эффект. 

При этом терапевтические возможности растворов ГЭК обусловлены их 

основными свойствами. Действие ГЭК по возмещению внутрисосудистого 

объема жидкости основано на выраженной способности связывать воду. 
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Продолжительность объемного действия соответственно 3-4 и 5-6 часов. 

Коллоидное осмотическое давление – 28 мм рт. ст. Другим немаловажным 

моментом является отсутствие расстройств со стороны систем гемостаза и 

положительное влияние на показатели реологии крови. Все это не только 

повышает безопасность инфузионной терапии, включающей растворы ГЭК, но 

и расширяет возможности реализации больших объемов с высокой скоростью 

введения, особенно показанной при неотложных состояниях и в экстремальных 

условиях. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  МЕМБРАННОГО  ПЛАЗМАФЕРЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ГЕНЕТИЧЕСКИ  ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ  ТРОМБОФИЛИЙ У 

БЕРЕМЕННЫХ. 

Баринов В.А., Эстрин В.В.,  Романова О.А. 

Ростовский НИИ акушерства и педиатрии.  Ростов-на-Дону. 

 

В связи с фундаментальными открытиями в молекулярной генетики и 

биологии, произошедшими в последние 15 лет   кардинально изменились 

воззрения на этиологию и патогенез многих акушерских патологических 

состояний.  Открытие в 1986 году антифосфолипидного синдрома (АФС), а 

позднее исследование проблемы врожденных и приобретенных тромбофилий 

позволило создать новые идеологические  платформы для лечения 

патологических состояний во время беременности (Asherson R.A et al. 1996,). 

Ведущая роль в генезе тромбофилий принадлежит лейденской мутации V 

фактора свертывания крови, мутации гена протромбина G20210A и мутации 

MMTHFR. (Серова О.Ф., 2001; Озолиня Л.А., 2003) Чрезвычайная   

распространенность этих мутаций (от 40 до 75% популяции)  далеко не всегда 

приводит к манифестации тромбофилии, так как  для реализации патологии 

требуется  триггерное воздействия экзогенных или эндогенных факторов. 

(Демина Т.Н и соавт., 2003,  Манухин И.Б., 2004; Brenner В., 2005). Следует 

отметить, что следствием гиперкоагуляционных эффектов АФС и тромбофилий 

могут быть  разнообразные  акушерские состояния – неразвивающаяся  

беременность, невынашивание беременности, плацентарная недостаточность, 

задержка роста плода, преэклампсия и другие состояния. Распространенность, 

социальная и медицинская значимость  патологии системы активной реакции 

внутренней среды организма (РАСК) настоятельно диктует необходимость 

разработки новых эффективных методов лечения и профилактики этих 

состояний.  Так как ведение беременных с тромбофилиями подразумевает 

устранение причины приобретенной тромбофилии, либо элиминацию 

патогенного фактора активации при наследственной форме заболевания, 

перспективным методом лечения может быть плазмаферез, о  возможности 

применения которого в комплексе лечебных мероприятий говорят сообщения 

как отечественных, так и зарубежных авторов (Мондоева С.С., 2010, S 

Kobayashi et al. 1992, Thomas L. et al., 2005). 
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Цель исследования: изучение эффективности мембранного плазмафереза у 

больных с генетически детерминированными тромбофилиями. 

Материалы и методы: было проведено рандомизированное контролируемое 

исследование результатов лечения у   32 беременных,  генетически 

детерминированные тромбофилии у которых  были диагностирована как на 

этапе прегравидарной подготовки, так и во время беременности. Ведущие 

этиологические причины тромбофилий были следующими: гомо- и 

гетерозиготная мутация  метилентетрагидрофолатредуктазы (МТГФР) 

наблюдалась у 19 больных (59.3 %), гетерозиготная мутация  FV Leiden была у 

6 пациенток (18.7%), антифосфолипидный синдром был диагностирован у 4 

женщин (12.5%), нарушения в системе протеина С диагностированы у 3 (9.3%). 

Следует отметить,  что у 10 (31.2%) беременных женщин наблюдались 

сочетанные формы генетически детерминированных тромбофилий.  

Во всех случаях наличие подтвержденных генетически детерминированных 

тромбофилий сопровождалось угрозой прерывания настоящей беременности у 

всех беременных. При изучении анамнестических данных  отмечались случаи 

неразвивающихся беременностей у 10 женщин, (31.25%), угроза прерывания во 

время предшествующих беременностей была у 8  (25%),  прерывания 

беременностей по медицинским показаниям у 6 (18.7%),  длительное бесплодие 

– у 6 женщин (18.7%). 

Результаты: Пациентки были разделены  на 2 клинические  группы – в первой 

группе (13 женщин) исследовались показатели системы РАСК при проведении 

мембранного плазмафереза. Плазмоэкстракция составляла в среднем 0.72% от 

массы тела пациентки.  Беременным 2 группы (19 беременных) проводилась 

только традиционная    терапия, включающая назначение непрямых 

антикоагулянтов, дезагрегантов, антиоксидантов и  спазмолитиков. 

Исследование показателей системы гемостаза выявило статистически 

достоверные (р<0.05) изменения показателей свертывающей системы у 

беременных 1 группы до и после проведения 3 сеансов мембранного 

плазмафереза. (Таб. N 1) 

Исходный фон характеризовался статистически достоверным (р < 0.05) 

уменьшением показателей, характеризующих время свертывания крови – 

АЧТВ, протромбинового  и тромбинового времени, по сравнению с данными, 

полученными после трех сеансов плазмафереза. Повышены были также 

показатели, характеризующие свертывающий потенциал крови – 

протромбиновый индекс (ПТИ), международное нормализованное отношение 

(МНО) было снижено.  

Характерно наличие у беременных исходного повышение маркеров 

фибринолиза - повышенные уровни  фибрин-мономерных комплексов.  

Плазмоэкстракция привела к статистически достоверному уменьшению и 

нормализации этих показателей. (Таб. 1)  
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Лабораторные показатели свертывающей системы крови  у беременных  

пациенток с тромбофилиями  до и после 3-х сеансов плазмафереза.                                             

Таб. N1 

Показатели системы гемостаза  

До  ПФ 

(n=13)  

После ПФ  

(n=13)  

Р 

АЧТВ (сек.) 26.4±1.25 36.4±3.12 р < 0.05 

Протромбиновое время (сек.) 12.21±2,24 18,2±1,26 р < 0.05 

Тромбиновое время 13.11±2.02 19.4±1.9 р < 0.05 

РФМК тест 5.9±0.12 3.9±0.21 р < 0.05 

МНО 1.43±0.07 1.02±0.05 р < 0.05 

ПТИ 124±5.74 97±3.12 р < 0.05 

        

При сравнении исходных показателей биохимической коагулограммы у 

беременных, которым проводился мембранный плазмаферез и тем, кому 

проводилась традиционная терапия, статистически достоверных различий не 

выявлено.  

При выписке, после проведенной терапии,  при отсутствии достоверных 

изменений в показателях биохимической коагулограммы, характеризующих 

время свертывания крови, которые были в пределах нормальных значений в 

обеих группах больных, отмечались статистически достоверные различия 

уровня РФМК. Если в первой группе больных, после проведения 3-х сеансов 

плазмафереза показатель РФМК был  3.9±0.21, то во второй он был достоверно 

выше (р < 0.05) и составил 4.9±0.2.  

Немаловажным является факт улучшения показателей фетального кровотока по 

данным цветного допплеровского картирования 6 беременных в сроке 

беременности 32-34 недели, которым проводился плазмаферез. Наблюдалось 

снижение показателей систоло-диастолического соотношения в пуповинной 

артерии с 4.56±0.08 до проведения плазмаферезов до 2.83±0.06 после (р < 0.05) 

Возможно улучшение фетального кровотока связано с разрешением 

тромботической блокады микроциркуляторного звена плаценты. 

Заключение: Полученные данные свидетельствуют об  активации 

свертывающей системы у беременных с наследственными формами 

тромбофилий. По всей видимости положительный клинический эффект 

мембранного плазмафереза связан с элиминацией факторов, приводящих к 

заболеванию и манифестации клинических проявлений генетически 

детерминированной патологии.  Дальнейшие научные  исследования, 

связанные, прежде всего с совершенствованием экстракорпоральных методов, 

применением селективных каскадных методик с выборочным удалением 

факторов активации генетической предрасположенности к патологическим 

процессам  позволят разработать и проводить успешную этиопатогенетическую 
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терапию широкого спектра патологических состояний в  акушерстве и 

гинекологии. 

 

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИМЕНЕНИЕ РЕГИОНАРНОЙ 

АНЕСТЕЗИИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ 

Бычков А.А., Мартынов Д.В., Рыжих Н.Н. 

Ростовский государственный медицинский университет. Ростов-на-Дону 

 

На современном этапе развития анестезиологии методы регионарной анестезии 

(РА) по праву занимают свое достойное место. Техническая простота и 

надежность спинномозговой анестезии (СМА) обеспечили ей доминирующее 

положение при выполнении хирургических вмешательств на органах 

мочеполовой системы, прямой кишке, нижних конечностях. При 

необходимости обеспечить антистрессорную защиту пациента при длительных 

и травматичных операциях в арсенале анестезиолога есть эпидуральная (ЭА) и 

комбинированная спинально-эпидуральная анестезия (КСЭА). В последние 

годы в связи с активным внедрением в анестезиологическую практику методов 

УЗИ-контроля возрастает интерес к использованию проводниковой анестезии 

(ПА). При этом удельный вес методов регионарной анестезии в различных 

стационарах может отличаться в несколько раз даже при однотипном характере 

хирургических вмешательств. Очевидно, что среди факторов, определяющих 

использование различных методик регионарной анестезии, есть как 

объективные, так и субъективные, причем последние нередко являются 

определяющими в ограничении применения этих эффективных средств защиты 

пациента от хирургической агрессии. 

Цель исследования: проанализировать факторы, влияющие на применение 

регионарной анестезии в многопрофильном стационаре на примере клиники 

РостГМУ. 

Материал и методы: на основании отчетов о работе отделения 

анестезиологии-реанимации за 2000 – 2013г.г. выявлены ключевые моменты в 

динамике использования различных методик регионарной анестезии и 

проанализированы факторы, определившие выбор врачей анестезиологов-

реаниматологов. 

Результаты исследования: установлено, что за исследуемый период 

количество ежегодно выполняемых регионарных анестезий возросло более  чем 

в 20 раз (таб. 1). 
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Таблица 1. 

Частота использования регионарных анестезий в клинике РостГМУ 

 2000г. 

 

2002г. 2004г. 2006г. 2008г. 2011г. 2012г. 

СМА 30 156 324 746 861 1014 1035 

ЭА 29 12 2 41 39 5 21 

КСЭА - - 16 31 48 32 9 

ПА 1 1 4 9 27 26 55 

Мультимодальная - - - - - 149 194 

Всего 60 169 346 827 975 1226 1314 

 

Начало использования СМА в 2000г. было связано с появлением в клинике 

одноразовых игл. При этом основным доступным препаратом был лидокаин, 

что ограничивало использование методики при  длительных хирургических 

вмешательствах. Практически единственной операционной, где применялась 

СМА, была операционная отделения урологии. Интересно отметить, что 

внедрение в анестезиологическую практику бупивакаина (2004г.) в нашей 

клинике не привело к активному использованию СМА в других разделах 

хирургии, несмотря на очевидные достоинства как самой методики, так и 

появившегося препарата. Существенный прирост количества СМА по-

прежнему был связан в основном с активностью ―урологических― 

анестезиологов. Из таблицы 1 видно, что ситуация с применением СМА 

принципиально изменилась в 2006г., причем в этом же году существенно 

увеличилось количество и других методик регионарной анестезии. Что же 

заставило врачей изменить свое отношение к данным методикам? Ответ 

простой - в течение нескольких месяцев были перебои со снабжением 

препаратами, необходимыми для проведения общей анестезии. Примечательно, 

что после нормализации обеспечения медикаментами врачи не отказались от 

РА, так как ее достоинства во многих случаях заставили забыть об общей 

анестезии. 

С 2004 по 2010г.г. отмечалось более активное применение ЭА и КСЭА. В 

первую очередь это было связано с внедрением в хирургическую практику 

таких высокотравматичных и продолжительных операций, как радикальная 

цистпростатэктомия с кишечной цистопластикой, радикальная простатэктомия. 

С 2011г. ряд врачей прошли обучение в РОНЦ им. Н.Н.Блохина (г. Москва) и 

методика КСЭА начала уступать свое место мультимодальной анестезии. На 

сегодняшний день это основная методика, используемая нами при наиболее 

травматичных вмешательствах в абдоминальной, торакальной хирургии, 

нефроурологии, ангиохирургии. Немаловажным фактором в успехе 

мультимодальной анестезии стало применение микроинфузионных помп,  

существенно изменившее ситуацию с послеоперационным обезболиванием. 

В последние годы можно отметить тенденцию к более частому применению 

проводниковой анестезии, что связано с созданием в клинике РостГМУ 

травматолого-ортопедического отделения. 
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Заключение: среди факторов, повлиявших на применение регионарной 

анестезии в клинике РостГМУ можно выделить следующие: 

 наличие энтузиастов, 

 внедрение современных препаратов и расходных материалов для РА, 

 временные затруднения в использовании общей анестезии, 

 внедрение хирургами травматичных и продолжительных операций, 

 освоение новых методик в ведущих клиниках РФ, 

 открытие новых хирургических отделений. 

 

АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ РОСТГМУ К ПРОВЕДЕНИЮ 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ 

Бычков А.А., Страхова Ю.Б., Андрианова Е.В. 

Ростовский государственный медицинский университет. Ростов-на-Дону 

 

В России от внезапной сердечной смерти ежегодно умирает 250000 человек, в 

странах Евросоюза – 350000 – 700000 человек. Важность знаний и 

практических навыков проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР) для 

студентов-медиков не вызывает сомнений.  

Цель исследования: оценить готовность студентов РостГМУ к проведению 

базовых реанимационных мероприятий, а также знания старшекурсников о 

расширенной реанимации. 

Материал и методы: нами разработана анкета, включающая 18 вопросов по 

базовой СЛР для всех респондентов и дополнительно 8 вопросов по 

расширенной реанимации для старшекурсников. В 2013-2014г.г. проведен 

социологический опрос 350 студентов РостГМУ. Были выделены 4 группы по 

факультетам – по 100 человек опрошены на лечебно-профилактическом (ЛПФ), 

педиатрическом (ПФ) и медико-профилактическом (МПФ) и 50 человек – на 

стоматологическом факультете (СФ). В каждой группе выделены подгруппы 

младших, средних и старших курсов. 

Результаты исследования: установлено, что подавляющее большинство 

опрошенных знакомы с понятием ―клиническая смерть‖, однако половина 

опрошенных студентов младших курсов МПФ имеет приблизительное 

представление о сути данного явления или не знакома с ним.  

На вопрос о продолжительности клинической смерти наименьшее количество 

правильных ответов дали студенты 1-2 курса МПФ (19%),  наибольшее (78%) - 

5-6 курс ПФ, однако в среднем ситуация на младших, средних и старших 

курсах существенно не отличается. 

Опрос также показал, что большинство респондентов считают свои знания о 

признаках клинической смерти достаточно твердыми, за исключением 

студентов 1-2 курса МПФ, где 73% опрошенных в них сомневаются. 

Установлено, что для определения остановки дыхания от 19 до 60% 

опрошенных студентов младших курсов и 47% студентов 3-4 курсов ЛПФ 

считают необходимым применение явно не медицинских методов (зеркала), 

причем это заблуждение поддерживают от 8 до 20% старшекурсников. 
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Абсолютным лидером по количеству правильных ответов (95%) оказались 

студенты 1-2 курсов стоматологического факультета. 

В качестве первоочередного диагностического действия подавляющее 

большинство респондентов ошибочно выбирали определение наличия пульса. 

К сожалению, и среди старшекурсников правильный ответ (определение 

реакции на внешний раздражитель) дали только от 25% (СФ) до 56% (ПФ) 

опрошенных. 

Подавляющее большинство опрошенных знают «классическое» начало СЛР с 

восстановления проходимости дыхательных путей. Современный же протокол 

в качестве первого действия рекомендует непрямой массаж сердца. 

Неожиданно большее количество правильных ответов получено на младших 

курсах с абсолютным преимуществом стоматологического факультета (35%). 

Установлено, что техника проведения непрямого массажа сердца существенно 

лучше известна старшекурсникам, однако даже среди них правильную частоту 

(не менее 100 раз в минуту) выбрали всего лишь от 23 до 40% респондентов. 

Неожиданные результаты получены при анализе наличия у наших студентов 

практических навыков проведения СЛР. Большинство студентов младших и 

средних курсов заявили об их отсутствии, за исключением 1-2 ЛПФ (67%), 3-4 

ПФ (80%) и 1-2 СФ (100%!). Не менее «выдающиеся» результаты показали 

старшекурсники ЛПФ, среди которых 52% опрошенных заявили, что не имеют 

навыков проведения СЛР. 

Установлено, что подавляющее число респондентов настроены умеренно 

оптимистично по поводу вероятности успешной СЛР на догоспитальном этапе. 

Несмотря на это, готовность при необходимости начать реанимационные 

мероприятии высказали всего лишь от 11 до 38% студентов младших и средних 

курсов, и только 20-44% старшекурсников. 

При ответе на вопрос о препарате выбора при СЛР от 80 до 92% 

старшекурсников правильно назвали адреналин, однако при этом от 14 до 43% 

опрошенных считают, что к его введению необходимо относиться с 

осторожностью. А вот об осторожном отношении к назначению 

гидрокарбоната натрия знают только 25% респондентов педиатрического 

факультета и почти не знают студенты других факультетов. 

Установлено, что начальная доза адреналина для взрослых в большем проценте 

случаев указана верно, однако только на 5-6 курсах ПФ количество правильных 

ответов (1 мг) превысило 50% барьер. Парадоксально, но правильную дозу для 

детей (0,01 мг/кг) знают лишь 42% студентов ПФ, тогда как на других 

факультетах – 50 – 58% опрошенных. 

Анализ ответов на вопрос об энергии первого разряда дефибрилляции у 

взрослых не выявил обнадеживающих результатов ни в одной из групп 

опрошенных. Наибольшее число правильных ответов (360 Дж) было получено 

на 5-6 курсах ПФ и составило только 30%. Большинство ответов 

соответствовали устаревшим протоколам проведения дефибрилляции. 

Не вызывает оптимизма и самооценка готовности старшекурсников к 

проведению СЛР. Хорошей ее считают лишь 28% студентов ПФ. Только 
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половина старшекурсников ЛПФ, МПФ и СФ и 64% студентов ПФ  оценивают 

свою готовность как удовлетворительную. Более того, от 37% до 46% 

студентов (за исключением ПФ) считают, что они не готовы к проведению 

СЛР. 

Выводы: 

1. Студенты младших и средних курсов имеют худшие теоретические знания и 

реже владеют практическими навыками проведения базовой СЛР в сравнении 

со старшекурсниками. 

2. Лучшими знаниями о расширенной реанимации обладают старшекурсники 

ПФ, но в целом готовность выпускников к проведению СЛР вызывает тревогу. 

3. В целом, готовность студентов РостГМУ к проведению СЛР нельзя признать 

удовлетворительной, в связи с чем мы считаем необходимым уделять больше 

внимания проблемам СЛР на всех этапах подготовки врача. 

 

 

МОНИТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ АНАЛГЕЗИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ В 

АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

Ващенко В.Г., Стукопина Е.Ю. 

Ростовский государственный медицинский университет. Ростов-на-Дону 

 

Цель исследования: оценка адекватности общей анестезии и аналгезии при 

оперативных вмешательствах в абдоминальной хирургии. 

Материал и методы: проанализировано  48 анестезий у данной категории 

больных в возрасте от 18 до 65 лет. 

В первом варианте (клофелин за 30 минут до операции, пропофол +НЛА) - 10 

больных. 

Во втором варианте (дормикум, кетамин, мелипрамин и НЛА) - 12 больных. 

В третьем варианте (грудная эпидуральная аналгезия (ГЭА)+низкопоточная 

ингаляционная анестезия севофлураном) - 26 больных. 

Контроль адекватности анестезии производился по показателям системной 

гемодинамики и кардиоинтервалографии по Баевскому. 

Оценку амнестического компонента анестезии мы проводили с помощью 

мониторирования соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП) 

нейроанализатором  «Medelec Sapphire II»-4МЕ по изменениям в динамике 

величин амплитуды и латентных периодов ранних комплексов ССВП. 

Результаты исследования: установлено, что в первом варианте с 

исследованием  общей анестезии до 3-х часов обеспечивалась адекватная 

аналгезия  на всех этапах операции. Амплитуды ССВП уменьшились на 

36.4±4.1%, а латентность на 28,3±1.2%. 

Во втором варианте  анестезия длительностью 3-5 часов отличалась 

гемодинамической стабильностью, тонусом вегетативной нервной системы 

(ВНС) и изменениями ССВП (29,4±3.3% и 27,5±2,4%) соответственно. 
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В третьем варианте длительностью 3-6 часов отмечалась надежная аналгезия, 

стабильные гемодинамические показатели, тонус ВНС  и изменения ССВП на 

84,5±6.7% и 72,±8.4% соответственно. 

Заключение: комплексное мониторирование  состояния ВНС, ССС и уровня 

аналгезии  допускает оптимальное использование данных вариантов анестезии 

при операциях в абдоминальной хирургии. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА  FAST- TRACK ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЯХ 

Воронова А.А., Обедин А.Н., Горовенко И.Ю. 

Клиника Эндоскопической и малоинвазивной хирургии СтГМУ. Ставрополь 

 

Цель исследования: сравнение различных видов анестезиологического 

пособия при  лапароскопических операциях. 

Материалы и методы: Все больные были разделены  на 2 группы,  

сопоставимые по полу и возрасту. Основную группу  составили больные, 

проходившие лечение на базе КЭИМЭх, а группу сравнения – пациенты, 

получавшие плановую хирургическую помощь  на базе городской больницы  г. 

Ставрополя. Сравнивали вид анестезиологического пособия; характер и частоту 

встречаемости осложнений по группам наблюдения, а также длительность 

нахождения больных в стационаре и расход наркотических аналгетиков при 

проведении обезболивания. Интерес представляла и удовлетворенность 

пациента проведенной анестезией. 

Результаты: В структуре анестезиологического пособия в КЭИМЭх 

предпочтение отдается  комбинированной  эндотрахеальной  анестезии (КЭА-

54,7 %, ТВВА 6,2%) с использованием регионарных методов анестезии (36,9%). 

Ретроспективный анализ  историй болезни пациентов городской больницы был 

проведен только для плановой  службы. Статистически значимые различия 

между группами оценивали по критерию Мана-Уитни. При этом значимым 

принимался результат при р<0,005. В группе сравнения  предпочтение 

отдавалось различным методикам ТВВА с ИВЛ (94,6%).  Применение метода 

Fast-track  позволяет уменьшить   количество вводимых анальгетиков, которые 

замедляют восстановление спонтанного дыхания и существенно и достоверно 

(p<0,005) удлиняет время анестезии (в среднем 22,5 мин в основной и 60,2 мин 

в контрольной группе). Значительно различаются по группам и сроки  

пребывания в стационаре  (1,81 и 7 койко-дней для основной и контрольной 

групп соответственно). 

При анализе структуры осложнений  отмечается достоверное увеличение 

количества  угрожающих жизни осложнений в группе сравнения, а именно 

легочных осложнений (пневмония 20%, ТЭЛА 1%), рвоты в 

послеоперационном периоде (25%), ОИМ (5%). Серьезных осложнений, 

способных вызвать угрозу жизни для пациента, в основной группе отмечено не 
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было (цефалгия после спинальной анестезии – 0,4%, замедленное пробуждение 

после наркоза – 0,8%, ларингоспазм при экстубации - 0,8%). 

Помимо перехода на безопасные анестетики и релаксанты, переход на новые 

схемы анестезии методы Fast-track включает в себя предоперационное введение 

углеводов в ЖКТ за 2-3 часа до операции, отказ от премедикации, 

минимальный объем инфузии без допуска гиповолемии, полный мониторинг 

состояния больного.   

Заключение: Применение метода фаст-трек в анестезиологии позволяет 

значительно  уменьшить количество наркотически препаратов, что позволяет 

значительно укоротить время операции, уменьшить число послеоперационных 

осложнений, обеспечить раннюю эктсубацию без продленной ИВЛ и связанных 

с этим легочных осложнений, уменьшить неблагоприятное влияние на ССС, 

связанного с фармакодинамикой НА и объемом инфузионной терапии, 

значительно улучшает качество течения послеоперационного периода и 

способствует скорейшему выздоровлению больного. 

 

 

СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ АНЕВРИЗМЫ 

ПО МАТЕРИАЛАМРЕГИОНАРНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА КБР 

Геккиева Ж.С. , ²Белимготов Б.Х., Кожаев З.У., Геграева Л.О., 

Улимбашева Э.С., Шомахова В.Л. 

ГБУЗ «РКБ»., ² Нейрохирургическая клиника КБГУ. Нальчик 

 

Сосудистые заболевания головного мозга в настоящее время остаются одной из 

наиболее актуальных проблем современной ангионеврологии, поскольку 

характеризуются высокой распространенностью и летальностью 

Цель – продемонстрировать опыт работы сосудистого центра по диагностике и 

лечению больных  с различной сосудистой патологией.  

Материалы и методы.  В нейрохирургической клинике в период с января 2003 

по апрель 2014 оперировано 125   больных аневризмами церебральных артерий  

(ЦА). За первый квартал 2013 года в отделение для больных с нарушением 

мозгового кровообращения госпитализировано 342 пациента. За такой же  

временной отрезок в 2014 уже 447 пациентов;  из них  у 27 выявлены  ЦА, 

оперировано  16 пациентов. В исследование включены все 115 больные в 

возрасте 40 – 72 года. Открытое хирургическое выключение аневризм из 

кровотока выполнено   107 пациентам, эндоваскулярное – 8. Пациенты 

обследованы в соответствии с нейрохирургическим диагностическим 

комплексом. Тяжесть состояния больных при поступлении в стационар по 

классификации Hunt и Hеss (НН)  была II – IY степени, анатомическая форма 

кровоизлияния по шкале Fisher I – IY.  Мы считали показанным раннее 

хирургическое вмешательство, в первые 5-7 суток, при оценке состояния 

больного I–III по НН. При IY НН – вопрос решался индивидуально. 

Транскраниальное дуплексное сканирование (ТДС) у 53 больных (2011 – 2014 

г.г.)  проводилось каждые 24 часа, аппаратами ЕКО 7  Medicon  и Vivid 6. 
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Диагноз сосудистый спазм (СС) устанавливали при повышении линейной 

скорости кровотока от 120 см/с и выше и индекса Линдегаарда более 3.При 

ухудшении клинического состояния пациента для верификации ишемии 

выполняли КТ головного мозга. В хирургии использовался птериональный 

транссильвиев доступ в нашей модификации. Метод ведения общей анестезии - 

комбинированный эндотрахеальный наркоз. Всем больным устанавливался 

люмбальный дренаж после вводного наркоза,  открывался с начала вскрытия 

твердой мозговой оболочки и сохранялся от 1 до 3 суток. При  осложненном 

течении разрыва артериальной аневризмы после выключения аневризмы 

осуществлялась декомпрессивная краниотомия - у 5 пациентов с 

краниопластикой в отдаленном периоде. 

Результаты и обсуждение.  С апреля 2011 года в КБР все пациенты с 

установленным на догоспитальном этапе диагнозом «ОНМК» направляются в 

Республиканскую клиническую больницу. К моменту создания  регионарного 

сосудистого центра на базе РКБ  мы располагаем  многолетним  опытом 

работы.  Специализированная нейрохирургическая помощь больным со 

спонтанными внутричерепными кровоизлияниями в КБР оказывается с 1977 

года. В нашей республике с 1989 года действует «Система специализированной 

нейрохирургической помощи в КБР при аневризматических внутричерепных 

кровоизлияниях»,  разработанная и внедренная  профессором Белимготовым 

Б.Х.. Требования к анестезиологическому обеспечению нейрохирургических 

операций менялись по ходу совершенствования  техники. Главной задачей 

остается умение балансировать между профилактикой повышения давления в 

аневризме и поддержанием адекватной перфузии мозга. Был наработан 

стандартизованный подход к периоперационному ведению больных в 

геморрагическом периоде кровоизлияния. Нас  связывает с РНЦНХ 

многолетнее научно–практическое сотрудничество, где успешно были 

защищены кандидатские диссертации по анестезиологии реаниматологии, 

нейрохирургии, нервным болезням. 

В группе пациентов, оперированных  в 2003 - 2010 годах включительно,  из 89 

умерло  24     (27%). В группе из 16 больных за первый квартал 2014 года – двое 

(13%),   При сопоставлении   статистических данных было установлено: а) в 

связи с расширением диагностических возможностей в настоящее время 

наблюдается значительное увеличение числа пациентов с клинико–

неврологической картиной нарушения мозгового кровообращения; б) возросло 

число больных с инсульт-гематомой, нуждающихся в оперативном лечении. 

Постоянно проводимая работа с врачами всех звеньев, терапевтами 

невропатологами, работниками скорой помощи и санитарное просвещение 

среди населения помогло решить в практическом здравоохранении проблему 

ранней догоспитальной диагностики и специализированного лечения больных с 

аневризматическими кровоизлияниями. Техническая оснащенность и 

квалификация  сотрудников сделали возможной  в условиях центра высокую 

оперативную активность. 
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Заключение. Необходимый этап становления регионарного сосудистого 

центра в КБР прошел достаточно быстро и легко. Анализ результатов 

хирургического  лечения и оценка роли различных факторов, влияющих на 

исходы лечения, являются необходимым условием улучшения качества лечения 

больных  

 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ РЕПЕРФУЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

МОЗГА. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. 

Гребенчиков О.А. 
1,2

, Филипповская Ж.С. 
2
, Черпаков Р.А. 

1
,  

Лихванцев В.В. 
1,2 

1
ФГБУ «НИИ Общей реаниматологии им. В.А.Неговского» РАМН. Москва 

2
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского». Москва 

  

Цель исследования: изучение нейропротекторных свойств лития и 

митохондриально-адресованного антиоксиданта SkQR1 на модели фокальной 

ишемии головного мозга крыс.  

Материалы и методы. В первом эксперименте изучалась возможность 

фармакологической коррекции нарушений, вызванных ишемией головного 

мозга, с помощью раствора хлорида лития LiCl и антиоксиданта SkQR1 

вводимых непосредственно после ишемии мозга. Ишемию головного мозга 

крысы вызвали введением покрытой силиконом нейлоновой нити в правую 

среднемозговую артерию. Объем инфаркта головного мозга определяли на 1-е и 

7-е сутки после моделирования инсульта морфометрическим анализом 

цифровых изображений, полученных методом МРТ, или сканированием срезов 

мозга, окрашенных 2,3,5- трифенилтетразолия хлоридом (ТТС метод). Нами 

исследовалась нейропротекторная активность раствора LiCl при 

внутрибрюшинном введении (суммарная доза 3 ммоль/кг) и раствора SkQR1 в 

дозе 1 мкмоль/кг сразу после начала реперфузии.  

Результаты: морфометрический анализ ТТС-изображений показал, что размер 

ишемического очага у животных на первые сутки после операции, которым 

инъецировали только физиологический раствор, был равен 286±29,5 мм3 (n=5). 

При лечении раствором LiCl наблюдалось достоверное уменьшение очага 

повреждения, в этом случае его средний объем был 140±22 мм3 (n=6). По 

усредненным данным объем очага уменьшался на 51% (р<0,01). 

Количественные данные, указывающие на уменьшение объема очага у 

животных, которым инъецировали раствор LiCl, полностью коррелировали с 

данными неврологического статуса, оцененного в тесте «Стимулирование 

конечностей». Для крыс, получавших LiCl, неврологический дефицит был в 4 

раза ниже по сравнению с группой, которой инъецировали только 

физиологический раствор, и составлял 6 баллов (p<0,05) на 1-е сутки после 

операции. При лечении митохондриально-адресованным антиоксидантом 

SkQR1 наблюдалось достоверное уменьшение очага повреждения, в этом 

случае его объем был 183±18.5 мм3 (n=6). По усредненным данным объем 
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очага уменьшался на 36% (р<0,01). Количественные данные, указывающие на 

уменьшение объема очага у животных, которым инъецировали раствор, 

SkQR1полностью коррелировали с данными неврологического статуса, 

оцененного в тесте «Стимулирование конечностей». Для крыс, получавших 

SkQR1, неврологический дефицит был в 3 раза ниже по сравнению с группой, 

которой инъецировали только физиологический раствор, и составлял 5 баллов 

(p<0,01) на 1-е сутки после операции. Во втором эксперименте изучалась 

возможность лечения экспериментального инсульта с помощью отложенного 

введения раствора хлорида лития, вводимого через 3 часа после ишемии мозга. 

В данном случае не смотря на применение препарата практически в конце так 

называемого «терапевтического окна» наблюдалось уменьшение зоны отека 

почти в 2 раза. Кроме того, введение раствора LiCl приводило к достоверному 

уменьшению очага повреждения в среднем на 25% (р<0,01). Уменьшение 

объема ишемического очага у животных, которым инъецировали раствор LiCl, 

сопровождалось значительным улучшением неврологического статуса, 

оцененного в тесте «Стимулирование конечностей». Для крыс, получавших 

LiCl, неврологический дефицит был в 2 раза ниже по сравнению с группой, 

которой инъецировали изотонический раствор хлорида натрия, и составлял 

около 4 баллов (p<0,01) на 1-е сутки после операции.  

Заключение: полученные нами данные указывают на возможность коррекции 

последствий ишемии и реперфузии головного мозга с помощью введения 

раствора хлорида лития LiCl и митохондриально-адресованного антиоксиданта 

SkQR1. 

 

 

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ РАНЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ. 

Дьяченко С.В., Куцый М.Б., Норкин К.Г. 

Дальневосточный Государственный Медицинский Университет. Хабаровск. 

 

Цель исследования: Провести анализ структуры и свойств возбудителей 

раневых инфекций и определить препараты для проведения стартовой 

эмпирической  антимикробные терапии. 

Задачи исследования: 

Изучить в динамике структуру возбудителей раневых инфекций в 

многопрофильном хирургическом стационаре. 

Определить показатели резистентности к антимикробным  лидирующих 

возбудителей. 

Провести фармакоэпидемиологический анализ потребления антимикробных 

препаратов в хирургических отделениях многопрофильного стационара и 

соотнести полученные данные с показателями антибиотикорезистентности 

микроорганизмов.  

Материалы и методы: Было проведена ретроспективная сплошная 

выкопировка результативных исследований из журналов бактериологической 
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лаборатории за период с 2006 по 2012 гг. (2006 г. n=236, 2009 г.  n=240, 2012 г.  

n=279)   по идентификации возбудителей и показателей их резистентности к 

антимикробным препаратам полученных из раневого отделяемого пациентов 

находящихся на лечении в многопрофильном хирургическом стационаре.  

Идентификацию бактерий проводили согласно нормативным документам, 

регламентирующим работу бактериологических лабораторий. Определение 

чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам 

осуществлялась диско-диффузионным методом, интерпретацию показателей 

чувствительности осуществлялась в соответствии с МУК 4.2.1890-04 и  

рекомендациями  CLSI-2008.   

Проведен анализ использования АМП в отделениях КГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 10» за период с 2003 – 2012 гг. 

Для количественного описания потребление АМП использовалась 

рекомендуемая ВОЗ анатомо-терапевтическо-химическая классификация и 

система «условных суточных доз» (Defined Daily Doses (DDD). Количество 

DDDs использованных антибиотиков выражалось в виде количества DDDs на 

100 койко-дней (DID). Величина DDD для каждого конкретного препарата 

были взяты из информации центра потребления лекарственных средств ВОЗ 

[6]. Информация о количестве койко-дней проведенных больными в лечебно-

профилактическом учреждении, получена из официальных ежегодных 

отчетов ЛПУ.  

Статистическая обработка результатов выполнялась посредством методов 

описательной статистики с использованием программ «MS  Office EXCEL 

2003» и использованием метода χ
2
 , уровень  значимости различий принят как 

р<0,05.  

Результаты и обсуждение: Среди бактерий, составляющих микробный пейзаж  

содержимого  ран,  доминировали микроорганизмы семейства 

Enterobacteriaceae spp. В динамике за 6 лет отмечается достоверный рост 

семейства Enterobacteriaceae spp. с 51,27 % (n=121) в 2006 г. до 71,68 % (n=200)  

в 2012 г. (р<0,05).    Удельный вес Staphylococcus spp. в 2006 г. составил 39,41 

% (n=93), который в динамике достоверно сократился до 18,64% (n=52) в 2012 

г. (р<0,05). Доля микроорганизмов выделенных из ран семейства Streptococcus 

spp. сохраняется на стабильном уровне и составил в 2012 г. 2,51 % (n=7). 

При построении прогнозной модели до 2018 г., предполагается дальнейшее 

увеличение удельного веса микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae, при 

сокращении удельного веса грамположительных микроорганизмов. В то же 

время обращает на себя внимание относительный низкий удельный вес 

неферментообразующих грамотрицательных микроорганизмов, имеющий 

тенденцию к снижению.  

Среди микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae лидирующие позиции 

занимают Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca. Удельный 

вес Escherichia coli в 2006 г. составлял 33,05 %,  а в 2012 г. увеличился до 41,58 

% (р<0,05), Klebsiella pneumonia соответственно 7,2 % и 8,24 % (р>0,05), 

Klebsiella oxytoca 6,36 % и 16,3 % (р<0,05). Наибольшие темпы прироста за 
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исследуемый временной интервал отмечены у Klebsiella oxytoca, удельный вес 

которой увеличился более чем в 2 раза. 

В структуре выделенных микроорганизмов остается практически неизменным 

доля Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, (p>0,05).  

Доля Pseudomonas aeruginosae остается без достоверной  динамики и составляет 

в 2006 г. 1,27 % (n=3),  а в 2012 г. 1,08% (n=3) (p>0,05). 

Среди грамположительных микроорганизмов отмечается достоверное (р<0,05) 

снижение, практически  в два раза, выделения Staphylococcus aureus с 26,69 % 

до 18,64 %. Аналогичная ситуация отмечается Str. рyogenus,  St.epidermidis 

удельный вес которого сократился с 12,71 % до 0 % (p>0,05). 

Показатели резистентности E. сoli к антимикробным препаратам, 2006-2012 гг., 

демонстрируют высокие уровни резистентности к группе β-лактамных 

антибиотиков, так для аминопинициллинов данный показатель составляет 98,5 

%, для цефалоспоринов III поколения колеблется от 38,5% к цефотаксиму до 

41,6 % к цефтазидиму. Обращает на себя внимание низкие показатели уровня 

резистентности к защищенным пенициллинам, который составляет 25,7 % и к 

защищенным цефалоспоринам III поколения сульперазону 15,5 %, что вероятно 

обусловлено продукцией E. сoli, β-лактамаз расширенного спектра действия, 

при которых отмечается резистентность к цефалоспоринам I-IV поколений и 

сохраняется чувствительность к защищенным аминопенициллинам. Низкие 

уровни резистентности отмечены к меропенему – 3,1 %.  

У Klebsiella oxytoca наименьшие показатели резистентности отмечены к 

защищенным аминопенициллинам 9,1 %, сульперазону 11,1 %, меропенему 3,3 

%, и высокие уровни резистентности к цефалоспоринам III поколений, а также 

к аминогликазидам и грамотрицательным фторхинолонам.  

Уровни резистентности Klebsiella pneumonia к защищенным аминопенициллина 

составил 27,1 %, что кардинально отличается от показателей Klebsiella oxytoca, 

возможно это показатель продукции Klebsiella pneumonia хромосомных β-

лактамаз класса С грамотрицательных бактерий. Высокие уровни 

резистентности отмечены к аминогликазидам, грамотрицательным 

фторхинолонам, грамотрицательным цефалоспоринам III поколения.  Низкие 

уровни резистентности выявлены к карбапенемам 7,9 %.   

За пять лет произошел  рост практически в 2 раза количества 

метициллинорезистентных штаммов Staphylococcus aureus (MRSA) и в 2012 г. 

их количество выделенных из ран составило 61,53 %. 

Анализ потребления антимикробных препаратов выявил достоверные 

изменения структуры их потребления в профильных отделениях. Так в 

хирургическом отделении за 10 лет, было выявлено достоверное сокращение 

потребления группы J01G аминогликозидные антибиотики с 41,85 % в 2003 

г.до 4,5 % в 2012 г. (р<0,05), J01С бета-лактамные антибиотики-пенициллины с 

39,31 % в 2003 г. до 21,12 % в 2012 г. (р<0,05). В то же время возросло 

потребление группы J01D прочие бета-лактамные антибиотики с 7,47 % в 2003 

г. до 38,55 % в 2012 г. (р<0,05), J01M антибактериальные средства, 

производные хинолона  с 3,69 % до 16,69 % (р<0,05). 
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При проведении сравнительного анализа потребления АМП в DDD на 100 

койко-дней по международным непатентованным наименованиям (МНН) с 

2003 г. отмечается достоверное снижение потребления ампициллина с 27,18 до 

3,29 DDD на 100 койко-дней (р<0,05), гентамицина с 30,32 до 0,35 DDD на 100 

койко-дней (р<0,05),  пенициллина (р>0,05). В то же время значительно 

возросло потребление цефотаксима с 2,3 до 5,02  DDD на 100 койко-дней 

(р<0,05), цефазолина с 2,75 до 5,77 DDD на 100 койко-дней (р>0,05). Таким 

образом, в ЛПУ стационарного профиля за 10 лет практически полностью 

изменились подходы к проведению стартовой эмпирической 

антибактериальной терапии. Наиболее часто используемая схема в 2003 г. 

комбинация ампициллин с гентамицином ± метронидазол заменились на 

цефотаксим ± метронидазол.  

Нужно отметить, что от селективного воздействия возросших объемов 

потребления цефалоспоринов III поколения произошло формирование высоких 

уровней резистентности к данной группе АМП штаммов семейства 

Enterobacteriaceae. В этой связи учитывая дальнейшее возрастание удельного 

веса данных возбудителей в раневой инфекции необходимо пересмотреть 

стартовую антимикробную терапию с учетом показателей резистентности к 

АМП лидирующих микроорганизмов.  

Выводы 

Устойчивые тенденции в увеличении потребления цефалоспоринов третьего 

поколения приводит к росту резитентности к ним у микроорганизмов семейства 

Enterobacteriaceae.  

При построении прогностической модели отмечается дальнейшее увеличение 

удельного веса микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae выделенных из 

ран, при сокращении количества грамположительных микроорганизмов.  

Для предотвращения роста резистентости микроорганизмов необходимо как 

можно раньше переходить с эмпирической антимикробной терапии, на 

этиотропную с учетом чувствительности к антимикробным препаратам. В связи 

этим необходимо оснастить бактериологическую лабораторию бактериальным 

анализатором.  

По  результатам  микробиологического  мониторинга  наиболее  эффективными 

антимикробными препаратами для лечения инфекционных заболеваний следует 

считать группу защищенных аминопенициллинов, цефоперазон с 

сульбактамом, меропенем или комбинацию данных препаратов с 

ванкомицином.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ В 

МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ: 

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 

Дьяченко С.В., Куцый М.Б. 

Дальневосточный Государственный Медицинский Университет. Хабаровск. 
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Цель исследования: проведение комплексного анализа  материальных  затрат  

и  потребления антимикробных препаратов для системного применения в 

многопрофильном хирургическом стационаре с  использованием  

фармакоэпидемиологического анализа.  

Материал и методы: Проведен анализ поставок и использования АМП в ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 10» за период с 2003 – 2012 гг. 

Для количественного описания потребление АМП использовалась 

рекомендуемая ВОЗ анатомо-терапевтическо-химическая классификация и 

система «условных суточных доз» (Defined Daily Doses (DDD). Количество 

DDDs использованных антибиотиков выражалось в виде количества DDDs на 

100 койко-дней (DID). Величина DDD для каждого конкретного препарата 

были взяты из информации центра потребления лекарственных средств ВОЗ. 

Информация о количестве койко-дней проведенных больными в лечебно-

профилактическом учреждении, получена из официальных ежегодных 

отчетов ЛПУ.  

Статистическая обработка результатов выполнялась посредством методов 

описательной статистики с использованием программ «MS Office EXCEL 2003» 

и метода χ
2
 , уровень значимости различий принят как р<0,05. 

Результаты и обсуждение: За исследуемый период времени произошло 

достоверное увеличение  доли расходов на антимикробные препараты с 

1212304 руб. в 2003 г. до 2578865 руб. в 2012 г. (р<0,05),   наряду с увеличение 

финансирования ЛПУ по статье «Медикаменты». При этом обращает внимание 

сокращения интенсивности потребления антимикробных препаратов за 10 

летний период с 52,79 до 37,91 DDD на 100 койко-дней (р<0,05).  

При построении прогнозной модели до 2014 года ожидается дальнейшее 

увеличение затрат на антимикробные препараты, при сокращении их 

потребления. 

Описываемые тенденции возникли из-за изменения технологических процессов 

оказания медицинской помощи в ЛПУ, в частности широкого внедрения 

антибиотикопрофилактики в хирургических отделениях, а с другой стороны 

изменением микробного пейзажа гнойно-воспалительных заболеваний. 

Гипотеза о росте стоимости антимикробных препаратов была отвергнута при 

анализе средней стоимости наиболее часто используемых препаратов и 

наиболее затратных была отвергнута, так цена за 1 г.  лекарственных 

препаратов за исследуемый период времени имела тенденцию к снижению.     

В динамике за 10 лет в ЛПУ произошло достоверное изменение структуры 

потребления антимикробных препаратов по группам, было выявлено 

достоверное сокращение потребления группы J01G аминогликозидные 

антибиотики с 14,39 % в 2003 г.до 3,42 % в 2012 г. (р<0,05), J01С бета-

лактамные антибиотики-пенициллины с 19,34 % в 2003 г. до 4,85 % в 2012 г. 

(р<0,05), J01E сульфаниламиды и триметоприм с 1,64 % в 2003 г. до 0 % в 2012 

г. (р>0,05).  

В то же время возросло потребление группы J01D прочие бета-лактамные 

антибиотики с 4,54 % в 2003 г. до 12,65 % в 2012 г. (р<0,05), J01M 
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антибактериальные средства, производные хинолона  с 4,11 % до 8,3 % 

(р>0,05), J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины с 1,48 % до 2,33 % 

(р>0,05). 

При проведении сравнительного анализа потребления АМП в DDD на 100 

койко-дней по международным непатентованным наименованиям (МНН) с 

2003 г. отмечается достоверное снижение потребления ампициллина с 13,46 до 

1,64 DDD на 100 койко-дней (р<0,05), гентамицина с 14,3 до 3,11 DDD на 100 

койко-дней (р<0,05),  пенициллина (р>0,05). В то же время значительно 

возросло потребление цефотаксима с 1,61 до 5,82  DDD на 100 койко-дней 

(р<0,05), цефтриаксона с 0,39 до 1,98 DDD на 100 койко-дней (р>0,05), 

цефазолина с 2,4 до 4,96  DDD на 100 койко-дней (р>0,05). Таким образом, в 

ЛПУ стационарного профиля за 10 лет практически полностью сменились 

подходы к стартовой эмпирической антибактериальной терапии комбинации 

ампициллин с гентамицином, пенициллин с гентамицином  заменились 

монотерапией цефалоспоринами III поколения расширенного спектра 

(цефотаксима и цефтриаксона). Но в то же время данный факт настораживает, 

так как в развитых странах на группу J01С бета-лактамные антибиотики - 

пенициллины  приходится 70,2 % в Нидерландах и 42,0 % в Дании. В этой 

связи необходимо изучить этиологическую структуру гнойно-воспалительных 

заболеваний встречающихся в ЛПУ и оценить уровни резистентности 

микроорганизмов к антимикробным препаратам, для коррекции стартовой 

эмпирической антимикробной терапии.  

Использование группы фторхинолонов продолжает оставаться актуальным при 

лечении инфекционных осложнений у пациентов хирургических и 

гинекологических стационаров. За анализируемый период времени значительно 

изменились количественный и качественный состав группы фторхинолонов. 

Отмечается увеличение потребления ципрофлоксацина, офлоксацина, 

левофлоксацина, при сокращении потребления пефлоксацина.   

Наибольший удельный вес затрат в стационаре приходиться на группу β-

лактамных антибиотиков от 83 % в 2003г. до 57 % в 2012 г. В группе бета-

лактамных антибиотиков лидирующее положение занимают цефалоспорины, 

на долю которых приходиться до 40% от всех затрат на АМП. Второе место 

занимает группа J01X  Прочие антибактериальные средства затраты на которые 

возросли за 10 лет с 3,77 % до 19,78 %, а третье группа J01F Макролиды, 

линкозамиды и стрептограмины удельный вес затрат которых за исследуемый 

период возрос с 1,51 % до 10,86 %.    

За период с 2003 по 2012 гг. отмечается более чем 3 кратное снижение 

финансовых затрат на группу J 01С бета-лактамные антибиотики-пенициллины 

с 30,03 % до 9,14 %, аналогичные тенденции происходят и с группами J01G 

аминогликозидные антибиотики, J01B амфениколы, J01A тетрациклины, J01E 

сульфаниламиды и триметоприм. 

При проведении анализа финансовых затрат по МНН, более четверти затрат 

приходится на цефалоспорины третьего поколения расширенного спектра 

активности (цефтриаксона и цефотаксима) используемые для лечения тяжелых 
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форм внебольничных инфекций. В то же время динамика затрат на 

цефтриаксон за исследуемый период имеет тенденцию к снижению с 5,08 % до 

3,79 %, а цефотаксима к увеличению с 19,41 % до 22,59 %. Высокий удельный 

вес затрат приходятся и на азитромицин, метронидазол, меропенем по 8-9%.    

Выводы:  

Комплексный анализ потребления лекарственных средств, в частности, такой 

ресурсоемкой  группы  лекарственных  средств,  как  антимикробные  

химиопрепараты,  дает  возможность выявить существующие проблемы и 

повысить эффективность работы по оптимизации лекарственного обеспечения 

и рационализации фармакотерапии.  

Мониторинг потребления антимикробных химиопрепаратов в отделениях 

стационара позволит принять стратегические решения по оптимизации  

антибиотикотерапии - приведения в соответствие количества и ассортимента 

применяемых антибиотиков с профилем подразделений стационара. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТАРТОВОЙ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ НА 

ОСНОВАНИИ ЛОКАЛЬНОГО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА В УСЛОВИЯХ  МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА. 

Дьяченко С.В., 
 
Куцый М.Б. 

Дальневосточный Государственный Медицинский Университет.  Хабаровск 

 

Цель исследования: Провести анализ структуры и свойств возбудителей 

гнойно-воспалительных заболеваний и определить препараты для проведения 

стартовой эмпирической  антимикробные терапии. 

Задачи исследования: 

Изучить в динамике структуру возбудителей гнойно-септических заболеваний в 

многопрофильном хирургическом стационаре. 

Определить показатели резистентности к антимикробным  лидирующих 

возбудителей. 

Модифицировать существующие стандарты оказания медицинской помощи 

больным с гнойно-воспалительными заболеваниями на основании данных 

резистентности этиологических агентов.  

Материалы и методы: Была проведена ретроспективная сплошная 

выкопировка результативных исследований бактериологической лаборатории 

за период с 2006 по 2012 гг. (2006 г. n=609, 2009 г.  n=504, 2012 г.  n=476)   по 

идентификации возбудителей и показателей их резистентности к 

антимикробным препаратам полученных от пациентов находящихся на лечении 

в многопрофильном хирургическом стационаре.  

Идентификацию бактерий проводили согласно нормативным документам, 

регламентирующим работу бактериологических лабораторий. Определение 

чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам 

осуществлялась диско-диффузионным методом, интерпретацию показателей 
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чувствительности осуществлялась в соответствии с МУК 4.2.1890-04 и  

рекомендациями  CLSI-2008.   

Коечная  мощность стационара  составляет более 600 коек, основной  вид  

оказываемой неотложной  помощи  –  хирургический,  количество койко–дней 

проведенных пациентами составляет более 150 тыс. в год, в год 

госпитализируется около 15 тыс. больных. Статистический анализ включал 

использование метода χ
2
 , уровень  значимости различий принят как р<0,05.  

Результаты и обсуждение: Анализ этиологических агентов вызывающих 

гнойно-воспалительные заболевания в стационаре ГБУЗ «Городская 

клиническая больница №10», в динамике за 6 лет, выявил увеличение 

удельного веса грамотрицательных микроорганизмов семейства 

Enterobacteriaceae, на долю которых в 2012 г. приходилось более 50%. При 

построении прогнозной модели до 2018 г., предполагается дальнейшее 

увеличение удельного веса микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae, при 

сокращении удельного веса грамположительных микроорганизмов. В то же 

время обращает на себя внимание относительный низкий удельный вес 

неферментообразующих грамотрицательных микроорганизмов, имеющий 

тенденцию к снижению.  

Среди микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae лидирующие позиции 

занимают Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca. Удельный 

вес Escherichia coli в 2006 г. составлял 17,2%,  а в 2012г. увеличился до 26,9%, 

Klebsiella pneumonia соответственно 6,1% и 9,2 %, Klebsiella oxytoca 3,6 % и 

12,6 %. 

Наибольшие темпы прироста за исследуемый временной интервал отмечены у 

Klebsiella oxytoca, удельный вес которой увеличился более чем в 3 раза 

(р<0,05). 

В структуре выделенных микроорганизмов остается практически неизменным 

доля Proteus mirabilis и Proteus vulgaris (p>0,05).  

Доля Pseudomonas aeruginosae остается без динамики и составляла в 2006г. 1,6 

% (n=10),  а в 2012 г. 1,7 % (n=8) (p>0,05). 

Среди грамположительных микроорганизмов отмечается достоверное (р<0,05) 

снижение, практически  в два раза, выделения Staphylococcus aureus с 22,5 % до 

12 %. Аналогичная ситуация отмечается и с Staphylococcus epidermidis 

удельный вес которого сократился с 38,4 % до 1,1 % (р<0,05). 

Показатели резистентности E. сoli к антимикробным препаратам, 2006-2012 гг., 

демонстрируют высокие уровни резистентности к группе β-лактамных 

антибиотиков, так для аминопинициллинов данный показатель составляет 92,6 

%, для цефалоспоринов III поколения колеблется от 32,3% к цефотаксиму до 

17,9 % к цефоперазону. Обращает на себя внимание низкие показатели уровня 

резистентности к защищенным пенициллинам, который составляет 27,7 %, что 

вероятно обусловлено продукцией E. сoli, β-лактамаз расширенного спектра 

действия, при которых отмечается резистентность к цефалоспоринам I-IV 

поколений и сохраняется чувствительность к защищенным 
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аминопенициллинам. Низкие уровни резистентности отмечены к меропенему - 

4,23 %.  

У Klebsiella oxytoca наименьшие показатели резистентности отмечены к 

защищенным аминопенициллинам 6,6 %, меропенему 7,14 %, цефипиму 16,6 % 

и высокие уровни к цефалоспоринам III поколений, а также к аминогликазидам 

и грамотрицательным фторхинолонам.  

Уровни резистентности Klebsiella pneumonia к защищенным аминопенициллина 

составил 44,4 %, что кардинально отличается от показателей Klebsiella oxytoca, 

возможно это показатель продукции Klebsiella pneumonia хромосомных β-

лактамаз класса С грамотрицательных бактерий. Высокие уровни 

резистентности отмечены к аминогликазидам, грамотрицательным 

фторхинолонам, грамотрицательным цефалоспоринам III поколения.  Низкие 

уровни резистентности выявлены к цефипиму 14,2 % и карбапенемам 14,4 %.   

За пять лет произошел  рост практически в 2 раза количества 

оксациллинорезистентных штаммов Staphylococcus aureus и в 2012 количество 

MRSA штаммов по стационару составил 54,39 %.  

Выводы: 

1. В  структуре  возбудителей  гнойно-воспалительных заболеваний 

доминирующее положения занимают Escherichia coli, Klebsiella   pneumoniae, 

Klebsiella oxytoca, Staphylococcus  aureus. 

2. При построении прогнозной модели отмечается дальнейшее увеличение 

удельного веса микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae, при сокращении 

количества грамположительных микроорганизмов.  

3. Данные    по    чувствительности    штаммов Staphylococcus aureus,  

выделенных  от больных находящихся на лечении в многопрофильном 

хирургическом стационаре,  демонстрируют высокий удельный вес 

оксациллинрезистентных штаммов (MRSA). 

4. На основании полученных данных можно предположить, что E. сoli,  

формируют механизмы резистентности с помощью продукции плазмидных  β-

лактамаз расширенного спектра действия (БЛРС), где рекомендуется в качестве 

препарата первого ряда защищенные аминопенициллины, а Klebsiella 

pneumonia с помощью продукции хромосомных β-лактамаз класса С, где 

стартовая терапия рекомендуется цефалоспоринами IV поколения или 

карбапенемами. 

5. По  результатам  микробиологического  мониторинга  наиболее  

эффективными   антимикробными   препаратами для лечения  инфекций 

вызванных E. сoli, Kl. oxytoca будут  защищенные аминопенициллины и 

карбапенемы, а для Kl. рneumonia грамотрицательные цефалоспорины III 

поколения защищенные и карбапенемы. 
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ОПЫТ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ 

ЛАЗЕРОТЕРАПИИ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ 

Думенко Е.Е., Васильев В.В., Симонов А.В., Анохин М.С., Хохлачев А.А., 

Кружков Е.А., Алексеев В.А., Шаршов Ф.Г. 

ГБУ РО «Областная детская больница».  Ростов-на-Дону 

 

Ретинопатия недоношенных (РН) остается одной из основных проблем 

современной перинатологии. Недоношенные дети являются пациентами с 

очень высокой степенью операционно-анестезиологического риска. Такие 

факторы, как низкая масса тела, функциональная и морфологическая 

незрелость органов и систем, зачастую наличие тяжелой сопутствующей 

патологии ЦНС, дыхательной и сердечно-сосудистой системы предъявляют 

повышенные требования к безопасности анестезиологического пособия. Вместе 

с тем, в настоящее время отсутствуют общепринятые стандарты 

анестезиологического обеспечения лазеротерапии РН как за рубежом, так и в 

России. Анализ доступной литературы выявил совершенно разные подходы к 

решению этой проблемы в различных странах и даже клиниках одной страны. 

Так, применяется местная анестезия, внутривенная седация бензодиазепинами, 

кетамином, аналгезия опиоидами, ингаляционная моноанестезия. Подходы к 

обеспечению адекватного газообмена также вариабельны: от спонтанного 

дыхания через лицевую или ларингеальную маску  до интубации трахеи и 

управляемой ИВЛ в условиях миоплегии. Вероятно, это обусловлено местными 

«традициями» и неоднородностью групп пациентов. 

Целью работы является обобщение нашего опыта и оптимизация 

анестезиологического пособия при проведении лазеротерапии РН. 

Материалы и методы. Анестезиологические пособия проводились у 38 детей с 

РН при выполнении лазеротерапии. У всех детей имела место 2-4 стадия РН. 

Распределение по возрасту: 33 ребенка (86,8%) в возрасте 1-6 мес, 5 детей 

(13,2%) – в возрасте от 6-12 мес. Двенадцать детей (31,6%) при рождении 

имели очень низкую массу тела (менее 1500 г) в анамнезе. Двое детей были 

переведены из других ЛПУ в условиях ИВЛ и к моменту операции находились 

в ОРИТ ОДБ. Остальные 36 детей были госпитализированы в 

офтальмологическое отделение ОДБ и не требовали респираторной поддержки 

в предоперационном периоде. У всех детей имелось перинатальное поражение 

ЦНС различной степени тяжести, у 34 детей (89,5 %) в периоде 

новорожденности проводилась продленная ИВЛ. 

Предоперационное клинико-лабораторное обследование включало в себя 

общий анализ крови, общий анализ мочи, определение КЩС, электролитов и 

газового состава крови, глюкозы, общего белка, трансаминаз, билирубиновых 

фракций, рентгенографию грудной клетки, ЭКГ, УЗИ сердца, осмотр 

специалистов - педиатра, невролога, анестезиолога. 

Кормление детей прекращалось за 3 часа до операции. Премедикация нами не 

применялась. Индукция  осуществлялась пошагово севофлураном до 8,0 vol% в 

течение 2-3 мин. При достижении хирургической стадии и исчезновении 
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глоточного и кашлевого рефлексов выполнялась установка ларингеальной 

маски. Поддержание анестезии проводилось севофлураном или изофлураном в 

концентрации 1,0 МАК с сохраненным спонтанным дыханием, FiO2=0,5, поток 

свежего газа 2,0 л/мин. Наркотические анальгетики и миорелаксанты не 

использовались. Двое детей в предоперационном периоде находились на 

продленной ИВЛ в ОРИТ, у них индукция и поддержание анестезии 

проводилось через эндотрахеальную трубку в условиях ИВЛ наркозным 

аппаратом. Интраоперационный мониторинг включал: неинвазивное АД, 

пульсоксиметрию, капнометрию, контроль температуры тела, контроль 

параметров вентиляции. Температурный режим поддерживался 

терморегулирующим матрасом. Длительность операции составила от 30 до 120 

мин, в среднем около 60 мин. После окончания операции подача 

ингаляционного анестетика прекращалась, ларингеальная маска удалялась, 

проводилась подача О2 через лицевую маску до полного восстановления 

сознания.  

Результаты. Во всех случаях отмечалось гладкое течение анестезии без 

существенных изменений АД, SpO2 и PetCO2. После установки ларингеальной 

маски вспомогательная вентиляция потребовалась только у 4-х детей (10,5%) в 

связи с развитием кратковременного апноэ. У 12 детей (31,6%) отмечались 

краткие эпизоды брадикардии до 100 в мин, связанные с чрезмерным 

давлением линзы лазера на глазное яблоко, что, однако не требовало введения 

атропина и быстро поддавалось коррекции путем уменьшения давления линзы. 

Большинство детей переводилось в профильное отделение в сознании, 

кормление разрешалось через 60-90 мин. Двое детей, изначально находившихся 

на ИВЛ, были переведены в ОРИТ. 

Обсуждение. Требования к анестезии у этой группы пациентов были 

сформулированы нами следующим образом: быстрое начало и быстрый выход 

из наркоза; гарантированное отсутствие постнаркозной депрессии; 

минимальное влияние на респираторные функции; минимальное 

кардиодепрессивное  действие. Очевидно, что этим требованиям соответствуют 

современные ингаляционные анестетики, что и определило наш выбор. 

Рутинное применение наркотических анальгетиков, на наш взгляд, не всегда 

оправдано у этих пациентов вследствие минимальной операционной травмы и 

возможной постнаркозной депрессии дыхания, хотя в доступной литературе 

этот вопрос является предметом дискуссии. Тем не менее, стабильные 

показатели гемодинамики и дыхания могут свидетельствовать об отсутствии 

клинически значимой ноцицептивной импульсации. 

Неоднозначным и требующим обсуждения является вопрос о необходимости 

премедикации у этой группы пациентов. В большинстве случаев моноанестезия 

севофлураном и/или изофлураном не требует назначения премедикации, а дети 

раннего возраста, как правило, не нуждаются в предоперационной седации. Мы 

также исключили атропин у этих пациентов вследствие местного применения 

офтальмологами м-холинолитиков для расширения зрачка из-за риска их 

системного токсического действия. 
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Выводы.  

Ингаляционная анестезия севофлураном соответствует требованиям, 

предъявляемым для безопасного проведения анестезиологического пособия у 

новорожденных с РН. 

Необходим дифференцированный подход к вопросу респираторной поддержки 

при проведении лазеротерапии РН. Проведение ИВЛ абсолютно показано при 

наличии тяжелых респираторных нарушений, выраженной неврологической 

симптоматики. В большинстве случаев анестезия с сохраненным спонтанным 

дыханием является относительно безопасной. Однако, морфофункциональная 

незрелость новорожденных требует повышенного внимания анестезиолога и 

скорейшего начала ИВЛ при развитии респираторной депрессии.  

Использование ларингеальной маски обеспечивает надежный контроль 

проходимости дыхательных путей и возможность незамедлительно начать ИВЛ 

в случае необходимости. 

Данную операцию следует проводить в специализированных клиниках, где 

организована  круглосуточная анестезиолого-реанимационная служба. 

 

КСЕНОНОВЫЙ   НАРКОЗ  У  ЖЕНЩИН   ПОЖИЛОГО   ВОЗРАСТА 

В ПЛАНЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА АНЕСТЕЗИИ. 

Дягилев М.А., Эстрин В.В.., Линде В.А. 

Ростовский НИИ акушерства и педиатрии. Ростов-на-Дону 
 

Одновременно с ростом ожидаемой  продолжительности  жизни  и среднего  

возраста увеличивается количество пациентов, нуждающихся в оперативном 

лечении. В настоящее время к  «пожилым»  относят  людей старше 65 лет.  

Пожилые пациенты страдают рядом сопутствующих заболеваний, 

характеризуются повышенной вероятностью развития сердечно-сосудистых и 

дыхательных  нарушений и у них чаще развиваются  серьѐзные осложнения и 

выше периоперационная летальность. Относительная потребность  в 

оперативном лечении женщин  данной возрастной  группы очень  большая и 

требует особого  подхода к проведению  безопасной  и качественной 

анестезиологической помощи. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ анестезиологического  

обеспечения  женщин пожилого возраста с использованием ксенона, закиси 

азота и севорана.  

Материалы и методы:  исследовали три группы пациенток сопоставимых по 

основным критериям сравнения. Первую группу – 28 женщин – составили 

пациентки, которым  проводилась стандартная  общая  анестезия с 

использованием  закиси азота. Вторую группу – 22 женщины, которым 

проводился  наркоз с применением  севорана. Третью  группу (18) составили 

женщины, у которых была применена малопоточная анестезия ксеноном с 

использованием   наркозно-дыхательного  аппарата  «Siesta»  фирмы «Dameca»,  

совмещенным с передвижной  наркозной ксеноновой приставкой «КНП-01» 
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(ООО «Ксимед»), Россия. Показаниями для оперативного вмешательства 

являлись множественная миома матки, полное  выпадение матки, кистозные 

образования малого таза. В связи с этим,  были проведены  гистероэктомии  

лапаротомным  доступом, либо  влагалищным,  либо технологией 

лапароскопии, и реконструктивно-пластические операции на органах  малого 

таза. В трех группах больных  степень анестезиологического операционного 

риска по АСА отнесена к III классу.  Экстрагенитальная патология 

представлена гипертонической болезнью, хронической ишемической болезнью 

сердца, различными нарушениями сердечного ритма, нарушением жирового 

обмена  и варикозной болезнью.   

Результаты исследований:  У 28 пациенток первой группы на всех этапах 

операции сохранялись  достаточно  высокие цифры артериального  давления, 

превышающие исходный уровень на  9–13%, несмотря на проведение  аде-

кватной  обезболивающей  и  гипотензивной  терапии.   У остальных  

пациенток  второй  группы (22) гемодинамические  показатели были 

достаточно стабильны в течение всего периода анестезии. У всех пациенток III 

группы, использование ксеноновой анестезии позволило добиться адекватной 

анестезии со стабильными показателями гемодинамики. Во всех трѐх  группах  

больных  сатурация  сохранялась  в  пределах  96–98%,   не отмечалось и 

значительных колебаний содержания углекислого газа. Ни в одной из групп не 

отмечалось осложнений связанных с анестезиологическим пособием. Однако, в 

отличие от длительного процесса пробуждения в первой группе и особенно во 

II группе больных, пациенты третьей группы быстро, в течение 2–3 минут 

после прекращения подачи Xe, восстанавливали ясное сознание и словесный 

контакт. 

Выводы. Результаты полученных данных свидетельствуют о том, что 

использование Xe анестезии при оперативных вмешательствах у женщин  

пожилого возраста с сопутствующей экстрагенитальной патологией позволяет 

добиться стабилизации  гемодинамических  показателей  на  всех этапах  

оперативного вмешательства,  высокой  управляемости  анестезией  и  легкого  

выхода    из наркоза. 

 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ В 

НЕЙРОРЕАНИМАТОЛОГИИ 

Ермоленко А.С., Маркарян Э.Г., Зазьян Г.А., Курапова И.П,  

Клочкова М.Т. 

МБУЗ Городская больница скорой медицинской помощи. Ростов-на-Дону 

 

Отмечаемое в последние годы углубленное проникновение в патогенетические 

звенья формирования реанимационной патологии выделило роль нарушений в 

течении свободно-радикальных процессов в развивающейся при этом сложной 

гамме метаболических изменений и возродило интерес к средствам 

антирадикальной защиты и, в первую очередь, создаваемым на базе янтарной 
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кислоты. Особую актуальность данный аспект проблемы приобрел при 

черепно-мозговой травме из-за насыщенности структур головного мозга 

липидными компонентами и особой т.н. интеграционной роли головного мозга 

в регуляции практически всех звеньев гомеостаза. 

Цель исследования: проанализировать эффективность применения янтарной 

кислоты в нейрореаниматологии. 

Материалы и методы. Нами изучена сравнительная оценка корригирующего 

влияния на течение свободно-радикальных процессов при изолированной 

черепно-мозговой травме двух современных фармакологических средств, 

реамберина и цитофлавина, базисной основой которых является янтарная 

кислота. В исследовании принимали участие 322 пациента с черепно-мозговой 

травмой: 125 женщин и 197 мужчин. Все пациенты делились по степени 

тяжести ЧМТ: легкая (21 чел), средняя (139), тяжелая (162); клинически 

выделяли: открытую ЧМТ (119 чел.), закрытую ЧМТ (203 чел.). На момент 

поступления тяжесть состояния пациентов оценивалась по шкале Глазго: в 

состоянии оглушения поступило 125 чел., в состоянии сопора – 108 чел., в 

состоянии комы – 89 чел. Пациенты были разделены на две группы: I-я 

(контрольная) – 147 чел., в которой комплексная интенсивная терапия 

осуществлялась в стандартном варианте; II-я (исследуемая) – 175 чел., в 

которой интенсивная терапия дополнялась воздействием изучаемых 

антиоксидантов. Критериями оценки антиоксидантной эффективности служили 

результаты динамического исследования т.н. маркѐров системы ПОЛ/АОЗ в 

эритроцитах и плазме. В качестве данных маркѐров использовались показатели 

обмена липидов – ДК, МДА, ШО в эритроцитах и в плазме, а также 

антиоксидантные ферменты – каталаза (КА) и супероксиддисмутаза (СОД). 

Забор крови для проведения исследований осуществлялся в следующие сроки: 

на 2-3, 5-7, 10-12 сутки с момента поступления. Кроме того, оценивалась 

суммарная пероксидазная активность (СПА). В процессе количественной 

оценки изменений особое внимание акцентировалось на соотношении 

внутриклеточного и внеклеточного содержания каталазы, а также на уровне 

внеэритроцитарного гемоглобина, косвенно свидетельствующих об уровне 

миграции фермента и гемоглобина через эритроцитарную мембрану, т.е. об еѐ 

структурно-функциональном состоянии. 

Результаты: в процессе сравнительной оценки результатов констатировано 

сравнительно раннее и умеренно выраженное увеличение значений всех 

показателей свободнорадикального окисления липидов с признаками 

синхронного истощения значений маркѐров эндогенной антиокисдантной 

системы во всех группах наблюдений. Максимум изменений констатируется на 

5-7 сутки после травмы, и в этот срок уже начинает проявляться 

индивидуальность реакции различных пациентов на двухдневное воздействие 

входящей в состав реамберина янтарной кислоты. У 48,5% пациентов 

регистрируется выраженное в сравнении с контролем тормозящее действие 

реамберина на данный вид метаболизма. Если в контрольной группе 

концентрация последнего в эритроцитах в данный срок увеличилась  в 1,93 
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раза, то есть до 6,21±0,42 нмоль/мг Hb при норме – 2,69±0,32 нмоль/мг Hb; 

р<0,05, то во 2 исследуемой подгруппе концентрация МДА увеличилась только 

в 1,45 раза, то есть до 3,91±0,24  нмоль/мг Hb; р<0,05.  

Синхронными были изменения концентрации МДА в плазме: уровень его в 

данном секторе крови в этот срок увеличился на фоне действия реамберина 

только в 1,23 раза (до 9,32±0,68 нмоль/мл, в контрольной группе увеличение 

было более выраженным – в 1,72 раза, то есть. до 13,06±0,88 нмоль/мл; р<0,05). 

Направленность изменений в других показателях ПОЛ носила такой же 

характер. 

Активность внутриклеточной каталазы характеризовалась выраженным 

снижением во всех группах и подгруппах, причѐм тенденция к снижению 

носила постоянный характер, и наиболее выраженными изменения оказались в 

контрольной группе к 10-12-м суткам (снижение до 15,01±1,53 нмольH2O2/мг 

Hb/мин; в норме – 27,61±2,78 нмольH2O2/мгHb/мин; р<0,05).  

Во II подгруппе исследуемой группы снижение концентрации КА на 10-12 

сутки в эритроцитах было значительно менее выраженным и составило всего 

24,03±1,11 нмольH2O2/мг Hb/мин, то есть, активность менее существенно 

отличалась и от нормы, и от результата в контрольной группе. 

Механизм выявленного отличия внутриклеточной концентрации каталазы 

проясняется при сопоставлении последней с концентрацией фермента в плазме, 

где проявляется обратная закономерность.  

При анализе уровня внеэритроцитарного  гемоглобина у пострадавших той же 

контрольной группы. Уже в пробах первого забора материала (на 2-3 сутки), 

констатируется увеличение концентрации ВЭГ в 1,38 раза (2,02±0,21 мкмоль/л, 

при норме 1,46±0,20 мкмоль/л). В последующие сроки (5-7 и 10-12 сутки) 

уровень внеэритроцитарного гемоглобина оказывался увеличенным в ещѐ 

большей степени – 3,02±0,30 мкмоль/л и 2,74±0,31 мкмоль/л соответственно. 

Следовательно, миграция гемоглобина из клетки является постоянной и 

достаточно выраженной, что, с одной стороны, подтверждает универсальность 

данного процесса по отношению не только к каталазе, но и к гемоглобину 

эритроцитов, с другой стороны – создаѐт предпосылки к формированию 

дополнительного субстрата для увеличения суммарной пероксидазной 

активности плазмы, в составе которой ВЭГ, принадлежит далеко не последняя 

роль. Наиболее выраженной данная активность оказалась в 5-7-дневный срок, в 

котором средний еѐ показатель составил 4,92±0,69 ед.опт.пл./мл, т.е. превысил 

норму в 2,87 раза (в норме – 1,72±0,08 ед.опт.пл./мл). 

Использование в исследуемой группе препаратов янтарной кислоты 

(реамберина, цитофлавина) способствовало меньшей выраженности описанных 

изменений в системе ПОЛ/АОЗ, но неодинаковой у всех пациентов. У 

большинства из них (у 117 человек) одного реамберина, оказалось 

достаточным, чтобы существенно затормозить процесс активации 

свободнорадикального окисления липидов, вызванный травмой головного 

мозга. Нами данная ответная реакция была расценена как адекватная в ответ на 

действие самого простого из рассматриваемых антиоксидантных средств. Уже в 
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5-7-дневный срок значительно меньшими оказались показатели всех трѐх 

маркѐров ПОЛ (ДК, МДА и ШО) в эритроцитах, но особенно существенные 

изменения констатированы у малонового диальдегида, концентрация которого 

в 5-7-дневный срок составила 3,91±0,24 нмоль/мг Hb (в контрольной группе – 

6,21±0,42 нмоль/мг Hb). Изменения в показателях ДК и ШО носили такую же 

направленность, хотя выражены они были в несколько меньшей степени. В 

последующий срок (10-12 сутки) значения всех этих маркѐров ПОЛ оставались 

примерно на таких же цифрах, но по-прежнему более низких в сравнении с 

контролем. Следует, правда, признать, что нормальных значений не достиг ни 

один из анализируемых показателей. 

При сопоставлении описанной динамики внутриэритроцитарного содержания 

каталазы с плазменной еѐ концентрацией отмечается та же особенность, 

которая зарегистрирована в контрольной группе – диаметрально 

противоположный характер изменений, т.е. увеличение внеклеточного 

содержания в сравнении и с исходными данными, и с нормой. В сравнении же с 

контрольной группой степень увеличения оказалась не такой выраженной, что 

наиболее иллюстративно проявляется в 5-7-дневный срок. Если в контроле 

концентрация плазменной каталазы увеличилась к этому сроку до 9,18±0,50 

нмольH2O2/мл, то во II исследуемой подгруппе эта цифра оказалась равной 

7,24±0,48 нмольH2O2/мл, что является следствием большей сохранности 

структурно-функционального состояния клеточных мембран в исследуемой 

группе. 

Это благотворно отразилась и на степени миграции гемоглобина из 

эритроцитов в плазму в сторону еѐ уменьшения. Если в контрольной группе 

уровень внеэритроцитарного гемоглобина в 5-7-дневный срок составил 

3,02±0,30 мкмоль/л, то в анализируемой II подгруппе он был равен 1,81±0,20 

мкмоль/л. Напомним, что в норме среднее значение данного косвенного 

маркѐра пероксидазной активности составляет 1,46±0,20 мкмоль/л. 

Следовательно, говорить о полной нормализации значения ВЭГ не приходится, 

что вполне закономерно, т.к. повышенное значение данного показателя 

является естественной реакцией организма на травматическую агрессию даже 

при сравнительно невысокой еѐ выраженности. Данное мнение подтверждается 

фактом сохранности повышенного содержания ВЭГ на 10-12 сутки после 

травмы (1,76±0,09 мкмоль/л), т.е. сохранением условий для миграции 

гемоглобина в плазму из-за сохраняющейся повышенной проницаемости 

эритроцитарной мембраны. 

Как уже упоминалось ранее, не во всех случаях нам удалось добиться 

корригирующего эффекта по отношению к системе ПОЛ/АОЗ воздействием 

одной янтарной кислоты, представленной в реамберине, хотя таковых 

пострадавших оказалось всѐ же большая часть (19 человек из 44, подгруппа 

IIа). У остальных пациентов [подгруппы IIб (14 человек) и IIв (11человек)] при 

оценке состояния системы ПОЛ/АОЗ в 5-7-дневный срок изменения значений  

оказались более высокими, что потребовало более интенсивного 

антиоксидантного воздействия, реализованного цитофлавином (IIб подгруппы), 
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действие которого в случаях наиболее выраженной активации ПОЛ и 

истощения АОС пришлось усиливать берлитионом (IIв подгруппа). 

Сопоставляя значения маркѐров ПОЛ/АОЗ в последних с таковыми, 

относящимися к контрольной группе и II подгруппе, мы по-прежнему 

констатируем сохранность тех же закономерностей, которые специфичны для 

воздействия травмы мозга, с одной стороны, цитофлавина при раздельном  

использовании и в сочетании с берлитионом– с другой.  

Таким образом, организм пострадавших с ТБГМ реагирует на однотипную по 

степени выраженности черепно-мозговую травму чѐткими изменениями в 

системе ПОЛ/АОЗ, выражающимися в стимуляции ПОЛ и синхронном 

истощении показателей антиоксидантной защиты, однако в ответ на 

использование экзогенных антиоксидантов, проявляется индивидуальность в 

реакции, что требует различной степени экзогенного антиоксидантного 

воздействия. 

Корригирующие эффекты индивидуально подобранных экзогенных 

антиоксидантов способствуют уменьшению уровня внеэритроцитарного 

гемоглобина и снижению трансмембранной миграции каталазы, что 

свидетельствует об уменьшении под их влиянием  проницаемости 

эритроцитарных мембран за счѐт снижения степени влияния процессов ПОЛ на  

липидные компоненты последних. 

Заключение: меньшая выраженность степени активации свободнорадикальных 

процессов в исследуемой группе благоприятно отразилась на клинических 

проявлениях травмы и, в частности, на таких объективных показателях как 

средняя продолжительность пребывания больных в реанимационном 

стационаре, которая уменьшилась до 3,26±0,42 дня в сравнении с 5,94±0,38 

днями в контрольной группе, а также на продолжительности среднего койко-

дня пребывания в лечебном учреждении, которая в исследуемой группе 

оказалась равной 13,6±0,88 дней (в контрольной – 15,3±0,91дн.). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Женило В.М., Куртасов А.А., Лебедева Е.А., Каминский М.Ю.,  

Бычков А.А., Немкова З.А. 

Ростовский государственный медицинский университет. Ростов-на-Дону 

 

В связи с необходимостью модернизации образования с целью повышения 

качества подготовки специалистов на основании «Закона об образовании», а 

также приказов МЗ РФ №705 от 09.12.08 г. и №919н от 15.11.12 г., №909н от 

12.11.12 г. и №409н от 01.06.10 г. формируются новые, более высокие 

требования, как к первичной подготовке, так и переподготовке специалистов 

для практического здравоохранения. Данные требования предъявляются в том 
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числе и к преподавателям кафедр ВУЗов, участвующих в подготовке 

специалистов, в частности, РостГМУ. 

В настоящее время специализированная подготовка врачей анестезиологов-

реаниматологов в нашем медицинском университете ведется на кафедрах 

анестезиологии и реаниматологии с курсом токсикологии ФПК и ППС и 

кафедре анестезиологии и реаниматологии. С учетом повышающихся 

требований к системе подготовки под руководством проректора 

по постдипломному образованию и деканатов ПДО и ФПК и ППС создаются 

и перерабатываются с учетом возрастающих требований к специалистам на 

основании имеющихся образовательных стандартов и адаптированные к 

применению на территории РФ и РО образовательные программы: для врачей-

интернов, ординаторов, а также аспирантов.  

Серьезное внимание при этом уделяется подбору кадров при обязательном 

сохранении преемственности: преддипломная подготовка → постдипломная 

подготовка →  практическое здравоохранение. 

Качественному отбору специалистов способствует проведение вступительных 

испытаний при поступлении в ординатуру и аспирантуру. Обращается 

внимание не только на наличие профессиональных знаний, но и учитываются 

индивидуальные психофизиологические возможности специалистов, 

определяющие их пригодность к работе в экстремальных условиях. 

Основное внимание при первичной подготовке, осуществляемой по 

представляемому деканатом ПДО расписанию и составленных на его 

основании индивидуальных планов работ интернов, ординаторов и аспирантов 

уделяется отработке практических навыков. При этом оптимальным является 

индивидуальная работа преподавателя максимум с 6-8 обучающимися. Занятия 

проводятся в операционной и у постели больного. Кроме этого по изучаемым 

темам практикуется определение первичного уровня знаний с последующим 

контролем усвоения материала на теоретических собеседованиях, написания 

рефератов, повторных тестированиях.  

Завершается обучение в интернатуре, ординатуре и аспирантуре итоговой 

государственной  аттестацией. 

При проведении постдипломного повышения квалификации врачей 

анестезиологов и реаниматологов кроме обычных циклов СУ, АУ, ТУ, включая 

модульные, с учетом современных требований повышается внимание к 

постоянно продолжающемуся непрерывному виду обучения, для чего 

разрабатываются рабочие программы так называемого «кредитного» обучения, 

а также дистанционного обучения. 

На кафедрах анестезиологии и реаниматологии готовятся и изучаются учебные 

пособия и методические рекомендации, готовятся протоколы, дающие 

практическим врачам представление о едином алгоритме действий при 

различных критических состояниях. Монографические издания помогают 

практическим специалистам повысить уровень теоретических знаний. 

Регулярно обновляются методички на сайте кафедр РостГМУ. 
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Все возрастающее внимание к медицине как руководителей области и 

государства, так и организаторов здравоохранения дают возможность 

успешного решения проблемы подготовки специалистов, а, следовательно, и 

повышения качества оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи жителям России и РО.  

 

ВЛИЯНИЕ РЕМАКСОЛА НА  ЦЕНТРАЛЬНУЮ ГЕМОДИНАМИКУ 

                               БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА. 

Женило В.М.
1
,   Авсарагова А.Г.

2
,   Астахова З.Т.

2 

1
Ростовский   государственный    медицинский    университет, 

Ростов-на-Дону,  
2
Северо – Осетинская (Алания) государственная 

медицинская академия. Владикавказ 

 

В настоящее время не ослабевает интерес исследователей к проблеме 

ишемической болезни сердца (ИБС), в частности, к инфаркту миокарда (ИМ), 

который по числу ранней инвалидизации и высокой летальности занимает одно 

из первых мест  (Хоролец Е.В. и соавт., 2010).  Недостаточность 

кровообращения, развивающаяся у больных инфарктом миокарда, имеет 

решающее значение как для дальнейшего течения ишемической болезни 

сердца, так и для ближайшего и отдаленного прогноза жизни пациента. 

Ремаксол является новым отечественным препаратом, метаболотропных 

антигипоксантов производных янтарной кислоты, вобравший в себя самые 

положительные качества цитофлавина, мексидола, реамберина и мафусола, является 

уникальным комбинированным цитопротектором полимодального действия с 

высокой биодоступностью,  что же касается использования ремаксола при остром 

инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST и острой сердечной недостаточностью в 

доступной литературе работ не встречается и тем более, при сочетании ремаксола с 

другими антиоксидантами. 

Цель исследования: патогенетическое обоснование применения 

комбинированного цитопротектора ремаксола у больных инфарктом миокарда, 

осложнившегося сердечной недостаточностью, на основании изучения 

функционального состояния центральной гемодинамики.  

Материал и методы. Работа основана на клинических наблюдениях, 

проведенных у 122 больных (мужчин – 97, женщин – 25) в возрасте 50-70 лет, 

которым впервые установлен диагноз: острый инфаркт миокарда с подъемом 

сегмента ST, осложненный острой сердечной недостаточностью по 

классификации Killip (II-III степени). Все пациенты поступали в 

кардиологическое отделение РКБ г. Владикавказа в первые 24 часа от начала 

развития заболевания. Тромболитическая терапия была проведена в течение 2-3 

часов от начала клинических проявлений острого инфаркта миокарда, при 

наличии стандартных лабораторных и электрокардиографических критериев. 

Тромболитическая терапия осуществлялась путем применения тенектеплазы в 
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дозе 0,5-0,7 мг/кг массы тела внутривенно, однократно в течение 5-10 сек в 

соответствии с инструкцией по применению препарата. 

Все больные были разбиты нами на две группы: первая – пациенты со 

стандартным вариантом лечения (58 больных) и вторая – пациенты, лечение 

которым осуществлялось по разработанному методу (64 пациента). Каждая 

группа была дополнительно разделена на две подгруппы в зависимости от 

степени тяжести острой сердечной недостаточности (ОСН) по классификации 

T.Killip (1967). Стандартный вариант лечения разделялся на подгруппу А 

(n=28) и В (n=29), а разработанный С (n=29) и Д (n=35).  

Пациенты второй группы дополнительно получали метаболическую 

кардиопротекторную терапию по схеме: 

- на догоспитальном этапе цитофлавин 10,0 мл, разведенный в 200 мл 5% 

раствора глюкозы в/в – 15  мл/мин; 

- на госпитальном этапе в палатах интенсивной терапии кардиологии 

после тромболитической терапии в/в ремаксол 400 мл со средней скоростью 20 

мл/мин под контролем центрального венозного давления (ЦВД), артериального 

давления (АД) и диуреза. Затем через 6-8 часов после ремаксола, цитофлавин 

10 мл, разведенный в 100 мл 5% растворе глюкозы в/в капельно со скоростью 

10 мл/мин. 

Метаболическая цитопротекторная терапия проводилась в течение 3-5 дней. 

Показатели глобальной сократимости левого желудочка - конечный 

диастолический объем (КДО), конечный систолический объем (КСО), фракция 

выброса (ФВ) оценивали методом эхокардиоскопии в М-режиме (Aloca 1700, 

Япония) на первые сутки заболевания, через 7-10 суток и накануне выписки из 

стационара в соответствии с протоколом-стандартом обследования и лечения 

кардиологических больных. 

Результаты. Анализ частоты возникновения нарушений ритма сердца у 

больных острым инфарктом миокарда (ОИМ), при тромболизисе на фоне 

стандартной ИТ показал, что в обеих подгруппах и особенно в подгруппе «В» 

встречалась желудочковая экстрасистолия в 10,7% и 16,7%, ускоренный 

идиовентрикулярный ритм – 7,14% и 13,3%, синусовая брадикардия – у 7,14% и 

10% и фибрилляция желудочков наблюдалась в 3,5% и 3,45% больных 

соответственно. Данные нарушения ритма расценивали как реакцию на 

реперфузионный синдром.  

Частота возникновения нарушений ритма у больных острым инфарктом 

миокарда при тромболизисе тенектоплазой при использовании ремаксола и 

цитофлавина в обеих подгруппах была значительно меньше по сравнению с 

первой группой. Так, желудочковая экстрасистолия встречалась в подгруппе 

«С» в 3,57%, а в подгруппе «Д» - в 5,71%. Умеренный идиовентрикулярный 

ритм в подгруппе «С» составлял 3,4% и 5,71% соответственно. 

Изучение показателей глобальной сократимости левого желудочка при 

стандартной ИТ показало, что даже на фоне проведенного в установленные 

сроки тромболизиса не удается предотвратить последующее увеличение 
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полости левого желудочка и снижение фракции выброса в обеих подгруппах и 

при выписке из стационара. На улучшение метаболических процессов в 

миокарде пациентов второй группы указывало изменение показателей 

глобальной сократимости левого желудочка. Анализ динамики показателей 

конечного диастолического и конечного систолического объемов левого 

желудочка во второй группе свидетельствовал о нормализации их ко дню 

выписки больных из стационара. 

Нормализация показателей, характеризующих остаточную емкость сердца на 

фоне систолы и диастолы у больных второй группы сопровождалось и 

увеличением фракции выброса левого желудочка в зависимости от степени 

тяжести II и III от одних до семи суток, тогда как в первой группе полной 

стабилизации глобальной сократимости левого желудочка к выписке больных 

из стационара не наступало.  

Заключение. Таким образом, из вышеизложенного следует, клиническая 

эффективность разработанного метода лечения проявляется быстрой 

стабилизацией системной гемодинамики, сократительной способностью 

миокарда, снижением нарушения ритма. Использование разработанного метода 

лечения острого Q- инфаркта миокарда способствует ускорению купирования 

основных симптомов заболевания, снижения сроков госпитализации. 

 

     

ОЦЕНКА ЛЕЧЕБНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ 

ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АНГИОПАТИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Женило В.М., Куртасов А.А., Внуков В.В., Лебедева Е.А. 

Ростовский государственный медицинский университет. Ростов-на-Дону 

 

Цель исследования: Оптимизация терапии облитерирующих поражений 

сосудов нижних конечностей при сахарном диабете за счет применения как 

компонента комплексной терапии гипербарической оксигенации. 

Материал и методы: Проанализировано применение гипербарической 

оксигенации (ГБО) в комплексной терапии 45 мужчин в  возрасте от 30 до 60 

лет с угрозой ампутации нижних конечностей на уровне средней трети голени. 

Сеансы ГБО проводились в одноместном лечебном бароаппарате БЛКС-03. 

Режим кислородотерапии под повышенным давлением подбирался 

индивидуально и составлял 1,6-1,8 ата. с продолжительностью изопрессии 40-

50 мин. Курс ГБО-терапии состоял, как правило, из 10 сеансов. Клинико-

лабораторные исследования, позволяющие оценить степень влияния ГБО-

терапии на течение патологического процесса, включали в себя: оценку общего 

состояния пациентов, «традиционные» методы лабораторной диагностики. 

Динамика уровня РО2 крови и капнометрия изучались с помощью чрескожного 

исследования на аппарате, представленном фирмой «Медицинские системы» г. 

Ростов-на-Дону. Исследование проводилось в исходе и во время курса ГБО-

терапии. В исходе и в конце курса использовался реовазографический 
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контроль.  Об интенсивности свободно-радикального окисления судили по 

регистрации интенсивности хемолюминесценции, кроме того оценивалось 

изменение уровня активности антиоксидантных ферментов в плазме крови в 

исходе, после первого и третьего сеанса ГБО.  

Результаты: при оценке полученных результатов было констатировано, что на 

фоне благоприятной для пациентов клинической динамики течения 

патологического процесса (у 24 больных было решено отказаться от операции, 

в других случаях уровень ампутации был снижен до уровня пальцев стоп и 

только у 5 больных ампутация была проведена на уровне средней трети 

голени). Показатели АД и т.н. «традиционных» исследований на фоне ГБ-

терапии оставались  в пределах допустимых колебаний, уровень РО2и РСО2 

крови стабилизировался к 5 сеансу ГБО и составлял 96,4+/-18,7 РО2 (в исходе 

71,231+/-14,293 мм рт.ст.) и 25,2+/-0,011 РСО2 (в исходе 34,486+/-9,112 мм 

рт.ст.) 

Заключение: При включении ГБО-терапии в комплексную терапию 

ангиопатий нижних конечностей благоприятный для больных эффект 

достигается за счет повышения кислородотранспортной функции крови, 

уменьшения промежуточных субстратов катаболизма глюкозы, нормализации 

уровня РО2 и гидрокарбоната крови, повышения напряжения кислорода в 

плазме тканевых капилляров, а также уменьшения гипоксии, стабилизации 

КОС, снижения уровня контринсулярных гормонов, что не противоречит 

имеющимся литературным данным и подтверждено реовазографически.  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА µ-ОПИОИДНОГО РЕЦЕПТОРА OPRM1 

A118G НА ТЕЧЕНИЕ ТОТАЛЬНОЙ ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ. 

Женило В.М., Махарин О.А., Макляков Ю.С. 

 Ростовский государственный медицинский университет. Ростов-на-Дону 

 

Целью исследования было изучение влияния полиморфизма A118Gµ-

опиоидного рецептора OPRM1 на течение тотальной внутривенной анестезии.  

Материалы и методы. В исследование вошло 161 пациентка 

гинекологического профиля, которым выполнялась стандартная схема 

тотальной внутривенной анестезии. Интраоперационно у пациенток проводился 

мониторинг ЧСС, АД, SpO2, биспектрального индекса, соматосенсорных 

вызванных потенциалов. Полиморфизм изучаемого гена выявлялся с помощью 

реакции амплификации с использованием прямого и обратного праймеров.  

Результаты. По результатам генотипирования пациентки были разделены на 

три группы: носительницы генотипа А/А118 (101 пациентки), носительницы 

генотипа А/G118 (48 пациенток), носительницы генотипа G/G118 (12 

пациенток). Интраоперационно у носительниц генотипа G/G118 отмечалась 

склонность к гипертензии, более высокий расход фентанила и дроперидола по 

сравнению с носительницами генотипов А/А118 и А/G118. Межгрупповая 
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разница значений биспектрального индекса было статистически недостоверной 

во время операции.  В раннем послеоперационном периоде у носительниц 

генотипа G/G118 отмечался более глубокий уровень седации, что 

коррелировалось с достоверно более низкими значениями биспектрального 

индекса (р<0,01) и чаще отмечалась тошнота и рвота (р<0,01). При этом 

латентность и амплитуда соматосенсорных вызванных потенциалов у 

носительниц генотипа G/G118 отклонялась от исходных показателей  в 

значительно меньшей степени, по сравнению с носительницами генотипов 

A/А118 и А/G118 (р<0,01).  

Заключение. Полиморфизм µ-опиоидного рецептора OPRM1 влияет на 

течение анестезии. Пациентки с генотипом G/G118 нуждались в больших дозах 

наркотических анальгетиков и требовали более пристального внимания в 

раннем послеоперационном периоде. 

 

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 

ПЕРИОДА У  ГЕРИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ 

ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 

Зиборова Л.Н., Стаканов А.В. 

МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону» 

 

Цель исследования. Повысить эффективность прогнозирования течения 

послеоперационного периода у гериатрических больных с острой 

толстокишечной непроходимостью (ОТКН) опухолевого генеза на основе 

включения величины постоянного потенциала в комплексную оценку тяжести 

состояния. 

Материал и методы исследования. В работе проведен анализ и обобщены 

данные, полученные в результате наблюдения за хирургическими больными 

пожилого возраста с острой толстокишечной непроходимостью (ОТКН) 

опухолевого генеза в раннем послеоперационном периоде. 

Количество пациентов – 444. Возраст – 65 лет и больше. 

Опираясь на классификации Американской ассоциации анестезиологов (ASA) и 

Московского научного общества анестезиологов и реаниматологов (МНОАР), 

все пациенты по физическому состоянию к 3-4 классу и  III-IV степени 

операционно-анестезиологического риска  (Бунятян А. А. с соавт.,1997). 

Основным оперативным вмешательством была лапаротомия, резекция участка 

толстой кишки, наложение коло (цеко-, трансверзо-, сигмо-) стомы, 

назоинтестинальная интубация тонкого кишечника и желудка  в условиях 

общей анестезии.  Длительность операций составила – 2,4 (2,1/2,7), анестезий – 

2,8 (2,6/3,1) ч. Все пациенты, после операции, поступали в отделение 

реанимации для продления ИВЛ. 

В послеоперационном периоде выделены две группы: общая популяция и 

группа с осложнѐнным течением послеоперационного периода. Для 
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определения тяжести состояния и вероятности неблагоприятного исхода  

использовались шкалы  CR-POSSUM, APACHE II, APACHE III, SAPS II, SAPS 

3, SOFA. 

В послеоперационном периоде всем пациентам проводилось измерение 

постоянного потенциала (ПП). Первое измерение – после окончания 

центрального действия анестетиков, затем однократно, в утренние  часы, в 

течение первых трѐх суток послеоперационного периода. 

В зависимости от степени компенсации (по уровню ПП) дополнительно 

выделены 3 подгруппы: 

1-я группа (субкомпенсации) – пациенты с высокими негативными значениями 

ПП (от -31 мВ и выше) 

2-я группа (компенсации) – пациенты со средними негативными значениями 

ПП (от -15 до -30 мВ) 3-я группа (декомпенсации) – пациенты с позитивными и 

низкими негативными значениями ПП (от +22 до -14 мВ) (Заболотских И.Б., 

Илюхина В.А., 1997). 

Результаты исследования. С момента поступления в ОРИТ всем пациентам с 

ОТКН проведена оценка тяжести состояния и вероятность летального исхода 

по  шкалам APACHE II, APACHE III, SAPS II, SAPS 3 и SOFA, и по 

специализированной шкале CR-POSSUM. Статистически достоверные различия 

по количеству баллов имелись между осложнѐнной группой и общей 

популяцией по данным SAPS 3, а по данным  APACHE III, SAPS 3 и SOFA - 

между неосложнѐнной и осложнѐнной группами (Таблица 1).  

Таблица 1  

Тяжесть состояния по различным шкалам при поступлении (в 1-е сутки 

периоперационного периода) 

Шкалы (балл) 
Общая популяция 

(n=444) 

Неосложнѐнное 

течение (n=279) 

Осложнѐнное течение 

(n=165) 

CR-POSSUM 21,0 (17,0-24,0) 18,0 (16,0-21,0) 27,0 (22,0-29,0) 

APACHE  II 11,0 (9,0-13,0) 10,0 (8,0-12,0) 13,0 (11,0-17,0) 

APACHE III 67,0 (60,0-79,0) 63,0 (58,0-69,0) 84,0 (71,0-97,0)
**

 

SAPS II 23,0 (19,0-26,0) 20,0 (15,0-24,0) 26,0 (31,0-37,0) 

SAPS 3 57,0 (44,0-65,0) 49,0 (46,0-52,0) 70,0 (63,0-80,0) 
*,**

 

SOFA 6,0 (5,0-7,0) 3,0 (2,0-4,0) 8,0 (6,0-10,0) 
**

 

Данные представлены в виде медианы и персентилей (0,25; 0,75)  

*p<0,05 между осложнѐнной группой и общей популяцией; 

**p<0,05 между осложнѐнной и неосложнѐнной группами по критерию 

Крускала-Уоллиса. 

Анализ структуры тридцатидневной летальности в общей популяции больных с 

ОТКН показал, что летальный исход зафиксирован в 21,6% случаев. 

Самая высокая летальность наблюдалась в 1-е и 2-е сутки периоперационного 

периода, а именно 6,1 и 3,8%, соответственно. Потенциально опасными 

этапами являлись периоды 5-7 и 11-15 сутки (по 2,9%).  

В ретроспективно выделенных группах у пациентов с неосложнѐнным 

течением послеоперационного периода летальных исходов не было, а у 
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пациентов с осложнѐнным течением тенденции по летальности сохраняются на 

соответствующих этапах, сопоставимых с общей популяцией. 

В результате разделения пациентов по уровню ПП позволило выделить 

наиболее тяжѐлую категорию больных из общей популяции. Для этой 

подгруппы был характерен низким уровнем ПП, а летальность составила 50%, 

что было гораздо больше в сравнении с подгруппами с высокими и средними 

значениями ПП (10 и 3,1%, соответственно). Достаточно высокая летальность - 

16,7%, регистрировалась в 1-е и 2-е сутки. 5-е-7-е сутки связаны с риском 

неблагоприятного исхода во всех трѐх представленных подгруппах, а 11-е-15-е 

сутки – угрожаемые по вероятности наступления смерти у лиц с высокими и 

низкими значениями ПП. 

Заключение. Благодаря использованию таких современных методов 

статистического анализа как калибровка и ROC – анализ, выявлено, что в 1-е 

сутки послеоперационного периода в общей популяции самую лучшую 

прогностическую способность показали APACHE III, SAPS 3., а в группе с 

осложнѐнным течением - Cr-POSSUM (определяемая в предоперационном 

периоде),  APACHE III, SAPS 3 и SOFA. 

Самая большая частота летальных исходов приходится на 1-ые и 2-ые сутки в 

общей популяции и в группе с осложнѐнным течением. Разделение групп на 

подгруппы с  высоким, средним и низким значением ПП в группе с 

осложнѐнным течением позволило усилить описанные выше тенденции с 

наибольшей частотой летальных исходов в 1-ые и 2-ые сутки (26,5 и 16,7%, 

соответственно). Таким образом, распределение пациентов по уровню ПП, 

позволило выделить наиболее тяжѐлую подгруппу больных, как с 

осложненным течением, так и в общей популяции, а именно подгруппу с 

низкими значениями ПП. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  В ДОДИАЛИЗНОМ 

ПЕРИОДЕ. 

Зыков В.А., Каминский М.Ю.,  Кострюков В.К.,  Миронова И.А.,  

Димидова Т.В., Петренко Н.А. 

МБУЗ  «ГБСМП г. Ростов–на-Дону» 

 

Цель исследования: выявление  характерных ошибок лечебно-

диагностической тактики ведения больных острой почечной недостаточностью 

в додиализном периоде. 

Материал и методы: проанализированы журналы консультаций по 

санавиации, годовые отчеты  и отдельные истории болезни областного центра 

острого гемодиализа. 

Результаты:  при анализе исследуемой документации выявлено 

- частое неисполнение алгоритма обследования, а именно – исключение 

субренальной (обструктивной) ОПН. Не везде есть оборудование УЗД 
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(ультразвуковой диагностики), его работа не обеспечивается круглосуточно, 

описание не соответствует правилам (врачи УЗД выставляют диагнозы, не 

описывая размеры почек, чашечно-лоханочной системы и паренхимы). При 

установленной обструкции могут продолжать настаивать на переводе в центр 

для проведения гемодиализа, хотя в первую очередь необходимо экстренно 

разрешить обструкцию мочевыводящих путей.  

- с нечастой,   но регулярностью, поступающие в областной центр острого 

гемодиализа  больные с диагнозом ОПН, сразу попадают на лапаротомию или 

другие хирургические вмешательства, так как лечащие врачи на местах не 

исключили хирургическую патологию, которая и привела к развитию почечной 

недостаточности. 

- продолжаются консультации при неопределенном центральном венозном 

давлении (ЦВД), соответственно, проводится лечение без установленного 

катетера центральной вены. В худшем варианте врачи центра острого 

гемодиализа вводятся в заблуждение: диктуются данные измерения ЦВД, а 

больной доставляется с периферическим катетером. Зачастую больных с ОПН 

продолжают наблюдать и лечить в общих палатах, хотя при выявлении данного 

синдрома необходимо  переводить пациентов  в отделения интенсивной 

терапии и реанимации с постоянным мониторингом основных витальных 

показателей, тщательным контролем водного баланса и максимальным 

лабораторным сопровождением. 

- устойчиво сохраняется необоснованное ограничение объемов 

регидратационной терапии, даже при четком анамнезе, выраженной 

дегидратации. Продолжает изумлять аргумент, приводимый в качестве 

объяснения отсутствия или низкого объема инфузионной терапии – 

олигоанурия и одновременное описание выраженного обезвоживания, даже в 

летнюю жару. 

- назначение как нефротоксичных препаратов, так и  стандартных дозировок  

препаратов при повышенном уровне креатинина (антибиотики, НПВС, 

химиотерапевтические и рентгенкотрастные)   

- стимуляция диуреза без  или до проведения адекватной инфузии.   

- назначение поляризующей смеси больным с ОПН в анурии и с 

гиперкалиемией. 

Заключение: В процессе 25 - летней лечебно-консультативной работы 

сотрудниками  областного центра острого гемодиализа часто выявляются 

весьма грубые, порою необъяснимые ошибки в обследовании и лечении 

больных с  ОПН в различных лечебных учреждениях как области, так и  г. 

Ростова-на-Дону, не только усложняющие дальнейшее ведение пациентов, но и 

значительно ухудшающие прогноз. 
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ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ И ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ 

ЛЕЧЕНИЯ В КОЛООНКОПРОКТОЛОГИИ. 

Касьянов Е.В., Скобло М.Л., Бескубский В.А., Ковалева И.А., 

Ефросинина И.В., Егоров В.В., Клименко А.В. 

МБУЗ «Городская больница №6», Городской центр колопроктологии.  

Ростов-на-Дону. 

 

Современные методы хирургического лечения больных в колопроктологии из 

года в год приобретают все более агрессивный характер. Среди больных 

колопроктологической патологией недостаточность питания распространена 

достаточно широко. По данным Европейской ассоциации парентерального и 

энтерального питания (ESPEN), в нутритивной поддержке нуждается около 60-

80% больных, находящихся на лечение в отделениях анестезиологии-

реанимации. В настоящий момент не вызывает сомнения тот факт, что между 

состоянием питания человека, здоровьем и болезнью существует тесная 

взаимосвязь. В РФ на данный момент нет утвержденных стандартов 

нутритивной поддержки у крайне тяжелой категории больных  

Цель исследования: изучить состояние белкового обмена и оценить 

эффективность применения парентерального и энтерального питания в 

комплексе лечения больных с колоонкопроктологической патологией. 

Материалы и методы: проанализировано применение парентерального (ПП) и 

энтерального питания (ЭП) у 389 больных, находящихся в отделении 

анестезиологии-реанимации после выполнения плановых операций по поводу 

колоректального рака, доброкачественных опухолей толстого и тонкого 

кишечника, операций на желчевыводящих путях, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, реконструктивно-восстановительных операций на 

толстом кишечнике. По характеру искусственного питания больные были 

разделены на 4 группы: в 1-й (98 больных) проводили общепринятую 

инфузионно-трансфузионную  терапию; во второй  группе (86 больных) 

питание осуществляли через назоинтестинальный зонд, введенный ниже 

анастомоза, в третьей группе больных (76 человек) применяли полное 

парентеральное питание; в четвертой (128 больных) использовали 

комбинированное ПП в сочетании с зондовым введением питательных смесей.  

Результаты: Исходное состояние белкового обмена, иммунного статуса  

характеризовалось у больных гипо- и диспротенемией, уменьшением 

альбумино-глобулинового коэффициента на 27-29,5% (р<0,03), увлечением 

уровня средних молекул на 41% ( р<0,55), циркулирующих иммунных 

комплексов (ЦИК) на 79,9% ( р<0,05). У больных 1-й группы уже в первые 

сутки после операции отмечалось снижение уровня общего белка на 11,8% 

(р=0,05) от исходного уровня, альбумина на 15,76% ( р<0,05), снижение 

альбумино-глобулинового коэффициента на 26-29% (р<0,05), выявлялась 

диспротеинемия, уровни средних молекул и ЦИК были повышены 

соответственно на 40,4% ( р<0,05) и 89,4% ( р<0,05). У больных, которым были 

произведены плановые оперативные вмешательства по поводу колоректального 
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рака, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, эти изменения 

были более выражены, чем у больных после проведения реконструктивно-

восстановительных операций на толстом и тонком кишечнике. Отрицательный 

азотистый баланс отмечался до 10-х суток после операции. Частота 

послеоперационных осложнений в 1-й группе составила 28,9% (16 больных), 

причем 4-м больным была произведена релапаротомия, 2 больных умерло от 

септического шока на 2-е сутки после операции. 

Во 2-й группе больных снижение общего белка, альбумина продолжалось до 

третьих послеоперационных суток, после этого отмечался резкий подъем этих 

показателей, отмечалась положительная динамика, что отражалось и в анализах 

мочи. Уменьшение концентрации белка составило 19% (р<0,05) при 

поддержании уровня средних молекул и ЦИК на исходном уровне. С 4-х, 5-х 

послеоперационных суток отмечался положительный азотистый баланс.  В этот 

момент больным  вводились питательные смеси через назоинтестинальный 

зонд в объѐме 2,0 - 2,5 литра, что не обеспечивает полноценное количество 

энергии и вызывает необходимость дополнительного внутривенного введения 

жиров и углеводов. Частота послеоперационных осложнений  в этой группе 

составила 13% (р<0,05),  а в абсолютном выражении три больных. 

У больных 3-й группы, начиная с 5-х суток после проведения оперативного 

вмешательства, была выражена тенденция к нормализации показателей 

белкового обмена, иммунного статуса, но проведение длительного ПП в 45 % 

случаев сопровождалось развитием флебитов, различных аллергических и 

пирогенных реакций. Частота гнойно-септических осложнений в данной группе 

обследованных больных составляло 25,7% (9 больных). 

В 4-й группе с третьих суток после операции содержание альбумина  

сохранялось на прежнем уровне с небольшой тенденцией к нормализации 

показателей к десятым суткам послеоперационного периода. Положительный 

баланс азота сохранялся на всех этапах исследования. В это же время уровень 

средних молекул 0,222 ед., ЦИК достигал исходных значений. Частота 

послеоперационных осложнений составила 9,0% (4 больных) и по сравнению с 

другими группами обследованных больных была наименьшей.  В данной 

группе не наблюдалось таких послеоперационных осложнений, как перитонит, 

несостоятельность анастомозов. 

Заключение: проведенное исследование показывает, что оптимальным 

вариантом питания больных после оперативных вмешательств по поводу 

колоректального рака, доброкачественных опухолей толстого и тонкого 

кишечника является энтеральное зондовое питание в сочетании со 

сбалансированным парентеральным питанием.  

 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ДЕЛИРИЯ У ПАЦИЕНТОВ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В 

РЕАНИМАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Кренева Е.Л., Суханов И.А. 

ГБУ РО Ростовская областная клиническая больница. Ростов-на-Дону. 
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Нарушение сознания у пациента, находящегося в критическом состоянии, 

встречается весьма часто в клинике любого профиля. В отделениях реанимации 

и интенсивной терапии нарушения сознания развиваются значительно чаще - в 

80% наблюдений (Patel RP, Gambrell M, Speroff, 2009). Острым нарушениям 

сознания придается большое значение, поскольку они являются признаками 

нарастающего соматического неблагополучия или полиорганной 

недостаточности. В современной литературе практически весь спектр 

нарушений сознания за исключением коматозных состояний, эпилептического 

статуса и деменции объединен понятием Delirium.  

Цель исследования:  изучение распространенности делирия у пациентов 

кардиологического профиля, оценить эффективность применяемых методов 

лечения в зависимости от клинических проявлений делирия. 

Материал и методы: нами были изучены истории болезни 135 пациентов в 

возрасте от 30 до 76 лет, средний возраст 57 лет, с диагнозом  острый инфаркт 

миокарда (ОИМ), находившихся на лечении в реанимационном отделении 

регионального сосудистого центра в 2012г. Всем пациентам проводилось 

лечение, направленное на реваскуляризацию пораженного миокарда в объеме:  

тромболитической терапии (100% исследуемых), чрескожной 

транслюминальной баллонной ангиопластики (86 %), стентирования инфаркт-

зависимых коронарных артерий (69%). Всем пациентам в первые сутки 

госпитализации, а также при появлении клинической симптоматики делирия 

проводилась оценка психического статуса по шкале RASS (Ричмондская шкала 

оценки ажитации и седации), ICDS (IntensiveCareDeliriumScreeningChecklist). 

Критериями включения были выбраны  показатели RASS +4/-3  и ICDS › 4, а 

также отсутствие деменции в анамнезе. Таким образом,  была сформирована 

группа из 30 пациентов, у  которых был диагностирован делирий в стационаре. 

Пациенты были разделены на 2 подгруппы по видам делирия. 1 подгруппа – 14 

человек имела показатели по  RASS +3,4  и ICDS › 4 и был диагностирован 

гиперактивный делирий, 2 подгруппа – 16 человек имела показатели по  RASS -

1+1,2  и ICDS › 4, был выявлен смешанный делирий. Обе подгруппы были 

сопоставимы по полу, возрасту и тяжести течения основного заболевания. 

Пациентам 1 подгруппы проведено лечение галоперидолом в/в 10 мг в первые 

сутки, по 5 мг в/в в последующие дни до купирования симптомов делирия 

RASS 0  и ICDS 0-2  с последующим переходом на терапию (продолженную в 

профильном отделении)  витаминами гр.B: пиридоксин 2,0 в/м № 10, 

цианокобаламин 2,0 в/м № 10. Пациентам 2 подгруппы проведено лечение 

фенибутом per os 750 мг до купирования симптомов делирия RASS 0  и ICDS 0-

2  с последующим переходом на терапию (продолженную в профильном 

отделении)  витаминами гр.B: пиридоксин 2,0 в/м № 10, цианокобаламин 2,0 

в/м № 10.  

Результаты: у20% пациентов с ОИМ был поставлен диагноз делирий в 

реанимационном отделении, что сопоставимо с литературными данными. 

Немедленное начало терапии у пациентов 1 подгруппы привело к стабилизации 
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показателей психического статуса на 3 сутки. Во 2 подгруппе у 12  человек 

положительная динамика наблюдалась на 6 сутки, а у 4 человек (25%) 

нарастало психоэмоциональное возбуждение и потребовало перевода на в/в 

введение галоперидола 10 мг в первые сутки, по 5 мг в/в в последующие дни до 

купирования симптомов делирия RASS 0  и ICDS 0-2. Ретроспективный анализ 

данных случаев показал, что нарастание симптоматики могло быть связано, как 

с осложнением основного заболевания, так и с более поздним на 4 сутки 

диагностированием делирия, и началом соответствующей терапии. В связи с 

неудовлетворенностью результатами лечения нами в последующем была 

выделена группа больных из 3 пациентов, сопоставимых по возрасту и полу, но 

с менее выраженными изменениями сократительной способности миокарда, с 

гиперактивным делирием по  RASS +3,4  и ICDS › 4, которым с целью лечения  

был назначен дексдор в дозе 0,4 мкг/кг/ч,  необходимый седативный эффект 

наступал в первые сутки и не сопровождался выраженными 

гемодинамическими сдвигами. 

Заключение: считаем  необходимым рутинное применение оценки 

психического статуса пациентов с помощью оценочных шкал во время 

наблюдения в реанимационном отделении. Гиперактивный делирий 

ассоциируется с более выраженной клинической симптоматикой, раньше 

диагностируется реаниматологами, и пациенты данной подгруппы вовремя 

получают адекватную терапию, что улучшает прогноз и снижает количество 

осложнений. Смешанный делирий выявляется в более поздние сроки и в 

некоторых случаях на фоне проводимого лечения отмечалась отрицательная 

динамика показателей, что требовало пересмотра методов терапии.   

 

 

ЭФФЕКТ АНЕСТЕТИЧЕСКОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

СЕВОРАНОМ У БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ КАРДИАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Купленский А.Э., Микутин А.В., Панова Н.В., Лепский А.Ф., Микутин О.В. 

ГБУ РО Ростовская областная клиническая больница. Ростов-на-Дону. 

 

В Ростовской областной клинической  больнице  при выполнении различных 

оперативных вмешательств на органах брюшной полости севоран применяется 

с 2008 года. По данным литературы, для севорана характерен эффект 

анестетического прекондиционирования – специфическое кардиопротективное 

действие анестетика на миокард, выгодно отличающее ингаляционную 

анестезию севораном от классической схемы тотальной внутривенной 

анестезии на основе пропофола. Особенно актуальным этот эффект 

представляется при выполнении обширных и травматичных операций, 

сопровождающихся гемодинамическими сдвигами и эпизодами ишемии 

миокарда у больных с коронарной недостаточностью и снижением фракции 

выброса левого желудочка. Учитывая значительный удельный вес пожилых 

пациентов с сопутствующей кардиальной патологией при обширных 
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вмешательствах на органах брюшной полости, актуальным является изучение 

кардиопротективных свойств севорана.  

Цель исследования. Используя как маркер ишемического повреждения  

миокарда тропониновый тест, сравнить выраженность периоперационного 

повреждения миокарда у пациентов с сопутствующей кардиальной патологией 

при анестезии севораном и стандартной тотальной внутривенной анестезии на 

основе пропофола.  

Материал и методы исследования. В исследование включено 54 пациента в 

возрасте от 58 до 72 лет, оперированных в плановом порядке в Ростовской 

областной клинической больнице. Виды оперативных вмешательств: 

гастрэктомия, резекция толстого и тонкого кишечника, резекция печени, 

панкреато-дуоденальная резекция, спленэктомия, нефрэктомия. Все пациенты 

имели сопутствующую кардиальную патологию: ишемическая болезнь сердца, 

стенокардия, инфаркт миокарда в анамнезе, фракцию выброса левого 

желудочка от 44% до 50% и относились к функциональному классу ASA III.  

Всем пациентам  накануне операции выполнялся тропониновый тест, давший 

отрицательные результаты. Анестезиологическим пособием являлся 

эндотрахеальный наркоз. Больные разделены на две группы. Первой группе 

проводилась тотальная внутривенная анестезия на основе пропофола 6-12 

мг/кг/ч. Второй группе проводилась ингаляционная индукция и поддержание 

анестезии на основе севорана с концентрацией 8-2 об% в низкопоточном 

контуре. Всем пациентам  проводилась стандартная премедикация атропином 

0-1 мг и реланиумом  5-7,5 мг. На этапе поддержания анестезии в обеих 

группах болюсно вводился фентанил по 50-100 мкг каждые 20-30 минут. Всем 

пациентам в периоперационном периоде проводилась продленная эпидуральная 

аналгезия 0,2% наропином с использованием эластомерной помпы. Всем 

пациентам проводился тропониновый тест через 6 часов и через 24 часа после 

операции.  

Результаты исследования. Через 6 часов после операции положительный 

тропониновый тест определялся в первой группе у 9 человек (32,1%), во второй 

группе у 4 человек (14,8%). Через 24 часа после операции положительный 

тропониновый тест определялся в первой группе у 4 человек (14,8%), во второй 

группе у 1 человека (3,7%). У двух пациентов первой группы в 

послеоперационном периоде развился острый инфаркт миокарда, от которого 

оба больных погибли. 

Выводы. При использовании ингаляционной анестезии севораном у больных с 

сопутствующей кардиальной патологией тропониновый тест дает практически 

вдвое меньше положительных результатов, чем в случае применения тотальной 

внутривенной анестезии на основе пропофола. Кроме того, при использовании 

севорана в качестве основного анестетика, заметно явное снижение 

летальности, обусловленной кардиальной патологией. Таким образом, 

ингаляционная индукция и поддержание анестезии на основе севорана снижает 

риск развития кардиальных осложнений и уменьшает послеоперационную 
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летальность у пациентов с сопутствующей кардиальной патологией при 

операциях на органах брюшной полости. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ  КРОВЕСБЕРЕЖЕНИЯ. 

ОПЫТ  ПРИМЕНЕНИЯ  АППАРАТА  CELLSAVER 5+  

(HAEMONETICS) США. 

КуцеволоваН.В., МахноЮ.Э., ВолковаН.В., ВасиляускенеЕ.В., 

НаклоннаяН.В., АношинА.С., АндроноваИ.В., СанченкоМ.А., ПогаА.А., 

КориновскаяН.В., ПавловскийА.С., КукленкоА.Е., БелицкаяТ.С., 

ЛепиховЕ.В. 

Ростовская Клиническая больница Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Южный окружной медицинский 

центр Федерального медико-биологического агентства  России».  

Ростов-на-Дону. 

 

Развитие гемотрансфузии во всѐм мире сопровождалось многочисленными 

взлѐтами и падениями - от обожествления этого метода до его 

государственного запрета. 

Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что гемотрансфузия всегда несѐт 

в себе множество опасностей  для жизни больного. Перенос микст - инфекций, 

гемолитические трансфузионные реакции, угнетение гуморального и 

клеточного звеньев иммунитета, аллоиммунизация, рефрактерность – те 

главные факторы, которые заставляют  взвешенно подходить к каждой инфузии 

крови. Поэтому показания к переливанию компонентов крови сокращены 

приказом  Минздрава РФ № 363 от 25.11.02 «Об утверждении Инструкции по 

применению компонентов крови».  

Для того чтобы сократить использование продуктов гомологичной крови, 

необходим комплексный подход к вопросу о кровесбережении у пациента: 

- выявление и устранение факторов риска, приводящих к  гемотрансфузии, 

- тщательное планирование хирургического вмешательства и расчет 

планируемой кровопотери, 

- заготовка аутокрови больного, 

- применение медикаментозных средств, способствующих сбережению крови 

больного, 

- управляемая интраоперационная гемодилюция, 

- адекватная анестезия, 

- реинфузия операционной крови, 

- современные хирургические технологии, 

- реинфузия «дренажной» крови (срок сбора и гемотрансфузии не более 6 

часов). 

Цель исследования:  анализ необходимости аппаратной реинфузии крови, как 

одной из технологий кровесбережения, изучение основных преимуществ и 
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недостатков в работе аппарата SellSaver5+ (Haemonetics) при выполнении 

различных хирургических вмешательств. 

Материалы и методы: в настоящей работе мы хотели бы остановиться на 

методе интраоперационной аппаратной реинфузии собственных эритроцитов 

пациента (далее ИАРЭ). В 2009 году  отделение анестезиологии и реанимации 

РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России было оснащено аппаратом CellSaver 5+ 

фирмы Haemonetics США. 

 Аппараты типа CellSaver были созданы ещѐ в 70-х годах прошлого столетия. 

Они ознаменовали качественно новый этап в развитии трансфузиологии. 

«CellSaver» (в переводе с английского «клеточный спасатель») позволяет 

собирать кровь пациента, излившуюся в рану или дренажи, очищать, 

фильтровать и направлять еѐ обратно в кровоток, сохраняя форменные 

элементы неповреждѐнными.  Основоположником «реинфузиологии» является 

английский физиолог и акушер James Blundell, опубликовавший в 1816 г. 

результаты экспериментов на собаках, в которых он забирал кровь у животных, 

а затем возвращал ее им с помощью шприца. Первую клиническую реинфузию 

аутокрови произвели немецкие хирурги Fredrich von Esmarch и его ассистент 

Ferdinand Peterson 18 ноября 1871 г в ходе экзартикулляции бедра у 46 -летнего 

больного с остеосаркомой. Особого упоминания заслуживают два 

американских нейрохирурга Loyal E. Davis  и Hasvey Cushing (1923 г), которые 

не только провели реинфузию, но и технически усовершенствовали метод: 

создали специальный отсос с емкостью для сбора раневой крови и впервые 

использовали цитрат натрия для стабилизации крови. 

В стационаре РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России за период с 2009 по 2012 год 

было выполнено 62 операции с проведением интраоперационной аппаратной 

реинфузии эритроцитов (ИАРЭ) аппаратом CellSaver 5+ фирмы Haemonetics 

США. Это составило  0,5% от всего объема хирургических вмешательств в РКБ  

за данный период. 

 

Число операций, проводимых с использованием ИАРЭ 

Таблица 1    

 

Отделение 2009 2010 2011 2012 Всего в 

отделении 

Сосудистой 

хирургии 

6 10 13 20 49 

Урологии 1 - 1 2 4 

Хирургии 2 1 2 2 7 

Травматологии и 

ортопедии 

- 1 1 - 2 

Всего за год 9 12 17 24 62 

 

Учитывая, что Ростовская клиническая больница  оказывает в основном 

плановую хирургическую помощь, 57 ИАРЭ было выполнено  при плановых 
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оперативных вмешательствах, а в 5 случаях решение об использовании 

аппарата было принято по экстренным показаниям. Чаще всего потребность в 

использовании метода ИАРЭ возникала у пациентов отделения сосудистой 

хирургии, что коррелирует с характером проводимых оперативных 

вмешательств. 

Общее число операций, проводимых с ИАРЭ  в Ростовской клинической 

больнице  меньше, чем изначально планируется. Это связано с ростом уровня 

оказания хирургической помощи, в том числе за счѐт  совершенствования 

хирургических технологий, приобретения новой аппаратуры и технических 

средств  в  РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России.  

Мы включаем в протокол анестезии ИАРЭ в следующих случаях:  

если, по данным статистических исследований, в переливании крови 

нуждаются более 10% больных, подвергающихся данному виду хирургического 

вмешательства, 

если ожидаемая при операции кровопотеря может составить 20 и более 

процентов от рассчитанного ОЦК пациента, 

если планируемый объѐм переливания крови во время операции может 

превышать одну дозу заготовленной донорской эритроцитной массы, 

если пациент отказывается от переливания компонентов крови. 

Аппарат имеет несколько режимов обработки крови, что значительно помогает 

в работе. Есть ручной (Manual) и автоматический (Auto) режимы 

работы. Автоматический  режим может быть: стандартным (Normal), 

ортопедическим (Orthopedic) и малообъѐмным (Low Volume). "Стандартный" 

режим может быть запрограммирован на 1-2-3 цикла отмывания. 

"Ортопедический" предусматривает возможность менять объѐмы моющего 

раствора и скорость насоса. "Малообъѐмный" режим используется в сочетании 

с меньшим по объѐму колоколом центрифуги в случаях, когда не предвидится 

большой кровопотери. Преимуществом данных систем можно считать и 

возможность контроля процесса оператором. Такая возможность даѐтся 

режимом Return (возврат), когда оператор может повторить цикл отмывания до 

оптимального результата. Особенно это помогает, когда есть подозрение, что в 

рану попали нежелательные включения.  

Так как не всегда в ходе операции возникали угрожаемые кровотечения, мы в 

первую очередь подготавливали аппарат CellSaver 5+ к работе, не вскрывая 

стерильные детали. Соединение центрифуги и систем для отмывания 

эритроцитов проводилось в случае необходимости и занимало не более 3-5 

минут, так как конструкция системы трубок и аферезного колокола не 

допускает возможности ошибочной установки. Аппарат позволяет 

осуществлять высокоскоростную обработку крови (800 мл/мин) в 

автоматическом режиме.  

Как показывает наш опыт, такая тактика не увеличивает кровопотерю, не 

ухудшает общее состояние пациента, не приводит к гемодинамической 

катастрофе, не замедляет ход оперативного вмешательства, не требует 
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дополнительного персонала, но и сохраняет дорогостоящие расходные 

материалы в случае, когда не возникает необходимости в реинфузии.  

Работа на аппарате ведется в соответствии с инструкцией. В процессе операции 

аутокровь пациентов эксфузировалась из операционной раны и подвергалась 

обработке в центрифуге объемом от 225 до 400 мл со скоростью 800 мл/мин, и 

непрерывно возвращалась им в виде отмытых эритроцитов с  гематокритом 60-

65% внутривенно. Производительность аппарата  оказывалась достаточной для 

срочного возврата аутокрови пациентам. 

В основе механизма сепарации лежит отличие плотности эритроцитов от 

плотности лейкоцитов, тромбоцитов, плазмы и различных примесей. При 

центрифугировании менее плотные субстанции всплывают и удаляются через 

специальную систему в мешок для отходов. 

Результаты: Применение данного метода сбережения крови позволило вернуть 

пациентам около 34 110 мл отмытых эритроцитов, что в среднем на каждого 

пациента составило 500+70 мл. Осложнений после использования 

обработанной аутокрови отмечено не было.  

Заключение: таким образом, обобщая опыт применения данного аппарата, 

хочется отметить его основные преимущества: 

дают возможность легко и быстро организовать безопасную реинфузию крови 

пациента; 

в плановой хирургии для подготовки больного к процедуре аппаратной 

реинфузии крови не требуется дополнительное время;  

использование данной методики не влияет на время проведения операции; 

аппарат быстро и просто собирается, поэтому незаменим в экстренных 

ситуациях; 

обеспечивает  возможность выполнения обширных операций с ожидаемой 

умеренной и массивной кровопотерей даже при отсутствии донорских 

компонентов крови; 

нет риска несовместимости, не нужно проводить дополнительные 

исследования; 

нет необходимости в выделении персонала для обслуживания аппарата, так как 

процесс максимально автоматизирован; 

использование аппаратов типа CellSaver устраняет ряд медицинских, этических 

и юридических проблем (отказ больного от переливания компонентов 

донорской крови, риск, связанный с переносом инфекции и 

иммунологическими реакциями); 

данные аппараты имеют широкий спектр использования для проведения острой 

нормоволемической гемодилюции, аппаратной реинфузии отмытой 

эритроцитной взвеси и предоперационной заготовки компонентов крови 

(эритроцитной массы и плазмы); 

использование в современной аппаратуре датчиков пузырьков воздуха 

(которые приостанавливают отмывку при их обнаружении) снижает 

вероятность воздушной эмболии.  

Нельзя не отметить и недостатки. Это: 
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высокая стоимость самого аппарата и расходных материалов к нему; 

интраоперационная  очистка и возврат эритроцитов, в то время как плазма 

вместе с тромбоцитами, лейкоцитами и прочими примесями уходит в отходы. 

Выводы: 

1.Полученные нами данные свидетельствуют о том, что применение реинфузии 

аутоэритроцитов  при помощи аппарата CellSaver 5+ является безопасным, 

быстрым и надежным способом коррекции кровопотери. Данный метод 

позволяет осуществлять быструю и качественную реинфузию аутоэритроцитов 

с высоким гематокритом и низким числом лейкоцитов. 

2. К сожалению,  стоимость самого аппарата и его расходных материалов 

остается достаточно высокой, что пока ограничивает широкое применение 

данной методики. Но мы надеемся, что в скором времени подобные методики 

войдут в перечень стандартов оказания медицинской помощи и  ознаменуют 

новую эру лечения пациентов без применения препаратов крови. 

 

 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ АНЕСТЕЗИИ ПРИ АППЕНДЭКТОМИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ. 

Куцый М.Б., Гороховский В.С., Невская Н.А. 

Дальневосточный Государственный Медицинский Университет. Хабаровск. 

 

Цель исследования: Повышение качества и безопасности 

анестезиологического обеспечения аппендэктомии у больных с сопутствующей 

патологией органов дыхания и кровообращения путем применения спинальной 

анестезии. 

Задачи исследования: 

Оценить влияние спинальной анестезии ропивакаином при аппендэктомии по 

McBurney у пациентов с сопутствующей хронической патологией системы 

дыхания и кровообращения на интраоперационную гемодинамику и 

функциональное состояние миокарда. 

Оценить скорость восстановления сознания и выраженность 

послеоперационной тошноты и рвоты в послеоперационном периоде после 

спинальной анестезии ропивакаином. 

Оценить эффективность и безопасность спинальной анестезии ропивакаином 

как метода анестезиологического обеспечения аппендэктомии по McBurney у 

пациентов с сопутствующей хронической патологией системы дыхания и 

кровообращения. 

Материалы и методы: 

В исследовании приняли участие 120 пациентов с острым неосложненным 

аппендицитом, имеющих значимую сопутствующую патологию. 

Критерии включения в исследование: 

Острый неосложненный аппендицит, экстренная аппендэктомия по McBurney. 

Возраст старше 40 лет. 
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Наличие сопутствующей патологии – ИБС: стенокардия напряжения I – II ФК; 

артериальная гипертензия II – III ст.; ХОБЛ II – III ст. по GOLD; или их 

сочетание. 

Добровольное информированное согласие пациента на участие в исследовании. 

Критерии исключения из исследования: 

Исходные нарушения сознания, в том числе алкогольное опьянение. 

Травмы позвоночника или черепно-мозговые травмы в анамнезе. 

Несинусовый ритм, ОИМ в последние 6 месяцев. 

Группа 1 (контрольная, ОА) включила в себя 62 пациента, которым во время 

аппендэктомии была проведена тотальная внутривенная анестезия. В качестве 

индукционного и поддерживающего анестетика использовался тиопентал в 

суммарной дозе 15,6 ± 1,1 мг/кг*час в сочетании с фентанилом 13,3 ± 1,6 

мкг/кг*час и мидазоламом 0,33 ± 0,4 мг/кг*час на фоне интубации трахеи и 

ИВЛ с применением пипекурония в средней дозе 62,2 ± 4,8 мкг/кг*час. 

Группа 2 (исследуемая, СА) включила в себя 58 больных, которым во время 

аппендэктомии была проведена спинальная анестезия ропивакаином в общей 

дозе 30 мг. С целью умеренной седации и устранения «эффекта присутствия» 

пациентам вводился мидазолам в средней дозе 0,22 ± 0,02 мг/кг*час, в то же 

время все больные были доступны вербальному контакту на всем протяжении 

операции. 

Больные обеих групп были полностью сопоставимы по основным 

антропометрическим показателям. У больных обеих групп имелось наличие 

выраженной системной патологии, значительно повышающей риск 

периоперационных осложнений. В то же время достоверных различий в частоте 

отдельных видов патологии у больных двух групп выявлено не было. Во время 

проведения операции и анестезии пациентам обеих групп проводился 

неинвазивный гемодинамический мониторинг. Помимо гемодинамического 

мониторинга производилось определение уровня сознания по шкале 

послеоперационного угнетения сознания PARS на момент окончания операции, 

через 2 часа после операции и через 4 часа после операции, а также 

определялось наличие послеоперационной тошноты и рвоты через 4 часа после 

операции.  

Результаты: У пациентов обеих групп в процессе выполнения операции 

наблюдались изменения определяемых параметров гемодинамики. У больных 

во время спинальной анестезии (группа 2) наблюдались достоверно более 

низкие значения артериального давления и частоты сердечных сокращений, 

чем у пациентов, которым проводилась общая анестезия. Подобные значения 

гемодинамических параметров более благоприятны для пациентов с 

сопутствующей патологией, нежели более высокие цифры артериального 

давления и, особенно, частоты сердечных сокращений. С учетом наличия 

большого числа пациентов, в качестве сопутствующей патологии имеющих 

ишемическую болезнь сердца, достоверно более низкие значения ЧСС 

являются важным гемодинамическим преимуществом спинальной анестезии. 

Мы отметили, что у больных контрольной группы на фоне общей анестезии 
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достоверно увеличивается число экстрасистол, особенно к моменту 

пробуждения, а также наблюдается умеренная депрессия сегмента ST. В то же 

время на фоне спинальной анестезии у больных исследуемой группы не 

наблюдалось ни увеличения числа экстрасистол, ни депрессии ST, что 

свидетельствует о лучшем функциональном состоянии миокарда во время 

спинальной анестезии. 

Кроме интраоперационных гемодинамических параметров, нами проводилась 

оценка скорости восстановления сознания в послеоперационном периоде у 

пациентов обеих групп, а также частота развития послеоперационной тошноты 

и рвоты (ПОТР).  

Мы наблюдали гораздо более раннее восстановление сознания у пациентов 

после спинальной анестезии в сочетании с умеренной седацией мидазоламом. 

Через четыре часа после операции все больные исследуемой группы 

находились в ясном сознании, и не испытывали дискомфорта связанного с 

пролонгированной постнаркозной депрессией. У больных контрольной группы, 

после общей анестезии, даже спустя четыре часа после операции уровень 

сознания был достоверно ниже, чем у больных исследуемой группы. 

Послеоперационная тошнота и рвота являлась частым и крайне неприятным 

для пациента осложнением общей анестезии. После спинальной анестезии 

отмечались единичные случаи тошноты, и только в одном случае она была 

умеренно выраженной.  

Выводы. 

Спинальная анестезия ропивакаином при аппендэктомии по McBurney у 

пациентов с сопутствующей хронической патологией системы дыхания и 

кровообращения позволяет оптимизировать интраоперационную гемодинамику 

и не оказывает негативного влияния на функциональное состояние миокарда. 

В послеоперационном периоде после спинальной анестезии ропивакаином 

достоверно быстрее происходит восстановление сознания и достоверно 

снижается частота и выраженность послеоперационной тошноты и рвоты. 

Спинальная анестезия ропивакаином является эффективным, качественным и 

безопасным методом анестезиологического обеспечения аппендэктомии по 

McBurney у пациентов с сопутствующей хронической патологией системы 

дыхания и кровообращения. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦЕЛЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЭПОЭТИНА АЛЬФА, 
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ИНТЕНСИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 

Лебедева Е.А.
1
, Маркарян Э.Г.

2
, Каминский М.Ю.

1
, Беляевский С.А.

2
 

1.Ростовский государственный медицинский университет. 

2. МБУЗ Городская больница скорой медицинской помощи. Ростов-на-Дону 

 



63 
 

Цель исследования: определить клиническую эффективность лечения тяжелой 

сочетанной черепно-мозговой травмы путем целевого применения ЭПО-α, 

цитофлавина, ГБО под невысоким избыточным давлением в барокамере. 

Материал и методы исследования: проводилось проспективное 

контролируемое слепое рандомизированное исследование (по изучению 

действия ЭПО-α, цитофлавина или ГБО), в которые были включены 210 

больных с тяжелой сочетанной ЧМТ. Критериями включения являлись: 

сочетанный характер травмы; возраст  от 18 до 70 лет; время поступления в 

стационар - первые 8 часов с момента получения травмы; наличие тяжелого 

повреждения головного мозга с уровнем утраты сознания по ШКГ (шкала комы 

Глазго, 1974) от 4 до 12 баллов; тяжесть полученных повреждений, 

оцениваемая по шкале PTS (Polytraumaschlussel Scale, Ганновер, ФРГ, 1982) не 

менее 10 баллов; общая тяжесть состояния при поступлении, оцениваемая по 

шкале SAPS II (Simplified Acute Physiology Score, 1993) в диапазоне 15 – 90 

баллов. Все пациенты, получали сопоставимый по объему курс интенсивного 

лечения согласно отечественным рекомендациям по лечению сочетанной ЧМТ.  

В группу, в комплекс интенсивного лечения которой, был включен ЭПО-α было 

введено 36 человек.  Лечение этим препаратом осуществлялось, начиная с 1-х 

суток посттравматического периода, в курсовой дозе не менее 50000 МЕ (по 

10000 МЕ в течение 5 суток). Препарат вводился внутривенно струйно. 

Начиная с 6-х суток, продолжали выполнять общепринятую терапию, 

корректируя схему лечения в зависимости от состояния больного.  

В  группу с использованием цитофлавина, было включено 43 человека. 

Цитофлавин начинали вводить со 2-х суток посттравматического периода (при 

достижении коррекции показателей гемодинамики и дыхания). До начала 

введения цитофлавина пациенты получали комплекс стандартного 

интенсивного лечения. 10 мл препарата цитофлавин в разведении на 200 мл 10 

% раствора глюкозы вводились внутривенно капельно со скоростью 140 капель 

(7 мл) в минуту в течение 7 дней. На 9 день посттравматического периода 

продолжали выполнять общепринятую терапию, корректируя схему лечения в 

зависимости от состояния больного.  

В группу, комплекс интенсивного лечения которой, был дополнен курсом ГБО 

(1,2-1,5 АТА) было введено 32 человека. Гипербарическая оксигенация 

проводилась чистым медицинским кислородом соответствующим стандартам 

(в нашем случае изготавливаемым ООО «Оксиген»), в барокамерах типа ОКА-

МТ и БЛКС-303 МК при «рабочем» давлении 0,2-0,5 АТИ. Продолжительность 

ежедневных сеансов – 45 минут, время компрессии и декомпрессии – по 15 

минут. Курс кислородотерапии под повышенным давлением начинался с 7-10 

суток и состоял из 7 ежедневных сеансов. Начало курса ГБО-терапии 

(7-10 сутки) и режим (1,2-1,5 АТА) определялись врачом-баротерапевтом. До 

начала курса кислородотерапии под повышенным давлением пациенты 

получали комплекс стандартного интенсивного лечения. После окончания 

курса ГБО продолжали выполнять общепринятую терапию, корректируя схему 

лечения в зависимости от состояния больного.  
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Для оценки клинической эффективности дифференцированного применения 

указанных видов интенсивного лечения, группы с применением ЭПО-α, 

цитофлавина или ГБО были объединены в одну – исследуемую (n=111) так как 

группы были сопоставимы по полу (р=0,71), возрасту (р=0,63), тяжести 

повреждения (р=0,2) и состояния (р=0,08) на момент поступления в стационар. 

Контрольная группа в количестве 99 человек получала стандартный комплекс 

интенсивного лечения.  

Результаты исследования и их обсуждение. При применении комплексного 

интенсивного лечения с целевым включением ЭПО-α, цитофлавина и ГБО 

регистрировалось снижение случаев развития множественных органных 

дисфункций (с вовлеченностью трех и более органов) в 1,3 раза (49,5% в 

исследуемой группе и 66,7% в группе контроля, р=0,012) и сокращение сроков 

купирования органных дисфункций в 1,3 раз (на 14,0 (12,0; 19,0) сутки в 

исследуемой группе и на 20,0 (13,0; 22,0) – в группе контроля; р=0,019). 

Статистически значимо сокращалось число случаев развития органных 

дисфункций со стороны центральной нервной (в 1,3 раза; р=0,029), сердечно-

сосудистой (в 1,4 раза; р=0,006) и дыхательной систем (в 1,3 раза; р=0,015). 

В группе с целевым применением ЭПО-α, цитофлавина и ГБО снижалось число 

случаев развития синдрома системного воспалительного ответа и тяжелого 

сепсиса, что приводило к снижению развития воспаления трахеобронхиального 

дерева, ткани легкого и мочевыводящих путей (табл. 1). 

Таблица 1 

Частота развития гнойно-септических осложнений у пациентов контрольной 

группы и исследуемой группы с дифференцированным применением эпоэтина 

альфа, цитофлавина и гипербарической оксигенации   

 

Вид осложнения 

Группы наблюдений* 
Значимость 

различий Контрольная 

группа (n=99) 

Исследуемая группа 

(n=111) 

Синдром системного 

воспалительного 

ответа 

81,82% 66,67% 0,013 

Тяжелый сепсис 28,28% 16,22% 0,034 

Трахеобронхит 48,48% 34,23% 0,036 

Бронхоневмония 44,44% 22,52% <0,001 

Трофические 

нарушения 

20,20% 4,50% <0,001 

Уроинфекция 23,23% 9,91% 0,009 

* данные приведены в виде процентного содержания от числа пострадавших в 

данной группе   

 

Целевое включение ЭПО-α, цитофлавина и ГБО в режиме умеренной 

гипербарии в комплексное лечение тяжелой сочетанной ЧМТ увеличивало 
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количество выживших больных в 1,4 раза (81,1% из 111 больных в группе с 

указанным интенсивным лечением и 57,6% из 99 – в группе контроля, при 

р<0,001), количества больных с хорошим восстановлением социального 

статуса, позволяющего им возвратиться к прежнему стереотипу жизни в 1,9 раз 

(31,1% из 90 в исследуемой группе и 15,8% из 57 в группе контроля, р=0,037).  

Осложнений или побочных эффектов на введение ЭПО-α, цитофлавина и ГБО в 

режиме умеренной гипербарии выявлено не было. 

Заключение. 

Включение в интенсивное лечение тяжелой сочетанной ЧМТ ЭПО-α с 1-х суток 

после травмы в курсовой дозе 50000 ед., цитофлавина со 2-х суток после 

травмы в течение 7-и суток и ГБО терапии в режиме умеренной гипербарии 

(1,2-1,5АТА) с 7-10-х суток посттравматического процесса позволило улучшить 

течение острого периода травматической болезни. Предложенные методы 

лечения безопасны для больных в крайне тяжелом состоянии при тяжелой 

сочетанной ЧМТ. 

 

 

КАК МЕНЯЕТСЯ ВЗГЛЯД НА ПРОВЕДЕНИЕ АНЕСТЕЗИИ ПРИ 

ПОЯВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОНИТОРИНГА 

Малыгин В.Н. 

 Ростовский государственный медицинский университет. Ростов-на-Дону. 

 

Широкое внедрение в анестезиологическую практику современных 

ингаляционных анестетиков и аппаратуры, позволяющей проводить 

расширенный мониторинг, требует переосмысления подхода к проведению 

анестезии, полноценного использования новых технических возможностей в 

повседневной практике. 

Цель исследования: сравнение уровней глубины анестезии, расхода 

севофлурана, тактики проведения анестезии при нейрохирургических 

вмешательствах по поводу грыж межпозвонковых дисков, спинальных 

стенозов, интрадуральных экстрамедуллярных опухолей в поясничном отделе 

позвоночника без использования мониторинга глубины анестезии и при 

использовании такового с помощью метода спектральной энтропии. 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на базе 

нейрохирургического отделения клиники ГБОУ ВПО «РостГМУ МЗ РФ» в 

2013-2014 гг. Ретроспективно проанализировано течение 59 анестезий во время 

вмешательств по поводу грыж межпозвонковых дисков, спинальных стенозов, 

интрадуральных экстрамедуллярных опухолей в поясничном отделе 

позвоночника. Все пациенты были разделены на три группы: первая группа 

(n=23) – без мониторинга глубины анестезии методом спектральной энтропии, 

с использованием потока свежего газа во время анестезии 1 л/мин; вторая 

группа (n=23) – с мониторингом энтропии, с использованием потока свежего 

газа 1 л/мин; третья группа (n=13) – с возможностью мониторинга глубины 

анестезии методом спектральной энтропии, при потоке свежего газа 0,5 л/мин. 
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В исследование включены пациенты, относящиеся к анестезиологическому 

рискуASAII; их возраст составлял: в 1-й группе – 33,7±9,9 года, во 2-й группе – 

34,6±10,7, в третьей - 34,1±9,8. Распределение по половому признаку: в 1-й 

группе мужчин 48%, женщин 52%, во 2-й группе – 53% и 47%, в 3-й – 46% и 

54%  соответственно. Продолжительность анестезии в 1-й группе составила 

209,6±27 мин., во 2-й – 206,9±22,8 мин, в 3-й - 205,0±26,5 мин.  

Схемы анестезии были идентичны. Накануне вечером и утром в день 

вмешательства в качестве седативного средства для премедикации все 

пациенты получали гидроксизина гидрохлорид 25 мг. При поступлении в 

операционную на фоне инсуффляции кислорода со скоростью 5 л/мин 

внутривенно вводились: атропин 0,5 мг, димедрол 10 мг, диазепам 10 мг. 

Вводная анестезия: пропофол внутривенно по 40 мг каждые 10 с (до появления 

клинических признаков анестезии в 1-й группе и до уровня величин энтропии 

40-50 ед во 2-й и 3-й группах), фентанил 0,1 мг. Интубация трахеи выполнялась 

после внутривенного введения рокурония бромида 1 мг/кг при достижении 

нулевого уровня показателя TOF. После этого начиналась искусственная 

вентиляция легких (ИВЛ) в режиме нормовентиляции/нормокапнии с 

дыхательными объемами (ДО) 6-7 мл/кг идеальной массы тела, с уровнем PEEP 

4-5 мм вод ст. Поток свежего газа 1 л/мин (FiO2 = 50%) в 1-й и 2-й группах, 0,5 

л/мин в 3-й группе. Поддержание анестезии осуществлялось при помощи 

севофлурана в дозах, рекомендованных фирмой-производителем. За 2 мин до 

начала операции вводили фентанил в дозе 0,003±0,0005 мг/кг, 

интраоперационная анальгезия – фентанил болюсно 0,002±0,0004 мг/кг/час. 

Миорелаксация обеспечивалась струйными введениями рокурония бромида 0,1 

мг/кг при появлении 2-3 ответов при TOF-мониторинге. Объем и качественный 

состав инфузионной терапии у пациентов всех групп не различался. В случаях 

нестабильности гемодинамики вследствие прямого угнетающего действия 

севофлурана применялся норадреналин. Необходимость его использования 

возникла у 3 пациентов в 1-й группе (13% случаев), у 2 во 2-й группе (8,7%), у 1 

в 3-й группе (7,7%). 

Аппаратура, применяемая во время анестезии: наркозно-дыхательные аппараты 

с газоанализатором S/5 Avance (DatexOhmeda (GE)) и мониторы CarescapeB650 

(GE). Мониторируемые параметры: ЭКГ, неинвазивное АД, динамика сегмента 

ST, SpO2, плетизмография, энтропия, TOF; MAC, FiO2, FiCO2, PetCO2, PetO2, 

PetSev на вдохе и выдохе. Подсчет количества израсходованного севофлурана 

проводился автоматически аппаратом Avance. Статистическая обработка 

полученных данных проведена с помощью пакета программ MicrosoftExelXP и 

STATISTICA 6.0. 

Результаты: статистически достоверных различий по возрасту пациентов и 

продолжительности анестезий между выборками не выявлено (р>0,05). У 

пациентов 1-й группы не было технической возможности проводить 

мониторинг глубины анестезии, поэтому косвенным показателем адекватного 

уровня анестезии мы считали то значение МАК, при котором утрачивалась 

гемодинамическая реакция на хирургическое раздражение. Анестезии у 
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пациентов 1-й группы были проведены в среднем при 0,92±0,15 МАК, при этом 

расход севофлурана составил 46,3±5,3 мл. При проведении анестезии у 

пациентов 2-й группы уже была возможность мониторировать глубину наркоза 

методом спектральной энтропии (ее уровень поддерживался в интервале 40-50 

ед), анестезии во 2-й группе проведены при 0,8±0,13 МАК, расход севофлурана 

составил 38±4,3 мл. Расход фентанила у пациентов двух групп статистически 

достоверно не различался. Имея достаточный объем интраоперационного 

мониторинга для проведения анестезии по методике «lowflow», мы 

проанализировали течение анестезии при потоке свежего газа 0,5 л/мин. – 3-я 

группа пациентов. В этой группе анестезии проведены при 0,78±0,14 МАК, 

расход севофлурана составил 20,5±2,6 мл. Показатели гемодинамики у 

пациентов всех трех групп между собой статистически достоверно не 

отличались на основных этапах анестезии и операции. Учитывая небольшую 

величину выборок, для сравнения величин был использован U-критерий 

Манна-Уитни. Уровень МАК во второй группе был в среднем на 13% меньше, 

чем в первой (р≤0,01), расход севофлурана во 2-й группе сократился в среднем 

на 17,3% (р≤0,01) по сравнению с 1-й группой. Что касается результатов, 

полученных при сравнении 2-й и 3- й групп, то МАК в этих группах был 

практически одинаков, что вполне объяснимо, учитывая однородность 

пациентов в выборках, а также то, что глубина анестезии подбиралась по 

показателям энтропии, а вот расход севофлурана при снижении потока свежего 

газа до 0,5 л/мин снизился в 3-й группе по сравнению со 2-й группой на 46% 

(р≤0,01). 

                         Таблица №1 

Средние уровни МАК и расхода севофлурана у пациентов разных групп. 

 1-я группа 2-я группа 3-я группа 

МАК 0,92±0,15 МАК 0,8±0,13 МАК 0,78±0,14 МАК 

Расход 

севофлурана, мл. 
46,3±5,3 38±4,3 20,5±2,6 

 

Заключение. При появлении на рабочем месте анестезиолога возможности 

мониторирования глубины наркоза происходит переосмысление проведения 

анестезии. Становится очевидным, что при прочих равных условиях глубина 

наркоза может быть уменьшена, целесообразность такого действия в отсутствие 

спектральной энтропии ранее представлялась нам сомнительной. Как 

следствие, уменьшение глубины анестезии ведет к уменьшению расхода 

анестетика, что было абсолютно достоверно проиллюстрировано - расход 

севофлурана при появлении возможности более расширенного мониторинга 

сократился (уменьшился на 17,3% во 2-й группе по сравнению с 1-й, а при 

переходе на методику «lowflow anesthesia» сократился почти вдвое, что было 

бы невозможно при отсутствии указанного объема мониторинга). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АиР №1 ГБУ РО «РОКБ» ПРИ 

МАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ПОСТРАДАВШИХ В ДТП 

Мамедова Т.В., Чурюмова О.Г, Ефук И.К. 

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовская 

областная  клиническая больница». Ростов-на-Дону 

 

Среди пострадавших с политравмами преобладают дорожно-транспортные 

травмы, на долю дорожно-транспортного травматизма приходится 2,1% всех 

случаев смерти (11-е место в структуре причин смертности), 23% смертельных 

случаев от травм (PedenM. et al., 2000, 2002). Проблема смертности от ДТП 

(дорожно-транспортное происшествие) вышла за рамки медицинской и 

рассматривается в числе приоритетных социальных проблем, в РФ 

стандартизованные показатели смертности в ДТП являются самыми высокими 

в Европе от 20 до 70% (Боско О.Ю. и др. 2010; Хафизов Н.Х. и др., 2010, 

Титаренко С.В. 2012; Боровков В.Н. и др., 2012). Система оказания 

медицинской помощи пострадавшим с политравмой в здравоохранении РФ 

приобретает первостепенное значение, в ее задачу сегодня входит разработка 

мер по снижению летальности от травм, уменьшение ущерба от гибели 

трудоспособного населения (Селезнев С.А. и др., 2004; Цыбуляк Г.Н., 2005; 

Брюсов П.Г., 2009). 

Цель следования: повышение эффективности деятельности АиР №1 ГБУ РО 

«РОКБ» при массовых поступлениях пострадавших в ДТП. 

Материал и методы исследования. Проведен критический анализ 

деятельности АиР №1 ГБУ РО «РОКБ», в период с 2010 по 2013г.г.. По 

штатному расписанию АиР №1 ГБУ РО «РОКБ» 1,0 ставки заведующего 

отделением, 21,0 ставки врача анестезиолога-реаниматолога, 3,0 ставки врача 

выездной бригады и 4,75 ставки врача-лаборанта в экспресс-лаборатории. 

Палаты АиР №1 ГБУ РО «РОКБ» оснащены централизованной кислородной 

разводкой, централизованной вентиляцией и сплит-системами. При 

необходимости в палаты перемещается дыхательная аппаратура, 

мониторинговая аппаратура, электроотсасыватели хирургические, ингаляторы, 

инфузионные станции, шприцевые дозаторы, аппараты для заместительной 

почечной терапии и детоксикации.  

Результаты. 

В период с 2010 по 2013г.г. в Ростовской области отмечается увеличение числа 

пострадавших с политравмой, структура травматизма меняется за счет роста 

ДТП. В АиР №1 ГБУ РО «РОКБ» при массовых поступлениях пострадавших в 

ДТП внедрена следующая организационная система. Сортировка пострадавших 

проводится по унифицированной схеме (Галеев И.В., Крат А.В., Саркисян В.А. 

2014) бригадой хирургов и травматологов, активное участие принимает 

реаниматолог, определяющий индекс тяжести повреждения (Балльная оценка 

тяжести повреждений при сочетанной травме (Багненко С.Ф. с соавт., 2007)), а 

так же вероятный объем внутреннего либо наружного кровотечения, что 

позволяет при стабильном состоянии больного (стадии компенсации), начать 
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интенсивную терапию, и предотвратить декомпенсацию шока. Выполняется 

следующие исследования. Обязательные исследования: ОАК; ОАМ; ЭКГ; ОГК; 

группа крови; резус фактор; биохимический анализ крови: глюкоза, мочевина, 

креатинин, общий белок; УЗИ брюшной полости. Дополнительные 

исследования: когулограмма; биохимический анализ крови, контролируется 

PО2; ЦВД; рентгенологические методы исследования; компьютерная 

томография; иммунологические методы исследования; консультации смежных 

специалистов. На основании первично выявленных повреждений, оценки 

состояния гемодинамики, степени компенсации витальных функций; уровня 

сознания; объективного исследования грудной клетки и живота, оценки 

целостности костей черепа, конечностей, таза и позвоночника пострадавшие 

разделяются на 3 потока (Саркисян В.А. 2013).Первый поток – нуждающиеся в 

экстренном оперативном вмешательстве, транспортируются в операционно-

реанимационный блок, выполняются операции реанимационного характера: 

остановка кровотечения; устранение факторов непосредственно угрожающих 

жизни. После чего обследование пострадавшего продолжается в условиях 

операционной, либо АРО. Так же в первый поток входят пострадавшие, 

нуждающиеся в срочной интенсивной терапии или реанимации. Они 

транспортируются в противошоковую палату, где с началом интенсивной 

терапии проводится необходимое обследование, манипуляции и неотложные 

операции диагностического и противошокового характера: остановка 

наружного кровотечения, блокады, пункции, диагностическая лапароскопия, 

торакоскопия. В условиях противошоковой палаты в экстренном порядке 

выполняются: общелабораторные исследования; ЭКГ, УЗИ брюшной и 

плевральных полостей; диагностическая торакоскопия и лапароскопия; 

рентгенологическое исследование. Второй поток составляют «каталочные» 

больные, не нуждающиеся в интенсивной терапии, обследуются под 

наблюдением профильного специалиста, в приемном отделении, проводится 

предоперационная подготовка. В третий поток входят пострадавшие, общее 

состояние которых стабильно и позволяет выполнить обследование в условиях 

приемного отделения. Приоритетом является выявление доминирующего 

повреждения. При закрытой травме грудной клетки на фоне инфузионной 

терапии проводятся противошоковые мероприятия – блокады и торакоцентез, а 

также активное выявление признаков продолжающегося внутриплеврального 

кровотечения либо свернувшегося гемоторакса, по показаниям выполняется 

видеоторакоскопия. При поступлении в стационар пострадавших с закрытой 

травмой живота, так же проводится оценка жизненно-важных функций. В 

случае выявления достоверных признаков повреждения внутренних органов 

больному выполняется экстренная лапаротомия. При сомнительной картине 

повреждения, дополнительно выполняется рентгеновское исследование и СКТ, 

диагностическая видеолапароскопия. Проведение анестезии при экстренных 

оперативных вмешательствах в любое время суток обеспечивается дежурной 

бригадой (врач-анестезиолог, сестра-анестезист). Дежурный анестезиолог-

реаниматолог по линии отделения плановой консультативной помощи 
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круглосуточно обеспечивает оказание специализированной помощи и, при 

необходимости эвакуацию «на себя» или крупные ЛПУ области. 

Основными задачами инфузионной терапии являются: раннее восстановление и 

поддержание объѐма и состава всех водных секторов организма (сосудистого, 

интерстициального, клеточного); оптимизация параметров центральной, 

регионарной гемодинамики и микроциркуляции; коррекция параметров 

гомеостаза (ионного и кислотно-щелочного равновесия, осмолярности и 

онкотического давления); обеспечение адекватного транспорта кислорода к 

органам и тканям, по показаниям руководствуясь приказом МЗ и СР РФ от 25 

ноября 2002 г. № 363 и приказом МЗ и СР РФ от 2 апреля 2013г. № 183н. 

проводятся трансфузионная терапия; профилактика реперфузионных 

повреждений. 

Сотрудниками АиР №1 ГБУ РО «РОКБ» выполняются анестезиологические 

пособия в 14 операционных больницы (9 из которых находятся в едином 

операционном блоке), интенсивная терапия и реанимация в реанимационных 

палатах отделения анестезиологии-реанимации, а при необходимости и в 

любом из отделений больницы. Кроме того, врачебным и сестринским 

персоналом отделения  обеспечиваются дежурства и выезды по линии 

отделения экстренной и плановой консультативной помощи в различные 

регионы Ростовской области. С этой целью ежедневно работают 9 врачей, 

выполняющих анестезиологические пособия, а так же сменная дежурная 

бригада врачей (2-3 специалиста), функционирующая в вечернее и ночное 

время, осуществляющая как интенсивную терапию, так и экстренные 

анестезиологические пособия. Для оказания полноценного комплекса терапии 

пациентам в отделении анестезиологии-реанимации имеется экспресс-

лаборатория, функционирующая в круглосуточном режиме. 

В палаты АиР №1 ГБУ РО «РОКБ» поступают больные с острыми 

нарушениями гомеостаза различной этиологии (сердечно-сосудистая 

недостаточность, все виды шока и др.), больные с острыми расстройствами 

жизненно важным органов и систем, больные с острыми расстройствами 

метаболизма, повлекшие за собой нарушение функции жизненно важных 

органов или при угрозе их развития, больные в восстановительном периоде 

после шока или клинической смерти, больные с экзо- и эндотоксикозами. 

Кроме этого, в отделение анестезиологии-реанимации поступают больные 

хирургического профиля после тяжелых или продолжительных оперативных 

вмешательств. Далее, все больные с высоким риском анестезии переводятся в 

палату «постнаркозного наблюдения» (которая расположена на базе отделения 

анестезиологии-реанимации) для постнаркозной адаптации и полной 

стабилизации основных параметров жизнедеятельности. Как видно, 

подавляющее большинство поступающих в отделение анестезиологии-

реанимации больных – это пациенты хирургического профиля. Так, в 2013 г. 

после различных оперативных вмешательств поступило 3100 больной, что 

составило 95% от общего числа находившихся  на лечении в отделении 

пациентов. Работа койки 386,2 (норм. 290 дней). Оборот койки 267,2. Средняя 
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длительность пребывания на койке 1,4 суток, ежедневно занято коек 

12,0.Подавляющее количество пациентов, находившихся на лечении в АиР №1 

ГБУ РО «РОКБ» в 2010-2013 годах проходили по наиболее часто 

используемому КСГ 188002. 87% таких пациентов поступили в отделение 

реанимации после различных оперативных вмешательств и нуждались, в той 

или иной степени, в коррекции нарушений кардиореспираторной системы, 

эндокринной и (или) системы гомеогемостаза, обусловленные соматической 

патологией и послеоперационными осложнениями.  

С медико-экономической точки зрения эта группа, являясь самой 

многочисленной, в то же время, является самой малозатратной, так как 

пациентам из этой группы, как правило, не требуется длительной ИВЛ, а 

имеющиеся нарушения функций органов и систем у них относительно легко 

поддаются медикаментозной коррекции. Срок нахождения их в отделении 

анестезиологии-реанимации редко превышает 1-3 суток. Следующую группу 

пациентов (менее 6%) составляют больные с нарушениями гомеостаза (острая 

гиповолемия, нарушения водно-электролитного баланса, метаболизма с 

нарушением витальных функций), что требует коррекции в условиях отделения 

реанимации (КСГ188003 и 188032). Таких больных в 2010-2013 г.г. порядка 

было 3-4% от общего числа поступивших. Средние сроки пребывания в 

отделении анестезиологии-реанимации для этих пациентов 5-7 суток. Лечение 

этой группы пациентов сопряжено с использованием обширной группы 

дорогостоящих лекарственных препаратов, «тяжѐлых» респираторов, 

мониторного оборудования, лабораторного обеспечения. Далее по численности 

следует группа больных с тяжелыми послеоперационными нарушениями 

кардиореспираторной системы и синдромом полиорганной недостаточности, 

септическими осложнениями (КСГ188036 и 188042). Количество этих 

пациентов остаѐтся относительно стабильным в течение нескольких лет и 

составляет от 2,0%до 1,35%. Эту группу отличает самый высокий показатель 

летальности в АиР №1 ГБУ РО «РОКБ». Количественное распределение 

пациентов по этим КСГ не претерпело значительных изменений за последние 

несколько лет. В комплексе лечения больных, находящихся в отделении 

реанимации активно используются методы экстракорпоральной 

гемокоррекции. Так, за 2013 г. было проведено 148 процедур.  

Летальность АиР №1 ГБУ РО «РОКБ» в 2013 г. году составила 1,1%, общий 

уровень летальности среди пострадавших в ДТП составляет около 7%, 

возрастная структура летальности в АиР №1 ГБУ РО «РОКБ» распределилась 

равномерно, треть погибших составляют лица в возрасте от 20 до 39 лет, у 

которых смерть обусловлена крайней тяжестью травмы, трети приходится на 

возрастную группу от 40 до 69 лет, смерть в которой обусловлена 

преимущественно развитием тяжелых осложнений ставших летальными, 

остальные летальные случаи приходятся на пострадавших старше 70 лет, у 

которых смерть наступает при декомпенсации витальных функций, 

обусловленной сопутствующими заболеваниями. Отмечено два пика 

летальности при сочетанной травме в первые 24 часа с момента травмы – 37,2% 
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умерших, в сроки свыше 4 сут. и более – 51,1%. Причинами ранней 

летальности являются острая кровопотеря и шок. В сроки от 1 до 3 сут. 

основной причиной смерти является отек и дислокация головного мозга у 

пострадавших с доминирующей черепно-мозговой травмой. В сроки от 4 сут. и 

позднее причинами летального являются инфекционные осложнения. 

Летальность обусловлена повреждением жизненно важных органов, развитием 

нарушений гемодинамики, дыхания варьируется от 4,5% до 35,0%. Таким 

образом, из общей летальности, среднее количество умерших до суток 

пребывания в стационаре составляет 37,2%, в отдаленные сроки, от 

осложнений, погибает 62,8%. В структуре летальных осложнений преобладают 

синдром полиорганной недостаточности и генерализованные инфекции. 

Развитие гнойных осложнений, как правило, связано с генерализацией 

инфекции, что влияет на продолжительность и стоимость лечения и является 

одной из причин смерти пациентов с сочетанными травмами (SatoT.T.et al., 

1993; Stewart R.M., Corneille M.G., 2008). Среди пострадавших с гнойными 

осложнениями летальность составляет 11,8% больных, летальность при 

гнойных осложнениях после сочетанных травм груди и живота составляет от 

10,8% до 28%, при изолированных – 8,8%. Гнойные осложнения усугубляют 

течение посттравматического периода. В других наблюдениях основными 

причинами смерти являются невосполнимая кровопотеря, некупированный 

геморрагический шок, полиорганная недостаточность, пневмония, острая 

сердечная недостаточность и тромбоэмболия легочной артерии. 

Заключение. Особенностями современного травматизма является увеличение 

доли тяжелых сочетанных травм, сочетание повреждений нескольких 

анатомических областей отягощающих течение травматической болезни и 

часто приводит к летальному исходу (Брюсов П.Г., Нечаев Э.А., 1996; Алимов 

А.Н. и др., 2004). Особенностью работы хирургических отделений ГБУ РО 

«РОКБ» является то, что, пациенты в них госпитализируемые, нередко с 

запущенными, осложненными формами заболеваний и с большим количеством 

сопутствующей патологии. Поэтому у 82,5% пациентов хирургического 

профиля имеется высокий риск анестезии (выше 2 ст.) и функциональный класс 

(выше 2 ст.). Учитывая высокий риск анестезии и, зачастую, высокую 

инвазивность проводимых оперативных вмешательств, большинство пациентов 

после оперативного вмешательства переводятся в АиР №1 ГБУ РО «РОКБ» для 

постнаркозного наблюдения и коррекции возможных послеоперационных 

осложнений. У данной категории больных это оправдано. Необходимо 

отметить, что профессиональная подготовка большинства врачей 

анестезиологов-реаниматологов позволяет использовать любые методы и виды 

анестезии, как то: комбинированная многокомпонентная анестезия с тотальной 

миоплегией, интубацией трахеи и ИВЛ, тотальная внутривенная 

многокомпонентная анестезия, спинномозговая анестезией, эпидуральная 

анестезия, атаралгезия, различные виды проводниковых анестезий и 

ингаляционная анестезия. Общий уровень летальности среди пострадавших в 

ДТП в период с 2010 по 2013г.г. значительно снизился, это произошло за счет 
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сокращения сроков дооперационного обследования, внедрения представленных 

выше лечебно-диагностических алгоритмов, совершенствования 

реанимационных методик, использования современной дыхательной 

аппаратуры, применения современного миниинвазивного остеосинтеза до 

развития эмболических осложнений, своевременного предупреждения и 

лечения отека головного мозга, превентивного применения антибиотиков 

последнего поколения. 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПАЦИЕНТА АНЕСТЕЗИЕЙ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ АНЕСТЕЗИОЛОГА 

Мартынов Д.В., Томащук Д.И., Акименко Т. И. 

Ростовский государственный медицинский университет. Ростов-на-Дону 

 

Общеизвестно, что качество анестезиологического пособия является одним из 

самых важных факторов в удовлетворенности пациента всем хирургическим 

лечением, а значит и учреждением здравоохранения, его предоставляющим. 

Поэтому, на современном этапе развития отечественного здравоохранения, 

вопрос удовлетворенности анестезиологическим пособием становится одним из 

приоритетных.  

Цель работы. Определить предикторы низкой удовлетворенности пациентов 

анестезиологическим пособием, выявить факторы, влияющие на качество 

анестезии в целом, на разных этапах оперативного вмешательства, а также в 

раннем послеоперационном периоде.  

Материалы и методы. С целью оценки качества анестезиологического 

пособия, нами разработана и внедрена в практическое использование анкета-

опросник. Анкета состоит из трѐх частей, каждая из которых оценивает 

определенный этап анестезиологического пособия, и заполняется пациентом на 

следующий день после оперативного вмешательства. В анкете отражены: 

информированность пациента, возможность совместного с анестезиологом 

принятия решения, уровень физического и психоэмоционального комфорта, 

возможные осложнения анестезии. В опросе участвовали 255 пациентов: 122 

мужчины и 133 женщины. 118 пациентов оперированы в условиях регионарной 

анестезии, которые включали 96 спинальных анестезий (СМА), 5 

проводниковых анестезий (ПА). Эпидуральная анестезия (ЭА) применялась в 

17 случаях, в том числе 5 комбинированных спинально - эпидуральных 

анестезий (КСЭА). 149 пациентов подверглись общей анестезии; из них 82 

пациента оперировано под эндотрахеальной ингаляционной анестезией (ЭТН), 

31 пациент - в условиях тотальной внутривенной анестезии (ТВВА), 24 

пациента в условиях внутривенной анестезии с использованием ларингеальной 

маски и в 12 случаях применялась эндотрахеальная ингаляционная анестезия с 

эпидуральной анальгезией. Возраст пациентов колебался от 18 до 82 лет, мы 

разделили всех пациентов на две группы по возрасту до 40 лет и старше сорока 

лет, с целью определения степенью удовлетворенности анестезией у молодых 
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пациентов и пациентов старшей возрастной группы. В группу до 40 лет вошло 

75 человек, старше 40 лет 180 человек.  

Результаты. Подавляющее большинство респондентов 90.6%, описали 

процедуру анестезии как хорошую и отличную, 95.7 % хотели бы получить 

подобный вид анестезии в будущем, 3.5% вероятно бы согласились. Мы 

пришли к выводу, что психоэмоциональный контакт между пациентом и 

анестезиологом является основополагающим фактором в удовлетворенности 

анестезией. 8 (3.1%) пациентов, опрошенных нами, по разным причинам не 

были накануне осмотрены анестезиологом. В этой группе у всех пациентов 

отмечалась тревога в предоперационном периоде и нарушение сна. Различную 

степень тревоги перед операцией отмечали 27.06% пациентов, практически все 

отметили уменьшение уровня тревожности после беседы с анестезиологом. 

Боль в раннем послеоперационном периоде отметили 9.4% пациентов, из них 

2.67% (3 пациента) определили боль как «сильную», эти пациенты требовали 

многократного обезболивания в раннем послеоперационном периоде, и по 

сумме баллов имели наименьшую удовлетворенность анестезиологическим 

пособием. Синдром послеоперационной тошноты и рвоты (ПОТР) отмечен у 

19.6% (50 пациентов), из них 6.7% (17 пациентов) отмечали сильную тошноту и 

рвоту. Все пациенты, имевшие тяжелый синдром ПОТР, по сумме баллов 

имели низкую удовлетворенность анестезиологическим пособием. В условиях 

регионарной анестезии ПОТР отмечался в 16.1% (19 пациентов), все эти 

пациенты в дополнение получали внутривенную седацию. Озноб в 

послеоперационном периоде отметили 37.3% (95 пациентов), из них 7.05% (25 

пациентов) определили озноб как «сильный». Тем не менее, пациенты, 

отметившие озноб как единственный фактор, по сумме баллов имели 

достаточно высокий уровень удовлетворенности анестезией. Пациенты, 

оперированные в условиях регионарной анестезии, отмечали болезненные 

манипуляции в начале анестезии 5.08% (6 пациентов) от числа регионарных 

анестезий, и 7.6% (9 пациентов) отметили дискомфорт от нахождения в 

сознании.  

Проведенное нами исследование показало высокий уровень удовлетворенности 

хирургических больных анестезиологическим пособием. Нам удалось 

определить факторы, снижающие качество анестезиологического пособия и 

определить группы риска с низкой удовлетворенностью анестезией. 

Предикторами удовлетворенности пациентов стали: взаимодействие врача с 

пациентом в предоперационном периоде, отсутствие озноба, 

послеоперационной тошноты и рвоты, адекватное послеоперационное 

обезболивание.  

Заключение. Удовлетворенность пациентов лечением является индикатором, 

позволяющим проводить мониторинг качества предоставляемой медицинской 

услуги, в данном случае анестезиологического пособия. В то же время, для 

отдельно взятого пациента опыт неудовлетворенности анестезией является 

предиктором общей неудовлетворенности всем хирургическим 
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вмешательством. На сегодняшний день мониторинг удовлетворенности 

анестезией может улучшить качество анестезиологического пособия и должен 

включаться в повседневную практику. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАНТА МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ ПРИ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

Мартынов Д.В., Ващенко В.Г., Акименко Т. И. 

Ростовский государственный медицинский университет. Ростов-на-Дону 

 

Развитие современной хирургии невозможно без дальнейшего улучшения 

качества периоперационного обезболивания. В повседневной хирургической 

практике качество аналгезии зачастую является неудовлетворительным, т.к. 

используются стандартные дозы препаратов, не учитывающие индивидуальные 

особенности больного, травматичность оперативного вмешательства и т.д. 

Общеизвестно, что неадекватное послеоперационное обезболивание 

способствует развитию патологического синдромокомплекса, включающего в 

себя такие грозные патологические проявления как гипертензия, гипоксемия, 

парез желудочно-кишечного тракта и другие. Адекватная аналгезия в 

периоперационном периоде важна с этической и экономической точек зрения. 

Отсутствие болевых ощущений позволяет улучшить переносимость 

хирургического вмешательства и увеличить удовлетворенность пациента 

качеством лечения. 

В настоящее время наиболее рациональным подходом к лечению острой боли 

является мультимодальная аналгезия, т.е. одновременное  воздействие как 

минимум на два уровня формирования болевого синдрома. Лапароскопические 

операции традиционно считаются малотравматичными, однако в раннем 

послеоперационном периоде пациенты часто испытывают боль, требующую 

неоднократного назначения аналгетиков. Применение методик 

нейроаксиальной анестезии при этих операциях многими исследователями 

считается необоснованным. В зарубежной литературе встречаются упоминания 

об использовании различных методик регионарных блокад в качестве 

дополнения к традиционной общей анестезии.  Авторы предложили дополнить 

общую анестезию при лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) 

инфильтрацией местным анестетиком длительного действия мест установки 

троакаров для воздействия на периферическое звено формирования 

ноцицептивного сигнала.  

Цель исследования. Оптимизировать интра- и послеоперационное 

обезболивание при лапароскопической холецистэктомии путем 

дополнительной инфильтрации местным анестетиком мест установки 

троакаров. 
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 Материалы и методы. В исследовании принимали участие 41 пациент 

хирургического отделения клиники Ростовского ГМУ в возрасте от 39 до 67 

лет, обоих полов, оперированных по поводу хронического калькулезного 

холецистита лапароскопическим способом. Риск по ASA у всех пациентов 

соответствовал 1-2  степени. Критериями исключения были наличие аллергии 

на местные анестетики в анамнезе и предшествующая открытая хирургия на 

органах брюшной полости. Всем пациентам проводилась премедикация 

диазепамом 10 мг внутримышечно, операции выполнялись в условиях 

тотальной внутривенной анестезии пропофолом и миоплегией рокурония 

бромидом. Пациенты были разделены на 2 группы случайным образом, всем 

пациентам выполнялась лапароскопическая холецистэктомия с 

предварительной инфильтрацией мест установки троакаров.  Оперирующий 

хирург, проводивший инфильтрацию, и исследователи, занимающиеся сбором 

информации не информировались о содержимом стерильной операционной 

посуды, в которой подавался раствор для инфильтрации.  В 1 группе (n = 22) 

был использован физиологический раствор натрия хлорида, во 2 группе (n = 19)  

- интраоперационно проводилась инфильтрация области введения троакаров 

0,375 % раствором ропивакаина гидрохлорид по 5 – 7 мл  в каждую зону 

установки троакара. В послеоперационном периоде всем пациентам для 

обезболивания использовался 5% р-р кетопрофена 2 мл внутримышечно по 

требованию пациента. Для оценки результатов принимались во внимание: 

расход фентанила во время операции, время первого требования аналгетика в 

после операции и выраженность болевого синдрома на различных этапах 

послеоперационного периода. Для оценки выраженности болевого синдрома в 

послеоперационном периоде    использовалась 10-ти балльная визуально-

аналоговая шкала (ВАШ) через 2, 6 и 18 часов после операции. Результаты 

обрабатывались статистически с помощью прикладного пакета программ 

Microsoft Excel 2007 и STATISTICA 7.0. 

Результаты.  В результате проведенного исследования получены следующие 

результаты. Расход фентанила во время операции во II группе оказался 

достоверно (p = 0,004) ниже (4,6 ± 0,3 мкг/кг веса) против показателей I группы 

(6,4 ± 0,4 мкг/кг веса). Время первого требования аналгетика в I группе 

составило в среднем 89,6 мин, тогда как во II группе – 144,3 мин. 

Интенсивность болевого синдрома по ВАШ в первые два часа после операции 

составила в I группе 4,9 против 3,8 во II группе (p = 0.04); после 6 часов 3,1 и 

2,3 соответственно (p = 0.12);  0,8 и 0,6 – после 18 часов от окончания операции 

(p = 0.29). 

Заключение. Дополнительная инфильтрация мест установки троакаров при 

выполнении ЛХЭ 0,375% раствором ропивакаина позволяет достоверно 

уменьшить расход наркотических аналгетиков во время операции и удлиняет 

время первого требования аналгетика в послеоперационном периоде. 

Интенсивность болевого синдрома в послеоперационном периоде была 

достоверно меньше только в первые два часа. Недостоверные отличия в 
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последующие часы можно объяснить прекращением действия 

инфильтрированного местного анестетика и началом использования 

ненаркотических аналгетиков для обезболивания. 

Уменьшение расхода наркотических аналгетиков является несомненно важным 

преимуществом, позволяющим минимизировать также отрицательные эффекты 

опиоидов в раннем послеоперационном периоде, способствует более ранней 

активизации пациентов. Эти факторы могут оказать положительное влияние на 

исходы оперативного лечения в целом. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ  АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕКОГО  ПОСОБИЯ  ПРИ 

ФЕОХРОМОЦИТОМЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ. 

Микутин А.В., Панова Н.В., Зинкевич И.В., Купленский А.Э.,  

Микутин О.В. 

ГБУ РО Ростовская областная клиническая больница. Ростов-на-Дону. 

 

Первичные опухоли надпочечников относятся к одному из важных и трудных в 

диагностическом и лечебном плане разделов клинической онкологии. Эти 

заболевания объединяют группу различных вариантов опухолей, в число 

которых входят и гормональноактивные опухоли надпочечников. По 

клиническому течению различают несколько форм феохромоцитом: 

бессимптомную, симпато–адреналовую с пароксизмальной гипертонией и с 

постоянной гипертонией. 

Наиболее известна классическая – пароксизмальная форма, при которой 

появляются гипертонические кризы. В межкризовые периоды артериальное 

давление остается нормальным.  

Цель данной работы является анализ особенностей ведения предоперационного 

периода и анестезиологического пособия у больных, оперированных по поводу 

феохромоцитомы надпочечников. 

Материалы и методы. На базе хирургического отделения №3 Ростовской 

Областной клинической больницы в период с 2010-2013гг выполнено 18 

адреналэктомий по поводу хромаффинных опухолей надпочечников. У 

большинства больных преобладали пароксизмальная и смешанная формы 

заболевания. Все адреналэктомии были односторонними.  

Интраоперационный период можно разделить на 2 этапа. Первый этап-

индукция анестезии и оперативного доступа до момента перевязки центральной 

вены надпочечника. Второй этап - после перевязки вены. 

На любом этапе операции могут возникнуть опасные для жизни осложнения, но 

наиболее важными этапами являются непосредственные манипуляции с 

опухолью, поэтому требуется четкая организация проведения наблюдения за 

основными жизненными органами и системами. Обязательными условиями 

являются: кардиомониторинг на всех этапах операции, динамический контроль 

артериального давления и центрального венозного давления. Мы используем 
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инвазивный артериальный мониторинг, что позволяет максимально быстро и 

точно оценить изменения, происходящие у пациента.  

Нередко предоперационная подготовка может продолжаться несколько недель 

и требует совместных усилий терапевта–эндокринолога, хирурга и 

анестезиолога–реаниматолога. В целом она заключается в коррекции 

метаболических нарушений, лечении сопутствующих заболеваний, санации 

очагов инфекции. Подготовка к анестезии и операции включает создание 

физического и психического покоя с помощью транквилизаторов и седативных 

средств. Для больных с редкими гипертоническими кризами на фоне 

нормального артериального давления такая терапия может оказаться 

достаточной. При выраженной гипертензии для подготовки следует 

использовать а- и бета-адреноблокаторы. С 2010г в предоперационном периоде 

нами применяется альфа-адреноблокатор эбрантил в дозе 50-100мг/сут. 

Выполняется внутривенная многокомпонентная анестезия с тотальной 

миоплегией и  ИВЛ.   Наилучшие результаты получены при проведении 

анестезии на основе пропофола и фентанила. Достоинствами пропофола 

являются его гипотензивный эффект и короткий период действия.  При 

отсутствии прогностических признаков трудной интубации, она выполняется 

без деполяризующих миорелаксантов, так как мышечные фасцикуляции 

приводят к выбросу катехоламинов из опухоли. 

При проведении анестезиологического пособия при данной патологии мы 

уделяем внимание профилактике подъемов артериального давления  

непосредственно перед вмешательством, в момент интубации трахеи, при 

повороте больного на бок, подъеме валика операционного стола и особенно при 

выделении и удалении опухоли.  

Для предотвращения и коррекции гипертензии мы используем  а-

адреноблокаторы, в частности эбрантил.  В/в капельная или непрерывная 

инфузия проводится с помощью перфузионного насоса, доза корректируется в 

зависимости от степени выраженности артериальной гипертензии. 

При тахикардии свыше 120 в минуту, особенно при возникновении 

желудочковой тахикардии, показано внутривенное введение бета-

адреноблокаторов. 

После изолирования опухоли от кровообращения возникает новая задача — 

предупреждение и лечение гипотензии. Причиной артериальной гипотензии, 

возникающей после удаления опухоли, является быстрое снижение уровня 

катехоламинов, поэтому на данном этапе операции может потребоваться 

заместительная терапия Необходимо иметь наготове для внутривенной 

инфузии норадреналин, мы начинаем введение норадреналина на этапе 

выделения сосудов посредством перфузионного насоса, с постоянной 

коррекцией скорости введения, в зависимости от степени гипотензии. 

Хорошего эффекта можно достичь также капельной внутривенной инфузией 

дофамина в дозе 5 - 7 мкг/кг/мин. 
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Кроме того приблизительно за 5 минут до изолирования опухоли от 

кровообращения мы начинаем внутривенное введение Солу-медрола 250 мг,  

тотчас после удаления образования вводится еще 250 мг Солу-медрола. 

Известно, что течение феохромоцитомы сопровождается снижением ОЦК. 

Чтобы предупредить развитие гиповолемического шока, мы проводим  

инфузионную терапию на начальных этапах операции, в среднем до 1500-

2000мл водно-солевых растворов. Рекомендуется во время операции строго 

учитывать кровопотерю и возмещать ее со значительным превышением объема 

(в 3 - 4 раза). Внутривенная инфузия, проводимая в быстром темпе, требует 

регулярного контроля ЦВД, чтобы не вызвать перегрузки поврежденного 

сердца. С целью проведения адекватной инфузионной терапии необходимо 

катетеризировать 1 - 2 вены.  

В раннем послеоперационном периоде больные нуждаются в интенсивном 

наблюдении и рациональной терапии стероидными гормонами, коррекции 

электролитного обмена, необходимы постоянный контроль за уровнем 

гликемии, достаточное введение жидкости, щелочных растворов, средств, 

улучшающих метаболизм и сократительную способность миокарда.  

Выводы: Таким образом, хромаффинные опухоли надпочечников являются 

крайне агрессивными в гормональном отношениями новообразованиями, что 

предъявляет высокие требования к тщательной предоперационной подготовке 

больных, уровню подготовки анестезиологической бригады, оснащению 

операционной качественными мониторами, оснащением операционной 

достаточным количеством необходимых препаратов.  

 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМАФЕРЕЗА В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНОГО 

БИЛИАРНОГО ЦИРРОЗА 

Микутин А.В., Колодяжный Е.И., Панов Д.А., Шаншина Н.С.,  

Микутин О.В. 

Ростовская областная клиническая больница. Ростов-на-Дону. 

 

Первичный билиарный цирроз (ПБЦ) — аутоиммунная холестатическая 

болезнь -  хроническое прогрессирующее заболевание невыясненной этиологии 

с преимущественным поражением внутрипеченочных желчных протоков и 

развитием внутрипеченочного холестаза. Впервые ПБЦ был описан в 1851 г. T. 

Addisson и W. Qull. Следует отметить, в клинических условиях наиболее четко 

очерчены три варианта аутоиммунной патологии, так или иначе 

результирующих в цирроз печени:  активный аутоиммунный хронический 

гепатит;  первичный билиарный цирроз;  первичный склерозирующий 

холангит.  

В  качестве патогенетической терапии огромное значение приобретает такой 

метод лечения как плазмаферез (ПА) – избирательное удаление плазмы из 

организма с последующим ее адекватным восполнением плазмозамещающими 
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растворами, альбумином, донорской плазмой либо кристаллоидами. Действие 

плазмафереза обусловлено тремя основными взаимосвязанными эффектами: 

детоксикационным, иммуномодулирующим и корригирующим реологические 

свойства крови. Основными механизмами патогенетического действия 

являются: выведение токсических субстанций и восстановление возможностей 

систем и органов детоксикации организма; иммунокоррекция посредством 

выведения из организма больных антигенов, антител или иммунокомпетентных 

клеток; реологическая коррекция, улучшение микроциркуляции благодаря 

выведению избытка фибриногена, патологических белков. В процессе 

проведения плазмафереза происходит также выведение иммуноглобулинов и 

иммунных комплексов, находящихся в тканях, посредством их активной 

диффузии из внесосудистых пространств. Улучшаются фагоцитирующие 

свойства мононуклеаров в связи с «разблокировкой» системы мононуклеарных 

фагоцитов высоким уровнем циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). 

Цель работы: оценить возможности среднеобъемного аппаратного 

центрифужного плазмафереза в комплексном лечении ПБЦ. 

Материал и методы. В нашем отделении накоплен определенный опыт 

применения плазмафереза при лечении ПБЦ на фоне базисной терапии.  

В 20013-14 годах было выполнено 103 сеанса плазмафереза 24 больным с 

достоверно установленным ПБЦ, функциональный класс «В» по скрининговой 

шкале печеночно-клеточной дисфункции Чайлд-Пью. Возраст начала 

заболевания колебался от 31 до 57лет. Все пациентки – женщины. Всем 

больным до и после каждого ПА выполнялись рутинные методы клинического 

обследования: общий анализы крови (Hb, HT), определялось содержание белка 

в плазме крови. Оценивалась динамика «печеночных проб». 

 Плазмаферез проводился центрифужным методом на аппарате Haemonetics 

MSC 3 p при стандартном протоколе PPP: скорость 7000 оборотов в минуту, 

продолжительность цикла 15-20 минут, количество циклов 3-5. За один сеанс 

удалялось до 40 % объема циркулирующей плазмы (ОЦП). Каждому больному 

выполнялось от 3-х до 5 сеансов ПА. Программа выполнения сеансов через 24-

48 часов. По окончании курса ПА удалялся до 2 ОЦП. Замещение ОЦП 

осуществлялось изотоническим раствором натрия хлорида или растворами 

Рингера, в гиперволемическом режиме до 150% по сравнению с удаленной 

плазмой. Замещение кристаллоидами было возможно при проведении первых 

двух- трех сеансов плазмафереза. Затем, как правило, развивалась 

гипопротеинемия, уровень белка в плазме крови снижался на 20-22% от 

исходного, что требовало введения 10% раствора альбумина или 

свежезамороженной плазмы. Каких-либо осложнений, связанных с 

проведением ПА не наблюдалось. 

Результаты лечения оценивались по следующим критериям: 

-уменьшение зуда кожи, ксантоматозной полинейропатии, 

-уменьшение клинико-лабораторных и морфологических признаков активности 

-нормализация функционального состояния печени 

-уменьшение выраженности системных проявлений 
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-повышение чувствительности к базисной терапии  

У 16 больных (66% случаев) отмечалась уменьшалась интенсивность кожного 

зуда уже после 3- го сеанса, а к моменту выписки из стационара регресс 

полинейропатии и улучшение функционального состояния печени по 

лабораторным данным, у 5 больных (21% случаев) наблюдался  хороший 

эффект от плазмафереза, который быстро начал ослабевать (через 12-14 дней 

после окончания процедур), поэтому пришлось прибегнуть к усилению 

базисной терапии ГКС и провести 2-3  высокообъѐмных плазмафереза с 

замещением удаляемого ОЦП 10% альбумином и свежезамороженной плазмой. 

К сожалению 3-е больных с прогрессирующим течением мало реагировали как 

на плазмаферез, так и на пульс-терапию кортикостероидами. Заболевание по-

прежнему прогрессировало, хотя и в меньшей степени. 

Выводы. Применение среднеобъемного плазмафереза является достаточно 

эффективным, относительно недорогим (хоть и требует наличия специальной 

аппаратуры), а также обладает гораздо меньшим количеством побочных 

эффектов и противопоказаний по сравнению с кортикостероидной и 

цитоксической терапией. На ранних сроках заболевания без выраженных 

признаков печеночной недостаточности предпочтительней проведение 

среднеобъемного плазмафереза с иммунокорригирующей целью, а при 

отсутствии эффекта – истощающий плазмаферез, плазмообмен.  Включение в 

протоколы лечения циррозов эфферентных технологий позволяет 

компенсировать болезнь как можно дольше и подготовить пациента к 

трансплантации печени. Всегда следует помнить об основной заповеди врача 

при лечении болезней печени: чем меньше лекарств, тем лучше. 

 

 

 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ 

Махно Ю.Э., Василяускене Е.В., Наклонная Н.В., Волкова Н.В., Аношин 

А.С., Лепихов Е.В., Андронова И.В., Кориновская Н.В., Павловский А.С., 

Санченко М.А., Пога А.А., Кукленко А.Е., Белицкая Т.С., Куцеволова Н.В. 

Ростовская клиническая больница Федерального государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Южный окружной медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства  России» (РКБ  ФМБА ЮОМЦ 

России). Ростов-на-Дону 

 

Лапароскопическая урология – относительно новое направление хирургии. В 

последние годы в урологии наблюдается ярко выраженная тенденция к 

минимально инвазивным методам лечения. В частности лапароскопическая 

простатэктомия стала неотъемлемым методом оперативного лечения рака 

предстательной железы. Преимуществами этого способа операции являются: 

низкая кровопотеря, незначительные послеоперационные боли, более быстрое 

выздоровление, более короткое пребывание в клинике после операции. Все 
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онкологические критерии, т.е. радикальность этого метода полностью 

соответствуют открытой операции. Несмотря на достижения современной 

хирургии и анестезиологии, в литературе по-прежнему нет практически 

никаких сведений относительно анестезиологического обеспечения данных 

операций. 

Цель: Разработать оптимальную схему анестезиологического пособия при 

лапароскопической радикальной простатэктомии. 

Материалы и методы:    В КБ №1 г. Ростова-на-Дону ЮОМЦ ФМБА России с 

2008 по 2012 гг. проведено  50 радикальных лапароскопических простатэтомий. 

В качестве анестезиологического пособия использовали эндотрахеальный 

наркоз фораном  низкопоточным методом с ИВЛ и миоплегией. 

Премедикация: За 12 часов до оперативного вмешательства больные получали 

перорально феназепам – 1 табл (0,1г) . Премедикация I проводилась за 30-40 

мин до оперативного вмешательства и включала внутримышечное  введение 

2,0 мл 0,5% раствора диазепама. Премедикацию II выполняли на операционном 

столе (внутривенное введение атропина - 5-7 мкг/кг, димедрола - 0,15 мг/кг, 

диазепама - 0,15 мг/кг и промедола  - 0,2-0,3 мг/кг).   

Учитывая особенность укладки больного (опущенный головной и ножной 

конец операционного стола, фиксация в области предплечий, что затрудняет 

доступ к периферическим венам), а также необходимость в интенсивной 

инфузионно-трансфузионной терапии на фоне возможной кровопотери, всем 

больным катетеризировалась центральная вена.  

Индукцию анестезии осуществляли тиопенталом натрия 4-5 мг/кг либо 

пропофолом – 2,0 мг/кг,  на фоне тотальной миоплегии дитилином в дозе 

15-30 мг/кг выполняли оротрахеальую  интубацию с переводом больного на 

ИВЛ наркозно-дыхательным аппаратом  Chirana  Venar. Перед кожным 

разрезом вводили фентанил в дозе 5 мкг/кг.  Анестезию поддерживали  газовой 

смесью (форан 0,8-1,5 МАК в сочетании  со смесью кислород+воздух 1:1, 

газоток 2 л/мин).  В качестве наркотического анальгетика использовали 

фентанил (2-2,5 мкг/кг/ч).  Миоплегию поддерживали дробным введением 

ардуана в общепринятых дозах. Средняя продолжительность оперативного 

вмешательства составила  345+23мин, объем интраоперационной кровопотери  

540+47 мл. Инфузионная поддержка в ходе операции проводилась растворами 

кристаллоидов и коллоидов в соотношении 2:1, объем инфузии составил в 

среднем 64+5 мл\кг.  

Экстубация больных после оперативного вмешательства проводилась в 

среднем через  63±18 мин. 

В качестве критериев оценки  реакции организма на операционный стресс 

использовали изменение показателей центральной и периферической 

гемодинамики, тонуса вегетативной нервной системы. 

Показатели гемодинамики, вегетативной нервной системы определяли на 

следующих этапах исследования: 

Ι - до начала анестезии (исходный фон); 

ΙΙ - на этапе наибольшей травматизации во время операции; 
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ΙII -  в ближайшем послеоперационном периоде после выхода из анестезии 

Результаты: Течение анестезии во всех случаях было гладким. 

Гемодинамические показатели оставались стабильными. 

 Таблица 1. 

Изменения  показателей системной гемодинамики на различных этапах 

исследования.  

Показатели 

гемодинамики 

Этапы исследования 

Ι ΙΙ ΙII 

АД систол. (мм.рт.ст.) 164,8±5,8 126,4±5,3* 139,4±5,0 

АД диаст. (мм.рт.ст.) 92,4±3,6 74,5±2,2* 86,4±3,2 

САД  (мм.рт.ст.) 116,5±4,2 91,8±2,6* 100,3±3,3 

ЧСС (мин
-1

) 92,6±5,8 76,7±2,1* 87,4±3,4 

УО (мл) 53,5±2,7 47,3±2,2 54,2±2,9 

МОС (л/мин) 4,85±0,2 4,19±0,13* 4,76±0,18 

СИ (л/мин*м
2
) 2,74±0,15 2,46±0,12 2,63±0,14 

ОПСС (дин/с*см
-5

) 
2527,2 

±144,7 

1872,3 

±98,9* 

2358,4 

±118,7 

Индекс Кердо 2,15±0,1 2,86±0,13* 1,14±0,08 

Примечание: *- р<0.05  

Заключение: Таким образом, эндотрахеальный наркоз фораном  

низкопоточным методом с ИВЛ и миоплегией при лапароскопической 

радикальной простатэктомии  обеспечивает необходимый уровень анальгезии, 

стабилизирует центральную и периферическую гемодинамику. 

 

 

О ПРИМЕНЕНИИ КЛОНИДИНА В КАЧЕСТВЕ ПРОТЕКТОРА ПРИ 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 

Маркарян Э.Г., Куртасов А.А., Зазьян Г.А., Ярцев Е.В., Лебедева Е.А. 

Ростовский государственный медицинский университет. Ростов-на-Дону 

 

Цель исследования: оптимизация интенсивной терапии больных с черепно-

мозговой травмой (ЧМТ) посредством раннего назначения клонидина. 

Материал и методы: Гистологическому исследованию подвергся в зоне 

повреждения головной мозг 39 человек, умерших в различные сроки после 
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травмы (от 1 до 37 дней). Возраст пострадавших колебался от 26 до 55 лет, из 

них мужчин было 21, женщин – 18. 

Проанализированы результаты лечения 68 больных с тяжелой ЗЧМТ (8-12 

баллов по шкале Глазго), находившихся на стационарном лечении в отделении 

анестезиологии и реанимации №2 ГБСМП №2 г.Ростова-на-Дону. Больные 

были разделены на 2 группы: контрольная группа составила 33 больных, 

исследуемая – 35 больных. Из них мужчин было 42, женщин 26. Возраст 

больных колебался в пределах от 26 до 55 лет, учитывался характер травмы  и 

ее тяжесть, наличие сопутствующей патологии. 

Первая группа пострадавших получила терапию по современным стандартам 

интенсивной терапии. Вторая группа дополнительно включала раннее 

использование клонидина. Назначался клонидин в ежедневной дозе 2мкг/кг 

массы тела, распределенной на три приема, вводился препарат через зонд с 

пищей. Продолжительность курса – семь дней. Для оценки результатов 

использовались общеклинические данные, биохимические маркеры 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы  (АОС), 

церулоплазмин (ЦП) и внеэритроцитарный гемоглобин (ВЭГ). 

Результаты: Клинически раннее назначение клонидина проявлялось в 

снижении числа нейротрофических осложнений, а также в предотвращении 

развития полиорганной недостаточности.  

Об эффективности раннего назначения клонидина свидетельствует снижение 

процента летальности. В контрольной группе в течение анализируемого срока 

умерло 6 человек из 33 пациентов (18,18%), в исследуемой – 4 из 5 пациентов 

(11,43%). Таким образом, процент летальности в исследуемой группе по 

сравнению с контрольной оказался на треть меньше.  

Результаты и обсуждение:  Результаты проведенных нами исследований дают 

основания полагать, что: 

При закрытой черепно-мозговой травме тяжелой и средней степени тяжести, 

сопровождающейся развитием травматической болезни головного мозга, 

патоморфологические изменения в последнем не ограничиваются только зоной 

непосредственного травматического воздействия. А выходят далеко за его 

пределы. 

Анатомо-физиологические особенности головного мозга обеспечивают условия 

для более выраженных проявлений разноплановой гипоксии травмированного 

органа. 

При тяжелой черепно-мозговой травме, сопровождающейся развитием 

травматической болезни головного мозга, имеет место активация процессов 

перекисного окисления липидов, ведущая к истощению систем 

антиоксидантной защиты. 

Раннее назначение клонидина при лечении тяжелой ЧМТ способствует 

созданию лучших условий для течения метаболических и регенеративных 

процессов в мозге, следствием чего является ранний выход пострадавших из 

состояния мозговой комы и уменьшения процента летальности.  
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РОЛЬ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖБОЛЬНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ В УМЕНЬШЕНИИ ЧИСЛА ОСЛОЖНЕНИЙ И 

СНИЖЕНИИ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ. 

Обедин А.Н.
1
, Анисимов И.Н.

2
, Анненков М.В.

2
, Иванов К.Н.

2
,  

Минаев С.В.
1
 

1- Ставропольский государственный медицинский университет, 

2-  Детская краевая клиническая больница. Ставрополь 

 

Цель исследования: изучение влияния проводимой транспортировки на 

развитие гнойно-воспалительных осложнений в послеоперационном периоде и 

установление роли эффективной модели организации межбольничного 

транспортирования в снижении младенческой смертности. 

Материалы и методы: Работа выполнена на основании ретроспективного 

анализа историй болезни новорожденных, находившихся на лечении в 

отделении реанимации и интенсивной терапии Краевой детской клинической 

больницы г. Ставрополя в период с 1993 по 2007 годы. При анализе было 

выделено три периода оказания помощи новорожденным с врожденными 

хирургическими пороками развития ЖКТ  на территории Ставропольского 

края. Первый период соответствует организации и развитию 

специализированной реанимационной помощи новорожденным края с 

врожденными пороками развития ЖКТ, которые лечились оперативно за 

период времени с 1993 по 1999 годы. Преобладающее большинство 

новорожденных с пороками развития ЖКТ поступали в ОИТАР из 

медицинских учреждений крупных промышленных городов. Кроме того, 

практически отсутствовала дыхательная аппаратура для продленной ИВЛ, 

хирургическая техника находилась на этапе освоения, а помощь детям 

оказывали анестезиологи-реаниматологи общего профиля. В структуре 

заболеваемости преобладали атрезия 12-перстной кишки, меконеальный илеус, 

врожденная низкая кишечная непроходимость, а также множественные пороки 

развития. Эти же нозологии вносили наибольший вклад в структуру 

летальности. 

Следствием анализа существующей ситуации явилось создание в 

Ставропольском крае системы реанимационно-консультативной помощи 

(РКЦ), задачами которой стало совершенствование оказания неотложной 

помощи детскому населению. Были созданы протоколы оказания помощи 

детскому населению, стандартизирован подход к оснащению палат и отделений 

интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации в районах 

Ставропольского края. Проводилось непрерывное обучение медицинского 

персонала работе с детским населением, в том числе и новорожденными с 

хирургической патологией. Результатом проведенной работы явилось 

значительное снижение общей летальности среди пациентов периода 

новорожденности с врожденной хирургической патологией желудочно-

кишечного тракта, существенное сокращение летальности по различным 

районам края. Уменьшилась общая летальность и по отдельным наиболее 



86 
 

значимым нозологиям: атрезия пищевода, кишечная непроходимость и 

гастрошизис. Не удалось сократить летальность по такому грозному 

заболеванию, как врожденная диафрагмальная грыжа(2006-2007 гг 86,36%). 

Средняя летальность среди новорожденных с врожденными аномалиями 

развития ЖКТ за описываемый период времени заметно снизилась по 

сравнению с 1993-1999 годами и составила 40,37%.  

Проведенное исследование позволило выявить методику расчета 

положительной и отрицательной прогностической значимости клинических 

факторов для развития гнойно-септических осложнений после хирургической 

коррекции. Статистически достоверной принималась величина 

прогностической ценности, > 0,7.  

Проведенная нами работа позволила разработать и внедрить в крае стандарт 

транспортировки детей, находящихся в тяжелом состоянии, который включает 

в себя установление показаний и противопоказаний к транспортировке 

новорожденного на этап оказания хирургической помощи, проведению ИВЛ и 

инфузионной терапии, а также соблюдению температурного режима и 

мониторированию жизненно-важных функций во время транспортировки. 

В большинстве случаев осуществляли на реанимобиле (класс С), 

оборудованном в соответствии с принятыми нормами. К мониторингу 

жизненно-важных функций организма во время транспортировки 

новорожденного также предъявляется ряд требований (Мостовой С.М., 

Александров Ю.С., 2007). Минимальный объем: пульсоксиметрия, 

термометрия, ЭКГ, ЧДД, неинвазивный мониторинг АД. Расширенный объем: 

капнография, контроль показателей КЩС, контроль уровня глюкозы крови, 

глубина седации 

Подготовка пациента к транспортировке. Она включала оценку жизненно-

важных органов и систем и определение ведущей зоны поражения, 

прогнозирование риска неблагоприятного исхода транспортировки в 

ближайшие сутки.  

Обязательной была фиксация шейного отдела позвоночника. 

При перемене дыхательной аппаратуры в течение 30 минут оценивали 

комфортность для больного и адекватность режимов вентиляции.  

При проведении транспортировки новорожденного пользовались 

стратифицированными шкалами оценки риска транспортировки. Нами 

используется в работе шкала, предложенная в 2000 году Канадскими 

исследователями (Shoo R., Lee Paul Thiessen и David Shorten, 2000).   

При оценке выше 30 баллов считали, что транспортировка противопоказана до 

улучшения состояния новорожденного (терапия от 2 до 12 часов на месте). 

Выделяли три транспортных потока (больные с клиникой ДН, больные с 

неврологической симптоматикой и больные с клиникой шока и (или) 

подозрением на врожденные аномалии развития, требующие хирургической 

коррекции), проводили комплекс мероприятий для каждого из них:  
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Выводы:  

Проведенный анализ эпидемиологии врожденных заболеваний ЖКТ у 

новорожденных Ставропольского края показал, что разработанный и 

внедренный в практику работы диагностический и лечебный алгоритм 

позволил существенно снизить летальность  в данной группе больных, 

уменьшить развитие послеоперационных гнойно-септических осложнений.  

Соблюдение единообразного подхода к транспортировке существенно 

уменьшает риск для жизни новорожденного и позволяет рационально 

использовать имеющиеся ресурсы здравоохранения. При сравнении 

статистических показателей в группе больных с соблюдением стандартов 

(группа В, группа С)  и без соблюдения стандартов транспортировки (Группа 

А) имеется статистически значимая разница показателей летальности и 

количества развития гнойно-септических осложнений (таб.4.2).  

Выполнение стандартов транспортировки новорожденных существенно 

уменьшает количество гнойно-септических осложнений и улучшает показатели 

летальности, а также сокращает число ухудшений состояния больного после 

перегоспитализации, что приводит к сокращению сроков пребывания в ОИТАР. 

При транспортировке новорожденных с пороками развития ЖКТ следует 

использовать разработанные алгоритмы. В ходе транспортировки необходимо 

использовать угрозометрическую шкалу TRIPS для оценки степени риска 

ухудшения состояния в ближайшем периоде после транспортировки. 

 

 

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ В ОПТИМИЗАЦИИ 

ЛЕЧЕНИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ 

Пасечник И. Н.
1
, Вершинина М. Г.

2
, Сальников П. С.

2
, Казаков Д. Н.

2 

1
ФГБУ «УНМЦ» УД Президента РФ, Москва 

2
ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами Президента РФ. Москва 

 

Результаты лечения нозокомиальной пневмонии (НП) во многом определяются 

эффективностью стартовой антибактериальной терапии. Поэтому выявление 

возбудителя пневмонии имеет определяющее значение при выборе лечения. 

Чем раньше антибактериальная терапия превращается из эмпирической в 

этиотропную, тем лучше для больного. Для выявления этиологического 

фактора НП применяется классический бактериологический метод 

исследования биологического материала из нижних отделов дыхательных 

путей. Существенным ограничением метода является обязательное требование 

взятия биоматериала на исследование до начала антибиотикотерапии. Кроме 

того, длительность исследования в среднем составляет 3 суток. Это затягивает 

сроки назначения этиотропной терапии и соответственно ухудшает результаты 

лечения. 

Цель исследования - оценить эффективность определения ДНК возбудителей 

и маркеров их резистентности к антибактериальным препаратам молекулярно-
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биологическим методом системы UNYVERO  для выявления этиологического 

фактора НП в условиях многопрофильного стационара.  

Материалы и методы. В основе системы UNYVERO лежит выявление ДНК 

материала, амплификация методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 

последующая детекция.  Метод позволяет в течение 4-х часов от забора 

материала выявлять 17 потенциальных возбудителей пневмонии в клинически 

значимой концентрации (от 104 микроорганизмов/мл), а также генетические 

маркеры резистентности к антибактериальным препаратам основных 

возбудителей. Для оценки эффективности применения системы проводилось 

параллельное исследование биоматериала двумя методами: определение ДНК 

возбудителей пневмонии методом ПЦР и бактериологическое исследование. 

Для выявления возбудителей НП был исследован биологический материал 

(мокрота) от 10 пациентов, проходивших лечение в отделение реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ). 3 пациента на момент обследования находились 

в стационаре более 10 дней, имели тяжелую сопутствующую патологию 

(сахарный диабет, онкологические заболевания и т.д.). У 7 пациентов 

биоматериал на исследование собирался в первые сутки поступления в ОРИТ.  

Результаты. 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 случаев присутствовал микробный микст. У пациентов, длительно 

пребывающих в стационаре, преобладали неферментирующие Грам-

отрицательные микроорганизмы - Stenotrophomonas maltophilia и Acinetobacter 

baumannii. У 3 пациентов результаты ПЦР-исследования и 

бактериологического метода полностью совпали. У 5 пациентов количество 

видов микроорганизмов, определяемых в каждом образце биоматериала с 

помощью системы UNYVERO, превысило количество видов микроорганизмов, 

выделенных в результате бактериологического исследования. Среди 

выявленных молекулярно-биологическим методом возбудителей пневмоний 

гены резистентности к антибактериальным препаратам были обнаружены у 7 

пациентов при выявлении следующих бактерий: Streptococcus pneumoniae и 

Klebsiella pneumoniae – 100%, Pseudomonas aeruginosa - 60%, Acinetobacter 

baumannii - 50%, Staphylococcus aureus - 50%, Stenotrophomonas maltophilia -

50%.  

Заключение. Полученный результат молекулярно-биологического 

исследования способствовал назначению адекватной терапии или коррекции 

уже назначенной эмпирической терапии и, как следствие, выздоровлению 

пациента. Применение системы UNYVERO позволяет в ранние сроки от начала 

заболевания установить этиологический фактор пневмонии, расширить спектр 

выявляемых возбудителей пневмонии (по сравнению с бактериологическим 

методом), назначать рациональную этиотропную терапию с учетом наличия у 

микроорганизмов генов резистентности к антибиотикам. Ранняя диагностика и 

этиотропная терапия, назначенная в первые часы поступления в ОРИТ, 
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позволят улучшить результаты лечения НП и сократить время пребывания 

больного в стационаре. 

 

 

ВНЕСОСУДИСТАЯ ВОДА В ЛЕГКИХ ПРИ ВЕНО-ВЕНОЗНОЙ 

ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ У БОЛЬНЫХ С  РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС 

СИНДРОМОМ ВЗРОСЛЫХ 

Петренко Н.А., Зыков В.А., Кострюков В.К., Миронова И.А.,  

Димидова Т.В., Каминский М.Ю. 

МЛПУ «ГБСМП  г. Ростов-на-Дону.» 

 

Цель исследования: проанализировать содержание внесосудистой воды в 

легких при вено-венозной гемофильтрации у больных с респираторным 

дистресс синдромом.  

Материал и методы: обследовано 26 пациентов, из них 10 (38,5%)  с тяжелой 

сочетанной травмой, 7 (26,9%) с синдромом жировой эмболии на фоне 

скелетной травмы  и 9 пациенток с акушерской патологией (34,6%). Средний 

возраст пациентов 36,5+6,7. У всех больных были клинико-лабораторные 

проявления полиорганной недостаточности (ПОН).  Тяжесть состояния—23+3 

баллов по шкале APACHE II, тяжесть органной дисфункции по шкале SAPS 

II—60,4+4,4 баллов, тяжесть повреждения легких по шкале Murray—2,9+0,6 

(начало исследования). У 11 из них в комплекс интенсивной терапии была 

включена продленная вено-венозная гемофильтрация (ПВВГФ). Необходимо 

отметить, что пациенты с острой почечной недостаточностью требующей 

заместительной терапии были исключены из исследования.  

Респираторная поддержка осуществлялась в режимах вентиляции с 

управляемым давлением (pcCMV, BIPAP), вспомогательной вентиляции (SIMV 

+ PS, CPAP+PS), с использованием аппаратов Maquet Servo и Engstrom S-5 по 

технологии протективной вентиляции (включая использование маневра 

открытия альвеол). При этом стремились к использованию оптимального 

ПДКВ (на 2 см вод.ст. выше нижней точки перегиба по петле «давление-

объем», в среднем 11-15 см вод.ст.) для поддержания ФОЕ выше объема 

закрытия,  в сочетании с вентиляцией малыми дыхательными объемами.  

У всех больных проводился инвазивный волюметрический мониторинг 

методом транспульмональной термодилюции с помощью аппарата PiCCO2 

фирмы Pulsion Medical Systems (Германия).  Регистрировался сердечный 

индекс (СИ), артериальное давление (АД), частота сердечных сокращений 

(ЧСС), центральное венозное давление (ЦВД), индексы сердечного 

сосудистого сопротивления (ИССС), глобального конечно-диастолического 

объема (ИГКДО), внутригрудного объема крови (ИВГОК), внесосудистой воды 

в легких (ИВСВЛ) и проницаемости сосудов легких (ИПЛС). Количество 

измерений составляло от 5 до 10 раз в сутки в зависимости от состояния 

пациента. Патофизиологическая значимость ВСВЛ становится ясной при 
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обнаружении конечных нарушений газообмена на фоне воспаления, 

«капиллярной утечки» жидкости и гипоперфузии тканей.  

 ПВВГФ начинали  в течение 1-2-х суток после подтверждения 

СОЛП/РДСВ, либо после санации очага инфекции, и проводили  в течение 48-

72 часов на аппарате Multifiltrate (Fresenius Medical Care), использовали 

гемофильтры AV-600 и  AV - 1000 . Скорость гемоперфузии составляла 200-

300 мл\мин., введение субституата проводилось со скоростью 37+5 мл\кг\час 

(использовались лактатные буферные растворы HF-21, HF-23, HF-42  Fresenius. 

Для обеспечения центрального венозного доступа (v. subclavia) применялся 

трехпросветный катетер фирмы B/Braun. Для проведения волюметрического 

мониторинга катетеризировали a. femoralis гибким катетером Pulsiocath.  

Результаты: Полученные нами данные показывают, что у больных с СОЛП 

индекс внесосудистой воды легких  коррелирует с тяжестью легочного 

повреждения, респираторным индексом, тяжестью полиорганной дисфункции. 

Это свидетельствует о гипергидратации легочного интерстиция, и, как 

следствие, о нарушении оксигенирующей функции легких. Необходимо 

отметить, что увеличение показателя ИВСВЛ соответствует прогрессированию 

синдрома «капиллярной утечки».   

У большинства пациентов которым гемофильтрация не проводилась, в 

течение 1 – 5 суток отмечается увеличение ИВСВЛ, усугубление легочного 

повреждения, особенно у больных с исходными показателями более 7-8 мл/кг. 

Это объясняется как течением ранней экссудативной  стадии ОРДС, так и 

проведением  инфузионной терапии с целью коррекции центральной и 

периферической гемодинамики. Следует отметить, что нарастание показателя 

ВСВЛ более 12-15 мл/кг требует принятия решения о быстром ограничении 

водной нагрузки и создания отрицательного гидробаланса.  

 На фоне проведения гемофильтрации, у больных с СОЛП удалось с 1 

суток добиться не только стабилизации респираторных и гемодинамических 

показателей, но и обеспечить  положительную клиническую  динамику.  

Повышалось paO2/FiO2  со 160 до 240. Перевод на спонтанное дыхание в 71 % 

случаев.  

Применение ПВВГФ при РДСВ в структуре ПОН дало возможность 

быстрее и эффективнее достичь нормализации основных клинических, 

гемодинамических показателей, а также нормализации транспорта кислорода и 

респираторной функции легких. Кроме того, гемофильтрация позволяет 

воздействовать на патогенетические механизмы развития и прогрессирования 

синдрома системного воспалительного ответа, компенсировать отечный 

синдром. 

Средняя длительность проведения респираторной терапии у пациентов 

исследуемой группы составила 17+3 дня, у пациентов контрольной группы—

22+4 дня, что определяет сроки пребывания пациентов в ОРИТ. При 

прогностической 28 дневной летальности 56%  фактическая достигла 43%. 

Заключение: использование инвазивного волюметрического мониторинга 

позволило оптимизировать режимы проведения процедуры - скорость и 
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конечный объем ультрафильтрации,  скорость введения субституата, скорость 

гемоперфузии, объем проведения инфузионной терапии, необходимость 

применения и дозы кардиотоников и вазопрессоров.   

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ КЕТАМИНА И МИДАЗОЛАМА . 

Пирумян А.Ж., Скобло М.Л., Погосян А.А., Касьянов Е.В.,  

Ефросинина И.В. 

МБУЗ «Городская больница №6», Городской центр колопроктологии.  

Ростов на Дону. 

 

Одной из важных проблем в выборе средств для анестезии, является влияние 

анестетиков на функциональное состояние печени, так как инактивация 

большинства анестетиков происходит в печени. Большинство препаратов, 

применяемых в анестезиологическом пособии, обладает кардиодепрессорным 

действием, а применение кетамина в сочетании с мидазоламом выгодно 

отличается стабильностью гемодинамики. Поэтому кетамин был выбран 

качестве основного анестетика. Применение кетамина в сочетании с 

мидазоламом было применено у больных, оперированных по поводу острого 

холецистита, не имеющих желтухи и выраженных функциональных нарушений 

печени.  

Целю исследования является изучение влияния кетамина и мидазолама на 

частоту возникновения функциональных нарушений печени при остром 

холецистите. 

Материалы и методы: В первую группу вошли 52 пациента в возрасте 18-65 

лет. Обследование проводилось до операции (исходные данные), на 3
ие

 , 5
ие

 и 

7
ие

 сутки после операции. Во вторую группу вошло 47 пациентов с аналогичной 

патологией, которым проводилось анестезиологическое пособие препаратами 

ТВА по общепринятой методике. 

Для оценки функционального состояния печени определяли концентрацию 

билирубина и его фракций, активность ферментов: аспарагиновой и аланиновой 

трансаминазы, щелочной фосфатазы, ЛДГ, белок и его фракции, фибриноген и 

фибринолитическую активность. Анестезиологическое пособие проводили по 

следующей методике: премедикация включала в себя атропин, 

антигистаминные препараты, анальгетики. Индукцию проводили мидазоламом 

в дозировке (0,25-0,35 мг/кг веса) и кетамином в дозе 2 -3мг/ кг в час. 

Релаксация осуществлялась ардуаном в стандартной дозе. Фентанил вводился 

на наиболее травматичных этапах оперативного вмешательства в дозе 0,1 мг/кг. 

Введение кетамина прекращали за 20 минут до окончания 

анестезиологического пособия. ИВЛ осуществляли кислородно-воздушной 

смесью под контролем показателей кислотно-основного состояния, SatО2, Pco2, 

капнографии. На всех этапах операции и обезболивания отмечалась 
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стабильность гемодинамических показателей. Длительность оперативного 

вмешательства составила в среднем 80 мин. 

Результаты: При анализе показателей пациентов отмечалась достоверное 

повышение активности трансаминаз, особенно аспарагиновой на 3
и
 и 5

и
 сутки, 

повышение уровня билирубина, что возможно является отражением явлений 

цитолиза и холестаза в послеоперационном периоде. Достоверно повышается 

уровень фибриногена, особенно в группе больных, у которых производилось 

анестезиологическое пособие кетамином, при этом снижается 

фибринолитическая активность. Так же происходят изменения белкового 

обмена, наступает диспротеинемия вследствие гипоальбунемии, что сочеталось 

с гиперглобулинемией, которая характеризуется увеличением альфа и бета 

фракций глобулина. Эти изменения, по-видимому, в большей степени зависят 

от характера основного заболевания, объѐма кровопотери и других факторов 

операционной агрессии. 

Заключение: проведенное исследование показало, что анестезиологическое 

пособие с применением кетамина и мидазолама у пациентов, не имеющих 

функциональных нарушений печени, не оказывает повреждающего влияния на 

функцию печени, а нарушения функционального состояния печени в раннем 

послеоперационном периоде следует рассматривать как реакцию на те или 

иные особенности оперативного вмешательства при данной патологии.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

МЕЖГОСПИТАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ РЕАНИМАЦИОННОГО 

КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ФГБУ «ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 

Рогачѐва» Минздрава России, Москва, 
4
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, 
5
Ростовский областной центр медицины катастроф. Ростов-на-Дону 

 

Постановлением Правительства Ростовской области от 28.02.2013 № 106 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения в Ростовской области» и Постановлением Правительства 

Ростовской области от 29.12.2012 № 1154 «О территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Ростовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» определены направления этапного совершенствования системы 
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взаимодействия стационарных учреждений и подразделений скорой 

медицинской помощи в среднесрочной перспективе.  В рамках реализации 

указанных документов в Ростовской области разработаны и внедрены алгоритмы 

и модели оказания медицинской помощи населению, вплоть до применения 

высокотехнологичных методов лечения на всех этапах ее оказания.  

Очевидно, что вопрос об обеспечение преемственности лечебных и 

диагностических мероприятий является одним из существенных направлений в 

организации медицинского обеспечения детей с тяжелой черепно-мозговой, 

множественной и сочетанной травмой. Учитывая целесообразность оказания 

квалифицированной медицинской помощи в максимально короткие сроки, 

направление на госпитализацию детей первично осуществляется в больницы 

скорой медицинской помощи, центральные районные и детские больницы 

городов и районов Ростовской области.   Приказом Министерства 

здравоохранения Ростовской области от 25.11.2004 года № 445 координатором 

работы перечисленных лечебных учреждений по направлению оказания 

экстренной медицинской помощи при ургентных состояниях у детей является 

областной реанимационно-консультативный центр  с выездными бригадами 

(РКЦ ОДБ). 

Следует особо отметить, что реанимационно-консультативный центр на базе 

реанимационного отделения областной детской больницы города Ростова-на-

Дону также является структурным подразделением отделения экстренной и 

плановой консультативной медицинской помощи центра медицины катастроф 

Ростовской области. В своей работе РКЦ ОДБ руководствуется приказами 

министерства здравоохранения Ростовской области от 12 августа 1997 года № 

101, от 31 марта 2005 года № 141, от 31 марта 2005 года № 138, 

регламентирующими порядок обращения и оказания экстренной и плановой 

медицинской помощи населению Ростовской области. Основной задачей РКЦ 

ОБД является обеспечение в круглосуточном режиме специализированной 

анестезиолого-реанимационной помощью детей в возрастной категории от 1 

месяца до 18 лет, госпитализированных в критическом состоянии в ЛПУ 

области. Кроме этого специалисты реанимационно-консультативного центра 

обеспечивают проведение межгоспитальной транспортировки пострадавших на 

специализированный этап оказания медицинской помощи. 

Целью настоящего исследования являлось определение организационных и 

клинических аспектов межгоспитальной транспортировки реанимационного 

контингента детей с тяжелой травмой. 

Материалы и методы: 

Настоящее исследование выполнено по результатам анализа медицинской  

документации реанимационно-консультативного центра (РКЦ)  ГБУ РО 

«Областная детская больница» включающей в себя: журнал «Консультативная 

работа РКЦ»; «Лист консультанта РКЦ»; журнал «Движение больных в ОРИТ». 

Результаты исследования: 

С  2004 по 2012 гг. реанимационно-консультативной бригадой ГБУ РО 

«Областная детская больница» на специализированный этап медицинской 
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помощи эвакуировано 1056 детей в критическом состоянии, обусловленном 

различными нозологическими формами. В большинстве случаев показанием к 

переводу являлись заболевания, обусловленные внешними причинами - 42,9% 

(454 из 1056) случаев. Дети с заболеваниями органов дыхания, 

сопровождающимися дыхательной недостаточностью II-III  степени, явились 

второй по численности группой  -  20,6%  (217 из 1056). Среди общего числа 

эвакуированных пациентов дети с острым поражением центральной нервной 

системы составили 18,6% (196 из 1056). Эвакуация детей с инфекционными 

заболеваниями выполнена в 6,9% случаев (73 из 1056), болезнями органов 

пищеварения в 6,1% случаев (64 из 1056). В экстренном переводе в 

специализированные лечебные учреждения пациенты с заболеваниями 

эндокринной системы в виде манифестации сахарного диабета I типа в стадии 

декомпенсации, осложненным диабетическим кетоацидозом нуждались в 1,5% 

случаев (16 из 1056),  дети с заболеваниями крови и кроветворных органов в 

1,4%  случаев (15 из 1056), дети с различными  новообразованиями также в 

1,4% случаев (15 из 1056), дети с заболеваниями мочевыделительной системы – 

в 0,6% случаев (6 из 1056).  

В группе пострадавших с заболеваниями, обусловленными  внешними 

причинами значительно преобладали дети с механической травмой – 78,9% 

(358 из 454); ожоговая травма составила – 10,1% (46); отравления – 7,7% (35), 

прочие неумышленные травмы – 3,3% (15).   

Нами выявлены возрастные особенности механических повреждений у детей. 

Основной контингент пострадавших представлен детьми школьного возраста (7 

– 17 лет) - 63,7 % (228 из 358), дети раннего возраста (1 мес – 3 года) составили 

– 20,9 % (75 из 358), дошкольного (4 – 6 лет) – 15,4 % (55 из 358). Разделение 

пострадавших по полу было следующим: дети мужского пола – 64,5 % (231 из 

358), женского – 35,5 % (127). 

Продолжительность межгоспитальной транспортировки пострадавших во всех 

возрастных группах существенно не отличалась, среднее время которой 

составило 1 час 52 мин ± 53 мин., таким образом большинство проведенных 

транспортировок не носило длительного характера. Указанный факт 

объясняется сравнительно небольшой площадью Ростовской области по 

отношению к другим областям Российской Федерации (М.И. Мартынова, В.Н. 

Алексенко, 2009 г.). 

Оценка тяжести травмы у пострадавших при подготовке их к межгоспитальной 

транспортировке проводилась с помощью Педиатрической шкалы травмы 

(Pediatric Trauma Score, J.J. Tepas, 1985). Нами установлено, в возрастной 

категории детей раннего возраста оценка по шкале Pediatric Trauma Score 8 

баллов и менее, что соответствует тяжелой травме, отмечалась у подавляющего 

числа пострадавших - 78,7 % (59 из 75), в остальных 21,3 % (16 из 75) случаев 

соответствовала 9 баллам и выше. У детей дошкольного и школьного возраста  

тяжелая травма также являлась ведущей и составила - 87,3 % (48 из 55) и 76,3 % 

(174 из 228), соответственно.  
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У большинства пострадавших отмечалась сочетанная травма – 72,1 % (258 из 

358) случаев, изолированная – 27,9 % (100 из 358).  

Анализ локализации изолированных повреждений показал, что черепно-

мозговая травма являлась ведущей в 80,0 % (80 из 100) случаев, далее следует 

спинальная травма – 7,0 % (7 из 100), абдоминальная – 5,0 % (5 из 100), 

скелетная и торакальная по 4,0 % (4 из 100) каждая. У детей с сочетанными 

повреждениями черепно-мозговая травма отмечалась в 100,0 % случаев.  

Во всех возрастных категориях достоверно чаще отмечался сочетанный 

характер повреждений. В группе детей раннего возраста изолированная травма 

в подавляющем большинстве – 96,7 % (29 из 30) случаев была представлена 

черепно-мозговой травмой, в 3,3 % (1 из 30) торакальной. У детей дошкольного 

возраста большинство случаев изолированных повреждений также приходится 

на долю черепно-мозговой травмы – 78,6 % (11 из 14), в 14,2 % (2 из 14) 

отмечались повреждения опорно-двигательного аппарата, в 7,2 % (1 из 14) 

абдоминальная травма. В группе пострадавших школьного возраста среди 

изолированных повреждений тенденция к большей встречаемости черепно-

мозговой травмы сохранилась, на долю которой пришлось – 71,4 % (40 из 56), в 

остальных случаях отмечалась спинальная травма – 12,5 % (7 из 56), 

абдоминальная – 7,2 % (4 из 56), торакальная – 5,4 % (3 из 56), скелетная – 3,5 

% (2 из 56). 

Полученные данные находят подтверждение в ряде других исследований, в 

которых выявлено преобладание сочетанных повреждений в возрастной 

категории старше 7 лет и детей мужского пола; указанное связано с большей 

подвижностью и некритичной оценкой последствий своих действий со стороны 

ребенка (Г.А.Краснояров, А.В.Ваулина, 2009; Л.В. Езельская, С.Г. Суворов, 

2011). 

Резюмируя изложенное, представляется возможным сформулировать 

следующие выводы: 

В группе эвакуированных пострадавших с заболеваниями от внешних причин 

ведущей являлась механическая травма, которая составила – 78,9 %. 

Продолжительность межгоспитальной транспортировки большинства 

пострадавших составила менее 2-х часов. 

Во всех возрастных категориях большинство травматических повреждений 

носили сочетанный характер. 

 

ИММУНОПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ИНГАЛЯЦИОННОГО ОКСИДА 

АЗОТА У НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 

Пухтинская М.Г., Эстрин В.В. 

Ростовский НИИ акушерства и педиатрии. Ростов-на-Дону 

 
В современной клинической неонатологии ингаляционный оксид азота (иNO) 

применяют для лечения стойкой легочной гипертензии. Между тем известно, 



96 
 

что дисбаланс метаболизма NO у новорожденных с респираторной патологией 

играет важную роль в патогенезе дыхательной и иммунной недостаточности.  

Цель исследования: минимизация бактериальных осложнений и неонатальных 

потерь. 

Материалы и методы. С разрешения локального этического комитета и 

письменного согласия родителей пациентов, в контролируемое, 

рандомизированное исследование по изучению эффективности и безопасности 

иNO у новорожденных с респираторной патологией, было включено 37 

новорожденных с респираторной патологией, родившихся в 38,9±0,4 недель, с 

массой тела 3875±431 грамм, оценкой по Апгар 3,2±1,0 балла и поступивших в 

отделение реанимации на ИВЛ без признаков инфицирования. В исследование 

не включали новорожденных с врожденными пороками развития; 

внутрижелудочковыми кровоизлияниями III-IV степени по данным магнитно-

резонансной томографии; гипокоагуляцией, подтвержденной лабораторно; 

тромбоцитопенией менее 50,0х10
9 

на литр.
 
Пациенты обеих групп получали 

стандартную интенсивную терапию. Кроме того, пациентам I группы (n=20) 

при поступлении назначали иNO в концентрации 10 ррm в течение 24 часов под 

контролем уровня метгемоглобина («Pulmonox mini», «Messer II NO 

Therapeutics», Австрия). Дети II группы (n=17) иNO не получали. Рандомизация 

проведена методом конвертов. При поступлении и на 3-5 сутки у пациентов 

обеих групп изучали субпопуляционный состав лимфоцитов крови методом 

однопараметрического иммунофенотипирования, используя реагенты фирмы 

Immunotech  Beckman Coulter (США): фитц-меченные  CD3, CD4, CD8, CD14, 

CD19, CD34, CD56, CD69, CD71, CD95 моноклональные антитела; 

относительное содержание Т-лимфоцитов в апоптозе, используя  АннексинV
+
, 

меченный FITK и пропидиума йодид (PL
+
), меченный PE (Сaltag, США), с 

учетом результатов на цитометре Beckman Coulter Epics XL (США) по 

стандартным протоколам. Результаты исследования оценивали методами 

вариационной статистики. Достоверность различия выборок подтверждена 

непараметрическим критерием Вилкоксона. Сравнительный анализ 

длительности ИВЛ проводили методом Каплана-Мейера. Достоверность 

результатов оценивали критерием Гехана-Вилкоксона в отношении 

двухсторонней альтернативы при 5% уровне значимости. Статистическая 

мощность исследования составила 80% (α≤0,05).  

Результаты. У пациентов I группы на 3-5 сутки статистически  значимо 

(р<0,05) увеличилось относительное содержание зрелых моноцитов (CD14
+
) до 

23,1±0,8%; снизилось содержание CD69
+
 (3,8±0,21%) и лимфоцитов в раннем 

(AnnexinV-FITC
+
 PI

-
) - 7,12±0,46% и позднем (AnnexinV-FITC

+
PI

+
) апоптозе - 

0,79±0,07% (р<0,001). Длительность проведения ИВЛ составила 3,1±1,2 суток 

(р<0,05). Не зарегистрировано развитие септической инфекции, летальных 

исходов заболевания, клинических или лабораторных признаков 

неблагоприятного воздействия иNO. Во II группе умерло 7 детей. Сепсис 

развился у 5 новорожденных. Продолжительность ИВЛ у выживших пациентов 

составила 14,2±2,1 дней.  
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Выводы. Ингаляционный NO активирует моноцитарно-макрофагальное звено 

иммунитета; снижает активность апоптоза Т-лимфоцитов; продолжительность 

проведения ИВЛ, заболеваемость сепсисом и летальность. Ингаляции NO в 

концентрации 10 ppm в течение 24 часов не оказывают отрицательного влияния 

на организм новорожденного ребенка.  

 

 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ  НАРУШЕНИЯ  ПРИ  ОПЕРАТИВНОМ  ЛЕЧЕНИИ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ДИСЛОКАЦИОННЫМ 

СИНДРОМОМ 

Пьянов С.Г., Маркарян Э.Г., Зазьян Г.А., Чеблукова А.В., Пузиков С.Н. 

МЛПУ «ГБСМП  г. Ростов-на-Дону.» 

 

Одним из факторов, определяющих тяжесть состояния и летальность больных с 

внутричерепными кровоизлияниями, является дислокация и сдавление ствола 

мозга. 

Стадийность процесса и клиническая симптоматика, как правило, 

определяются локализацией гематомы и степенью выраженности дислокации, 

что достаточно широко освещено в литературе. 

Принято различать следующие стадии процесса:  

Диенцефальная стадия; 

Стадия среднего мозга;  

Стадия продолговатого мозга;  

Наиболее значимой в развитии гемодинамических нарушений является стадия 

продолговатого мозга, характеризующаяся угнетением дыхательного и 

сосудодвигательного центров. Морфологически она проявляется ишемией и 

цитотоксическим отеком ствола мозга. Клиническими проявлениями являются 

угнетение сознания до уровня комы (3–8 баллов по шкале Глазго), анизокория с 

угнетением зрачковых рефлексов, нарушение дыхания в виде брадипноэ, 

брадикардией и прогрессирующим снижением артериального давления. 

Основным фактором лечения дислокационного синдрома является 

декомпрессивная трепанация черепа, что теоретически должно приводить к 

уменьшению клинических проявлений дислокационного синдрома. Однако 

опыт работы нашего отделения показывает, что в ряде случае (до 15 % от 

оперированных по поводу внутричерепных гематом больных) операция 

приводит к резкому ухудшению состояния больного, проявляющемуся 

интраоперационно резким снижением артериального давления и брадикардией 

вплоть до асистолии, а в послеоперационном периоде более значимым, чем до 

операции, угнетением сознания по шкале Глазго – соответственно с 5–12 до 3–5 

баллов. 

Причиной этого на наш взгляд является процесс, который можно назвать 

«редислокацией головного мозга», когда после трепанации, вскрытия твердой 

мозговой оболочки и удаления гематомы, происходит резкое смещение 

структур мозга в сторону трепанационного отверстия. Такое смещение, 
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развивающееся молниеносно, в отличие от сравнительно медленного и 

постепенного сдавления мозга гематомой, очевидно приводит к более 

выраженным морфологическим изменения ствола мозга. Это проявляется в 

виде паралича сосудодвигательного центра. Анализ литературы показывает, 

что, к сожалению, при всей своей очевидной значимости, данная проблема 

практически не изучена. Поэтому, наши наблюдения и выводы носят чисто 

эмпирический характер и не могут претендовать на роль серьезного научного 

исследования. 

Цель исследования: анализ факторов, влияющих на результаты лечения 

нейрохирургических больных с дислокационным синдромом. 

Материал и методы: Мы проанализировали истории болезней и карты 

анестезии пролеченных в нашем отделении больных за 2013 год. Всего 

пролечено 726 больных. Из них с ОНМК - 162 (22 %), с ЧМТ - 296 (39 %).  

Результаты исследования: Летальность составила по возрастным группам: с 

ОНМК всего 37 %, до 50 лет – 30 %, старше 50 лет 41 %; с ЧМТ дети до 18 лет 

– 3,5 %, до 50 лет – 17 %, старше 50 лет – 40 %. 

Прооперировано больных с ОНМК - 53 (32 %), с ЧМТ – 171 (57 %). Уровень 

сознания определялся по шкале Глазго и составил у больных с ОНМК 9–12 

баллов 29 больных, 5–8 баллов 24 больных; с ЧМТ соответственно 69 и 102 

больных. 

Гемодинамические сдвиги, возникающие в ближайшие 5–10 минут после 

декомпрессии в виде снижения АД на 30 и более мм.рт.ст. от исходного, и 

урежением пульса до 60 и менее в минуту выявлены всего у 127 из 224 

оперированных (55 %) больных: при ОНМК у больных с 9–12 баллов 31 %, у 

больных с 5–8 баллов 66 %. У пострадавших с ЧМТ соответственно 40 и 73%.  

У 93 больных с гемодинамическими нарушениями (73 %) они носили 

кратковременный характер и нивелировались увеличением объема инфузии, 

однако у 34 пациентов (27 %) гемодинамика стабилизировалась 

вазопрессорами, в том числе у больных с ОНМК в сопоре (9–12 баллов) у 11%, 

в коме (5–8 баллов) у 44%, а у больных с ЧМТ у 11% и 31% соответственно. 

Нами также выявлена зависимость возникновения критических 

гемодинамических сдвигов от характера используемых растворов для 

инфузионной терапии. Так у больных с ОНМК в коме (5-8 баллов по шк. 

Глазго), при использовании только кристаллоидов необходимость в 

применении вазопрессоров возникла у 6 больных из 8 (75%), а при сочетании 

коллоидных и кристаллоидных растворов у 2 из 8 (25%). При ЧМТ эти цифры 

составили соответственно 17 из 26 (65%) и 9 (35%). 

Заключение: 

Проблема т.н. «редислокации» имеет место быть и является одним из факторов, 

определяющих летальность и тяжесть состояния больных, оперированных по 

поводу внутричерепных кровоизлияний. 

Интраоперационная редислокация головного мозга характеризуется резко 

возникающим параличом сосудодвигательного центра и выражается стойким 
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прогрессирующим снижением артериального давления и брадикардией вплоть 

до асистолии. 

Выраженность гемодинамических нарушений определяется рядом факторов, 

таких как уровень сознания до операции, степень дислокации и таким 

отягощающим фактором как гиповолемия, в том числе в результате 

интраоперационной кровопотери. 

Предоперационная подготовка в виде создания гиперволемии предупреждает 

или в достаточной степени нивелирует гемодинамические сдвиги. Однако, при 

этом высока вероятность интраоперационного развития отека мозга с 

вклинением его уже в трепанационное отверстие. 

В связи с этим, особую актуальность имеет выбор инфузионного раствора. При 

этом, как мы полагаем, следует отдавать предпочтение качественным, а не 

количественным характеристикам инфузионной терапии. По нашим 

наблюдениям, применение коллоидных растворов (препаратов ГЭК) и 

донорской плазмы, более предпочтительно, чем использование только 

кристаллоидных растворов. При использовании только кристаллоидных 

растворов при ЧМТ в 2 раза, а при ОНМК в 4 раза чаще стабилизация 

гемодинамики достигалась введением вазопрессоров, чем при использовании в 

составе инфузионной терапии растворов ГЭК и донорской плазмы. 

 

 

СРАВНЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ 

ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ И ЭЛЕКТРОКОАГУЛОГРАФИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 

Синьков С.В., Вейлер Р.В. 

Кубанский государственный медицинский университет. Краснодар 

 

Практически во всех отраслях медицины, особенно в интенсивной терапии, 

врачи сталкиваются с необходимостью коррекции нарушений системы 

гемостаза, адекватность которой возможна только при условии 

гемостазиологического мониторинга. В мире в последнее время все больший 

интерес обращен к инструментальным функциональным методам экспресс-

диагностики системы гемостаза - тромбоэластографии (ТЭГ), оценивающим in 

vitro процессы формирования, уплотнения и лизиса кровяного сгустка, 

максимально сходные с таковыми in vivo, что позволяет оценить реальное 

поведение и взаимодействие всех звеньев системы гемостаза в исследуемом 

образце крови. Согласно рекомендациям Европейского общества 

анестезиологов (2013), мониторинг коагуляции с помощью ТЭГ - основа 

гемостазиологической коррекции. Отечественным аналогом ТЭГ является 

электрокоагулография (ЭлКоГ). К настоящему времени технические 

характеристики электрокоагулографа явно устарели, но сам метод оценки 

системы гемостаза, лежащий в основе функционирования прибора, уникален и 

не уступает в своей диагностической значимости методу тромбоэластографии.  
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Цель работы – сравнить информативную значимость параметров 

тромбоэластографии и электрокоагулографии. 

Материалы и методы. В ходе научно-исследовательской работы была 

сравнена информативная значимость параметров ЭлКоГ и ТЭГ, для чего 

выполнено около 500 одновременных ТЭГ- и ЭлКоГ-исследований образцов 

крови пациентов с хирургической абдоминальной патологией. Проведено 

статистическое определение корреляционной взаимосвязи между 

соответствующими по своей диагностической направленности параметрами 

ТЭГ и ЭлКоГ. ТЭГ исследовалась с помощью тромбоэластогрофа TEG 5000 

фирмы Haemoscope (США) Определялись следующие расчетные величины: R – 

время с момента, когда образец был помещен в анализатор, до момента 

образования первых нитей фибрина; K – время с момента начала образования 

сгустка до достижения фиксированного уровня прочности сгустка; МА – 

максимальная амплитуда, отображающая максимальную прочность сгустка; LY 

30 – изменение площади под кривой тромбоэластограммы в течение 

следующих за достижением максимальной амплитуды 30 минут, по отношению 

к площади под кривой тромбоэластограммы без признаков лизиса. При 

применении ЭлКоГ анализировались следующие параметры: Тсв – время 

свертывания (время от начала записи до начала образования сгустка), Ао- 

минимальная амплитуда (характеризует плотность образовавшегося сгустка),  

КА - коагуляционная активность (характеризует все факторы, влияющие на 

образование сгустка - I- III  фазы коагуляции, тромбоцитарный гемостаз), ФП - 

фибринолитический потенциал (характеризует процессы ретракции и 

фибринолиза). 

Результаты и их обсуждение. Перед статистическим анализом 500 

одновременно выполненных тромбоэластограмм и электрокоагулограмм, они 

были разделены на три группы в зависимости от качества образующегося 

сгустка по данным ТЭГ, как интегрального критерия исследования (табл. 1). 

Данное разделение позволило избежать статистических ошибок, 

обусловленных нелинейным характером корреляции при разнонаправленных 

изменениях гемостазиограмм.  

Выявлены стабильные прямые корреляционные связи параметров R и K ТЭГ с 

параметром Тсв ЭлКоГ, а также обратные корреляции данных показателей ТЭГ 

с КА по данным ЭлКоГ. Все указанные критерии ТЭГ и ЭлКоГ характеризуют 

коагуляционный потенциал крови. Сильная прямая корреляционная связь 

между параметрами LY30 и ФП, отмеченных на ТЭГ и ЭлКоГ, соответственно, 

указывает на равнозначность двух методик в оценке фибринолитической 

активности крови. Наконец, сильная обратная корреляционная связь между 

параметрами ТЭГ и ЭлКоГ, характеризующими структурные свойства 

образующегося сгустка (МА и Ао, соответственно), свидетельствует о том, 

плотность сгустка по данным ЭлКоГ  - столь же значимый для интегральной 

оценки системы гемостаза критерий, как и МА по данным ТЭГ, что доказано 

многочисленными исследованиями.      

Таблица 1 
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Корреляционные взаимосвязи между параметрами ТЭГ и ЭлКоГ 

          ТЭГ 

ЭлКоГ 

R K LY30 MA 

Нормальный сгусток по данным ТЭГ 

Тсв 0,697 0,706 0,176 -0,351 

КА -0,637 -0,781 -0,216 0,429 

ФП 0,363 0,381 0,753 -0,457 

А0 0,422 0,561 0,384 -0,811 

 Плотный сгусток по данным ТЭГ 

Тсв 0,719 0,736 0,104 -0,437 

КА -0,764 -0,715 -0,112 0,521 

ФП 0,291 0,343 0,745 -0,347 

А0 0,634 0,475 0,344 -0,769 

 Рыхлый сгусток по данным ТЭГ 

Тсв 0,795 0,769 0,530 -0,363 

КА -0,729 -0,708 -0,473 0,365 

ФП 0,518 0,392 0,754 -0,471 

А0 0,523 0,504 0,503 -0,835 

 

Получена высокая специфичность и чувствительность в отношении 

диагностики на основе ЭлКоГ синдромов гипер- (89% и 87%, соответственно) и 

гипокоагуляции (95% и 92%, соответственно). Не во всех случаях выявляемый 

по данным ЭлКоГ гиперфибринолиз имел отображение на ТЭГ, о чем 

свидетельствуют более низкие значения  специфичности и чувствительности. 

Объяснение данного факта заключается в том, что для интерпретации 

фибринолитического потенциала крови в двух сравниваемых методиках 

используются разные временные интервалы. Стандартизация оценки, 

безусловно, позволит получить более высокие значения специфичности и 

чувствительности.    

Наиболее сильные корреляционные связи между параметрами двух методов 

диагностики системы гемостаза были выявлены при формировании рыхлого 

сгустка, который и по данным ТЭГ и по данным ЭлКоГ являлся маркером 

наличия коагулопатии. Подобные выводы в отношении показателя Ао ЭлКоГ 

были нами сделаны в ранее опубликованных работах (Синьков С.В., 

Заболотских И.Б., 2009). 

Заключение. На основании статистических инструментов доказана 

информативная значимость электрокоагулографии и тромбоэластографии. По 

аналогии с тромбоэластографией, оценка плотности образующегося сгустка по 

данным электрокоагулографии – тест, который может быть рекомендован для 

скрининговой диагностики наличия у пациента коагулопатии. Являясь 

интегральным параметром, он может использоваться для определения 

показаний к медикаментозной коррекции системы гемостаза. Оценка 

структурных свойств образующегося сгустка и баланса между процессами 

коагуляции и фибринолиза по данным электрокоагулограммы (точно также как 
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и по данным тромбоэластограммы) позволяет сделать вывод о степени 

реактивности и компенсации системы гемостаза. 

 

 

КОНЦЕНТРАТ ФАКТОРОВ ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА  ДЛЯ 

ЭКСТРЕННОГО УСТРАНЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ВАРФАРИНА 

Синьков С.В., Жилин И.В. 

Кубанский государственный медицинский университет. Краснодар 

 

Введение. В настоящее время контингент пациентов, получающих длительную 

антитромботическую терапию пероральными антикоагулянтами, 

увеличивается. При необходимости выполнения этим больным экстренного 

хирургического вмешательства возникают определенные сложности, 

обусловленные повышенным объемом кровопотери. Обычно для неотложной 

нейтрализации действия варфарина использовалась свежезамороженная плазма 

(СЗП), но для достижения эффекта требуется переливание больших объемов 

плазмы, что опасно волемической перегрузкой, требуется подбор плазмы по 

группе крови,  время и оборудование для ее оттаивания, присутствует риск 

заражения гемотрансмиссивными инфекциями. 

Эффективность, безопасность и экономическая выгодность концентрата 

факторов протромбинового комплекса (КПК) по сравнению с СЗП для 

экстренной реверсии действия оральных антикоагулянтов была доказана в 

нескольких проспективных рандомизированных исследованиях (Pabinger I., 

Brenner B., Kalina U. et al., 2008; Sturmer K.M., Neugebauer E., 2012; Majeed A., 

Eelde A., Agren A., Schulman S., Holmstrom M., 2012). И поэтому, в настоящее 

время, согласно рекомендациям Европейского общества анестезиологов (ESA, 

2013), для быстрого ингибирования эффекта пероральных антикоагулянтов 

перед операцией предлагается использовать КПК (уровень A доказательности). 

Цель работы – оценить эффективность применения концентрата факторов 

протромбинового комплекса для неотложной нейтрализации действия 

варфарина. 

Материалы и методы.  У 12 пациентов, поступивших в Краевую Клиническую 

больницу №2 г. Краснодара с острой хирургической патологией, требующей 

экстренного оперативного вмешательства, для нейтрализации эффекта 

варфарина применялся препарат Протромплекс 600. Контроль эффективности 

осуществлялся на основе мониторинга МНО, помимо этого анализировались 

данные тромбоэластограммы, АЧТВ, уровня тромбоцитов и фибриногена. 

Оценивался объем интраоперационной кровопотери, а также частота 

геморрагических и тромботических осложнений в послеоперационном периоде. 

Результаты и обсуждение. У всех анализируемых пациентов исходный 

уровень МНО был выше 4,0 (таблица 1), поэтому Протромплекс вводился в 

дозировке 35-50 МЕ/кг.  Через полчаса после введения препарата значения 

МНО были ниже 2,0, что позволило обеспечить безопасность хирургического 

вмешательства. Повторного введения препарата во время операции и в раннем 
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послеоперационном периоде не потребовалось. Объем кровопотери был 

стандартным для типа и области оперативного вмешательства и не отличался от 

такового у больных, не получавших перед операцией варфарина. 

Геморрагических и тромботических осложнений в раннем послеоперационном 

периоде отмечено не было. 

Таблица 1  

Эффективность реверсии действия варфарина при использовании 

Протромплекса 600 

Время от начала введения 

препарата 

Значения МНО (медианна (р25-р75) 

Исходный фон 4,9 (4,1-6,5) 

0,5 ч 1,4 (1,2-1,8)* 

1 ч 1,3 (1,1-1,7)* 

3 ч 1,4 (1,2-1,9)* 

6 ч 1,3 (1,1-1,8)* 

12 ч 1,4 (1,2-1,8)* 

24 ч 1,5 (1,2-2,0)* 

         * - р0,05 по сравнению с исходным фоном 

Заключение. Получена высокая эффективность применения препарата 

Протромплекс 600 для неотложной реверсии действия варфарина у пациентов, 

требующих экстренного хирургического вмешательства. В течение 30 мин 

после введения препарата удалось достичь безопасного для выполнения 

операции гемостаза.  

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Скобелев Е.И., Пасечник И.Н., Волкова Н.Н., Мещеряков А.А. 

ФГБУ «УНМЦ» УД Президента РФ. Москва 

 

На современном этапе развития техносферы  общество столкнулось с ростом 

рисков фатального взаимодействия людей друг с другом и элементами среды 

обитания, что вывело проблему внезапной смерти в разряд наиболее 

актуальных и социально значимых. Внезапная смерть в общественном месте, 

вне зависимости от комплекса генерирующих причин, всегда является 

предметом соучастия случайных очевидцев этого события, побуждая их к 

оказанию помощи потерпевшему. При этом, как показывает практика, лишь 

малая часть трудоспособного населения имеет начальные представления о 

способах оказания такой помощи вообще и сердечно-легочной и мозговой 

реанимации (СЛМР), в частности. А ведь именно в среде трудоспособного 

населения и формируется основная статистика по внезапной смерти. Этот факт 

косвенно позволяет определиться со стратегией обучения методам СЛМР. С 

одной стороны, это должны быть программы для всех желающих, а с другой, 

регламентированные по составу участников тренинги для отдельных 
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профессиональных групп и их корпоративных сочетаний. Именно последняя 

совокупность тренингов, по нашему мнению, должна привести к 

наискорейшему результату, тем более, что программа таких занятий может 

строиться по принятым международным критериям, без учета исходного 

уровня подготовки курсантов и их рода занятий. 

Цель исследования: повышение эффективности симуляционного обучения 

СЛМР. 

Материал и методы: проанализирован наш опыт смешанных тренингов 

членов ведомственных бригад скорой медицинской помощи. 

Результаты исследования: установлено отсутствие достоверных различий в 

качестве проведения СЛМР, зачитываемое на интерактивном роботе-

симуляторе, как врачами бригады, так средним медперсоналом и водителями 

спецтранспорта. Важным условием подготовки устоявшихся 

профессиональных составов, аналогичных скоропомощным бригадам, 

включающих специалистов с медицинским и немедицинским образованием 

является обязательный групповой ситуационный тренинг со спонтанным и 

индуцированным преподавателем ролевым сценарием. В остальных случаях 

рандомизирующим признаком при формировании учебных групп может быть 

лишь приблизительное равенство исходных уровней подготовки или 

информированности. При этом мы традиционно использовали 10-ти бальную 

шкалу для отражения результатов тестового контроля и зачета мануальных 

навыков с помощью манекена или робота-симулятора. Таким же образом 

оценивали сохранность полученных умений, проводя контроль знаний и 

навыков до и после регулярных повторных тренингов. Минимальное 

количество зачетных балов определили опытным путем с учетом того, что 

безусловным результатом освоения предыдущей программы обучения СЛМР 

может быть только 9-10 бальный результат, т.к. действия реанимирующего не 

могут быть частично правильными, а наиболее подходящий для нашей 

корпоративной структуры период восстановления знаний составляет 12 

месяцев. По имеющимся наблюдениям за этот срок утрата имеющихся знаний и 

навыков у подавляющего большинства тестируемых не превышала 3 балла. По 

нашим наблюдениям полную сохранность реанимационных навыков 

обеспечивают ежеквартальные тренинги, что в крупных организациях не всегда 

возможно по организационным причинам, связанным с осуществлением 

основной производственной деятельности учащихся.  

Заключение. Таким образом, корректная структуризация цикла 

симуляционного обучения СЛМР, его высокотехнологичное аппаратное 

оснащение, а также разумный компромисс производственной деятельности 

курсантов и графика непрерывного обучения, позволяют поддерживать 

достаточный уровень корпоративной реанимационной готовности. 
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НУТРИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА БОЛЬНЫХ С КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ 

РАКОМ, ОПЕРИРОВАННЫХ В ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ  

КОЛОПРОКТОЛОГИИ. 

Скобло М.Л.,  Погосян А.А., Ефросинина И.В., Камчаткина Т.И.,  

Терпугов А.А. 

МБУЗ «Городская больница №6», Городской центр колопроктологии.  

Ростов на Дону. 

 

Цель: изучение состояния некоторых видов обмена и особенностей течения 

послеоперационного периода на фоне энтерального питания у больных, 

оперированных по поводу колоректального рака. 

Материалы и методы: исследованы результаты зондового питания на 1
е
, 3

е
,и 

5
е
 сутки после операции. Зондовое энтеральное питание в основной группе 

проводилось смесью для зондового применения Фрезубин ВП Энергия. 

Соотношение Омега-6 к Омега-3 жирным кислотам составляет в данной смеси 

4:1.  

Основную группу составили 73 больных - 32 (43,8%) мужчины и 41 (56,2%) 

женщина в возрасте от 65 до 81 года. Контрольную группу составили 55 

больных, 26 (52,7%) мужчин и 29 (47,3%) женщин в возрасте от 56 до 79 лет, 

которым энтеральное питание не проводилось. Проводилась обычная 

интенсивная послеоперационная терапия. Больным основной группы во время 

оперативного вмешательства устанавливался дуоденальный зонд для 

энтерального питания. Питательные смеси вводились в течение 24 часов 

инфузоматом. Контроль за эффективностью энтерального питания проводили с 

помощью клинических показателей (парез желудочно-кишечного тракта, 

характер стула) и лабораторных показателей (гемоглобин, эритроциты, 

гематокрит, лейкоциты, абсолютное количество лимфоцитов, общий белок, 

альбумин, азотистые основания, глюкоза, электролитный состав крови, 

трансаминазы  АЛТ, АСТ) 

Результаты исследований: уровень гемоглобина в основной группе на 1
е
 

сутки после оперативного вмешательства резко снижался (106±0,26), и 

увеличивался к 3м суткам на 1,5% (127,8±0,59) от исходного (126,5±0,45) 

(р<0,05). В основной группе на 1е сутки после оперативного вмешательства 

общий белок понизился (62,1±0,22) , на 3
е
 сутки повысился на 3,9% (70,1±0,33), 

по сравнению с исходным уровнем. В контрольной группе на первые сутки 

уровень составил (60,1±0,17), на 3
е
 сутки уменьшился еще на 2 % по сравнению 

с исходным (р<0,05). Уровень альбумина в основной группе на 1
е
 сутки 

снизился (30,1±0,03), на третьи сутки после оперативного вмешательства 

(35,2±0,20) сохранился на 3,1% ниже исходного. В контрольной группе на 1е 

сутки альбумин оставался на уровне (30,9±0,08), на 3
е
 - на 13,5% (30,2±0,87) 

ниже исходного. Показатели абсолютного количества лимфоцитов в основной 

группе на 1
е
 сутки после оперативного вмешательства (1,8±0,15), на третьи 

сутки увеличились на 4,3% (2,4±0,19) от исходного (2,3±0,15). В контрольной 

группе на 1
е
 сутки показатели уменьшились (1,7±0, 9)  (р<0,005). 
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В результате проведенной нутриционной поддержки больным, оперированным 

по поводу колоректального рака, отмечено положительное влияние на 

состояние белкового обмена в виде повышения уровня гемоглобина и 

абсолютного количества лимфоцитов, общего белка и альбуминов. В основной 

группе парез ЖКТ встречался у 2
х
 больных (2,7%), а нагноительные процессы 

отмечались у одного больного (1,36%). В контрольной группе данные 

показатели были выше: 8 больных (14,5%) и 5 больных (9%), соответственно. 

Заключение: таким образом, применение энтерального питания в ранние 

послеоперационные сроки у больных, оперированных по поводу 

колоректального рака, позволило улучшить клиническое состояние больных, 

повысить показатели висцерального пула общего белка и азотистого баланса, 

снизить частоту послеоперационных и гнойных воспалительных осложнений, 

реабилитировать больных в более ранние сроки, уменьшить длительность 

пребывания больного в отделении анестезиологии-реанимации и в общем в 

стационаре. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНТРА- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 

С ПОЗИЦИЙ ХРОНОФИЗИОЛОГИИ 

Слепушкин В.Д., Абазова И.С., Осканова М.Ю., Цориев Г.В., 

 Ахильгова Л.И. 

Северо-Осетинская государственная медицинская академия. Владикавказ, 

Кабардино-Балкарский государственный университет. Нальчик, 

Ингушский государственный университет. Назрань 

 

Цель исследования: изучение особенности интраоперационного 

обезболивания и седации  у плановых и экстренных хирургических и 

травматологических больных.  

Результаты: 
   - у экстренных больных во время проведения анестезиологического пособия 

для достижения уровня седации 55-55 баллов по БИС-мониторингу требуется 

на 20-25% больше гипнотиков (Тиопентал натрия, Пропофол, Дормикум). 

Данное обстоятельство объясняется наличием выраженной стрессорной 

реакции в результате внезапно полученной травмы или хирургической 

патологии, о чем свидетельствует гипергликемия и высокий уровень кортизола 

в крови; 

   - у экстренных больных, которым требуется оперативное вмешательство, 

поступивших в дневное время суток, требуется  меньшее количество 

анальгетиков (фентанил), чем у больных, у которых вмешательство проводили 

в ночное время суток. Это связано с меньшим содержанием в крови в ночное 

время нейропептидов (бета-эндорфин, мет-энкефалин, лей-энкефалин) и 

глюкортикоидов (кортизол). Включение в состав анестезиологического пособия 

даларгина (синтетический аналог лей-энкефалина) снижает расход фентанила. 
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     При проведении седативной и анальгетической терапии в ближайшем 

послеоперационном периоде следует учитывать следующие обстоятельства, 

исходя из полученных нами данных: 

     - седативный эффект дормикума возрастает со вторых суток при постоянной 

его инфузии в одних и тех же дозировках (уровень БИС-спектрального индекса 

снижается с 55-50 до 40-35), что может приводить к развитию тканевой 

гипоксии. Следовательно, начиная со вторых суток дозу инфузируемого 

дормикума следует уменьшать на 15-20% от исходной; 

   - на протяжении суток, в ночные и ранние утренние часы (с 00=00 до 08=00) 

дозы инфузируемых гипнотиков (тиопентал  натрия, пропофол, дормикум) 

необходимо снижать на 15-20% по сравнению с дозой, которая инфузируется в 

12=00. Это связано с увеличением секреции эндогенного мелатонина в ночные 

часы, который обладает седативных и гипногенным эффектом (В.Д. 

Слепушкин, 1985, 1998, 2005). Для оптимизации седативной терапии, 

уменьшении расхода гипнотиков в вечерние часы больным можно назначать 

препарат мелатонин (мелаксен), что еще в большей степени снижает расход 

гипнотиков (под контролем БИС-мониторинга); 

   -  в ночные часы (с 00=00 до 06=00) у больных, перенесших  операции 

высокой травматичности, требуется назначением опиоидных анальгетиков. В 

дневные часы подавляющее число больных в послеоперационном периоде не 

требуют назначения мощного обезболивания, которое может ограничиться 

назначением НПВС. Данное обстоятельство объясняется уменьшением в 

ночные часы активности антиноцицептивной системы, связанное со снижением 

секреции нейропептидов (бета-эндорфин, мет-энкефалин, лей-энкефалин) и 

глюкокортикоидов (кортизол).  

Заключение. Нами обнаружена прямая коррелятивная связь между 

содержанием в крови уровня кортизола и активности болевой чувствительности 

(по шкале ВАШ) у больных в ближайшем (3 суток) послеоперационном 

периоде в ночные часы. Назначение в вечерние часы (примерно в 20=00) 

небольших доз даларгина и кортикостерона снижает потребность у больных в 

ночные часы в назначении опиоидных анальгетиков. 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРЛИПРЕССИНА В ЛЕЧЕНИИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ 

ВАРИКОЗНО-РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА ПРИ ЦИРРОЗАХ 

ПЕЧЕНИ 

Стаканов А.В.
1
, Дударев И.В.

1
, Поцелуев Е.А.

2
, Пашкова И.Б.

1
,  

Суркова Т.Ю.
1
, Ситник Н.Н.

1
 

1
МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону» 

2
МБУЗ «Городская больница №7 г. Ростова-на-Дону» 

 

Цель: изучить влияние терлипрессина на результаты лечения кровотечений из 

варикозно-расширенных вен пищевода при циррозах печени. 
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Материалы и методы. Клинические наблюдения включают 32 больных с 

кровотечением из ВРВП, класс С по шкале Child-Pugh, на фоне 

этанолиндуцированного цирроза печени (ЭЦП). Возраст пациентов - 42 (37/52) 

лет, масса тела - 68 (59/76). Степень тяжести по АРАСНЕ III – 62 (53/75) 

баллов. Средняя длительность пребывания в АРО составила 4 (3/6) суток. 

Пациенты разделены на две группы. 

1-я (n1=15) – с базисной терапией, включающей:  

- инфузионно-трансфузионную терапию (ИТТ) с включением 

эритроцитсодержащих сред, препаратов, влияющих на онкотическое давление, 

и дефицит факторов свѐртывания крови, которая осуществлялась в 

центральные вены для обеспечения высокой скорости и объѐма ИТ под 

контролем ЦВД с целью быстрой коррекции исходных острых нарушений 

водно-электролитного баланса (ВЭБ) и объѐма циркулирующей крови (ОЦК), 

восстановления эффективной центральной гемодинамики, периферической 

микроциркуляции и системы транспорта кислорода. Объѐм, скорость и 

качественный состав препаратов для ИТТ подбирался индивидуально; 

- антисекреторную терапию: октреатид 1 мг 3 раза в сутки п/к + октреатид-депо 

20 мг в/м однократно; апротинин 200 тыс. ЕД 3 раза в сутки; ингибитор 

протонной помпы – эзомепразол (нексиум) 40 мг/сут; 

- антифибринолитическую терапию: аминобензойная кислота (амбен); 

- механический гемостаз зондом Блэкмора; эндоскопическое лигирование 

кровоточащих сосудов нижней трети пищевода. 

- гепатопротекторную терапию – адеметионин 800 мг/сут (гептрал), L-орнитина 

L-аспартат 20 г/сут (Гепа-Мерц). 

2-я (n2=17) группа сравнения, в схему базисной интенсивной терапии которой  

включѐн терлипрессин (Реместип 10 мл) по 1 мг/амп. каждые 6 часов в течение 

трѐх дней внутривенно струйно. 

Всем пациентам выполнялось УЗИ органов брюшной полости, исследования 

кровотока в сосудах спланхнического русла. Допплерография проводилась на 

ультразвуковой системе Philips HD 11 XE в реальном масштабе времени в 

импульсно-волновом режиме, цветовом картировании, В–режиме с 

использованием конвексного датчика частотой 3,5 МГц и частотного фильтра 

100 Гц, угол сканирования составлял менее 60°. Изучали гемодинамические 

показатели в чревном стволе (ЧС), общей печеночной (ОПА), воротной (ВВ) и 

селезѐночной (СВ) венах. Измеряли внутренний диаметр сосуда (Д, мм), в 

артериях рассчитывали индекс резистентности (ИР) и определяли объѐмные 

скорости кровотока (ОСК, мл/мин), а в венах учитывали линейную скорость 

кровотока. Эти исследования проводили больным в динамике: при поступлении 

в реанимационное отделение (РО) до и через час после введения 

терлипрессина, затем каждые 24 часа однократно перед очередным введением 

(2-е и 3-и сутки). Параллельно регистрировали параметры системной 

гемодинамики и внутрибрюшного давления (ВБД).  

Анализировали биохимические показатели крови, систему гемостаза. У всех 

пациентов манифестировалась интраабдоминальная гипертензия, уровень 
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которой соответствовал 2-й степени (ВБД 15-20 мм рт.ст.). Для статистической 

обработки данных применялась программа Statistica 6.0: критерий Манна-

Уитни. Величины показателей представлены медианой (Ме), 25-м и 75-м 

персентилями (0,25/0,75). 

Результаты триплексного сканирования сосудов брюшной полости указывали, 

что в обеих группах пациентов с ЭЦП на фоне ИАГ исходно отмечались 

нарушения гепатопортальной гемодинамики, проявляющиеся дилатацией 

воротной (16-13/18 мм) и селезеночной (11-9/12 мм) вен, снижением линейной 

скорости кровотока в воротной вене (14-12/17 см/сек), увеличением объѐмной 

скорости кровотока в печеночной артерии (720-610/880 мл/мин). Во 2-й группе 

после введения терлипрессина наблюдалось уменьшение диаметра 

исследуемых вен на 10% ВВ и на 8% СВ в первые сутки, на 18% и 12% во 

вторые сутки и 20% и 14% в третьи сутки соответственно. Линейная скорость 

кровотока возрастала на 12% в ВВ и 10% в СВ от исходных значений в первые 

сутки, на 21% и 17% во вторые сутки и 25% и 19% в третьи сутки. Достоверных 

изменений объѐмной скорости кровотока в ОПА не отмечалось. В 1-й группе 

частота рецидивов кровотечений из ВРВП составила 80% (12 пациентов) с 30-

дневной летальностью в 66% (10 пациентов). Во 2-й группе частота рецидивов 

кровотечений из ВРВП – 59% (10 пациентов), а летальность составила 41% (7 

пациентов). 

Заключение. Включение терлипрессина (Реместип) в комплекс интенсивной 

терапии при кровотечениях из варикозно-расширенных вен пищевода при 

этанолиндуцированных циррозах печени влияет на состояние портальной 

гемодинамики, снижая дилатацию воротной и селезѐночной вен и увеличивая в 

них линейную скорость кровотока, способствует более эффективному 

хирургическому гемостазу. Применение терлипрессина в дозе 1 мг через 6 

часов связано с уменьшением частоты рецидивов кровотечений из варикозно-

расширенных вен пищевода на 31%, при этом 30-дневная летальность 

снизилась на 25%. 
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Купирование ранних признаков пареза кишечника и выбор наиболее 

эффективных методов его лечения остаются определяющими факторами 

успешного лечения больных в послеоперационном периоде. Известно, что 

серотонин играет важную роль в регуляции функций желудочно-кишечного 

тракта. В литературе имеются сведения о роли серотонина и серотониновых 

рецепторов в генезе дисфункции гладкой мускулатуры, являющейся составной 
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частью клинического синдрома серотониновой недостаточности у 

хирургических пациентов. 

Цель: улучшить результаты лечения больных с послеоперационным парезом 

кишечника. 

Материалы и методы. Клинические наблюдения включают 140 больных с 

острой толстокишечной непроходимостью (ОТКН), обусловленной раком 

толстой кишки. По оценочным шкалам раннего периоперационного периода 

степень тяжести по АРАСНЕ III – 62 (53/75), SAPS II – 31 (22/39), CR-Possum – 

24 (21/27) баллов. Основным оперативным вмешательством была – 

лапаротомия, резекция участка толстой кишки, наложение коло- (цеко-, 

трансверзо-, сигмо-) стомы, назоинтестинальная интубация тонкого кишечника 

и желудка. Длительность операций составила – 2,4 (2,1/2,7), анестезий – 2,8 

(2,6/3,1)  часа. Наличие сопутствующих заболеваний: сердечно-сосудистые - 

(68%), артриты - (18%), диабет - (14%), дисфункция щитовидной железы (12%), 

язвенная болезнь желудка и ДПК, гастриты - (11%), хронические 

обструктивные заболевания лѐгких и эмфизема (11%), астма - (6%). Возраст 

пациентов - 67 (57/76) лет, масса тела - 68 (59/77). Средняя длительность 

пребывания в АРО составила 3 (3/4) суток. Осуществлялся стандартный 

гемодинамический и лабораторный мониторинг. 

Всем пациентам выполнялась катетеризация эпидурального пространства по 

общепринятой методике на уровне Т10–Т12 (проекция корня брыжейки) с 

введением тест-дозы – 4мл 2% раствора лидокаина и далее 10-15 мг/час 0,2% 

ропивакаина в виде постоянной эпидуральной инфузии.  

Базисная терапия послеоперационного периода, включала:  

- инфузионную терапию (ИТ) с применением препаратов, влияющих на 

онкотическое давление, исходных нарушений водно-электролитного баланса 

(ВЭБ) и объѐма циркулирующей крови (ОЦК), восстановления эффективной 

системной и периферической гемоперфузии и системы транспорта 

кислорода. Объѐм, скорость и качественный состав препаратов для ИТ 

2,1(1,3/2,9) мл/кг×час подбирался индивидуально; 

- в первые сутки послеоперационного периода осуществлялся фракционный 

лаваж назоинтестинального зонда, во вторые сутки вводилось 30 мл 

касторового масла, с последующей капельной инфузией минеральной воды; 

параллельно в/в вводился метоклопрамид 2 мл, NaCl 5% 200 мл в/в кап и 

прозерин 0,05% -1,0 в/м по схеме, микроклизма NaCl 5% - 100 мл + глицерин 50 

мл. 

Регистрация уровня постоянного потенциала (ПП) осуществлялась на момент 

поступления в реанимацию. В зависимости от уровня ПП было выделено три 

группы: 1-я (n1=38)  – с высокими негативными значениями (ВПП) – (от -30 до -

60 мВ), 2-я (n2=44) – со средними негативными значениями (СПП) – (от -15 до -

30 мВ) и 3-я (n3=25) – с низкими негативными и позитивными значениями 

(НПП) – (от +14 до -14 мВ) – группа неблагоприятного течения 

послеоперационного периода, что выражалось стойким послеоперационным 

парезом кишечника более 3-х суток. Дополнительно выделена 4-я группа 



111 
 

(n4=20) – с НПП. 4-й группе пациентов  в схему базисной терапии помимо 

стандартных методов стимуляции перистальтики кишечника назначался 

серотонина адипинат (Динатон 1 мл) по 10 мг/амп  каждые 8 часов в течение 

двух дней внутривенно капельно, начиная со вторых суток послеоперационного 

периода. Для статистической обработки данных применялась программа 

Statistica 6.0: критерий Крускалла-Уоллиса. Величины показателей 

представлены медианой (Ме), 25-м и 75-м персентилями (0,25/0,75). 

Результаты и обсуждение. В 1-й группе восстановление моторно-

эвакуаторной функции кишечника происходило в среднем через 52 (46/62) часа 

и проявлялось усилением перистальтических шумов при аускультации 

брюшной полости, отхождением газов и появлением первого стула. Во 2-й 

группе купирование пареза кишечника сопровождалось появлением умеренно 

активной перистальтики, отхождение газов и появление первого стула 

фиксировалось через 44 (38/52) часа. В 3-й группе с НПП отмечалось наиболее 

позднее восстановление перистальтики через 75 (58/96) часов, что 

соответствует литературным данным о превалировании психологических и 

клинических проявлений астенических состояний, ограничением 

приспособительных возможностей основных регуляторных систем, адаптивных 

функциональных резервов и неспецифической резистентности организма к 

стрессорным воздействиям. В 4-й группе на фоне применения серотонина 

адипината разрешение интестинальной недостаточности регистрировалось на 

56 (48/62) часе, что оказалось достоверно меньше в сравнении с 3-й группой. 

Заключение. Электрофизиологический мониторинг функционального 

состояния организма  путѐм регистрации постоянного потенциала может 

являться информативным дополнением стандартного периоперационного 

обследования, что позволяет осуществлять превентивную коррекцию 

проводимой терапии по устранению интестинальной недостаточности. 

Включение серотонина адипината (Динатон) в схему базисной терапии помимо 

стандартных методов стимуляции перистальтики кишечника существенно 

сокращает сроки восстановления эффективной перистальтики кишечника и 

способствует более раннему началу энтерального питания. 

 

 

ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ДИСКОМФОРТА 

У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОРИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

Султанова М.С., Абазова И.С., Мизиев И.А. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова.  

ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗиК КБР. Нальчик 

Эндовидиотехника стремительно развивается и занимает на сегодняшний день 

одну из ключевых позиций в хирургии. Это стало возможным наряду с 

развитием анестезиологии как науки, появлением новых медикаментозных 

средств, совершенствований технических возможностей методов 

обезболивания, обеспечивающих безопасность пациента и управляемость 

анестезии. Менее выраженный послеоперационный болевой синдром, 
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достоверное укорочение послеоперационной болезни, отсутствие грубых 

косметических дефектов тела, незначительный уровень гнойно-септических 

осложнений в послеоперационном периоде неуклонно выводят 

лапароскопическую хирургию в авангард. Несмотря на большое количество 

доказанных положительных эффектов при применении лапароскопической 

техники, все больше публикаций в научной литературе об отрицательных 

эффектах, вызванных высоким внутрибрюшным давлением. Использование 

СО2 может привести к гиперкарбии и ацидемии. Увеличение парциального 

давления СО2 в артериальной крови (РаСО2) при лапароскопии было впервые 

описано в 1969 году у 15 пациентов, у которых использовали инсуфляцию СО2  

под галотановым наркозом. Использование других газов такого влияния не 

оказывали. Таким образом, установилось мнение, что изменения кислотно-

щелочного состояния наступили в результате диффузии СО2 через брюшину. 

После всасывания брюшиной СО2 транспортируется к лѐгким, откуда 

выводится при вентиляции. У здоровых людей повышение РаСО2 и изменения 

рН клинически незначимы легко компенсируются буферными системами 

организма, ускорением транспортировки и выведением СО2 лѐгкими. При 

карбоксиперитонеуме общий объѐм выведения СО2 увеличен, но потребление 

О2 остаѐтся постоянным. Это считают доказательством того, что источником 

СО2 является не усиление обмена, а его всасывание брюшиной. Однако, у 

пациентов с хроническими обструктивными   заболеваниями лѐгких или 

слабым функциональным состоянием сердца при инсуфляции СО2 высок риск 

развития гиперкапнии и ацидоза. Мы  обратили внимание, на чувство 

дискомфорта в грудной клетке, неприятные ощущения в области грудной 

клетки в послеоперационном периоде (послеоперационный торакальный 

дискомфорт - ПТД), которые пациенты не могли выразить вербально, и 

которые не имели в основе каких-либо органических изменений со стороны 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Цель исследования: проанализировать причину и частоту возникновения 

послеоперационного торакального дискомфорта у пациентов после 

лапароскопической холецистэктомии. 

Материалы и методы  исследования:  обследовали 62 пациентов, после 

стандартной лапароскопической холецистэктомии, проведѐнной в ГБУЗ 

«Республиканская клиническая больница» г. Нальчика.  Пациентов разделили 

на три группы. В первую группу вошли 21 пациент без сопутствующей 

легочной патологии (8 мужчин и 13 женщин) в возрасте от 18 до 41 лет. Во 

вторую группу включили 20 пациентов с хроническими бронхо-лѐгочными 

заболеваниями (ХОБЛ в фазе ремиссии, бронхиальная астма неприступный 

период) в возрасте 35 – 52 лет. В третью группу определили  22 пациентов с 

избыточной массой тела (ожирение II-III степени) в возрасте 24-69 лет.        

Всем пациентам, в предоперационном периоде проводили рентгенологическое 

исследование органов грудной клетки, определяли состояние функции 

внешнего дыхания (жизненную ѐмкость лѐгких – ЖЕЛ, форсированную 
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жизненную ѐмкость лѐгких – ФЖЕЛ и объѐм форсированного выдоха в первую 

секунду – ОФВ1),интраоперационно измеряли ЕТ СО2 и КЩС крови. 

Выраженность боли в послеоперационном периоде оценивали по шкале Левитэ 

(1 балл – мучительная боль в покое, 2 балла – боль в покое, 3 балла – боль при 

движении и кашле, 4 балла – боль отсутствует в покое,  умеренная боль при 

движении и кашле, не ограничивающая их, 5 баллов – полное обезболивание, 

отсутствие боли при движении и кашле). 

Результаты и обсуждение: лапароскопическая холецистэктомия проведена 

пациентам под наркозом с использованием кетамина, фентанила и 

потенцированием анестезии диприваном. Доза кетамина в период индукции 1,0 

– 1,2 мг/кг, поддерживающая 1,2-1,5 мг/кг/ч, фентанила 4-5 мкг/кг/ч, дипривана 

3-4 мг/кг/ч. для миоплегии использовали тракриум в дозе 0,5-0,6 мг/кг с 

поддерживающей дозой 0,30-0,6 мг/кг/ч. Карбоксиперитонеум создавали в 

пределах 12-14 мм Hg.  

Принято считать, что влияние СО2 на состояние сердечно-сосудистой системы 

незначительно, однако при длительных оперативных вмешательствах 

отмечается возбуждение симпатической системы с выбросом катехоламинов в 

кровоток и как следствие возникновением вазоконстрикции увеличением ЧСС 

и повышением АД.      В первой группе пациентов мы не определили разницы в 

изменениях по половому признаку в результатах предоперационного 

исследования и результатах КЩС. Так, рН у мужчин, в среднем, составил 7,36-

7,45; ВЕ=-3,6-4,2 при рСО2= 49-55 мм Hg. в крови. У женщин, соответственно, 

7,35-7,43; ВЕ=-2,9-3,6 при рСО2=46-52 мм Hg. Таким образом, выявили 

умеренно выраженный респираторный ацидоз. Показатели функции внешнего 

дыхания практически не изменялись. Частота возникновения ПТД у мужчин и у 

женщин мало различались в количественном соотношении (соответственно – 2 

пациента из 8 мужчин и 3 пациента из 13 женщин), и возникала у пациентов с 

использованием карбоксиперитонеума высокого давления – 14 мм Hg. ПТД 

начинался у пациентов со второго послеоперационного дня и переставал 

беспокоить к концу 3 дня на фоне инфузионной терапии. 

Во второй группе наркоз проводили без выраженных осложнений. В течение 

анестезии отмечали повышенное ЕТ СО2 до 46-47 мм рт.ст. У двух больных с 

сопутствующей бронхиальной астмой в неприступный период, с показателями 

спирометрии ОФВ1 80% от должных величин, ФЖЕЛ<80% с соотношением 

ОФВ1/ФЖЕЛ<0,7. Данные КЩС показывали наличие умеренно выраженного 

респираторного ацидоза с рН 7,35 и 7,36; ВЕ=-6 и – 8 соответственно, и рСО2  

крови 48 и 54 мм рт.ст. карбоксиперитонеум поддерживали при 

внутрибрюшном давлении в 14 мм Hg на протяжении всей операции. У обоих 

пациентов в послеоперационном периоде развился торакальный дискомфорт. 9 

пациентов провели лапароскопическую операцию с внутрибрюшным 

давлением карбоксиперитонеума 10-12 мм Hg без осложнений, чему 

способствовали исходное стабильное состояние больных, компенсированная 

стадия ХОБЛ. ПТД наблюдали у 1 пациента с длительностью экспозиции 
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карбоксиперитонеума в течение 1 часа 15 минут при ВБД=12-14 мм Hg. 9 

пациентов с сопутствующей ХОБЛ, осложнѐнным эмфиземой лѐгких, 

пневмосклерозом и дыхательной недостаточностью I-II степени, с  ЖЕЛ 

3,298+0,149 ФЖЕЛ 2,746+0,224 ОФВ1 2,181+0,321 и умеренно СО2 под 

давлением 12-14 мм Hg. Из этой группы пациентов только у двух развился 

ПТД. Экспозиция СО2 длилась у данных более 1,2 часа при 

карбоксиперитонеуме 14 мм Hg, течение анестезии сопровождалось 

гипердинамическим типом кровообращения – АД 160/90 – 172/100 мм Hg и    

результаты   КЩС  указывали   на  умеренно  выраженный   смешанный   

ацидоз.   Третья группа пациентов с избыточной массой тела – ожирением II-III 

степенью. Надо отметить, что в этой группе оперированных больных выявлено 

повышение частоты развития ПТД. Так, из 22 пациентов контрольной группы 

ПТД развился у 8 больных, у которых операция проводилась с ВБД=14 мм Hg, 

гипердинамическим кровообращением 154/110 – 162/90 мм Hg. Одна пациентка 

имела тенденцию к гиподинамическому типу кровообращения (при тенденции 

снижения САД 60 мм Hg, АД корригировано допамином а дозе 5 – 7 

мкг/кг/час). Анализ КЩС крови выявил умеренно выраженный респираторный 

ацидоз. 

Выводы. Воздействие высокого внутрибрюшного давления и СО2 формирует 

аддитивный отрицательный метаболический эффект, который проявляется 

умеренно выраженным ацидозом. 

1. Послеоперационный торакальный дискомфорт развивается после 

лапароскопических  операций, которые проводятся при неизменном 

использовании карбоксиперитонеума с ВБД выше 12 мм Hg; 

2. ПТД развивается одинаково часто у мужчин и женщин; 

3. ПТД чаще развивается после использования высокого ВБД в сочетании с 

гипердинамическим типом кровообращения; 

4. ПТД не зависит от  наличия сопутствующих бронхо-лѐгочных 

заболеваний; 

5. ПТД чаще развивается у пациентов с избыточной массой тела при 

использовании карбоксиперитонеума с высоким ВБД. 

 

ДЕКСМЕДЕТОМИДИН КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЯЕМОЙ СЕДАЦИИ ПРИ 

ОПЕРАЦИЯХ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ В УСЛОВИЯХ 

РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Томащук Д.И., Мартынов Д.В. 

Ростовский государственный медицинский университет. Ростов-на-Дону 

 

Регионарная анестезия при операции каротидной эндартерэктомии (КЭАЭ) 

позволяет сохранить вербальный контакт пациентом, а значит проводить 

динамический неврологический контроль непосредственно в период пережатия 

внутренней сонной артерии (ВСА). Однако присутствие пациента на своей 
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собственной операции, неприятное ощущения в области операционной раны, 

неудобное положение вызывают эмоциональный дискомфорт, а иногда и 

прямую негативную реакцию. Поэтому вопрос оптимальной седации при 

каротидной эндартерэктомии под регионарной анестезией остаѐтся до сих пор 

нерешенным. α2-агонисты, не угнетая внешнее дыхание, позволяют проводить 

седацию у неинтубированных пациентов, без значимого угнетения 

самостоятельного дыхания. Стабильность сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем пациентов, и «кооперативная седация» позволяют с достаточной 

степенью безопасности проводить динамический неврологический контроль на 

этапе кроссклампинга ВСА, а значит наиболее полно использовать все плюсы 

регионарной анестезии при операциях на брахиоцефальных артериях.  

Цель исследования. Изучение эффектов дексмедетомидина и возможности 

использования его для проведения седации с сохраненным сознанием при 

каротидной эндартерэктомии в условиях регионарной анестезии. 

Материалы и методы. Работа проведена на базе отделения сердечно-

сосудистой хирургии №2 клиники РостГМУ в 2014 г. В исследование включены 

11 пациентов, которым КЭАЭ выполнялась под регионарной анестезией 

(проводниковая анестезия ропивакаином глубокого и поверхностного шейных 

сплетений на стороне операции). Возраст пациентов составил от 63 до 78 лет. 

Все пациенты имели признаки мультифокального атеросклеротического 

поражения артериального русла, страдали гипертонической болезнью, двое 

перенесли в анамнезе инфаркт миокарда. Перед выполнением регионарной 

блокады начинали инфузию дексмедетомидина (Дексдор, Orion Pharma) в дозе 

0,4 до 0,7 мкг/кг/ч. Через 12,7 ± 1,1 мин пациенты засыпали, при речевом 

раздражении они просыпались и отвечали на вопросы, не проявляя 

беспокойства. Примерно за 10-15 минут до кожного разреза инфузию дексдора 

увеличивали до 1.2-1.4 мкг/кг/ч, при этом BIS индекс достигал 50–55. 

Снижение систолического АД менее 90 мм рт.ст. отмечалось у трѐх пациентов, 

что потребовало применения инотропной поддержки допамином в дозах от 4 до 

6 мкг/кг/мин. Внешнее дыхание оставалось стабильным, в показателях газового 

состава крови не отмечалось резких метаболических колебаний, SpO2 - 99-

100%, EtCO2 не превышал 36-38 мм.рт.ст. К моменту выделения внутренней 

сонной артерии подбиралась скорость инфузии дексдора, что бы уровень 

седации по RAMSAY составлял от 3 до 2, показатель BIS индекса 75-80, 

скорость инфузии составляла от 0,15 до 0,3 мкг/кг/ч.  На следующие сутки 

проводился опрос пациентов с помощью специально разработанной анкеты. 

Все пациенты отметили пребывание в операционной достаточно комфортным, 

тем не менее 7 из 11 пациентов наиболее неприятным моментом назвали этап 

выполнения регионарной блокады. У большинства пациентов сохранялись 

воспоминания об этапе пережатия ВСА, когда проводился неврологический 

контроль и пациентов просили выполнять команды, однако негативных 

воспоминаний о боли и дискомфорте во время оперативного вмешательства ни 

у кого не осталось.  
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Заключение. В нашем клиническом опыте ни у одного из пациентов не 

отмечалось угнетения внешнего дыхания во время седации дексдором, 

сохранялись адекватное внешнее дыхание и показатели газового состава крови. 

Несмотря на то, что у 3 из 11 пациентов на фоне седации дексдором 

потребовалась инотропная поддержка дофамином, резких гемодинамических 

нарушений мы не наблюдали. На основании проведенной нами работы мы 

можем оценить применѐнную нами методику седации при каротидной 

эндартерэктомии под регионарной анестезией α2-агонистом адренергических 

рецепторов дексдором, как весьма эффективную. Никто из пациентов не 

отмечал боли и значимого дискомфорта. Все 11 пациентов в полной мере 

смогли завершить динамическое неврологическое обследование в период 

кроссклампинга ВСА. Ни у одного из пациентов в нашем наблюдении не 

отмечалось явлений расторможенности, являющихся значимой проблемой для 

седации как пропофолом, так и бензодиазепинами. Единственным неудобством 

является, пожалуй, довольно длительный латентный период до начала 

угнетения сознания. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАНЕВРА РАСКРЫТИЯ АЛЬВЕОЛ 

У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В 

АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

Трембач Н.В., Вейлер Р.В. 

Кубанский государственный медицинский университет. Краснодар 

 

Цель исследования: оценить безопасность и эффективность маневра 

раскрытия альвеол у больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) 

с нарушением рефлекторной регуляции кардиореспираторной системы в 

абдоминальной хирургии. 

Материал и методы: Исследование проводилось у 119 хирургических больных 

(средний возраст 69 (65 - 80) года), которым в плановом порядке выполнялись 

обширные оперативные вмешательства на органах брюшной полости по поводу 

онкологических заболеваний в объеме гемигепатэктомии, резекции желудка 

гастрэктомии, гемиколэктомии, резекции и экстирпации прямой кишки, 

панкреато-дуоденальной резекции (средняя продолжительность операций – 6 

(5-8) часов). Физический статус по классификации American Society of 

Anesthesiologists соответствовал 3 классу. Всем больным проводилась 

сочетанная анестезия (севофлюран/фентанил + эпидуральная анестезия 

ропивакаином).  

Все больные были разделены на две группы в зависимости от уровня 

чувствительности периферического хеморефлекса (ЧПХР), которая отражает 

уровень рефлекторной регуляции кардиореспираторной системы: группа В (57 

больных) характеризовалась высокой ЧПХР (длительность пробы Штанге 

менее 30 секунд); группа С (62 больных) – средней ЧПХР (длительность пробы 

Штанге 30-60 секунд). Всем больным проводилась ИВЛ с контролем по объему 

(дыхательный объем 6 мл/кг, частота дыхания 10-14 в минуту с целью 



117 
 

поддержания нормокапнии, FiO2 – 50-60%). Маневр раскрытия альвеол (МРА) 

осуществлялась следующим образом: после интубации трахеи РЕЕР 

увеличивался с исходных 4 до 10 см вод. ст. на 3 вдоха, затем РЕЕР 

увеличивали  с 10 до 15 см вод. ст. на 3 вдоха, и с 15 до 20 см вод. ст. на 10 

вдохов, после чего РЕЕР снижали до  12 см вод. ст. с поддержанием данного 

уровня до конца операции. Данный маневр повторяли каждый час, после 

маневра оценивали параметры гемодинамики: среднее артериальное давление 

(САД), сердечный индекс (СИ), общее периферическое сосудистое 

сопротивление (ОПСС). Также оценивали напряжение кислорода в 

артериальной крови (paO2) после каждого маневра. 

Результаты и обсуждение. Проведение МРА ожидаемо улучшало 

оксигенацию в обеих группах. В группе В увеличение индекса оксигенации к 

концу операции составило 41% (с 280 до 395 мм рт. ст. p<0,05), в группе С 

увеличение было более значительным и выразилось в 54% (с 315 до 485 мм рт. 

ст., p<0,05). 

Гемодинамические изменения после МРА были более выражены в группе В. 

Так, СИ  в среднем снижался на 46% (с 3,8 до 2,6 л/мин/м
2
) против 13% в 

группе С (с 3,9 до 3,4 л/мин/м
2
) (p<0,05), а ОПСС снизалось на 20% (с 1420 до 

1140 дин*с-
1
*см

-5
 , p<0,05), в то время, как в группе С данный показатель даже 

увеличился на 14%, что свидетельствует о сохранности рефлекторных 

механизмов компенсации. Данные нарушения привели к тому, что в группе В 

падение САД составило 27% (с 85 до 62 мм рт. ст., p<0,05), в группе же С 

снижение данного показателя не превышало 14%. 

Достоверных различий между группами в частоте осложнений, длительности 

пребывания в отделении реанимации и в стационаре отмечено не было. 

Заключение: маневр раскрытия альвеол является эффективным методом 

улучшения оксигенации в течение ИВЛ при проведении обширных 

абдоминальных операций, но у больных ХСН с нарушением рефлекторной 

регуляцией кардиореспираторной системы, выражающимся в увеличении 

чувствительности периферического хеморефлекса, он сопряжен с риском 

гемодинамических нарушений. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ  РАКОМ ЯИЧНИКОВ. 

Туманян С.В., Ярцева Д.В. 

Ростовский государственный медицинский университет. Ростов-на-Дону 

 

Цель исследования – разработка дифференцированного подхода к выбору 

патогенетически обоснованной периоперационой инфузионной программы у 

больных, оперированных по поводу рака яичников III – IV стадии. 

Материал и методы исследования. Проведен анализ общеклинического 

обследования 70 больных, проходивших лечение в гинекологическом 

отделении  
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РНИОИ в 2012-2013 годах, с первично выявленным раком яичников III-IV 

стадий в возрасте от 30 до 70 лет. После различных вариантов химиотерапии, 

проведен хирургический этап лечения, в объеме стандартной циторедукции 

(надвлагалищной ампутации матки, резекции большого сальника). Все больные 

оперированы в условиях общей анестезии. Премедикация на операционном 

столе – димедролом 0,12 мг·кг, мидозаламом – 0,07 – 0,1 мг·кг и фентанилом 

0,9 – 1,3 мкг·кг. Индукция – пропофолом 1,5 – 2,0 мг·кг. Базисная анестезия -  

севофлюраном (Севоран, «AbbottLaboratoriesLtd, GreatBritain») 1.3 – 1,6 МАК 

воздушно-кислородной смесью (lowflowanesthesia) (FiO2 – 0,3), а также 

внутривенным введением фентанила (0,9 – 1,2 мкг·кг перед кожным разрезом и 

поддерживающей дозой 1,5 – 1,8 мкг·кг·ч). Миоплегия – эсмероном в принятых 

дозах. Объем операционной кровопотери составил 9,8 ±1,4 мл·кг. Интегральная 

оценка прогноза и тяжести состояния оценивались по шкалам SAPS II и SOFA. 

Оценка по шкале SAPS II в диапазоне от 5 до 15, и SOFA – от 3 до 7 баллов 

позволила выделить и сформировать две основные группы. Первая группа 

(nо+nк=39) – больные с 5 – 9 по SAPS II и SOFA 3 – 5 баллами, клиническими 

признаками эндотоксикоза и исходной гиповолемией (дефицит ОЦК – 12,8%), 

что в основном соответствовало III стадии процесса. Во второй группе больных 

с раком яичников (nо+nк=31) тяжесть состояния соответствовала по SAPSII 10–

15 и SOFA 5 – 7 баллам, была обусловлена выраженными проявлениями 

эндотоксикоза, гиповолемией (дефицит ОЦК – 16,3%), гипопротеинемией, 

анемией, в основном соответствуя IV стадии процесса. В ближайшем 

периоперационном периоде в обеих группах баллы по шкале SAPS II не 

превышали 8 – 9, а баллы по SOFA составили не более 3 – 4.В качестве 

базисной терапии использовалось инфузионное обеспечение кристаллоидными 

растворами, дополненное, различными программами метаболической 

коррекции. С этой целью в составе инфузионной программы половине больных 

(n = 35) был включен Ремаксол® в дозе 800 мл•сутки, другой половине (n = 35) 

– адеметионин (гептрал) в дозе 800 мг•сутки. Группы были сопоставимы по 

общему статусу, возрасту, стадии заболевания, гистологической структуре и 

градации опухоли. Из исследования были исключены больные с тяжелыми 

сопутствующими заболеваниями в стадии декомпенсации. Материалом 

исследования служила кровь (плазма, эритроциты). Забор крови проводили из 

локтевой вены в утреннее время, натощак за сутки до операции, на 2 и 5-ые 

сутки послеоперационного периода. Оценивали уровень С – реактивного белка, 

аспартатаминотрансферазы (АсАт), аланинаминотрансферазы (АлАт), 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ), гамма-глютамилтранспептидазы (ГГТП), 

щелочной фосфатазы (ЩФ) на анализаторе Cobas c 111 Roche (Швейцария). 

Оценка свертывающей системы проводилась при помощи гемокуагулометра 

TROMB – 1 (Россия). Газовый и электролитный состав крови, КЩС – на 

анализаторе Cobas b 221 Roche (Швейцария). Наряду с общеклиническим 

обследованием по данным гемограммы был проведен расчет интегральных 

индексов интоксикации — модифицированный лейкоцитарного индекса 

интоксикации (ЛИИм), гематологический показатель интоксикации (ГПИ), 
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модифицированный ГПИ. Статистические расчеты выполняли при помощи 

стандартных алгоритмов с использованием программ MicrosoftExcel XP, 

вычисляли среднее арифметическое выборочной совокупности, погрешность 

среднего арифметического. Для оценки межгрупповых различий использовали 

критерий Mann-Whitney, результаты считались статистически значимыми при 

Р< 0,05. 

Результаты и обсуждение. При поступлении у всех исследуемых больных с 

раком яичников III – IV стадии регистрировалось достоверное повышение 

ферментов, указывающих на внутрипеченочный цитолиз и холестатический 

синдром. Значения АсАТ увеличивались на 142,3% (Р<0,05), АлАТ - на 70% 

(Р<0,05), и ЛДГ- на 48,3% (Р<0,05). Отмечено повышение уровня ЩФ на 86,5% 

(Р<0,05), ГГТП - на 198% (Р<0,05) (таблица№1). На этом фоне нарушался 

пигментный обмен, выражающейся в увеличении общего билирубина на 35,5% 

(Р<0,05), и его прямой фракции на 132,6%(Р<0,05), а также понижение уровня 

непрямого билирубина на 24% (Р<0,05). Концентрация общего белка снижалась 

на 10,2% (Р<0,05), подтверждая известный факт, что в организме больных 

раком яичников развиваются значительные нарушения белково-синтетической 

функции печени, вероятно, связанные как с повышенным потреблением 

азотистых продуктов тканью опухоли, так и ее увеличенной потребностью в 

обеспечении пластическим материалом. Это также способствовало снижению 

ОЦК, в основном за счет уменьшения глобулярного объема и концентрации 

циркулирующего белка. Указанные изменения происходили на фоне 

выявленной умеренной эндогенной интоксикации и выраженной системной 

воспалительной реакции. подтверждающейся увеличением уровня ЛИИ на 50% 

(Р<0,05), ГПИ на 53% (Р<0,05), ГПИм на 180% (Р<0,05) и концентрации С - 

реактивного белка на 200% (Р<0,05).Выявленная на этом фоне интенсификация 

системной воспалительной реакции у больных раком яичников, скорее всего, 

также способствовала и в дальнейшем обусловливала, дефицит ОЦК. На эти 

трансформации реагировал и гемостаз. Было отмечено снижение фибриногена 

на 20,6% (Р<0,05) и ПТИ на 7,7% (Р<0,05), увеличение АЧТВ на 24% (Р<0,05). 

Таблица №1. 

Динамика ферментативной активности печени у больных раком яичников 

III—IV ст. после применения гептрала и Ремаксола на этапах 

исследования. 

Этапы 

 

Показатели 

До операции Периоперационный период 

2-е сутки 5-е сутки 

здоровые Больные  Гептрал Ремаксол Гептрал Ремаксол 

АлАт, Ед/л 26±3,6 

 

63±4,2*  55±3,6** 

 

43±2,7** 

 

45,1±2,9*

* 

 

30,1±2,7*

* 

 
АсАт, Ед/л 30±2,2 51±3,7* 

 

47,6±3,5

** 

 

41,7±3,3*

* 

45,3±3,1*

* 

27±2,5** 

 ЩФ, Ед/л 

 

52±1,5 97±2,7* 

 

88±2,5** 

 

73±2,2** 

 

79±2,1** 55±1,7** 

 ГГТП, Ед/л 20±0,7 59,6±5,1

* 

 

53,2±4,7

** 

 

45,1±4,8*

* 

 

39,4±5,4*

* 

24,1±3,9*

* 

 
ЛДГ, 

Ед/л 

 

180±5,1 267±6,9* 

 

233±6,5*

* 

213,1±7,1

** 

 

188,5±5,5

** 

 

173,5±5,4

** 
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*   Достоверно по отношению к здоровым 

**Достоверно по отношению к исходным значениям 

 

 

Полученные результаты заставляют пересмотреть взгляд на тактику 

инфузионной терапии у данной категории больных. Используемые различного 

рода варианты инфузионных программ ориентированы, в основном, на 

возмещение объема кровопотери и основаны на усредненных статистических 

величинах, что неоднозначно сказывается на конечном результате в каждом 

конкретном случае. В связи с этим особое значение приобретает решение 

вопроса о инфузионной программе, направленной на коррекцию как исходной 

гиповолемии, так и на гепатопатию. Как показали результаты наших 

исследований, инфузионную программу следует начинать непосредственно 

перед началом операции, и обеспечить позитивный волемический и 

циркуляторный эффект до начала наркоза. Указанная тактика инфузионной 

терапии, с учетом метода анестезии и коррекции кровопотери способствовала 

стабилизации гемодинамики и адекватной перфузии тканей через час после 

хирургического лечения. Это подтверждалось увеличением ОЦК на 13,7% и 

17,2 % (Р<0,05) в обеих исследуемых группах, в основном за счет ПО на 14,5 и 

18,7% (Р<0,05).  Включение метаболических корректоров с гепатопротективной 

активностью и антиоксидантов в состав инфузионных программ, следует также 

рассматривать как один из перспективных путей, уменьшающих негативные 

последствия исходного преморбидного фона и повреждающее действие 

хирургического стресса у больных с раком яичников III – IV степени. Одними 

из таких препаратов являются Ремаксол и гептрал. Их использование в составе 

инфузионной программы в периоперационном периоде способствовало 

улучшению клинической картины оперированных больных, отсутствию 

тошноты и рвоты, уменьшению проявлений эндогенной интоксикации, 

улучшению исследуемых показателей. Нами не отмечено ни одного случая 

осложнений при инфузии Ремаксола и гептрала. Однако следует отметить 

различие при использовании этих препаратов. При включении Ремаксола в 

состав инфузионной программы у больных раком яичников происходит более 

выраженное и быстрое снижение метаболических нарушений, чем у гептрала. 

Это проявлялось в снижении, как уровня гипергликемии, улучшении 

белоксинтезирующей функции печени (повышение уровня общего белка, 

стабильные значения фибриногена ПТИ и АЧТВ), воспалительных изменений и 

эндотоксикоза. По всей вероятности, это обусловлено мощной системой 

энергопродукции, которая образуется в результате преобразования сукцината в 

организме больных раком яичников, а также других метаболических средств, 

входящих в состав Ремаксола, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности в целом.  
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Выводы. 

1. У больных раком яичников III – IV стадии исходный преморбидный фон 

характеризуется гиповолемией, явлениями гепатопатии, эндотоксикоза, различной 

степени выраженности. 

2. Включение Ремаксола в состав инфузионных периоперационных программ 

больных раком яичников III – IV стадии способствует повышению их 

клинической эффективности, редукции цитолитического и холестатического 

синдромов, восстановлению белково-синтетической функции печени, 

уменьшению проявлений эндогенной интоксикации. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ, 

ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ РАКА ЛЕГКОГО. 

Туманян С.В., Попова Е.В., Лазаренко Е.В., Женило М.В., Сугак Е.Ю. 

ФГБУ Ростовский научно исследовательский онкологический институт МЗ РФ. 

 

Цель –  улучшение качества анестезиологического обеспечения больных раком 

легкого. 

Материал и методы. Обследовано 80 пациентов в возрасте от 38 до 79лет, 

которые в зависимости от применяемого метода анестезии были разделены на 

две группы методом случайной выборки. Первую группу составили40 больных, 

анестезия которым проводилась на основе ТВА. Вторую группу составили 40 

больных, у которых ТВА сочеталась с даларгином, верапамилом и 

цитофлавином. Исследовали центральную гемодинамику (ЦГ), 

кислородотранспортную функцию крови (КТФК) (по показателям ударного 

(УИ) и сердечного индекса (СИ), удельному периферическому сосудистому 

сопротивлению (УПСС), среднединамическому давлению (СДД) доставке 

(DO2) и потреблению кислорода (VO2),его утилизации (ERO2)), на анализаторе 

―Cobasb 221‖ фирмы ―RocheDiagnostics‖. Изучены значения продукции 

цитокинов, С – реактивного белка в сыворотке крови, а также активность 

каталазы и супероксиддисмутазы (СОД) плазме и  эритроцитах крови. 

Определено содержание гормонов гипофиза и щитовидной железы, 

надпочечников – ТТГ, Т3, Т4, кортизола радиоиммунным методом с 

использованием стандартных тест-наборов фирмы Иммунотех (Чехия). 

Исследование проведено до операции, после интубации трахеи; на  

травматичном этапе; сразу после операции,  на 1 сутки после операции. Анализ 

результатов проведен методом вариационной статистики. Достоверными 

считали значения р<0,05 по t- критерию Стьюдента. 

Результаты. Исследование ЦГ показало, что у больных обеих групп в 87 % 

случаев отмечен гипокинетический тип кровообращения, со снижением 

насосной функции сердца, характеризующийся снижением УИ на 12,3 % 

(Р<0,05) и СИ на 34,4%(Р<0,05), а также повышением УПСС на 46,3 % (Р<0,05).  

Гемодинамический ответ на вводный наркоз и интубацию трахеи у больных 

обеих групп характеризовался умеренным повышением ЧСС на 15 % (Р<0,05) 

на фоне незначительного снижения УИ, СИ, что скорее всего, было связано с 
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реакцией сердечно-сосудистой системы на ларингоскопию и интубацию, а 

также депрессивным влиянием компонентов вводного наркоза. Реакция 

кровообращения на кожный разрез у больных обеих групп была различной. Так 

в первой группе отмечено снижение СДД (121,9±2,9), УИ (14,64±0,9), и 

компенсаторным ростом УПСС (3136±196) (Р<0,05). У больных второй группы 

все параметры ЦГ оставались стабильными и не отличались от исходных 

значений. На травматичном этапе у больных первой группы наблюдалась  

дальнейшая тенденция к снижению УИ, СИ и повышению УПСС, не носящая, 

однако достоверного характера. В эти же сроки у второй группы больных 

отмечено повышение УИ на 12,3% (Р<0,05), СИ на 19,8% (Р<0,05), со 

снижением СДД, ЧСС и УПСС на 8%, 12,5%, 15,8% соответственно (Р<0,05).На 

1-е сутки после операции в первой группе регистрировалась стабилизация 

показателей кровообращения по отношению к исходному уровню. Во второй – 

показатели ЦГ приближались к  пределам нормальных значений. 

На этом фоне у больных  первой группы уже на травматичном этапе операции 

отмечено повышение уровня кортизола (с 438±35,2 до 722±54,6) (Р<0,05), 

сохраняющееся  в периоперационном периоде. Также у этой категории больных 

на травматичном этапе в зарегистрировано прогрессивное снижение уровня 

общего Т3 на 31,5%, а к концу операции  на 26,8% (Р<0,05).К окончанию 

первых суток периоперационного периода в этой группе уровень Т3 снизился в 

1,8 раз относительно фоновых величин.  Содержание общего Т4 снижалось в 

среднем на 52%, приближаясь к нижней границе нормы (Р<0,05). Уровень ТТГ 

имел ту же направленность. Во второй группе колебания концентрации 

кортизола и гормонов щитовидной железы не претерпевали достоверных 

изменений на всех этапах исследования.  

КТФК у больных первой группы СаО2SvО2 и CvO2 оставались относительно 

стабильными на всех этапах. Однако к концу операции отмечалось снижение 

рvO2 (38,62±5,26) и DO2 (429±42) (Р<0,05)и повышение VО2 (170±31) по 

отношению к исходным данным, что по нашему мнению,  связано с 

вышеуказанными изменениями ЦГ. Во второй группе больных  исследование 

КТФК указывало на, стабилизацию в границах нормальных величин 

показателей DO2,VO2, и ERO2, на этапах исследования. 

Характер изменений антиоксидантной системы у больных первой группы  

выявил, что на  травматичном этапе и  1-е сутки периоперационного периода 

активность каталазы и СОД в крови снижалась, свидетельствуя об усилении и 

активации оксидантного стресса на указанных этапах. Во второй группе на 

травматичном этапе уровень каталазы снизился до нормальных величин, а 

активность СОД возросла на 50% (P<0,05), способствуя увеличению в 1,8 раза 

коэффициента СОД/каталаза (P<0,05) по сравнению с фоновыми 

концентрациями. На 1-е сутки периоперационного периода показатели 

антиоксидантной защиты в этой группе достигали нормативных значений. 

Заключение:  

Таким образом, исследование ЦГ и КТФК, активности антиоксидантного и 

гормонального профиля показало, что включение даларгина, верапамила и 
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цитофлавина в составе анестезиологического обеспечения торакальных 

операций способствует более качественному уровню защиты у больных раком 

легкого от операционного стресса, чем ТВА. 

 

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У 

ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ. 

Туманян С.С., Рымашевский А.Н., Туманян С.В. 

Ростовский государственный медицинский университет. Ростов-на-Дону 

 

Цель работы. Изучить влияние современных принципов интенсивной терапии 

(ИТ) на функциональное состояние почек у женщин с ПЭ. 

Материал и методы. Проведено проспектовое обследование 61 беременной 

женщины с ПЭ. Тяжесть ПЭ оценивали по шкале, предложенной Goeke в 

модификации Савельевой. Группы не отличались по основным 

антропометрическим и демографическим показателям. Средний возраст 

женщин составил 28,5±0,4 и 28,9±0,5 лет соответственно. Критериями 

включения женщин в исследование были: формирование ПЭ во второй 

половине беременности, отсутствие в анамнезе органических поражений 

сердечно-сосудистой системы, хронических заболеваний дыхательных путей, 

желудочно-кишечного тракта, почек. С целью оценки эффективности 

проведенной терапии исследовали осмотическую функцию почек, скорость 

клубочковой фильтрации и коллоидно-онкотическое давление. О состоянии 

тубулярной функции почек судили по концентрации β2 – микроглобулина мочи. 

Из них первую группу составили30женщин с ПЭ средней степени тяжести 

(ССТ), которым проводилась ИТ, соответствующая современным 

общепринятым рекомендациям. Использовали нормоволемическую 

гемодилюцию в сочетании с контролируемой  артериальной нормотензией, 

заключающейся в сочетанном введении гемодилютанта и сернокислой 

магнезии. Доза и скорость внутривенного введения сернокислой магнезии 

зависела от величины среднего артериального давления, составляя не более 10 

мл/час. Также в стандарт лечения, в зависимости от типа гемодинамики, 

входило использование антагонистов кальция, альфа-адреномиметиков, 

вазодилататоров. 

Вторую группу составила 31 женщина с ПЭССТ, у которых проводилась 

дифференцированная патогенетически обоснованная терапия в зависимости от 

функционального состояния почек и коллоидно-онкотического давления 

(КОД). Предварительно определяли КОД и клиренс осмотически свободной 

воды (КСВ). При уровне КСВ<-0,6 мл/мин, а КОД < 21 мм.рт.ст., терапию 

начинали с одновременного введения 6% ГЭК 130/4 (в дозе  5,5 мл/кг/сутки со 

скоростью 300 мл/ч.) и  сернокислой магнезии (в дозе 0,9 мл/кг/сутки со 

скоростью 2,4 мл/ч.). Приоритет от 01.04.2014г. №2014112746.  Статистическая 

обработка полученных данных выполнялась программами «Excel–2013» и 

«Statistica 6.0». Для оценки полученных результатов использован t-критерий 

Стьюдента. 
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Результаты и их обсуждение. Исследование осмотической функции почек у 

женщин с ПЭ до проведения ИТ показало снижение концентрационного 

коэффициента в обеих группах на 20,2% (Р<0,05). Указанные изменения 

происходили за счет понижения осмолярности мочи на 18,4%(P<0,05). Так же 

выявлено снижение осмотического клиренса на 54,6% (P<0,05), главным 

образом, за счет уменьшения минутного диуреза на 43,4% (P<0,05). Понижался 

и клиренс осмотически свободной воды на 65,2% (P<0,05) соответственно. При 

этом скорость клубочковой фильтрации снижалась на 40,2% (P<0,05). Эти 

изменения происходили на фоне повышения концентрации креатинина на 

81,3% (P<0,05). Об указанных изменениях говорило и существенное 

повышение экскреции β2 – микроглобулина мочи на 165% (P<0,05) в обеих 

группах, указывая на значительные нарушения тубулярной функции почек.  

Проведение общепринятой ИТ способствовало стабилизации парциальной и 

тубулярной функции почек у 63,3% женщин с ПЭССТ. У указанных женщин 

повышался концентрационный коэффициент на 2,4% (Р<0,05) и осмотический 

клиренс на 75,2% (P<0,05) за счет некоторого повышения осмоляльности 

плазмы на 1,2% и темпа диуреза на 76% (Р<0,05). Повышался также и клиренс 

осмотически свободной воды на 73,9 % (P<0,05). Однако осмоляльность мочи 

значительно не менялась. При этом скорость клубочковой фильтрации 

повышалась на 39,9% (P<0,05). Эти изменения происходили за счет понижения 

концентрации креатинина на 15,7% (P<0,05) и экскреции β2 – микроглобулина 

мочи на 24% (P<0,05).  

В группе женщин с ПЭ после проведения дифференцированной ИТ 

восстановление парциальной и тубулярной функции почек наблюдалось в 

83,9% случаев. Под ее воздействием у этой части беременных повышались 

осмоляльность плазмы на 3,4% (Р<0,05), темп диуреза на 90% (Р<0,05), 

осмотический клиренс на 122% (P<0,05) и клиренс осмотически свободной 

воды на 160,8% (P<0,05). Концентрационный коэффициент повышался на 

15,8% (Р<0,05). При этом скорость клубочковой фильтрации увеличивалась на 

76,7% (P<0,05) на фоне понижения концентрации креатинина на 41% (P<0,05) и 

β2 – микроглобулина мочи на 45,5% (P<0,05),  

Выводы. 

1. У беременных с ПЭ ССТ имеются значительные нарушения парциальной 

и тубулярной функции почек. 

2. ИТ способствует восстановлению парциальной и тубулярной функции у 

63,3% женщин с ПЭ. 

3. Проведение дифференцированной патогенетически обоснованной ИТ 

содействует восстановлению парциальной и тубулярной функции у 

83,9%% женщин с ПЭ. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ГЕПАТО-РЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ 

ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ЦИРРОТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 

Хоронько Ю.В., Мартынов Д.В., Дмитриев А.В. 

Ростовский государственный медицинский университет. Ростов-на-Дону 
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Цель исследования: улучшение результатов лечения гепато-ренального 

синдрома (ГРС) 2-го типа у больных портальной гипертензией (ПГ) 

цирротического генеза путем применения патогенетически обоснованной 

интенсивной терапии и операции трансъюгулярного внутрипеченочного порто-

системного шунтирования (TIPS/ТИПС). 

Материалы и методы. В исследование включены 32 пациента (20 мужчин и 12 

женщин) в возрасте от 39 до 69 лет (средний – 49,8±4,9). Все больные на 

момент включения в исследование имели клинико-лабораторные признаки 

декомпенсированной стадии хронической печеночной недостаточности на фоне 

цирроза печени (ЦП) (10 и более баллов в соответствии с классификацией 

Child-Pugh). В большинстве случаев (70%) ЦП имел вирусную этиологию. ГРС 

был диагностирован на основе критериев, предложенных Международным 

клубом по изучению асцита (1994). Пациенты были разделены на 2 группы. 

Больным первой группы (n=19) проводилась интенсивная медикаментозная 

терапия, во второй (n=12) – проводимое консервативное лечение было 

дополнено операцией TIPS/ТИПС.  

При поступлении в стационар всем больным проводилась медикаментозное 

лечение, включавшее инфузионную терапию, назначение гепатопротекторов, 

лекарственных средств, снижающих уровень аммиака крови. Интенсивная 

инфузионная терапия, основанная на введении растворов кристаллоидов, 

коллоидов, препаратов альбумина была направлена на компенсацию 

развивающейся гиповолемии, стабилизацию гемодинамики (коррекция 

центрального венозного давления (ЦВД), показателей сердечной деятельности) 

с целью восстановления адекватной почечной перфузии. Кроме этого, в ряде 

случаев проводились трансфузии свежезамороженной плазмы с целью 

коррекции показателей коагулограммы при ДВС-синдроме. Также применялся 

селективный вазоконстриктор из группы вазопрессина – терлипрессин. 

Больным II группы в дополнение к консервативным мероприятиям 

выполнялось оперативное пособие - TIPS/ТИПС. 

Эффективность лечения пациентов обеих групп оценивалась по динамике 

изменения основных клинико-лабораторных показателей, отражающих течение 

хронической печеночной недостаточности и ГРС. Оценивали следующие 

клинические показатели: уровень артериального давления, пульс, стадию 

печеночной энцефалопатии. При изучении лабораторных показателей мы 

обращали внимание на уровни креатинина, калия, натрия, скорость 

клубочковой фильтрации, показатели кислотно-основного состояния, 

количество суточной мочи. Пробы крови для лабораторного контроля 

исследуемых показателей брали при поступлении больного в стационар (до 

начала лечения), затем проводили мониторинг на протяжении всего 

исследования. Оценивали также 360-дневную летальность и выживаемость. 

Полученные результаты были интерпретированы с использованием 

статистических методов. 
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Результаты и обсуждения. У всех больных на момент госпитализации 

регистрировали явления почечной недостаточности: отеки, повышение уровня 

мочевины, креатинина, калия, а также снижение уровня натрия в плазме, 

скорость клубочковой фильтрации (СКФ). Результатом применения 

кристаллоидов и коллоидов в лечении ГРС является повышение ЦВД до 10 мм. 

рт.ст и диуреза до 100 мл в час, с титрованием доз до подъема среднего 

артериального давления на 10 мм. рт.ст с целью усиления почечного кровотока 

и, как следствие, - клубочковой фильтрации. В ряде случаев нам не удавалось 

добиться должного эффекта в лечении ГРС. Способностью улучшать почечный 

кровоток, купировать гипердинамический тип кровообращения, улучшать 

клубочковую фильтрацию и повышать экскрецию натрия обладают 

селективные вазоконстрикторы из группы вазопрессина. В исследовании 

применялся синтетический его аналог – терлипрессин. Введение терлипрессина 

в дозе 500-1000 мкг внутривенно болюсно через каждые 4-6 часов на 

протяжении 3-5 дней значительно улучшало СКФ, экскрецию натрия и воды 

при отсутствии побочных явлений. Важным аспектом терапии считаем 

применение 20%-гоальбумина из расчета 1,0 г/кг веса больного в сутки. 

Данный препарат обладает способностью увеличивать внутрисосудистый 

объем, антагонизмом по отношению к целому ряду токсинов-вазодилататоров, 

а также связывает лиганды токсины периферической крови. В случае развития 

признаков отека легких, а также повышения ЦВД более 18 мм.рт.ст. препараты 

альбумина отменяли. Во всех случаях при анализе показателей кислотно-

основного равновесия мы диагностировали относительную гипонатриемию, 

умеренную гиперкалиемию (до 6,2 ммоль/л±0,3), метаболический алкалоз. 

Больным второй группы помимо проведения интенсивной медикаментозной 

терапии, выполняли операцию TIPS/ТИПС. Эта операция, обеспечивая 

эффективную портальную декомпрессию, усилению резорбции асцитической 

жидкости благодаря снижению фильтрационного давления. Кроме того, порто-

системный шунт, оказывая опосредованно положительное влияние на функцию 

почек за счет снижения спланхнической вазодилатации, обеспечивает 

повышение эффективности терапии гепато-ренального синдрома. Это 

проявляется повышением уровня секреции натрия, увеличением объема мочи, и 

улучшением показателей креатинина плазмы. Более того, имплантация 

внутрипеченочного шунта, приводящего к портальной декомпрессии, 

способствует нормализации активности ренина (< 3,5 нг/мл) в плазме, а также 

концентрации альдостерона и норадреналина, что является существенными 

факторами разрешения гепато-ренального синдрома. 

TIPS/ТИПС в ряде случаев является эффективным хирургическим методом не 

только профилактики, но и лечения ГРС. Но если при установлении показаний 

к применению шунтирующей операции в программе лечения больных с 

варикозными кровотечениями портального генеза большинство вопросов 

считаются решенными, то в случае с ГРС не все столь однозначно. TIPS/ТИПС 

отнесен к операции выбора при рефрактерном асците, когда общепринятые 

терапевтические меры являются неэффективными. На нашем материале (12 
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человек) продемонстрировано, что TIPS/ТИПС способствует элиминации 

натрия с мочой и ускорению резорбции асцитической жидкости. При этом было 

установлено снижение активности системы ренин-ангиотензин, уровня 

альдостерона, улучшение клубочковой фильтрации. Удавалось уменьшить риск 

перехода ГРС II типа в I тип у пациентов с декомпенсированными стадиями 

цирроза печени (класс С хронической печеночной недостаточности). Однако 

противовесом этого показания является вероятность усугубления печеночной 

недостаточности, обусловленной снижением портальной перфузии печени, а 

также прогрессирование энцефалопатии. Эти факторы могут сопутствовать 

данной операции во всех случаях ее применения, если не предпринимать меры 

по их профилактике и своевременной терапии.  

Анализ полученных результатов позволяет отметить следующее. У больных 

второй группы наблюдалось уменьшение асцита, снижение креатинина плазмы 

на 146,5±23,6 мкмоль/л, повышение уровня натрия на 12,4±2,3 ммоль/л, 

снижение калия на 1,2 ммоль/л±0,5 по сравнению с первоначальными 

значениями. Кроме этого, достоверно отмечено увеличение суточного диуреза в 

сравнении с пациентами I группы. 360-дневная летальность у лиц первой 

группы составила 13 человек, во второй – 7. Как видно, во второй группе 

отмечена лучшая выживаемость пациентов с ГРС 2-го типа. Объясняем это 

более адекватным ответом на лечение данного осложнения в условиях 

нормального портального давления после шунтирующей операции.  

Таким образом, развитие ГРС является неблагоприятным прогностическим 

фактором течения основного заболевания. Без адекватно подобранной терапии 

медиана выживаемости подобных больных составляет 3-6 месяцев. Считаем, 

что раннее назначение превентивных медикаментозных мероприятий, а также 

выполнение операции TIPS/ТИПС может быть рекомендовано пациентам на 

стадии формирования отечно-асцитического синдрома. 

Выводы. 1. Эффективной схемой лечения больных с ГРС 2-го типа является 

сочетанное применение препаратов терлипрессина и альбумина при 

обязательном контроле гемодинамических характеристик.  

2. Сочетанное применение интенсивного медикаментозного лечения и 

операции TIPS/ТИПС позволяет улучшить результаты лечения, снизить 

летальность и повысить 360-дневную выживаемость.  

 

 

АДЕКВАТНОЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ С ПОЗИЦИЙ 

ХРОНОФИЗИОЛОГИИ 

Цориев Г.В. 

Северо-Осетинская государственная медицинская академия. Владикавказ. 

 

Боль и адекватное обезболивание являются краеугольными камнями улучшения 

качества жизни у больных в послеоперационном периоде.  
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Стандартное назначение анальгетиков в послеоперационном периоде вряд ли 

являются решением полноценного обезболивания, которое может зависеть от 

ряда эндогенных факторов, возникающих у больных в течение суток. 

Цель исследования: изучить структуру интенсивности болевой реакции в 

течение суток у больных в послеоперационном периоде. 

Материал и методы исследования: всего обследовано 72 больных обоего 

пола в возрасте от 20 до 70 лет. У больных выполнялись операции: 

лапароскопически ехолецистэктомии (ЛХЭ) у 22 больных, торакальные 

операции (резекция легкого, пульмонэктомия, торакопластика) - 50 больных. 

Все операции выполнялись в условиях  тотальной внутривенной анестезии 

(ТВА)  с интубацией трахеи и искусственной  вентиляции легких (ИВЛ). 

Интенсивность боли оценивалась по 5 бальной шкале – ВАШ (вербально- 

аналоговой шкале). При интенсивной боли больше 3 баллов назначалось 

инъекция опиоидного анальгетика–раствора промедола внутримышечно. 

Сутки были разбиты на четыре часовых промежутка времени. Высчитывались 

максимальные и минимальные амплитуды назначения опиоидного аналгетика в 

процентах по методу индивидуального косайнор-анализа,  а также 

использовался  метод оценки результатов по четырехпольной таблице 

сопряженных признаков.  

Результаты и их обсуждение. В первые сутки послеоперационного периода 

все больные нуждались в обезболивании согласно возникновению 

интенсивности боли по шкале ВАШ. На вторые, третьи и четвертые сутки 

инъекции промедола назначались только больным после выполнения 

торакальных операций. На вторые сутки в обезболивании по шкале ВАШ 

нуждались 35 больных, на третье сутки 24 больных,  на четвертые сутки 11 

больных. 

Максимальная амплитуда инъекций промедола (95,8%) впервые сутки после 

операционного периода приходилось на промежуток времени с 20:00 до 24:00ч. 

Минимальная амплитуда (38,9%) приходилось на промежуток времени с 12:00 

до 16:00ч. 

На вторые, третьи, четвертые сутки максимальная амплитуда обезболивания 

также приходилось на период времени с 20:00 до 24:00ч. 

Минимальная амплитуда на вторые, третьи, четвертые сутки приходилось на 

период с 04:00 до 8:00. Разница между максимальными и минимальными 

амплитудами в течение всех четырех суток наблюдения были статистически 

достоверными (таблица 1) 

 Таблица № 1 

Сопряженные величины амплитуды суточного назначения опиоидов в 

послеоперационном периоде 

Величины  1-сутки 2-сутки 3-сутки 4-сутки 

Максимальная 

амплитуда 

(20=00) 

 

95,8±14,3% 

 

100,0±18,3% 100,0±19,8% 90,9±19,9% 

Минимальная 38,9±6,8% 22,9±6,4% 4,2±0,7% 9,1±2,3% 
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амплитуда 

(04=08) 

Относительный 

риск 
1,33 4,37 23,8 9,99 

Атрибьютивный 

риск 
23,6% 77,1% 95,8% 81,8% 

Доверительный 

интервал 
1,76-2,21 2,04-3,64 3,68-4,86 3,14-4,21 

P <0,05 <0,01 <0,001 <0,001 

 

Приведенные данные показывают, что максимальная амплитуда висцеральной 

боли приходится на период времени с 20:00 до 24:00, что связанно с 

уменьшением антиноцицептивного компонента и повышением ноцицептивного 

стимула боли.  

Изменение компонентов антиноцицептивной и ноцицептивной систем в ночные 

часы может быть следствием снижения активности глюкокортикоидной 

функции надпочечников  и уменьшением секреции энкефалинов и эндорфинов 

в вечерние и ночные часы. 

Заключение: таким образом, знание хронофизиологии висцеральной боли 

помогает оптимизировать назначение опиоидных анальгетиков больным в 

послеоперационном периоде, а также уменьшить число неоправданных 

назначений опиоидов. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДОБРАННЫХ РЕЖИМОВ ГБО-

ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 

ПЕРИОДА ПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ 

Чардаров К.Н., Женило В.М., Куртасов А.А., Внуков В.В., Лебедева Е.А. 

Ростовский государственный медицинский университет. Ростов-на-Дону 

 

Перитонит по-прежнему продолжает оставаться одной из основных причин 

частых послеоперационных осложнений и летальных исходов (25-30%) с 

тенденцией к увеличению, особенно у детей младшего возраста при развитии 

полиорганной недостаточности (42,9-76,3%). 

Цель исследования: улучшение результатов комплексного лечения больных 

детей с абдоминальной патологией в раннем послеоперационном периоде за 

счет разработки и подбора индивидуальных режимов проведения 

гипербарической оксигенации (ГБО). 

Материал и методы: Клинико-лабораторные исследования были проведены у 

127 детей хирургического профиля, которым проводились оперативные 

вмешательства в брюшной полости, в возрасте от 7 до 10 лет (мальчиков было 

81, девочек 46), с кишечной спаечной непроходимостью было 44,9% детей, с 

острым гангренозным аппендицитом, разлитым перитонитом – 55,1%. Все 

больные дети были разбиты на 2 группы. Первая включала 68 пациентов, 
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которым проводилась стандартная комплексная терапия с ГБО в обычном 

рекомендуемом режиме (1,5-1,6 ата, 7-8 сеансов 1 раз в сутки со временем 

изопрессии 30-50 минут), во второй группе из 59 детей комплексная 

интенсивная терапия дополнялась сеансами ГБО, но с индивидуально 

разработанными режимами лечения гипербарическим кислородом. Все сеансы 

ГБО проводились в  одноместном лечебном бароаппарате БЛКС-03.   

Оценивались как традиционные клинико-лабораторные показатели, так и 

динамика показателей прооксидантной и антиоксидантной систем. В целом 

оценка тяжести состояния пациентов проводилась по педиатрической шкале 

текущей оценки состояния (PELOD). Индивидуальное дозирование 

гипербарического кислорода осуществлялось на основе мониторинга 

зрительных вызванных потенциалов (ЗВП). Цифровой материал обработан 

статистически с использованием критериев Стьюдента и Вилкоксона.  

Результаты исследования: Среди обследованных пациентов со второй 

степенью выраженности тяжести эндотоксикоза было 55,9%, с третьей 

степенью тяжести эндотоксикоза 44,1%. Следует отметить, что в группах детей 

при использовании традиционных режимов лечения методом ГБО 

адаптационные процессы у больных детей с тяжелой формой интоксикации 

проходили на проведении интенсивной терапии достаточно эффективно, т.е. 

благоприятный для больных эффект достигался только у 52,6%. 

Пациентам 2-ой группы, где подбор дозы кислорода при ГБО (режим 

изопрессии, продолжительность курса, его кратность) проводился 

индивидуально с помощью ЗВП, было проведено 499 сеансов у 59 больных. 

В исходном состоянии наблюдалось увеличение показателей амплитуды при 

нормальной или слегка уменьшенной латентности первичных ответов. При 

тяжелой степени эндотоксикоза отмечалось увеличение латентности и 

некоторое увеличение показателей амплитуды первичных ответов, что 

указывало на тормозные процессы в коре головного мозга, связанные с уровнем 

интоксикации. 

На фоне 3-его сеанса ГБО у детей со средней степенью эндотоксикоза при 

индивидуально подобранном режиме ГБО терапии отмечалось увеличение 

латентности и уменьшение амплитуды ранних компонентов при достоверном 

увеличении поздних компонентов, что указывает на оптимальное лечебное 

воздействие гипербарического кислорода. 

На фоне 7-го сеанса ГБО при средней степени тяжести эндотоксикоза была 

обнаружена та же закономерность, что и во время третьего сеанса, однако 

количественная выраженность была больше.  

При тяжелой степени эндотоксикоза на фоне 7-го сеанса ГБО адаптогенное 

действие гипербарического кислорода выражено в меньшей степени, чем при 

средней степени, но было более эффективным, чем при тяжелом эндотоксикозе 

после 3-его сеанса и, тем более, чем при стандартном проведении интенсивной 

терапии. Так, латентность компонента Ро при изопрессии 30-40 минут 

увеличивалась по сравнению с исходными данными на 114,5% и на 125,7%, N1 

–на 80,4% и 102,2%, Р1 – на 38,3% и 61,7%, N2 – на 37,1% и 41,8%, Р2 – на 
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33,9% и 29,1%, N3 – на 15,5% и 17,3%, Р3 – на 12,5% и 16,6% и N4  на 9,2% и 

8,2%, а показатели ранних ответов уменьшились N1 – на 46,8% и 35,5%, Р1 на 

28,4% и 24,6% и N2 на 30,5% и 43,9% соответственно. Амплитуда вторичных 

ответов при 30-минутной изопрессии на фоне 7-го сеанса достоверно 

увеличивалась: Р2 на 73,3% N1 на 50,8% Р3 на 52% и Р4 на 43,5%, а при 40-

минутной изопрессии при 1,5-1,6 ата на 53,3%, 20%, 54% и 7,2% 

соответственно.  

Параллельно благоприятная для больных клинико-лабораторная динамика 

отмечалась при  оценке «традиционных» показателей, в то же время после 7-го 

сеанса ГБО у больных детей как со средней, так и с тяжелой степенью 

эндотоксикоза отмечалась благоприятная динамика в системе ПОЛ – АОС, 

причем эти изменения были более выраженными, чем после 3-го сеанса, т.е. 

фактически наступало равновесие между про- и противовоспалительными 

фракциями, что приводило к снижению уровня воспаления и стабилизации 

мембран клеток, а также позволило не только ускорить выздоровление 

пациентов, но и снизить число осложнений  в 2,3 раза и добиться 

благоприятного для больных эффекта лечения при средней степени 

эндотоксикоза у 96%, а при тяжелой степени – у 81,9%.  

Заключение: 1. Применение в комплексном лечении больных детей с 

абдоминальной патологией в послеоперационном периоде при средней и 

тяжелой степени эндотоксикоза гипербарической оксигенации с 

индивидуальным дозированием гипербарического кислорода оказывало более 

эффективное по сравнению с традиционным методом многокомпонентное 

воздействие, направленное на нормализацию метаболизма, дезинтоксикацию, 

подавление жизнедеятельности микроорганизмов с уменьшением объема газа, 

находящегося в кишечнике, с более быстрым разрешением пареза кишечника. 

2. Сравнительный анализ динамики ЗВП, клинических и биохимических 

показателей указывает на то, что компьютерный метод оценки ЗВП при 

дозировании гипербарического кислорода, подборе режимов изопрессии 

является весьма оперативным, неинвазивным, высокочувствительным и 

эффективным способом профилактики дезадаптации организма детей с 

абдоминальной патологией. 

3. При использовании индивидуального дозирования гипербарического 

кислорода (по сравнению с традиционными) достигается не только ускорение 

процессов выздоровления, но и снижение числа осложнений при повышении 

эффективности терапии.  

 

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ОКСИМЕТРИЯ КАК МЕТОД 

КОНТРОЛЯ КИСЛОРОДНОГО СТАТУСА У НОВОРОЖДЕННЫХ НА 

ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ. 

Эстрин В.В., Симонова А.В. 

Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии. Ростов-на-Дону. 
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Цель исследования: проанализировать эффективность метода 

транскраниальной церебральной оксиметрии (ТЦО) для коррекции  

кислородного статуса и оптимизации параметров респираторной терапии у 

новорожденных, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).  

Материалы и методы:  С одобрения этического комитета и 

информированного согласия родителей, обследовано75 новорожденных.  В 

зависимости от наличия респираторной и церебральной патологии все 

новорожденные  разделены на группы. Первую группу составили 24 

―здоровых‖ новорожденных без соматической и неврологической патологии, 

родившихся в физиологическом отделении родильного дома  РНИИАП в сроке 

гестации  39±1,1 неделя, с массой при рождении 3412±378г., с оценкой по 

шкале Апгар 7-10 баллов. Всем детям проводилось измерение насыщения 

церебральной ткани кислородом  при помощи  церебрального оксиметра  «Fore 

– sight‖(США) на 1, 3 и 5 сутки после рождения,  пульсоксиметрия, 

определение параметров центральной гемодинамики осциллометрическим 

методом на мониторах―Nihon Kohden‖(Япония). Во 2 группу включены 51 

новорожденный  ребенок с тяжелыми респираторными нарушениями, 

поступившие в отделении реанимации на ИВЛ.  Эти пациенты были разделены 

на 2 подгруппы. Подгруппу ―А‖(n=28) составили новорожденные, которым  

режимы ИВЛ и концентрация кислорода во вдыхаемой смеси (FiO2) 

определялись под контролем ТЦО,  таким образом, чтобы максимально 

приблизить показатели церебральной оксигенации к возрастной норме. В 

подгруппе ―В‖ (n=23) подбор режимов ИВЛ и FiO2 осуществлялся  на 

основании  парциального напряжения кислорода в капиллярной крови (рО2 

капп). Всем пациентам 2 группы проводилось определение пероксидов в 

сыворотке крови Oxystat – тестом BIOMEDICA GRUPPE (Германия), а также 

продуктов окисления белков (АОРР) в сыворотке крови набором AOPP, 

Immunodiagnostic (CША) на 1, 5, 10 сутки.  

Результаты:  Определена возрастная норма показателей ТЦО для здоровых 

новорожденных, составившая в левом полушарии головного мозга 79,2±4,06%  

в правом полушарии 84,89±5,1% . Установлено, что в подгруппе 

новорожденных, где подбор режимов ИВЛ и FiO2 осуществлялся на основании 

показателей ТЦО, средняя FiO2 во вдыхаемой смеси составила 21%, в отличие 

от 55% у пациентов 2 группы. У пациентов подгруппы ―А‖  длительность 

нахождения на ИВЛ  составила 3,3±0,32 койко-дня, длительность нахождения в 

отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) равнялась 7,63±0,77 

койко-дням. У пациентов подгруппы ―B‖  длительность нахождения на ИВЛ  

составила 6,59±0,48 койко-дней, длительность нахождения  в ОРИТ  -  

12,3±1,1койко-день. Исследование активности маркеров оксидативного стресса 

выявило снижение содержания продуктов окисления белков (АОРР) в 3 раза, 

снижение пероксидов в 2 раза у пациентов в подгрупее ―A‖, по сравнению с 

подгруппой ― B‖ к 10 суткам  наблюдения. Различия между группами считались 

статистически значимыми при достигнутом уровне значимости р<0,05. 
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Заключение: Транскраниальная церебральная оксиметрия является 

эффективным методом контроля и коррекции кислородного статуса у 

новорожденных на ИВЛ. Применение данного метода позволяет 

оптимизировать концентрацию кислорода во вдыхаемой смеси при 

проведении механической вентиляции легких, что снижает риск развития 

оксидативного стресса у данного контингента больных. Использование ТЦО у 

новорожденных в критических состояниях позволяет уменьшить длительность 

проведения ИВЛ и сроки нахождения пациентов в ОРИТ, что способствует 

улучшению результатов лечения новорожденных и  снижает экономические 

затраты на пребывание пациентов в отделении реанимации. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

 

ГЕМОДИАЛИЗ В КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО АЦИДОЗА 

(клинический пример) 

Зыков В.А.,  Каминский М.Ю., Кострюков В.К., Миронова И.А., Димидова 

Т.В., Петренко Н.А. 

МЛПУ «ГБСМП  г. Ростов-на-Дону.» 

 

Цель исследования: проанализировать динамику показателей кислотно-

основного состояния в процессе гемодиализа при отравлении метанолом. 

Материал и методы: представлена динамика  параметров кислотно-основного 

состояния (КОС)   у  трех больных, поступивших из отделения острых 

отравлений для превентивного гемодиализа с отравлением метанолом. Больные 

поступили в разные сроки от момента совместного отравления после приема 

заведомо токсической дозы метанола, подтвержденной лабораторно. У всех 

этих больных отмечалось угнетение сознания до сопора, развивались 

периодическое психомоторное возбуждение, миофибрилляции. В 

гемодинамических показателях отмечалось умеренное снижение 

систолического и, более выраженное, диастолического давления. Обращали на 

себя внимание яркие микроциркуляторные изменения кожи. Диализ 

проводился на аппаратах Fresenius4008H b 4008S. Скорость перфузии 200-

220мл/мин на 2 просветных диализных катетерах. Длительность перфузии 4,0-

4,5часа. Диализная терапия сопровождалась опережающей инфузией. 

Измерение параметров КОС проводилось на газоанализаторе   GEM3000.  

Результаты: представлены в таблице. 

 

Показатель Начало  диализа После диализа 
1 2 3 1 2 3 

 рН  6,81 7,18 7,16 7,46 7,39 7,39 
 рСО2         

mmHg    

mmHg 

18 17 24 28 26 24 
 рО2            

mmHg 

45 42 47 40 44 44 
 Na+           

mmol/L   

mmol/L 

mmol/L 

140 136 140 139 141 138 
 K+              

mmol/L 

 4.1 3,0 2,3 2,3 2,2 2.4 
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 Ca++        

mmol/L   

mmol/L 

mmol/L 

mmol/L 

0,18 0,47 0,56 0,76 0,76 0,56 
 Glu            

mmol/L             

mmol/L 

6.6 4,2 6,8 3,8 3,4 6,8 
 Lac            

mmol/L 

8,5 4,7 10,7 1,6 0,9 8,5 
 Ca(7.4)     

mmol/L 

0,74 0,43 0.53 0,78 0,76 0,64 
 HCO3-      

mmol/L 

3,2 6,3 10,8 19,9 15,7 14,5 
 HCO3std 

mmol/L         

mmol/L 

<3,0 8,5 13.7 22.1 18,3 17,8 
 TCO2         

mmol/L 

3,8 4,8 4.2 20,8 21.2 20,4 
 BEecf         

mmol/L 

< -30,0 -22,1 -16,3 - 3,9 -9,1  -10.5 
 BE(B)        

mmol/L 

 -29,4 -19 -15.4 - 3,7 -8,1 -8,5 
 SO2c  42 63 75  78 79 79 
 

Сознание восстанавливалось через 1,0-1,5 часа, сопровождаясь 

уменьшением тахипноэ, стабилизацией гемодинамических и визуальных 

микроциркуляторных нарушений. Стойкие нарушения зрения имели место  у 

одного из пациентов, характеризовавшемся значительно большей дозой 

метанола и более поздними сроками поступления в стационар. 

Заключение: Гемодиализ является эффективным как в удалении токсических 

низкомолекулярных веществ –  так и в коррекции метаболических расстройств, 

а именно - декомпенсированного метаболического ацидоза 

 

 

 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ  ПОСЛЕРОДОВОЙ ФЕБРИЛЬНОЙ ШИЗОФРЕНИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ И 

ФОРСИРОВАННОЙ ИНСУЛИНОКОМАТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 

Дыба Ж.Ш., Дыба Т.В., Саламов С.В., Транцев Л.А., Колесникова Е.В., 

Дубровская А.А. 

МБУЗ Городская больница №1 им. Семашко,  

ЛРНЦ профессор Бухановский А.О.  Ростов-на-Дону 

 

Лечение фебрильной шизофрении, несмотря на имеющиеся в настоящее время 

высокоэффективные средства и методы, является одной из сложнейших 

проблем в психиатрии. В литературе встречаются также другие названия этого 

варианта болезни: смертельная (летальная) кататония [Юдин Т. Т., 1937; 

Stavder К., 1934], гипертоксическая шизофрения [Ромасенко В. А., 1967].  

Летальность при этом заболевании остается высокой, по данным ряда авторов 

непосредственной причиной смерти при «смертельной шизофрении» являлась 

ССН, отек и набухание головного мозга и развитие ОСПОН. Длительность 

лечения составляет от нескольких недель до 3-месяцев. 

В представленном нами клиническом случае длительность лечения составила 

3,5 месяца только в отделении реанимации с последующей реабилитацией в 

психиатрической клинике еще 1,5 месяца. 

Больная А. 22 лет поступила в отделение реанимации  из психиатрической 

клиники 12.07.12 с диагнозом: состояние после экстренного Кесарева сечения в 

сроке 36-37 недель, 6-й день после операции в городе Каменск - Шахтинске, 

д/диагноз между катотонической гипертоксической формой шизофрении со 
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злокачественным нейролептическим синдромом и катотоническим синдромом 

неясной этиологии (токсической, инфекционной, вирусной) на фоне 

эндокринопатии. 

При поступлении:  состояние больной крайне тяжелое, что обусловлено СПОН 

(ведущий РДСВ) на фоне психического заболевания, послеродового состояния. 

Сознание нарушено по типу сопора-комы1. Глазные щели Д=С, зрачки Д=С, 

фотореакции сохранена. Лицо симметрично глоточные рефлексы сохранены.  

Менингеальные знаки: выраженная ригидность затылочных мышц, но не 

исключается мышечно-тонический с-м, общая ригидность,  периодически 

тонико-клонические судороги,  дыхательная недостаточность 2, 

гипертермический синдром, выраженная тахикардия, АД 150/100мм.рт.ст., ЧСС 

125 в мин, ЧДД 22-26 в мин, SpО2 - 92%. 

За время пребывания в реанимационном отделении неоднократно проводились 

максимально возможные обследования  - ЯМРТ и КТ головного мозга – 

признаков органической патологии не выявлено. Рентгенограмма и КТ легких – 

двусторонняя полисегментарная пневмония, двусторонний малый гидроторакс, 

ЭКГ – синусовая тахикардия, диффузные изменения миокарда левого 

желудочка, неполная блокада правой ножки пучка Гиса, УЗИ внутренних 

органов – гепатоспленомегалия, умеренные диффузные изменения печени, 

биохимический, бактериологический, вирусологический анализы ликвора, 

общий и биохимический, вирусологический, бактериологический анализы 

крови, мочи, мокроты, иммунологические исследования крови, анализ на RV и 

ВИЧ, гормональные исследования. Проводится постоянный мониторинг 

гемодинамики, газового состава крови.  Консультирована ежедневно 

неврологами, акушерами-гинекологами, терапевтами, ревматологами, 

эндокринологом, инфекционистами, офтальмологом, пульмонологом, 

урологом, гематологом, постоянно курировалась психиатрами ЛНРЦ "Феникс",  

неоднократно собирались консилиумы. Проводится дифференциальная 

диагностика между органическим (вирусным, бактериальным) поражением 

головного мозга, эндокринопатологией, инфекционным процессом и 

фебрильной шизофренией. Вносятся коррективы в диагностические и лечебные 

мероприятия, согласно результатам консилиумов.  

19.07.12 - 5-ый день пребывания в  реанимационном отделении состояние 

ухудшается, нарастает неврологический дефицит, развивается РДСВ, больная 

переводится на ИВЛ аппаратом ПУРИТАН, через эндотрахеальную трубку в 

режиме принудительной вентиляции, с последующей  плановой трахеостомией, 

ИВЛ через трахеостому, адаптация к аппарату проводилась ГОМК,  

барбитуратами и релаксантами.  Проводимая интенсивная терапия включала в 

себя: детоксикационную, метаболическую, мощную антибиотикотерапию с 

учетом серологических исследований, противовирусную, противосудорожную 

седационную терапию.  Антиоксидантная, кардиотропная, витаминотерапия, 

имуннокоррекция, ангиотропная, неиропротективная терапия, парентеральное 

питание (кабивен, оликлиномель, нутрифлекс), инфузионная терапия, 

заместительная терапия, гемотрансфузии, переливание плазмы, неоднократные 
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санационные бронхоскопии, несколько сеансов плазмафереза аппаратом 

Геманетик, было проведено 17 процедур ЭСТ (электросудорожная терапия). 

После 15 процедуры ЭСТ была начата психотропная терапия: зипрекс, 

акинетон, были начаты ФИКТ, улучшение наблюдалось преимущественно 

сразу после процедуры ФИКТ (форсированная инсулино-коматозная терапия), 

в дневные и вечерние часы состояние вновь ухудшалось. Отмечается 

повышение температуры тела до 39,8 в вечернее и ночное время, которая не 

сбивается с помощью жаропонижающих средств, температура самостоятельно 

снижалась в дневное время до 37,5. Заключение консилиума психиатров во 

главе проф. Мосолов С.Н. (г. Москва), проф. Бухановский А.О.,  Бухановская 

О.А. – д/диагноз между кататонической гипертоксической формой шизофрении 

со злокачественным нейролептическим синдромом и кататоническим 

синдромом неясной этиологии (токсической, инфекционной, вирусной) на фоне 

эндокринопатии. 

В конце второго месяца пребывания в реанимационном отделении отмечается 

некоторая положительная динамика в нейро-психическом статусе: начинает 

контактировать с окружающим миром, выполняет простые команды - в 

периоды просветления, однако сохраняется судорожная готовность, 

гипертермия, развиваются контрактуры, потеря веса составила более 10 кг, на 

этом фоне постепенно восстанавливается самостоятельное дыхание, периоды 

отлучения от аппарата более часа. Состояние больной остается тяжелым, 

сохраняется дыхательная недостаточность, ССН, гипертермический синдром, 

метаболический синдром, продолжается ИТ. 

В конце з-го месяца пребывания в АРО на фоне проведения терапии, витальные 

функции пациентки значительно улучшились, сознание несколько прояснилась, 

выполняла элементарные команды врача, совершая движения плечевым 

поясом, пытается садиться, уменьшился негативизм, самостоятельно пьет, от 

твердой пищи отказывается, узнает родных, вспомнила, что родила сына, 

интересуется им. Однако отмечаются периоды нестабильности гемодинамики, 

подъемы температуры. Постепенно  удален мочевой катетер, подключичный 

катетер, закрыта трахеостома, продолжается кормление через назогастральный 

зонд, категорически отказывается глотать твердую пищу. 

Спустя 108    дней больная А. переводится  для дальнейшего лечения и 

реабилитации в ЛРНЦ «Феникс». 

Таким образом, больная находилась на лечении  реанимационном отделении с  

диагнозом: послеродовая гипертоксическая фебрильная шизофрения, 

осложнившаяся тяжелым многофакторно обусловленным синдромом 

полиорганной недостаточности, протекающим атипично со стойкими 

нарушениями витальных функций организма, интенсивная терапия которого 

предусматривает применение сложных инструментально-аппаратных методов. 

Еще несколько месяцев врачи  ЛРНЦ «Феникс» проводили реабилитационные 

мероприятия по стабилизации физического и духовного состояний молодой 

матери. 
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В ноябре 2012 года пациентку удалось полностью вывести из тяжелого 

состояния. Новый год она уже встречала в кругу семьи. А в марте 2013 года 

села за руль своего автомобиля! 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ НЕСИНХРОНИЗИРОВАННОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПРИ ДВУСТОРОННЕЙ ДЕСТРУКТИВНОЙ 

ПНЕВМОНИИ. 

Курмансеитов М.М., Аксенфельд Д.И., Ширенко А.Л., Ланин И.Н. 
ФГКУ «1602 ВКГ» МО РФ. Ростов-на-Дону. 

 

Раздельная вентиляция легких в отечественной медицине применяется давно. 

Она по праву заняла твердые позиции в торакальной хирургии при проведении 

оперативных вмешательств на легких, как с целью облегчения работы 

хирургической бригады, так и с целью разобщения патологического очага в 

больном легком от здорового. 

Вместе с тем, существует ряд патологических состояний в грудной полости, 

требующих разобщения легких при проведении респираторной поддержки при 

интенсивной терапии. Не так часто, но возникают обстоятельства, имеющие 

под собой теоретические предпосылки применения различных режимов 

вентиляции для каждого отдельно легкого у одного пациента.  

К сожалению, в отечественной литературе нам не удалось найти материалы по 

этой теме. В иностранных источниках встречаются данные о применении 

раздельной вентиляции легких при таких патологических состояниях, как 

борнхоплевральные свищи; однолегочные массивные кровотечения; 

необходимость двустороннего лаважа легких; различные сопротивление 

дыхательных путей и податливость легких; односторонние заболевания 

паренхимы легких; послеоперационные осложнения одиночной 

трансплантации легких. В целом, показанием для раздельной однолегочной 

вентиляции, является  невозможность обеспечения обычной респираторной 

терапией дыхательную недостаточность при различного характера 

патологических процессах в легких. 

Различные стратегии вентиляции каждого легкого используются в зависимости 

от характера асимметричного патологического повреждения легких.  Однако 

использование раздельной вентиляции легких в качестве метода респираторной 

поддержки при тяжелом двустороннем повреждении легких остается 

спорными. 

В своей клинической практике мы столкнулись со случаем невозможности 

обеспечить респираторную функцию больного с помощью стандартных 

методов респираторной поддержки, что потребовало искать неординарных 

путей выхода из сложившейся ситуации.  

Пациент К. 1977г.р. поступил на лечение в ЦАРИТ ФГКУ «1602 ВКГ» МО РФ 

06.07.2012 года, переводом из ЛУ Минздравсоцразвития с диагнозом: 

внебольничная вирусно - бактериальная  пневмония. 
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При поступлении состояние пациента расценено как крайне тяжелое, 

обусловлено септическим шоком  с явлениями полиорганной недостаточности 

(церебральной, дыхательной - ОРДС, сердечно – сосудистой). В связи с 

гипоксическим возбуждением больной находился в состоянии 

медикаментозной седации. Акроцианоз. Температура тела до 40,0
0
С. 

Аускультативно выслушивалось жесткое, ослабленное в нижних отделах 

справа дыхание. Гемодинамика неустойчивая: АД=90/40 мм рт. ст., пульс 120 

ударов в минуту, на лучевых артериях нитевидный, ЦВД = + 90 мм вод. ст. 

Живот не вздут, мягкий при  пальпации, перистальтические шумы 

выслушивались. Мочеиспускание по катетеру, диурез достаточный. При 

исследовании газов крови и кислотно-основного равновесия выявлен 

смешанный ацидоз, индекс оксигенации (pO2/ FiО2) = 142,5. 

С учетом тяжести состояния пациент получал интенсивную терапию по 

стандарту лечения септического шока, с учетом в последствии 

верифицированного возбудителя - Pseudomonas aeruqinosa. Респираторная 

терапия проводилась в режиме гипервентиляции через аппараты Ньюпорт – 360 

на меняющихся параметрах  PS, SIMV PC(+PS), Bilevel и т.д., без 

положительного результата. 

Нарастала дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. К 8 июля на 

рентгенограмме больного описываются признаки 2 сторонней деструктивной 

пневмонии и правостороннего малого пневмоторакса, а 10 июля - 

правостороння деструктивная пневмония (тотальная справа, субтотальная 

слева), пневмогидроторакс справа, гидроторакс слева. Проведенная оценка 

вероятности летального исхода по шкале APACHE – III  прогнозировала 

вероятность летального исхода в 61%.  

Диагноз: Внебольничная двухсторонняя полисегментарная тотальная вирусно – 

бактериальная деструктивная пневмония, тяжелого течения.  

Нарастание дыхательной недостаточности на фоне гангрены правого, не 

участвующего в процессе оксигенации крови, легкого (шунт) и 

увеличивающейся инфильтрации не изолированного левого легкого без 

возможности создания в нем PEEP, не позволяло поддерживать оксигенацию 

артериальной крови на должном уровне, что потребовало поиска нового 

подхода к проведению респираторной терапии.  

С одной стороны, для адекватной вентиляции левого легкого требовалось 

проведение респираторной поддержки с высоким уровнем PEEP, а с другой 

стороны при наличии гангрены правого легкого и правостороннего 

бронхоплеврального свища высокий уровень PEEP не позволял создать условия 

для закрытия бронхоплеврального свища из-за массивного сброса воздуха через 

свищ.  

Было принято решение о раздельной интубации легких и проведении 

вентиляции двумя аппаратами ИВЛ в необходимых для каждого легкого 

режимах (снимок №2). В трахею введена  двухпросветная интубационная 

трубка mallinckodt 37Fr, легкие разобщены и начата раздельная вентиляция 

легких двумя аппаратами  NEPORT 360. Левое легкое вентилировалось в 
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режиме SIMV (VC)+ PS с параметрами: f – 28’,Vt – 300мл, PEEP – 6 см водн. ст. 

FiO2-70%; правое легкое вентилировалось в режиме SIMV (VC)+ PS с 

параметрами: f – 28’,Vt – 200мл, PEEP – 0 см водн. ст. FiO2-70%.. 

Респираторная терапия в данных режимах позволила добиться увеличения 

уровня оксигенации артериальной крови (РО2) с 39,5 до 69,2 мм рт.ст., 

улучшения элиминации углекислого газа, а также уменьшения объема сброса 

воздуха по плевральному дренажу справа.  

Независимая вентиляция легких позволила стабилизировать состояние данного 

пациента в течение трех суток.  Вентиляция правого легкого пациента, без 

применения высоких дыхательных объемов и PEEP, создала необходимые 

условия для закрытия бронхоплеврального свища. А благодаря адекватной 

вентиляции левого легкого с применение достаточного дыхательного объема и 

высокого уровня PEEP удавалось значительно уменьшить инфильтрацию 

левого легкого и стабилизировать газовый состав крови на приемлемом уровне. 

Через трое суток независимая вентиляция легких была прекращена, 

двухпросветная трубка удалена, респираторная терапия продолжена в режиме 

умеренной гипервентиляции на PC через восстановленную трахеостомическую 

трубку, с последующим переводом на PS, CPAP, спонтанное с инсуфляцией 

кислорода. 

На 76 сутки больной самостоятельно, в сопровождении врача, убыл для 

дальнейшего лечения в ВМедА им. Кирова г. Санкт – Петербурга. 

Окончательный исход – полное выздоровление, без изменения категории 

годности к военной службе. 

Окончательный диагноз: Двусторонняя деструктивная пневмония. Гангрена 

правого легкого, осложненная правосторонним пневмотораксом от  08.07.2012 

года (снимок №1). Левосторонний пневмоторакс. Бронхоплевральный свищ 

справа. Левосторонний осумкованный плеврит. Тяжелый сепсис. Полиорганная 

недостаточность (церебральная, сердечно – сосудистая, дыхательная). 

Вторичный иммунодефицит. Вторичная анемия средней степени тяжести. 

Клиническая смерть от 12.07.2012г. Постреанимационная болезнь. Операции: 

трахеостомия от 3.07.2012г., дренирование правой плевральной полости во II 

межреберье от 08.07.2012г., дренирование правой плевральной полости в IV 

межреберье от 10.07.2012г., дренирование левой плевральной полости от 

29.08.2012г. 

Таким образом, независимая вентиляция легких при похожих  клинических 

ситуациях, может являться методом выбора при проведении респираторной 

терапии. Применение независимой вентиляции легких позволяет проводить 

респираторную поддержку каждого легкого в различных режимах, без 

синхронизации аппаратов для ИВЛ – ВВЛ.  
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ПРОВЕДЕНИЕ НЕИНВАЗИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПАЦИЕНТУ С 

ДВУХСТОРОННЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ ТЯЖЕЛОГО 

ТЕЧЕНИЯ. 

Курмансеитов М. М., Аксенфельд Д. И., Ширенко А. Л., Ланин И. Н., 

Аксенфельд Э. Ю., Ширенко О. Е. 
ФГКУ «1602 ВКГ» МО РФ. Ростов-на-Дону. 

 

Проблема внебольничных пневмоний остается актуальной во всем мире, не 

составляет исключение и Россия. По данным статистики, сохраняется 

значительная летальность от этого заболевания (1–2%), а в последнее 

десятилетие отмечается даже некоторая тенденция к ее росту. Одним из 

контингентов, наиболее подверженных респираторным инфекциям, в т. ч. 

внебольничным пневмониям, являются военнослужащие. Эпидемические 

вспышки ВП в закрытых воинских коллективах иногда принимают 

значительные масштабы, и общая заболеваемость колеблется от 250 ‰ до 350 

‰ (по данным М. Н. Лебедевой, О. В. Гаврилова «Пульмонология» №3 2005г), 

в ЮВО заболеваемость внебольничными пневмониями сохраняется на уровне 

35-45‰. 

В текущем году в ФГКУ «1602 ВКГ» МО РФ увеличилось количество 

пациентов с внебольничной пневмонией тяжелого течения, пролеченных в 

отделении реанимации интенсивной терапии. В основном пациенты 

размещались в ОРИТ в связи с дыхательной и сердечно-сосудистой 

недостаточностью. За первый квартал 2014 года госпитализация в отделение 

ОРИТ пациентов с внебольничной пневмонией увеличилось в полтора раза по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился также средний 

койко день. В настоящее время отделения реанимации и интенсивной терапии 

ФГКУ «1602 ВКГ» МО РФ оснащены аппаратами ИВЛ премиум-класса, 

позволяющим проводить респираторную терапию с применением всех 

режимов. В данной работе мы хотим поделиться опытом проведения 

неинвазивной вентиляции легких пациенту с тяжелой двусторонней 

внебольничной пневмонией. 

Пациент Д. рядовой 1994 года рождения поступил в ОРИТ на 9 коек из 

приемного отделения (перевод из военного госпиталя г.Новочеркасск) 

22.01.2014г в 13
15

. 

Анамнез заболевания: Считает себя больным с 10.01.2014 года, когда 

появились жалобы на редкий сухой кашель, боль в грудной клетке слева при 

кашле, недомогание, повышение температуры тела. Лечился в госпитале г. 

Новочеркасск с диагнозом: внебольничная левосторонняя (S3,4,5) пневмония, 

тяжелого течения. Получал антибактериальную, инфузионную терапию, 

отхаркивающие средства, противовоспалительную терапию. 21.01.14 года 

состояние пациента ухудшилось, наросла температура тела, появилась одышка, 

наросли симптомы интоксикации. 22.01.14 пациент переведен в ФГКУ «1602 
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ВКГ» МО РФ, зачислен за пульмонологическим отделением, размещен в ОРИТ 

9 коек. 

При обследовании пациента выявлена двухсторонняя полисегментарная 

пневмония, левосторонний плеврит. 

Пациент продолжил лечение в условиях ОРИТ, продолжена антибактериальная, 

противовоспалительная, инфузионная терапия. 25.01.14 у пациента наросла 

дыхательная недостаточность: увеличилась одышка в покое до 30 в минуту, при 

дыхании кислородом с потоком 6 литров в минуту. В анализах газов крови pH-

7,43; pCO2-30,6 мм рт. Ст.; рО2-50,5 мм рт. ст.; ВЕ -2,4mmol/l; SaO2 -87,2%. 

Было принято решение о переводе пациента на неинвазивную вентиляцию 

легких аппаратом HAMILTON – G5. В режиме BIPAP с параметрами FiO2-

100%, PS-10 см вод. ст., PEEP-5 см вод. ст. f-10 в минуту, способ подключения 

к аппарату – рото – носовая маска. На этом фоне дыхательный объем составлял 

350-450 мл, минутная вентиляция легких – 4,5л/мин. Через три часа от начала 

неинвазивной вентиляции легких одышка уменьшилась до 20-22 в минуту, в 

анализах газов крови pH-7,35; pCO2-42,1 мм рт. ст.; рО2-79,6 мм рт. ст.; ВЕ –(-

)2,4mmol/l; SaO2 -95,3%. После стабилизации состояния пациента была 

выполнена компьютерная томография органов грудной клетки на которой было 

выявлено тотальное поражение левого легкого, а также поражение 7 и 8 

сегментов правого легкого. Несмотря на большой объем поражения легочной 

ткани неинвазивная вентиляция легких с помощью носо-ротовой маски была 

продолжена. Параметры проведения неинвазивной масочной вентиляции 

легких в течении шести дней представлены в таблице. Во время проведения 

респираторной терапии с применением неинвазивной масочной вентиляции 

легких пациент не испытывал неудобств связанных с проведением ВВЛ, быстро 

освоился с лицевой маской, научился регулировать степень прижатия маски к 

лицу, в конце первых суток от начала НВЛ начал принимать пищу 

естественными путем.  Неудобств по поводу проведения респираторной 

поддержки не испытывал. 

Таблица 1 

Сутки  1 2 3 4 5 6 7 
Режим 

вентиляции 

BIPAP BIPAP BIPAP BIPAP BIPAP BIPAP/ 

самосто

ятельное 

самостоят

ельное 

PS (см вод. 

ст) 

10 15 12 10 8 8 нет 

PEEP(см 

вод. ст) 

5 7 5 5 3 3 нет 

f (общ) 22 24 24 22 20 20 20 

Vt (мл) 450 350 400 450 450 500 450 

FiO2 (%) 100 85 80 60 45 35 30 

pCO2 (mm. 

Hg) 

42,1 30,4 36.3 41,1 42,1 40,1 35,3 
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рО2(mm. 

Hg) 

79,6 78,5 80.7 95,1 98.2 106 88,4 

SaO2(%) 95 93 96 96 96 98 96 

 

На седьмые сутки пациент был отключен от аппарата ИВЛ, продолжал 

получать кислородотерапию (поток кислорода 2-3литра/мин), выполнял 

дыхательную гимнастику. Из отделения реанимации интенсивной терапии 

переведен на одиннадцатые сутки после стабилизации состояния, выполнения 

контрольной компьютерной томографии.  

Исход лечения данного больного в отделении пульмонологии: выраженный 

пневмо-плеврофиброз левого легкого с карнификацией легкого. Больной 

освидетельствован ВВК, предоставлен отпуск по болезни. По окончанию 

отпуска по болезни планируется хирургическое лечение больного. 

Выводы. 

 Неинвазивная вентиляция легких является эффективным методом 

проведения респираторной терапии. 

 Проведение неинвазивной вентиляции является достаточно 

комфортным для пациента и персонала методом ИВЛ, не требующим 

седации пациента. 

 Проведение неинвазивной вентиляции легких может быть показано 

пациентам с тяжелым течением внебольничной пневмонии с наличием 

дыхательной недостаточности на начальном этапе респираторной 

терапии, при отсутствии показаний к интубации трахеи и проведения 

ИВЛ в заведомо «жестких» режимах 

 

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ШПРИЦЕВОГО СИНХРОННОГО 

ПЛАЗМООБМЕНА У РЕБЕНКА 2-Х ЛЕТ С ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ. 

В.М.Майоров
2
, А.В. Калугин

1
,С.С.Шахзадьянц

1
, Л.Ю.Николаева

1
, 

Вьюгов М.А
3 
, С.А. Краснокутский

2
, В.С. Довженко

2 

1
МБУЗ «ГБСМП» г.Таганрога, 

2
МБУЗ «ДГБ» г.Таганрога,   

3
МБУЗ «Родильный дом» г.Таганрога 

 

Гемолитико-уремический синдром (ГУС) – состояние, ведущими 

клиническими признаками которого являются остро приобретенная 

внутрисосудистая гемолитическая анемия, тромбоцитопения и острая почечная 

недостаточность. В 1955 году Gasser впервые описал это заболевание у детей 

раннего возраста. По современным представлениям ГУС  относится к 

тромботическим микроангиопатиям. Это довольно грозное осложнение  

инфекционных болезней у детей до 3-х лет, чаще всего представлено 

постдиарейной формой. Актуальность проблемы не вызывает сомнений так как 
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летальность при ГУСе в 60-е годы приближалась к 90%. С введением  в 

медицинскую практику современных методов лечения (плазмаферез, диализ) 

летальность остаѐтся высокой от 10-15% по данным разных авторов. Исход 

заболевания во многом зависит не только от современных методик и объѐма 

лечения, но и от временного фактора. Ранняя диагностика, интенсивная 

патогенетическая терапия с обязательным применением плазмафереза (ПФ), 

как ведущего метода лечения позволяет добиться положительных результатов. 

По данным центра эфферентных методов терапии ОДБ г. Ростова-на-Дону у 

детей с ГУС, получавших на ранних этапах ПФ и современную комплексную 

терапию летальность составила только 3% при общей летальности 12,9%. ПФ у 

детей до трех лет возможно проводить методом плазмофильтрации  и 

дискретного ПФ. Широкое распространение  в практике получил дискретный 

метод ПФ. Из-за одноканального сосудистого доступа, несложной методики 

выполнения он довольно прост и доступен для любого многопрофильного 

стационара, где имеются реанимационные отделения, однако имеет один 

существенный недостаток: нестабильная гемодинамика, анемия высокой 

степени не позволяют проводить ПФ в ранние сроки госпитализации, что 

естественно может неблагоприятно повлиять на прогноз заболевания. 

Шприцевой мембранный ПФ для новорождѐнных и детей раннего возраста, 

который включает две методики: «базовую» и шприцевой синхронный 

плазмообмен (ШСП), с использованием мембранного плазмофильтра ПФМ-01-

ТТ. Базовая применяется у детей со стабильной гемодинамикой, ШСП показан 

больным с нестабильной гемодинамикой, газообменом, полиорганной 

недостаточностью, недоношенным новорождѐнным. ШСП возможно  

применять в первые часы установления диагноза ГУС, что значительно 

повышает эффективность терапии и снижает сроки госпитализации. Ниже мы 

приводим клинический случай с применением  ШСП. Больной К. 2-х лет, 

массой тела 12,6 кг, поступил в детское инфекционное отделение МБУЗ 

«ГБСМП» г. Таганрога 04.02.2013г. в тяжѐлом состоянии на третьи сутки 

заболевания. Выявлен гастроэнтероколит с тяжѐлым течением, осложнѐнный 

развитием ГУС с гемолитической анемией 3 ст. и комой I ст.  Температура тела 

39,7
˚
С. Тяжесть состояния была обусловлена инфекционно-токсическим шоком 

(ИТШ), полиорганной недостаточностью: ОДН II ст., ОПН в стадии анурии (12-

14 часов), по уретральному катетеру получено 20,0 мл тѐмно-бурой мочи. По 

лабораторным данным: Эр 1,35х10
12

/л; Hb 46 г/л; ЦП 1,0; Л 14,9х10
9
/л; п/я 7; с/я 

70; лф 19; мо 4; СОЭ 43 мм/ч; тромбоцитов 1,04х10
9
/л;  Ht 15%; глюкоза 8,6 

ммоль/л, белок 82 г/л, мочевина 9,1 ммоль/л,  креатинин 20,0 ммоль/л, общий 

билирубин 93,55 ммоль/л (прямой – 5,45 ммоль/л), АЛТ 32, АСТ 48; ПТИ 55%, 

фибриноген 3,68 г/л, прокальцитонин <0,5, ВЭГ 200,   Л-Уайт 8 мин, рН 7,32, 

рСО2 46 мм.рт.ст., рО2 71 мм.рт.ст., К
+
 4,33 ммоль/л, Nа

+
 133 ммоль/л, ВЕ -8,8. 

Анализ мочи: белок 0,33 г/л; Л 8-12 в п/зр; Эр св 1-2, измененные 1-2  в п/зр; Эп 

пл 4-3 в п/зр; слизь (+), цилиндры  зернистые 3-1 в п/зр гиалиновые 0-1 в п/зр 

аморф.ураты (+), ацетон (+). Переведен на ИВЛ аппаратом Servo-S в режиме 

нормовентиляции. Для проведения инфузионной терапии выполнена 
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катетеризация вены. Противошоковая терапия (преднизолон 10 мг/кг, 

вазопрессоры – дофамин 15 мкг/кг/мин), коррекция КЩС 5% NaHCO3. Через 

2,5 часа от момента госпитализации начат сеанс ШСП. Контур заполнялся 

одногруппной свежезамороженной плазмой (СЗП). Перед началом 

манипуляции произведена гемотрансфузия одногруппной  эритроцитарной 

массы 100,0 мл. Объем эксфузированной плазмы – 400 мл (≈ 50-60% ОЦП). 

Замещение эксфузированной плазмы – СЗП 240,0 мл, изотонический раствор 

натрия хлорида 250,0 мл. К концу первого часа проведения ШСП диурез 

составил 25 мл, к концу второго часа 120,0 мл. К окончанию сеанса ШСП в 22-

00 объѐм диуреза составил 260,0 мл. Моча стала прозрачной, соломенного 

цвета, уд. вес 1012. Гемодинамика была стабилизирована: Ад 107/74, ЧСС 102 в 

1 мин, восстановилось сознание, спонтанное дыхание,  рН 7,42, рСО2 30 

мм.рт.ст., рО2 140 мм.рт.ст., К
+
 4,6 ммоль/л, Nа

+
 139 ммоль/л, ВЕ -2. Через 12 

часов был экстубирован. 05.02.13 г. Лабораторные показатели: Эр 2,04х10
12

/л; 

Hb 70 г/л; ЦП 1,0; Ht 21%; глюкоза 5,4 ммоль/л, белок 63 г/л, мочевина 6,91 

ммоль/л, креатинин 44,6ммоль/л. При УЗИ почек обнаружены диффузные 

изменения паренхимы. В дальнейшем была продолжена антибактериальная и 

инфузионная терапия, энтеросорбенты, креон. На третьи сутки отмечалось 

нарастание креатинемии до 182 ммоль/л, которая через сутки снизилась до 100 

ммоль/л. Повторный сеанс ШСП не потребовался. На четвертые сутки ребенок 

был переведен в детское инфекционное отделение. Выписан из стационара на 

14-е сутки в удовлетворительном состоянии. В катамнезе: стал на 

диспансерный учет у нефролога  по месту жительства, за период наблюдения 

после выписки из стационара ничем не болел. Ребѐнок осмотрен через 3 месяца 

после выписки из стационара. Состояние удовлетворительное, жалоб нет. В 

анализах крови анемия I ст. мочевина 3,46 ммоль/л,  креатинин 68,5 ммоль/л, о. 

белок 70 г/л, глюкоза 4,0 ммоль/л, анализ мочи без патологии, УЗИ почек: 

патологии мочевыделительной системы не выявлено.  

 Заключение: Применение ШСП в ранние сроки госпитализации у больного с 

ГУС на фоне инфекционно-токсического шока и полиорганной 

недостаточности позволило добиться благоприятного исхода заболевания, 

сокращения сроков госпитализации. Проведение диализной терапии не 

потребовалось. Удалось избежать развития хронической почечной 

недостаточности и инвалидизации ребенка.  

 

 

НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛУТАМИНА ДИПЕТИДА (Дипептивена
®
)  У 

ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ И БОЛЬНЫХ В 

КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ. 

Микутин А.В., Колодяжный Е.И., Адамова О.А., Лепский A.Ф., Панов Д.А. 

ГБУ РО Ростовская областная клиническая больница. Ростов-на-Дону. 

 

Пациенты отделений реанимации и интенсивной терапии, находящиеся в 

критическом состоянии и имеющие клинические проявления полиорганной 
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недостаточности, являются той группой больных, где необходимо использовать   

коррекцию расстройств белкового и энергетического обмена - энтеральное и 

парентеральное питание. Современные представления о метаболическом ответе 

на агрессию, понимание нарушений всех видов обмена и формирование 

синдрома гиперметаболизма позволили определить необходимый объем 

медикаментов для лечения таких больных и разработать эффективную 

методику искусственного парентерального и энтерального питания. 

Поддержание белкового обмена на высоком уровне у больных, находящихся в 

критическом состоянии, является, по нашему мнению, наиболее важной 

задачей нутриционной поддержки. Истощение 30–35 % общего пула белка 

организма пациента приводит, как правило, к летальному исходу. Так, по 

данным Buzby G. P., Mullen J. L. и соавт., нарушения статуса питания 

хирургических больных приводят к увеличению послеоперационных 

осложнений в 6 раз, летальности — в 11 раз. Все вышесказанное доказывает 

необходимость нутриционной поддержки любого, особенно хирургического 

пациента. В парентеральном питании растворы аминокислот – основной 

источник азота, пластического материала для синтеза белка. Ранее 

сложившиеся подходы к азотистой составляющей парентерального питания 

предполагали коррекцию азотистого баланса, и в первую очередь возможность 

устранения отрицательного азотистого баланса. Вместе с тем, метаболическая 

реакция на агрессию характеризуется развитием не только отрицательного 

баланса азота, но и типичными изменениями внеклеточного и 

внутриклеточного профиля аминокислот. Количественная и качественная 

потребность в аминокислотах изменяется, возникает избирательная 

недостаточность отдельных аминокислот. В связи с этим ряд аминокислот 

стали   рассматривать как фармакологические агенты (фармаконутрицевтики), 

активно стимулирующие органные метаболические процессы, особенно в 

кишечнике. Постагрессивные нарушения функций желудочно-кишечного 

тракта играют важнейшую роль в патогенезе гиперметаболизма и органных 

расстройств при критических состояниях, вплоть до формирования 

полиорганной недостаточности. Восстановление функционального состояния 

кишечника является обязательным условием успешного лечения критических 

состояний. В результате многочисленных исследований последних лет 

сформировался новый подход к проблеме парентерального питания, 

рассматривающий применение нутриентов оказывающих стимулирующее 

влияние на иммунную систему, слизистую оболочку кишечника, снижающих 

гиперкатаболическую реакцию. Одним из таких нутриентов наиболее широко 

обсуждаемых в современной литературе   является аминокислота – L- 

глутамин. Глутамин — это типичная условно-незаменимая аминокислота, в 

изобилии присутствующая в организме. Введение глутамина при 

парентеральном питании значительно снижает уровень бактериальной 

транслокации за счет предотвращения атрофии слизистой оболочки и 

стимулирующего влияния на иммунную функцию желудочно-кишечного 

тракта. Парентеральное питание, обогащенное глутамином, вызывает также 
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нормализацию продукции секреторного иммуноглобулина A (S-lgA). 

Применение глутамина в программе парентерального питания улучшает 

эндокринную, иммунную, метаболическую и барьерную функции, сохранность 

которых играет важную роль в предотвращении полиорганной 

недостаточности, вызванной транслокацией бактерий и токсинов в кровь при 

критических состояниях. Промышленный выпуск препарата  Dipeptiven 

(Дипептивен
®
)  – 20% раствор, содержащий дипептид аланил-глутамин 

(глутамин 13,5 г/100 мл, аланин 8,2 г/100 мл) дает возможность включения 

глутамина в парентеральное питание. 

 Целью настоящей работы не является глубокое изучение динамики широкого 

спектра показателей метаболического статуса больных при включении в 

программу нутритивного обеспечения препарата Дипитивен. В данной работе, 

на примере одного клинического случая, мы попытались оценить вопрос 

целесообразности включения глутамина дипептида в программу полного 

парентерального питания у хирургических больных общего профиля и больных 

в критическом состоянии на основании анализа динамики клинической 

картины и тех лабораторных показателей, которые рутинно используются в 

нашем отделении при лечении данного контингента больных. 

Материалы и методы.  Больной N 87лет, житель одного из районов 

Ростовской области, поступил к нам в отделение по линии санитарной авиации 

с диагнозом генерализованный атеросклероз, аневризма инфраренального 

отдела аорты. Разрыв аневризмы инфраренального отдела аорты. Состояние 

после аорто-бедренного бифеморального протезирования. Состояние после 

перенесенного геморрагического шока 3ст. Сопутствующий диагноз: 

двухсторонняя постинфарктная пневмония на фоне ТЭ ветвей ЛА. Состояние 

после имплантации кавафильтра. РДС легких. Атеросклеротический 

коронарокардиосклероз. Безболевая форма ишемии миокарда. Нарушение 

ритма сердца по типу желудочковой экстрасистолии ХСН IIа, ФК III. 

Гипертоническая болезнь IIIст. риск3 высокий. Нейросенсорная тугоухость с 

подострым компонентом. Дисциркуляторная энцефалопатия 

3ст..Психоорганический синдром. Состояние пациента оценивалось, как 

тяжелое, тяжесть состояния по APACHE II — 24,0 ± 2,3 балла; течение 

послеоперационного периода осложнилось частичной эвентерацией после 

срединной лапаротомии, частичной спаечной кишечной непроходимостью, 

отграниченным серозным перитонитом. Было проведено оперативное лечение 

по устранению эвентерации и непроходимости кишечника. После чего 

развилась тяжелая полиорганная недостаточность с преобладанием 

дыхательной недостаточности 2-3сти, что потребовало продленной ИВЛ, 

стойкой интестинальной недостаточности. 

Результаты и их обсуждение. Интенсивную терапию пациенту мы проводили 

согласно протоколу, принятому в нашем отделении реанимации. 

Антибиотикотерапия, муколитическая и  бронхолитическая терапия, 

гастропротекторы, нейротропная, антикоагулянтная, метаболическая терапии. 

Проводилась постоянная вено-венозная гемофильтрация с целью временного 
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замещения функции почек по поддержанию баланса жидкости и электролитов, 

кислотно-основного состояния, метаболизма и коррекции эндотоксикоза. 

Вследствие характера основной патологии и/или выполненного хирургического 

вмешательства в раннем послеоперационном периоде у больного отсутствовала 

возможность проведения энтерального питания. Назоинтестинальный зонд мы 

использовали для лечения синдрома кишечной недостаточности и 

детоксикации путем декомпрессии, активного кишечного лаважа глюкозо-

солевыми растворами и введения энтеросорбентов. В нашем случае, больной 

получал полное парентеральное питание с использованием препарата 

ОлиКлиномель N 7–1000 Е начиная со 2-х суток после релапаротомии согласно 

международным рекомендациям по проведению парентерального нутритивного 

обеспечения (показания, противопоказания, способ применения, расчет доз 

килокалорий и нутриентов и др.). В схему парентерального питания 

дополнительно был включен Дипептивен
®
   20% раствор («Фрезениус Каби», 

Германия) -  100 мл (20 г глутамина), внутривенно капельно, параллельно 

системе «три в одном». В результате проводимого лечения уже со 2—3-х суток 

начиналось восстановление процессов всасывания ингредиентов глюкозо-

солевого раствора, вводимых в назоинтестинальный зонд, в виде уменьшения 

объема застойного содержимого, а на 4—5-е сутки процессы переваривания 

полуэлементной смеси «Пептисорб». Это позволило на 5—6-е сутки весь объем 

нутритивной терапии реализовать энтеральным путем. К 5- 7-м суткам терапии 

отмечалось достоверное, по сравнению с исходными значениями, увеличение 

показателей общего белка плазмы крови, гемоглобина, гематокрита при 

отсутствии выраженных электролитных и метаболических нарушений. С 4-х и 

5-х суток у пациента отмечалась нормализация показателей рН крови и 

достоверное снижение показателей мочевины и креатинина по сравнению с 

исходными значениями. Наблюдалась тенденция к ограничению 

катаболической реакции организма, проявляющаяся в уменьшении потерь азота 

с мочой. На 5–6-е сутки исследования у больного отмечалось транзиторное 

повышение показателей РvCO2, при этом коэффициент оксигенации повысился 

со 152 до 225, начаты мероприятия по переводу больного на самостоятельное 

дыхание. Продолжительность респираторной поддержки у больного составила 

14 суток. 

Заключение: По нашему мнению, целесообразно включение 

глутаминобогащенных смесей для парентерального питания в программу 

полного парентерального питания у хирургических больных общего профиля и 

больных в критическом состоянии.  В целом, описанный клинический случай 

показал, что включение глутамин дипептида в схему парентерального питания 

являются мощным лечебным фактором, способствующим разрешению 

иммунодепрессии, РДСВ, синдрома кишечной недостаточности, раннему 

восстановлению функций ЖКТ, улучшению азотистого баланса и тем самым 

улучшению результатов лечения критических состояний, сокращения 

длительности пребывания больных в отделении реанимации и интенсивной 

терапии. 
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ПРИМЕНЕНИЕУРОПИДИЛА ГИДРОХЛОРОИДА (Эбрантила®) У БОЛЬНОЙ 

С ГОРМОНАЛЬНО-АКТИВНОЙ ОПУХОЛЬЮ НАДПОЧЕЧНИКА. 

Микутин А.В., Шаншина Н.С., Колодяжный Е.И., Плескач М.В., 

Купленский А.Э. 

ГБУ РО Ростовская областная клиническая больница. Ростов-на-Дону. 

 

Анестезиологическое обеспечение при вмешательствах на надпочечниках 

относятся к разряду достаточно сложных. Это связано с тем, что надпочечники 

продуцируют важные для течения многих процессов гормоны 

(глюкокортикоиды, минералокортикоиды, катехоламины), которые оказывают 

значимое влияние на состояние основных жизненно важных функций и прежде 

всего на кровообращение, поддержание гомеостаза. Поэтому стойкое 

повышение их уровня в крови формирует тот или иной клинический синдром, 

накладывающий свой отпечаток на выбор анестезии и послеоперационное 

течение. Следует отметить важность подбора оптимальной схемы подготовки 

больного к операции, проведения анестезии и послеоперационного периода. 

Она должна строиться с учетом гормональной активности подлежащего 

удалению надпочечника, конкретных проявлений основного заболевания и 

характера сопутствующей ему патологии. В нашей практике имеется 

применение урапидила (Эбрантила®) у больной с гормонально-активной 

злокачественной опухолью надпочечника с целью коррекции 

периоперационной гипертензии. 

Пациентка Г., 60 лет, поступила в хирургическое отделение №3 с диагнозом 

новообразование левого надпочечника. При положенном стандарте 

обследования данной категории пациентов, по лабораторным данным была 

выявлена гипокалиемия (2,8-3,0 ммоль/л); в гормональном спектре отмечено 

повышение уровня кортизола в крови до 41,3 мкг/дл (6,40-21,0), в суточной 

моче до 430 нмоль/сутки (38-208).Клинически- рефрактерная гипертензия в 

течение последних 6-7 месяцев, на фоне стандартной гипотензивной терапии 

(диротон, конкор, индапамид), которая не имела эффекта и цифры 

артериального давления оставались значительно высокими (230-180/100-120 мм 

рт. ст, частота сердечных сокращений 88 в минуту), умеренная полиурия, 

выраженная мышечная слабость, чувство сухости во рту и головные боли. 

Учитывая злокачественный характер артериальной гипертензии, особое 

внимание было уделено функции органов - «мишеней». При ультразвуковом 

исследование сердца: фракция выброса 58%, конечный диастолический объѐм 

левого желудочка- 140 мл, толщина задней стенки левого желудочка в диастолу 

13,8 мм, легочная артерия -25 мм, диастолическая дисфункция левого 

желудочка 1 типа, глобальная сократительная его способность 

скомпенсирована. При исследовании почечной функции выявлена 

мочекаменная болезнь левой почки. Функциональная способность обоих почек 

сохранена. При исследовании головного мозга нарушений не выявлено. 
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Учитывая клинико-лабораторные данные, наличие объемного образования 

левого надпочечника, активный рост, злокачественный характер процесса 

(инфильтрация паранефральной клетчатки и левой почечной артерии) больной 

показано хирургическое лечение с соответствующей предоперационной 

подготовкой. 

Предоперационная подготовка включала метаболическую коррекцию 

сердечной деятельности (поляризующая смесь, цитофлавин, милдронат, 

мексидол, кардиомагнил), проведение антигипертензивной терапии. С целью 

лечения артериальной гипертензии нами был применен урадипила 

гидрохлорид. Эбрантил® - препарат центрального и периферического действия, 

оказывающий влияние на сосудодвигательный центр, а также блокирующий α1-

адренорецепторы, уменьшающий общее периферическое сопротивление, 

вследствие чего отмечается снижение систолического и диастолического 

артериального давления, практически не изменяет сердечный выброс и частоту 

сердечных сокращений. До операции был назначен в виде капсул с 

модифицированным высвобождением в дозировке 60 мг дважды в сутки в 

течение пяти дней.). На фоне приема препарата достигнуты целевые цифры 

артериального давления 150/90 мм рт. ст, что позволило взять больную в 

операционную. Планируемое оперативное вмешательство в объеме 

левосторонней адреналэктомии. За 20 мин до начала операции больной 

проведена премедикация: мидозалам 0,15мг/кг, димедрол 0,14мг/кг. Индукция в 

анестезии: пропофол 3мг/кг+фентанил 2мкг/кг. Миорелаксация эсмерон 

0,6мг/кг, интубация без технических сложностей. Проводился 

кардиомониторинг - ритм синусовый, инвазивное АД на правой лучевой 

артерии 130/75 мм рт. ст, ЧСС -88 в мин., контроль центрального венозного 

давления. Искусственная вентиляция легких аппаратом в режиме 

нормовентиляции по объему (fetCO2 28-35 мм ртст). Поддержание анестезии 

инсуффляцией севофлюрана (севоран, Abbott) 0,7-2,5 об% в потоке 1,5л 

свежего газа, воздуха и кислорода 1:1, с последующим дробным введением 

фентанила по 0,1мг и эсмерона 0,15мг/кг в зависимости от состояния 

гемодинамики и уровня миорелаксации, а также травматичности этапа 

операции. Предпочтение отдано ингаляционной анестезии на основе 

севофлюрана как более управляемой. Инфузионная поддержка: раствор 

Рингера, плазмалит в двухпросветный центральный венозный CertofixDuo. 

Дополнительно вводился препарат эбрантил с использование перфузора- 100 мг 

урапидила с раствором для инфузии до 50 мл, скорость введения 7-10 мг/час. 

Гемодинамика на первом хирургическом этапе (выделение опухоли) в пределах 

АД 120-110/80-70 мм ртст, ЧСС 78-80 в минуту.  Сразу после пережатия 

зажимом центральной вены надпочечника эбрантил отменен и начата 

заместительная терапия гидрокортизоном в дозировке 250 мг внутривенно 

капельно. Учитывая злокачественный характер процесса, инфильтрацию 

паранефральной клетчатки и левой почечной артерии, технические трудности 

удаления опухолевого конгломерата, объем операции расширен до 

левосторонней нефрадреналэктомии. Интраоперационная кровопотеря 
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составила 1,5 л, корригировалась качественным составом и скоростью 

инфузионной терапии (кристаллоиды и ГЭК третьего поколения, препараты 

крови), гемостатическая терапия. Проводился интраоперационный 

лабораторный контроль: Hb,Ht, газы крови, электролитный состав плазмы, 

показатели КОС. Умеренный метаболический ацидоз корригировался 

введением трометамола. Гемодинамика стабилизирована на уровне 100/60 мм 

рт. ст. без применения вазоактивных препаратов, ЧСС 58-62 в минуту.  Диурез 

сохранен – 70-100 мл/час. Длительность операции составила 4 часа. Объем 

инфузионной терапии 3800 мл, диурез 2200 мл. По окончании операции 

пациентка была переведена в отделение АиР№1 для дальнейшего наблюдения и 

интенсивной терапии. Экстубирована через 2 часа. Гемодинамика с тенденцией 

к умеренной гипотензии АД 90-100/60-70 мм рт. ст., ЧСС 58-60 в минуту, ЭКГ 

– ритм синусовый. Интенсивную терапию пациентке проводилась согласно 

протоколу, принятому в АиР№1.В послеоперационном периоде продолжена 

заместительная гормональная терапия в дозировке 300-350 мг, коррекция 

метаболического ацидоза, анемии. Показатели свертывающей системы крови 

без грубых нарушений, выделительная функция почек сохранена. По истечении 

вторых суток пациентка переведена в профильное отделение. 

 Таким образом, можно отметить успешное применение Эбрантила®  в лечении 

артериальной гипертензии в пред-  и периоперационном периодах, в сочетании 

с проведением ингаляционной анестезии на основе применения севорана, что 

позволило сделать гемодинамику управляемой. Своевременная заместительная 

гормональная терапия и адекватное восполнение объема циркулирующей крови 

при массивной кровопотере способствовало благоприятному течению 

послеоперационного периода. 

 

 

 

 

 

 


	обложка брошюра
	Страница 1

	Сборник
	OLE_LINK2
	OLE_LINK3
	OLE_LINK1


