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ИНВЕРСИЯ НЕЙРОМЫШЕЧНОГО БЛОКА МИОРЕЛАКСАНТОВ 

АМИНОСТЕРОИДНОГО РЯДА 
Абазова И.С., Мирзаканов Х.Х. 

ГБУЗ “Республиканская клиническая больница” МЗ КБР, г.Нальчик 
  
Большинство современных хирургических вмешательств требует расслабления скелетной 

мускулатуры, для обеспечения которого в арсенале анестезиолога есть особая группа 

лекарственных препаратов – миорелаксанты. Миорелаксанты – эксклюзивное «оружие» 

врача анестезиолога-реаниматолога, так как ни один другой специалист в медицине не 

использует их в своей практической деятельности. Продолжительность эффекта 

миорелаксантов недостаточно предсказуема в силу генетически обусловленной высокой 

вариабельности реакции на эти препараты. Эта непредсказуемость влечёт за собой высокий 

риск остаточной нейромышечной блокады, являющейся важной, если не основной, причиной 

развития дыхательной недостаточности и нарушения проходимости верхних дыхательных 

путей в раннем послеоперационном периоде. По данным литературы частота остаточного 

нейромышечного блока в раннем послеоперационном периоде может достигать 73%, а у 

пациентов, которым применяю
 
миорелаксанты в отделении реанимации, составляет 48%. 

Устранение нейромышечного блока традиционно выполнялось с помощью 

антихолинэстеразных препаратов. Появление в арсенале анестезиологов-реаниматологов 

брайдана (сугаммадекса), селективного антидота для аминостероидных миорелаксантов 

(векуроний, рокуроний), позволило оценить его эффективность и безопасность. 
Цель исследования: влияние брайдана (сугаммадекса) на устранение нейромышечного 

блока при применении пипекурония бромида (ардуана). 
Методы: Нами проанализированы 15 клинических случаев, когда был использован брайдан 

с целью устранения нейромышечного блока, вызванного применением ардуана. Все 

пациенты оперированы по поводу новообразований большого мозга, из них мужчины - 8 и 

женщины - 7. В возрастном аспекте - это пациенты старше 70 лет. Всем пациентам с целью 

индукции в анестезию вводились: мидазолам 5мг., пропофол 2мг/кг, фентанил 3мкг/кг. 

Миорелаксация достигнута введением ардуана в дозе 0,1мг/кг. Достигнуты оптимальные 

условия для оротрахеальной интубации. Оротрахеальная интубация с первой попытки, после 

чего начата ИВЛ. Поддержание анестезии: пропофол 4-6мг/кг/ч., фентанил 2-4мкг/кг/ч., 

севоран 0.7-1,1 об% (МАС 0,5-0,8). Проводился мониторинг нейромышечной проводимости 

(TOF). Длительность оперативного вмешательства в среднем 3,5±0,5 часа. Семи пациентам с 

целью поддержания миорелаксации повторно введён ардуан в дозе 0,05мг/кг. После 

оперативного вмешательства у всех пациентов наблюдалось длительное пробуждение, TOF 

0. Мы использовали брайдан для устранения остаточного нейромышечного блока, хотя 

фирмой-производителем препарата брайдан рекомендован к применению для устранения 

нейромышечной блокады, вызванной рокуронием и векуронием. Глубокая нейромышечная 

блокада (TOF=0) является противопоказанием для применения прозерина для проведения 

декураризации. С другой стороны, у нейрохирургических больных желательно как можно 

раннее пробуждение для оценки неврологического статуса после оперативных вмешательств. 

Принимая решение использовать брайдан с целью устранения остаточного нейромышечного, 

блока, мы руководствовались тем, что ардуан (пипекуроний) является тоже представителем 

миорелаксантов аминостероидной группы, а также в литературе имелись сообщения о 

применении брайдана при устранении нейромышечной блокады, вызванной ардуаном. После 

введения брайдана у пациентов TOF отношение выросло до 90% в течение 1,5-2,1 мин. 

Пациенты были экстубированы и через 30 минут переведены в послеоперационную палату 

нейрохирургического отделения.  
Заключение. Мы использовали брайдан вне рамок официальных показаний. Глубокая 

нейромышечная блокада являлась противопоказанием для применения прозерина. Во всех 

случаях остаточная нейромышечная блокада была устранена брайданом в течение 1,5-2,1 
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минуты. Использование брайдана позволило в раннем послеоперационном периоде 

адекватно оценить неврологический статус, что является немаловажным для 

нейрохирургических больных. Мы не использовали брайдан для экстренной реверсии 

нейромышечного блока при применении ардуана (пипекурония). Мы рекомендуем 

использовать брайдан у нейрохирургических больных для устранения остаточного 

нейромышечного блока, вызванного применением миорелаксантов аминостероидной 

группы. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПЛАЗМАФЕРЕЗА У БЕРЕМЕННЫХ С ВЫСОКИМ 

УРОВНЕМ АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ. 

Арабаджан С.М., Сагамонова К.Ю., Пога А.А., Пивоварчик С.Н., Казанцева Т.А.,    

 Золотых О.С. 

Центр репродукции человека и ЭКО, г.Ростов-на-Дону 

 

Актуальность. Коррекция нарушений гемостаза во время беременности является 

чрезвычайно актуальной задачей сохранения беременности. Высокий уровень 

антифосфолипидных антител (АФА) является важным механизмом в структуре 

репродуктивных потерь и других осложнений беременности, поражая сосуды любого 

калибра (от капилляров до аорты). Особенно важно учитывать влияние АФА при наличии в 

анамнезе акушерской патологии (привычное невынашивание, неразвивающаяся 

беременность, антенатальная гибель плода, задержка развития плода). В литературе имеются 

данные об эффективности использования метода плазмафереза (ПА), позволяющего 

существенно снизить уровень АФА. 

Цель. Оценка эффективности метода плазмафереза у беременных с высоким уровнем 

антифосфолипидных антител. 

Материал и методы. Исследования проводились у 57 беременных на разных сроках 

беременности (18-28 недель). Возраст беременных от 22 до 38 лет. Основным показанием 

для назначения сеансов плазмафереза являлось повышение уровня АФА (волчаночные и 

антикардиолипиновые антитела классов IgG и\или IgM) крови при повторном обследовании 

выше нормальных величин, а также отсутствие эффекта от проводимой комплексной 

терапии (фраксипарин, клексан, аспирин). Курс лечения состоял из 3-5 сеансов ПФ, объем 

плазмоэксфузии составлял 30% объема циркулирующей крови. Плазмозамещение 

осуществлялось раствором стерофундина. Сеансы плазмафереза проводили на аппарате 

«Наеmоnеtics». Осложнений при проведении сеансов плазмафереза не отмечалось. 

Результаты. Анализ проведенных исследований показал, что у всех беременных после 

проведенных сеансов ПА снизился уровень АФА до нормальных значений, причем у 45 – 

после 3 сеансов, а у 12 – потребовалось проведение 5 сеансов плазмафереза. К концу 

беременности у всех обследуемых отмечался уровень АФА в пределах допустимых 

значений. 

Заключение. Проведенные исследования позволяют отметить высокую эффективность 

метода плазмафереза и способствуют снижению уровня АФА до нормальных величин.    

 

 

СТРАТЕГИЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ СИНДРОМА 

ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ 

Арабаджан С.М., Сагамонова К.Ю., Казанцева Т.А., Пога А.А., Золотых О.С.,  

Пивоварчик С.Н. 

Центр репродукции человека и ЭКО, г. Ростов-на-Дону 

 

Актуальность. Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) является ятрогенным системным 

заболеванием, в основе которого лежит нейрофизиологическая реакция яичников в ответ на 
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стимуляцию суперовуляции при проведении программ экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО). 

Интенсивное развитие вспомогательных репродуктивных технологий и широкое внедрение 

современных протоколов с использованием гормональной стимуляции, необходимой для 

получения большого количества фолликулов, увеличивают риск развития СГЯ. 

Основные нарушения при СГЯ обусловлены системным перераспределением жидкости в 

организме и характеризуются синдромом избыточной сосудистой проницаемости с 

массивным выходом жидкости во внесосудистое пространство и  развитием гиповолемии, 

гиперкоагуляции, асцита, гидроторакса и гидроперикарда. Опасность гиповолемии 

заключается в том, что она вызывает гипоперфузию и органную дисфункцию, а опасность 

гиперкоагуляции – в развитии тромбоэмболических осложнения. 

Материал и методы исследования. Проведен анализ результатов интенсивной терапии 11 

пациенток с тяжелой формой СГЯ, поступивших в центр. Критериями включения в 

исследование были асцит, олигурия (диурез менее 0,5 мл\кг\час), гипопротеинемия, 

гипонатриемия, гиперкалиемия, лейкоцитоз, гемоконцентрация (гематокрит более 45%), 

увеличение яичников (более 10 см) и уровень Е2 более 4000 пг\мл. Всем пациенткам 

проводилась комплексная интенсивная терапия согласно Федеральным клиническим 

рекомендациям. В первые 2-3 суток терапия была направлена на коррекцию гиповолемии 

(стерофундин и волювен), коррекцию гипопротеинемии (при уровне общего белка ниже 45 

г\л и альбумин менее 25 г\л) и коррекцию гиперкоагуляции (низкомолекулярные гепарины). 

Кроме этого проводилась нутритивная поддержка энтеральными белковыми питательными 

смесями и по показаниям эвакуация асцитической жидкости при помощи лапароцентеза 

трансвагинальным доступом под контролем УЗИ. Необходимо отметить, что, несмотря на 

тяжесть состояния больных, значительных нарушений водно-электролитного и кислотно-

основного состава крови не наблюдалось. 

Результаты исследования. У всех обследуемых были выявлены выраженные нарушения 

метаболизма: стойкая гемоконцентрация (гематокрит до 51%, лейкоцитоз (до 21х 10
9\

л), 

тромбоцитоз (до 354х10
9
\л), гипопротеинемия (белок до 42 г\л и альбумин до 22 г\л), 

уменьшение диуреза (до 500-700 мл\сут), умеренные нарушения водно-электролитного 

обмена и кислотно-основного состава крови, а также выраженная и нарастающая 

гиперкоагуляция (фибриноген до 6-7 г\л, РФМК до 16 мг, Д-димер до 6500 нг\мл). 

Проводимая коррекция нарушений метаболизма приводила к значительному улучшению 

клинического состояния и самочувствия практически у всех пациенток. Сбалансированность 

по составу переливаемых кристаллоидов обеспечивала стабильность электролитного 

баланса, препятствуя развитию гипонатриемии, а также минимальное воздействие на 

гемостаз и функцию тромбоцитов. Улучшению состояния больных способствовало удаление 

перитонеального экссудата, так после каждой эвакуации внутрибрюшной жидкости 

пациентки отмечали значительное улучшение самочувствия, что было обусловлено 

снижением внутрибрюшного давления и улучшением кровотока в почечных сосудах. Однако 

эффективность проводимой терапии у 7 обследуемых носила временный характер, и уже 

через 2-3 суток  отмечалось повторное  ухудшение состояния с отрицательной динамикой 

клинико-лабораторных показателей, что требовало дальнейшего проведения коррекции 

метаболических нарушений, а также повторных аспираций свободной жидкости из брюшной 

полости. Этим пациенткам для создания и поддержания высокого волемического эффекта 

необходимо было введение больших объемов альбумина в высоких концентрациях (до 500 

мл 20%) в течение 3-5 суток. Пересмотр стратегии программ инфузионной терапии у этих 

больных позволил добиться стабилизации состояния с последующим улучшением. 

Заключение. Анализ проводимой интенсивной терапии  свидетельствует о том, что тяжелые 

формы синдрома гиперстимуляции яичников характеризуются сложными нарушениями 

гомеостаза, и в первую очередь системным перераспределением жидкости в организме с 

развитием гиповолемии, гемоконцентрации и абдоминальной гипертензии, коррекция 

которых представляет определенные трудности. 
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КАКУЮ ТРУБКУ ВЫБРАТЬ ДЛЯ НАЗОТРАХЕАЛЬНОЙ ИНТУБАЦИИ? 

Бычков А.А., Мартынов Д.В. 

 ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России,  

г. Ростов-на-Дону 

 

В современной реконструктивной урологии в качестве пластического материала все чаще 

используются трансплантаты из слизистой ротовой полости. В урологическом отделении 

клиники РостГМУ данный материал активно применяется при уретропластиках по поводу 

протяженных стриктур уретры, а так же пластиках мочеточников. Оптимальные условия для 

работы хирургов на этапе забора трансплантата обеспечиваются при назотрахеальной 

интубации. На этапе внедрения методики мы использовали стандартные эндотрахеальные 

трубки, предназначенные как для оро- так и для назотрахеального введения. Увеличение 

количества уретропластик, с одной стороны, и выявление определенных недостатков 

применения стандартных трубок, с другой, привели нас к использованию северных 

назотрахеальных трубок. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ интранаркозного применения для 

назотрахеальной интубации стандартных и специальных изогнутых северных трубок. 

Материалы и методы: проведено ретроспективное исследование. Проанализировано 65 

анестезиологических пособий. Во всех случаях проведена низкопоточная ингаляционная 

анестезия севораном или десфлюраном с миоплегией и ИВЛ через эндотрахеальную трубку, 

установленную через нижний носовой ход. В первой группе (23 пациента) использована 

обычная эндотрахеальная трубка, а во второй группе (42 пациента) – изогнутая северная 

трубка для назотрахеальной интубации. Оценивался как этап интубации, так и особенности 

интраоперационного «поведения» трубок.  

Результаты. Установлено, что на этапе интубации существенных отличий не наблюдается. 

Во второй группе в двух случаях после неудачной попытки интубации северной трубкой 

пришлось применить стандартную меньшего диаметра. 

Во время операции в первой группе отмечено 2 случая дисконнекции эндотрахеальной 

трубки и коннектора. В случаях пластики обширных дефектов приходится использовать 

слизистую обеих щек. Это предполагает поворот головы, во время которого в первой группе 

у 3 пациентов произошел перегиб интубационной трубки. Во второй группе подобные 

проблемы не наблюдались. Это связано с тем, что мягкий сформированный заранее изгиб 

направляет трубку ко лбу пациента, где она может быть надежно и удобно закреплена и 

подключена к дыхательному контуру. При этом создаются оптимальные условия для работы 

хирургов, так как сформированные изгибы трубок освобождают доступ к операционному 

полю и отводят участок соединения с контуром от зоны операции. Кроме того, заданная 

форма трубки уменьшает риск перегиба при изменении положения головы.  

Заключение: использование для назотрахеальной интубации специальных изогнутых 

северных трубок повышает безопасность пациентов и создает оптимальные условия для 

работы как хирургов, так и анестезиологов.  

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ 

КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Вовкочин А.И., Мартынов Д.В., Самойлов Д.В., Косовцев Е.В., Простов И.И., Сидоров Р.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г.Ростов-на-Дону 
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Цель исследования. Проанализировать приемлемость различных видов 

анестезиологического пособия для пациентов с критической ишемией нижней конечности, 

подвергшихся процедуре баллонная ангиопластика (БА) артерий бедренно-подколенного 

сегмента и артерий голени, оценить отдаленные результаты эндоваскулярного лечения у 

пациентов, получавших анестезиологическое пособие и оперированных под местной 

анестезией. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 78 историй болезни пациентов 

отделения сосудистой хирургии клиники РостГМУ, проходивших лечение в период 2015-

2017 гг.. по поводу критической ишемии нижней конечности (КИНК). Всем больным была 

проведена БА артерий бедренно-подколенного сегмента и артерий голени. Средний возраст 

пациентов составлял 64±8,4 лет, мужчин было 56 человек. Поражение артерий оценивалось с 

помощью шкалы TASC – 56 пациент относились к группе TASC D, 22 – к группе TASC C, 

клинические проявления ХИНК III были у 32 больных, ХИНК IV – у 46. В 64 случаях у 

больных диагностировалась ишемическая болезнь сердца, у 69 – артериальная гипертензия, у 

57 – сахарный диабет 2 типа, у 42 – хроническая болезнь почек, у 35 – церебро-васкулярные 

поражения, у 36 – ХОБЛ. Степень медикаментозной компенсации сопутствующей патологии 

у пациентов была различной, однако следует отметить, что на момент поступления в 

операционную, около 1/3 пациентов не следовали рекомендациям терапевтов в плане 

лечения сопутствующих заболеваний. Таким образом, 100% пациентов можно было отнести 

к группе анестезиологического риска, эквивалентного ASA III. В качестве 

анестезиологического пособия у 19 больных выполнялась мониторируемая седация (МС) 

пропофолом (25-30 мкг/кг/мин), в 9 случаях использовались нейроаксиальные методики 

(НМ), 50 пациентам проводилась периферическая блокада бедренного и седалищного нервов 

(ПА - группа 1). Оценка эффективности анестезиологического пособия проводилась по трем 

группам критериев: удовлетворенность и безопасность для пациента, удовлетворенность 

оперирующего хирурга, ближайшие (открытие кровотока артерий голени с восстановлением 

плантарной дуги) и отдаленные результаты хирургического лечения (необходимость 

повторных операций в течение года, выполнение ампутаций конечности выше 

голеностопного сустава). Для сравнения отдаленных результатов лечения мы использовали 

группу (группа 2) пациентов (56 человек), сопоставимую по возрасту, наличию 

сопутствующих заболеваний, которые перенесли процедуру БА в клинике РостГМУ в 2014 

г., когда эндоваскулярные вмешательства на артериях нижних конечностях в нашем 

учреждении проходили без участия анестезиолога. 

Результаты. Как правило, пациенты с КИНК, направляемые на процедуру БА, имеют 

серьезную коморбидную патологию, степень компенсации которой в большом проценте 

случаев оценивается как состояние субкомпенсации. Исходя из постулата «риск анестезии 

никогда не должен превышать риска оперативного вмешательства», озвученным 

Р.Макинтошем, и данных ряда авторов о том, что общая анестезия связана с 

гиперкоагуляционным состоянием после операции, в нашем лечебном учреждении этот 

вариант анестезиологического пособия для данной категории пациентов не рассматривался. 

Вариант МС казался наиболее привлекательным со стороны удовлетворенности пациентов 

(78,9% пациентов остались полностью удовлетворены отсутствием каких-либо 

воспоминаний о процедуре), однако данным вариантом анестезии абсолютно были 

недовольны оперирующие хирурги. МС не подразумевала полного «обездвиживания» 

пациента, а потеря контакта с пациентом приводила к неконтролируемым движениям 

оперируемой конечности, что фактически означало невозможность комфортной работы в 

режиме «RoadMap» ангиографа, повышало риск диссекции артерии, увеличение 

продолжительности процедуры, дозы рентгенконтрастных веществ, что потенциально могло 

привести к развитию нефропатии. Кроме этого, с повышением длительности процедуры, 

учитывая кумулятивный эффект седативных препаратов и анальгетиков, повышался риск 

развития гипоксии. Таким образом, данный вариант анестезиологического пособия был 

признан небезопасным для пациента и неудовлетворительным для хирурга, и практически не 
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используется в настоящее время во время эндоваскулярных вмешательств у больных с 

КИНК. Несмотря на то, что нейроаксиальные методики признаны более предпочтительными 

в открытой хирургии артерий нижних конечностей, у пациентов с КИНК во время БА мы 

столкнулись с трудностями, серьезно ограничивающими использование этих методик: 1) 

использование двойной антиагрегантной терапии в послеоперационном периоде приводило к 

невозможности безопасного удаления эпидурального катетера; 2) внутриартериальное 

введение 10000 Единиц гепарина в первые минуты эндоваскулярного вмешательства, 

заставляло отсрочить на час начало работы хирургов после выполнения спинальной 

анестезии, что приводило в 5 случаях к прекращению сенсомоторного блока до завершения 

эндоваскулярного вмешательства; 3) в 3-х случаях в послеоперационном периоде мы 

столкнулись с развитием острой левожелудочковой недостаточности у пациентов, 

перенесших БА в условиях спинальной анестезии, что могло быть обусловлено эффектом 

гиперволемии во время разрешения симпатической блокады с сокращением 

внутрисосудистого пространства. Учитывая негативный опыт применения МС, 

невозможность безопасного применения НМ у пациентов с КИНК во время БА, в нашей 

клинике на первое место по частоте применения вышла проводниковая анестезия. 

Одновременная блокада седалищного и бедренного нервов позволяла избавить пациента от 

болевых ощущений во время эндоваскулярного вмешательства, сохраняла неподвижным 

оперируемую конечность, а использование УЗИ навигации при выполнении блокады 

практически сводила к нулю риск развития геморрагических осложнений у пациентов, 

находящихся на терапии антиагрегантами и антикоагулянтами. При сравнении результатов 

БА у пациентов, оперированных в условиях ПА, и, перенесших процедуру без 

анестезиологического пособия, обнаружились различия как в ближайших результатах 

лечения (в первом случае процент успешного открытия кровотока артерий голени с 

восстановлением плантарной дуги составил 92%, против 78% во второй группе), так и 

отдаленных результатов хирургического лечения (повторные эндоваскулярные 

вмешательства в течение года произведено в 5 случаях в первой группе (10%) и в 16 случаях 

(28,5%) во второй группе; ампутации выше голеностопного сустава в первой группе не 

проводились, в то время как во второй группе в течение года было выполнено 4 ампутации 

(7,1%). 

Заключение. Таким образом, использование периферической блокады бедренного и 

седалищного нервов является наиболее предпочтительной методикой анестезиологического 

пособия у пациентов с КИНК, которым предстоит БА артерий бедренно-подколенного 

сегмента и артерий голени. Данная методика достаточно безопасна для пациента, хорошо 

переносится, создает достаточные условия для адекватной защиты от хирургического 

стресса, обеспечивает комфортные условия работы хирурга, что в конечном итоге приводит 

к лучшим ближайшим и отдаленным результатам хирургического лечения. 

НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА БОЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ. 

Егоров В.В., Касьянов Е.В., Пирумян А.Ж., Скобло М.Л., Кислякова Ю.А., 

Пономарева М.М., Мамхягов А.С. 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская Больница №6», 

Городской лечебно-диагностический центр колопроктологии., г.Ростов на Дону 

Актуальность: Среди хирургических больных 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 



13 

 

существует тесная взаимосвязь. В РФ на данный момент нет утвержденных стандартов 

нутритивной поддержки у крайне тяжелой категории больных. Однако не вызывает 

сомнения, что проведение нутритивной поддержки крайне необходимо на всех этапах 

лечения больных.  

Цель: Проанализировать применение парентерального (ПП) и энтерального питания (ЭП) у 

больных, находящихся в отделении анестезиологии-реанимации после выполнения плановых 

операций по поводу колоректального рака, доброкачественных опухолей толстого и тонкого 

кишечника, операции на желчевыводящих путях, язвенной болезни желудка и двенадцати 

перстной кишки. 

Материалы и методы: Изучено 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, операции на желчно выводящих путях, язвенной 

болезни желудка и двенадцати перстной кишки, реконструктивно-восстановительных 

операций на толстом кишечнике, как лапароскопически, так и при лапаротомии. 

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). Послеоперационная анемия, нарушения 

водно-электролитного баланса, снижение иммунологической реактивности организма, гипо- 

и диспротеинемия являются ведущими факторами в развитии ранних послеоперационных 

гнойно-септических осложнений. В процессе предоперационной подготовки основные 

потребности в калориях составили около 28 ккал/кг массы тела больного. В 

послеоперационном периоде эта цифра увеличивалась до 36-41 ккал/кг массы тела. 

По характеру искусственного питания все больные были разделены на 4 группы: 1-ю 

составили 98 больных, которым проводили общепринятую инфузионно-трансфузионную 

терапию; вторую группу (86 больных) формировали больные, которым осуществляли 

интестинальное ведения препаратов через зонд, введенный ниже анастомоза. В третьей 

группе больных (76) - применяли полноценное парентеральное питание. В четвертой (128 

больных) применяли комбинированное ПП в сочетании с зондовым введением питательных 

смесей.  

Результаты: У больных 1-й группы уже в первые сутки после операции отмечалось 

снижение уровня общего белка на 11,8% (р<0,05) 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 было произведено плановые оперативное 

вмешательство по поводу колоректального рака и язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, эти изменения были более выражены, чем у больных после 

проведения реконструктивно-восстановительных операций на толстом и тонком кишечнике, 

выполненных как лапароскопии, так и при лапаротомии. Отрицательный азотистый баланс 

отмечался вплоть до 10-х суток после операции. Частота после операционных осложнений в 

1-й группе составила 28,9% (16 больных), причем 4-м больным была произведена 

релапаротомия, а 2-е больных умерло от септического шока на 2-е сутки после операции. 

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

послеоперационных суток, после чего отмечался резкий подъем этих показателей, 

сопровождающийся положительной клинической динамикой и лабораторными показателями 
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мочи. Отмечалось снижение на 19% (р<0,05) уровня средних молекул и ЦИК. С 4-х и 5-х 

послеоперационных суток у этих больных отмечался положительный азотистый баланс. 

Введение питательные смеси через интестинальный зонд в объёме 2,0 - 2,5 литра не 

обеспечивает полноценное количество энергии, что требует дополнительного внутривенного 

введения жиров и углеводов. Частота послеоперационных осложнений в этой группе 

составила 13% (p <0,05), а в абсолютном выражении - трое больных. 

У больных в 3-й клинической группе начиная с 5-х суток после проведения оперативного 

вмешательства отмечалась выраженная 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 составила 25,7% или в 

абсолютных значениях -9 больных. 

В 4-й клинической 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 равномерно 

сохранялся на всех этапах исследования. В то же время уровень средних молекул составил 

0,222 ед., ЦИК достигал исходных значений. Частота после операционных осложнений 

оказалась 9,0% (4 больных) и, по сравнению с другими группами обследованных больных, 

была наименьший. В данной группе не наблюдалось таких грозных послеоперационных 

осложнений, как перитонит и несостоятельность анастомозов. 

Выводы: проведенное исследование показывает, что оптимальным вариантом питания 

больных после оперативных вмешательств по поводу колоректального рака, 

доброкачественных опухолей толстого и тонкого кишечника, операции на желчевыводящих 

путях, язвенной болезни желудка и двенадцати перстной кишки, реконструктивно-

восстановительных операций на толстом кишечнике, выполненных как лапароскопически, 

так и при лапаротомии в раннем периоде после операции является энтеральное зондовое 

питание в сочетании с сбалансированным парентеральным питанием. Методы 

парентерального и энтерального способа нутритивной поддержки не являются 

взаимоисключающими. Проведение нутритивной поддержки (НП) несомненно требует 

определенных финансовых затрат,  связанных с закупкой средств для парентерального 

питания и некоторых фармаконутриентов. 

 

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЮБИЛЕИ… 

 

Женило В.М., Куртасов А.А., Лебедева Е.А., Маркарян Э.Г., Ващенко В.Г., Рябкина Е.А., 

Дядикова И.Г., Махно Ю.Э., Аношин А.С. 

 

ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Не зная прошлого невозможно  

понять подлинный смысл настоящего  

и цели будущего 

М. Горький 

 

Рассказывая о современном состоянии и развитии службы анестезиологии и реаниматологии 

в Ростовской области, нельзя не вспомнить о людях, как ушедших от нас, так и живущих, 

состоявших у ее истоков и в той или иной мере  внесших свой вклад  как в появлении в этом 
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регионе новых методик оказания лечебной помощи населению, так и подготовке 

специалистов,  эту помощь призванных оказывать. 

Уже исполнилось 80 лет со дня рождения Беляевского Александра Дмитриевича д.м.н., 

профессора, Заслуженного врача Российской Федерации, почетного члена правления 

Всероссийской Федерации анестезиологов и реаниматологов. Родившийся на Украине, 

переживший оккупацию в годы Великой Отечественной войны, А.Д. Беляевский после 

окончания средней школы поступил в Ростовский государственный медицинский институт, с 

4-го курса которого был переведен на военно-медицинский (морской) факультет 1-го 

Ленинградского мединститута, после успешного окончания которого, с 1958 по 1960 гг. 

проходил военную службу на Краснознаменном Черноморском флоте в качестве врача 

подводной лодки. С 1960 года начал работу врачом анестезиологом и реаниматологом 

Окружного Северо-Кавказского военного госпиталя, где участвовал в разработке и 

внедрении в клиническую практику системы дистанционного управления аппаратурой в 

операционной, а также участвовал совместно с хирургом А.Н. Соломиным в выполнении 

(одним их первых в мире) операции по аллопластике передних парабазальных отделов 

черепа, глазниц и костей носа («Вопросы нейрохирургии» 1964г. № 6). 

Защитил в 1968 году в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова кандидатскую 

диссертацию, участвовал в организации первого в Ростовской области отделения 

анестезиологии и реанимации на базе ЦГБ № 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону, где 

работал первым заведующим, успешно совмещал эту деятельность с преподаванием 

анестезиологии и реаниматологии на базе курса анестезиологии и реаниматологии при 

кафедре общей хирургии РГМУ. 

В 1979г. А.Д. Беляевский стал заведующим кафедрой анестезиологии и реаниматологии 

РостГМУ. В 1980г. после успешной защиты диссертации на соискание учебной степени 

доктора медицинских наук и, продолжая работать заведующим кафедрой, получил звание 

профессора, а в 1989г. организовал и возглавил кафедру анестезиологии и реаниматологии 

ФПК и ППС РостГМУ. Много внимания и сил профессор А.Д. Беляевский отдавал 

объединению и сплочению анестезиолого-реанимационных подразделений Ростовской 

области и всего Северного Кавказа, а в 1988г. участвовал в организации и проведении в г. 

Ростове-на-Дону III-го Всероссийского съезда анестезиологов и реаниматологов, членов 

правления Всероссийской Федерации анестезиологов и реаниматологов. Активно занимался 

подготовкой молодых врачебных и педагогических кадров: под его руководством защищено 

более 30 кандидатских и докторских диссертаций. До последних дней своей жизни активно 

работал в практическом здравоохранении, передавал свой богатый опыт ученикам в 

операционной и у постели больного, имел 11 патентов на изобретения, внедренных в 

лечебную практику учреждений городов и обязательных медицинских учреждений. 

Доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации Александр 

Дмитриевич Беляевский память о Вас надолго останется в сердцах Ваших учеников и 

преподавателей. 

85 лет со дня рождения исполнилось и еще одному из первопроходцев анестезиологов 

Ростовской области Геннадию Дмитриевичу Монченко. Окончив в 1954г. Ростовский 

Государственный медицинский институт, он, как и большинство врачей, стремившихся на 

самые сложные участки борьбы за здоровье людей, начинал свою медицинскую карьеру 

врачом – хирургом, но поняв какие преимущества получает хирург, работая в тесном 

контакте с анестезиологом, стал первым в Ростовской области профессиональным 

анестезиологом, у него первого в Ростовской области в трудовой книжке появилась запись – 

врач анестезиолог-реаниматолог. Геннадий Дмитриевич всю свою жизнь посвятил развитию 

службы анестезиологии и реаниматологии в Ростовской области и на Северном Кавказе, 

являясь заведующим крупными отделениями анестезиологии и реаниматологии г. Ростова-

на-Дону (ГБ № 20, онкологического института), был главным внештатным анестезиологом и 

реаниматологом Ростовского областного и городского отделов здравоохранения. До 

последних дней своей жизни работал ассистентом кафедры анестезиологии и 
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реаниматологии ФПК и ППС РостГМУ, подготовив и сумев заинтересовать анестезиологией 

и реаниматологией большое количество молодых врачей. Кандидат медицинских наук, 

старший научный сотрудник Г.Д. Монченко являлся автором 70 печатных работ, награжден 

медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда». Позвольте выразить Вам, Геннадий 

Дмитриевич, огромную благодарность от имени Ваших последователей и учеников, и, 

надеясь на то, что память о Вас сохранится в сердцах на долгое время.  

Время, увы не щадит никого, особенно первопроходцев. 

65 лет могло бы исполниться Заслуженному врачу Российской Федерации, врачу высшей 

категории и наконец, просто высокообразованному и грамотному специалисту, Евгению 

Сергеевичу Хохлову, который одним из первых, поняв возможности развития и внедрения в 

реанимационную практику методов эфферентной терапии, стал организатором и первым 

заведующим детского центра гемодиализа и эфферентной терапии в Ростовской области. Но 

не все так печально в этой жизни. 

75 лет исполнилось Валентине Николаевне Литвиновой, бессменному анестезиологу 

выдающегося хирурга современности академика П.П. Коваленко, на кафедру которого она 

пришла после окончания в 1966 году лечебно-профилактического факультета РГМУ и 

проработала ассистентом сначала курса, а затем и кафедры анестезиологии и 

реаниматологии (студенческой) всю свою профессиональную жизнь, которую впрочем, как 

всегда это бывает у врачей и педагогов, трудно отделить от личной. Долгих Вам лет жизни и 

крепкого здоровья дорогая Валентина Николаевна. 

70 лет исполняется бессменной заведующей (с 1977г.) отделением анестезиологии и 

реаниматологии Ростовской ГБСМП, заслуженному врачу Российской Федерации З.А. 

Немковой, которая воплощает в жизнь афоризмы известного в мире анестезиолога Роберта 

Рейнольдса Макинтоша о том, что «…нет больных, настолько больных, чтобы им нельзя 

было проводить общее обезболивание…» и «…если плохому хирургу нельзя обойтись без 

хорошего анестезиолога, то хорошему хирургу он просто необходим…». Личным примером 

обучая врачей анестезиологов, Зоя Александровна Немкова по-прежнему является одним из 

ведущих специалистов анестезиологов и реаниматологов на Дону. Крепкого Вам здоровья и 

творческого долголетия, дорогая Зоя Александровна. 

Время летит быстро и незаметно. Уже перешагнули первые “взрослые” юбилеи (полувековой 

и шестидесятилетний) доцент А.А. Бычков, ассистент В.Г. Ващенко, профессор В.М. 

Женило, доцент А.А. Куртасов, ассистент М.Ю. Каменский, близки к ним или тоже уже 

перешагнули многие достойные представители службы анестезиологии и реаниматологии 

Ростовской области, принявшие эстафету развития службы у первопроходцев. Так, 70-

летний юбилей отметил Заслуженный врач России, к.м.н. К.Н. Чардаров – один из первых 

представителей службы анестезиологии и реаниматологии в педиатрии. 

Мы искренне надеемся, что идущие за ними молодые коллеги будут помнить достижения и 

славные даты своих учителей и старших товарищей и рассказывать о них идущим уже за 

ними молодым врачам анестезиологам и реаниматологам. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ (ГБО) КАК КОМПОНЕНТА 

КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 

 

Женило В.М., Куртасов А.А., Внуков В.В., Лебедева Е.А., Суярова Е.Д., Ващенко В.Г., 

Махно Ю.Э., Аношин А.С., Беляевский С.А., Маркарян Э.Г. 

 

ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Актуальность проблемы: Диафизарные переломы костей голени встречаются примерно в 

11-13% случаев всех переломов длинных трубчатых костей, причем у пациентов с 
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сочетаниями повреждениями частоты переломов данной локализации увеличивается в 2 раза 

(до 25%), при этом закрытые переломы костей голени встречаются в 2 раза чаще открытых. 

Отмечено, что при лечении данной патологии имеет место значительное число 

неблагоприятных функциональных исходов (от 6,3-9,5%), несмотря на различные методы 

оперативного лечения обладающие не только определенными достоинствами, но и 

недостатками. Учитывая возможность развития различного рода осложнений, связанных с 

наличием деструкции мягких тканей в области перелома, ссадин, отеков, фликтен и иных 

процессов, включающих операционную травму, создающих предпосылки к развитию 

воспаления, необходимо оптимизировать терапию данных патологических состояний за счет 

включения в протокол их терапии лечебных методов, позволяющих без нанесения 

дополнительных повреждений (неинвазивно) воздействовать как на местные проявления 

патологического процесса, так и на организм в целом, обеспечивая тем самым как 

предупреждение развития осложнений, так и повышение качества репаративных процессов. 

Одним из таких неинвазивных методов воздействия на организм пациента является 

гипербарическая оксигенация, дающая возможность использовать как местное, так и общее 

действие гипербарического кислорода. 

Цель работы: Показать возможность оптимизации качества лечения, в том числе 

оперативного, пациентов с закрытыми переломами костей голени различной степени 

тяжести, путем включения в комплексную терапию метода гипербарической оксигенации. 

Материалы и методы исследования: 

Проанализированы результаты лечения 84 больных (28 больных в основной и 56 в 

контрольной группах) с закрытыми переломами костей голени. Распределение по возрасту, 

полу, характеру травмы, срокам поступления, видам оперативного вмешательства и 

обезболивания представлены в соответствующих таблицах: 

Таблица № 1 Распределение пациентов по полу, возрасту 

 

пол Группа 

наблюдения 

Возраст в годах 

16-25       26-35      36-45       45-55     56 и старше 

Всего  

муж I 

II 

16,2% 

16,6% 

5,4% 

38,9% 

29,7% 

27,7% 

13,6% 

11,1% 

8,1% 

5,5% 

37-100% 

18-100% 

жен I 

II 

21,1% 

10% 

15,8% 

40% 

42,1% 

20% 

10,5% 

30% 

10,5% 

- 

19-100% 

10-100% 

 

Таблица № 2 Распределение пациентов по характеру травмы 

 

№ 

п/п 

Характер 

травмы 

Количество пациентов 

Основная группа Контрольная группа Всего 

абс % абс % абс % 

1 Бытовая травма 15 53,6 28 50 43 51,2 

2 ДТП 8 28,6 17 30,3 25 29,7 

3 Кататравма  - - - - - - 

4 Алкогольная  5 17,8 9 16 14 16,6 

5 Умышленная  - - 2 3,5 2 2,4 

 Всего 28  56  84  

 

Таблица № 3 Распределение пациентов по срокам поступления 

 

№аб

с 

п/п 

Сроки 

поступления 

Количество пациентов 

Основная группа Контрольная группа Всего 

абс % абс % абс % 

1 До 1 часа 6 21,42 14 25 20 23,8 
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2 До 3 часов 12 42,85 26 46,42 38 45,23 

3 До 12 часов 4 14,28 3 5,35 7 8,33 

4 До 1-х суток 2 7,14 9 16,07 11 13,09 

5 До 3-х суток 4 14,28 3 5,35 7 8,33 

6 Свыше 3-х 

суток 

- - 1 1,78 1 1,19 

 Всего  28 100 56 100 84 100 

 

Таблица № 4 Распределение пациентов в зависимости от характера оперативного 

вмешательства. 

 

№ 

п/п 

Метод лечения Количество пациентов 

Основная группа Контрольная группа Всего 

абс % абс % абс % 

1 Скелетное 

вытяжение и 

иммобилизационный 

метод 

8 28,5 12 21,4 20 61,9 

2 Кортикальный МОС 

спицами, винтами 
3 10,7 8 14,2 11 13,09 

3 Надкостный МОС  11 39,2 34 60,7 45  

4 ЧКДО 3 10,7 2 3,5 5 8,3 

5 Сочетание 

надкостного и 

кортикального МОС 

с ЧКДО 

3 10,7 - - 3 16,6 

 Всего  28 100 56 100 84 100 

 

Таблица № 5 Распределение пациентов в зависимости от вида обезболивания. 

 

№ 

п/п 

Вид 

обезболивания 

Количество пациентов 

Основная группа Контрольная группа Всего 

абс % абс % абс % 

1 Проводниковое  15 60 27 69,2 42 65,8 

2 Общее 

обезболивание 

5 20 4 10,3 9 14 

3 Внутрикостное  - - - - - - 

4 Спинальная или 

эпидуральная 

анестезия 

5 20 8 20,5 13 20,4 

 Всего  25 100 39 100 64 100 

 

Степень риска анестезии ASA – 2-3. 

Всем пациентам основной группы проводились сеансы гипербарической оксигенации в 

отечественном одноместном лечебном бароаппарате БЛКС-03, сеансы ГБО проводились в 

раннем послеоперационном периоде, режим сеансов подбирался индивидуально с учетом 

переносимости больных кислородотерапии под повышенным давлением, сеансы 

проводились ежедневно со временем изопресии 45-50 мин под давлением 1,5-1,7 АТА 

курсом 10.(как правило, со 2-х суток послеоперационного периода).  

Всем больным исследовались:  

-общеклинические проявления изменения в системе ПОЛ/АОЗ 

-оценивались результаты терапии. 
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Результаты исследования: В процессе обработки полученных данных было установлено, 

что сама травма и наслаивающаяся на нее операционная агрессия вызывает нарушения 

систем жизнеобеспечения, «вписывающиеся» в общеизвестные характеристики реакций 

организма на умеренную травму. 

Сравнительно ранним, но довольно выраженным было увеличение в эритроцитах продукта 

раннего реагирования – диеновых коньюгат (в норме 5,79 ± 0,54 нмоль/мг) до 9,53 ± 0,52 

нмоль/мг в последующем прогрессивно снижавшихся и почти полностью 

нормализовавшихся к концу 2-ой недели терапии. Реакция малонового диальдегида была 

запоздалой. Шиффовы основания, как продукт позднего реагирования существенных 

изменений не претерпевали. 

Снижением своих значений реагировали на травму антиоксидантные системы (каталаза при 

норме 27,61±2,76 нмоль Н2О2 мл/мин снижались до 17,08±0,03 нмоль Н2О2 мл/мин (Р˂0,05)) 

в последующем показатели каталазы и супероксиддисмутазы не только нормализовались, но 

и несколько превышали норму, что, по-видимому, обусловлено компенсаторной реакцией их 

синтеза в ответ на травматическую агрессию. 

В плазме изменения данных показателей системы ПОЛ/АОЗ носили примерно те же 

закономерности, но отмечено более раннее увеличение значений диеновых коньюгат и 

малонового диальдегида. Ожидаемым и закономерным было снижение уровня плазменной 

каталазы. Сохранность содержания каталазы плазмы на уровне ниже нормы в течение 

послеоперационного периода в сочетании с незначительными изменениями уровня 

внеэритроцитарного гемоглобина косвенно свидетельствовали о стабильности состояния 

клеточных мембран. 

При включении в комплексное лечение пациентов метода ГБО терапии отмечались 

изменения и в реактивности систем ПОЛ/АОЗ. 

Малоновый диальдегид реагировал своим увеличением в сравнении с контрольной группой, 

но к исходу запланированного срока наблюдения проявлял выраженную тенденцию к 

нормализации, хотя полностью нормальных изменений не достигал. Шиффовы основания 

продолжали оставаться стабильно увеличенными. 

В конце курса ГБО терапии было отмечено увеличение концентрации диеновых коньюгат. 

Адаптационное воздействие ГБО четко проявилось в изменении уровня содержания 

эритроцитарной каталазы. Если в контрольной группе признаки истощения данного 

фермента сохранялись до конца второй недели, то в группе с использованием ГБО уже на 2-3 

сутки уровень содержания фермента в эритроцитах превзошел норму и оставался 

повышенным до конца 2-ой недели.  

Более высокой концентрация каталазы была и в плазме опытной группе пациентов (с 

применением ГБО терапии). Также отмечалось и стойкое увеличение суммарной 

пероксидазной активности плазмы и незначительное, но стабильное увеличение 

концентрации внеэритроцитарного гемоглобина. В конечные сроки наблюдение показатели 

текучести липидного бислоя, микровязкости зон белок-липидных контактов и степени 

ассоциации белков в мембране в большей степени оказались приближенными к норме, чем в 

контроле. 

Мы считаем, что формированию более благоприятных для пациентов показателей 

структурно-функционального состояния клеточных мембран в группе с использованием ГБО 

причастны не только изменения в свободнорадикальных процессах, но и другие факторы, 

связанные с белковым, углеводными и прочими видами обменных процессов, 

небезразличными к степени насыщения тканей кислородом. Выявленные же ими отклонения 

в течение свободнорадикального окисления липидов нивелируются активацией сохранных 

при изучаемой нами скелетной травме антиоксидантных резервах. 

 Так же было отмечено, что сроки консолидации до 17 недель в основной группе наступили у 

28 (100%) пациентов, а в контрольной у 44 (78,5%), что при отсутствии 

неудовлетворительных исходов в опытной группе (в контрольной 8,9% - 5 случаев) дает 

основание предположить, что применение ГБО терапии в лечении данных патологических 
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состояний дает значительно меньше осложнений и благоприятно сказывается на процессах 

консолидации независимо от методов (в том числе оперативных) лечения пациентов. 

Выводы: 

1. Скелетная травма, сопровождающаяся ранним остеосинтезом, характеризуется 

умеренной и непродолжительной активизацией процессов ПОЛ и нерезким 

истощением антиоксидантных резервов, выраженность которых не достигает степени, 

препятствующей применению ГБО терапии. 

2. Изменения в структурно-функциональном состоянии клеточных мембран, в липидных 

компонентах которых незначительно снижается ассоциация белков под воздействием 

ГБО при рассматриваемой патологии в условиях уже осуществляемого остеосинтеза, 

свидетельствуют о сохранности их достаточной прочности в условиях тройной 

агрессии (исходная травма, остеосинтез, воздействие ГБО). 

3. В комплексной терапии больных с закрытыми переломами костей голени с различной 

степенью тяжести повреждения мягкотканных структур, целесообразно 

дополнительное применение ГБО-терапии в предлагаемых режимах, вплоть до 

включения в основной протокол данных патологических состояний. 

 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ КРОВОТОК И ОКСИГЕНАЦИЯ ПРИ РОБОТ-АССИСТИРОВАННОЙ 

ПРОСТАТЭКТОМИИ  

Женило В.М.
1
, Осокин Р.А.

2
 

1
ФГБОУ ВПО «Ростовский Государственный медицинский университет» МЗ РФ 

2
МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье» г. Ростова-на-Дону 

 

Цель исследования: на основании современных технологий неинвазивного 

нейромониторинга оценить динамику оксигенации головного мозга и состояние 

ауторегуляции мозгового кровотока на различных этапах робот-ассистированной 

простатэктомии.  

Материал и методы: В исследование включены 34 пациента (все мужчины), разделенные 

случайным образом на две группы: 1-я (n=17) Тренделенбург на 45
0
, 2-я (n=17) 

Тренделенбург на 30
0
. Средний возраст составил 64 года. Физическое состояние по 

классификации ASA соответствовало II классу. Всем больным была выполнена 

лапароскопическая робот-ассистированная радикальная простатэктомия с величиной 

внутрибрюшного давления 12 - 14 mmHg. Средняя длительность оперативного 

вмешательства составила 190 мин., нахождение в положении Тренделенбурга - 170 мин. 

кровопотеря ок. 200 мл. Исследование проводилось с использованием аппарата INVOS 

фирмы SOMANETICS (США). Величина rSO2 оценивалась постоянно на всех этапах 

оперативного вмешательства. 

Результаты: В ходе проведенного исследования выявлена следующая динамика насыщения 

кислородом крови в кортикальном отделе головного мозга: исходно не выявлено различий 

оксигенации в обеих группах (rSO2 67 - 74%) , межполушарная асимметрия показателей не 

более 3%, на фоне преоксигенации наблюдалось умеренное снижение rSO2 (не более 5%) за 

счет гипероксической вазоконстрикции, в дальнейшем после индукции анестезии при 

стабильном гемодинамическом профиле наблюдалось увеличение rSO2 в среднем до 80 - 

85%, что соответствует снижению церебрального метаболизма, а в положении 

Тренделенбурга в обеих группах в среднем до 95% вследствие венозной гиперемии, причем 

во второй динамика нарастания показателя rSO2 была более длительной и менее 

прогрессировала до максимальных цифр, что, возможно, делает мозг менее чувствительным 

к ишемии. У некоторых пациентов эпизоды развившейся артериальной гипотонии 
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коррелировали со снижением rSO2, которое во всех случаях не превышало 20% от 

исходного. Использование низких доз (300 – 500 мкг) фенилэфрина для поддержания ср. АД 

уменьшало rSO2 и этот эффект усиливался гипокапнией и уменьшался при гиперкапнии.  

Заключение: Для положения Тренделенбурга динамика церебральной оксигенации в 

кортикальном отделе соответствует гиперемии мозга, а угол наклона операционного стола до 

30
0
 более благоприятен. Длительность нахождения пациента в экстремальном положении 

Тренделенбурга не должна превышать 3-х часов. Учитывая, что для доставки кислорода и с 

целью поддержания оптимальной перфузии головного мозга имеют значение: перфузионное 

давление, оксигенация и парциальное давление углекислоты - использование капнометрии 

при операциях в положении Тренделенбурга является обязательным условием, также 

необходим более строгий контроль ср. АД.  

 

ВЛИЯНИЕ МОДУЛЯЦИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ ТЕРЛИПРЕССИНОМ НА СОСТОЯНИЕ 

РЕГУЛИРУЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ СИСТЕМ У ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 

БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ 

Женило В.М., Осокин Р.А.  

 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 

МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону 

 

Цель исследования: выявить особенности состояния симпатоадреналовой системы (САС) и 

ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) у больных раком почки (РП) и 

артериальной гипертензией (АГ) при дополнении общей анестезии терлипрессином. 

Материал и методы: больным локализованным раком почки Т1N0M0 с АГ I-II степени, 

разделенным 2 подгруппы: 1-я – с АГ, контролируемой ингибиторами АПФ, 2-я – с АГ 

нелеченные, проведена робот-ассистированная резекции почки. Пациентам основной группы 

(n=36) на этапе премедикации проводили инфузию терлипрессина внутривенно струйно в 

дозе 1,0 мг в 20,0 мл 0,9% раствора хлорида натрия. Затем осуществляли общую 

эндотрахеальную анестезию севофлюраном. Больным группы сравнения (n=31) 

осуществляли традиционное анестезиологическое пособие.  

Исследовали исходный (до операции) и послеоперационный (3-е сутки) плазменный уровень 

катехоламинов (КА; норадреналина - НА, адреналина - АД, дофамина - ДА), ангиотензина II 

(ATII), ангиотензинпревращающих ферментов (АПФ и АПФ2). Контрольную группу (n=35) 

составили нормотензивные добровольцы без сердечно-сосудистой патологии. 

Результаты: исходный уровень КА в 1-й подгруппе повышен в ряду НА-АД-ДА в 2,4-2,0-1,3 

раза относительно нормы (р<0,05); во 2-й подгруппе содержание КА до операции также 

повышено по сравнению со здоровыми в 3,5; 2,9 и 1,9 раза для НА, АД и ДА соответственно 

(р<0,05). На 3-и сутки послеоперационного периода в основной группе содержание НА-АД-

ДА в обеих подгруппах достоверно не изменяется относительно исходных значений. Во 2-й 

подгруппе отмечено незначительное превышение исходных показателей для НА (в 1,3 раза, 

р=0,95).  В группе сравнения в 1-й подгруппе уровень НА и ДА в среднем в 1,3 раза повышен 

при снижении уровня АД до исходного. Во 2-й подгруппе группы сравнения уровень всех 

КА характеризуется увеличением в среднем в 1,9 раза относительно исходных значений 

(р<0,05). Исходный уровень изученных компонентов РААС в обеих подгруппах 

характеризуется повышенным уровнем ATII и АПФ относительно контрольной группы: в 1-

й подгруппе ATII и АПФ в 1,3 и 1,4 раза соответственно (р<0,05), во 2-й подгруппе – в 2,1 и 

3,2 раза (р<0,05). Однако показано значительно больший прирост содержания АПФ2 в 1-й 

подгруппе (в 2,4 раза при р<0,05) против 1,7 раза у 2-й подгруппы. На 3-и сутки 

послеоперационного периода относительно исходного уровня уровень компонентов РААС 

изменился неравномерно. Наибольшее отклонение показателей обнаружено в основной 

группе 2-ой подгруппы, где уровень ATII, АПФ и АПФ2 превышает исходный на 61,2; 59,8 и 

41,2% соответственно (р<0,05). При этом во 2-ой подгруппе группы сравнения прирост ATII, 
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АПФ и АПФ2 составляет 45,4; 40,2 и 22,1% соответственно (р<0,05). Подобная динамика 

показана и в 1-й подгруппе группы сравнения – показатели повысились на 41,2; 45,3 и 20,1% 

по сравнению с исходными значениями (р<0,05). Наименьшим приростом показателей 

характеризовалась 1-я подгруппа основной группы - для ATII, АПФ и АПФ2 в среднем 

13,4% (р<0,05).  

Заключение: у больных раком почки и артериальной гипертензией на фоне дополнения 

анестезии терлипрессином на 3-и сутки происходит восстановление САС в исходное 

состояние, что определяет возможность опосредованной коррекции симпатических 

нарушений в периоперационный период у данной категории больных. Фармакологическая 

модуляция терлипрессином стабилизирует РААС у больных раком почки и артериальной 

гипертензией, контролируемой иАПФ, что выражается в наименьшем приросте от исходного 

уровня плазменного ангиотензина II, АПФ и АПФ2 в 3-и сутки послеоперационного 

периода. Полученные результаты позволяют предполагать эффективность применения 

терлипрессина в дополнение к анестезии у гипертензивных больных раком почки, 

принимающим иАПФ. 

 

ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ОКСИМЕТРИЯ НА ЭТАПАХ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 

Женило В.М.
1
, Хрипун А.В.

1,2
, Кладова И.В.

2
, Мартынов Д.В.

1
, Костюков Д.С.

1,2
,  

Кочубейник Н.В.
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1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону 

 
2
Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовская областная 

клиническая больница», г. Ростов-на-Дону, 

 

Цель. Оценить прогностическую значимость изменений показателей церебральной 

оксиметрии для пациентов с ишемическим инсультом в раннем периоде реабилитации.  

Материалы и методы.  С августа 2015 по май 2017 г. в условиях неврологического 

отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения областного 

сосудистого центра Ростовской областной клинической больницы проводилось лечение 

более двух тысяч пациентов с ишемическим инсультом, из которых было отобрано 120 

пациентов. Критериями включения стали: наличие ишемического инсульта в каротидном 

бассейне, возраст меньше 75 лет, поступление в первые 24 часа с момента развития 

симптоматики. Критерии исключения: наличие геморрагической трансформации 

ишемического очага, наличие острого инфаркта миокарда или нестабильной стенокардии, 

нарушение функции печени (повышение АЛТ/АСТ/щелочной фосфатазы> 3 раза от верхней 

границы нормы), наличие хронической дыхательной недостаточности, наличие 

гемодинамически значимых стенозов каротидного бассейна по данным ультразвукового 

исследования брахицефальных артерий и транскраниального доплеровского сканирования, 

грубая сенсорная афазия, нарушение функции почек (креатинин сыворотки более 200 

мкмоль/л), наличие постоянной формы фибрилляции предсердий. В процессе исследования 

проводилась вертикализация пациентов в условиях блока интенсивной терапии и 

реанимации условно разделенных на две группы (Таблица 1). 

Таблица 1. Распределение по группам 

 Показатели по группам 

 Группа 1 Группа 2 (контрольная) 

АДсист, мм рт ст 135±6,1  136±5 
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АДдиас, мм рт ст 75±5 77±3 

ЧСС,  уд/мин 73±3 72±2 

Возраст, лет 64±8 64±5 

rSO2, % левое полушарие 69,6±2,8  69,2±4 

rSO2, % правое полушарие 69,5±3,7 69,3±3,5  

NIHSS 6±2 5±2 

Пол, муж/жен. 38 /22 40/20 

 

Процедура церебральной оксиметрии проводилась аппаратом Invos-5100C. Система 

церебрального оксиметра INVOS состоит из сенсоров одноразового использования, 

называемых «SomaSensor», дисплейного модуля, называемого «NVOS» и дополнительного 

оборудования. Для осуществления мониторинга сенсоры SomaSensor прикрепляются к обеим 

сторонам лобной области пациента посредством специального медицинского клеящего 

вещества и подсоединяется к модулю INVOS посредством кабеля предварительного 

усилителя. INVOS отображает результаты измерений, поступающих от каждого сенсора 

SomaSensor и быстро реагирует на изменение уровней rSO2 - обновление осуществляется 

каждые 4 секунды. Артериальное давление, периферическая сатурация и частота сердечных 

сокращений измерялись при помощи прикроватных мониторов Митар-1. Полученные 

данные были обработаны при помощи средств Microsoft Office Excel и Invos Analytic Tools. 

Пациентам первой группы проводилась вертикализация под стандартным мониторингом 

(частота сердечных сокращений, сатурация, неинвазивное измерение артериального 

давления) + церебральная оксиметрия, пациентам контрольной группы только стандартный 

мониторинг. 

Результаты. Исходные значения rSO2 были сопоставимы в обеих группах. Проводилась 

вертикализация пациентов на 45 и 60 градусов. В процессе исследования на себя обратило 

внимание, что у 35 пациентов из первой группы при допустимых значениях частоты 

сердечных сокращений, артериального давления и сатурации были отмечены значимые 

снижения показателей церебральной оксиметрии. При этом у 7 из них эти изменения 

наступили на этапе вертикализации  в 45 градусов. Изменения в церебральной оксиметрии 

варьировались от 3% до 17%. У трех пациентов наблюдалось повышение показателей более 

5% при вертикализации на 45 градусов. Однако при вертикализации в 60 градусов 

показатели также снижались. В контрольной группе были получены аналогичные результаты 

изменения частоты сердечных сокращений, сатурации и неинвазивного артериального 

давления. 

Заключение. Полученные результаты показывают необходимость контроля показателя 

церебральной оксиметрии и разработки рекомендаций по оценке STOP-сигналов при 

вертикализации пациентов с ишемическим инсультом в каротидных бассейнах. Проведенное 

исследование обнаружило недостаточность современного мониторинга при ведении данной 

категории больных, а также способствует своевременной диагностике вторичного 

повреждения головного мозга на ранних этапах реабилитации. В целом, метод неинвазивной 

церебральной оксиметрии можно использовать в диагностике и прогнозировании исходов 

при проведении ранней реабилитации больных с ОНМК в каротидных бассейнах. 

Необходимо проведение большего количества наблюдений для внесения в рекомендации по 

реабилитации. 
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА САКРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

ПРИ ОПЕРАЦИЯХ В ОБЛАСТИ ПРОМЕЖНОСТИ 
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1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Ростовский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 
2
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения « Городская больница №6» 

Городской лечебно-диагностический центр колопроктологии., г. Ростов на Дону. 

В качестве компонента анестезиологической защиты, обеспечивающей надежный 

анальгетический эффект при минимальном токсическом влиянии на организм при 

оперативных вмешательствах на промежности успешно применяется низкая эпидуральная 

(сакральная, каудальная) блокада, обладающая рядом известных преимуществ и достоинств. 

Однако существуют ситуации, при которых ее выполнение по стандартной методике 

невозможно из-за индивидуальных анатомических и конституционных особенностей 

пациента (отсутствие у 5-10% пациентов крестцовой щели, выраженное ожирение с 

затрудненной идентификацией костных ориентиров, окостенение и заращение входа в 

сакральный канал после травм и т.д.).  

Цель исследования: расширить возможности применения сакральной анестезии при 

операциях на промежности путем усовершенствования методики ее проведения, а также 

сравнить эффективность антиноцицептивной защиты в условиях сакральной анестезии, 

выполненной по стандартной и модифицированной методикам.  

Материалы и методы. Нами была разработана модифицированная методика сакральной 

анестезии при операциях на промежности, отличающаяся от стандартной тем, что раствор 

местного анестетика вводится в каудальное пространство на уровне S3-S4 по средней линии 

под прямым углом к крестцу. Исследования проведены у 72 пациентов, которым 

выполнялись оперативные вмешательства в области промежности. Все пациенты были 

разделены на 2 группы: 1-я клиническая группа (n=30) – пациентам сакральная анестезия 

выполнялась по стандартной методике (пункция каудального пространства и введение 

раствора местного анестетика осуществляется непосредственно через крестцовую щель); 2-я 

клиническая группа (n=42) – пациенты данной группы оперированы под сакральной 

анестезией в модифицированной нами методике. В качестве вводимого в сакральный канал 

местного анестетика использовался 0,5% бупивакаин или 0,5% раствор ропивакаина. 

Пациенты обеих групп не имели различий по возрасту, полу, имели класс тяжести по ASA I-

II. Проведено сравнение качества анальгезии при пункциях разными способами (контроль за 

показателями гемодинамики – артериальное давление, частота сердечных сокращений, 

показатели пульсоксиметрии). Субъективная оценка анальгетического эффекта проводилась 

по пятибалльной шкале, а развитие сенсорной блокады оценивали по тесту pin prick (утрата 

болевой чувствительности кожи в ответ на раздражение иглой) каждые 5 минут после 

пункции. В плазме крови пациентов обеих групп определяли уровень глюкозы и кортизола 

до операции, непосредственно после операции и анестезии и через сутки после анестезии.  

Результаты и обсуждение. При сравнении двух методик сакральной анестезии (стандартной 

и модифицированной) следует отметить простоту выполнения модифицированного метода 

каудальной анестезии, а также его эффективность. Успешная пункция сакрального канала 

модифицированным способом была в 96,7% случаев, в отличие от стандартной методики 

(86,7%). В обеих группах во всех наблюдениях была достигнута эффективная операционная 

аналгезия, что подтверждалось как клиническими признаками, так и данными лабораторных 
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методов исследования. У пациентов, оперированных под сакральной анестезией, показатели 

систолического и диастолического давления, а также частоты сердечных сокращений не 

изменялись на протяжении всей анестезии. При использовании модифицированной методики 

анальгетический эффект не уступал по выраженности в сравнении со стандартной. При 

использовании данного метода не было зарегистрировано серьезных осложнений и 

побочных эффектов каудального блока.  

Выводы. Предложенная нами модификация сакральной анестезии у пациентов при 

операциях на промежности имеет ряд преимуществ по сравнению со стандартной методикой 

– возможность выполнения анестезии при недостаточной выраженности или даже 

отсутствии крестцовой щели, простота в применении, снижение технических трудностей и 

неудач. При использовании модифицированного способа отмечается более высокий 

показатель успешной пункции сакрального канала, чем при стандартном (97,7% и 86, 7% 

соответственно). При проведении сакральной блокады как стандартным способом, так и по 

модифицированной методике, отмечается высокий уровень антиноцицептивной защиты 

пациента во время проведения оперативного вмешательства на промежности. 

Усовершенствование методики сакральной анестезии позволяет расширить возможности ее 

применения при оперативных вмешательствах в проктологии. 

ОСОБЕННОСТИ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
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Цель исследования: анализ распространенности и антибиотикорезистентности 

грамотрицательных возбудителей инфекционных осложнений у госпитализированных 

пациентов из стационаров города Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы. В исследование включены 1044 изолята, собранные в рамках 

централизованного обследования пациентов из 8 лечебно-профилактических учреждений 

(ЛПУ) г. Ростова-на-Дону. Выделение бактериальных изолятов проводили традиционным 

микробиологическим методом. Идентификацию штаммов и определение чувствительности к 

антимикробным препаратам определяли на автоматическом анализаторе Vitek 2 (BioMerieux, 

Франция). 

Категории чувствительности изолятов ко всем препаратам определяли в соответствии с 

Российскими клиническими рекомендациями «Определение чувствительности 

микроорганизмов к антимикробным препаратам» Версия 2015-02. Для контроля качества 

определения чувствительности использовали штамм: E. coli ATCC 25922, E. coli ATCC 35218 

и P.aeruginosa АТСС 27853, K. pneumoniae ATCC®700603. 

Для выявления продукции БЛРС использовали метод двойных дисков. 

Результаты. По нашим данным, в этиологии заболеваний, связанных с оказанием 

медицинской помощи ведущее место занимают грамотрицательные бактерии ‑ 63,4%. По 



26 

 

частоте встречаемости 36,6% приходится на долю микроскопических грибов, в частности, 

грибов рода Candida и грамположительные микроорганизмы. 

Частота встречаемости неферментирующих бактерий составила 33,0% (346 штаммов), из 

которых наибольший удельный вес имели штаммы P. aeruginosa (16,1%) и Acinetobacter spp. 

(17,0%). Микроорганизмы из семейства Enterobacteriaceae составили 30,3% (316 штаммов). 

Из их числа ведущими патогенами при различных формах внутрибольничных осложнений 

являлись K. pneumoniae и E. coli. Относительно ниже значение других микроорганизмов из 

семейства Enterobacteriaceae, в частности Enterobacter spp., Proteus spp. и прочих. 

Инфекционные осложнения наиболее часто встречаются в отделениях хирургического 

профиля (ОХ) и реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Частота встречаемости в этих 

отделениях составила 78,5% от общего числа исследуемых изолятов. 

Pseudomonas аeruginosa (синегнойная палочка) - один из основных возбудителей гнойно-

воспалительных процессов, особенно в условиях стационара. Первое описание раневой 

инфекции, вызванной синегнойной палочкой, принадлежит Люке (1862), отметившему 

характерное сине-зелёное окрашивание перевязочного материала. Первая вспышка 

госпитальной инфекции, вызванной P.аeruginosa, зарегистрирована в 1897 г.  

В нашем исследовании, доля изолятов P. aeruginosa (n=168) составила 16,1% среди всех 

возбудителей инфекционных осложнений.  

Установлено, что значительный процент культур P.aeruginosa составляли 

карбапенемоустойчивые штаммы. Нечувствительными к имипенему и меропенему было 

65,4% и 60,7% изолятов соответственно. Высокий уровень резистентности изоляты 

P.aeruginosa проявили к гентамицину (71,4%), амикацину (47,5%), тобрамицину (45,2%), 

ципрофлоксацину (61,9%). Резистентность к антисинегнойным цефалоспоринам составила: 

42,8% для цефепима и 47,6% для цефтазидима. Следует отметить, что частота встречаемости 

резистентных штаммов значительно варьировала в разных ЛПУ. В тоже время, результаты 

данного исследования свидетельствуют о том, что P.aeruginosa остается «проблемным» 

возбудителем нозокомиальных инфекций. 

Остается так же актуальной проблема высокой встречаемости штаммов P.aeruginosa, 

устойчивых к нескольким группам антибиотиков, в том числе и к карбапенемам. 

Бактерии рода Acinetobacter, а именно, A. baumannii и реже родственные виды, относящиеся 

к A. baumannii complex, являются одними из проблемных возбудителей нозокомиальных 

инфекций, по частоте встречаемости не уступая, а в ряде ЛПУ и опережая P.aeruginosa. В 

нашем исследовании бактерии рода Acinetobacter составили 17,0% (178 штаммов) от общего 

количества возбудителей инфекционных процессов.  

Бактерии рода Acinetobacter обладают низкой природной чувствительностью к большинству 

β-лактамных антибиотиков, включая цефалоспорины. В связи с этим, перечень препаратов 

для лечения инфекций, вызванных A. baumannii и родственными видами, очень ограничен. 

Долгое время препаратами выбора как правило являлись карбапенемы, а именно, имипенем 

и меропенем. В результате проведенного анализа отмечен высокий уровень резистентности к 

ципрофлоксацину, цефепиму и амикацину (100,0%, 91,5% и 84,8% соответственно). 

Сдержать барьер резистентности еще позволяют карбапенемы: имипенем и меропенем с 

уровнем резистентности 65,2% и 66,8% соответственно.  

Полученные данные свидетельствуют об увеличении роли Acinetobacter в этиологии 

тяжелых инфекций у госпитализированных пациентов. Настораживает высокий уровень 

распространенности устойчивости к карбапенемам, которые традиционно рассматривались 

как препараты выбора для лечения тяжелых инфекций у госпитализированных пациентов. 

Бактерии семейства Enterobacteriaceae в совокупности являются не менее частыми 

возбудителями нозокомиальных инфекций. Энтеробактерии составили в общей сложности 

30,3% (316 штаммов) всех выделенных бактериальных возбудителей. Из числа 

энтеробактерий, наиболее частыми видами были K. pneumoniae - 16,3% (170 изолятов) и E. 

coli – 8,1% (85 штаммов).  
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Таким образом, по частоте встречаемости K. pneumoniae (16,3%) занимает второе, уступая 

бактериям рода Acinetobacter (17,0%) и в тоже время, опережая P. aeruginosa (16,1%).  

Среди не-b-лактамных антибиотиков наиболее высокую активность in vitro проявляли 

тигециклин и амикацин, нечувствительными к которым были соответственно 23,4 и 44,9% 

всех изолятов. Высокий уровень резистентности выявлен к тобрамицину (74,0%), 

гентамицину (62,9%), ципрофлоксацину (68,9%). 

Резистентность среди представителей сем. Enterobacteriaceae за счет продукции b-лактамаз 

расширенного спектра обнаружена у 76,0% всех изолятов. Продукция БЛРС среди K. 

pneumoniae составила 93,0%, E. coli – 76,0%, E. cloacae – 58,0%. Подавляющее большинство 

исследованных изолятов были нечувствительны к цефотаксиму (82,3%), цефтазидиму 

(81,6%), цефепиму (69,0%).  

Нечувствительность к карбапенемам - эртапенему, проявляли 22,5% изолятов и в 

большинстве случаев штаммы K. pneumoniae. В ряде стационаров среди представителей сем. 

Enterobacteriaceae обнаружены продуценты карбапенемаз (до 15,5%). Этот показатель 

значительно варьировал в разных ЛПУ и не может свидетельствовать об истинной 

распространенности устойчивости к карбапенемам. Рост устойчивости к карбапенемам, 

требует рационального использования и микробиологического мониторинга. 

Итак, энтеробактерии остаются одними из ведущих возбудителей инфекционных 

осложнений в стационарах Ростова-на-Дону, практически не уступая по частоте 

встречаемости бактериям рода Acinetobacter и P. aeruginosa. 

Среди возбудителей нозокомиальных инфекций семейства Enterobacteriaceae наблюдается 

крайне высокая (93,0%) распространенность продуцентов БЛРС, что исключает 

эффективность эмпирического применения цефалоспоринов III–IV поколений и резко 

ограничивает возможность использования аминогликозидов и фторхинолонов. Результаты 

данного исследования свидетельствуют о широком распространении резистентности к 

большинству антибактериальных препаратов среди нозокомиальных штаммов 

Enterobacteriaceae в России.  

Заключение. В связи с вышесказанным, внедрение системы микробиологического 

мониторинга, направленного на выявление резистентности к карбапенемам среди 

клинических изолятов и расшифровку ее механизмов остается актуальной. Ценность 

микробиологического мониторинга для разработки и внедрения протоколов рациональной 

антимикробной терапии становится очевидной и понятной только при тесном 

взаимодействии бактериологической лаборатории, службы клинической фармакологии, 

эпидемиологии, клиницистов в отделениях и администрации стационара. 

Микробиологический мониторинг в постоянном режиме позволит принимать 

соответствующие меры по недопущению распространения инфекций, связанных с 

медицинским вмешательством, что в конечном итоге приведет к значительной экономии 

финансовых ресурсов. 

В настоящее время очевидно, что внедрение комплексных программ предупреждения 

ИСМП, является совершенно необходимым как с точки зрения снижения показателей 

заболеваемости и летальности от инфекций, так и с позиций экономической эффективности. 

Решение проблемы лечения в стационаре инфекций, вызванных полирезистентными 

бактериями, связано в основном не с ожиданием появления новых АМП, а с разработкой и 

внедрением решительных и адекватных мер по сдерживанию антибиотикорезистентности. 

Комплекс необходимых для стационаров мероприятий по рационализации использования 

АМП, сдерживанию антибиотикорезистентности, контролю нозокомиальных инфекций за 

рубежом обозначается как «Управление антибиотикотерапией» (Antibiotic Stewardship), а в 

России как «Стратегия Контроля Антимикробной Терапии (СКАТ).                                                                                                                                                                                        

Ряд актуальных на сегодняшний день требований по данному вопросу изложен в санитарно-

эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». Современные положения профилактики ИСМП и рекомендации по их 
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реализации в ЛПУ представлены в национальной концепции 2012. Обязательный 

мониторинг устойчивости к карбапенемам и ограничение их неоправданного использования 

являются в этой ситуации абсолютно необходимыми для сдерживания дальнейшего роста 

резистентности. 
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Операции по поводу ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава 

характеризуются обширностью и травматичностью, следствием которых является частое 

возникновение выраженного послеоперационного болевого синдрома с высокой 

вероятностью его хронизации. На сегодняшний день проблема предупреждения и лечения 

болевого синдрома после этих операции является предметом активного обсуждения. 

Цель исследования. Сравнение эффективности и безопасности разных видов продленных 

регионарных блокад при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава. 

Материал и методы. В перспективное исследование было включено 30 пациентов (средний 

возраст 72±7.3 года) 2-3 классов по ASA. В профилактике болевого синдрома использовался 

мультимодальный подход, включавший в себя помимо регионарной блокады применение 

НПВС (кетопрофена - 150±50 мг/сут), антиконвульсанта (прегабалин 1±0.04 мг/сут), 

парацетамола 1500±500 мг/сут, и опиоидного анальгетика (морфина 10 мг) по требованию. 

Методом конвертов пациенты были рандомизированы на две группы. В I группе (n=16) 

проводилась эпидуральная анестезия на поясничном уровне (L1-L2) с использованием 0,5% 

раствора ропивакаина болюсно 15 мл. Во II группе (n=14) выполнялась катетеризация 

поясничного сплетения с использованием 0,5% раствора ропивакаина болюсно 20 мл. Всем 

пациентам проводилась ингаляционная общая анестезия на основе севофлюрана (0,5-1 

МАК), фентанила (0,3±0,02 мкг/кг/час), кетамина (1,3±0, 2 мг/кг/час). В послеоперационном 

периоде с помощью одноразовых эластомерных помп продолжалось непрерывная 

эпидуральная анальгезия 0,2% раствором ропивакаина (8-12 мл/час) в I группе и блокада 

поясничного сплетения 0,2% раствором ропивакаина (9-13 мл/час) во II группе. Оценка 

эффективности и безопасности анестезии проводилась на основании кардимониторинга 

(ЭКГ, АД, ЧСС). Для объективизации и выраженности болевого синдрома использовалась 10 

бальная визуально-аналоговая шкала (ВАШ). 

Результаты. Полное восстановление спонтанного адекватного дыхания и мышечного тонуса 

у всех больных обеих групп позволило провести экстубацию в операционной. Статистически 

значимой разницы в потребности в наркотических анальгетиках между группами сравнения 

во время операции и в течении 1-х суток после операции не регистрировалось (р=0,87). На 2-

е и 3-и сутки после операции в группе с блокадой поясничного сплетения отмечалась более 

высокая потребность в применении морфина в 2,8 раза (р=0,012). В I группе доза морфина в 

среднем составила 0,11±1,5 мг/кг/сутки, во II группе - 0,31±0,034 мг/кг/сутки. Уровень боли 

по ВАШ в 2-е сутки после операции в I группе составил 1,3±0,8 балла (максимально до 2 

баллов), во II группе - 2,2±1,5 баллов (максимально до 4 баллов) (р=0,031). У 3 пациентов 

(12%) в I группе в 1-е сутки после операции отмечались эпизоды артериальной гипотонии 

(АД<20% от привычного), не требующие применения вазопрессоров. Во II группе эпизодов 

снижения АД не отмечалось. 

Заключение. Применение сочетанных методик анестезии/анальгезии способствует 

быстрому восстановлению спонтанного адекватного дыхания и мышечного тонуса после 

оперативного вмешательства в виде ревизионного эндопротезирования тазобедренного 
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сустава. Послеоперационная анальгезия в виде блокады поясничного сплетения по 

выраженности антиноцицептивной защиты уступает эпидуральной анальгезии, однако может 

служить альтернативным методом профилактики болевого синдрома у пациентов, которым 

выполнение центральных сегментарных блокад противопоказано. 

 

СПОСОБЫ КУПИРОВАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ДЕЛИРИЯ У ПОЖИЛЫХ 

ПАЦИЕНТОВ 

Лебедева Е.А.
1
, Куртасов А.А.

1
, Скобло М.Л.

 2
, Чимишкян А.С.

 3
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Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования Ростовский 

государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Ростов-на-Дону 
2
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская больница №6, г. 

Ростов-на-Дону 
3
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская больница скорой 

медицинской помощи г. Ростова-на-Дону 

 

Цель исследования: Изучить безопасность и эффективность применения инозин + 

никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота и этилметилгидроксипиридина сукцинат, по 

сравнению с препаратами группы бензодиазепинов, для купирования послеоперационного 

делирия у пожилых пациентов. 

Материалы: Исследование проводилось на базе кафедры анестезиологии и реаниматологии. 

Дизайн исследования: проспективное контролируемое рандомизированное (методом 

конвертов) исследование. Характеристика выборки: пациенты в возрасте от 65 до 74 лет, 

которым требовалось оперативное вмешательство по экстренным показаниям и у которых в 

послеоперационном периоде возникал делирий. В исследование не включались пациенты, у 

которых при проведении предоперационного осмотра регистрировались нарушения 

когнитивных функций, такие как, изменения в ориентации, тревога, возбуждение, 

галлюцинации и/или пароксизмальное потение. 

Методы исследования: 

- оценка степени выраженности органной дисфункции до и после операции проводилась по 

шкале оценки множественной органной дисфункций SOFA (Sequential Organ Failure 

Assessment); 

- отсутствие или постановка диагноза делирий в пред- и послеоперационном периодах 

проводилась по шкале выявления делирия – The Delirium Detection Score (DDS). Диагноз 

делирий ставился при количестве баллов более 8. 

- оценка уровня глубины седации проводилась по Шкале RASS (шкала возбуждения-седации 

Ричмонда, Richmond Agitation-Sedation Scale). 

Все пациенты были рандомизированы методом конвертов на три группы исследования: I-я 

(32 пациента), II-я (28 пациентов) и III-я (29 человек). Всем больным проводилась тотальная 

внутривенная анестезия тиопенталом натрия в дозе по 100 мг каждые 20-25 минут. В 

премедикацию вводился фентанил в дозе 0,05-0,1 мг внутривенно. Обезболивание во время 

операции осуществлялось фентанилом в дозе 0,1 мг каждые 15-25 минут. 

Пациентам I группы с целью купирования делирия, возникшего в послеоперационный 

период вводился бромдигидрохлорфенилбензодиазепин внутривенно струйно (в течение 5–7 

мин) в дозе 1 мг. При сохраняющемся психомоторном возбуждении повторяли введение 

бромдигидрохлорфенилбензодиазепина внутривенной струйно (в течение 5–7 мин) по 1 мг с 

достижением максимально допустимой суточной дозы 9 мг). Пациентам II группы с целью 

купирования делирия в послеоперационном периоде вводился инозин + никотинамид + 

рибофлавин + янтарная кислота: 10 мл препарата цитофлавин в разведении на 200 мл 10 % 

раствора глюкозы внутривенно капельно со скоростью 140 капель (7 мл) в минуту. 
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Пациентам III группы с целью купирования делирия, возникшего в послеоперационный 

период, вводился этилметилгидроксипиридина сукцинат внутривенной струйно (в течение 

5–7 мин) в дозе 200 мг. При сохраняющемся психомоторном возбуждении повторяли 

введение этилметилгидроксипиридина сукцината внутривенной струйно (в течение 5–7 мин) 

по 200 мг с достижением максимально допустимой суточной дозы 800 мг. 

Результаты: Группы пациентов не различались по возрасту (р=0,6), гендерному составу 

(р=0,86), тяжести состояния на момент поступления в операционную (р=0,98). Возраст 

пациентов I группы был 72,0 (64,0; 78,0) лет, II - 70,0 (64,0; 76,0) лет.  

Доля женщин в I группе составляла 40,6% (13 из 32 больных), во II группе – 37,5% (9 из 24 

больных) и в III - 44,8% (13 из 29 больных). Тяжесть состояния по шкале SOFA составляла в 

группах наблюдения 0,0 (0,0; 1,0) балл (р=0,98). 

В послеоперационном периоде статистически значимой разницы между группами сравнения 

в сроках перевода больного на спонтанное адекватное дыхание не выявлялось (р=0,34). Так, 

в I группе восстановление спонтанного адекватного дыхания с возможностью отключения 

больного от аппарата искусственной вентиляции легких наблюдалось на 2,0 (1,0; 4,0) час с 

момента перевода больного из операционной в отделение реаниматологии; во II-ой - на 2,0 

(1,0;3,5) час и в III группе - на 2,5 (1,0; 4,0) час соответственно.  

В I группе для купирования послеоперационного делирия требовалась доза 

бромдигидрохлорфенилбензодиазепина 9,0 (4,0;9,0) мг. В III группе для купирования 

послеоперационного делирия требовалась доза этилметилгидроксипиридина сукцината 600 

(400; 800) мг. В III группе применение максимально допустимых доз препарата для 

купирования делирия в послеоперационном периоде требовалось меньшему количеству 

пациентов по сравнению с I группой (в I группе 68,8 %, в III - 41,4 %, р=0,033).  

После введения первой разовой дозы бромдигидрохлорфенилбензодиазепина в I группе, 35 

мл разведенного инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота во II группе и 

первой разовой дозы этилметилгидроксипиридина в III группе отмечалось статистически 

значимое (р=0,043) снижение количества баллов по шкале DDS в III группе наблюдения по 

сравнению с остальными группами. 

Во II и III группе пациентов количество пациентов, которым удалось полностью купировать 

явления делирия было статистически значимо (р=0,042) больше, чем в I группе.  

Более выраженный уровень седации регистрировался у пациентов в I группе наблюдения 

4,0(4,0;3,0) баллов. В III группе наблюдения уровень седации был в пределах 2,(2,0;2,0) 

балла.  

Заключение: Применение инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота и 

этилметилгидроксипиридина сукцината с целью купирования послеоперационного делирия у 

пациентов пожилого возраста дает ряд преимуществ по сравнению с использованием 

бромдигидрохлорфенилбензодиазепина. Создается возможность купирования 

послеоперационного делирия в 1,5 раза чаще (р=0,042) по сравнению с применением 

бромдигидрохлорфенилбензодиазепина. Данная возможность сопровождается меньшей 

глубиной седации (р=0,001) у пациентов, которым применялся инозин + никотинамид + 

рибофлавин + янтарная кислота и этилметилгидроксипиридина сукцинат, что является 

одним из основных требований для реабилитации в условиях отделения анестезиологии и 

реаниматологии, обеспечивая большую их безопасность. 

Выводы: Использование инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота и 

этилметилгидроксипиридина сукцината безопасно и эффективно для купирования 

послеоперационного делирия у пожилых пациентов по сравнению с препаратами группы 

бензодиазепинов. 

 

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ТОШНОТЫ И РВОТЫ 

Лебедева Е.А.
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Цель исследования: Изучить влияние активной оксигенации во время индукции на развитие 

послеоперационной тошноты и рвоты. 

Материалы и методы: Проведено проспективное контролируемое рандомизированное 

исследование. В исследование вошли 47 пациентов. Характеристика выборки: пациенты в 

возрасте от 18 до 75 лет, которым проводилось оперативное вмешательство в виде 

лапароскопии или лапаротомии. Проводилась тотальная внутривенная анестезия (тиопентал 

натрия, пропофол) с миорелаксацией и искусственной вентиляцией легких через 

эндотрахеальную трубку или ларингеальную маску.  

Все пациенты были рандомизированы методом конвертов на две группы исследования: I - 

контрольная (21 пациент) и II - исследуемая (26 пациентов). Пациентам I группы во время 

индукции проводилась активная оксигенация через лицевую маску. Пациентам II группы во 

время премедикации и индукции проводилась пассивная оксигенация через лицевую маску. 

Оценка факта возникновения послеоперационной тошноты и рвоты проводилась в течение 8 

часов послеоперационного периода. 

Результаты: Группы пациентов не различались по возрасту (р=0,86), гендерному составу 

(р=0,93). Во II группе число холецистэктомий было больше на 8,06%, однако общее 

соотношение оперативных вмешательств статистически значимо не отличалось в группах 

наблюдения (р=0,68). Вестибулярные нарушения в анамнезе отмечали в I группе 23,81% 

пациентов, во II - 31,77% (р=0,61). Не показало статистической разницы в данных между 

группами наблюдения наличие таких факторов риска возникновения послеоперационной 

тошноты и рвоты, как курение (р=0,93), длительность операции (р=0,89), необходимость 

применения в послеоперационном периоде обезболивания опиоидами (р=0,84), вида 

оперативного вмешательства (р=0,78). Несмотря на то, что между группами сравнения не 

обнаружено статистически значимой разницы по факторам риска, однако во II группе на 

19,96% (р=0,045) было меньше число возникновения случаев послеоперационной тошноты и 

рвоты. Так, в I группе у пяти пациентов из 21 развилась послеоперационная тошнота и рвота, 

в то время как во II группе данное осложнение регистрировалось только в одном случае из 

26.  

Заключение: Отказ от активной оксигенации во время индукции снижает вероятность 

развития послеоперационной тошноты и рвоты. 

 

МЕТОД СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С 
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Цель работы: Уменьшение выраженности болевого синдрома при глубоком поражении 

тканей у пациентов с синдромом диабетической стопы. 

Методы: Для решения поставленной задачи проведено проспективное контролируемые 

слепое рандомизированное исследование, в которое включены 62 пациента в возрасте 72,0 

(67,0; 83,0) лет. Критериями включения являлись наличие глубокого поражения тканей 

(Класс 3 и более по классификации раневых дефектов при синдроме диабетической стопы по 

Вагнеру); удаление некротизированных и нежизнеспособных тканей; дренирование гнойных 

полостей. Критериями исключения являлись наличие в анамнезе эпилепсии (или каких-либо 

других судорожных припадков); наличие остаточных полостей (каверны, абсцессы и 

воздушные кисты) в легких; тяжелые формы гипертонической болезни; нарушение 

проходимости евстахиевых труб и каналов, соединяющих придаточные пазухи носа с 

внешней средой (полипы и воспалительные процессы в носоглотке, среднем ухе, 

придаточных пазухах носа, аномалии развития и т.п.); клаустрофобия. Данные критерии 

являются противопоказаниями к проведению сеансов ГБО. Обезболивание больных в до- и 

послеоперационный период проводилось в соответствии с требованиями по облегчению, 

лечению и профилактике боли и болезненных ощущений, связанных с заболеванием и (или) 

медицинским вмешательством. В качестве метода оценки боли применялась визуально-

аналоговая шкала (ВАШ). Целевым уровнем обезболивания больного являлось восприятие 

боли не более 40% по ВАШ. Начиная со 2-х суток послеопераионного периода больные 

разделялись методом конвертов на две группы. В I группу вошли 30 пациента, терапия 

которых проводилась в соответствии с клиническими рекомендациями по лечению данной 

патологии. Во II группу вошли 32 больных, которым в программу лечения с согласия 

пациента включалась ГБО. ГБО проводилась чистым медицинским кислородом, 

соответствующий стандартам (в нашем случае изготавливаемым ООО «Оксиген»), в 

барокамерах типа ОКА-МТ и БЛКС-303. Продолжительность ежедневных сеансов – режим 

1,5 АТА, 45 минут, время компрессии и декомпрессии – по 15 минут. Курс 

кислородотерапии под повышенным давлением состоял из 5-7 ежедневных сеансов. 

Анализируемые группы контрольная (I) и исследуемая (II) были сопоставимы по возрасту 

(р=0,87), полу (р=0,93), глубины поражения тканей (р=0,74), виду хирургического 

вмешательства (р=0,82) и интенсивности восприятия боли в 1-е сутки послеопераицонного 

периода (р=0,87). Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

статистического пакета STATISTICA 6,0 (StatSoft Inc., США). 

Результаты: На 3-и сутки послеоперационного периода у пациентов II группы суточная 

потребность в анальгетиках снизилась в 2,4 раза по сравнению с I группой (р=0,017). На 4-е 

сутки послеоперационного периода выявилась статистически значимая разница в количестве 

пациентов, которым не требовалось введение анальгетиков (во II-ой группе на 18,2% меньше 

по сравнению с I-ой; р=0,031). Осложнений и побочных эффектов ГБО, проявляющихся в 

виде головокружения и ухудшения самочувствия, не наблюдалось.  

Заключение: Включение ГБО в программу лечения глубокого поражения тканей у 

пациентов с синдромом диабетической стопы представляется целесообразным как метод 

снижения интенсивности болевого синдрома и позволяет уменьшить дозы анальгетиков.  

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АМАНТАДИНА В ОСТРЫЙ ПЕРИОД ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 

ТРАВМЫ 

Лебедева Е.А.
1
, Маркарян Э.Г.

 2
, Беляевский С.А.

 2
, Зазьян Г.А.

 2
, Согикян А.С.

3
, 

Дорошенко С.А.
 2

, Ярцев Е.В.
2
, Клочкова М.Т.

2
, Скобло М.Л.

4 

1
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования Ростовский 

государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Ростов-на-Дону 
2
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская больница скорой 

медицинской помощи г. Ростова-на-Дону, Ростов-на-Дону 



33 

 

3
Негосударственное учреждение здравоохранения Дорожная клиническая больница на ст. 

Ростов-Главный ОАО РЖД, Ростов-на-Дону 
4
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская больница №6,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Цель исследования: определение безопасности использования амантадина в интенсивном 

лечении пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой. 

Материал и методы: Для решения поставленной задачи проведено проспективное 

контролируемые слепое рандомизированное исследование, в которое включены 37 больных 

в возрасте 40,0 (28,0; 52,0) лет. Мониторинг пострадавших включал в себя общие и 

специфические модальности: ЭКГ (в 3-х отведениях), АД (непрямым методом), пульсовую 

оксиметрию, капнографию, температуру тела, транскраниальную допплерографию, 

электроэнцефалографию (ЭЭГ), нейровизуализацию (КТ/МРТ). Критериями включения 

являлись возраст от 18 лет; наличие тяжелого повреждения головного мозга с уровнем 

утраты сознания по шкале комы Глазго (ШКГ) от 4 до 8 баллов; общая тяжесть состояния 

при поступлении, оцениваемая по шкале Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) в 

диапазоне 15-90 баллов. Критериями исключения являлись наличие беременности и тяжелых 

хронических заболеваний в стадии декомпенсации, а также сохранение к 3-м суткам 

парциального давления кислорода в артериальной крови менее 60 мм рт. ст. на фоне 

проводимой искусственной вентиляции легких и/или стойкое снижение систолического 

артериального давления менее 70 мм рт. ст. По данным КТ головного мозга у пострадавших 

были диагностированы следующие виды повреждения: ушиб головного мозга тяжелой 

степени (37 человек) и острое сдавление мозга травматической гематомой (22 человека). 29 

пациентов были прооперированы. Из них 12 больным был установлен датчик измерения 

внутричерепного давления - внутрижелудочковый.  

Оценка наличия и степени выраженности органной дисфункции в динамике проводилась 

ежедневно по шкалам Multiple Organ Dysfunction Score (MODS 2) и Sequential Organ Failure 

Assessments Score (SOFA). Все пациенты получали сопоставимый по объему курс 

интенсивного лечения согласно отечественным рекомендациям по лечению черепно-

мозговой травмы. Начиная с 3-х суток посттравматического периода (при достижении 

коррекции показателей гемодинамики и дыхания) больные разделялись методом конвертов 

на две группы. В I группу вошли 19 пострадавших, получавших стандартное интенсивное 

лечение. Во II группу вошли 18 пострадавших, которым по решению врачебной комиссии 

больницы, в программу интенсивного лечения включался амантадин. Амантадин вводился 

внутривенно капельно по 200 мг 1 раз в сутки в течение 3 ч (скорость инфузии 50–60 

капель/мин) в течение 10 дней, с последующим постепенным снижением дозы.  

Анализируемые группы контрольная (I) и исследуемая (II) были сопоставимы по возрасту 

(р=0,93) и полу (р=0,66). У всех пациентов был диагностирован ушиб головного мозга 

тяжелой степени. Острое сдавление мозга травматической гематомой было диагностировано 

у 10 человек I-ой группы и у 12 человек II-ой группы (р=0,47). Оперативное вмешательство 

было проведено в I-ой группе у 14 пострадавших, во II-ой - у 15 (р=0,62). По тяжести 

состояния как при поступлении, так и на 3-е сутки посттравматического периода 

статистически значимой разницы между анализируемыми группами не было. 

Результаты: В проведенном исследовании статистически значимой разницы в динамике 

диагностических признаков эпилептогенности ЧМТ между группами сравнения не выявлено. 

Необходимость в купировании судорожных приступов на 3-и сутки посттравматического 

периода регистрировалась у 36,84% % в I-ой группе и 38,89% - во II-ой (р=0,91). В 

последующие сроки наблюдения регистрировалось более редкое обращение за терапией 

антиконвульсантами (р=0,83) в исследуемых группах. Между группами наблюдения не 

выявлено статистически значимой разницы в картине ЭЭГ по формированию 

межполушарной асимметрии (р=0,63), пароксизмальной активности (р=0,79), формированию 

фокуса патологической активности (р=0,81).  
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Включение амантадина в комплекс интенсивного лечения тяжелой ЧМТ с 3-х суток 

посттравматического периода не привело к увеличению числа случаев возникновения 

множественных органных дисфункций (с вовлеченностью трех и более систем). Во II-ой 

группе развитие множественных органных дисфункций (захватывающих нарушение 

функций трех и более систем) на 7-е сутки посттравматического периода наблюдалось в 

44,4% случаев (8 из 18). В I группе дисфункция трех и более систем на 7-е сутки 

посттравматического периода регистрировалась в 68,4% (13 из 19), р=0,04. В группе с 

использованием амантадина статистически значимо уменьшалось число случаев нарушений 

со стороны сердечно-сосудистой (в 1,4 раза; р=0,048) и дыхательной (в 1,4 раза; р=0,049) 

систем. Процент возникновения дисфункций различных органов и систем приведен в 

Таблице 1. 

Таблица 1  Процент возникновения случаев дисфункций различных систем  

в зависимости от особенностей интенсивного лечения 

 

Виды дисфункций 

 Группы сравнения  

Критерии, по которым 

проводилась оценка 
I группа 

(контрольная

) (n=19) 

II группа  

(исследуема

я)  

(n=18) 

р 

Сердечно-

сосудистая  

 

( ЧСС*ЦВД) /САД или 

необходимость назначения 

вазопрессоров в мг/кг/мин 

 

57,9% 38,9% 0,048 

Дыхательная 
PaO2/FiO2 mmHg 

 
68,4% 50,0% 0,049 

Почечная 

Креатинин крови, мкмоль/л 

или суточный диурез, мл/сут 

 

36,8% 22,2% 0,077 

Печеночная 
Билирубин, мкмоль/л 

 
21,1% 16,7% 0,57 

Гематологическая 
Тромбоциты, кл.*10

9
/л 

 
26,3% 22,2% 0,64 

* данные приведены в виде числа и процентного содержания от общего количества 

больных в группе  

 

Включение амантадина в комплексное интенсивное лечение пострадавших с тяжелой 

черепно-мозговой травмой способствовало более раннему регрессу нарушений 

функционирования органов и систем, начиная с 7-х суток посттравматического периода. 

Включение в комплекс интенсивного лечения амантадина позволило увеличить долю 

пациентов, у которых регистрировалось хорошее восстановление функций при выписке из 

стационара (на 6,4%) и снизить количество больных с разной степенью инвалидизации (на 

7,0%), р=0,048.  

Обсуждение: Проведенное исследование пока базируется на небольшом клиническом 

материале. Из-за небольшой выборки судить о безопасности использования указанного 

препарата у данного контингента больных нет возможности. Однако порученные результаты 

свидетельствуют о том, что раннее включение амантадина в терапию тяжелой ЧМТ не 

усугубляет проявления полиорганной недостаточности, не изменяет структуру 

полиорганных дисфункций и не сопровождается увеличением степени инвалидизации при 

выписке из стационара. Проведенное исследование может служить отправной точкой для 

продолжения более широкого изучения в направлении определения безопасности и 
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эффективности применения амантадина при тяжелой ЧМТ. Для получения окончательных 

выводов о безопасности препарата необходимы многоцентровые исследования с 

соответствующим дизайном. 

Выводы: Включение амантадина в лечение пострадавших в острый период тяжелой ЧМТ не 

изменяет структуру и не усугубляет проявления полиорганной недостаточности. 

 

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 У ПАЦИЕНТОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ПОЗВОНОЧНИКА 

 И СОПУТСТВУЮЩЕЙ КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

Леонов А.А.
1
, Корячкин В.А.

2
, Матулевич А.В.

1
, Гранкин А.В.

1
, 

1
ГБУ РО “Областной клинический центр фтизиопульмонологии”, г. Ростов-на-Дону, 

2
РНИИТО им. Р.Р. Вредена, г. Санкт-Петербург 

 

Современный пациент, как правило, коморбиден. Наличие сопутствующей патологии может 

стать причиной развития критических осложнений при проведении оперативного лечения 

основного заболевания. Сердечно-сосудистые заболевания получают все более широкое 

распространение среди пациентов самых разных возрастов. Частота кардиальных 

осложнений после общехирургических операций у больных пожилого и старческого возраста 

составляет 4-27%. В настоящее время отмечено «омоложение» коморбидности, особенно у 

пациентов, требующих реконструктивно-восстановительных операций на позвоночнике. 

Цель исследования: провести оценку периоперационной профилактики сердечно-

сосудистых осложнений и анестезиологического обеспечения у пациентов с поражением 

позвоночника, и сопутствующей кардиальной патологией.  

Материалы и методы: с сентября 2016 по декабрь 2017 года было проведено 108 

реконструктивно-восстановительных операций на позвоночнике, из них 77 одноэтапных и 31 

двухэтапная. Средний возраст больных составил  53 ± 3,8 лет  (от 40 до 75 лет). Все 

пациенты были отягощены по сопутствующей патологии (неспецифическое поражение 

позвоночника, сахарный диабет, ИБС, гипертоническая болезнь, нарушения ритма сердца 

(НРС), эндокардит). На предоперационном этапе им проводилось дообследование согласно 

выявленной патологии (холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование 

АД, эхокардиоскопия и т.д.). Применялись вентральный, задне-срединный доступы или их 

сочетание. Соответственно в ходе оперативного лечения больные находились на 

операционном столе в нефизиологическом положении (на боку, на животе, перевороты). По 

способу анестезиологического пособия и предоперационной подготовке пациенты были 

разделены на две группы: 1 группа – тотальная внутривенная анестезия (ТВВА) + ИВЛ, 

стандартная подготовка к оперативному вмешательству согласно рекомендациям смежных 

специалистов, 2 группа – сочетанная анестезия: низкодозовая опиатная анестезия + 

эпидуральная анестезия (ЭА), подготовка согласно рекомендациям смежных специалистов, а 

также к препаратам подготовки был добавлен экзогенный фосфокреатин в дозе 4 г в сутки 

в/в капельно в день операции и в течение 2 дней после операции с целью кардиопротекции и 

снижения риска развития кардиальных осложнений.  

 Результаты: Пациентам 1 группы проводилась подготовка в условиях профильного 

отделения, тогда как больным 2 группы – в условиях АРО. В протокол предоперационной 

подготовки для обеих групп были включены катетеризация периферической и центральной 

вены, неинвазивный мониторинг АД, пульсоксиметрия. Для 2 группы он был расширен и в 

него включались инвазивное мониторирование АД, измерение ЦВД, ЭКГ-мониторинг, 

капнография. При проведении РВО для поддержания анестезии пациентам 1-й группы 

расход Пропофола составлял 5-7 мг/кг/ч., Фентанила - 0,7-0,9 мг/кг/час. Больным 2-й группы 

применяли Фентанил в дозировке 0,3-0,5 мг/час и Пропофол в дозировках 2,5-3,0 мг/кг/час 

для ЭА использовали 0,375% раствор Левобупивакаина, вводимого со скоростью 6-10 мл/ч 

через эластомерную помпу. После операции длительность  ИВЛ у пациентов 1-й группы 
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составила до 6-10 ч. НРС в виде частых желудочковых экстрасистол, синусовой тахикардии 

и развитие АВ-блокад у пациентов данной группы чаще выявлялись, чем во второй группе, с 

момента начала активизации до отлучения от ИВЛ и до экстубации трахеи. Во 2-й группе 

больные дышали через эндотрахеальную трубку самостоятельно, либо осуществлялись 

инсуффляции кислорода в течение 10-15 мин с последующей экстубацией трахеи вплоть до 

экстубации на столе. Таким образом, пациенты 2-й группы активизировались в пределах 

ортопедического режима спустя 45-60 минут после оперативного пособия и у них 

отсутствовали нежелательные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы, либо они 

проявлялись в наименьшей степени и не требовали медикаментозной коррекции. 

Применение в периоперационном периоде экзогенного фосфокреатина во 2 группе 

способствовало более низкой частоте развития нежелательных сосудистых осложнений и 

компартмент-синдрома 24%, в сравнении с таковой в 1 группе (76% соответственно). 

Обсуждение: Развитие компартмент-синдрома, повышение внутрибрюшного давления 

вследствие сдавления как магистральных сосудов, так и капиллярного русла, что усугубляет 

нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, являются особенностью данных 

оперативных пособий с нефизиологическим положением пациентов на операционном столе. 

Именно этим и объясняется большая частота развития сердечно-сосудистых осложнений. 

Анестезиологическое обеспечение с использованием ЭА дает возможность уменьшить 

потребность в наркотических анальгетиках как во время операции, так и в раннем 

послеоперационном периоде, а также осуществить раннюю активизацию пациентов. 

Включение экзогенного фосфокреатина в протокол предоперационной подготовки пациента 

с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией позволяет снизить риск развития 

периоперационных кардиальных осложнений.  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКООПИОИДНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

Мартынов Д.В., Бычков А.А., Самойлов Д.В., Ильченко В.А.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону 

 

Цель исследования. Целью данного исследования было сократить интраоперационное 

введение опиоидов за счет воздействия на другие антиноцицептивные системы и 

проанализировать, как это отразится на качестве периоперационного обезболивания и 

возможности ранней активизации пациентов. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 69 пациентов хирургического 

отделения клиники Ростовского ГМУ в возрасте от 23 до 69 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. Операции выполнялись в условиях 

комбинированной эндотрахеальной анестезии (индукция пропофолом, поддержание – 

севофлуран) и миоплегией рокурония бромидом. Пациенты были разделены на 2 группы 

случайным образом, всем пациентам выполнялась лапароскопическая холецистэктомия с 

предварительной инфильтрацией мест установки троакаров 0,375 % раствором ропивакаина 

гидрохлорида. В 1 группе (n = 34) использовалась традиционная методика введения 

фентанила болюсно по показателям системной гемодинамики и BIS-индекса, во 2 группе (n = 

35) – у всех пациентов 100 мкг фентанила вводилось однократно перед интубацией трахеи, 

периоперационно проводилась дозированная инфузия растворов дексмедетомидина, 

кетамина и лидокаина (по методике J. P. Mulier с модификациями). В послеоперационном 

периоде всем пациентам для обезболивания использовался 5% р-р кетопрофена 2 мл по 

требованию пациента. Для оценки результатов принимались во внимание: расход фентанила 
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во время операции, время первого требования аналгетика в после операции и выраженность 

болевого синдрома на различных этапах послеоперационного периода, а также способность к 

самостоятельному подъему из постели через 4 часа после окончания операции. Для оценки 

выраженности болевого синдрома в послеоперационном периоде использовалась 10-

балльная визуально-аналоговая шкала (ВАШ) через 2, 4 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 установлено, что расход фентанила во 

время операции во II группе (1,4±0,1 мкг/кг веса) оказался достоверно (p = 0,002) ниже, чем в  

I группе (4,6±0,3 мкг/кг веса). Время первого требования аналгетика отличалось 

недостоверно: в I группе составило в среднем 106,2 мин, тогда как во II группе – 104,5 мин. 

Интенсивность болевого синдрома по ВАШ в первые два часа после операции составила в I 

группе 3,9 против 3,8 во II группе (p = 0.6); после 4 часов 3,0 и 2,6 соответственно (p = 0.4); 

0,8 и 0,5 – после 18 часов от окончания операции (p = 0.2). Возможность самостоятельного 

вставания без дискомфорта через 4 часа после окончания операции отметили 6 пациентов I 

группы (21,4%) и 20 пациентов II группы (64,5%), что оказалось статистически достоверным 

(р < 0,005). 

Заключение. Уменьшение расхода наркотических аналгетиков без ухудшения качества 

послеоперационного обезболивания и самочувствия пациентов является несомненно важным 

преимуществом, позволяющим минимизировать отрицательные эффекты опиоидов в раннем 

послеоперационном периоде, способствует более ранней активизации пациентов, 

предупреждает развитие хронических болевых синдромов.  

 

ПРИМЕНЕИЕ QL-БЛОКАДЫ ДЛЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В 

РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

Махарин О.А. 
1,2

, Скобло М.Л. 
1
 

1
МБУЗ “Городская больница №6” г. Ростов-на-Дону 

2
ФГБОУ ВО “Ростовский государственный медицинский университет” Минздрава России, 

г.Ростов-на-Дону 

 

Актуальность. Применение региональных методов обезболивания является неотъемлемой 

частью мультимодальной концепции терапии боли в раннем послеоперационном периоде, 

позволяющих существенно повысить качество анальгезии. После кесарева сечения, 

выполненного в условиях спинномозговой анестезии, чаще всего применяется поперечно 

плоскостная блокада (ТАР-блокада). Установлено, что ТАР-блокада позволяет эффективно 

воздействовать на соматический компонент боли, но не влияет на висцеральный. В то же 

время у некоторых пациенток, в первую очередь у повторнородящих, висцеральный 

компонент боли может преобладать над соматическим. Сейчас в литературе накапливаются 

данные о том, что латеральная QL-блокада (введение местного анестетика между 

апоневрозом поперечной мышцы живота и QL-мышцей) позволяет эффективно 

воздействовать не только на соматический но и на висцеральный компонент боли. 

Цель исследования – сравнить эффективность латеральной QL-блокады и ТАР-блокады 

после кесарева сечения.  

Материалы и методы исследования. В исследование вошли 40 пациенток (ASA 1), 

которым выполнялось плановое кесарево сечение в условиях спинномозговой анестезии. У 

всех пациенток показанием для планового родоразрешения явился рубец на матке. В 

зависимости от выполненной блокады в раннем послеоперационном периоде все пациентки 

были разделены на две группы. В первую группу вошли 25 женщин, которым выполнялась 

билатеральная ТАР-блокада (вводились по 20 мл 0,375% р-ра ропивакаина +дексаметазон по 

0,5 мл (2 мг) с каждой стороны). Во вторую группу вошли 15 пациенток, которым 

выполнялась QL-блокада (местный анестетик в сочетании с дексаметазоном вводился 

билатерально в той же дозировке, как и в первой группе). В раннем послеоперационном 
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периоде все пациентки, вошедшие в исследование, получали парацетамол по 250 мг 4 раза в 

сутки. Интенсивность болевого синдрома оценивалась по визуальноаналоговой шкале 

(ВАШ) через 2, 6, 12 и 24 часа после операции (табл 1). Статистическую обработку 

полученных данных проводили  с помощью программы SPSS 17,0. Учитывая рандомизацию 

пациенток, для выявления межгрупповых отличий оценки интенсивности болевого синдрома 

использовался однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). 

 

Таблица. Оценка аналгезии по ВАШ 

Время после операции  ТАР (n=25) Ql блокада(n=15) ANOVA 

2 часа 1,27±1,74 1,36±1,94 Р=0,484 

6 часов 3,34±1,21 2,11±0,79 Р=0,034 

12 часов 3,76±1,44 2,23±0,87 Р=0,017 

24 часа 3,41±1,89 3,1±1,63 Р=0,386 

 

Обсуждение полученных результатов. 
Как видно из приведенных в таблице данных, пациентки, которым выполнялась Ql-блокада, 

отмечали меньшую интенсивность болевого синдрома через 6 (Р=0,034) и 12 (Р=0,017) часов 

после выполненного кесарева сечения. Ни одной из пациенток, вошедших в исследование, 

дополнительного введения наркотических анальгетиков не потребовалось. В то же время 

пациентки, вошедшие во вторую группу, отмечали более качественное обезболивание в 

сравнении с первой группой.  

Вывод QL-блокада является более эффективным методом обезболивания после кесарева 

сечения в сравнении с ТАР-блокадой, позволяющим купировать не только соматический, но 

и висцеральный компонент болевого синдрома. 

 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ БОЛИ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ 

Обедин А.Н., Минаев С.В., Качанов А.В., Воронова А.А., Мащенко А.Н., Филипьева Н.В., 

Герасименко И.Н., Шамадаев Э.З., Исаева А.В., Пожарский В.П., Рокитина Е.В.,  

Зеленская М.В. 

Ставропольский государственный медицинский университет, г. Ставрополь 

 

Боль, возникающая после любого оперативного вмешательства или травмы, является 

ожидаемым фактором. Факт наличия интенсивного болевого синдрома утяжеляет течение 

основного заболевания. Неконтролируемая боль ухудшает физиологический статус за счет 

активации «стресс-ответа». Одной из частых патологий при проведении экстренного 

оперативного вмешательства является некротизирующий энтероколит (НЭК). Важным 

направлением научного поиска является объективизация критериев степени болевого 

синдрома, особенно у детей  

Цель работы: оценивание боли у новорожденных с некротизирующим энтероколитом, 

путём определения субстанции Р и нейрокинина А, как маркеров болевого синдрома.  

Материал и методы. На базе ГБУЗ СК «КДКБ» г. Ставрополя, в период с 2015 по 2018 гг. 

находилось на лечении 18 детей, оперированных на органах брюшной полости. В 

исследовании проводилось определение методом ИФА субстанции Р и нейрокинина А до 

операции, на 1 и 3 сутки после неё. Для оценки болевого синдрома применяли стандартные 

клинические показатели, такие как ЧСС, АДс, АДд, САД; шкала измерения интенсивности 

боли COMFORT. Также оценивали длительность ИВЛ после окончания обезболивания и 

наличие гнойно-септических осложнений по группам наблюдения. Всех оперированных 
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пациентов мы разделили на 2 подгруппы. В первую группу вошли 10 детей с НЭК 2Б-3Б 

стадии. Вторую группу составили 8 детей со стадией НЭК 1А-2А на консервативной 

терапии. Контрольную группу сформировали 20 здоровых детей. В зависимости от метода 

обезболивания разделяли каждую группу на две подгруппы: в первой подгруппе применяли 

стандартную схему обезболивания, а во второй подгруппе дополнительно в программу 

обезболивания включали регионарную анестезию ропивакаином. 

Результаты. При определении субстанции Р, в 1-й подгруппе отмечается 30-и кратное 

повышение субстанции Р в среднем до 427, 4±87,1 пг/мл, и повышение более чем в 2 раза 

уровня нейрокинина- до 50,3±7,1 пг/мл. До выполнения оперативного вмешательства 

сохраняются высокие показатели субстанции Р, в среднем 425±138,7 пг/мл; нейрокинина- 

18,36±3,7 пг/мл. Через сутки после операции отмечается некоторое снижение показателей 

субстанции Р, до 274,9±48,6 пг/мл, и нейрокинина А - 12,3±0,8 пг/мл, что скорее всего 

связано с использованием наркотических обезболивающих препаратов. У пациентов второй 

подгруппы при использовании эпидуральной анестезии, отмечается снижение субстанции Р 

в среднем до 1,88 пг/мл, а показатели нейрокинина А остаются высокими, в среднем 10,78 

±0,6 пг/мл. На 3 сутки после операции у пациентов первой подгруппы показатели 

субстанции Р оставались высокими, составляя в среднем 250±6,5 пг/мл, также нарастал в 

крови уровень нейрокинина А, составляя в среднем 22,5±3,1 пг/мл. Отмечалось 

варьирование показателя исследуемого нейромедиатора в исследуемых группах в 

зависимости от тяжести заболевания, его прогрессирования и исхода. 

Хотелось бы отметить, что среди выживших больных 2 группы отмечалось стойкое 

снижение в динамике данного показателя с приближением его к нормальным величинам к 7 

суткам после операции, в то время, как у новорожденных 1 группы четко прослеживается 

волнообразное изменение концентрации субстанции Р в сыворотке крови. Примечательно, 

что повышение концентрации субстанции Р сопровождалось повышением оценки по шкале 

уровня боли COMFORT.  

При сравнительной оценке качества послеоперационного обезболивания на основании 

определения субстанции Р у выживших пациентов всех групп следует признать, что 

наибольшие величины субстанции Р были обнаружены во 2 подгруппе наблюдения. При 

этом после проведения оперативного вмешательства отмечен более чем 8-кратный прирост 

данного показателя, что свидетельствует о недостаточном обезболивании. В последующем 

показатель несколько снизился к 3 суткам после операции, тем не менее, значительно 

превышая нормальные значения. Повторные измерения субстанции Р обнаружили его 

подъем до значений, которые достоверно отличались от исходных, а также показателей 

контрольной группы.  

Выводы. Таким образом, субстанция Р и нейрокинин А, являются наиболее 

информативными маркерами болевого синдрома у новорожденных с НЭК. 

При увеличении концентрации данных нейромедиаторов можно сделать вывод о 

недостаточности проводимой обезболивающей терапии, а при уменьшении концентрации 

субстанции Р - об адекватности терапии. 

 

ВИДЕОАССИСТИРОВАННАЯ ЛАРИНГОСКОПИЯ 

ПРИ НЕПРОГНОЗИРУЕМОЙ ТРУДНОЙ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ 

В ПЛАНОВОЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ 

Осокин Р.А., Перескокова О.А., Ефук М.Э., Чигишева А.А. 

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье» г. Ростова-на-Дону» 

Цель исследования: Оценить целесообразность применения видеоассистированной 

ларингоскопии в случаях непрогнозируемой трудной интубации трахеи при плановой общей 

анестезии.  



40 

 

Материал и методы: В исследование включено 88 пациентов (36 женщин и 52 мужчины). 

Средний возраст 54 года. Физическое состояние по ASA соответствовало II классу. 

Критерии исключения - прогнозируемая трудная интубация трахеи, ожирение, исходные 

нарушения газообмена. По способам интубации трахеи пациенты разделены на две группы: 

первая (n = 48) - прямая ларингоскопия с оценкой картины по Cormack (анализировалась 

ретроспективно), вторая (n = 40) - всем проводилась видеоларингоскопия. Индукция 

анестезии: в/в пропофол 1,8 – 2,0 мг/кг или ингаляция паров севофлюрана 1,5 - 1,8 МАК в 

потоке кислородно-воздушной смеси с FiO2 0,8 аппаратом Maqet flow-i, фентанил 200 мкг. 

Миоплегия рокуронием 0,6 мг/кг. Интраоперационный мониторинг включал оценку ЭКГ, 

ЧСС, SpO2, неинвазивное измерение АД каждые 3 минуты на этапе индукции, etCO2, etAA, 

T
0
, индекс TOF, КЩС, rSO2 (не у всех пациентов). 

Результаты: Пациентам первой группы масочная вентиляция проводилась с применением 

орофарингеального воздуховода в 16 случаях, прямая ларингоскопия выполнялась клинком 

Макинтоша №3. Ларингоскопическая картина соответствовала 1 и 2 степеням по Cormack у 

42, а 3 степени у 6 пациентов, которым потребовались повторные попытки интубации 

трахеи из улучшенного положения Джексона, внешние манипуляции на гортани, 

использование надгортанных устройств, привлечение более опытных коллег, отмечались 

эпизоды десатурации (SpO2 менее 92%) тахикардии, увеличение etCO2 , ср.АД, 

перераздувание желудка. При анализе КЩС критической гипоксемии не выявлено, но чаще 

была умеренная гиперкапния - РаCO2 свыше 55 mmHg. В одном случае произведена 

реверсия нейромышечного блока сугаммадексом, пациент пробужден и интубирован в 

сознании фиброоптическим способом. У пациентов второй группы после масочной 

вентиляции (с воздуховодом у 9) видеоассистированную интубацию трахеи выполняли так 

же клинком Макинтоша №3, троим пациентам потребовалось его сменить на клинок с 

измененной конфигурацией для трудной интубации и в эндотрахеальную трубку установить 

мандрен. Во всех случаях интубация трахеи выполнена с первой попытки врачами разной 

квалификации. 

Заключение: Видеоассистированная ларингоскопия продемонстрировала значительное 

улучшение визуализации структур гортани, повышение частоты успешной интубации 

трахеи в непрогнозируемой ситуации «трудных дыхательных путей», уменьшение 

расстройств газообмена и гемодинамических реакций на манипуляцию. Как 

организационное решение, в нашей клинике видеоларингоскопия используется практически 

во всех случаях интубации трахеи.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ФОСФОКРЕАТИНА ПРИ АНГИОПЛАСТИКЕ И СТЕНТИРОВАНИИ 

КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

Осокин Р.А., Ефук М.Э., Горьков Т.В. 

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье», г. Ростов-на-Дону 

Цель исследования: Изучить возможность применения метаболического препарата 

фосфокреатин с целью снижения риска осложнений при проведении ангиопластики и 

стентирования коронарных артерий. К таким осложнениям относятся «малые повреждения 

миокарда», которые выявляются исключительно благодаря повышению уровня 

кардиоспецифических ферментов, без клинических симптомов и электрокардиографических 

признаков повреждения миокарда.  

Материал и методы: Проанализированы результаты лечения 30 пациентов (20 (66,7 %) 

мужчин и 10 (33,3 %) женщин) с ИБС, стабильной стенокардией напряжения ІІ-ІІІ 

функциональных классов. Средний возраст составил 56,5±1,5 лет. Исходный уровень 

кардиального тропонина Т в сыворотке крови пациентов находился в пределах нормальных 
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значений. Всем пациентам с диагностической целью выполняли коронароангиографию, с 

дальнейшим использованием ТЛБА (транслюминальная балонная ангиопластика) и 

стентирование коронарных артерий. Пациентов распределили на 2 равнозначные группы: 1 

группа (n-12) контрольная, во 2-ой группе (n-18) пациентам на этапе ТЛБА и стентирования 

коронарных артерий осуществлялось внутривенное введение фосфокреатина в дозе 4 г. 

Далее проводилось количественное определение уровня кардиального тропонина Т в 

сыворотке крови пациентов в динамике через 12 и 24 часа после выполнения ТЛБА и 

стентирования коронарных артерий.  

Результаты: В 1 группе уровень тропонина Т составил: через 12 часов – 0,4±0,05 нг/мл, 

через 24 часа – 0,2 ±0,05 нг/мл. Во 2-ой группе уровень тропонина Т составил: через 12 часов 

– 0,1±0,05 нг/мл, через 24 часа – 0,06±0,01 нг/мл.  

Заключение: Применение фосфокреатина у пациентов с ИБС, стабильной стенокардией 

напряжения ІІ-ІІІ функциональных классов во время проведения ТЛБА и стентирования 

коронарных артерий позволяет значительно снизить уровень маркера миокардиального 

повреждения и вероятность развития осложнений, улучшить прогноз лечения. 

СРАВНЕНИЕ ВАЗОПРЕССОРНОЙ КОРРЕКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ СПИННОМОЗГОВОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Осокин Р.А., Ситник А.И., Горьков Т.В., Романченко Л.В. 

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье» г. Ростова-на-Дону» 

Цель исследования: Сравнить параметры гемодинамических показателей при коррекции 

артериальной гипотензии, вызванной спинномозговой анестезией, с помощью допамина, 

фенилэфрина и норэпинефрина. 

Материал и методы: В исследование вошло 42 пациента (все мужчины) которым 

выполнялась энуклеация простаты гольмиевым лазером в условиях спинномозговой 

анестезии. Средний возраст 62 года. Физическое состояние по ASA соответствовало II 

классу. Критерии исключения - атеросклеротическая болезнь сердца и мозга, артериальная 

гипертензия, отсутствие необходимости в инфузии симпатомиметиков. По способу 

коррекции гемодинамики пациенты разделены на 3 группы: 1 - фенилэфрином (0,1 - 0,4 

мкг/кг мин); 2 - норэпинефрином (0,1 - 0,2 мкг/кг мин); 3 - допамином (5 - 8 мкг/кг мин). При 

поступлении в операционную пациентам начиналась инфузия кристаллоидов (5 - 10 мл/кг), 

выполнялась пункция субарахноидального пространства на уровне L3 - L4 или L2 - L3, 

формировалась анестезия 0,5% изобарическим раствором ропивакаина 3,5 мл (17,5 мг), 

пациент укладывался в литотомическое положение для выполнения оперативного 

вмешательства трансуретральным доступом. Интраоперационный мониторинг включал 

оценку ЭКГ, ЧСС, SpO2, неинвазивное измерение АД (параметры фиксировали перед 

выполнением нейроаксиальной блокады; перед началом инфузии симпатомиметика до 

начала операции - в среднем через 10 мин после введения местного анестетика в 

субарахноидальное пространство; через 30 и 60 минут после начала операции; перед 

переводом из операционной через 30 минут после прекращения инфузии симпатомиметика), 

etCO2,T
0
, уровень лактата крови (пробы брались в те же моменты, когда оценивалась 

системная гемодинамика).  

Результаты: Во всех группах до назначения симпатомиметиков регистрировалась стойкая 

тенденция к артериальной гипотензии, значимых различий в показателях гемодинамики 

между группами не было (САД 65 - 70 mmHg, ЧСС 62 - 76 в мин). Коррекция начиналась 

перед введением эндоскопического инструмента, время подбора дозы в среднем около 3 - 5 

мин, а перед переводом из операционной в большинстве случаев они уже отключались. 
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Первоначальная идея исследования заключалась в поддержании САД на одном уровне (85 - 

95 mmHg) разными симпатомиметиками с последующей сравнительной оценкой уровня 

лактата. Однако анализ полученных данных показал, что добиться одинакового уровня САД 

в исследуемых группах не удалось, а статистически значимых различий уровня лактата 

выявлено не было. Несмотря на это,  результаты исследования позволяют оценить изменение 

параметров гемодинамики под влиянием различных симпатомиметиков. Применение 

фенилэфрина часто сопровождалось брадикардией (ЧСС 45 - 50 в мин), а инфузия допамина 

умеренной тахикардией (ЧСС 85 - 100 в мин), что может сопровождаться ухудшением 

коронарного кровотока и потребности в дополнительной медикаментозной коррекции 

гемодинамики. Допамин и норадреналин показали более сбалансированное влияние на 

систему кровообращения при коррекции артериальной гипотензии в условиях 

спинномозговой анестезии.  

Заключение: При трансуретральных вмешательствах (большой объем оптической среды, 

риск ТУР-синдрома) и использовании ограничительной инфузионной стратегии 

поддержание сосудистого тонуса для коррекции артериальной гипотензии, возникающей при 

спинномозговой анестезии, применение инфузии допамина, фенилэфрина или 

норэпинефрина обеспечивает поддержание САД в пределах нормы, при этом уровень 

лактата крови остается в диапазоне допустимых значений. Более сбалансированное влияние 

на ЧСС и САД отмечено при инфузии норэпинефрина. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕФОПАМА В ОБЕЗБОЛИВАНИИ ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ 

Перепелин Р.В., Домбаев А.А., Лебедева Е.А., Джандигов Х.Б., Шакина А.Г. 

Ростовский областной ожоговый центр, г. Ростов-на-Дону 

 

Современные стандарты интенсивной терапии тяжелообожженных наряду с инфузионно-

трансфузионной терапией, детоксикацией, респираторной, инотропной, нутритивной 

поддержкой и коррекцией метаболических нарушений, включают купирование болевого 

синдрома и психомоторного возбуждения. Обезболивание пострадавших от ожогов 

представляет одну из проблем, не решенных к настоящему времени, в то время как 

потребность в нем очень высока. В лечении болевого синдрома у обожженных опиаты до сих 

пор являлись «золотым стандартом». Однако, учитывая кратность перевязок и 4-6 операций, 

проводимых с различными видами анестезиологического пособия, введение опиатов в таком 

количестве может быть небезопасно и вызвать нежелательные последствия. Несмотря на 

современные достижения медицинской науки, приведшие к созданию целого ряда 

эффективных анальгетиков, и развитие высокотехнологических методик обезболивания, 

проблема болевого синдрома по прежнему стоит весьма остро и привлекает пристальное 

внимание клиницистов. Перечень анальгетиков, применяемых для обезболивания в 

настоящее время, весьма обширен. Около 34% российских врачей для обезболивания 

используют метамизол, 20% – используют промедол, 35% – НПВС и 2% – трамадол. 

Традиционная практика внутримышечного введения опиатов и опиоидов «по требованию» 

не оправдала себя, так как концентрация препаратов в крови колеблется от неэффективной, 

субанальгетической до пиковой, вызывающей депрессию дыхания. Кроме того, достаточно 

сложно добиться адекватного обезболивания одним препаратом. Это связано с тем, что 

передача и модуляция болевого импульса – сложный, зависящий от многих факторов 

процесс, который требует мультимодального подхода к анальгезии, т.е. достижение 

адекватного обезболивания за счет синергического эффекта различных анальгетиков, что 

позволяет назначать их в минимальных дозах и снизить частоту проявления побочных 

эффектов каждого из препаратов. 

Цель работы. Определение показаний к использованию нефопама в интенсивном лечении 

тяжелообожженных. 
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Методы. Для решения поставленной задачи проведено проспективное контролируемые 

слепое рандомизированное исследование в отделении реанимации и интенсивной терапии 

Ростовского областного ожогового центра, в которое включены 75 больных в возрасте 40,0 

(28,0; 52,0) лет. Критериями включения являлись возраст от 18 лет, уровень сознания 15 

баллов по Шкале Комы Глазго. В первые трое суток после получения ожога, в период 

выраженной гиповолемии и ожогового шока, проводилось плановое обезболивание 

наркотическими анальгетиками с добавлением антигистаминных препаратов. Начиная с 3-х 

суток посттравматического периода (при достижении коррекции показателей гемодинамики 

и дыхания) больные разделялись методом конвертов на две группы. В I группу вошли 40 

пострадавших, обезболивание которых продолжалось внутривенным струйным введением 

наркотических анальгетиков. Во II группу вошли 35 пострадавших, которым по решению 

врачебной комиссии больницы, в программу обезболивания (после перевязок и 

послеоперационном периоде) включался нефопам. Данный препарат вводился внутривенно 

струйно в дозе 20 мг перед наркотическими аналгетиками. При недостаточности 

обезболивающего эффекта через 15 минут после введения нефопама, внутривенно струйно 

вводился наркотический анальгетик. В качестве метода оценки боли применялась визуально-

аналоговая шкала (ВАШ). Целевым уровнем обезболивания больного являлось восприятие 

боли не более 40% по ВАШ. Анализируемые группы контрольная (I) и исследуемая (II) были 

сопоставимы по возрасту (р=0,93), полу (р=0,66) и глубины (р=0,87) и площади (р=0,90) 

ожогового поражения. Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

статистического пакета STATISTICA 6,0 (StatSoft Inc., США). 

Результаты. В 80% случаев обезболивающий эффект нефопама наблюдался через 30 сек. 

после введения и максимально проявлялся в течение 15-20 минут. У 10% больных II группы 

использование допустимой суточной дозировки нефопама (120 мг) позволило отказаться от 

применения наркотических анальгетиков. У данных больных общая площадь ожогов 

составляла 10-18%. У остальных 90% больных II группы (площадь ожога более 18%) 

суточная потребность в наркотических анальгетиках снизилась в 2,8 раза по сравнению с 

суточной потребностью в наркотических анальгетиках пострадавших I группы (р=0,017). 

Включение нефопама в программу обезболивания тяжелообожженных сопровождалось 

более длительным периодом обезболивания больного (восприятие боли не более 40% по 

ВАШ после введения комбинации нефопама и наркотического анальгетика) во II группе на 

2,2 часа по сравнению с I-ой (р=0,028). Доля побочных эффектов в виде депрессии дыхания и 

рвоты у больных во II-ой группе было на 1,8% (р=0,05) и на 13% (р=0,041) меньше по 

сравнению с I-ой группой. Исследование биохимических показателей крови и мочи у 

больных, получавших нефопам, не выявило роста печеночных и почечных маркеров. 

Заключение. Включение нефопама в программу обезболивания тяжелообожженных 

представляет собой целесообразную анальгетическую комбинацию взаимодополняющих 

средств, имеющую хороший обезболивающий эффект, быстрое начало и достаточно 

большую продолжительность действия; позволяет уменьшить дозы наркотических 

анальгетиков, тем самым снижая побочные эффекты в виде депрессии дыхания и рвоты. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМАФЕРЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С 

СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Поцелуев Е.А.
1
, Чернова М.Н.

1
, Славский Р.И.

1
, Боваев Д.Б.

2
 

1
МБУЗ «Городская больница №7» Ростов-на-Дону 

2
МБУЗ «Городская больница №4» г. Ростов-на-Дону 

 

Цель исследования: проанализировать эффективность применения лечебного плазмафереза 

у больных с синдромом диабетической стопы, оперированных по поводу влажной гангреной. 

Материал и методы: обследовали 48 пациентов с синдромом диабетической стопы (СДС), 

осложнённым влажной гангреной, в возрасте 68-86 лет, находившихся на лечении в 

хирургическом отделении МБУЗ «Городская больница № 7» г. Ростова-на-Дону в период 
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2016-2018 г. Все пациенты были оперированы в течение 3-х часов от момента поступления в 

стационар. В качестве анестезиологического пособия применялась эпидуральная 

анестезия на поясничном уровне. По принципу подхода к выбору лечебной тактики в 

послеоперационном периоде все больные с СДС были разделены на две группы. I группу 

(сравнения) составили 26 пациентов, у которых в процессе обследования и лечения 

использовались стандартные клинико-лабораторные и инструментальные методы 

исследования, включая УЗИ с Цветным Допплеровским Картированием для оценки 

характеристик кровотока сосудов нижних конечностей, что являлось основой для принятия 

лечебно-тактических решений. «Базисный» комплекс послеоперационной интенсивной 

терапии включал: инфузионно-дезинтоксикационную терапию; постоянную эпидуральную 

инфузию 10 мг/час 0,2% ропивакаина в течение 1-х суток; - антибактериальную терапию; 

антикоагулянтную и антиагрегантную терапию через 12 часов после окончания операции; 

введение гастропротекторов. Во II группу (основная) было включено 22 пациента, которым 

наряду с «базисной» терапией, начиная с 1-х суток осуществлялся лечебный одноигольный 

плазмаферез с объёмом эксфузии до 30% ОЦП и возмещением растворами кристаллоидов, 

СЗП (при наличии соответствующих показаний) и белковых препаратов (10% раствор 

альбумина), частота – от 2 до 3 сеансов. Степень тяжести оценивалась по шкале АРАСНЕ III. 

Объём операций в обеих группах соответствовал ампутации на уровне нижней 1/3 бедра. 

Статистическая обработка программой Statistica 6.0: для межгруппового сравнения 

использовали критерий Манна–Уитни. Величины показателей приведены в виде медианы 

(Ме), 25-го и 75-го перцентилей (р0,25/р0,75). 

Результаты: на фоне проводимого комплекса лечебных мероприятий степень тяжести 

пациентов в раннем п/о периоде регрессировала, что подтверждалось снижением баллов по 

шкале APACHE III. Гемодинамический профиль на первых сутках послеоперационного 

периода соответствовал в обеих группах гипокинетическому гипотоническому типу 

кровообращения, с тенденцией к артериальной гипотензии на фоне медикаментозного 

симпатиколизиса. К 5-м суткам отмечалась трансформация гемодинамического профиля: 

гипокинетический гипертонический тип кровообращения в 1-й группе и эукинетический 

нормотонический тип во 2-й группе. Исходная гиповолемия компенсировалась объёмной 

инфузионной нагрузкой и к 5-м суткам цифры центрального венозного давления (ЦВД) 

соответствовали норме, с умеренной тенденцией к гиперволемии в 1-й группе. Тенденция к 

увеличению MCV, снижению осмолярности разной степени выраженности во всех группах 

указывала на достаточность гемодилюции и адекватность инфузионной терапии. Показатели 

липидного обмена в обеих группах характеризовались умеренной гиперхолестеринемией, 

при этом отмечалось статистически значимое снижение уровня общего холестерина к 5-м 

суткам во 2-й группе и отсутствие динамики в 1-й группе. Лейкоцитоз, как маркёр 

эндогенной интоксикации, регрессировал к 5-м суткам в обеих группах. Также имел 

тенденцию к стабилизации гликемический профиль, причём во 2-й группе соответствовал 

норме, а в 1-й группе сохранялась умеренная гипергликемия. Общая для сравниваемых 

групп гипопротеинемия и гипоальбуминемия сохранялась без значимой динамики 

показателей.  
 

Таблица 1. 

Частота встречаемости послеоперационных осложнений 

Группы 

Осложнения 

I (сравнения)  II (основная)  

(n=26) % (n=22) % 

Пневмония 6 23 2 9
*
 

Отёк лёгких 8 30 4 18 

Кровотечения ЖКТ 5 19 2 9
*
 

Нарушение мозгового кровообращения 2 7,6 1 4,5 

Делирий 8 30 0 0
*
 

Нагноение культи 5 19 1 4,5
*
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*
р<0,05 достоверные различия с 1-й группой (критерий Манна–Уитни). 

Структура послеоперационных осложнений в зависимости от применения 

плазмафереза приведена в таблице 1. Частота возникновения нозокомиальных пневмоний во 

2-й группе была на 14% ниже. Послеоперационное использование плазмафереза 

способствовало профилактике развития кардиальных осложнений (отёк легких), о чём 

свидетельствовало снижение данного осложнения во 2-й группе на 12%. Нарушения 

мозгового кровообращения встречались в сопоставимом числе наблюдений. Частым 

осложнением послеоперационного периода являлись острые желудочно-кишечные 

кровотечения, однако во 2-й группе количество данных осложнений было достоверно 

меньше. Развитие послеоперационного делирия составляло 30% и фиксировалось только в 1-

й группе. Гнойно-септические осложнения встречались чаще на 14,5% в 1-й группе. 

Этиологическими факторами в этих случаях с большей долей вероятности служили 

снижение неспецифической резистентности организма, выраженная эндогенная 

интоксикация с синдромом системной воспалительной реакции в предоперационном 

периоде. Отмечалась тенденция к снижению сроков общей госпитализации в стационаре во 

2-й группе, необходимость в повторных операциях снижалась на 7%. Внутригоспитальная 

летальность также имела тенденцию к снижению на 9%. 

Заключение: Таким образом, для больных СДС, оперированных по поводу влажной 

гангрены, с развитием выраженного эндотоксического синдрома, микроциркуляторных и 

метаболических нарушений, характерен высокий уровень периоперационных осложнений. 

Состояние функции дыхания и кровообращения при СДС зависит от ряда факторов: 

длительности догоспитального этапа развития эндотоксемии, степени выраженности 

метаболического синдрома (дислипидемия, гипергликемия, артериальная гипертензия), 

вынужденного лежачего положения в послеоперационном периоде, адекватности 

периоперационного обезболивания. В нашем исследовании частота возникновения 

нозокомиальных пневмоний снизилась на 14%. Послеоперационное проведение 

экстракорпоральной детоксикации (лечебный малообъёмный плазмаферез) способствовало 

профилактике развития дыхательных осложнений за счёт снижения эндотоксемии. Развитие 

делирия имеет в основном функциональный характер и связано в первую очередь с 

гипоксическим повреждением центральной нервной системы, так как церебральные 

структуры являются наименее резистентными к циркуляторной, гемической или 

гипоксической гипоксии. Частота развития послеоперационного делирия была на 30% 

меньше в группе пациентов с применением плазмафереза. Свойственная СДС преренальная 

форма ОПН на фоне диабетической нефропатии имела тенденцию к регрессу в 

сопоставимом количестве случаев. Нагноения послеоперационной культи встречались на 

14,5% реже. Использование в комплексном послеоперационном лечении СДС плазмафереза 

оказывает благоприятное воздействие на состояние системы кровообращения, нивелируя 

проявления метаболического синдрома, достоверно снижает риск дыхательных, 

неврологических и гнойных осложнений в послеоперационном периоде. При этом 

выявленные тенденции по снижению сроков госпитализации, необходимости в повторных 

операциях имеют чётко направленную медико-экономическую целесообразность. 
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Продолжительные оперативные вмешательства в абдоминальной хирургии индуцируют 

острое повреждение лёгких в послеоперационном периоде, т.к. сопровождаются выраженной 

ноцициептивной агрессией, кровопотерей, требующей интенсивной инфузионной терапии, 

длительной ИВЛ в периоперационном периоде, что приводит к прогрессированию 

дыхательных расстройств в послеоперационном периоде, требующих проведения различных 

методов респираторной терапии и поддержки. В связи с этим возникает необходимость 

проведения комплексной профилактики острого легочного повреждения после указанных 

выше операций. Помимо адекватного проведения анестезиологического пособия здесь может 

быть уместным применение методов, которые направлены на улучшение легочного 

газообмена, путем уменьшения внутрилёгочного шунтирования крови.  

Цель исследования: Оценить эффективность применения препарата Цитофлавин с целью 

профилактики дыхательных расстройств у пациентов после продолжительных радикальных 

операций на толстой кишке.  

Материалы и методы: Исследование проводилось у 30 пациентов (16 женщин и 14 

мужчин), контрольная группа составила 12 пациентов, основная группа 18 пациентов 

средний возраст составил 66±4 лет. Всем больным выполнены радикальные операции по 

поводу рака толстой кишки в условиях тотальной внутривенной анестезии и ИВЛ в режиме 

VCV, средняя продолжительность операций составила 3 часа и завершалась наложением 

внутрибрюшного анастомоза «бок-бок». Пациентам основной группы интраоперационно, 

перед ушиванием раны, путем внутривенной инфузии вводили комбинированный препарат 

Цитофлавин в количестве 10 мл. По длительности респираторная поддержка в 

послеоперационном периоде не отличалась у пациентов контрольной и основной групп. 

Контроль параметров кислородного статуса проводился в 2 этапа: непосредственно перед 

операцией и через час после экстубации. Оценивалась динамика следующих параметров: 

PaO2, PaCO2, SaO2, PaO2/FiO2, Qs/Qt, DA-aO2. Данные обрабатывали методом 

вариационной статистики. Сравнение средних величин в группах проводили с 

использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Дыхательные расстройства в предоперационном периоде у 

пациентов обеих групп соответствовали 1-2 стадии и были обусловлены высокими 

показателями артериовенозного шунтирования крови в легких и альвеоло-артериального 

градиента кислорода, не связанные с альвеолярной гиповентиляцией (PaCO2=35,17±0.22 мм. 

рт. ст.) У пациентов контрольной группы в послеоперационном периоде фракция шунта 

увеличилась на 16,9% по сравнению с исходными данными, что подтверждалось 

увеличением показателей DA-aO2 на 48,4%, при нормальных показателях альвеолярной 

вентиляции (PaCO2-36,05±0,24 мм. рт. ст.) и привело к прогрессированию гипоксемии 

артериальной крови (показатель раO2 снизился на 7,9%). В исследуемой группе показатель 

DA-aO2 увеличился на 12,7%, что в 4 раза меньше, чем в контрольной группе, при этом 

фракция шунтирования артериальной крови в легких снизилась на 1,9%, прогрессирования 

артериальной гипоксемии не наблюдалось.  

Заключение. Интраоперационное применение Цитофлавина является эффективным 

компонентом комплексной профилактики развития острого легочного повреждения после 

радикальных операций по поводу рака толстой кишки, позволяет уменьшить 

альвеолоартериальный градиент кислорода, процент внутрилегочного шунтирования крови в 

послеоперационном периоде. Предложенная методика снижает степень выраженности 

дыхательных расстройств у пациентов после радикальных операций на толстой кишке.  
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Целью нашей работы было улучшить результаты лечения панкреонекроза путем разработки 

методов регионарной внутриартериальной инфузии, как одного из компонентов интенсивной 

комплексной терапии. 

Материалы и методы. В клинике для этого использовался метод катетеризации чревного 

ствола (ЧС). Пролечено 43 пациента: 21 мужчина и 22 женщины. Средний возраст составил 

42,5+1,4 года. Стерильные формы панкреонекроза были у 14, инфицированные - у 29. 

Катетеризация чревного ствола производилась чрезбедренным доступом. После установки 

катетера больным производилась компьютерная томография с внутриартериальным 

контрастированием бассейна чревного ствола. 

Результаты. Анализ целиакограмм и данных КТ с контрастным усилением позволил 

выделить две группы больных: с сохраненной перфузией ткани поджелудочной железы (ПЖ) 

- 16 и с «перфузионным блоком» - 27. Последний проявлялся отсутствием или обеднением 

контрастирования ткани ПЖ в артериальную, паренхиматозную фазы, у 13 больных этой 

группы не контрастировалась гастродуоденальная артерия и ее ветви, в остальных случаях 

просвет ее был резко сужен, у ряда больных был отмечен спазм общей печеночной артерии. 

У всех больных с «перфузионным блоком» наблюдалось увеличение сброса контраста в 

селезеночную артерию. В качестве причин «перфузионного блока» нам видится, прежде 

всего, сдавление сосудов парапанкреатическим инфильтратом, спазм и тромбоз дистального 

сосудистого русла. В зависимости от состояния перфузии и формы панкреонекроза все 

больные были разделены на 4 группы: стерильный панкреонекроз с сохраненной перфузией 

ткани поджелудочной железы и с перфузионным блоком, и на инфицированный с 

перфузионным блоком и без него. При наличии «перфузионного блока» первые двое суток в 

инфузате преобладали антикоагулянты, дезагреганты и спазмолитики целью введения 

которых было раскрытие русла, что снимало ишемию ткани и открывало доступ для 

последующего введения ингибиторов секреции и антибиотиков. При сохраненной перфузии 

ткани ПЖ назначение антитромботических препаратов в меньших дозах преследовало цель 

профилактики локального тромбообразования. В случаях инфицированного ПН в инфузат 

включались антибиотики в дозах и комбинациях, подавляющих наиболее часто 

встречающуюся флору. При стерильных формах ПН применяли один антибиотик в средних 

дозировках с целью профилактики гнойных осложнений. Инфузия проводилась 

инфузоматом в непрерывном режиме, 6-9 суток. По окончании инфузии, при контрольной 

целиакографии и КТ с контрастным усилением обнаружилось, что явления «перфузионного 

блока» купировались у 18 из 27 больных. У них контрастировалась гастродуоденальная 

артерия со своими ветвями, отсутствовал спазм общей печеночной артерии, в 

паренхиматозную фазу отчетливо контрастировалась ткань ПЖ, распределение кровотока - 

равномерное. В группу с некупированным перфузионным блоком вошли больные, 

поступившие на поздних сроках от начала заболевания или те, которым инфузия начата 

позднее 8-10 суток, уже оперированные, с выраженными инфильтративными процессами, у 

всех имелось тотальное поражение железы. Применение внутриартериальной инфузии 
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позволило снизить частоту повторных и первичных «открытых операций». У больных с 

перфузионным блоком частота внутрибрюшных и экстраабдоминальных осложнений и 

число повторных операций было выше, чем в группе с сохраненной перфузией. Умерло 2 

больных: один с окклюзией чревного ствола, обширной забрюшинной флегмоной - от 

полиорганной недостаточности, второй - от острого инфаркта миокарда. Осложнений, 

связанных с применением метода, нами не отмечено. 

Выводы. Таким образом, важным компонентом лечения является открытие артериального 

русла поджелудочной железы, применением регионарной антикоагулянтной и 

дезагрегантной терапии, которая восстанавливает кровообращение, открывает доступ к 

тканям поджелудочной железы антибиотикам и ингибиторам ферментативного синтеза. 

Предложенная методика позволяет снизить количество гнойных осложнений 

панкреонекроза. При наличии некупированного перфузионного блока и крупных 

некротических очагов эффективность внутриартериальной инфузии мала. 
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Скобло М.Л
2
., Дударев И.В

1
., Пирумян А.Ж.

2
, Каминский М.Ю

3
., Лебедева Е.А

1
, Погосян 

А.А.
1-2

, Петренко Н.А.
3
, Ефросинина И.В.

2
 

1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Ростовский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 
2
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская Больница №6» 

Городской лечебно-диагностический центр колопроктологии. 
3
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская Больница Скорой 

Медицинской Помощи. г. Ростов на Дону. 

 

Интраоперационная анальгезия является одним из наиболее значимых компонентов в 

системе интенсивной терапии хирургического больного. Со стороны врача обезболивание 

является не только проявлением гуманного отношения к больному, но и следствием 

понимания механизмов боли как мощного фактора отрицательного воздействия на основные 

функциональные показатели организма. Несмотря на то, что эпидуральная анестезии в 

анестезиологии используются достаточно давно, качество технологии их проведения нельзя 

считать идеальным. Саму методику проведения эпидуральной анестезии улучшить 

практически невозможно. Однако, используя новые анестетики, и сопутствующие им 

препараты, можно значительно улучшить качество проведения эпидуральных анестезий. 

Особый интерес для улучшения качества эпидуральных анестезий представляет не 

наркотический анальгетик центрального действия акупан. Акупан (международное название: 

нефопам; 3,4,5,6-тетрагидро-5-метил-1-фенил-1Н-2,5-бензоксазоцина гидрохлорид) - 

ненаркотический анальгетик, структурно не похожий на другие анальгетики. Данный 

анальгетик является неопиоидным анальгетиком центрального действия. Нефопам в 

клинических исследованиях проявил положительный эффект относительно 

послеоперационного анальгетического действия, и не оказывает противовоспалительного 

или антипиретического действия, не угнетает дыхания и не влияет на перистальтику 

кишечника, обладает незначительным антихолинергическим эффектом. Учитывая то, что 

при проведении эпидуральных анестезий очень часто возникает мышечная дрожь, акупан 

представляет определенный интерес и в плане эффективности ее купирования. 

Цель исследования: изучить влияние неопиоидного анальгетика акупана при проведении 

анестезиологических пособия при оперативных вмешательствах в онкоколопроктологии с 

применением эпидуральной анестезии. 

Материал и методы: исследовано применения препарата акупан при проведении 

эпидуральных анестезий, выполненных в 2012-2017 гг. в хирургическом отделении 
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городского лечебно-диагностического центра колопроктологии, по результатам лечения 97 

больных, в том числе 54 мужчин и 43 женщины в возрасте от 21 до 78 лет. Больным были 

выполнены следующие операции под эпидуральной анестезией: передне-задняя резекция 

прямой кишки (23); брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки (33); трансанальная 

резекция прямой кишки с сохранением сфинтера (28); трансанальноое удаление 

доброкачественных опухолей прямой кишки (18). Двойным слепым методом больные были 

рандомизированы на три группы по 34 человека. В 1-й группе перед выполнением 

эпидуральной анестезии на операционном столе после пункции вены и создания водной 

нагрузки внутримышечно вводили разовую рекомендуемую дозу акупана - 20 мг, после чего 

выполняли эпидуральную анестезию бупивакаином, внутривенно вводили 1 мл димедрола. 

После внутримышечного введения в дозе 20 мг максимальная концентрация акупана в 

сыворотке крови определяется через 30-60 мин - 25 нг/мл, период полувыведения акупана - 

5ч (фирменная аннотация к препарату акупан). Во 2-й группе на операционном столе после 

пункции вены и создания водной нагрузки выполняли эпидуральную анестезию 

бупивакаином, внутривенно вводили 1 мл димедрола, 1 мл атропина, 1 мл 2% раствора 

промедола, 1-2 мл 0,5% раствора сибазона. В 3-й группе на операционном столе после 

пункции вены и создания водной нагрузки выполняли эпидуральную анестезию 

бупивакаином, внутривенно вводили 1 мл димедрола, 1 мл атропина. Качество анестезии 

оценивали по выраженности болевого синдрома, уровню седации, уровню глюкозы и 

кортизола, показателям гемодинамики и пульсоксиметрии в интраоперационном и 

послеоперационном периоде. Для оценки эффективности анальгезии использовали непрямое 

измерение качества анальгезии по визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ). Исследование 

качества анальгезии у всех обследуемых больных проводили на операционном столе и 

каждый час после окончания операции. Для оценки уровня седации у исследуемых больных 

использовали шкалу Richmond Agitation Sedation Scale (RASS). Регистрация уровня седации 

по RASS проводилась на операционном столе, а также каждый час после операции. Для 

оценки стресс-реакции проводили измерение уровня кортизола и глюкозы в плазме крови. 

Образцы крови для определения уровня кортизола и глюкозы в плазме набирались на 

операционном столе до и после операции, а также после восстановления движений в нижних 

конечностях. Уровень кортизола определяли методом иммуноферментного анализа (N = 100-

660 нмоль/л) уровень глюкозы - методом определения по конечной точке (N=4,2-6,0 

ммоль/л). Статистическая обработка материала проводилась с помощью программного 

обеспечения Statistica 8.0. Статистически значимыми различиями считали при вероятности 

ошибки 1-го рода менее 5 % (р < 0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение: Средний возраст больных в 1-й группе 

составил 54±2,0 года, во 2-й группе - 38,4 ±4,5 года, в 3-й группе - 32,5±1,5 года. Средняя 

продолжительность полного восстановления движения в нижних конечностях составила: в 1-

й группе - 3,7±2,4 часа, во 2-й группе - 3,9±2,3 часа, в 3-й группе - 3,4±2,1 часа. Группы 

статистически достоверно не различались между собой. У больных 1-й группы отмечалось 

увеличение показателей ВАШ с 0,80 ± 0 ,1 1  балла в интраоперационном периоде до 2,70 

±0,42 балла к моменту полного восстановления движений в нижних конечностях. У больных 

2-й группы отмечалась тенденция к увеличению уровня боли с 0,20±0,09 до 1,50±0,73 балла к 

моменту восстановления движений в нижних конечностях. У больных 3-й группы уровень 

боли по ВАШ составил 1,80±0,12 балла в интраоперационном периоде и 4,20±0,80 балла 

после полного восстановления движения в нижних конечностях. При сопоставлении уровня 

седации были установлены следующие различия между группами. Так, у больных 1-й 

группы уровень седации по RASS во время операции колебался в пределах от -1,45 до -0,88 

балла, р = 0,0179. У больных 2-й группы наблюдался более глубокий уровень седации - от -

3,9 до -3,2 балла, р = 0,0629. При анализе уровень седации по RASS в 3-й группе составил в 

пределах от +0,3 до -0,4 балла, р = 0,0154. При исследовании уровень гликемии у больных 1-

й группы составил максимум 7,2±1,1 ммоль/л (7,4-8,4), во 2-й группе - 6,8 ± 0,9 ммоль/л (6,2-

7,9), в 3-й группе - 7,9 ± 0,9 ммоль/л (7,4-8,4). При оценке изменений уровня гликемии 
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статистической значимо не установлены достоверные различия. К окончанию периода 

восстановления движения в нижних конечностях выявленные различия не носили 

статистически значимого характера (p = 0,0029). Так при исследовании уровня кортизола у 

больных 1-й группы наблюдения его содержание составило 753,8±328,1 нмоль/л (579,0-

928,6); 754,0 (620-992,5), во 2-й группе 754,7±323,1 нмоль/л (582,5-926,9); 755,0 (605-1025), в 

3-й группе содержание кортизола в плазме составило 725,3 ± ± 271,6 нмоль/л (580,6-870,0); 

737,5 (647,5-917,5), р=0,0494 , что превышало верхнюю границу нормы для этого показателя. 

Частота сердечных сокращений во время операции в 1-й группе составила 79,2 ± 8,9 уд/мин, 

во 2-й группе - 84,7 ± 9,4 уд/мин, в 3-й группе - 91,2±10,2 уд/мин. При оценке наличия 

мышечной дрожи во время операции по принципу «есть», «нет» в 1-й группе акупан 

купировал ее в 100 % случаев, во 2-й группе мышечная дрожь отмечена в 18,9±2,7 % 

случаев, в 3-й группе мышечная дрожь отмечена в 43,7±5,2 % случаев. Поскольку 

эпидуральная анестезия является самодостаточной в плане обезболивающего эффекта акупан 

представляет клинический интерес и показан в основном для устранения мышечной дрожи. 

В данном случае мы исследовали только этот эффект акупана. В наших исследованиях при 

эпидуральной анестезии акупан устранял мышечную дрожь в 100 % случаев.  

Выводы: На сегодняшний день акупан как препарат для купирования мышечной дрожи 

превосходит по эффективности действия любую другую известную комбинацию препаратов, 

используемых при эпидуральной анестезии с этой целью. Акупан обладает достаточно 

выраженным анальгетическим эффектом, потенцирующим действие эпидуральной 

анестезии, поэтому с учетом хорошего антихолинергического эффекта он может быть 

рекомендован как препарат монотерапии при эпидуральной анестезии. 
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Эффективность лечения послеоперационного болевого синдрома в целом пока далека от 

идеальной из-за достаточно высокой частоты неудовлетворённости пациентами рутинно 

проводимой в стационарах обезболивающей терапии.  

Цель: провести анализ различных схем послеоперационной аналгезии пациентов после 

эндопротезирования тазобедренного сустава. 

Материалы и методы. В исследование включено 256 больных после эндопротезирования 

тазобедренного сустава.  

Пациенты распределены на три группы, сравнимые по возрасту и степени 

анестезиологического риска. 1-ю группу составили 92 больных, которым в 

послеоперационном периоде в течение 3-х суток обезболивание осуществлялось 

традиционным введением тримеперидина 20 мг в сочетании с кетопрофеном 100 мг по схеме 

4, 3, 2 введения в сутки, соответственно. 

2-я группа (87 пациентов) обезболивалась по схеме нефопамом в виде непрерывной 

внутривенной инфузии: 120, 80, 40 мг (1 – 3 сутки соответственно) с 2-х кратным введением 

кетопрофена по 100 мг. 

В схему послеоперационной аналгезии 3-й группы (77 пациентов) включили непрерывное 

эпидуральное введение 0,2% раствора ропивакаина с помощью одноразовой 

эластомерной помпы со скоростью 12, 8, 4 мг/час (1 – 3 сутки соответственно) и 

парацетамола 1000 мг в/в капельно 2 раза в сутки. 

С учётом того, что боль является патофизиологическим процессом, а болевые ощущения, 

которые «описывает» пациент, являются в большей степени субъективными, чем 

объективными. Для объективизации данных при оценке интенсивности послеоперационной 

боли нами применялась визуально – аналоговая шкала (ВАШ). 
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Результаты и обсуждение. Эффективность обезболивания оценивалась больными по 

вербальной шкале каждые 4 часа, а затем оценивался средний балл за сутки наблюдения, 

параллельно оценивалась когнитивная и физическая активность пациента. 

Полученные данные представлены в таблице. 

Таблица 

Оценка больными адекватности послеоперационного обезболивания 

Интенсивность боли Боли нет Слабая Умеренная Сильная 

Баллы по ВАШ 1 – 3  4 – 5  6 – 7 8 – 10 

1-я группа (n=92/100%) 

1-е сутки - 15/16,3% 65/70,7% 12/13,0% 

2 сутки - 25/27,2% 60/65,2% 7/7,6% 

3 сутки 10/10,9% 60/65,2% 22/23,9% - 

2-я группа (n=87/100%)) 

1-е сутки 5/5,7% 35/40,3% 40/46,0% 7/8,0% 

2 сутки 10/11,4% 40/46,0% 37/42,6% - 

3 сутки 15/17,2% 56/64,4% 16/18,4% - 

3-я группа (n=77/100%)) 

1-е сутки 36/46,7% 30/39,0% 11/14,3% - 

2 сутки 42/54,5% 30/39,0% 5/6,5% - 

3 сутки 48/62,3% 29/37,7% - - 

 

Анализ результатов послеоперационной аналгезии пациентов в группах показал, что 

несмотря на проводимое обезболивание, в первые сутки сильные болевые ощущения 

испытывали 13% пациентов 1-й и 8% 2-й групп. Умеренные болевые ощущения 

фиксировали у 70,7% - 46,0% - 14,3% в 1-й – 2-й – 3-й группах соответственно, слабую боль 

отмечали, или боли не было вообще у половины пациентов 2-й группы и 85% 3-й группы. 

Во вторые сутки умеренную боль по-прежнему испытывали две трети пациентов 1-й группы, 

42,6% - 2-й группы и лишь 6,5% 3-й группы. В третьи сутки умеренную боль отмечал 

каждый пятый пациент первых двух групп. Послеоперационная эпидуральная аналгезия, 

являясь продолжением способа анестезии, наряду с внутривенной инфузией парацетамола 

позволила полностью исключить боль у половины пациентов, у остальных больных боль 

появлялась при интенсивных движениях и при грубой пальпации зоны оперативного 

вмешательства. Больные 1-й группы были недостаточно активными, у большинства 

пациентов при выполнении тестовых заданий выявлялось нарушение памяти, концентрации 

и внимания.  У каждого пятого пациента отмечались немотивированные действия: попытки 

удаления дренажей и мочевых катетеров, пациенты непрерывно обращались к персоналу с 

несущественными просьбами, провоцировали конфликтные ситуации и т.п. Там, где 

наркотические аналгетики не применялись, наблюдалось более активное и адекватное 

поведение, эпизоды незначительной когнитивной дисфункции зафиксированы только у 

пятерых пациентов. Работа в этом направлении будет продолжена до выявления 

статистически значимых различий. При этом, выявленные тенденции  позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Рутинное назначение тримеперидина в сочетании с НПВС не обеспечивает 

достаточно адекватной послеоперационной аналгезии, снижает когнитивную 

продуктивность больных, приводя к познавательным и аффективным расстройствам. 

2. Использование нефопама в виде непрерывной внутривенной инфузии с 

кетопрофеном, согласно опросу пациентов более эффективно купирует болевой 

синдром. 

3. Технология непрерывной эпидуральной аналгезии 0,2% раствором ропивакаина с 

внутривенной инфузией парацетамола у больных после эндопротезирования 

тазобедренного сустава позволяет практически полностью устранить болевые 
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ощущения, не нарушая когнитивных способностей пациентов, хотя несколько 

ограничивает функциональную активность и возможность передвигаться в раннем 

послеоперационном периоде. 

 

РИСК РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК  

Стаканов А.В.
1,2

, Колодяжный Е.И.
2
, Панова Н.В.

2
, Сидоренко М.В.

2
, Адамова О.А.

2
, 

 Ковалев Д.Г.
2 

1
Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону 

2
ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» 

 

Острое почечное повреждение (ОПП) – синдром стадийного нарастающего острого 

поражения почек от минимальных изменений почечной функции до её полной утраты. ОПП 

весьма часто развивается у больных в критическом состоянии и, будучи в таких случаях 

независимым фактором риска смерти, ассоциируется с высокой летальностью.  

Цель: оценить риск развития ОПП у пациентов с острой толстокишечной непроходимостью 

(ОТКН) в зависимости от степени интраабдоминальной гипертензии (ИАГ). 

Материалы и методы. Клинические наблюдения включают 220 больных с ОТКН. Операция 

– лапаротомия, резекция участка толстой кишки, наложение трансверзо-, или сигмостомы, 

назоинтестинальная интубация тонкого кишечника и желудка. Длительность операций – 2,3 

(2,0/2,6), анестезий – 2,7 (2,4/3,1)  часа. Возраст пациентов - 68 (57/76) лет, масса тела - 64 

(59/73). Длительность пребывания в реанимации – 4 (3/5) суток. Базисная терапия, включала: 

инфузионную терапию (объём, скорость и качественный состав препаратов подбирался 

индивидуально); стремились к следующим показателям: ЦВД 4-7 мм рт.ст. (6-10 см 

водн.ст.); ЧСС 60-90 в минуту; среднее АД > 70 мм рт.ст.; сердечный индекс (СИ) 2,5-4,5 

л/мин на 1 м
2
; 70% < насыщение гемоглобина кислородом в смешанной венозной крови 

(SvO2) > 80%; осуществлялся фракционный лаваж назоинтестинального зонда, начиная со 

вторых суток дважды в день вводилось 50 мл дюфалака, 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 в стому (NaCl 10% - 100 мл + глицерин 50 

мл). Катетеризация эпидурального пространства в предоперационном периоде на уровне Т8–

Т10 с введением 10 мг/час 0,2% ропивакаина в виде постоянной эпидуральной инфузии в 

течение 4-х дней. ИАГ оценивалась по уровню давления в мочевом пузыре в 

предоперационном периоде. Выделены четыре группы: 1 –  при 0 степени ИАГ 0-11 мм рт.ст. 

(n=64), 2 – при 1 ст. ИАГ 12-15 мм рт.ст. (n=54), 3 – при 2 ст. ИАГ 16-20 мм рт.ст. (n=78), 4 – 

при 3 ст. ИАГ 21-25 мм рт.ст. (n=18), 4 степени ИАГ > 25 мм рт.ст. при исследуемой 

патологии не выявлялось. ОПП диагностировалось при наличии хотя бы одного из критериев 

(KDIGO). Критерии исключения: пациенты, у которых ОТКН была вызвана копростазом, 

заворотом илеоцекального отдела кишки, поперечной ободочной и сигмовидной кишки, а также 

пациенты в терминальном состоянии («запущенные» формы ОТКН – III стадия 

гиповолемического шока). Для статистической обработки данных применялась программа 

Statistica 6.0: критерий Крускала-Уоллиса и Фридмана. Величины показателей представлены 

медианой (Ме), 25-м и 75-м персентилями (0,25/0,75). 

Результаты и обсуждение. Каждый дополнительный негативный фактор (в первую очередь, 

гиповолемия или снижение контрактильной функции миокарда) ускоряет декомпенсацию 

гемодинамики. Реальные показатели давления в крупных сосудах грудной полости при 

развитии СИАГ не могут отражать истинного значения объёма циркулирующей крови и 

объективного состояния сердечной деятельности. Более достоверное представление об 

изменениях гемодинамики при СИАГ даёт измерение сердечных объёмов и сердечных 

индексов. Наличие гиповолемии подтверждалось исходно низким или пограничным уровнем 

ЦВД во всех четырёх группах, причём степень выраженности волемических расстройств 

была обратно пропорциональна уровню внутрибрюшного давления. В дальнейшем на фоне 

проведения инфузионной терапии отмечался рост ЦВД до нормальных величин. 
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Возможность проведения объёмной водной нагрузки в 4-й группе ограничивалась 

снижением сократительной способности миокарда, что подтверждалось приростом средних 

величин ЦВД в 4-й группе, несмотря на более значимую вазоплегию по сравнению с 

другими группами. Причинами почечной дисфункции при СИАГ служат: гиповолемия, 

повышение почечного сосудистого сопротивления, сдавление почечных вен и почечной 

паренхимы, усиление продукции антидиуретического гормона, альдостерона и ренина, 

уменьшение сердечного выброса, скорости клубочковой фильтрации и количества мочи. В 

соответствии с данными отдельных авторов, снижение диуреза отмечается уже при уровне 

интраабдоминальной гипертензии более 10-15 мм рт.ст., полная анурия развивается при 

уровне внутрибрюшного давления, превышающего 30 мм рт.ст. Однако отсутствие снижения 

количества мочи при гиповолемии не исключает нарушения функции почек.  

Таблица 

Динамика сывороточного креатинина и диуреза у лиц с ОТКН в зависимости от ИАГ 
Группы/сутки 

в АРО 

креатинина (мкмоль/л)/ диуреза (мл/кг/час) 

исходно 1-е сутки 2-е сутки 3-е сутки 4-е сутки 

1-я группа 109(95/126) 
115(104/137)/ 

1,4(0,8/2,0) 

120(98/133)/ 

1,3(0,7/1,8) 

108(98/124)/ 

1,0(0,4/1,7) 

100(90/116)/ 

1,3(0,8/2,0) 

2-я группа 116(100/141) 
120(104/140)/ 

1,0(0,6/1,8) 

130(99/140)/ 

1,0(0,5/1,5) 

117(96/130)/ 

1,1(0,4/1,8) 

114(96/129)/ 

1,3(0,8/2,0) 

3-я группа 143(113/187)
1, 2

 
151(127/188)

1, 2
/ 

0,9(0,6/1,7) 

156(113/202)
1, 2

/ 

0,9(0,5/1,4) 

140(106/189)
1, 2

/ 

0,8(0,2/1,6) 

126(101/183)
 1*

/ 

0,9(0,5/1,4) 

4-я группа 160(110/182)
1, 2

 
150(120/169)

1, 2
/ 

0,8(0,4/1,5) 

152(134/177)
1, 2

/ 

0,4(0,2/0,8)
 1,2,3

 

160(141/176)
1, 2

/ 

0,7(0,3/1,3) 

120(114/143)
 1*

/ 

1,1(0,5/1,4) 
1, 2, 3

 - p˂0,05 межгрупповые различия на этапах исследования по критерию Крускала-Уоллиса 
*
 - p˂0,05 внутригрупповые различия на этапах исследования по критерию Фридмана 

Современные рекомендации по диагностике ОПП (KDIGO-2012) основаны на традиционных 

критериях – динамике сывороточного креатинина и количестве отделяемой за единицу 

времени мочи. Тем не менее, изменения количества мочи, являясь признаками почечной 

недостаточности, не служат ни необходимыми, ни достаточными условиями для диагностики 

почечной патологии. Динамика сывороточного креатинина в 1–3-й группах имела тенденцию 

к росту на 1-2-х сутках и снижению с 3-х суток, в 4-й группе снижение концентрации 

креатинина с 4-х суток. Имелись значимые межгрупповые различия на этапах исследования. 

Увеличение концентрации креатинина прямо пропорционально росту ИАГ. В наших 

наблюдениях снижение диуреза ниже пороговых величин фиксировалось лишь у пациентов 

4-й группы на 2-х сутках послеоперационного периода, что свойственно неолигурической 

форме ОПП при ОТКН. Таким образом, ориентируясь на немногочисленные литературные 

источники, расширяющие возможность в понимании сущности возникающих в организме 

изменений при ОТКН и опираясь на хорошо изученные в последнее время механизмы 

влияния ИАГ на организм, мы сочли необходимым проанализировать частоту возникновения 

и степень тяжести ОПП в зависимости от исходно превалирующей степени ИАГ, что 

позволило сформировать объективное представление о масштабах латентного развития 

ОПП, маскирующегося клинической картиной основного заболевания, и более грамотно 

интерпретировать результаты лечебной тактики при данной нозологии. 

Выводы. Для пациентов с острой толстокишечной непроходимостью характерна 

неолигурическая форма острого повреждения почек и риск развития её прямо 

пропорционален исходной степени интраабдоминальной гипертензии. 

 

РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 

В КЛИНИКЕ РОСТГМУ 

Томащук Д.И., Мартынов Д.В., Женило В.М. 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону. 
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Цель исследования. Проанализировать результаты хирургического лечения пациентов 

после выполнения каротидной эндартерэктомии (КЭА) под регионарной анестезией в 

клинике РостГМУ за период с 2012 по 2018 гг.  

Основное преимущество регионарной анестезии (РА) заключается в том, что она позволяет 

осуществлять неврологический контроль в динамике, в ходе хирургического вмешательства. 

Благодаря современным методикам нейровизуализации, в том числе нейростимуляции и 

ультразвуковой навигации, продолжают совершенствоваться регионаоные методы анестезии 

при операциях КЭА. В арсенале анестезиолога появляются новые, более безопасные местные 

анестетики и легко управляемые седативные средства и гипнотики. Все это позволяет 

комфортно и максимально безопасно выполнить операцию КЭА даже у самых тяжелых, 

соматически скомпрометированных пациентов. При этом регионарная анестезия требует от 

всей операционной бригады определённого навыка выполнения операции на бодрствующем 

или слегка седатированном пациенте. Обеспечение эффективной регионарной анестезии для 

КЭА является важным компонентом в арсенале методов анестезиолога. 

   Материалы и методы. В нашей работе обобщен опыт проведения 150 

анестезиологических пособий у пациентов с гемодинамически значимыми 

атеросклеротическими стенозами внутренней сонной артерии (ВСА), а также с 

гемодинамически значимой патологической извитостью ВСА, оперированных в клинике 

РостГМУ в период с 2012 по 2018 гг. Все пациенты, включенные в исследование, 

оперированы в условиях РА и управляемой седации дексмедетомидином или пропофолом.  

   Результаты. Неврологический дефицит на этапе пережатия ВСА мы наблюдали у двух 

пациентов. Этим пациентам устанавливался обходной артериальный шунт (ОАШ) с целью 

нормализации перфузии головного мозга. В обоих случаях пациенты выписались без 

неврологического дефицита. Однако у трёх пациентов, что составило 4,5%, в раннем 

послеоперационном периоде наблюдался тромбоз ВСА в месте реконструкции, что стало 

причиной смерти у одного пациента (1,5%) и стойкого неврологического дефицита у двух 

других (3%).  

   Выводы. Сознание пациента на этапе пережатия ВСА является надежным инструментом 

мониторинга адекватности церебральной перфузии. Только в условиях РА возможно в 

режиме реального времени оценить изменения уровня сознания, появление нарушения речи 

и другие когнитивные расстройства, возникающие в условиях гипоперфузии. РА позволяет 

отказаться от рутинной практики установок ОАШ, тем самым значительно уменьшая риск 

микроэмболии сосудов головного мозга. Адекватная седация на этапах хирургического 

доступа значительно улучшает переносимость процедуры, повышая удовлетворенность 

пациентов анестезиологическим пособием.   

 

СРАВНЕНИЕ РЕГИОНАРНОЙ БЛОКАДЫ РОПИВАКАИНОМ И ЛЕВОБУПИВАКАИНОМ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ В УСЛОВИЯХ 

РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Томащук Д.И., Мартынов Д.В., Женило В.М. 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону. 

 

Цель исследования: Сравнить эффективность методик регионарной анестезии при 

операциях каротидной эндартерэктомиии (КЭА) с использованием ропивакаина и 

левобупивакаина. Оценить факторы удовлетворённости пациентов анестезией. 

 Материалы и методы: Включены 42 пациента с гемодинамически значимыми стенозами 

внутренней сонной артерии (ВСА), оперированные в Клинике РостГМУ с 2017 по 2018 гг, в 

условиях регионарной анестезии. Все пациенты случайным образом распределены на две 

группы №1 группа ропивакаина 0,75% - 22 пациента, и №2 группа левобупивакаина 0,75% - 

20 пациентов. В обеих группах выполнялась блокада глубокого и поверхностного шейных 

сплетений, для чего использовалось двукратное разведение препарата до 0.375%, в объёме 30 

мл. Оценивалось влияние применяемого местного анестетика на гемодинамику во время 
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оперативного вмешательства, продолжительность сенсорного блока и потребность в 

дополнительном обезболивании в первые сутки после оперативного вмешательства.  

 Результаты: В результате исследования у пациентов отмечалось снижение САД (среднего 

артериального давления) ниже 60 мм. рт. ст., что потребовало применения 

симпатомиметиков (норадреналин 0,2% в средней дозе 0,01 мг/кг в мин). В группе №1 такая 

необходимость возникла в 5 случаях, в то время как в группе № 2 - в 12 случаях (р<0,05). 

Снижение ЧСС ниже 60 уд в мин. до этапа пережатия ВСА: в группе №1 отмечено в двух 

случаях, в группе №2 – у 1 пациента (р>0,05). Продолжительность блокады в группе №1 

составила 205 ± 26 минут, тогда как в группе №2  - 456 ± 31 мин. (р<0,05). В группе №1 

дополнительное обезболивание в первые сутки после операции потребовалось 15 пациентам, 

в группе № 2 - 2 пациентам (р<0,05). Геморрагические осложнения в сравниваемых группах 

отсутствовали. 

 Выводы. Как ропивакаин, так и левобупивакаин позволяют добиться эффективного 

регионарного блока  для проведения операции КЭА. При использовании допустимых 

разовых доз оба препарата показали свою эффективность и безопасность. Однако при 

применении левобупивакаина гемодинамическая нестабильность, потребовавшая 

применения симпатомиметиков, отмечалась достоверно чаще.  

 Продолжительность анестезии в группе левобупивакаина оказалась достоверно больше 

группы ропивакаина, что определяло меньшую потребность в дополнительном 

обезболивании и положительно сказалось на удовлетворенности пациентов предложенным 

методом анестезии.  

 

ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПОЧЕЧНОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ: ФАКТОРЫ РИСКА 

Шано В.П., Демчук О.В., Гуменюк И.В., Гайдаш Л.Л. 

ИНВХ им. В.К. Гусака г. Донецк 

 

Цель исследования: проанализировать влияние внутриоперационных факторов риска на 

развитие острого послеоперационного почечного повреждения (ОППП) при операциях на 

брюшном отделе аорты, включая: аорто-бедренное шунтирование и протезирование аорты, 

резекцию аневризмы брюшного отдела аорты, аутовенозное бедренно-подколенное 

шунтирование, левостороннее бедренно-подколенное шунтирование. 

Материал и методы: обследовали 161 больного с ОППП. Функцию почек оценивали на 

основании шкалы RIFLE, объём кровопотери ATLS. Методом многомерной статистики 

изучили связь некоторых внутриоперационных факторов развития ОППП с показателями 

функции почек и относительный риск развития ОППП. 

Результаты: согласно шкалы RIFLE, из 161 оперированного на брюшном отделе аорты, 

тяжесть ОППП в стадии R установлена у 91-56,8%, I у 60-37,5%, F у 9-5,6%. 

Установлено значение (0,6<r<0,9) следующих факторов риска развития ОППП: длительность 

операции >3,5 часов (r 0,824); кровопотеря: II класс ATLS (r 0,5), III-IV класс ATLS (r 0,82); 

длительность пережатия аорты >2 часов (r 0,67); восполнение кровопотери: 2-3 донора (r 

0,53), 4-7 доноров (r 0,85); неаппаратная реинфузия >300 мл (r 0,78); внутрисосудистый 

гемолиз 0,3 г/л (r 0,8). 

При этом относительный риск ОР ДИ 95% составил при длительности операции >3,5 часов и 

кровопотере II класса ATLS – 5,5(3,6-6,7), кровопотере III класса ATLS – 11,3(8,7-14,5). При 

длительности пережатия аорты >2 часов – 17,9(14,6-25,4). При аллотрансфузии 2-3 донора – 

13,8(9,6-14,4), от более 5 доноров – 29,5(26,2-31,8); неаппаратной реинфузии более 300 мл – 

46,3(34,2-62,9); внутрисосудистом гемолизе – 82,6(76,4-89,2). 

Заключение: установленные патогномоничные для этого вида почечного повреждения 

внутриоперационные факторы риска развития ОППП целесообразно учитывать как факторы 

риска операций на брюшном отделе аорты. 



56 

 

С целью профилактики ОППП на всех этапах хирургического лечения следует 

дополнительно обеспечить: до операции – для восполнения внутриоперационной 

кровопотери, резервированные аутоэритроциты и аутоплазму. Во время операции – 

обезболивание с использованием методов регионарной блокады; начать профилактику 

реперфузионного синдрома сразу после снятия зажима с аорты; использовать для 

восполнения кровопотери Cell-saver; не превышать объем реинфузии более 300 мл. После 

операции – для профилактики ОППП на основании показателей допплеровского 

исследования кровотока почек, длительности операции ˃3,5 часов, индекса резистентности ˃ 

0,75, внутрисосудистого гемолиза ˃0,3 г/л, СКФ ˂40 мл/мин, ВЕ-4, рН˂4,4 использовать в 

первые 6 часов после операции дискретный плазмаферез объёмом 25 мл/кг.  

 

 

РЕФЕРАТИВНЫЕ РАБОТЫ 

 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВЕНОЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ: ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНФУЗИИ ИЛИ ПЕРЕЖИТОК 

ПРОШЛОГО 

Горелов Д.В., Колесников А.Н. 

ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 

г.Донецк 

 

Цель исследования: Центральное венозное давление (ЦВД) остается наиболее часто 

используемым показателем для определения реакции организма на внутривенную инфузию. 

Его использование подвержено критике во многих исследованиях, ссылаясь на то, что есть 

другие объективные показатели (конечный диастолический объем, ударный объем). Мы 

решили выяснить плюсы и минусы данного показателя и его место в современной 

интенсивной терапии. 

Материалы и методы: Проведен анализ публикаций Daniel De Backer, «Dimension of the 

CVP for fluid management Bao L «Echocardiography with Elevated Central Venous Pressure 

Diagnosing Constrictive Pericarditis More Accurately Than Chest CT Scan»; Sakaguchi T. 

«Relationship of central venous pressure to body fluid volume status and its prognostic implication 

in patients with acute decompensated heart failure.»; Biais M «Clinical relevance of pulse pressure 

variations for predicting fluid responsiveness in mechanically ventilated intensive care unit patients: 

the grey zone approach» 

Результаты исследования: Общеизвестно, что ЦВД определяет систолическую функцию 

правого желудочка, в меньшей мере - предварительную нагрузку на левый желудочек. На 

ЦВД влияют показатели внутригрудного и абдоминального давления, что говорит о том, что 

он не может отражать истинную нагрузку на правый желудочек, однако он является 

определяющим пределом к венозному возврату. Касаемо идеального значения ЦВД для 

увеличения ударного объема - согласно закону Франка-Старлинга, ударный объем 

увеличивается с ЦВД до тех пор, пока не будет достигнуто плато, однако ввиду 

индивидуальных особенностей каждого человека это не может быть применимо в рутинной 

практике. Изучение показателя ЦВД без учета других – непростительная ошибка, к примеру, 

увеличение ЦВД приводит к увеличению предварительной нагрузки во время введения 

жидкости, но реакция пациента на жидкость не известна до тех пор, пока не будет учтены 

изменения сердечного выброса. Следует отметить, что измерение конечного 

диастолического объема (КДО) равнозначно измерению ЦВД, т.к. первый показатель лучше 

коррелирует с крутой частью кривой Франка - Старлинга, и отражает реакцию организма на 

быстрое поступление жидкости в полости сердца, а ЦВД - с плато кривой Франка - 

Старлинга, отражая предел преднагрузки. Вместе с тем, повышенный уровень ЦВД - маркер 

тяжести нарушений функций сердечно-сосудистой и дыхательной системы, что доказывает 
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ретроспективный анализ 564 случаев (исследования Biais M.), в которых значение ЦВД были 

на уровне большем или равном 200 мм вод. ст, в итоге отмечалась более длительное 

нахождение больных на ИВЛ по сравнению с группой, в которой ЦВД был менее 200 мм 

вод. ст; отсутствовала реакция организма на введение жидкости. Касаемо нижней границы 

ЦВД следует отметить, что, согласно кривой венозного возврата по Гайтону, ее значение 

лабильно и индивидуально - единственным ограничением является недопущение ее 

снижения ниже значения внутригрудного давления.  

Выводы: значение ЦВД остается важным показателем в интенсивной терапии. Слепо 

отказываться от него не стоит, ввиду того, что метод прост в исполнении, а в комплексной 

оценке с другими показателями достоверно указывает на изменения в организме при 

интенсивной инфузионной терапии. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКСМЕТОМИДИНА В КАЧЕСТВЕ АДЪЮВАНТА ПРИ 

НЕЙРОАКСИАЛЬНЫХ БЛОКАДАХ 

Гуренко А.А., Колесников А.Н., Колесникова В.В., Чернышова Е.А. 

ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк 

 

Цель работы. Рассмотрение возможности применения высокоселективных агонистов a-2-

адренорецепторов – дексмедетомидина в качестве адъюванта при нейроаксиальных 

блокадах. 

Материалы и методы. Литературный поиск по проблеме среди зарубежных источников. 

Результаты. Анальгезия как компонент анестезиологического пособия играет ключевую 

роль в защите пациента от операционного стресса. Так, неадекватное интраоперационное 

обезболивание является одной из ведущих причин послеоперационной летальности [Rodgers 

at all., 2000]. В связи с этим, всё чаще методом выбора являются нейроаксиальные методики, 

которые обеспечивают высокую степень антиноцицептивной защиты, напрямую влияя на 

передачу ноцицептивной импульсации и обрывая её на спинальном уровне. К сожалению, 

использование данных методик сопряжено с рисками возникновения ряда нежелательных 

эффектов, одним из наиболее часто встречаемых является артериальная гипотензия, которая 

в свою очередь обусловлена применением местных анестетиков (МА). Устранения данного 

эффекта и снижения общей токсичности можно добиться путём уменьшения дозы 

применяемых МА [Dyer R.A. at all., 2004; Roofthoost E. at all., 2008] и добавлением к ним 

адъювантов. Применение дексмедетомидина в практической анестезиологии связано с его 

широким фармакодинамическим профилем и ассоциируется с такими положительными 

эффектами, как симпатолитическая и анксиолитическая активность, стабилизация 

гемодинамики, а также низкая частота и выраженность побочных эффектов. Однако 

появляются новые сведения об его эффективности в качестве адъюванта при регионарных 

методиках. Так многими авторами рекомендуется применение дексметомидина 

интратекально при нейроаксиальных блокадах, обосновывая это тем, что дексмедетомидин 

может продлить продолжительность спинальной анестезии (СА) без каких-либо 

дополнительных побочных эффектов [Mohamed S.A. at all., 2014; Tanaka at all., 2009], снижая 

дозу местных анестетиков, необходимую для достижения эффективной анальгезии [Feng Xia 

at all., 2018]. Благодаря этому, уменьшается системная токсичность МА, снижаются риски 

высокого моторного блока, а также выраженность гипотонии. Кроме того, доклинические 

исследования показали, что дексмедетомидин не оказывает нейротоксического эффекта, 

даже при высоких дозировках [Brummett C.M., Padda A.K., 2009], что позволяет безопасно 

применять его при регионарных методах. При сравнении с наркотическими анальгетиками, 

применяемыми в качестве адъювантов при СА, дексмедетомидин имел более низкую 

встречаемость побочных эффектов в виде гипотонии и брадикардии, вместе с тем, оказывая 

более эффективную анальгезию в послеоперационном периоде с отсутствием побочных 
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эффектов присущих наркотическим анальгетикам, применяемым интратекально [Shujun Sun 

at all., 2017]. 

Заключение. Снижая дозу и системную токсичность местных анестетиков, повышая 

продолжительность и качество обезболивания, в том числе и послеоперационного, а так же 

имея при этом меньшую частоту и выраженность побочных эффектов, дексмедетомидин 

показывает себя как эффективный и безопасный адъювант, применяемый при 

нейроаксиальных блокадах. 

 

МЕЛАТОНИН – МОЩНЫЙ ЭНДОГЕННЫЙ АНТИОКСИДАНТ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 

НЕЙРОЗАЩИТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИ ПОСТУПЛЕНИЕ ЭТАНОЛА В МОЗГ 

Киреев И. А., Колесников А. Н. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк. 

 

Цель исследования: Акцентировать внимание и оценить механизм действия на 

нейровоспаление и нейродегенерацию в мозге, вызванные повышением активных форм 

кислорода (свободных радикалов, ионов кислорода, перекисей) вследствие острого 

поступления этанола и возможность повлиять на окислительный стресс с помощью 

эндогенного антиоксиданта - мелатонина.  

Материалы и методы: Проведен литературный обзор масштабных рандомизированных 

мультицентровых клинических исследований на основе баз данных Medline Embase, 

Кокрановского центральноого регистра контролируемых исследований (Cochrane Central 

Register of Controlled Trials), где были использованы молодые лабораторные крысы котором 

in vivo и in vitro были введено доза этанола (5 г / кг, подкожно) и доза мелатонина (20 мг / кг, 

внутрибрюшинно). Через четыре часа после единственной in vivo инъекции, все крысы 

умерщвлялись для дальнейшего биохимического (вестерн-блоттинг, 

иммуногистохимического и др.) анализов. 

Результаты: Результаты биохимического, иммуногистохимического и 

иммунофлуоресцентного анализа показали, что мелатонин значительно повышали 

концентрацию основного эндогенного антиоксиданта Nrf2 и гемоксигеназы-1, следовательно 

имеет место быть, острое вызванное этанолом повышение активных форм кислорода и 

выраженный окислительный стресс в развивающемся мозге грызунов, в мышином 

гипокампе HT22 и микроглиальных клетках BV2. Следует отметить, что мелатонин 

действовал через Nrf2-зависимый механизм для ослабления нейронального апоптоза в 

постнатальном мозге грызунов в клетках HT22. Результаты иммуногистофлуоресценции 

также показали, что мелатонин предотвратил вызванную этанолом нейродегенерацию в 

развивающемся мозге грызунов. Результаты, полученные in vitro говорят что мелатонин 

индуцировал нейропротекцию через Nrf2-зависимый способ и уменьшает нейротоксичность 

этанола. 

Заключение: результаты исследований in vivo и in vitro продемонстрировали, что мелатонин 

действует как мощный эндогенный антиоксидантный нейропротекторный нейрогормон, 

который стимулирует главный эндогенный антиоксидант Nrf2 и уменьшает вызванное 

этанолом повышение активных форм кислорода (свободных радикалов, ионов кислорода), 

нейровоспаление и нейродегенерацию в развивающемся мозге. Мы предполагаем, что 

мелатонин останавливает вызванные этанолом вредные эффекты и может быть полезным для 

предотвращения нейротоксичности при алкогольных эмбриофетопатиях. 

 

ПОДБОР КОМПОНЕНТОВ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ С 

УЧЁТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА 

Кварацхелия Л.Г., Колесников А.Н. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
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Цель: Проанализировать механизмы нарушения проницаемости гематоэнцефалического 

барьера (ГЭБ) при различных патологических состояниях и провести на их основе подбор 

компонентов общей анестезии.  

Материалы и методы: Обзор зарубежных статей на ресурсах PubMed и MEDLINE. 

Результаты: Мы изучили изменения проницаемости ГЭБ при нейровоспалительных 

заболеваниях (рассеяный склероз, болезнь Альцгеймера), сахарном диабете, инсульте и 

черепно-мозговой травме (ЧМТ). Все заболевания сопровождаются развитием 

нейровоспаления. В условиях нейровоспаления повышается проницаемость ГЭБ путем 

активации нейтрофилов и продукции провоспалительных цитокинов. При болезни 

Альцгеймера наблюдается повышение IL-1, IL-6, TNF [Cai, 2017], под действием которых 

происходит активация матриксной металлопротеиназы-9 (MMP-9). Повышенная экспрессия 

MMP-9, в свою очередь, обуславливает деградацию белков внеклеточного матрикса и 

разрушение перицитов, что повышает проницаемость ГЭБ [Axel Montagne, 2017]. У 

пациентов с болезнью Альцгеймера было выявлено повышение эндотелиальных 

внеклетовных везикул [Hosseinzadeh S, 2017], что также свидетельствует о нарушении 

целостности ГЭБ. Повышение иммуноглобулина гамма и IL-3 наблюдается при рассеяном 

склерозе [Cai, 2017]. Помимо этого, повышенная проницаемость ГЭБ обусловлена 

нарушениями плотных контактов посредством изменения свойств белка zonula occludens-1 

(ZO-1). На фоне сахарного диабета (СД) наблюдается значительное увеличение экспрессии 

провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-6, IL-1, IL-4) [Shikha Prasad, 2015]. Помимо этого, 

повышенная проницаемость ГЭБ обусловлена повышением экспрессии гипокси-

индуцированного фактора 1α (HIF-1α), фактора роста эндотелия (VEGF) и матриксной 

металлопротеиназы (MMP), а также сниженной экспресией белков плотных контактов (ZO-1, 

Occludin, Claudin-5). Аналогично вышеперечисленным заболеваниям, инсульт вызывает 

повывшение проницаемости ГЭБ за счет нейровоспаления, а также за счёт активации ММР-

9. При ЧМТ наблюдается повышення экспрессия MMP, VEGF, который, в свою очередь, 

снижает экспресиию Claudin-5 [L.Price, 2016]. Нарушения целостности ГЭБ должны 

учитываться при подборе препаратов для анестезии, поскольку все они, в той или иной 

степени, также оказывают влияние на ГЭБ. Понимание этих механизмов позволит подобрать 

наиболее подходящие компоненты анестезии и минимизировать риск развития 

посленаркозных неврологических нарушений. По данням литературы выявлено, что такие 

препараты, как изофлуран, севофлуран, пропофол, фентанил, тиопентал, кетамин, мидазолам 

и дексмедетомидин оказывают влияние на нейровоспаление. Изофлюран повышает уровень 

IL-1, вызывает деградацию белка плотных контактов Occludin и коллагена IV типа в 

эндотелии сосудов головного мозга, увеличивает HIF-1α и VEGF [Cao Y, 2017], усугубляя 

тем самым проницаемость уже скомпрометированного ГЭБ. По нашему мнению, наиболее 

применимым ингаляционным анестетиком является севофлюран, так как в отличие от 

изофлурана, он снижает экспрессию VEGF в поврежденном головном мозге в условиях 

реперфузии [T.Restin, 2017]. Однако севофлюран увеличивает уровень IL-6 и TNF-α в 

нервной ткани и в крови, потому его применение нежелательно при нейровоспалительных 

заболеваниях. Также в условиях нейровоспаления не рекомендована пропофол-фентаниловая 

анестезия из-за повышения уровней IL-6 и IL-8 [A.Pikwer, 2017], однако добавление к ней 

дексмедетомидина несколько снижает уровень IL-6 [N.M.H. Bulow, 2016]. Способность 

дексмедетомидина снижать уровень IL-6, IL-8 и TNF-α говорит о его противовспалительном 

потенциале [F. Cruz,2017] и возможности его применения как обязательного компонента 

анестезии при нейровоспалительных заболеваниях. Кетамин способен вызывать 

дозозависимое увеличение уровня IL-1, IL-6 и значительное снижение TNF-α [Yanning Li, 

2017]. Снижение уровня TNF-α также наблюдается при применении фентанила в 

комбинации с мидазоламом, которая также сопровождается увеличением экспрессии IL-10, 

обладающим противовоспалительной активностью [Dong Xiao, 2017]. Увеличение 

экспрессии IL-10 наблюдается и при применении тиопентала, в то время как уровень 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cao%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28887194
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провоспалительных цитокинов IL-6 и IL-4 снижается [DG Colucci, 2013], что позволяет 

использовать его при нейровоспалительных заболеваниях. Сам по себе пропофол ингибирует 

апоптоз нейронов в условиях гипоксии/реперфузии [J.Zhang, 2016] и снижает отек за счет 

ингибирования экспрессии MMP-9 [FENG-TAO JI, 2014]. Как мы можем заметить, все 

вышеперечисленные препараты обладают как положительными, так и отрицательными 

свойствами относительно целостности ГЭБ, потому только комбинирование этих препаратов 

позволит решить проблему повышенной проницаемости ГЭБ и минимизировать их 

токсическое действие на ЦНС. 

Заключение: По данным обзора литературы, проницаемость ГЭБ повышается при 

различных заболеваниях. Препараты для общей анестезии также влияют на проницаемость 

ГЭБ и способны усугублять его дисфункцию. Это необходимо учитывать при выборе 

компонентов анестезии для предотвращения токсического действия расчётных доз 

препаратов в условиях нейровоспаления, возникающего на фоне различных патологических 

состояний организма.  
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Цель исследования: Изучение патогенеза септической энцефалопатии (CЭ), решение 

предупреждения развития СЭ и её последствий.  

Материалы и методы: Анализ отечественных и зарубежных литературных источников. 

Результаты: Сепсис с острой органной дисфункцией представляет серьезную проблему для 

современного здравоохранения. Несмотря на достижения медицины, сепсис продолжает 

ассоциироваться с уровнем летальности по данным разных исследований 28 до 50 %. 

Развитие септической энцефалопатии (СЭ) является серьезным осложнением сепсиса с 

частотой до 71%, и одной из главных причин индуцирования комы, а так же увеличения 

летальности от данного осложнения [Siami S, Annane D Crit Care Clin. 2008]. Несмотря на 

высокую распространенность, патогенез данного осложнения до конца не изучен. В 

настоящее время не существует специального диагностического теста или эффективного 

вмешательства для улучшения церебральной функции.  Нейровоспалительное 

дисрегулирование в головном мозге играет ведущую роль в патогенезе септической 

энцефалопатии, при этом выявлен дефицит холинергической нервной системы, 

сопровождающийся чрезмерно выработкой провоспалительных цитокинов, увеличением 

апоптоза нейронов и нарушением когнитивной функции головного мозга. [Sen-zhiZhu et all., 

2016.]. Учитывая растущие доказательства противовоспалительного и нейропротективного 

действия холинергической нервной системы, удивительно, что в настоящее время 

представленно  мало информации об изменениях холинергической системы в головном 

мозге во время сепсиса. Так недостаточность холинергической системы приводит к 

уменьшению экспрессии гена рецептора CHRM2, связанного с митохондриальными 

дисфункциями, такими как уменьшение потенциала митохондриальной мембраны, снижение 

активности митохондриальных комплексов и усиление апоптоза как в лобной коре, так и в 

гиппокампе. Митохондрии, являющиеся основным источником образования 

реакционноспособных видов кислорода (ROS), активируют их усиленное образование, 

которое, является одним из механизмов окислительного стресса. Предполагается, что 

правильное функционирование мозга во многом зависит от эффективности функций 

митохондрий. Понимание молекулярного механизма митохондриальной дисфункции может 

быть полезным для разработки терапевтических стратегий против нейротоксичности 

[Prakash C et all., 2016] Возможно, что в основе дисфункции митохондрий лежит накопление 

https://www.hindawi.com/27305138/
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несогласованных  белков в просвете ЭПР (ЭПР-стресс), который активирует развернутый 

белковый ответ (РБО), что в свою очередь приводит к стимуляции toll-like receptor-4 (TLR4) / 

ядерного фактора каппа B (NF-κB), рекрутирующего переходные белки, -myeloid factoriation 

88 (MyD88), ведущего за собой активацию нисходящих сигнальных молекул, таких как 

транскрипция фактора- kappa B (NF-κB), чтобы вызвать производство провоспалительных 

цитокинов. Данный каскадный механизм активации провоспалительных цитокинов приводит 

к нейровоспалению и необратимым нейродегенеративным изменениям в структуре 

головного мозга.  

В исследованиях Srivastava P. Было установлено, что вызванный мышьяком 

холинергический дефицит в мозге крысы может быть защищен куркумином. [Srivastava P. et 

all., 2014.] Куркумин - основной куркуминоид, являющийся полифенолом. Его действие 

связанно с уменьшением экспрессии гена рецептора CHRM2 [Srivastava P. et all., 2014]  и 

увеличением уровней антиоксидантного глутатиона (GSH), что приводит к снижению 

производства ROS, ведущее за собой последующее снижение стимуляции TLR4 и его 

эффектов, включая производство NF-κB, IRF3, MyD88 и TIRF. [Yu S et all., 2016] Таким 

образом, куркумин может влиять на патомеханизм возникновения нейровоспаления, 

индуцированного сепсисом, что является важным в лечении и предупреждении данного 

осложнения. 

Заключение: Куркумин является потенциальным терапевтическим кандидатом для лечения 

и предупреждения СЭ, поскольку он снижает дефицит холинергической нервной системы и 

оказывает противовоспалительное действие, однако необходимо дальнейшее изучение 

механизмов развития нейровоспаления и действия куркумина на патогенетические звенья 

нейродегенерации при сепсисе. 
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