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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПЛАЗМАТИЧЕСКОГО РЕНИНА, В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ОТЯГОЩЕННОСТИ ПО ПОЛИМОРФИЗМУ  

ГЕНА АНГИОТЕНЗИН-КОНВЕРТИРУЮЩЕГО ФЕРМЕНТА  
У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 
М.М. Батюшин, И.В. Дударев, А.С. Литвинов 

ГУЗ «Ростовская Областная Клиническая Больница», Ростов-на-Дону 
 

Целью исследования явилось определение активности 
плазматического ренина (АПР), зависящей от генетиче-
ской отягощенности по полиморфизму гена ангиотензин-
конвертирующего фермента (Г-АКФ) у больных с первич-
ной артериальной гипертензией (АГ).  

Было обследовано 112 пациентов с первичной арте-
риальной гипертензией с определением таких факторов, 
как генетическая отягощенность по полиморфизму Г-АКФ, 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ), уровня эндоген-
ного креатинина, величины систолического АД (САД), 
величина диастолического АД (ДАД), величины 
генетически детерминированного уровня ДАД (Г-ДАД), 
пульсового АД (ПАД). Эти факторы, предположительно, 
определяют АПР и, следовательно, могут быть 
детерминирующими признаками АПР.  

Генетический риск развития и прогрессирования пер-
вичной АГ, связанный с полиморфизмом Г-АКФ и оцени-
вался по 3-х балльной шкале, в которой II-генотип Г-АКФ 
соответствовал 1 баллу генетически-детерминированного 
риска (ГДР); ID-генотип Г-АКФ – 2-м баллам ГДР; DD-
генотип Г-АКФ – 3-м баллам ГДР, по ассоциации с уров-
нем САД, ДАД и ПАД, при котором II-генотип достоверно 
ассоциировался с более низким уровнем САД, ДАД, ПАД, 
а DD-генотип с наиболее высоким уровнем САД, ДАД, 
ПАД. Проводился ретроградный (от следствий к причине) 
линейный корреляционный анализ с учетом основных 
факторов, предположительно влияющих на АПР. Досто-
верной считалась величина коэффициента корреляции 
превышающая или равная величине трех своих ошибок 
(rxy>3mr).  

Средний возраст обследуемых составил 49,321 ± 12,3 
лет; длительность первичной АГ 8,299 ± 7,26477 лет. Ма-
тематическая обработка данных проводилась на персо-
нальной ЭВМ с использованием статистического пакета 
Statistica 6.0. Данные представлены в виде средних 
арифметических значений (M), ошибки средней (М±m), 
коэффициента корреляции (r) и ошибки среднего коэф-
фициента корреляции (mr). Достоверность различий рас-
считана по критерию t Стъюдента.  

Результаты. Установлено, что с АПР достоверно 
коррелируют такие показатели, как ГДР по Г-АКФ (Log 
АПР = - 1,042 - 1,73*ГДР по Г-АКФ, Correlation: r = -0,6435, 
p<0,001); величина СКФ (Log АПР = 5,67 - 0,0328*СКФ, 
Correlation: r = 0,4, р<0,05); уровень эндогенного креати-
нина (Log АПР = -0,4858 + 0,03575*эндогенный креатинин, 
Correlation: r = 0,31, р<0,05); уровень САД (Log АПР = - 
3,039 + 0,03611*САД, Correlation: r = 0,4, р<0,05), уровень 
ДАД (Log АПР = - 3,408 + 0,06215*ДАД, Correlation: r = 0,4, 
р<0,05); уровень Г-ДАД (Log АПР = -6,12 + 0,1017*Г-ДАД, 
Correlation: r = 0,3, р<0,05); уровень ПАД (Log АПР = - 
0,015 + 0,045*ПАД, Correlation: r = 0,35, р<0,05) Эти дан-
ные позволили создать уравнение линейной регрессии 
для аналитического расчета АПР. 

АПР = Intercept + Х1*(ГДР по Г-АКФ) + X2*(СКФ) + 
X3*(УРОВЕНЬ КРЕАТИНИНА КРОВИ) + Х4*(САД) + 
Х5*(ДАД) + Х6*(Г-ДАД) + Х7*(ПАД),  
где      X1 = 0,7, 

X2 = - 0,4045 
X3 = - 0,4199, 
X4 = - 0,4835 
Х5 = - 0,3002 
Х6 = 0,49105 
Х7 = 0,3558 
Intercept = 12,51 

Выводы. Оценка АПР с вовлечением в уравнение ли-
нейной регрессии генетически детерминированных фак-
торов, влияющих на системную гемодинамику пациента с 
первичной АГ, повышает достоверность и точность иссле-
дуемого параметра и позволяет стратифицировать риск 
развития и прогрессирования вовлечения юкста-
гломерулярного аппарата почки у пациентов с первичной 
АГ по Г-АКФ с точностью до 55,7% и достоверно опреде-
лить повышенную или нормальную АПР, что является 
важным звеном патогенеза почечной дисфункции при 
первичной АГ и собственного течения первичной артери-
альной гипертензии. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ КОАГУЛОПАТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ СЕПСИСЕ У ДЕТЕЙ  

 
Н.М. Бгане, А.В. Трембач 

ГУЗ «Детская краевая клиническая больница», Краснодар 
 

Коагулопатия у детей при сепсисе может быть обу-
словлена как патологией плазменного, так и тромбоци-
тарного гемостаза, а нередко может иметь и сочетанный 
генез, что требует от клинициста дифференциального 
подхода в диагностике.  

Успех гемостазкорригирующей терапии может быть 
гарантирован только в случае точной этиологической ди-
агностики нарушений гемостаза. Своевременная диагно-
стика может позволить заранее определить группы риска 
клинической манифестации расстройств гемостаза у де-

тей с абдоминальным сепсисом. Недостатки классических 
биохимических коагулологических тестов заключаются в 
том, что врач зачастую затрудняется интерпретировать 
как единое целое результаты значений многочисленных 
гемостазиологических параметров. В связи с этим, в мире 
в последнее время все больший интерес обращен к инст-
рументальным методам экспресс- диагностики системы 
гемостаза (Antovic A., 2008). Классическим примером дан-
ных методов является тромбоэластография. Ее примене-
ние могло бы позволить выполнять экспресс-оценку со-
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стояния системы гемостаза при абдоминальном сепсисе у 
детей.  

Цель исследования. Оценка эффективности тромбо-
эластографии при диагностике нарушений гемостаза у 
детей с абдоминальным сепсисом. 

Материал и методы исследования.  В основной группе бы-
ли обследованы 27 детей в возрасте от 3 до 17 лет, находивших-
ся в анестезиолого-реанимационном отделении Детской краевой 
клинической больницы г.Краснодара с абдоминальным сепсисом, 
с применением традиционного комплекса инструментально-
лабораторных методов исследования гемостаза в т.ч. тромбо-
эластографии (тромбоэластограф- «TEG 5000 Hemascope 
Corporation»). 

В контрольную группу вошло 21 детей в возрасте от 3 до 17 
лет с абдоминальным сепсисом, которым при обследовании 
применялся традиционный комплекс инструментально-
лабораторных методов исследования гемостаза, без применения 
тромбоэластографии. 

Распределение детей по стадии септического процесса про-
ведено на основании современной концепции критериев ССВР, 
сепсиса, тяжелого сепсиса у детей определенной экспертной 
комиссией (International pediatric sepsis consensus conference -
2005г.): 

 
Стадия септического 

процесса 
Контрольная 

группа 
Основная группа 

ССВР(n)  9 12 
Сепсис(n)  7 9 
Тяжелый сепсис(n)  5 6 
Всего:  21 27 
 

Результаты исследования. Дифференциальная ди-
агностика коагулопатий при ССВР выявила превалирова-
ние фибринолитического варианта неявного (лаборатор-
ного) ДВС синдрома. В контрольной группе- 33,3% (n=3), 
коагуляционный вариант неявного ДВС синдрома-22% 
(n=2). В основной группе - 50% (n=6), из них у 2 пациентов 
показатели традиционных коагулогических тестов были в 
пределах нормального диапазона, а показатели тромбо-
эластограммы показывали активацию фибринолиза, в 
связи с тем, что тромбоэластография позволяет более 
точно проводить измерение фибринолитической активно-
сти плазмы крови, коагуляционный вариант неявного ДВС 
синдрома – 25% (n=3). Явный (клинический) ДВС синдром, 

печеночная коагулопатия, изолированная тромбоцитопе-
ния в обеих группах не выявлены,.  

Дифференциальная диагностика коагулопатий при 
сепсисе выявила превалирование коагуляционного вари-
анта неявного (лабораторного) ДВС синдрома. В кон-
трольной группе – 57,1% (n=4), фибринолитический вари-
ант неявного (лабораторного) ДВС синдрома – 28,5% 
(n=2), печеночная коагулопатия-14,4% (n=1). В основной 
группе- 55 % (n=5), фибринолитический вариант неявного 
(лабораторного) ДВС синдрома – 33% (n=3), печеночная 
коагулопатия – 12% (n=1). Явный (клинический) ДВС син-
дром, и изолированная тромбоцитопения в обеих группах 
не выявлены.  

Дифференциальная диагностика коагулопатий при тя-
желом сепсисе выявила превалирование коагуляционного 
варианта неявного (лабораторного) ДВС синдрома и яв-
ного ДВС синдрома в контрольной группе в равных коли-
чествах – по 40% (n=2, и n=2, соответственно), печеноч-
ная коагулопатия – 20% (n=1). В основной группе также в 
равных количествах – по 33,3% (n=2, и n=2, соответствен-
но), печеночная коагулопатия – 16% (n=1), тромбоцитопе-
ния – 16% (n=1)  

При этом у всех обследованных детей в основной 
группе тромбоэластография подтверждает имеющиеся 
нарушения гемостаза в показателях традиционных коагу-
логических тестов и дополняет данные, например, фор-
мирование, сила и прочность сгустка, функция тромбоци-
тов. Тромбоэластография позволяет более точно прово-
дить измерение фибринолитической активности плазмы 
крови. Недостатком ТЭГ является отсутствие показателей 
угнетения фибринолиза. 

Выводы. ТЭГ в совокупности с клиническими и био-
химическими коагуляционными тестами позволяет: 

1. Оптимизировать точную этиологическую диагно-
стику нарушений гемостаза.  

2. Быстро и в полном объеме оценить все аспекты 
свертывающей системы крови больного 

3. Анализ состояния коагуляции гипер- и гипо- нор-
мальную коагуляцию. 

4. Диагностировать нарушения агрегации тромбоци-
тов 

5. Оценить и измерить фибринолитическую актив-
ность плазмы крови. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ,  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПОСТОЯННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Е.В. Богданов, В.В. Голубцов  

ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», МУЗ «ГБ № 2 КМЛДО», Краснодар. 
 

Регуляция водно-электролитного баланса неразрывно 
связана с остальными функциями организма – деятель-
ностью центральной и вегетативной нервной систем, 
энергетическим, кислотно-основным гомеостазом и т.д. 
(Rose B.D., Post T.W., 2001). В последние десятилетия 
доказана высокая диагностическая эффективность одного 
из видов сверхмедленных физиологических процессов – 
сверхмедленных биопотенциалов, определяемых путем 
регистрации постоянного потенциала (ПП), в оценке 
функциональных состояний на всех уровнях организации 
– от клетки до целостного организма (Илюхина В.А., За-
болотских И.Б., 1993). 

Материал и методы исследования. В работе обобщены и 
представлены результаты исследований 177 больных, проведен-

ных в раннем послеоперационном периоде у больных после пла-
новых абдоминальных хирургических вмешательств. 

У контрольной группы больных (I гр.), проводилась стандарт-
ная инфузионная терапия, преимущественно за счет изотониче-
ских препаратов кристаллоидов (растворы глюкозы и натрийсо-
держащие препараты) из расчета 35-40 мл/кг/сут. Во II-й группе, 
объем инфузионной терапии определялся из данных значений 
ПП, зарегистрированных в предоперационном периоде. Так у 
больных со значениями ПП от -14 до +20 мВ, была назначена 
инфузионная терапия изотоническими растворами кристаллои-
дов в объеме 20-25 мл/кг/сут с умеренной стимуляцией диуреза. 
При значениях ПП от -15 до -25 мВ, проводилась базисная инфу-
зионная терапия (объем инфузии не превышал 35-40 мл/кг/сут). 
При значениях ПП от -25 мВ и негативнее - увеличение объема 
инфузионной терапии за счет кристаллоидов и коллоидов в соот-
ношении 3:1 суммарно до 6,5-7мл/кг/ч в первые часы после по-
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ступления больного в ОИТ с последующим снижением темпа 
инфузии до 1-1,5мл/кг/ч, при этом общий суточный объем инфу-
зионной терапии не превышал бы 50 мл/кг/сут. 

Достоверность различий полученных результатов проводи-
лась с использованием непараметрических методов статистики. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ 
оценки тяжести состояния пациентов на момент поступ-
ления в палаты отделения интенсивной терапии и по 
окончании периода динамического наблюдения и иссле-
дования выявил соответствующую эффективность прово-

димой терапии у всех подгрупп II группы, т.е. больных, 
получавших терапию с учетом ПП и группой контроля. 

Расчет оценки тяжести состояния больных произво-
дился одновременно по трем существующим шкалам 
оценки тяжести состояния: APACHE II, APACHE III, SAPS 
2. Как видно на представленной диаграмме, тяжесть со-
стояния к окончанию периода исследования усугублялась 
у контрольной группы больных, в то время как у группы 
больных, получавших оптимизированную интенсивную 
терапию с учетом ПП, отмечалась заметная положитель-
ная клиническая динамика (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Сравнительная характеристика результатов эффективности оптимизированной интенсивной терапии 

 
Таким образом, вероятность возникновения неблаго-

приятного прогноза в течение раннего послеоперационно-
го периода, а, следовательно, и частота возникновения 
послеоперационных осложнений, согласно характеристи-
ке проведенного исследования оценки тяжести, выше у 

группы контроля, нежели у противопоставляемой ей груп-
пы больных, что позволяет признать предлагаемую схему 
оптимизации ИТ – эффективной. 

 

 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОТРАВЛЕНИЯ БЛЕДНОЙ ПОГАНКОЙ У ДЕТЕЙ 
 

М.А. Буланов, А.П. Кузьменко, В.Е. Зайцев 
Областная детская больница, Липецк, Россия 

 
Класс Basidiomycetes насчитывает около 16 тысяч ви-

дов грибов, одним из наиболее известных видов этого 
рода считается A.phalloides (Бледная поганка "Death 
Cap"), и не уступающие ей по виду “зеленоватая”, “весен-
няя” и “зловонная” поганки. По данным различных авторов 
смертельные отравления составляют в 80-100% случаев 
в отличии от отравлений другими ядовитыми грибами. По 
своему действию яды бледной поганки (ЯБП) (аманиты, 
фаллоидины, гемолизин), как производные индола, отно-
сятся к наиболее токсичным из известных в настоящее 
время облигантных гепатотоксикантов. Смертельная доза 
аманита 0,03-0,1 мг\кг. ЯБП вызывают повреждение пече-
ни путём прямого взаимодействия на структуры клеток. В 
основе действия лежит образование химических связей 

между токсикантом или продуктами его метаболизма с 
макромолекулами, сопровождающееся нарушением их 
физиологических свойств и образованию нековалентных 
связей. Повреждение печени, вызываемое этими вещест-
вами, проявляется цитотоксическим (стеатоз, некроз, 
апоптоз) и холестатическим (желтуха) повреждениями. 
Фатальным, необратимым этапом развития гепатоцеллю-
лярного повреждения является нарушение гомеостаза 
внутриклеточного Са+2. Повышение концентрации кальция 
в цитоплазме клетки вторично приводит к повреждению 
клеточных мембран и органелл, денатурации структурных 
протеинов, инактивации энзимов. Диагностика отравлений 
грибами разработана недостаточно. Макро- и микроско-
пические изменения внутренних органов человека при 
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отравлении грибами указывают лишь на наличие распро-
страненных расстройств кровообращения и дистрофиче-
ских изменений и не имеют каких либо специфических 
особенностей, что затрудняет дифференциальную диаг-
ностику. Имеющиеся аналитико-химические методы оп-
ределения грибных токсинов низкочувствительны и не-
специфичны, кроме того исследования проводятся изуче-
нием лишь ткани грибы, но не органов и тканей трупа для 
обнаружения в них действующего начала. Поэтому в по-
вседневной практике врача для диагностики отравлений 
грибами приходиться использовать ориентировочные 
данные клинических проявлений и анамнестический ана-
лиз. Использование самых современных методов лечения 
таких, как гепатопротекторая терапия - эссенциальные 
фосфолипиды (ЭФ), антиоксиданты (АО) - силимарин, 
липоевая кислота, высокотехнологичные методы детокси-
кации - обьемная плазмофильтрация (ОПФ), гемоперфу-
зия и гемодиафильтрация (ГДФ) не приводит к снижению 
летальности в данной группе больных. Основываясь на 
том факте, что ЯБП образуют с макромолекулами тканей 
нековалентные связи и частично разрушаются молекула-
ми воды и значительно этанолом, одновременное назна-
чение этанола в высоких дозах сопровождается снижени-
ем их токсичности. Целью нашей работы явилось изуче-
ние эффективности этанола на снижение токсичности 
ЯБП у больных с тяжелым отравлением бледной поган-
кой. Исследование проводилось в рамках обсервационно-
го ретроспективного исследования за 2001-2007 гг. Сово-
купность составляла 45 больных. Поступившие больные 
были с характерными клиническими качественными при-
знаки (правильное распределение) – экспозиция яда 24-
48 часа, нарушение сознания оглушение-кома, увеличе-
ние коэффициента АЛТ/АСТ боле 2,0, тщательный визу-
альный анализ отравляющего вещества. Больные были 
разделены на 3 группы: 1-ая группа (15 человек), лечение 

которых проводилось по схеме ЭФ, АО, ОПФ (2ОЦП), вто-
рая (15 человек) в интенсивную терапию включили ЭФ, 
АО, ГДФ (5 ОЦК), и 3-я группа наряду со фармакологиче-
ской интенсивной терапией больные получали обменную 
плазмофильтрацию (2 ОЦП) с предварительной 2-х часо-
вой этаноловой нагрузкой, и дальнейшим титрованием 
этанола в камеру смешивания крови по типу пределюции 
(ОПФЭ). Детоксикация проводилась на мембранах фирмы 
Фрезениус. Исследования показали, что уменьшение ко-
эффициента АЛТ/АСТ менее 1,5 произошли в третьей 
группе больных, в первой- коэффициент оставался преж-
ним, во 2-ой группе увеличивался на 18-20%. Сознание 
восстановилось в третьей и первой группе больных, одна-
ко в первой группе больных сознание восстановилось на 
короткий период времени (4-6 ч), а затем постепенное 
углубление нарушения сознания, во второй группе про-
изошло углубление коматозного состояния с развитием 
острой печеночно-почечной недостаточности. Таким об-
разом, в результате предварительного изучения влияния 
этанола на течение острой печеночной недостаточности 
при отравлении бледной поганкой связано с тем, что: 

- ферментные системы, метаболизируя этанол, вы-
ключаются из процесса биотрансформации токсикантов, в 
ходе которой не происходит повреждение проницаемости 
мембран гепатоцитов, как пускового механизма некроза 
печеночной клетки. 

- этанол имеет способность разрушать нековалент-
ную связь между токсикантом и макромолекулами печени 
и крови. 

- комплексное применение терапевтических подхо-
дов лечения, обменной плазмофильтрации, строго вы-
полняемой этаноловой терапии, в первые 48 часов от-
равления, действительно уменьшают действие гепатокси-
кантов бледной поганки на цитотоксическое повреждение 
печени.  

 
 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ЛЕТАЛЬНОСТИ У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ 
АВТОТРАВМОЙ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ МИНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 

 
А.В. Власенко, О.Р. Добрушина, В.В. Мороз, Е.А. Евдокимов, В.Н. Яковлев, А.В. Шабунин,  

В.Г. Алексеев, А.К. Долоксарибу, Д.А. Шестаков 
ГКБ им. С.П. Боткина, ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН, Москва 

 
Несмотря на достижения современных медицинских  

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

Цель исследования. Анализ причин летальности у 
пострадавших с ТСТ в отделении реанимации многопро-
фильного стационара. 

Материалы и методы исследования. Выполнен ретроспек-
тивный анализ результаты лечения 68 пострадавших с ТСТ (54 
мужчин, 14 женщин, возраст 39±16 лет, ISS ≥17), поступивших в 
отделение реанимации (ОР) № 32 АРЦ ГКБ им. С.П. Боткина в 
2008 году. Из исследования были исключены пострадавшие с 
ведущей тяжелой черепно-мозговой травмой. 

Результаты исследования. Общая летальность 
больных составила 16,2%. У выживших больных при по-
ступлении тяжесть состояния по шкале APACHE II соста-
вила 9,3±8,12 баллов, у умерших – 19,2±8,8 баллов 
(p<0,001). Повышение APACHE II ≥13 баллов с чувстви-

тельностью 77% и специфичностью 85% свидетельство-
вало о неблагоприятном прогнозе. Выявлена зависимость 
летальности от возраста пострадавших: менее 35 лет – 
6,5%, 35-50 лет – 5,6%, 50-65 лет – 21,4%, более 65 лет – 
60,0% (p=0,01). Среди умерших больных обнаружено два 
пика летальности: ранняя (в течение 5 суток лечения в ОР) 
– 36%, поздняя (после 12 суток лечения в ОР) – 64%. В 
группе «ранней летальности» пострадавшие поступали в 
ОР в крайне тяжелом состоянии (APACHE II 22,6±14,2 
балла), их гибель была обусловлена характером и тяже-
стью полученной политравмы. Пострадавшие в группе 
«поздней летальности» при поступлении в ОР имели 
меньшую степень тяжести состояния (APACHE II 17,5±5,7), 
летальность этих больных была обусловлена развитием 
вторичных гнойно-септических осложнений. Не было вы-
явлено достоверных различий в летальности у мужчин и 
женщин, а так же при повреждениях различной локализа-
ции. 

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

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

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛОФУЗИНА У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ  
И СЕПСИСОМ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ 

 
А.В. Власенко, В.В. Кочергина, В.В. Мороз, В.Н. Яковлев, В.Г. Алексеев, А.В. Шабунин, Д.А. Шестаков  

ГКБ им. С.П. Боткина, ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН, Москва 
 

Инфузионная терапия является одним из основных 
методов лечения больных в критическом состоянии. Ар-
гументированный выбор качественного и количественного 
состава инфузионной терапии у больных с острой мас-
сивной кровопотерей, сепсисом и полиорганной недоста-
точностью остается одной из наиболее актуальных про-
блем современной реаниматологии. 

Цель исследования. Изучение клинической эффек-
тивности препарата Гелофузин у больных с острой мас-
сивной кровопотерей, сепсисом различного генеза и по-
лиорганной недостаточностью. 

Материал и методы исследования. Было обследовано 78 
больных (50 мужчин, 28 женщин в возрасте от 20 до 83 лет) с 
острой массивной кровопотерей и сепсисом различного генеза. У 
больных групп А и В объем кровопотери в среднем составил 
35%-75% объема циркулирующей крови. Группа А (n=16) – боль-
ные, у которых в составе инфузионно-трансфузионной терапии 
был использован гелофузин. Группа В (n=14) – больные, которым 
проводилась традиционная инфузионно-трнсфузионная терапия, 
включающая коллоиды, кристаллоиды, препараты крови. В груп-
пу С и Д были включены больные с сепсисом различного генеза и 
полиорганной недостаточностью. Тяжесть состояния больных в 
группах С и Д в среднем составила: APACHE II – 22±1,7 балла; 
SAPS – 48±2,2 баллов, SOFA – 8±1,3 баллов. Группа С (n=25) – 
больные, у которых в составе инфузионно-трансфузионной тера-
пии был использован гелофузин. Группа Д (n=23) – больные, 
которым проводилась традиционная инфузионная терапия, 
включающая растворы коллоидов, кристаллоидов. К началу об-
следования у всех больных не было достоверных различий в 
тяжести состояния. На всех этапах исследования терапия была 

стандартизирована. Изучали динамику показателей газообмена, 
биомеханики легких, кардиогемодинамики, транспорта и потреб-
ления кислорода, жидкостного баланса, содержания внесосуди-
стой жидкости в легких. 

Результаты исследования. У больных в группах А и 
С включение в состав инфузионной терапии гелофузина 
позволило быстрее скорректировать показатели цен-
тральной и периферической гемодинамики, транспорта и 
потребления кислорода при достоверно меньших объе-
мах инфузии, с достоверно меньшим накоплением внесо-
судистой жидкости в легких и менее выраженными нару-
шениями газообмена, по сравнению с больными групп В и 
Д. 

Выводы. 1. У больных с острой массивной кровопоте-
рей применение в составе инфузионной терапии гелофу-
зина позволяет эффективно и безопасно корректировать 
дефицит объема циркулирующей крови. 2. У больных с 
сепсисом различного генеза и полиорганной недостаточ-
ностью использование гелофузина увеличивает эффек-
тивность инфузионной терапии. 

Заключение. Применение гелофузина в составе ин-
фузионной терапии у больных с острой массивной крово-
потерей, сепсисом и полиорганной недостаточностью по-
зволяет сократить объем инфузии, снизить инотропную 
поддержку, избежать чрезмерного накопления внесосуди-
стой жидкости в легочном интерстиции, уменьшить риск 
развития нарушений газообмена в легких, что позволяет 
улучшить результаты лечения этих больных. 

 
 

РОЛЬ ВНЕСОСУДИСТОЙ ЖИДКОСТИ В ЛЕГКИХ В ПАТОГЕНЕЗЕ И ТЕРАПИИ  
ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА 

 
А.В. Власенко, В.В. Мороз, В.Н. Яковлев, В.Г. Алексеев, Д.П. Павлов, Д.А. Остапченко 

ГКБ им. С.П. Боткина, ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН, Москва 
 

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) 
имеет сложные и многофакторные механизмы патогенеза, 
среди которых одним из ведущих и, как считают многие 
исследователи, универсальным является увеличение 
внесосудистой жидкости в легких (EVLWI). 

Цель исследования Изучить роль накопления внесо-
судистой жидкости в легких в патогенезе развития ОРДС 
и ее влияния на эффективность лечения. 

Материал и методы исследования. Обследовано 23 боль-
ных (9 женщин, 14 мужчин; возраст от 17 до 79 лет) с прямым (10 
больных) и непрямым (13 больных) острым повреждением легких, 
приведших к развитию ОРДС. Диагноз ОРДС устанавливали со-
гласно общепринятым критериям. При включении в исследова-
ние все больные не различались по тяжести состояния (APACHЕ 
22±6) и исходной степени тяжести повреждения легких 
(PaO2/FiO2=165,1±17,2, LIS≥2,5 балла), интенсивная терапия бы-
ла стандартизирована, искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 
проводилась в контролируемом режиме с управляемым объемом 

в соответствии с принципами «безопасной ИВЛ». На этапах ле-
чения изучали динамику показателей газообмена, биомеханики 
легких, кардиогемодинамики, степени волемии и экстравазации 
жидкости в легких с использованием респираторов Draеger Evita 
4, газоанализатора Radiometer 800, мониторной системы PiCCO+. 

Результаты исследования. В ходе исследования все 
больные были разделены на 2 группы. Группа А (n=10) – 
больные, у которых исходно низкий индекс оксигенации 
(PaO2/FiO2 =189,5±11,7 мм рт. ст.) сопровождался исходно 
повышенным содержанием внесосудистой жидкости в 
легких (EVLWI=14,6±2,3 мл/кг). Группа В (n=13) больные, 
у которых исходно низкий индекс оксигенации 
(PaO2/FiO2=183,5±13,2 мм рт. ст.) не сопровождался ис-
ходно повышенной экстравазацией жидкости в легких 
(EVLWI=6,3±1,2 мл/кг). В группе А было 7 больных с пря-
мым и 3 больных с непрямым повреждением легких. В 
группе В было 4 больных с прямым и 9 больных с непря-
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мым повреждением легких. В ходе исследования у всех 
больных увеличение EVLWI более 9,5 мл/кг сопровожда-
лось снижением PaO2/FiO2  менее 200, а снижение EVLWI 
менее 7 мл/кг приводило к достоверному росту PaO2/FiO2. 
Большая эффективность применения приема открытия 
легких и ИВЛ в прон-позиции у всех больных отмечали в 
условиях нормального, по сравнению с повышенным 
EVLWI, (средний прирост индекса оксигенации составил 
28,5±3,2% и 18,3±4,6% соответственно). Нарастание у 
больных EVLWI более 9,5 мл/кг, несмотря на проводимую 
терапию, ассоциировалось с увеличением продолжитель-
ности ИВЛ и ростом летальности (8 больных, 2 с прямым 
и 6 с непрямым ОРДС), по сравнению с больными, у кото-
рых удавалось контролировать EVLWI менее 7 мл/кг (15 
больных, 9 с прямым и 6 с непрямым ОРДС) (11,5±2,4 сут 
и 17,2±4,1 сут; 42,3% и 25% соответственно). 

Выводы. 1. Повышение экстравазации жидкости в 
легких не является обязательным компонентом ОРДС. 2. 
Уменьшение экстравазации жидкости улучшает оксигени-
рующую функцию легких, увеличивает эффективность 
ряда терапевтических мероприятий и является благопри-
ятным фактором в разрешении ОДН. 3. Накопление вне-
сосудистой жидкости в легких является предиктором про-
грессирования ОДН и фактором, ухудшающим исход за-
болевания. 

Заключение. EVLWI не является единственным и 
универсальным фактором патогенеза развития ОРДС, 
определяющим степень тяжести ОДН, а часто зависит от 
формы и стадии ОРДС. Имеется четкая зависимость ме-
жду изменениями EVLWI и PaO2/FiO2 , которая 
определяет динамику течения ОРДС и исход 
заболевания. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА 
 

А.В. Власенко, В.В. Мороз, В.Н. Яковлев, В.Г. Алексеев, Д.П. Павлов, Д.А. Остапченко 
ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН, ГКБ им. С.П. Боткина, Москва 

 
Несмотря на развитие современных медицинских тех-

нологий, диагностика острого респираторного дистресс-
синдрома (ОРДС), особенно на ранних стадиях, остается 
сложной клинической проблемой. Одним из основных 
критериев диагностики ОРДС является снижение индекса 
оксигенации (PaO2/FiO2) менее 200. Однако снижение 
PaO2/FiO2 наблюдается не только при ОРДС, но и при 
многих других легочных и внелегочных патологиях. Кроме 
того, PaO2/FiO2 может достаточно быстро и значительно 
изменяться на фоне применения различных респиратор-
ных и нереспираторных методов лечения острой дыха-
тельной недостаточности (ОДН). 

Цель исследования. Анализ динамики индекса окси-
генации, как критерия ОРДС, и результатов лечения 
больных с тяжелой ОДН различного генеза при использо-
вании респираторных и нереспираторных методов лече-
ния. 

Материал и методы исследования. Проспективно обследо-
вали 72 больных, 27 женщин и 45 мужчин в возрасте от 19 до 65 
лет у которых на фоне основной патологии имело место острое 
развитие тяжелой ОДН, снижение PaO2/FiO2 менее 200, на 
фронтальной рентгенограмме органов грудной клетки часто от-
мечались билатеральные инфильтраты. Анализировали причины 
развития ОДН, динамику PaO2/FiO2, рентгенографической кар-
тины и сроков респираторной поддержки (РП) на фоне примене-
ния респираторных и не респираторных методов лечения. 

Результаты исследования. В ходе исследования, в 
зависимости от полученных результатов, больных разде-
лили на 4 группы. Группа А (13 больных) – у которых 
улучшение состояния и стойкий рост PaO2/FiO2 выше 300 
отмечалось на фоне санации ТБД, инфузионно-
трансфузионной терапии, коррекции водно-секторальных, 
электролитных и метаболическимх нарушений адекватно-
го обезболивания. Минимальная продолжительность РП в 
группе А составила 18 часов, максимальная 82 часа. 

Группа В (21 больной) – у которых улучшение показате-
лей газообмена в легких и стойкий рост PaO2/FiO2 выше 
300 происходило на фоне коррекции параметров РП. 
Средняя продолжительность РП в группе В составила 26 
часов. Группа С (11 больных) – у которых улучшить пока-
затели газообмена в легких и стабильно увеличить 
PaO2/FiO2 более 300 удалось путем оптимизации РП с 
применением «агрессивных» параметров искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) и не респираторных методов 
лечения. Средняя продолжительность РП в группе С со-
ставила от 74 до 92 часов. Группа D (27 больных) – у ко-
торых, несмотря на комбинированное применение респи-
раторных и не респираторных методов лечения, сохраня-
лись тяжелые нарушения газообмена в легких и PaO2/FiO2 

оставался ниже 200. Средняя продолжительность РП в 
группе D составила более 10 суток. Летальность больных 
в группах А, В, С и D составила 0, 0, 18,2% и 29,6% соот-
ветственно. 

Выводы. 1. PaO2/FiO2 является достаточно уязвимым 
признаком ОРДС, динамика изменений которого зависит 
от многих легочных и внелегочных причин. 2. Для объек-
тивизации степени тяжести ОДН и диагностики ОРДС не-
обходимо учитывать как причины развития и формы 
ОРДС, так характер и интенсивность проводимых тера-
певтических мероприятий. 3. Традиционные критерии 
ОРДС не всегда позволяют точно и своевременно диагно-
стировать эту патологию. 

Заключение. Представляется целесообразной необ-
ходимость уточнения критериев ОРДС, в том числе и с 
учетом эффектов от проводимого лечения, и поиска до-
полнительных, кроме традиционных, признаков развития 
ОРДС, позволяющих диагностировать эту тяжелую легоч-
ную патологию на ранних стадиях и с большей точностью. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ  
В ДЕТСКОЙ ОРТОПЕДИИ 

 
К.А. Водопьянов, В.И. Загреков  

ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», Нижний Новгород 
 

Ортопедическая патология у детей разнообразна по 
локализации и степени выраженности. В свою очередь 
это дает возможность для максимально широкого приме-
нения различных способов регионарной анестезии. Выбор 
той или иной блокады индивидуален для каждого кон-
кретного пациента, требует тщательного предоперацион-
ного обследования и тесного взаимодействия с хирурги-
ческой бригадой. Для получения наибольшего обезболи-
вающего эффекта мы считаем обоснованным применение 
продленной регионарной анестезии. 

Любой из видов регионарной анестезии у детей осу-
ществляем только под наркозом или в состоянии глубокой 
седации, для чего используем внутривенные анестетики 
(пропофол, мидазолам, тиопентал), а также севоран. 

При операциях на тазе, тазобедренном суставе, про-
ксимальном отделе бедренной кости применяем комби-
нированную спинально-эпидуральную анестезию двух-
сегментарным способом. Сначала устанавливаем эпиду-
ральный катетер 22-20 G на уровне LIII-LIV, направляя его 
краниально на 2-3 см. Затем на один промежуток ниже 
пунктируем субарахноидальное пространство. Для спи-
нальной анестезии применяем изобарический 0,5% мар-
каин в дозе 0,4-0,6 мг/кг. При длительности операции бо-
лее 90 мин в эпидуральный катетер вводим дробно 0,2% 
наропин. В послеоперационном периоде начинаем непре-
рывную эпидуральную инфузию 0,2 % наропина со скоро-
стью 0,3-0,4 мг/кг/ч. Для создания «базовой» анальгезии 
внутривенно применяем перфалган в дозе 15 мг/кг каж-
дые 6 часов в первые сутки. Эпидуральную анальгезию 
продолжаем 3-4 суток после операции. 

Оперативные вмешательства на голени (остеотомии с 
целью удлинения, исправления врожденных деформаций) 
в послеоперационном периоде сопровождаются выра-
женным болевым синдромом. Поэтому при подобных 
операциях мы применяем продленную проводниковую 
анестезию седалищного и бедренного нервов. Точка вко-
ла при блокаде седалищного нерва располагается на се-
редине отрезка соединяющего вершину большого верте-
ла и середину седалищного бугра, отступив от нее кау-
дально на 2-3 см. Поиск нервов осуществляется при по-
мощи электростимулятора Stimuplex HNS 12, иглой с ка-
тетером Contiplex D. Игла направляется каудально, под 
углом 30º к поверхности. По достижении индуцированного 
мышечного ответа при силе тока 0,4-0,5 mА вводили ме-
стный анестетик. Затем игла извлекается, а по катетеру 

Contiplex, вводится эпидуральный катетер Perifix 20G. 
Затем выполняем катетеризацию периневрального про-
странства бедренного нерва катетером Contiplex. Для 
анестезии используем 0,25% маркаин в дозе 2 мг/кг, при 
этом 2/3 рассчитанного объема вводим к седалищному 
нерву, 1/3 – к бедренному нерву. В послеоперационном 
периоде начинаем инфузию 0,125 % маркаина со скоро-
стью 0,2 мг/кг/ч в каждый катетер и снижая ее до 0,1 
мг/кг/ч на вторые сутки. Через 3-5 суток катетеры удаляли. 

Аналогичным образом проводим обезболивание при 
операциях на стопе, с той разницей, что бедренный нерв 
блокируем однократно, без установки катетера. Основную 
массу этих пациентов составляли дети с врожденной ко-
солапостью III-IV ст. в возрасте от 4 месяцев до 3 лет. 
Расчет дозировок маркаина проводили по описанной ра-
нее схеме. В последнее время при проведении перифе-
рических блокад мы отдаем предпочтение наропину в 
концентрации 0,375% для операционной блокады и 0,2% 
для послеоперационной анальгезии. 

Расширяя спектр используемых способов регионарной 
анестезии, мы применили блокаду отделения подвздош-
ной фасции (fascia iliaca compartment block) при удалении 
металлоконструкций после межвертельной остеотомии. 
Это позволило значительно снизить потребность в ане-
стетиках и фентаниле во время операции, а также обес-
печивало хорошую послеоперационную анальгезию. В 
ряде случаев при подобных операциях использовали ин-
фильтрацию 0,2% наропином области операции после 
зашивания раны.  

При выполнении операций по коррекции килевидной и 
воронкообразной грудной клетки методом выбора счита-
ем эпидуральную анестезию в сочетании с низкопоточной 
ингаляцией севорана. Пункцию эпидурального простран-
ства осуществляем на уровне Th 6-Th7 с проведение кате-
тера краниально на 4-5 см. Анестезия обеспечивается 
дробным введением 0,375% наропина. Для послеопера-
ционного обезболивания использовался 0,2% наропин со 
скоростью 5-7-10 мл/ч. Длительность инфузии составляла 
5 суток.  

Таким образом, хотелось бы отметить, что способы 
продленной анестезии в детской ортопедии дорогостоящи 
и трудоемки, однако значительно облегчают течение по-
слеоперационного периода и улучшают качество оказания 
медицинской помощи детям. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА ДИНАМИКУ ФЕРМЕНТЕМИИ  
(МАРКЕРОВ НЕКРОЗА МИОКАРДА) У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 

 
О.В. Военнов, Г.А. Бояринов 

Институт ФСБ России, Нижний Новгород 
 

Цель работы: изучить влияние тромболитической те-
рапии на динамику КФК и МВ-КФК у пациентов с острым 
коронарным синдромом с подъемом сегмента ST. 

Материал и методы исследования: нами применялась 
тромболитическая терапия (ТЛТ) у 93 пациентов с острым коро-
нарным синдромом с подъемом сегмента ST (исследуемая груп-
па).  

Исследуемые больные были разделены на 2 группы в зави-
симости от эффективности проведения ТЛТ. В 1-ю группу вошли 
60 человек с эффективным тромболизисом. Во 2-ю группу вошли 
33 пациента, у которых ТЛТ была неэффективна. 3-ю (контроль-
ную) группу составили 50 пациентов с острым коронарным син-
дромом с подъемом сегмента ST, которым по тем или иным при-
чинам ТЛТ не проводилась. По полу, возрасту,  
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диагнозам, тяжести состояния, выраженности болевого синдрома 
пациенты в группах были репрезентативны между собой. Изуча-
лись: динамика КФК и МВ-КФК в течение 48 часов с интервалом в 
6 часов. 

Результаты. 
Согласно полученным результатам в 1-й группе мак-

симальные значения КФК отмечаются к 12-18 часам, по-
сле чего активность КФК снижается стремительно, и дос-
тигает нормативных величин к 36 часам. Максимальные 
значения МВ-КФК отмечали к 6-12 часам. Нормативные 
значения регистрировались уже к концу первых суток 
госпитализации. 

Во 2-й группе регистрировали два пика повышения 
активности КФК. Первый пик активности КФК отмечали к 
12 часу, а второй пик – к 24 часу. После чего отмечается 
уменьшение активности КФК, которая нормализуется к 
концу вторых суток. В активности МВ-КФК отмечали пик 
активности к 12 часу после госпитализации, с постепен-
ным снижением и нормализацией этого показателя к кон-
цу первых суток.  

В 3-й группе максимальные цифры активности КФК 
отмечались через 18-24 часов, с постепенным снижением 
до нормативных значений лишь к концу вторых суток. 
Максимальные значения МВ-КФК отмечались через 12-18 
часов после госпитализации, с постепенным снижением 

активности ферментов до нормативных величин через 30-
36 часов.  

У пациентов в 1-й группе вследствие адекватного вос-
становления коронарного кровотока, происходит массив-
ное поступление ферментов в системное русло, с быст-
рой элиминацией до нормативных величин.  

У пациентов во 2-й группе лишь частично, либо на  
короткое время восстанавливает кровоток в тромби-
рованной артерии. В связи с чем, замедлен выброс  
ферментов в кровь, отмечается наличие второго  
пика выброса ферментов в системное русло, а норма-
лизация уровня активности ферментов замедлена  
по сравнению с 1-й группой.   

У пациентов в 3-й группе (без тромболизиса), актив-
ность ферментов растет до максимальных цифр и снижа-
ется до нормативных величин – медленнее, чем в первых 
двух группах. 

Заключение. 
Эффективный тромболизис не только способствует 

ограничению зоны инфарцирования и ишемии миокарда, 
но и способствует скорейшему «вымыванию» из зоны 
некроза токсических продуктов «веществ – деградантов», 
и тем самым способствует уменьшению продолжительно-
сти гиперферментемии, а впоследствии - улучшению ре-
паративных процессов.  
 

 
СПОСОБ ОЦЕНКИ БОЛЕВОГО ПОРОГА У БОЛЬНЫХ С СОХРАНЕННЫМ СОЗНАНИЕМ 

 
О.В. Военнов, Г.А. Бояринов 

Институт ФСБ России, Нижний Новгород 
 

Проявление боли включает такие компоненты нервно-
психической деятельности, как сознание, ощущения, эмо-
ции, память, мотивации и поведенческие реакции. А по-
тому, при сохраненном сознании пациента, момент фор-
мирования боли под влиянием продуцирующего фактора 
может быть отмечен субъективным ощущением, которое 
больной может описать словами и оценить. Таким боле-
продуцирующим фактором является механическое дав-
ление. 

Как известно, ноцицепторы представляют из себя пе-
риферические окончания А- и С-полимодальных и моно-
модальных механорецепторов, которые являются 
одновременно источником сигнала о механическом 
давлении, а при существенном давлении, и боли.  

Индивидуальные особенности людей воспринимать 
трансформацию чувства давления в болевые ощущения 
можно использовать для оценки порога болевой чувстви-
тельности. Способ основан на определении порога 
трансформации давления в болевое ощущение, форми-
рующееся у пациента в сознании путем создания давле-
ния на предплечье манжетой тонометра.  

Способ реализуется следующим образом. На пред-
плечье накладывается манжета тонометра, как для изме-

рения АД. Нагнетается воздух в манжету последователь-
но до 100, 150, 200, 250, 300 мм рт ст. До момента, когда 
больной идентифицирует трансформацию чувства давле-
ния под манжетой в болевые ощущения. 

При обследовании 100 больных, нами обнаружено, что 
лица, имеющие высокий порог болевой чувствительности 
отмечают трансформацию чувства давления под манже-
той в болевые ощущения при давлении в манжете более 
200 мм рт. ст., в то время, как лица, имеющие низкий по-
рог болевой чувствительности, отмечают трансформацию 
чувства давления под манжетой в болевые ощущения при 
давлении в манжете 100-150 мм рт. ст.  

Указанные данные позволяют быстро и просто полу-
чить правильное представление о пороге болевого вос-
приятия и субъективной способности пациента к индиви-
дуальной переносимости болей. Кроме того, указанные 
значения болевого порога (в мм рт. ст), позволяют нам 
проводить сравнительную оценку болевого порога у раз-
ных пациентов между собой.  

На основании полученных значений болевого порога 
можно прогнозировать индивидуальную реакцию больно-
го на боль и применять адекватные методы аналгезии.  

 
 

СПОСОБ ОЦЕНКИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  
 

О. В. Военнов, Г.А. Бояринов 
Институт ФСБ России, Нижний Новгород 

 
Цель: улучшить оценку интенсивности послеопераци-

онных болей. 
Боль всегда субъективна. Каждый человек познает 

применимость этого слова через переживания, вызван-

ные каким-либо повреждением или его возможностью. 
"Вся незадача лишь в том, что боль пока точно не изме-
рима" (Ю.Л.Шевченко, 2004).  
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Материал и методы исследования.  Были обследованы 100 
больных с послеоперационным болевым синдромом, опериро-
ванных экстренно или в плановом порядке в связи с хирургиче-
скими заболеваниями органов брюшной полости. Для оценки 
выраженности послеоперационного болевого синдрома мы при-
меняли как вербальные формулировки (слабая, средняя, силь-
ная, очень сильная), так и 4-балльную шкалу вербальных оценок 
(ВОЗ, 1989). 

К сожалению, все указанные методы оценки болевого син-
дрома являются исключительно субъективными, а, поскольку 
субъективная оценка боли индивидуальна, оценка боли и сопос-
тавлении выраженности болей у разных пациентов в целях срав-
нения, может быть затруднительной. Все это побуждает к поиску 
более эффективных и доступных способов оценки интенсивности 
послеоперационных болей. 

С учетом вышеуказанного, нами предлагается использовать 
для оценки послеоперационной боли у пациентов находящихся в 
сознании следующий способ оценки интенсивности болей.  

На плечо пациента накладывается манжета тонометра. Па-
циенту разъясняется суть манипуляции. Предлагается соотнести 
интенсивность боли создаваемой манжетой тонометра с боле-
выми ощущениями в послеоперационной ране. Нагнетается дав-
ление в манжете тонометра, делаются паузы в 3 секунды при 
достижении давления соответственно 100, 150, 200, 250, 300, 350, 
400 мм рт ст. В течение 3-х секунд пациент соотносит интенсив-
ность боли в руке с интенсивностью болей в послеоперационной 
ране. Нагнетание давления происходит до достижения такового 

соответствия. После чего соотносили бальную, вербальную 
оценку с уровнем давления в манжете тонометра.  

Результаты. Согласно полученным результатам ин-
тенсивность боли можно оценивать следующим образом: 
слабым болям соответствует 1 балл (100-200 мм рт ст), 
средним болям - 2 балла (200-300 мм рт ст), сильным бо-
лям – 3 балла (300-350 мм рт ст), очень сильным болям – 
4 балла – более 350 мм рт ст.  

Таким образом, мы получаем балльную оценку боли 
по 4-балльной ШБО, вербальную характеристику болей 
(слабая, средняя, сильная, очень сильная), а также  
уровень давления в манжете, который формирует  
болевые ощущения, аналогичные болям в послеопера-
ционной ране. На основании полученных значений можно 
охарактеризовать выраженность боли в послеоперацион-
ной ране у конкретного пациента, например: сильные бо-
ли в 3 балла, аналогичные давлению в 300 мм рт ст.  

Вывод. Все указанные данные позволяют нам быстро 
и просто получить правильное представление об интен-
сивности болей и субъективной способности пациента к 
индивидуальной переносимости болей. Кроме того, ука-
занные значения болей в баллах, (мм рт. ст.), позволяют 
нам проводить оценку интенсивности болей у одних и тех 
же пациентов в динамике, и у разных пациентов между 
собой.  

 
 

НЮАНСЫ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО 
 

О.С. Гордеева, А.Ю. Яковлев, А.Ю. Воронцов, Д.Н. Улитин  
Институт ФСБ России, ГУЗ «Нижегородский областной онкологический диспансер», Нижний Новгород 

 
Проведенные соматометрические и лабораторные ис-

следования показали наличие выраженной дооперацион-
ной белково-энергетической недостаточности у 90% 
больных раком легкого (у 30% выявлена легкая степень, у 
55% - средняя степень, у 5% - тяжелая степень наруше-
ния питания). Попытка внутригоспитальной коррекции 
трофологического статуса традиционным добавлением в 
рацион питания стандартных питательных смесей (600-
800 ккал/сутки) из-за малых сроков нахождения в стацио-
наре до операции оказалась малорезультативной, но спо-
собствовало более успешному питанию после операции.  

Проведены исследования эффективности применения 
цитофлавина (20 мл/сутки), который вводился в течение 5 
суток до и 5 суток после операции. Трофологический ста-
тус оценивали на следующих этапах: до операции, при 
выписке, через 3 и 6 месяцев после операции. Больным 
рекомендовалось продолжить амбулаторный прием нут-
ритивных смесей. Метаболизм оценивали по уровню лак-
тата, пирувата, глюкозы, системы ПОЛ/АОС артериальной 
и венозной крови. Выявлено, что комбинация нутритивной 
и антигипоксической терапии способствует поддержанию 

компенсаторных возможностей сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем в периоперационном периоде. 
Улучшение самочувствия пациентов позволило им обес-
печить достоверно более высокую контрольную явку че-
рез 3 и 6 месяцев после операции. Средняя продолжи-
тельность приема питательных смесей, согласно опросу 
пациентов увеличился на 25 суток, что расценивалось как 
улучшение переносимости приема пищи за счет компен-
сации хронической дыхательной недостаточности. Отме-
чена стабилизация средних показателей трофологическо-
го статуса, в то время как у большинства пациентов, не 
получавших дополнительно цитофлавин в до- и после-
операционном периоде, исследуемые показатели ухуд-
шались. Добавление антигипоксической терапии к ком-
плексной химиотерапии обеспечило ее лучшую перено-
симость и снижение гепатотоксических эффектов. 

Таким образом, дополнительный антигипоксический 
компонент нутритивной терапии больных раком легкого 
способствовал улучшению результатов оперативного 
лечения и химиотерапии рака легкого. 

 
 

КОРРЕКЦИЯ ВЫРАЖЕННОЙ ГИПОТЕНЗИИ ПРИ СОЧЕТАННОЙ АНЕСТЕЗИИ 
ВО ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ АБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
С.В. Григорьев, Е.А. Блинова, И.Н. Капущенко, Е.П. Кузнецова, М.А Бакланов, Н.В. Трембач 

ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет»,  
ФГУ «Российский центр функциональной хирургической гастроэнтерологии», Краснодар 

 
Развитие хирургических технологий привело к услож-

нению оперативных вмешательств и увеличению их дли-
тельности. Одним из оптимальных способов анестезиоло-
гического обеспечения длительных расширенных опера-

тивных вмешательств на органах брюшной полости явля-
ется сочетанная анестезия. В то же время развивающая-
ся в зоне нейраксиального блока медикаментозная сим-
патэктомия закономерно манифестирует снижением сис-



Вестник интенсивной терапии, 2009 г., Приложение к № 5.  
Стандарты и индивидуальные подходы в анестезиологии и реаниматологии  

 

 13 

темного артериального давления разной степени выра-
женности. Границы безопасных изменений артериального 
давления известны, что позволяет проводить необходи-
мую коррекцию проведения анестезии. 

Цель исследования: оценить частоту развития и ва-
рианты коррекции выраженной гипотензии при сочетан-
ной анестезии во время длительных расширенных абдо-
минальных операций. 

Материал и методы исследования: ретроспективно про-
анализировано 74 сочетанных анестезии (СА) общей продолжи-
тельностью 6,7 (3,5-14) часов у больных с онкологической пато-
логией органов брюшной полости, подвергшихся длительным 
расширенным абдоминальным операциям в условиях ФГУ 
«РЦФХГ Росздрава». Возраст 59 (32-71) лет, у пациентов с со-
путствующей кардиологической патологией (хроническая сер-
дечная недостаточность I-IIА стадия) – в стадии компенсации. 
Проводилась эпидуральная анестезия на основе наропина на 
нижне-грудном уровне, гипнотический компонент обеспечивался 
кетамином (1,5-2 мг/кг×ч). Некритической гипотензией считали 
снижение системного артериального давления в пределах до 
20% от исходного, критической – снижение более 20% от исход-
ного. Интраоперационно проводился инвазивный и неинвазивный 
мониторинг гемодинамики (артериальное давление, центральное 
венозное давление). Схема инфузионной терапии базировалась 
на растворе Рингера, гидроксиэтилкрахмале и модифицирован-
ной желатине. Ургентная коррекция гипотензии проводилась 
волюмической нагрузкой при возможности, и применением доп-
мина, мезатона в виде непрерывной аппаратной инфузии. Дан-
ные приведены в виде медиана (25-75 процентили) 

Результаты исследования. Анализ наркозных карт 
показал, что во время сочетанной анестезии на разных 
этапах длительных расширенных абдоминальных опера-

ций некритическая гипотензия наблюдается в 76% (n=55) 
случаев, а критическая – в 24% (n=18) случаев. Связи 
между гипотензией и объемом интраоперационной крово-
потери отмечено не было, за исключением 2 случаев не-
критической гипотензии, обусловленной высоким темпом 
кровопотери на фоне проводимой высокоскоростной во-
люмической коррекции. Для медикаментозной коррекции 
умеренной гипотензии применяли как допмин (27% случа-
ев) в дозах 3,5 (3,0-4,2) мкг/кг×мин, так и мезатон (5% слу-
чаев) в дозах 0,5 (0,2-0,8) мкг/кг×мин. Для коррекции вы-
раженной гипотензии в 99% случаев применяли только 
допмин в дозах 3,1 (2,8-3,9) мкг/кг×мин. Возможно, это 
было обусловлено длительной персистенцией и относи-
тельно медленным развитием выраженной гипотензии, 
что и приводило к недостаточно активной коррекции сни-
жения системного артериального давления. Так, обнару-
жилось, что длительность умеренной гипотензии состав-
ляла 45 (25-85) минут, а длительность выраженной гипо-
тензии составляла 145 (120-175) минут, т.е. в три раза 
больше. Опасность такой интранаркозной ситуации в 
возможном развитии ишемии рядя органов и тканей, за-
медлении посленаркозного восстановления пациента и 
увеличении сроков госпитализации. 

Вывод. Обнаруженные закономерности позволили 
акцентировать внимание на проблеме длительной крити-
ческой гипотензии, что способствовало разработке мер по 
оптимизации коррекции гемодинамики при сочетанной 
анестезии во время длительных абдоминальных опера-
ций.

 
 

СБАЛАНСИРОВАННЫЕ КРИСТАЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ  
В КОМПЛЕКСЕ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БОЛЬШИХ АБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

 
П.И. Данилюк, Е.П. Кузнецова, Е.А. Блинова, С.В. Григорьев  

МУЗ «ГБ№2 КМЛДО», ФГУ «Российский центр функциональной хирургической гастроэнтерологии»,  
ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», Краснодар 

 
В настоящее время существует множество кристалло-

идных растворов, различающихся по своему назначению, 
физическим и химическим характеристикам. Однако, за 
исключением частных случаев, в клинике преимущест-
венная потребность возникает в изотонических кристал-
лоидных растворах. Стерофундин изотонический являет-
ся одним из современных изотонических кристаллоидов 
наиболее приближенных по своим характеристикам к 
идеальному. 

Цель. В нашей работе сделана попытка определить 
влияние сбалансированного раствора Стерофундин изо-
тонический на водно-электролитный обмен и кислотно-
щелочное состояние и преимущества его применения при 
больших абдоминальных операциях.  

Материал и методы исследования. Был проведен ретро-
спективный статистический анализ медицинских карт стационар-
ных больных, протоколов анестезии и наркозных карт пациентов 
с онкологическими заболеваниями гастродуоденальной зоны, 
подвергшихся оперативным вмешательствам в объеме гастрэк-
томии и панкреато-дуоденальной резекции в 2006-2008 годах в 
ФГУ РЦФХГ. В исследование вошли 95 пациентов в возрасте от 
30 до 84 лет (в среднем 58 лет). У 49 пациентов было выполнено 
оперативное вмешательство в объеме ПДР, у 46-в объеме ГЭ. 
Длительность операций в среднем составила 12 часов. На мо-
мент операции у всех пациентов отсутствовали нарушения ВЭБ и 
КЩС. Все пациенты были разделены на несколько групп: кон-
трольная группа (А)-группа, в которой Стерофундин не приме-
нялся, а нарушения КОС коррегировались инфузией бикарбоната 
натрия (n=38), группа В- стерофундин составил менее 50% всей 

инфузионной терапии+бикарбонат натрия (n=21), группа С- сте-
рофундин составил менее 50% всей инфузионной терапии, би-
карбонат натрия не применялся (n=22), группа Д- стерофундин 
составил более 50% всей инфузионной терапии, бикарбонат 
натрия не применялся (n=13) (критерий достоверности распре-
деления групп В, С и Д- Р=0,03). 

Результаты исследования.  
Объем интраоперационной инфузионной терапии со-

ставил в среднем 13,4 мл/кг/час.  
При анализе изменений ВЭБ и КОС и их сравнении 

были получены следующие данные:  
1) концентрация ионов натрия в группе А во время 

операции колебалась в диапазоне 126-150 ммоль/л, в 
группе Д- 130-142 ммоль/л, в промежуточных группах В и 
С данные значения составили 126-145 ммоль/л и 125-
139,5 ммоль/л, соответственно (Р=0,019). 

2) концентрация бикарбонат-ионов натрия в группе А 
во время операции колебалась в диапазоне 13-
29,5ммоль/л, в группе Д- 18,9-23,6 ммоль/л, в промежу-
точных группах В и С данные значения составили 16,4-
30,5 ммоль/л и 18,4-27,9 ммоль/л, соответственно 
(Р=0,047). 

3) Изменения рН в группе А во время операции коле-
балась в диапазоне 7,189-7,533, в группе Д- 7,3-7,47 , в 
промежуточных группах В и С данные значения составили 
7,18-7,52 и 7,25-7,52 , соответственно (Р=0,006). 

4) Сдвиг оснований во время операции в группе А на-
ходился в диапазоне -14,5 до +5,4, в группе Д -7,5 до +0,1, 
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в промежуточных группах В и С данные значения соста-
вили -9,7 до +7,6 и -7,6 до +5,5 , соответственно(Р<0,0001) 

Заключение. Полученные данные позволяют предпо-
ложить, что применение Стерофундина изотонического 
как базисного раствора для интраоперационной инфузи-

онной терапии, помогает избежать резких сдвигов основ-
ных показателей ВЭБ и КОС и уменьшает частоту приме-
нения бикарбоната натрия как средства для экстренной 
коррекции возникающих метаболических нарушений.  

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ШКАЛЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ НА ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ЗОНЕ 
 

И.В. Дударев, Е.И. Гончарова 
Ростовский ГМУ, ГУЗ Ростовская областная клиническая больница, Ростов-на-Дону. 

 
Совершенствование хирургической помощи онкологи-

ческим больным с конкурирующей сердечной патологией 
является актуальной задачей современного здравоохра-
нения. Актуальность проблемы обусловлена ростом чис-
ла онкобольных с конкурирующей ишемической болезнью 
сердца (ИБС) и высоким риском развития осложнений со 
стороны сердечно-сосудистой системы (ОКС - острый 
коронарный синдром) в интра- и послеоперационном пе-
риоде при проведении радикальных операций по поводу 
новообразований. Основной причиной ранних интра- и 
послеоперационных летальных исходов при выполнении 
онкологических операций (по данным разных авторов – от 
30 до 70%) является ИБС и её осложнения.  

Целью нашего исследования является оценка прогно-
стической значимости существующих шкал прогноза 
(APACHE II) в отношении периоперационного риска раз-
вития ОКС у больных онкологического профиля, опериро-
ванных на гепатобилиарной зоне. 

Был проведен анализ лечения 40 больных, средний 
возраст которых составил 61,5 лет: 19 мужчин, средний 
возраст – 60,5 лет и 21 женщина, средний возраст – 62,6 
года. Все больные были рандомизированы по тяжести 
состояния вне зависимости от онкопатологии, используя 
шкалу APACHE II, на 3 группы: 

- 1 группа: легкой степени тяжести – прогнозируемая 
летальность 15,8% (27,5% всех больных, из которых: 5 
мужчин, средний возраст – 51,2 года; 6 женщин, средний 
возраст – 52,3 года); 

- 2 группа: средней степени тяжести – прогнозируемая 
летальность 21,3% (37,5% всех больных, из которых: 7 
мужчин, средний возраст – 60,2 года; 8 женщин, средний 
возраст – 62,1 года); 

- 3 группа: тяжелой степени – прогонзируемая леталь-
ность 75,0% (30% всех больных, из которых: 7 мужчин, 
средний возраст – 70,1 года; 5 женщин, средний возраст – 

73,4 года). По оценке риска развития кардиальных ослож-
нений (L.Goldman, D.L.Galdera, S.R.Nussbaum et al., 1977) 
все пациенты соответствовали III и IV классам, что свиде-
тельствует о высоком (13-25 баллов) и очень высоком 
(более 26 баллов) риске возникновения кардиальных ос-
ложнений в периоперационном периоде. У всех больных в 
периоперационном периоде кроме рутинных методов ис-
следования, включавших проведение ЭКГ в динамике, 
холтеровское мониторирование, эхокардиографию, а при 
необходимости – нагрузочные пробы, исследование коа-
гулограммы, липидного спектра, тропониновый тест; уча-
тывался уровень таких маркеров, как предсердного на-
трийуретического пропептида альфа, мозгового натрийу-
ретического пропептида, эндотелина, миоглобина, С-
реактивного белка, S-E-селектина, пероксидов. Анесте-
зиологическое пособие всем пациентам выполнено в 
объеме ТВА в сочетании с миоплегией и ИВЛ О2. 

У 60% больных III класса в возрасте 62-65 лет и у 
100% пациентов IV класса по шкале L.Goldman, 
D.L.Galdera et al. установлено значительное повышение 
уровня предсердного натрийуретического пропептида 
альфа, мозгового натрийуретического пропептида, эндо-
телина, миоглобина, С-реактивного белка, S-E-селектина, 
пероксидов. Это свидетельствует о скрытой миокарди-
альной ишемии, не выявляемой при стандартном обсле-
довании, и недостаточно точной оценке тяжести состоя-
ния и периоперационного риска возникновения ОКС у 
больных 2 группы, применяя шкалу APACHE II. 

Таким образом, изучение уровней данных миокарди-
альных маркеров позволяет оптимизировать прогностиче-
скую оценку кардиоваскулярных факторов риска развития 
периоперационного ОКС у онкологических больных с кон-
курирующей патологией сердечно-сосудистой системы, 
оперированных на гепатобилиарной зоне в условиях ком-
бинированной и ТВА анестезии. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЛУТАМИНА ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ 
 

С.В. Журавель, В.П. Никулина, А.А. Рык, В.В. Киселев, А.В. Чжао  
НИИ СП им Н.В. Склифосовского, Москва 

 
Целью настоящего исследования являлось комплекс-

ное изучение влияния глутамина на течение послеопера-
ционного периода у пациентов после ортотопической 
трансплантации печени (ОТП). 

Материал и методы. Было обследовано 30 пациентов пере-
несших ортотопическую трансплантацию печени (ОТП). Пациен-
ты были разделены на 2 группы наблюдения: 15 пациентам (1 
группа) назначали 20% раствор L-аланина - L-глутамина («Ди-
пептивен») - 100 мл в течение 10 послеоперационных суток. Вве-
дение Дипептивена осуществлялось внутривенно в течение 30-

60минут. В контрольной 2 группе (15пациентов) L-аланин - L-
глутамин не назначали. 

В послеоперационном периоде контролировали количество 
бактериальных осложнений, динамику уровня альбумина, пре-
альбумина, мочевины, креатинина. 

Количество CD3, CD4, CD8, CD16+CD56+лимфоцитов иссле-
довали в периферической крови пациентов методом проточной 
цитометрии в четырехпараметрическом анализе. Фагоцитарную 
активность нейтрофилов и фагоцитоз латекса определяли в 
спонтанном и индуцированном НСТ – тесте. Оценивали уровень 



Вестник интенсивной терапии, 2009 г., Приложение к № 5.  
Стандарты и индивидуальные подходы в анестезиологии и реаниматологии  

 

 15 

иммуноглобулинов трех классов, циркулирующие иммунные ком-
плексы трех фракций (ЦИК). 

Результаты применение глутамина после трансплан-
тации печени: 

При исследовании субпопуляций лимфоцитов досто-
верные изменения в 1 группе в сравнении со 2 
зарегистрированы при анализе динамики СD8 
лимфоцитов на 14 сутки (р<0,05). К 14 суткам количество 
CD8-цитотоксических лимфоцитов в 1 группе увеличилось 
в 1,5 по отношению ко 2 группе. 

При анализе динамики уровня преальбумина зареги-
стрировано достоверное увеличение (р<0,05) этого пока-
зателя на 3 сутки после ОТП в 1 группе при сравнении со 
2 группой 0,1±0,02 г/л и 0,06±0,02 г/л соответственно. К 7 
суткам в 1 группе сохранялась тенденция к более быст-
рому восстановлению этого показателя при сравнении со 
2 группой. 

Результаты нашего исследования показали большую 
частоту бактериальных осложнений у пациентов 2 группы 
(33%) при сравнении с пациентами 1 группы (6%). 

В нашем исследовании мы отметили достоверное 
увеличение общего количества лимфоцитов, которое бы-
ло отмечено на 7 сутки после операции в 1 группе при 
сравнении со 2 группой 844±120 кл/мкл и 581±141 кл/мкл 
соответственно (р<0,05). 

Следует отметить, что у наблюдаемых пациентов не 
было зарегистрировано кризов острого отторжения в по-
слеоперационном периоде. 

Таким образом, применение глутамина: 
1. Улучшает синтетическую функцию печени.  
2. Положительно влияет на клеточный и гумораль-

ный иммунный ответ.  
3. Снижает количество бактериальных осложнений. 

 
 

КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
У КРИТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 
Р.М. Зайцев, А.Ю. Яковлев, Д.Н. Улитин  

Институт ФСБ России, ГУЗ «Нижегородская областная больница им. Н.А.Семашко», Нижний Новгород 
 

Лактатемия не всегда способна объективно отражать 
состояние метаболизма, так как период реперфузии мик-
роциркуляторного русла после любого критического со-
стояния всегда сопровождается выходом в кровь проме-
жуточных метаболитов. Кроме того, стандартное опреде-
ление лактатемии и пируватемии только в плазме, анне в 
цельной крови, не способно объективно отражать напря-
жение метаблических процессов в тканях организма. Ан-
тигипоксическому же направлению терапии по-прежнему 
нет должного внимания, грубым нарушениям гомеостаза 
остается один путь – ауторегуляции. Ожидание аутоком-
пенсации системы метаболизма приводит к значительной 
задержке начала ряда мероприятий интенсивной терапии 
больных в критических состояниях, в том числе и нутри-
тивной поддержки. Появление новых фармпрепаратов-
антигипоксантов, в том числе инфузионных (реамберин, 
мафусол, стерофундин, ремкаксол) и их раннее плановое 
включение в комплексную инфузионную терапию может 
направить критическую ситуацию в сторону компенсации.  

Антигипоксическая терапия, как и любой другой вид 
лечения, имеет свои патофизиологические закономерно-
сти реализации терапевтических эффектов. Полученные 
нами данные комплексного последовательного примене-
ния кровезаменителей-кислородопереносчиков (перфто-

ран) и инфузионных антигипоксантов (реамберин, стеро-
фундин) позволяют изменить условия начала нутритивной 
поддержки даже в случаях гиперлактатемии (свыше 4 
ммоль/л), гиперпируватемии и гипергликемии. Это позво-
ляет значительно сократить период продолжительности 
синдрома гиперкатаболизма-гиперметаболизма и снизить 
долю метаболических осложнений раннего парентераль-
ного питания. Сохранение «порочных» метаболических 
путей энергообразования из ауторесурсов больного вно-
сит свой вклад в усугубление тяжести СПОН и резко сни-
жает эффективность последующих мероприятий интен-
сивной терапии, в том числе и нутритивной поддержки. 
Улучшение метаболической функции легких, печени сни-
жение продолжительности гиперферментемии и азотемии 
свидетельствуют об эффективности избранной тактики. 
Известно, что пируват напрямую образуется при дезами-
нировании аминокислот (аланина, цистеина, серина и 
глицина), что позволяет при контроле этого показателя 
судить о достаточности не только субстратов питания, но 
и о коррекции аутокатаболических процессов. 

Таким образом, антигипоксическая терапия должна 
рассматриваться как обязательная составляющая 
нутритивной поддержки больных в критических 
состояниях. 

 
 

АДАПТИРОВАННОСТЬ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ КАК КРИТЕРИЙ ИХ 
АДЕКВАТНОСТИ (160-ЛЕТИЮ И.П. ПАВЛОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ) 

 
Г.Ф. Коротько  

ФГУ Российский центр функциональной хирургической гастроэнтерологии Росздрава, Краснодар 
 

1. Секреция железами желудка кислых протеиназ и их 
изоферментный спектр зависят от интенсивности секре-
ции HCl. Сопряжение кислото- и ферментовыделительной 
деятельности желудочных желез производится посредст-
вом фундо-фундального вагусного рефлекса и при нали-
чии ряда общих эффекторных стимулирующих и ингиби-
рующих механизмов характеризуется у здорового челове-
ка выраженной прямой связью (секреции HCl и гастрикси-
на r=0,73). При осложненной язвенной болезни двенадца-

типерстной кишки (ЯБДПК) эта связь нарушается (r=0,25). 
Адаптированность ферментовыделения к секреции HCl 
проявляется и в зависимости изоферментного спектра 
желудочных протеиназ - гастриксина и пепсина. У здоро-
вых людей (натощаковая и стимулированная гистамином 
секреция) они соотносятся с коэффициентом 0,74-0,76, 
при солянокислой гиперсекреции у больных осложненной 
ЯБДПК в секрете увеличивается доля пепсина и коэффи-
циент гастриксин/пепсин снижается до 0,61. Курсовое ле-



Вестник интенсивной терапии, 2009 г., Приложение к № 5.  
Стандарты и индивидуальные подходы в анестезиологии и реаниматологии  

 

 16 

чение с эффектом уменьшения кислотовыделения и де-
контаминации Н. pylori данный коэффициент повышало 
до 1,0-1,5. В еще большей мере пониженная секреция HCl 
в результате парциальной ваготомии снижала соотноше-
ние кислых изопротеиназ до 1,7-1,8. Описанные эффекты 
адаптированности изоферментного секрета имели место 
у большинства исследованных нами здоровых и больных 
(до 80%). У наиболее тяжелых больных с длительным 
сроком заболевания адаптивные перестройки ферментно-
го спектра секрета не происходили (Г.Ф. Коротько, М.А. 
Плешкова). 

2. Скорость эвакуации из желудка пищевого содержи-
мого зависит от его объема и качества, адаптирована к 
ферментному составу дуоденального химуса, соотноше-
нию в нём соответствующих субстратов и ферментов. 
Адаптированность скорости эвакуации может количест-
венно характеризоваться ее нутритивной дифференциро-
ванностью. Последняя нарушается при экзосекреторной 
недостаточности поджелудочной железы, желчнокамен-
ной болезни и в значительной мере корригируется прие-

мом препаратов панкреатина (Т.Г. Касян, О.В. Ковалев-
ская, Г.Ф. Коротько, Е.Г. Пылева). 

3. Экзосекреция гидролитических ферментов регуля-
торно адаптирована к нутритивному составу дуоденаль-
ного химуса, будучи зависима от соотношения в нем нут-
ритивного субстрата, гидролизующего его фермента и 
продукта гидролиза. Данная адаптированность нарушена 
при экспериментальном остром панкреатите, а также у 
больных хроническим панкреатитом, дуоденитом, при 
хронической потере панкреатического секрета, после пан-
креатодуоденальной резекции. Дисрегуляция адаптиро-
ванности секреции в большой мере связана с расстрой-
ством механизма возвратного торможения ферментовы-
деления с рецепторного аппарата двенадцатиперстной 
кишки (С.Э. Восканян, Е.Ю. Гладкий, Г.Ф. Коротько, А.В. 
Орловский, М.Л. Рогаль). 

Количественная характеристика адаптированности от-
ветных секреторных и моторных реакций в естественных 
технологиях имеет высокую диагностическую информа-
тивность. 
 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЬБУМИНОВОГО ДИАЛИЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  
С ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
Д.Е. Кутепов ¹, И.Н. Пасечник ², С.А. Черенков 1 , А.В. Попов ¹, С.В. Стеблецов ¹, М.Г. Вершинина ¹.  

¹ФГУ «КБ №1» УД Президента РФ, ² ФГУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента, Москва 
 

Развитие острой и хронической печеночной патологии 
в подавляющем большинстве случаев сопровождается 
возникновением различных осложнений вплоть до появ-
ления печеночной недостаточности (ПечН). Традиционная 
(консервативная) терапия ПечН основана на мерах по 
устранению этиологического фактора, вызвавшего пече-
ночную дисфункцию и проведении медикаментозного ле-
чения. Дополнительно для поддержания функции печени 
и детоксикации используют экстракорпоральные методы 
лечения (ЭМЛ). Применение отдельных видов ЭМЛ при 
ПечН не всегда эффективно. Современные технологии 
позволили совместить достоинства различных видов ЭМЛ 
и создать новый метод терапии ПечН, каким является 
Молекулярная Адсорбирующая Рециркулирующая Систе-
ма (МАРС) или метод альбуминового диализа.  

Целью нашего исследования являлось: изучение эф-
фективности применения альбуминового диализа у боль-
ных с печеночной недостаточностью. Были обследованы 
96 пациентов с ПечН. Пациентам 1-й (контрольной) груп-
пы (n=48) проводили консервативную медикаментозную 
терапию ПечН. Пациентам 2-й группы (n=28) проводили 
консервативную терапию и плазмаферез (ПА), пациентам 
3-й группы (n=20) – консервативную терапию и МАРС.  

У больных 1-й группы после проведения консерватив-
ной терапии клинически значимого улучшения в состоя-
нии больных не наблюдали. При прекращении медика-
ментозной терапии, а иногда и во время ее проведения, 
состояние пациентов прогрессивно ухудшалось: 
нарастали признаки печеночной энцефалопатии (ПЭ) 
вплоть до развития коматозного состояния. У пациентов 
2-й группы наблюдали снижение степени ПЭ, уменьшение 
явлений цитолиза и холестаза. В группе больных, 
которым проводили ПА, несмотря на адекватное 
замещение потерь одногруппной плазмой, были 

ногруппной плазмой, были зарегистрированы низкие циф-
ры белка. У пациентов 3-й группы положительная дина-
мика в клинической симптоматике сочеталась с улучше-
нием синтетической функции печени: наблюдали досто-
верное возрастание, по сравнению с исходными значе-
ниями, уровня общего белка и альбумина. В группе аль-
буминового диализа, в отличии от остальных больных, 
наблюдали увеличение среднего артериального давления 
на 16,9% (с 75,3±7,8 до 90,4±8,9 мм рт.ст., р<0,05 в срав-
нении с исходными показателями) и снижение степени 
инотропной поддержки на 40%. 

Общая летальность, которую оценивали на 28-е сутки 
от момента поступления больных в стационар и начала 
лечения, составила 64,6%. В группе больных, где исполь-
зовали альбуминовый диализ, погибло 8 больных, ле-
тальность составила 40%, без применения МАРС-терапии 
смертность была значительно выше – 71,1%.  

Для оценки тяжести состояния пациента и прогноза 
заболевания при ПечН мы использовали шкалу MELD. В 
нашем исследовании при поступлении тяжесть состояния 
больных ПечН по шкале MELD составила 21,6±3.4 балла, 
различий по группам не было. Вероятность смертельного 
исхода в течение 90 дней равнялась 66,7%. При оценке 
на 10-й день от начала лечения у больных 1-й и 2-й групп 
тяжесть состояния по шкале MELD достоверно не изме-
нилась и равнялась 19,9±3,6 балла. В 3-й группе наблю-
дали снижение этого показателя до 15,6±2,9 балла 
(p<0,05 в сравнении с исходными данными), риск смер-
тельного исхода в течение 90 дней составил 30,6%. Таким 
образом, применение МАРС-терапии позволяет стабили-
зировать состояние пациента, подготовить его к опера-
тивному вмешательству и дождаться поступления донор-
ского органа. 
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АНТИГИПОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА  
В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 
С.Л. Лебедь, Г.А. Бояринов  

ФГОУ «Институт ФСБ России», Нижний Новгород  
 

Сочетание деструктивных и репаративных процессов, 
требующих значительного энергопотребления, протекаю-
щих на фоне эндогенной интоксикации и анемии в раннем 
послеоперационном периоде после удаления новообра-
зований головного мозга (ГМ), делает актуальной про-
блему предупреждения тканевой гипоксии у данной кате-
гории пациентов.  

Парентерально введённый озон, улучшая транспорт-
ную функцию крови и облегчая отдачу кислорода, обеспе-
чивает полноценную оксигенацию ишемизированных тка-
ней. Озон способен быстро насыщать ткани кислородом, 
что даёт возможность использовать его для коррекции 
гипоксических нарушений при парентеральном введении. 

Цель исследования: изучить влияние озонотерапии 
на экстракцию кислорода у больных с новообразованиями 
головного мозга в раннем послеоперационном периоде. 

Настоящее исследование основано на анализе ре-
зультатов лечения 98 больных с опухолями ГМ, находив-
шихся в отделении реанимации и нейрохирургических 
отделениях Нижегородского нейрохирургического центра, 
а также обследования 30 доноров отделения перелива-
ния крови МЛПУ «Городская клиническая больница № 39». 

Озонированный физиологический раствор (ОФР) для 
парентерального применения готовили непосредственно 
перед инфузией. Введение ОФР осуществляли ежеднев-
но утром в подключичную вену со скоростью 0,12-0,14 
мл/(кг*мин) в объеме 200 мл/сутки. Концентрация озона в 
физиологическом растворе составляла 1,2-1,5 мг/л.  

Статистически значимых отличий показателей состоя-
ния системы газотранспорта крови у нейроонкологических 
больных, входящих в состав разных групп (зависящих от 
лечебной программы и морфологической структуры ново-

образований ГМ) обнаружено не было. При этом в каждой 
группе отмечалось снижение концентрации гемоглобина и 
содержания эритроцитов после оперативного лечения. 

Вследствие интраоперационной кровопотери в раннем 
послеоперационном периоде у нейроонкологических 
больных снижается уровень гемоглобина и эритроцитов, 
тем самым создаются условия для развития гемической 
гипоксии. Инфузии ОФР не приводят к снижению 
концентрации основных элементов системы транспорта 
газов кровью.  

Использование традиционной программы лечения 
нейроонкологических больных привело к возникновению 
статистически значимых отличий между группами с раз-
ной морфологией неоплазий: на 3 сутки экстракция ки-
слорода была выше у больных с доброкачественными 
новообразованиями ГМ. 

Включение в комплекс послеоперационного лечения 
больных с новообразованиями ГМ привело к повышению 
экстракции кислорода тканями, при этом на 5 сутки у 
больных со злокачественными неоплазиями ГМ данный 
показатель находился на более высоком уровне, чем у 
больных с доброкачественными неоплазиями ГМ. 

Проведённое исследование экстракции кислорода 
тканями у больных с новообразованиями ГМ показало, 
что:  

• динамика данного показателя зависит от морфо-
логической структуры новообразований ГМ; 

• применение озонотерапии в комплексе лечения 
позволяет повысить экстракцию кислорода тканями и тем 
самым предупредить развитие тканевой гипоксии у дан-
ной категории больных.  
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ОПЕРИРОВАННЫХ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
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В настоящее время выполнение регионарной анесте-

зии у травматологических больных сочетается с медика-
ментозным угнетением сознания больного. Однако ис-
пользование данной методики сопряжено с риском разви-
тия осложнений со стороны дыхательной и сердечно-
сосудистой систем, таких как обструкция верхних дыха-
тельных путей, гиповентилляция, гипотензия и брадикар-
дия. Кроме того, чрезмерное введение седативных пре-
паратов может приводить к астенизации больных в по-
слеоперационном периоде. При недостаточной же седа-
ции у больных с лабильной нервной системой, высоким 
уровнем личной и ситуативной тревожности, пробуждение 
во время операции может провоцировать стрессовые 
нейро-вегетативные реакции, сопровождающиеся повы-
шением уровня катехоламинов в крови. Из этого следует, 
что необходимо довольно тщательно подбирать дозу гип-
нотика при регионарной анестезии. В настоящее время 
для контроля гипнотического компонента анестезии при-

меняется АЕР-монитор. Его использование позволяет 
обеспечить адекватный уровень седации и оптимизиро-
вать дозу гипнотических препаратов. Для оценки уровня 
седации используется индекс уровня сознания (AAI), ко-
торый рассчитывается на основании анализа вызванных 
слуховых потенциалов. Для этого анализируется ампли-
туда и латентность вызванных слуховых потенциалов. 
При регионарной анестезии оптимальным считается AAI 
индекс в интервале 32-37 ед.  

Мы применили АЕР-монитор для оценки уровня седа-
ции у 35 больных, оперированных в условиях спинальной 
анестезии по поводу травм нижних конечностей. Степень 
операционно-анестезиологического риска по классифика-
ции МНОАР не превышала 3 баллов. Длительность опе-
рации составила 55-65 мин. Из обследования исключа-
лись пациенты с нарушениями слуха и грубой неврологи-
ческой патологией. Спинальная анестезия проводилась 
по общепринятой методике, в качестве анестетика ис-
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пользовался маркаин. Для оценки качества проведенной 
анестезии использовали тесты уровня тревожности (оп-
росник Спилбергера) и астенизации. Исследование про-
водили за 1 день до операции и на 7-е сутки послеопера-
ционного периода. 

Исходно АЕР-индекс составлял 55-60 Ед. Установили, 
что в большинстве случаев эффект 5 мг дормикума при 
внутривенном болюсном введении характеризуется цик-
лическими изменениями ААI индекса, с эпизодами сниже-
ния и подъёма. Максимальное снижение ААI (менее 37 Ед) 
регистрировалось в первые 5-7 минут после индукции, 
затем наблюдался подъём ААI c аналогичным интерва-
лом в 5-7 минут. Последующие циклические изменения 
сопровождались меньшей амплитудой колебаний индекса 

ААI. В течении анестезии доза дормикума подбиралась 
для поддержания АЕР индекса в интервале 32-37. При 
наличии контакта с пациентом и значении ААI ниже 37 
дополнительную дозу дормикума можно не вводить, т.к. в 
данном случае пробуждение на операционном столе со-
провождалось ретроградной амнезией. Во время опера-
ции значимых отклонений показателей гемодинамики не 
наблюдали, также не регистрировали депрессии дыхания. 
В послеоперационном периоде прогрессирования степени 
тревожности и астенизации не происходило. Таким обра-
зом, использование АЕР-монитора позволяет обеспечить 
оптимальный уровень седации во время оперативного 
вмешательства у больных травматологического профиля. 

 
 

ИСКУССТВЕННОЕ ПИТАНИЕ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ:  
НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 

 
Ю.Н. Лященко 

Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва 
 

Несмотря на то, что в России уже много лет существу-
ет Российское Общество парентерального (ПП) и энте-
рального питания (ЭП), несколько региональных ассоциа-
ций ПП и ЭП, а также Ученый Совет по питанию при Мин-
здравсоцразвития и так называемая Национальная 
Ассоциация диетологов и нутрициологов, в настоящее 
время многие даже простые проблемы в этой области не 
решаются.  

В настоящем сообщении проанализированы положи-
тельные моменты и недостатки текущего состояния ис-
кусственного питания (ИП) в отечественной медицине.  

1. Бесспорным и наверняка единственным положи-
тельным моментом в деятельности вышеперечисленных 
организаций (О) является обучение специалистов, прежде 
всего врачей. Для получения ими знаний и практическому 
применению ПП и ЭП О выбрана Европейская программа 
обучения LLL (Е) в части ИП, переводимая на русский 
язык с приглашением зарубежных и участием российских 
лекторов. Отмечу, что обучающая программа ASPEN 
(Американской Ассоциации Парентерального и Энтераль-
ного питания) во многом превосходит Е! Досадно, что 
весь предшествующий опыт отечественных исследовате-
лей в этом обучении замалчивается, а собственной про-
граммы обучения высокого уровня в России нет, как и 
почти нет лекторов с достаточным опытом практической 
работы и академическими знаниями в области ИП. То 
есть, мы сталкиваемся с ситуацией, по меткому выраже-
нию К. Маркса при которой «прежде, чем воспитывать, 
воспитатель сам должен быть воспитан».  

2. Этими О совершенно не решаются вопросы право-
вого и этического характера, законодательства в области 
ИП. Вышедшие в свет Приказы МЗ РФ №330 (2003 г) и МЗ 

Минздравсоцразвития (2006 г), в которых впервые декла-
рируется важность применения ЭП, юридически безгра-
мотны, с социальной точки зрения бесполезны, а с меди-
цинской - даже вредны и поэтому бесполезны и не испол-
няются большинством медицинских учреждений России - 
тех учреждений, в которых работают думающие врачи. По 
сравнению с нормативно-правовыми актами советского 
времени в области питания данные Приказы являются 
явным шагом назад.  

3. Эти О практически не занимаются организацией 
проведения качественных отечественных исследований 
импортных препаратов, доверяя репутации фирм и Евро-
пейским исследованиям, хотя ни для кого не секрет, что 
большинство исследований выполняется по грантам 
фирм-производителей.  

4. Не решена проблема финансирования ИП, а также 
бюджетного штатного расписания особой группы сотруд-
ников, которые должны заниматься этой деятельностью, а 
также оптимизации ресурсов для проведения ИП в боль-
ницах. 

Наряду с изложенными проблемами в докладе анали-
зируются спорные вопросы отечественной терминологии 
в области ИП (почти все лидеры О не хотят говорить по-
русски и каждый спешит дать свое наукообразное опре-
деление понятиям в ИП, хотя эти определения даны уче-
ными-классиками давно), проблема соотношения коммер-
ческого продвижения препаратов для ПП и ЭП, неоправ-
данной замены натуральных продуктов компонентными 
смесями (типа ДИСО), невозможности приоритета ком-
мерческих интересов фирм-производителей перед инте-
ресами больного и его правами, спорные научные резуль-
таты и вопросы практического применения ИП.  

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАННЕМУ ЭНТЕРАЛЬНОМУ ПИТАНИЮ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ: ЕВРОПЕЙСКИЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОДЫ  

 
Ю.Н. Лященко  

Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва  
 

 Вопросы о сроке начале энтерального питания (ЭП) и 
составе вводимых растворов или смесей в интенсивной 
терапии критических состояний до настоящего времени 

остаются открытыми. Лишь частично на эти вопросы от-
вечают рекомендации ASPEN (2002 г) и ESPEN (2006 г), 
основанные на доказательствах невысокого уровня, уров-
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ня С - экспертных заключениях. Согласно этим рекомен-
дациям при критических состояниях у пациентов с учетом 
функционального состояния ЖКТ ЭП следует начинать в 
течение 24 часов от момента поступления в стационар и 
проводить его у большинства пациентов смесями, содер-
жащими цельный белок. При этом абсолютно игнорирует-
ся важность мероприятий, направленных на защиту, про-
филактику и восстановление кишечного барьера, которую 
необходимо осуществлять в течение первых суток и на-
чинать в ближайшие 6 часов после тяжелой травмы, ис-
пользуя тонкокишечный доступ. Лишь в последние годы в 
Европе такой подход получил четкое патофизиологиче-
ское обоснование. Вопрос лишь в том, смесь какого со-
става для этого необходимо использовать, чтобы она бы-
ла эффективной и при этом ее можно было вводить даже 
на фоне нарушенных функций ЖКТ. Разработанная в на-
стоящее время в Европе стратегия предполагает сразу же 
при поступлении больного в отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии после заведения зонда за привратник 
начинать введение раствора, включающего дипептиды 
глутамина, антиоксиданты и трибутирин (Интестамин – 
500 мл в течение суток). Смесь такого состава, по мнению 
производителей, во-первых, способствует защите слизи-
стой ЖКТ (глутамин), во-вторых, обеспечивает антиокси-
дантную защиту (селен, цинк, витамины С и Е и бета-
каротин, в-третьих, не ухудшает поступление компонентов 
во внутреннюю среду организма и не вызывает нагрузку 
на ферментные системы (не содержит полимеров белков 
и углеводов и триглицеридов с жирными кислотами сред-
них и длинных цепей). В 2008 году в Европе вышли пер-
вые публикации свидетельствующие об успешности при-

менения Интестамина. Следует однако заметить, что, 
если в Европе к такому подходу пришли лишь в послед-
ние годы, то в нашей стране он был разработан около 30 
лет назад профессором Ю.М. Гальпериным и сотр. в экс-
перименте и весьма успешно применялся клиницистами в 
искусственном питании больных с критическими состоя-
ниями, в том числе, и автором этого доклада. На основа-
нии выполненных в НИИ скорой помощи исследований у 
пациентов при критических состояниях (сочетанная трав-
ма, травма органов брюшной полости, острые гастродуо-
денальные кровотечения этот подход был рекомендован 
для широкого внедрения в клиническую практику (по сути, 
те же рекомендации уровня С). Важной особенностью 
раннего ЭП являлось его начало в течение первых часов 
после поступления в ОРИТ или интраоперационно. При 
этом использовали специально разработанные растворы, 
по составу электролитов и мономеров, имитирующие хи-
мус, что способствовало восстановлению состава энте-
ральной среды и восстановлению жизнедеятельности 
эпителиоцитов. В это время за рубежом вопрос о возмож-
ности такого подходе даже не стоял, в этом случае при-
меняли гипералиментацию, целью которой являлось наи-
более полное обеспечение организма питательными ве-
ществами. 

В докладе сравниваются обоснования двух подходов – 
Европейского (современного) и отечественного, их отли-
чия и преимущества каждого из них на основе имеющего-
ся фактического клинического материала. Сделан вывод 
о том, что преимущества Европейского подхода перед 
отечественным не доказаны, а также о том, что пророки в 
своем отечестве были! 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ГЕСТОЗЕ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, 
ОСЛОЖНИВШЕМСЯ ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
В.П. Музыченко, С.В. Григорьев, В.В. Менщиков, И.А. Киреев 

ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», МУЗ ГБ№2 «КМЛДО», Краснодар 
 

Важными медико-социальной патологией, приводящей 
к увеличению заболеваемости беременных, являются 
гестозы. Частота гестозов средней и тяжелой степени 
тяжести, к сожалению, не снижается. В то же время этот 
контингент пациенток часто требует проведения интен-
сивной терапии в условиях специализированных отделе-
ний с привлечением мультимодальных методов лечения. 

Пациентка Т., 26 лет, поступила в родильный дом с 
диагнозом «Беременность 29-30 недель. Гестоз средней 
степени тяжести. Двойня монохориональная, биамниоти-
ческая. ОАГА. Гестационный сахарный диабет. Анемия I 
ст. Инфицированность ЦМВИ. Остеохондроз поясничного 
отдела позвоничника, люмбалгия, легкий болевой син-
дром. ДЖВП. Хронический гастрит, ремиссия. Хрониче-
ский цистит вне обострения. Миопия слабой степени. Ка-
таральный отит слева». 

Несмотря на проводимую терапию в профильном от-
делении, в связи с утяжелением гестоза, развитием дис-
метаболической энцефалопати (в стадии субкомпенса-
ции), было принято решение о досрочном родоразреше-
нии. Операция «Нижняя срединная лапаротомия. Корпо-
ральное кесарево сечение» проводилась под эпидураль-
ной анестезией, как вариантом стандарта в таких ситуа-
циях. Ранний послеоперационный период осложнился 
гипотоническим кровотечением, потребовавшим выпол-
нения выскабливания полости матки. Тяжесть состояния 
обуславливалась прогрессирующей полиорганной недос-

таточностью  (церебральной, почечной, печеночной, на-
чинающимися признаками респираторного дисстресс-
синдрома) на фоне тяжелого гестоза, постгеморрагиче-
ской анемией III ст., выраженными метаболическими на-
рушениями, начальными признаками ДВС синдрома. 

Для коррекции дыхательной недостаточности прово-
дилась ИВЛ АИВЛ «Takaoka Monterrey»  в режимах PCV 
SIMV с ПДКВ, FiO2 60-40%; синхронизация – бензодиазе-
пины (дормикум), опиоиды (морфин). Проводилась анти-
бактериальная терапия по согласованию с клиническим 
фармакологом. Продленная эпидуральная анестезия 
(0,2% ропивакаин) с целью анальгезии и улучшения 
спланхнического кровотока, стимуляции перистальтики. 
Парентеральное («Аминостерил-Нефро») и энтеральное 
питание. Коррекция анемии отмытыми эритроцитами. 
Коррекция нарушений системы свертывания (свежезамо-
роженная плазма, гордокс) под контролем биохимической 
коагулограммы и тромбоэластограммы («TEG 5000»). 
Коррекция гипертензионного синдрома магнезиальной 
терапией, центральными альфа-адреномиметиками. 

На 2-е сутки после кесарева сечения под комбиниро-
ванной анестезией по поводу гематометры была выпол-
нена релапаротомия, экстирпация матки. Манифестирует 
полиорганная недостаточность, ДВС-синдром с тромбо-
цитопенией. На 6-е сутки после кесарева сечения по дан-
ным компьютерной томографии исключен геморрагиче-
ский инсульт. 
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Несмотря на проводимую интенсивную терапию, на-
растает манифестация острой почечной недостаточности, 
церебральной недостаточности. Для коррекции острой 
уремической интоксикации ввиду нетранспортабельности 
пациентки на месте было проведено 6 сеансов гемодиа-
фильтрации аппаратом «Fresenius». 

На фоне проводимой комплексной интенсивной тера-
пии, коррекции ДВС-синдрома, проведения заместитель-
ной почечной терапии состояние улучшилось. На 7-е су-
тки после операции кесарева сечения пациентка экстуби-

рована. Расширено энтеральное питание, питьевой ре-
жим для коррекции полиурической фазы ОПН. В даль-
нейшем состояние улучшилось, на 15-е сутки после опе-
рации кесарева сечения пациентка была переведена в 
профильное отделение, затем выписана в стабильном 
состоянии под наблюдение по месту жительства. 

Вывод. Комплексная контролируемая своевременная 
интенсивная терапия позволила в короткие сроки стаби-
лизировать состояние пациентки с тяжелым гестозом и 
полиорганной недостаточностью. 

 
 

ОСЛОЖНЕНИЯ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ  
 

В.П. Музыченко, И.А. Киреев, А.Е. Доценко, Е.В. Денисова, Е.Ф. Токарев, С.В. Сердюков, М.И. Коржов,  
В.И. Островская, А.А. Ивченко, С.В. Григорьев, О.В. Бадов, В.Н. Колонтаевский 

МУЗ «ГБ №2 КМЛДО», ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», Краснодар 
 

В ЛПУ Краснодарского края, оказывающих медицин-
скую помощь в области родовспоможения, в последние 
годы все шире применяется регионарная анестезия как 
для анестезиологического обеспечения оперативного ро-
доразрешения, так и для обезболивания родов через 
естественные родовые пути. Эта благоприятная 
тенденция соответствует общемировой практике 
обезболивания в акушерстве. Тем не менее, любая 
медицинская манипуляция может сопровождаться 
развитием осложнений, в том числе и выполнение 
регионарной анестезии. Так, частота осложнений 
спинальной анестезии 1-5% эпидуральной анестезии 1-
5% В связи с этим актуальным представляется проанали-
зировать структуру и частоту развития осложнений 

осложнений регионарной анестезии в Перинатальном 
центре ГБ №2 КМЛДО, оказывающем специализирован-
ную медицинскую помощь самому сложному контингенту 
беременных и родильниц Краснодарского края (таблица 
1).  

Несмотря на то, что за пять лет было проведено 193 
спинальных анестезии для проведения операции кесаре-
ва сечения, осложнений спинальной анестезии в виде 
возможных гипотензии, тотального спинального блока, 
постпункционной головной боли, парестезий, брадикар-
дии, тошноты, рвоты, диспноэ, инфекционных осложнений 
не наблюдалось. 

 
 

Таблица 1 
Динамика применения разных видов регионарной анестезии и ее осложнений  

в Перинатальном центре МУЗ ГБ№2 КМЛДО 
Годы  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Количество родов 5275 3946 5962 5746 6277 6089 6784 8603 
Из них кесаревых сечений 1229 1021 1550 1524 1569 1592 1909 2050 
Анестезии, всего 5756 4218 5005 4655 4838 4367 5221 5776 

Регионарная анестезия, n 579 428 908 776 892 754 1907 2984 
Регионарная анестезия, % 

анестезий 
10,1% 10,1% 18,4% 16,6% 18,4% 17,2% 36,5% 51,6% 

Спинальная анестезия 0 0 0 22 25 24 64 58 
Эпидуральная анестезия 579 428 908 754 867 730 1843 2926 

Осложнения регионарной 
анестезии, % 

0,52% 
 

0,93% 0,33% 0,51% 0,56% 0,79% 0,36% 0,20% 

Постпункционый синдром 3 4 1 3 1 3 5 5 
Внутрисосудистое располо-
жение катетера 

  1 1 1    

Техническая неудача, неэф-
фективная анестезия 

  1  1 1 1 1 

Корешковый синдром     2 2 1  
 

Мы связываем этот факт с тщательным отбором 
пациенток к проведению спинальной анестезии, 
применением качественного расходного материала и 
медикаментов, постоянным клиническим мониторингом и 
аккуратным выполнением самой манипуляции. Вместе с 
тем, по нашему мнению, для проведения операции 
кесарева сечения предпочтительно выполнение 
эпидуральной анестезии, что позволяет осуществлять 
адекватную аналгезию в послеоперационном периоде. 

При проведении длительной эпидуральной анестезии 
наиболее частым осложнением был постпункционный 
синдром вследствие непреднамеренного повреждения 

твердой мозговой оболочки эпидуральной иглой Туохи 
18G. 

Постпункционный синдром проявлялся классическим 
симптомокомплексом: выраженные головные боли с ир-
радиацией в шею, усиливающиеся в положении сидя, 
уменьшающиеся в положении лежа; в некоторых случаях 
отмечались тошнота, рвота. Мы применяем следующую 
методику его коррекции: постельный режим, расширен-
ный питьевой режим, в/в инфузия кристаллоидов, НПВС, 
кофеин или аскофен. При тяжелой головной боли дли-
тельностью более 24 часов выполняется эпидуральная 
тампонада аутокровью. В результате симптоматика раз-
решается в течение 2-4 суток. 
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Обострение корешкового синдрома в послеродовом 
периоде у родильниц с исходным остеохондрозом грудно-
го отдела позвоночника и болевым синдромом за 8 лет 
наблюдали в 5 случаях. 

Случаев развития тотального спинального блока, пря-
мых повреждений спинного мозга с развернутой 
симптоматикой за рассматриваемый период не отмечено. 

Техническая неудача, повлекшая развитие неэффек-
тивного эпидурального блока, была отмечена в 5 случаях. 
В 2 случаях наблюдали «мозаичность» блока. В 3 случаях, 
несмотря на отсутствие технических трудностей, положи-
тельную пробу с потерей сопротивления, развития ней-
раксиальной блокады не наблюдалось в течение более 20 
минут. В таких случаях переходили к проведению общей 
комбинированной анестезии с ИВЛ. 

Осложнения нейраксиальной анестезии, связанные с 
образованием гематом, не наблюдались, несмотря на 

увеличение количества пациенток, по тем или иным при-
чинам получающих антикоагулянты и дезагреганты. Веро-
ятно, это связано с тщательным определением противо-
показаний к выполнению пункции. Так, до 2007 года од-
ним из минимальных маркеров системы гемостаза счита-
ли уровень тромбоцитов 100 тыс*109/л. С учетом анализа 
различных национальных рекомендаций этот порог был 
снижен до 50 тыс*109/л, что не отразилось на количестве 
геморрагических осложнений регионарной анестезии. 

Выводы. Анестезиологическое обеспечение родораз-
решения в условиях регионарной анестезии (эпидураль-
ной или спинальной) по нашим данным сопровождается 
осложнениями и неудачами в 0,20-0,56% регионарных 
анестезий. Тщательный отбор показаний, совершенство-
вание техники выполнения манипуляций и мониторинга 
состояния пациенток позволяет снизить частоту осложне-
ний регионарной анестезии. 

 
 

К ВОПРОСУ КРОВОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯХ 
 

В.В. Николенко, А.Г. Работько, С.В. Чуприн, С.А. Кузнецов, С.А. Осипов  
НУЗ «ОКБ на ст. Краснодар ОАО «РЖД», Краснодар 

 
Эндопротезирование тазобедренного и/или коленного 

сустава - наиболее эффективный метод лечения при це-
лом ряде патологий. Потребность в этой операции только 
в России составляет не менее 250 тыс. в год. Основная 
задача анестезиолога при этих операциях - эффективная 
блокада ноцицептивной импульсации и ограничение ин-
траоперационной кровопотери.  

Предложенный в нашем стационаре способ кровосбе-
режения применяется для экономии донорской крови и 
предупреждения потерь аутокрови при ортопедических 
хирургических вмешательствах с прогнозируемой значи-
тельной или массивной кровопотерей.  

Способ включает в себя: 
1. Острую нормоволемическую гемодилюцию осуще-

ствляемую непосредственно перед анестезией с возвра-
том аутокрови перед зашиванием раны;  

2. Поддержание интраоперационной нормоволемии 
введением сукцинилированного желатина и полипотент-
ного препарата;  

3. Управляемую гипотонию; 
4. Введение анестетика в эпидуральное пространство 

путем насыщения в ходе всего оперативного вмешатель-
ства;  

5. Поэтажное дренирование операционной раны с 
реинфузией дренажной крови (использование систем 
высокой степени очистки); 

6. Введение антитромботических препаратов через 
12 часов после оперативного вмешательства. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Количество аллогенных переливаний крови при применении кровосберегающих технологий и без таковых 

Годы Годы 
 

2003 2004 2005 

Всего до ис-
пользования 

метода 2006 2007 2008 

Всего после 
использования 

метода 
Количество 
оперированных 
больных 

42 56 49 147 71 62 60 193 

Количество 
аллогенных 
переливаний 
крови 

8 9 6 23 ∗  
(15,6%) 

2 3 2 7  
(3,6%) 

Примечание: ∗ - р<0,05 критерий Z между 2003-2005 и 2006-2008гг.  
 

Как следует из таблицы, предложенный в нашем ста-
ционаре способ кровосбережения позволяет достичь зна-
чительной экономии донорской крови. 

Кроме того, оптимальный выбор полипотентных пре-
паратов и препарата для нормоволемии минимизирует 
интраоперационные гемодинамические осложнения. Вы-
бранная тактика снижает риск бактериального загрязне-
ния, обеспечивает хороший гемостаз. В целом обеспечи-

вается надежный достоверно обоснованный хороший ре-
зультат хирургического вмешательства у больных при 
различных модификациях эндопротезирования тазобед-
ренного и коленного сустава. 

Изобретение зарегистрировано в Государственном 
реестре Российской Федерации 27 октября 2008 года № 
2336898. 
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ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН  
У ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 
 

О.А. Обухова, И.А. Курмуков, И.В. Тихонова, В.Н. Байкова, Н.А. Паршина 
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва 

 
Проведение противоопухолевой химиотерапии (ХТ) 

сопровождается нарастанием белково-энергетической 
недостаточности как вследствие облигатного усиления 
катаболических процессов (цитотоксический эффект ХТ), 
так и в связи с развитием гастроинтестинальной токсич-
ности. Однако целесообразность применения питатель-
ной поддержки (ПП) при этом виде лечения остаётся 
спорной. 

Цель исследования: оценить влияние дополнитель-
ного энтерального питания (сипинга) на белковый обмен 
при проведении противоопухолевой ХТ. 

Материал и методы. 26 больных в возрасте от 20 до 70 лет 
(в т.ч. 15 мужчин) с онкогематологическими заболеваниями слу-
чайным образом распределены на две группы: 13 больных (кон-
трольная группа, КГ) находились на естественном питании, 13 
больных (основная группа, ОГ) с 7 по 14 сутки проведения курса 
противоопухолевой ХТ дополнительно получали стандартную 
энтеральную смесь для сипинга (Кальшейк, Фрезениус-Каби, 
Германия) в объёме 174 гр. (500 мл) в сутки. На 7 сутки от начала 
ХТ и 7 дней спустя оценивались следующие показатели: масса 
тела (МТ), индекс массы тела (ИМТ), баланс азота (БА), индекс 

креатинина (ИКр), концентрация общего белка (ОБ), альбумина 
(Ал) и преальбумина (ПАл) в сыворотке крови.  

Результаты. В начале исследования антропометри-
ческие и биохимические показатели в обеих группах не 
различались. После проведения нутритивной поддержки 
(НП) ОБ составил 61,9+5,4 против 60,8+4,6 г/л (p=0,03), 
ПАл – 27,3+10,9 против 13,6+9,6 мг/дл (p=0,008), БА –
4,5+4,4 против –10,1+2,43 г/сут. (p=0,04) были достоверно 
выше в ОГ больных. В ОГ после проведения ПП концен-
трация ПАл (27,3+10,9 против 16,7+9,6 мг/дл, p=0,008) и 
БА (–4,5+4,4 против –9,2+2,9 г/сут., p=0,04) повысились. 
Во время исследования в КГ у всех больных (100%) МТ 
снизилась на 1,89±1,63%, в ОГ прирост МТ отмечен у 77% 
больных и составил 1,17±0,78% от исходной. Достоверной 
динамики ИМТ и ИКр не отмечено. 

Выводы. У пациентов с онкогематологическими забо-
леваниями, получающих противоопухолевую химиотера-
пию, дополнительное энтеральное питание (сипинг) ока-
зывает положительное влияние на белковый обмен, спо-
собствуя развитию анаболических процессов.   

 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРИНЦИПОВ  

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ЭКЛАМПСИЧЕСКОЙ КОМЫ 
 

Ю.С. Подольский, И.Х. Хапий, Д.А. Хисматулин, Э.Л. Петровская, Х.Х. Хапий 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимировского, Москва 

 
В мире ежегодно от эклампсии и эклампсической комы 

погибает около 50000 беременных женщин. Большинство 
исследователей в лечении эклампсии рекомендуют ком-
плекс интенсивной терапии, в основе которого лежит ги-
потензивная терапия с искусственной вентиляции легких 
и «нейровегетативной» стабилизацией. Между тем, из 
неврологической практики хорошо известно о неблаго-
приятном влиянии на мозговой кровоток попытки приме-
нения гипотензивной терапии без учета состояния внут-
римозговой гемодинамики.  

Цель исследования. Определить эффективность па-
тогенетически обоснованного комплекса интенсивной те-
рапии эклампсической комы родильниц. 

Материал и методы. Исследования проведены у 28 
родильниц с диагнозом эклампсическая кома. У всех 
больных имелись выраженные нарушения ЦНС, глубина 

комы по шкале Глазго – Питтсбурга соответствовала 
23,55±1,01 баллам. Изучались показатели центральной 
гемодинамики (САД, СИ, ОПСС) с помощью монитора 
фирмы Baxter модели СОМ2Р 22/240 (Германия), общий 
мозговой кровоток (МК), кровоток по белому (рМКм) 
и серому веществу мозга (рМКб) - радиоизотопным мето-
дом ( Хе¹³³). Исследования проводились на четырех эта-
пах: 1 – при поступлении, 2 – 2-3 сутки, 3 – при выходе из 
комы, 4 – перед переводом в соматическое отделение 
(таблица 1). 

В основе предложенной тактики комплексной терапии 
лежит повышение МК при снижении САД не более 15% от 
исходного, комбинацией сульфата магния и нимодипина, 
с медленным восполнением ОЦК и поддержанием цереб-
рального перфузионного давления на уровне выше 80 мм 
рт. ст. 

 
Таблица 1 

Динамика анализируемых показателей у родильниц при применении предложенной терапии  
Показатели 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап (n-8) 
n-28 % % % % 
  

M± m 
Нормы 

M± m 
нормы 

M± m 
нормы 

M± m 
Нормы 

САД, мм рт. ст. 120,7 ±2,8 127,4 113,2 ±1,4 119,1 106,4 ±1,6* 111,2 96,9 ±1,8* 102 
ОПСС, дин×см× сек¯5 2820 ± 60 156,7 2432 ±131 135,1 2010 ±120* 111,6 1801 ±88* 100 
СИ, л/м 2,02 ±0,12  53,1 2,2 ±0,11 57,9 2,5 ±0,09* 65,8 2,9 ±0,16*  76,3 
МК, мл/100г/мин 38 ±1,3 69,1 44,7 ±0,9* 81,3 59,6 ±1,9** 108,3 59,9 ±2,0 108,9 
рМКб, мл/100г/мин 43,2 ±1,1 57,6 48,8 ±1,0* 65,1 66,5 ±2,1** 88,7 69,6 ±2,4 92,8 
рМКм, мл/100г/мин 32,6 ±2,6 93,1 33,3 ±1,8 95,1 34,2 ±2,1 97,7 35,6 ±1,6 101,7 
* - разница достоверна к исходному исследованию (р<0,05) 
** - разница достоверна к предыдущему исследованию (р<0,05) 
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Заключение. Применение указанного метода позво-
лило снизить летальность при эклампсической коме с 15,7 
до 4,8%. 

  

 
 

ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ  
НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

 
Е.В. Полин  

ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», Краснодар 
 

Во время расширенных оперативных вмешательств 
остается актуальной проблема упреждения 
гемостазиологических нарушений.  

Цель исследования: определить факторы развития 
интраоперационных коагулопатий  

Материал и методы. В исследование включены 84 пациента, 
подвергшиеся расширенным оперативным вмешательствам на 
желудке, поджелудочной железе, толстой кишке, печени. Гемо-
стазиологический мониторинг включал активированное частич-
ное тромбопластиновое время, протромбиновое время, фибри-
ноген, тромбоциты, плотность сгустка по данным электрокоагуло-
граммы и проводился до операции, в момент разреза и далее 
каждые 2 часа операции. Проводился мониторинг гематокрита, 
кислотно-основного состояния, температуры, расчет темпа инфу-
зии. Длительность операций составляла 8 часов (6-10 часов). 
Критерий исключения - кровопотеря более 25% объема циркули-
рующей крови. 

Результаты. Доля пациентов с интраоперационно ди-
агностированной коагулопатией возрастала по мере уве-
личения длительности операции: через 2 часа она со-
ставляла 63,7%, через 4 часа- 72,7%, через 6 часов 86,3%. 
На всех этапах операции наблюдалась средняя прямая 

корреляционная зависимость уровня тромбоцитов от ге-
матокрита и температуры, что говорит о развитии тром-
боцитопении при гемодилюции и гипотермии; прямая 
средняя корреляционная связь между уровнем фибрино-
гена и гематокрита и обратная средняя корреляция между 
уровнем фибриногена и объемом инфузии, что свиде-
тельствует о риске гипофибриногенемии при гемодилю-
ции, а также прямая средняя зависимость между уровнем 
фибриногена и температурой, что говорит о снижении 
фибриногена при гипотермии. Для плотности сгустка на-
блюдалась средняя обратная зависимость с температу-
рой и средняя прямая зависимость с объемом инфузии, 
что указывает на формирование неполноценного сгустка 
при гипотермии и гемодилюции. 

Выводы: 1). Основные факторы, влияющие на разви-
тие интраоперационной коагулопатий - гемодилюция и 
гипотермия. 2). Наиболее часто встречающееся интрао-
перационное нарушение гемостаза - коагулопатия 
разведения. 

 
 

КОРРЕКЦИЯ КРОВОПОТЕРИ ПРИ ОБШИРНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ  
НА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ  
 

Е.В. Полин  
ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», Краснодар 

 
В современной хирургии значимо увеличивается доля 

оперативных вмешательств на поджелудочной железе 
при онкологических заболеваниях с вовлечением в про-
цесс магистральных сосудов брюшной полости (верхне-
брыжеечная вена, верхнебрыжеечная артерия, воротная 
вена). Зачастую такие оперативные вмешательства со-
провождаются развитием массивной кровопотери, то есть 
потерей более 50% объема циркулирующей крови. 

Цель исследования: оптимизация коррекции массив-
ной кровопотери при обширных оперативных вмешатель-
ствах на поджелудочной железе с реконструкцией и 
протезированием магистральных сосудов. 

Материал и методы. В исследование включены 60 
пациентов, подвергшихся оперативным вмешательствам 
на печени. Группа 1 включала 30 пациентов, которым ин-
траоперационно проводилась аппаратная реинфузия от-
мытых аутоэритроцитов, группа 2 включала 30 человек, 
которым проводилась только трансфузия эритроцитарной 
массы для коррекции дефицита переносчиков кислорода. 
Объем кровопотери существенно не отличался в обеих 

группах и составлял 75% объема циркулирующей крови 
(50-100%). 

Результаты исследования: во второй группе потреб-
ность в трансфузии донорской эритроцитарной массы для 
восполнения дефицита переносчиков кислорода состав-
ляла 900 мл (700-1150 мл). В первой группе объем реи-
фузии аутоэритроцитов составлял 1600 мл (1000-2200 мл). 
Потребность в трансфузии аллогенной эритроцитарной 
массы составляла 300 мл (200-500 мл) (р<0,05 по крите-
рию χ2). В обеих группах потребность в свежезаморожен-
ной плазме для коррекции нарушений гемостаза, общий 
объем инфузии, показатели центральной гемодинамики, 
водно-элекролитного и кислотно-основного гомеостаза 
достоверно не отличались. 

Вывод. Аппаратная реинфузия эритроцитов - простой 
и эффективный метод коррекции массивной кровопотери 
при оперативных вмешательствах на поджелудочной же-
лезе с реконструкцией и протезированием магистральных 
сосудов. 
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕАНИМАЦИИ  
В ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

 
А.И. Салтанов, А.В. Сотников  

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва 
 

Современные методы лечения детей, страдающих 
злокачественными опухолями, также как и у взрослых, 
приобретают все более агрессивный характер. Например, 
в онкохирургии все больший процент занимают т.н. цито-
редуктивные операции при местнораспространенных опу-
холях, не подлежащих радикальному удалению. Подоб-
ные вмешательства, заключающиеся в максимальном 
удалении опухолевых узлов с целью улучшения условий и 
прогноза последующего лекарственного лечения. Сама 
химиотерапия, включающая комбинацию различных пре-
паратов, становится все более высокодозной, что опре-
деляет высокий токсический эффект. Программы лучевой 
и комбинированной терапии создают условия для форми-
рования серьезных побочных эффектов и серьезных ос-
ложнений, в том числе и жизнеопасных. 

Параллельно с развитием агрессивных методов лече-
ния онкологических больных прогрессируют и методы т.н. 
сопроводительной терапии. В настоящее время разрабо-
тано много европейских и региональных протоколов для 
поддержки больных в период тяжелой цитопении и таких 
патологических состояний, как фебрильная нейтропения, 
гиперкальциемия, тумор-лизис синдром и ряд других. До 
определенного периода развития подобных осложнений с 
лечением больных справляются лечащие врачи, однако 
при развитии критических состояний больного передают в 
отделение реанимации (интенсивной терапии).  

Практика лечения больных с тяжелыми осложнениями 
и нарушением витальных функций указывает на нераз-
решимость ряда острых проблем. 

Наиболее грозные осложнения, требующие перевода 
больных в реанимационное отделение и проведения ин-
тенсивной терапии, включающих, в том числе и протези-
рование функции поврежденных органов – это инфекци-
онные осложнения, нарушение функции различных орга-
нов и систем. Основными очагами инфекции у таких 
больных чаще всего бывают пневмонии, что наиболее 
часто является основой развития септического процесса 
(от сепсиса до септического шока). Дыхательная недоста-
точность осложняет течение септического шока у 80-87% 
больных, поэтому врач, проводя терапию септического 
шока, неизбежно сталкивается с проблемой лечения ды-
хательной недостаточности. В совокупности эти патоло-
гии, по данным литературы, являются причиной госпита-
лизации в реанимационное отделение - от 50% до 91% 
таких больных. У части пациентов, госпитализированных 

в реанимационное отделение по другим показаниям, эти 
осложнения развиваются уже в процессе проведения ин-
тенсивной терапии. Таким образом, острая дыхательная 
недостаточность и септический шок являются одними из 
основных критических состояний, нуждающихся в прове-
дении интенсивной терапии, у онкологических больных 
перенесших химиолучевое лечение, а также ведущими 
причинами летальных исходов. 

Одним из препятствий своевременного перевода 
больных в отделение реанимации является нежелание 
врачей-химиотерапевтов, убежденных в каждом случае, 
что не все возможности поддерживающей терапии исчер-
паны. В этой связи, практически повсеместно возникла 
тенденция передавать больного в отделение реанимации 
только для проведения ИВЛ. Как правило, в виду этого 
больные поступают на лечение к реаниматологам уже в 
декомпенсированном состоянии, и не только по показате-
лям кардио-респираторной системы, но и по ряду других 
витальных функций.  

В последнее время взгляды на эту проблему начинают 
меняться. Несмотря на то, что при равной тяжести со-
стояния смертность среди онкологических больных выше, 
чем у больных без онкологической патологии, исход кри-
тического состояния в большей степени определяется 
выраженностью органной патологии и эффективностью 
интенсивной терапии, а не характеристиками онкологиче-
ского заболевания. При развитии угрожающих жизни со-
стояний невозможно предсказать, каким образом оно по-
влияет на длительную выживаемость больных. Поэтому в 
настоящее время считается необходимым проведение 
интенсивной терапии у онкологических больных после 
химиотерапевтического лечения в полном объеме. 

Однако не все понятия и методы общей реаниматоло-
гии могут быть перенесены в онкологическую клинику. 
Этиология, патогенез, клинические проявления, структура 
и методы лечения критических состояний у больных в 
условиях опухолевого роста, тяжелой иммуносупрессии, 
нарушениях различных видов обмена, интоксикации, де-
прессии одного или нескольких ростков кроветворения, 
могут отличаться от таковых у неонкологических больных 
и нуждаются в изучении. С другой стороны, закономерно-
сти, выявляемые при лечении иммунокомпрометирован-
ных больных, могут быть использованы в работе отделе-
ний реанимации и интенсивной терапии других профилей. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ  
ПРИ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ВАРИРИКОЦЕЛЭКТОМИИ ПО MARMAR 

 
Д.В. Сизякин, Д.Г. Ковалёв, Р.Г. Фомкин, О.И. Пипченко  
МПЛУЗ «Городская больница № 4», Ростов-на-Дону 

 
Микрохирургическая варикоцелэктомия по Marmar, од-

на из современных, наиболее эффективных, малотравма-
тичных операций, выполняемых при варикозном расши-
рении вен семенного канатика. Анестезиологическое по-
собие при данном оперативном вмешательстве должно 
полноценно обеспечивать, не только уровень обязатель-

ных минимальных критериев обезболивания (анальгезия, 
анестезия, седация), но и отвечать ряду специфических 
требований. Для полноценного микрохирургического 
вмешательства необходима визуализация не только ве-
нозных сосудов, но и яичковых артерий. 
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В случаях вялой гемодинамики целесообразна кор-
рекция показателей артериального (среднего) давления, 
умеренного увеличения числа сердечных сокращений, 
способствующих усилению пульсации тестикулярных ар-
терий. 

Цель работы: разработать оптимальный вариант 
анестезии при микрохирургической операции по Marmar, 
создать оптимальные условия для успешного выполнения 
хирургического пособия. 

Материал и методы исследования. Нами прооперировано 
86 больных с варикоцеле в возрасте 17-25 лет. Всем пациентам 
выполнена микрохирургическая варикоцелэктомия по Marmar с 
применением анестезиологического пособия. В зависимости от 
вида анестезии больные были распределены на 2 группы. Пер-
вую группу составили 20 больных, которым выполнялась СМА 
без усиления показателей гемодинамики. Вторую группу соста-
вили 66 пациентов, которым проводилась СМА с созданием уме-
ренного гипердинамического компонента.  

Выбором метода обезболивания явилась спинномозговая 
анестезия, проводимая по традиционной методике с использова-
нием анестетика «Маркаин Спинал Хэви» 0,5%, стандартной 
иглой G25, на уровне L3-L4 позвонков. За 15-20 минут до пункции 
твердой мозговой оболочки проводилась премедикация – Атро-
пин 0,1% -0,7 мл, Мезатон 1%-0,7мл, Димедрол 1%-1,0мл, Рела-
ниум 0,5%-2,0мл внутримышечно. После катетеризации перифе-
рической вены, подключения инфузионных сред пациенту сидя 
или на боку выполнялась спинномозговая анестезия, с после-
дующим на 10 минут приданием положения Тренделенбурга. С 

развитием нейромышечного блока, началом операции гемодина-
мика поддерживалась вливанием солевых растворов с мини-
мальным содержанием вазопрессоров (дофамин 1-3 мг/кг×час). 
Объём инфузий – 1500,0-2500,0 мл - в зависимости от продолжи-
тельности оперативного вмешательства. Седация осуществля-
лась внутривенным болюсным (мидазолам (дормикум)) и (или) 
капельным (пропофол (диприван)) введением препаратов в 
стандартных рекомендуемых производителями дозировках, с 
последующим восстановлением уровня сознания пациентов по-
сле завершения операции.  

Результаты исследования. Нами было отмечено, что 
у пациентов II группы цифры артериального (среднего 
артериального) давления на 10-15% превышали уровень 
исходного, а частота сердечных сокращений не превыша-
ла 5-7% от начального. Продолжительность оперативного 
пособия сократилась в среднем на 25-27%.  

Контроль уровня гемодинамики осуществлялся по-
средством постоянного мониторирования с автоматиче-
ским определением показателей  

Выводы: Таким образом, СМА с усилением гемоди-
намики, обеспечивая адекватное обезболивание, позво-
ляет активизировать пульсацию яичковой артерии, спо-
собствует сокращению длительности операции. Данная 
методика рекомендуется как выбор анестезии при микро-
хирургической варикоцелэктомии по Marmar. 
 

 
 

ПРЕДБРЮШИННОЕ ВВЕДЕНИЕ РОПИВАКАИНА  
ДЛЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 

 
В.Д. Слепушкин, Е.Г. Бичекуев, В.З. Тотиков 

Северо-Осетинская государственная медицинская академия, Владикавказ 
 

Эффективное послеоперационное обезболивание яв-
ляется одним из составляющих элементов успешной реа-
билитации больного. Инфильтрация раны и инфузия ме-
стного анестетика в послеоперационную рану являются 
компонентами мультимодального лечения послеопераци-
онной боли (M.Beaussier et al., 2007). 

Цель исследования: разработать режим введения 
ропивакаина (наропина) через катетер в послеоперацион-
ную рану для оптимизированного послеоперационного 
обезболивания. 

Материал и методы. Обследовано 36 больных в возрасте 
36-66 лет (28 женщин и 8 мужчин), которым выполнялась опера-
ция холецистоэктомия с использованием устройства мини-Сет. 
Всем больным проводилось анестезиологическое пособие по 
типу ТВА (диприван±фентанил±веро-пиперокуроний) с установ-
кой ларингеальной маски или надгортанного устройства типа 
IGE-L (Intersurgical). Продолжительность анестезиологического 
пособия 45±10 мин. Первой группе пациентов послеоперацион-
ное обезболивание осуществляли по традиционной схеме – 2% 
раствором промедола (13 человек). Второй группе (11 человек) 
через катетер, установленный в ране, однократно вводили 0,2% 
раствор наропина болюсно в количестве 10 мл после окончания 
операции. Третьей группе 2% наропин в количестве 10 мл вводи-
ли болюсно в катетер после окончания операции и последующие 
каждые 6 ч в течение суток. Катетер после введения местного 
анестетика пережимали на 2 часа. По шкале ВАШ оценивали 
интенсивность боли в баллах (1-5 баллов). Через 6 и 24 часа 
оценивали инспираторную емкость легких одноразовым инспира-
торным спирометром фирмы “Intersurgical”. Разницу между долж-
ной величиной, определяемой по номограмме, и фактической 
величиной выражали в %. 

Результаты и их обсуждение. Первой группе паци-
ентов для снижения интенсивности болевого синдрома до 
1 балла понадобилось 50±10 мг промедола. Инсипратор-

ная емкость легких в мл) через 6 часов составляла 
70±10%, а через 24 ч - 82±7 % от должной величины. У 
одной больной развилось кратковременное апноэ через 2 
часа после первого введения промедола вследствие за-
падения языка. 

У пациентов второй группы интенсивность болевого 
синдрома на уровне 1-2 баллов была в течение 5±1 ч по-
сле болюсного введения наропина. В дальнейшем им 
вводили или промедол или препараты из группы НПВС с 
целью обезболивания. Одна больная спустя примерно 30 
мин после введения наропина жаловалась на сильную 
головную боль, которая купировалась введением аналь-
гина с димедролом. Инспираторная емкость легких у па-
циентов данной группы через 6 ч составляла 78±8%, че-
рез 24 ч – 84±8% от должной величины. 

У больных, отнесенных в третью группу, на протяже-
нии всех 24 часов послеоперационного периода болевой 
синдром был на уровне 1,5±0,5 балла и не требовалось 
дополнительного назначения анальгетиков. Эффектив-
ность обезболивания была достаточной как в покое, так и 
при кашле. Инсипираторная емкость легких через 6 ч со-
ставляла 79±8%, а через 24 часа – 95±8 % от должной 
величины. 

Таким образом, предбрюшинное введение 0,2% рас-
твора наропина оказывает достаточный анальгетический 
эффект в течение 5-6 часов после выполнения хирургиче-
ского вмешательства за счет снижения интенсивности 
висцерального компонента боли. Для полноценного обез-
боливания достаточно введение через катетер, установ-
ленный в ране, по 10 мл 0,2% раствора наропина каждые 
6 часов. 
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АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАНЕНЫХ  
ВО ВРЕМЯ АГРЕССИИ ГРУЗИИ ПРОТИВ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 

 
В.Д. Слепушкин, А.Х. Плиев, О.А. Шебзухов 

Северо-Осетинская государственная медицинская академия, Владикавказ, Республиканская больница, Цхинвал 
 

С началом агрессии Грузии против Южной Осетии 8 
августа 2008 года анестезиолого-реанимационное обес-
печение для медицинского обеспечения раненых строи-
лось по следующему плану. 

В республиканской больнице г. Цхинвал работало 4 
анестезиолога-реаниматолога, которые с 8 по 12 августа 
в подвале больницы провели 112 анестезиологических 
пособий, в том числе: спинальных 8, внутривенных с ин-
тубацией трахеи 38, внутривенных с сохранением 
самостоятельного дыхания – 66. 

Из 112 раненых погибло 2 человека, у которых были 
множественные минно-осколочные торако-
абдоминальные ранения. 

В первые сутки оперативные вмешательства проводи-
ли при свечах и керосиновых лампах, а в последующие 
сутки был запущен передвижной электрогенератор. Уси-
лить состав врачей и медсестер не представлялось воз-
можным, так как единственная дорога из Северной Осе-
тии в Цхинвал находилась под массивным орудийным и 
минометным обстрелом. 

Вечером 8 августа в пос. Джава (20 км от Цхинвала) 
силами Министерства здравоохранения Республики Се-
верная Осетия-Алания и медицинской академии на от-
крытой площадке был развернут сортировочно-
эвакуационный госпиталь на 60 коек, в том числе реани-
мационных – 6. В госпитале работало 8 врачей анесте-
зиологов-реаниматологов, которые выполняли следую-
щие задачи: сортировка поступающих раненых, оказание 
реанимационной помощи, транспортировка наиболее тя-
желых раненых в ЛПУ Республики Северная Осетия. Из 
имеющихся в распоряжении госпиталя машин скорой по-
мощи 10 были оснащены реанимационным оборудовани-
ем. Всего с 8 по 11 августа в госпиталь поступило 212 
раненых, из которых 23% находились в состоянии гипово-
лемического шока и нуждались в реанимационных меро-
приятиях или интенсивной терапии. Проведены следую-
щие мероприятия: постановка периферических флексюль 
– 62, катетеризация подключичной вены – 4, дренирова-
ние грудной полости – 1, проведение инфузионной тера-

пии – 87 ГиперХАЕС, Волювен, кристаллоидные раство-
ры), установка воздуховода – 2, установка ларингеальной 
маски – 4, интубация трахеи – 1 раненому. Кроме того, 
всем раненым накладывались повязки на раны, в обяза-
тельном порядке инъецировались анальгетики и седатив-
ные препараты. Из 212 раненых 210 транспортированы 
машинами скорой помощи в ЛПУ Республики Северная 
Осетия. Протяженность транспортной магистрали – 160 
км на высоте более 2 000 м над уровнем моря через Рок-
ский тоннель протяженностью 4 000 м. Время в пути со-
ставляло в среднем 4,5±0,5 часа. В процессе транспорти-
ровки не потеряли ни одного раненого. 

В больницах и клиниках Республики Северная Осетия-
Алания для приема раненых были готовы 1600 коек в гос-
питале МЧС – 20), из которых реанимационных – 60 коек, 
в том числе в госпитале МЧС – 4. Подготовлено 40 опе-
рационных столов. Всего из района боевых действий в 
Южной Осетии поступило 903 раненых, которые нужда-
лись в проведении оперативных вмешательств. Анесте-
зиолого-реанимационные бригады усилены сотрудниками 
кафедры анестезиологии-реаниматологии СОГМА. Ане-
стезиологи-реаниматологи работали: в приемных отделе-
ниях клиник и больниц на сортировке вместе с хирургами, 
в операционных и в отделениях реанимации. С 8 по 12 
августа в ЛПУ Республики Северная Осетия-Алания про-
ведено 339 анестезиологических пособий, из них: внутри-
венных с сохранением самостоятельного дыхания - 12%, 
с введением ларингеальной маски – 4%, с интубацией 
трахеи 77%, проводниковых методов (спинальная или 
эпидуральная анестезия) – 7%. Продленная ИВЛ свыше 1 
суток понадобилась 16 раненым (2% от общего числа ра-
неных). Общая летальность в течение 5 суток составила 
0,8% в больницах погибло 7 человек). Для выполнения 
высокотехнологичных операций в клиники Москвы само-
летами МЧС было эвакуировано 54 раненых. 

P.S. Авторы статьи приносят особую благодар-
ность компании «Фрезениус Каби», которая в порядке 
гуманитарной помощи поставила медикам Осетии ин-
фузионные растворы. 

 
 

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ТЯЖЕЛОЙ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ,  
ОСЛОЖНЕННОЙ ОСТРЫМ РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ 

 
С.А. Тезяева, Р.А. Млинник, С.Ф. Дегтярева 

МЛПУ ГКБ №5, Нижний Новгород 
 

За последние годы участились случаи диагностики 
развития ОРДС у пациентов, поступающих в стационар с 
диагнозом внегоспитальной пневмонии тяжелого течения.  

Материал и методы. За последние 5 лет в отделении 
лечилось 12 пациентов с данным диагнозом. Во всех слу-
чаях заболевание начиналось как классическая вирусная 
инфекция: гипертермия с выраженными ознобами, клини-
ка интоксикации, сухой кашель, у 2 больных отмечались 
герпетические высыпания на лице. На основании клинико-
рентгенологических и лабораторных данных у всех паци-
ентов диагностирован ОРДС II-III стадии как осложнение 
внегоспитальной пневмонии. В течение 24-48 ч у пациен-

тов развивалась развернутая клиника полиорганной не-
достаточности: ОДН с тяжелой гипоксемией; ОСН с про-
грессирующей артериальной гипотонией; ОПН в стадии 
олигурии, энцефалопатии в различных вариантах. 

Всем больным проводилась комплексная интенсивная 
терапия: антибактериальная терапия (карбапенемы, 
фторхинолоны 3 поколения); минимизация инфузионной 
терапии; респираторная гелий-кислородная терапия 
(объемное соотношение гелия и кислорода 1:1), УЗИ с 
бронхолитиками и антисептиками; ежедневные инфузии 
перфторана и антигипоксантов; повторные сеансы плаз-
мафереза (от 2-х до 4-х) с объемом эксфузируемой плаз-
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мы 1,0-1,5 л. Все больные получали комплексную проти-
воязвенную терапию, нутритивную поддержку (зондовое 
питание). Проводя инфузионную терапию, мы исходили из 
принципа, что объем ее должен быть минимизирован, 
составляющими компонентами были концентрированные 
растворы глюкозы, высокомолекулярные белки (свежеза-
мороженная плазма, как компонент профилактики ДВС-
синдрома), из инфузионной программы по возможности 
исключали солевые растворы, 5% глюкозу, альбумин. 
Активная терапия с применением гелий-кислородных ин-
галяций позволила избежать перевода пациентов на ИВЛ. 
В связи с развитием деструкции легких и эмпиемы плевры 
3 больным выполнены оперативные вмешательства: дре-

нирование плевральной полости, частичная плеврэктомия; 
в одном случае выполнена пневмонэктомия. Продолжи-
тельность пребывания в ОРИТ от 7 до 18 суток, продол-
жительность госпитализации 21-45 дней. Летальных ис-
ходов не было.  

Заключение. Комплексная терапия ОРДС, включаю-
щая мощную антибактериальную терапию, респиратор-
ную терапию с применением гелий-кислородных ингаля-
ций, повторные сеансы плазмафереза, сбалансирован-
ную инфузионную терапию, позволяет добиться положи-
тельного результата даже в случаях развития полиорган-
ной недостаточности и избежать перевода больных на 
ИВЛ. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО ПОСТНАРКОЗНОГО ПЕРИОДА У ПАЦИЕНТОВ  
С НИЗКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ К ТРАНЗИТОРНОЙ ГИПОКСИИ И ГИПЕРКАПНИИ 

 
Н.В. Трембач 

ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», Краснодар 
 

Современные подходы к прогнозированию раннего по-
стнаркозного восстановления заключаются в выделении 
групп риска по развитию тех или иных периоперационных 
осложнений по данным предоперационного обследования 
пациента. Данные подходы основываются на оценке пре-
доперационного функционального состояния отдельных 
органов и систем организма человека и дают возможность 
прогнозировать развитие отдельных осложнений. Пер-
спективным является интегральных показателей функ-
ционального состояния и индивидуальной стрессовой 
устойчивости  организм. Одним из главных факторов, оп-
ределяющих адаптационные возможности организма в 
условиях стресса является функциональное состояние 
дыхательной и взаимосвязанной с ней сердечно-
сосудистой систем. Проявлением физиологически обу-
словленных разных уровней функционирования этих сис-
тем является толерантность к транзиторной гипоксии и 
гиперкапнии (ТТГГ). Низкая ТТГГ, таким образом, являет-
ся проявлением снижения устойчивости организма к 
стрессу, в том числе и операционному, при этом значи-
тельную роль играет степень компенсации основного за-
болевания, а также физиологические детерминанты сни-
жения ТТГГ. 

Цель исследования. Выявить особенности постнар-
козного восстановления у пациентов с низкой исходной 
толерантностью к гипоксии и гиперкапнии. 

Материал и методы исследования. Исследование прово-
дилось у 84 пациентов, перенесших длительные операции на 
органах брюшной полости. У всех в предоперационном периоде 
ТТГГ характеризовалась, как низкая, на основании определения 
длительности произвольного порогового апноэ (ППА) менее 30 
секунд. Все больные были разделены на две группы: 

пациенты с исходным физическим статусом по ASA 2 (n=45). 
пациенты с исходным физическим статусом по ASA 3 (n=39) 
В каждой группе выделялись 2 подгруппы по виду анестезии 
Больные, которым проводилась комбинированная ингаляци-

онная анестезия (КИА) (изофлюран – 0,88 (0,63-1,23) МАК, фен-
танил – 5,5 (4,7-7,8) мкг/кг×ч, пипекуроний 0,022 (0,017-0,031) 
мг/кг×ч). 

Больные, которым проводилась сочетанная анестезия (СА) 
(кетамин 1,36 (1,21-1,63) мг/кг×ч, диазепам 0,04 (0,034-0,049) 
мг/кг×ч, наропин 0,3% в эпидуральный катетер). 

Каждая из подгрупп была разделена по исходному типу гемо-
динамики: 

Пациенты с гиподинамическим типом кровообращения (СИ 
менее 2,5 л/мин×м2),  

Пациенты с нормодинамическим типом кровообращения (СИ 
2,5-4,5 л/мин×м2), 

Пациенты с гипердинамическим типом кровообращения (СИ 
более 4,5 л/мин×м2). 

Результаты исследования. Основные данные, полу-
ченные в ходе исследования, представлены в табл. 1. 

Время восстановления сознания было значительно 
выше в подгруппах с исходным гиподинамическим типом 
кровообращения при проведении КИА, независимо от ис-
ходного функционального состояния по ASA, при этом в 
раннем постнаркозном периоде для этих групп было 
характерным сохранения гиподинамии кровообращения 
на фоне выраженной рефлекторной вазоконстрикции, что 
связано, вероятно, с кардиодепрессивным действием ин-
галяционного анестетика. Данные изменения гемодина-
мики привели к тканевой гипоксии, о чем свидетельствует 
выраженная венозная десатурация, увеличение коэффи-
циента утилизации кислорода и увеличение уровня лакта-
та. В группах СА с исходно гиподинамическим кровооб-
ращением восстановление сознания происходило более, 
чем в 2 раза быстрее, несмотря на применение кетамина, 
при этом гемодинамика трансформировалась в нормоди-
намический тип с умеренной вазодилятацией, характер-
ной для данного вида анестезии, что потребовало приме-
нения в 17% случаев вазоактивных препаратов, при этом 
артериальное давление поддерживалось на нормальном 
уровне. В подгруппах с исходной нормодинамией восста-
новление сознания происходило быстрее при проведении 
КИА и исходным статусом 2 по ASA. При этом гемодина-
мика в этих подгруппах при проведении СА характеризо-
валась достаточно выраженной вазодилятацией, что по-
требовало применения вазоактивных препаратов в 64% 
случаев, однако СДД оставалось на нижней границе нор-
мы, что и обусловило снижение венозной сатурации 
вследствие гемодинамической гипоксии. В подгруппах с 
исходной нормодинамией при проведении КИА восста-
новление сознания происходило быстрее, гемодинамика 
характеризовалась нормодинамическим, нормокинетиче-
ским, нормотоническим типом. В подгруппах с исходной 
гипердинамией различий между видами анестезии и ис-
ходным статусом выявлено не было.  

Восстановление мышечного тонуса происходило во 
всех подгруппах одинаково, что связано с применением 
одинакового недеполяризующего миорелаксанта ардуана 
в сравнимых дозах.  
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Таблица 1 
Восстановление сознания и параметры центральной гемодинамики (m(p25-p75)) 
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<2,5 210 
(180-250) 

370* 
(345-400) 

87* 
(82-96) 

46 
(37-51) 

3,9 
(3,5-4,2) 

897* 
(784-1005) 

30* 
(26-34) 

65* 
(62-71) 

1,4* 
(0,8-1,7) 

2,5-4,5 260* 
(230-310) 

345* 
(320-370) 

69* 
(62-78) 

41 
(36-46) 

4,3 
(3,8-4,7) 

797* 
(658-923) 

25* 
(21-27) 

67 
(64-71) 

1,1 
(0,4-1,6) С

А
 

>4,5 255* 
(210-280) 

390 
(360-420) 

88 
(82-95) 

51 
(47-57) 

4,8 
(4,5-5,2) 

989 
(794-1197) 

23 
(20-26) 

71* 
(67-74) 

1,6* 
(1,1-2,1) 

<2,5 450 
(410-490) 

340 
(310-360) 

92 
(84-98) 

45 
(42-49) 

2,1 
(1,8-2,5) 

2283 
(1923-2583) 

33 
(29-37) 

56 
(51-60) 

2,5 
(2,1-2,9) 

2,5-4,5 180 
(130-220) 

350 
(310-370) 

78 
(72-91) 

44 
(39-48) 

3,5 
(3,0-3,9) 

979 
(857-1165) 

25 
(22-28) 

64 
(59-68) 

1,3 
(0,8-1,6) 
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>4,5 250 
(190-190) 

355 
(320-370) 

84 
(76-91) 

32 
(29-38) 

3,8 
(3,5-4,2) 

1261 
(984-1643) 

27 
(22-30) 

69 
(66-72) 

1,5 
(1,2-1,7) 

<2,5 190* 
(140-230) 

345* 
(310-365) 

81 
(75-87) 

35 
(32-41) 

3,7 
(3,4-3,9) 

934* 
(832-1294) 

29* 
(25-32) 

72* 
(67-75) 

1,2* 
(0,9-1,6) 

2,5-4,5 340* 
(310-360) 

320 
(280-355) 

70* 
(64-76) 

41 
(34-46) 

3,5* 
(3,1-3,7) 

979 
(875-1157) 

26* 
(23-29) 

63 
(59-67) 

1,5 
(1,1-1,8) С
А

 

>4,5 265 
(220-360) 

360 
(325-380) 

79 
(72-87) 

42 
(35-47) 

3,6* 
(3,2-4,1) 

1332 
(1038-1647) 

21 
(19-25) 

66 
(62-70) 

1,2 
(0,7-1,5) 

<2,5 390 
(340-420) 

380 
(345-410) 

86 
(81-94) 

35 
(31-39) 

2,0 
(1,6-2,4) 

2397 
(1865-1743) 

38 
(34-42) 

53 
(50-57) 

2,1 
(1,7-2,5) 

2,5-4,5 210 
(170-235) 

355 
(315-375) 

80 
(73-87) 

44 
(37-49) 

3,1 
(2,7-3,5) 

1105 
(912-1432) 

23 
(18-27) 

66 
(62-71) 

2,4 
(1,9-2,8) 
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>4,5 280 
(240-310) 

310 
(265-340) 

85 
(75-93) 

41 
(34-45) 

3,5 
(3,1-3,8) 

1370 
(1057-1541) 

28 
(24-32) 

67 
(63-71) 

1,8 
(1,5-2,2) 

*p<0,05 по сравнению с КИА 
   

Выводы. Таким образом, при проведении комбиниро-
ванной ингаляционной анестезии у пациентов с исходной 
гиподинамией кровообращения и сочетанной анестезии у 

пациентов 3 класса по ASA с исходной нормодинамией 
кровообращения прогнозируется замедление восстанов-
ления сознания.  

 
 

РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В СОВРЕМЕННОЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ, ОСЛОЖНЕНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

 
Х.Х. Хапий, А.Ф. Лопатин  

МОНИКИ, Москва 
 

Подавляющие средства, используемые при общей 
анестезии обладают лишь гипнотическим действием и не 
обеспечивают эффективный антиноцециптивный компо-
нент анестезии и поэтому нуждаются, несмотря на из-
вестные недостатки, в комбинации с наркотическими 
средствами. Более того, ноцицептивные импульсы, про-
ходя через спинной мозг в корковые структуры головного 
мозга, являются причиной не только расширения зоны 
обслуживания каждого нейрона, развития генерализации 
и снижения порогов возбудимости, но и развития хрони-
ческого болевого синдрома. Поэтому регионарные мето-
ды анестезии являются основой для улучшения качества 
анестезии во время операции, аналгезии в послеопера-
ционном периоде, снижения отдаленных последствий 
связанных с недостаточной эффективностью анестезии 
во время операции. Однако, регионарные методы анесте-
зии - эпидуральная анестезия (ЭА), спинномозговая ане-

стезия (СА), в частности в России, не получили широкого 
распространения не только как самостоятельные методы 
анестезии, но и как анальгетический компонент общей 
анестезии. Основная причина негативного отношения к 
ним связана с достаточно высокой частотой развития ос-
ложнений и, особенно с высокой летальностью, по раз-
ным авторам 1 летальный исход на 20000-40000 анесте-
зий. 

В России (А.А. Старченко,2009) в связи с ЭА в акушер-
ских клиниках погибли в 2007 2-е женщины и в 2004 - 2-е 
при СА. Другими сведениями по летальности в связи с ЭА 
и СА в России мы располагаем, что и явилось основой 
для представления настоящих данных  

Сообщение основано на анализе 350000 ЭА и 60000 
СА анестезий проведенных в ЛПУ Московской области в 
1990-2008 гг и 10000 ЭА в Свердловской дорожной боль-
нице №1 в 1964-67гг. СА использовалась как самостоя-
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тельный метод анестезии, ЭА как самостоятельный метод 
в 80000 и как анальгетический компонент общей анесте-
зии в 280000 наблюдений. Летальных исходов 8 (1:40000). 

Причины летальных исходов:  
1. Превышение доза анестетика при СА с неадекват-

ной терапией – 1, при ЭА – 7;  
2. Асептический перидурит с димиелинизацией нерв-

ных стволов – 1; 3.  
Токсическое действие бупивакаина – 6.  
Ни в одном наблюдении не отмечено осложнения свя-

занного с местным нейротоксическим действием ориги-
нального местного анестезирующего средства. Общеток-

сическое действие анестетика при ЭА наблюдалось при 
применении дикаина в 2 случаях с неблагоприятным ис-
ходом. Гипотензия, более 30% от исходного, без леталь-
ного исхода отмечена в 12 % наблюдений.  

Представленные данные свидетельствуют, что регио-
нарные методы анестезии, при соблюдении всех правил 
их проведения, знания механизма их действия, использо-
вания определенных приемов при осложненных пункциях 
и т.д. не должны быть причиной летальности. Гипотензия 
является непременным компонентом ЭА и СА и требует 
лечения при снижении АД более 25%- 30% от исходного.  

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕМОДИАЛИЗА У ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ «DIACALC» 

 
Е.С. Хохлов, Р.Р. Гареев, К.Н. Лозовой, Р.Е. Букин 

ГУЗ «Областная детская больница», Ростов-на-Дону 
 

Тяжёлое течение острой почечной недостаточности 
(ОПН) в детском возрасте обусловлено рядом факторов: 
анатомо-физиологические особенности детского  
организма, высокая частота развития гемодинамических  
и дыхательных расстройств, сепсис, развитие синдрома 
полиорганной недостаточности, которые определяют 
диализные осложнения. Проведение гемодиализа (ГД)  
у детей сопряжено с определёнными трудностями, свя-
занными с анатомо-физиологическими особенностями, 
такими как объёма сосудистого русла (лабильность  
гемодинамики связанной с реакцией ребёнка на по-
вышенную перфузию, ограничение объёма экстракор-
порального контура, площадь диализатора). Различия  
в водных объёмах и распределении воды по секторам  
у взрослых и детей, обуславливают особенности подхода 
в использовании диализных методов и возможности  
снижения азотемии, в связи с риском развития диз-
эквилибриум синдрома. При определении дозы гемо-
диализа у детей раннего возраста затруднительно, так  
как известные номограммы и формулы предполагают 
перфузию крови выше 200 мл/мин, применимую только  
у детей старшего возраста.   

В предлагаемом ПДК, проводится индивидуализиро-
ванный расчёт: водных секторов организма, ОЦК, ОЦП, 
гипергидратации и пр. Учитывая трудности диагностики 
ОПН, приведены программы для её дифференциации, 
степени поражения почек. Предлагаемая программа по-
зволяет подобрать диализатор по площади, клиренсу, 
вычислить объём экстракорпорального контура, опти-
мальную скорость перфузии, уровень безопасного сниже-
ния азотемии и время гемодиализа на выбранном диали-

заторе, допустимой ультрафильтрации, дозу антикоагу-
лянтов. По выявленным нарушениям предлагаются вари-
анты инфузионной и диализной терапии. Также приведе-
ны расчёты по проведению перитонеального диализа при 
ОПН, учитывается перитонеальный транспорт брюшины, 
с рекомендациями по выбору и режиму введения диализ-
ного раствора. Разработанная карта автоматизированного 
расчёта с информацией и выводами может быть распеча-
тана и сохраняется в базе данных. 

Были проанализированы 105 операций гемодиализа у 
больных с ОПН (70 ГД до применения автоматизирован-
ного расчёта – 18 больных и у 35 ГД (11 больных) с при-
менением программы «Diacalc»). В группе пациентов до 
применения автоматизированных расчётов отмечались 
следующие осложнения: дизэквилибриум синдром – у 4 
пациентов (22,2%), гипотензия во время диализа – у 6 
пациентов (33,3%). Во второй группе, получавших диа-
лизное лечение частота дизэквилибриум синдрома отме-
чалась у 1 пациента (9,1%), гипотензия у 2 больных 
(18,2%). 

Индивидуальный подбор режима ГД у детей обеспе-
чивает оптимизацию ГД, значительно снижает вероят-
ность синдиализных осложнений. Большое количество 
клинико-лабораторных данных и диализных параметров 
позволяют максимально приблизиться к индивидуальному 
подходу в педиатрической практике. Программа «Diacalc» 
может использоваться как элемент стандарта диагностики, 
интенсивной терапии и заместительной почечной терапии 
у детей с ОПН в педиатрической реанимационной и диа-
лизной практике. 

 
 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ф.Г. Шаршов 

Областная детская больница, Ростов-на-Дону 
 

Травматизм и насилие являются главной причиной ги-
бели детей во всем мире. Неумышленные травмы со-
ставляют почти 90% всех случаев. Главной причиной не-
преднамеренных травм и смертности от них являются 
дорожно-транспортные происшествия. 

По   данным  Управления  внутренних  дел   по   городу  

Ростову-на-Дону «Справка-анализ оперативной  
обстановки по обеспечению безопасности  
дорожного движения в городе Ростове-на-Дону»  
за 2004-2007 гг. и 10 месяцев 2008 г., установлена  
тенденция роста общего числа дорожно- 
транспортных    происшествий  (ДТП)      на      территории 
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Ростовской области (в 2004г. - 4766, 2005г. - 5443, 2006г. - 
5411, 2007г. – 6540, за 10 месяцев 2008г. – 5422), в том 
числе и с участием детей (2004г. - 489, 2005г. - 554 , 2006г. 
– 580, 2007г. – 665, за 10 месяцев 2008г.- 588). Несмотря 
на осуществляемый в области комплекс мер, направлен-
ный на повышения качества автотранспортных магистра-
лей и безопасности дорожного движения, имеется тен-
денция увеличения тяжести медицинских последствий: 
число пострадавших в результате ДТП в 2004г. составило 
5627, в 2005г. - 6547, в 2006г. - 6653, в 2007г. – 8141 и за 
10 месяцев 2008г. – 6830 человек соответственно; в ре-
зультате ДТП в 2004г. погибло 972 человека, 2005г. - 946, 
2006г. – 939, 2007г. – 963 и за 10 месяцев 2008 г. – 690.  

Наблюдается незначительное снижение числа смер-
тельных исходов детей – участников ДТП: в 2004 г. – 38 
человек, в 2005г. - 33, в 2006г. – 38, в 2007г. – 27 и за 10 
месяцев 2008г. – 26. Зонами наибольшего риска 
возникновения ДТП (100 и более в год) являются города 
Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Азов и 
Аксай, а также Азовский, Аксайский, Неклиновский, 
Октябрьский и Сальский районы. 

Характеризуя медицинские последствия ДТП в  
зависимости от их вида, установлено, что только в горо-
де Ростове-на-Дону в 2007 году пострадало 2175 человек,  
92 человека из них погибло. Причем наибольшие  
медицинские последствия отмечались при наезде  
транспортного средства на пешеходов. Так, в результате 
данного вида происшествия было ранено 1013 (48,63%)  
и 70 (76,09%) человек погибло. При столкновении  
транспортных средств количество раненых соста- 
вило 43,21% (900 человек), при этом безвозвратные  
медицинские потери составили 9,78% (9 человек).  
При наезде транспортного средства на препятствие  
в 2007 году в городе Ростове-на-Дону погибло 13  
(14,13%) и ранено 170 (8,16%) человек.  

В зависимости от вины пешеходов или водителей в 
возникновении ДТП установлено, что в подавляющем 
большинстве случаев водители транспортного средства 
являются виновными. Так, по вине водителей в 2007 году 
в городе Ростове-на-Дону произошло 1205 ДТП, при этом 
погибло 52 и ранено 1535 человек, соответственно. По 
вине пешеходов возникло 420 ДТП, в них погибло 40 и 
ранено 394 человек, соответственно. 

В большинстве случаев техногенные причины (отказ 
тормозов, опрокидывание транспортного средства и т. д.) 
являлись ведущими в возникновении ДТП – 718 случаев 
(38,44%). Нарушение правил дорожного движения яви-
лись причинами 420 ДТП (22,48%), нарушение очередно-
сти проезда и несоблюдения дистанции - 315 (16,86%) и 
232 (12,42%), соответственно, нарушения при обгоне и 
маневрировании – 110 (5,89%), превышения скорости 
движения – 13 (0,70%). Особо следует отметить, что воз-
никновение ДТП в результате управления автотранспорт-
ным средством в нетрезвом состоянии зарегистрировано 
в 28 (1,50%) случаях. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1) отмечается тенденция роста общего числа ДТП и 

тяжести медицинских последствий на территории Ростов-
ской области; 

2) наиболее частыми причинами ДТП с пострадав-
шими являются наезд на пешеходов и столкновение 
транспортных средств; 

3) очевидно, что ДТП указанного типа характеризу-
ются высокой тяжестью медицинских последствий (48,6% 
и 43,2%, соответственно), при этом наибольшие безвоз-
вратные потери имеют место при наезде на пешеходов 
(свыше 76% от общего числа погибших); 

4) водители транспортных средств, в подавляющем 
большинстве случаев, являются виновниками ДТП, при 
этом техногенные причины имеют место в 38,44% случаев. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АНЕСТЕЗИИ В ОНКОГИНЕКОЛОГИИ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ ФАРМАКОАНЕСТЕЗИОЛОГИИ 

 
А.В. Шатохин, Ж.Г. Шатохина  

МУЗ Городская больница №2 «КМЛДО», Краснодар 
 

Общее преобладание тотальной внутривенной ане-
стезии последние 10-15 лет прошлого столетия в Россий-
ской федерации было связано с введением в клинику от-
носительно безопасного и управляемого гипнотика ди-
привана и его аналогов, а также отсутствием дорогостоя-
щего оборудования для введения и контроля концентра-
ций анестезиологических газов. На современном этапе 
развития, в связи с осуществлением национального про-
екта в области здравоохранения, стационар получил вы-
сококачественную наркозную и следящую аппаратуру, что 
дало возможность проводить общую анестезию с исполь-
зованием газовых анестетиков безопасную как для боль-
ного, так и для окружающего персонала в операционной.  

Цель исследования: оценить с клинических и эконо-
мических позиций проведение анестезии: классическим 
методом тотальной внутривенной анестезии с интубацией 
трахеи + ИВЛ (ТВА+ИВЛ) и комбинированного эндотрахе-
ального наркоза с использованием газовых анестетиков 
(КЭТН) при осуществлении операций онкогинекологиче-
ского профиля. 

Материал и методы исследования: все больные онкогине-
кологического профиля, возраст 60+8 лет, степень риска анесте-

зии по ASA 2-3, длительность лапаротомии 80+21 мин. Первая 
группа - ТВА+ИВЛ диприван+фентанил (n=45); вторая группа - 
КЭТН базис-моноанестезия севораном (n=45); третья группа – 
базис-анестезия севоран + закись азота + фентанил (n=45). Во 
всех группах использовался наркозно-дыхательный аппарат 
«Dameca» (с возможностью работы по Low-Flow), монитор ане-
стезиологический «UltraviеwSL» (ЭКГ, ЧСС, NIBP, SpO2, Ps, ЧДД, 
определением концентраций на вдохе и выдохе O2, N2O, севора-
на, CO2). Индукцию и интубацию во всех группах проводили оди-
наково: фентанил (5-10 мкг/кг ), диприван (2 мг/кг), тракриум (0,5 
мг/кг). 

Результаты исследования и их обсуждение. В пер-
вой клинической группе после проведения интубации тра-
хеи и разреза базис анестезия осуществлялась введени-
ем раствора дипривана (через перфузор) в дозе 4-6 
мг/кг/час, фентанила 3-4 мкг/кг/час, после 30 минут опера-
ции требовалось повторное введение раствора тракриума 
20 мг. Отмечалось гладкое течение анестезии. Пробужде-
ние отмечалось через 10 минут после прекращения инфу-
зии препаратов, после экстубации сохранялась остаточ-
ная седация и аналгезия. Введение анальгетика требова-
лось через 30+ 7 минут после окончания операции. Рас-
четная стоимость одного часа анестезии (по стоимости 
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основного гипнотика дипривана для больного весом 70 кг, 
на 1 час операции.) составила 506 рублей.  

Во второй клинической группе после индукции, базис 
анестезию поддерживали введением севорана по Low-
Flow (севоран 2-5 об%, МАК 0,9-1,5). Повторное введение 
тракриума не требовалось. Отмечалось гладкое течение 
анестезии, нарушений гемодинамики отмечено не было. 
Пробуждение отмечалось через 6-9 минут, в 50% случаев 
возникало возбуждение из-за болевого синдрома на фоне 
полного пробуждения. Введение анальгетика требовалось 
через 1-5 минут после окончания операции. Расчетная 
стоимость одного часа моноанестезии (по стоимости ос-
новного гипнотика севорана для больного весом 70 кг, на 
1 час операции) составила 610 рублей.  

В третьей клинической группе после индукции, базис 
анестезию поддерживали введением севорана по Low-
Flow (севоран 1-1,5 об%; МАК 0,9-1,5; N2O/О2 65/35 %), а 
также дробным введением фентанила (1-2 мкг/кг). По-
вторное введение тракриума не требовалось. Отмечалось 
гладкое течение анестезии, нарушений гемодинамики 
отмечено не было. Пробуждение отмечалось через 8-11 
минут, случаев возникновения возбуждение из-за болево-
го синдрома на фоне полного пробуждения отмечено не 
было. Введение анальгетика требовалось через 40+5 ми-

нут после окончания операции. Расчетная стоимость од-
ного часа анестезии (по стоимости основного гипнотика 
севорана для больного весом 70 кг, на 1 час операции) 
составила 402 рубля.  

Выводы: проведение моноанестезии севораном при 
онкогинекологических операциях целесообразно только у 
больных высокого кардиологического риска (исходя из 
заявленных кардиопротективных свойств севорана), у 
больных невысокого кардиологического риска проведение 
моноанестезии севораном экономически нецелесообраз-
но, а «стремительный» выход из анестезии вызывает не-
желательные эмоциональнофизиологические реакции, 
для купирования которых требуется введение дополни-
тельных препаратов (наркотических анальгетиков, несте-
роидных противовоспалительных средств); проведение 
анестезии по технологии ТВА+ИВЛ экономически не оп-
равдано, единственная «ниша» этого вида анестезии от-
сутствие качественной наркозно-дыхательной и следящей 
аппаратуры; более «комфортно» для больного (при про-
буждении) и экономически рационально проведение ане-
стезии севораном с добавлением закиси азота и фента-
нила. 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В ОНКОГИНЕКОЛОГИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ 

ФАРМАКОАНЕСТЕЗИОЛОГИИ 
 

А.В. Шатохин, Ж.Г. Шатохина  
МУЗ Городская больница №2 «КМЛДО», Краснодар 

 
Одной из наиболее актуальных проблем онкогинеко-

логии является совершенствование и поиск методов 
обезболивания в послеоперационном периоде. Усилия 
исследователей направлены на предотвращение сильно-
го послеоперационного болевого синдрома, развивающе-
гося по окончании защитного действия интраоперацион-
ной анестезии, и на последующее поддержание адекват-
ного послеоперационного обезболивания. Наркотические 
анальгетики часто применяют в дозах, которые сущест-
венно ниже эффективных. Причиной того являются опа-
сения развития респираторной депрессии, привыкания, 
пареза кишечника. Для уменьшения выраженности боли в 
послеоперационном периоде применяют опиоиды, несте-
роидные противовоспалительные препараты (НПВП) и 
некоторые другие лекарственные средства. С учетом 
всего изложенного специальный интерес для 
анестезиологии представляет неопиоидный анальгетик - 
парацетамол для внутривенного введения (Перфалган).  

Среди всех существующих неопиоидных анальгетиков 
системного действия для применения в хирургии параце-
тамол отличается наибольшей безопасностью. Появле-
ние готовой формы парацетамола для внутривенного 
введения сделало возможным применение этого неопио-
идного анальгетика в качестве компонента послеопераци-
онного обезболивания. 

Материал и методы исследования: первую группу (n=45) 
составили больные которым проводили оперативное вмешатель-
ство в условиях комбинированного эндотрахеального наркоза 
севоран+N2O+фентанил, интраоперационно вводился раствор 
перфалгана (1г.) за 30 минут до окончания операции. Вторую 
группу (n=45) составили больные составили больные которым 
проводили оперативное вмешательство в условиях комбиниро-
ванного эндотрахеального наркоза севоран+N2O+фентанил, рас-

твор перфалгана не вводился, послеоперационное обезболива-
ние проводилось «классически» внутримышечным введением 
тримеперидина. Интенсивность послеоперационной боли оцени-
вали по шкале вербальных оценок - ШВО (0 - боли нет, 1 балл - 
слабая боль при движении, 2 балла - слабая боль в покое и уме-
ренная при движении, 3 балла - умеренная боль в покое и силь-
ная при движении, 4 балла - сильная боль в покое и очень силь-
ная боль при движении). Все больные после операции находи-
лись в ОРИТ с постоянным мониторированием ЭКГ, ЧСС, NIBP, 
SpO2, Ps, ЧДД, tтела.  

Результаты исследования. Больные первой группы 
после экстубации и перевода в ОРИТ находились в ясном 
сознании оценка по ШВО была 1-2 балла, через 6 часов 
проводилась повторная инфузия 1г. перфалгана с введе-
нием 100 мг. кетонала, инфузии 1г. перфалгана проводи-
лись каждые 6 часов, в 22 ч. больным вводился 
внутримышечно тримеперидин в дозе 20 мг. 

Больные второй группы при переводе в ОРИТ имели 
оценку по ШВО 2-3 балла, при нарастании боли до 4 бал-
лов по ШВО производилось обезболивание внутримы-
шечно тримеперидином в дозе 20 мг. Далее больным 
производилось обезболивание «по требованию», что со-
ответствовало 2-3 баллам по ШВО, в среднем 4-6 раз в 
сутки.  

Выводы: применение перфалгана в режиме преду-
преждающей аналгезии благоприятно отражается на эмо-
циональном статусе больных, «отсутствие» боли по срав-
нению с введением раствора тримеперидина на возник-
новение боли и ощущение боли до времени начала дей-
ствия препарата при внутримышечном введении. Приме-
нение раствора перфалгана и кетонала позволило сокра-
тить введение наркотических анальгетиков в 3-4 раза. 
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ДИНАМИКА ТЕЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ В ОСТРОМ И РАННЕМ ПЕРИОДАХ  
ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 

 
В.В. Щуковский, В.Ю. Ульянов, Е.В. Макаркина  
ФГУ «СарНИИТО Росмедтехнологий», Саратов 

 
Позвоночно-спинномозговая травма является одной из 

актуальных медицинских проблем. В остром и раннем 
периодах она часто осложняется поражением бронхоле-
гочной системы, эндоскопически проявляющимся трахеи-
тами, диффузными двусторонними эндобронхитами, а 
клинически – пневмониями и ателектазами. Развитие ост-
рой дыхательной недостаточности в 65-82% наблюдений 
в значительной степени обусловливает тяжесть состоя-
ния больных, ведет к развитию полиорганной недостаточ-
ности, а в 2-5% случаев - к летальному исходу, поэтому 
своевременно начатое лечение позволяет уменьшить 
срок пребывания больных в реанимационном отделении и 
уменьшить затраты на лечение (Короткевич А.Г. и соавт., 
2001; Свирская Л.М. и соавт., 2008). 

Объектом исследования явились 30 пациентов с по-
звоночно-спинномозговой травмой на уровне шейного 
отдела, полученной в результате ныряния на мелководье 
(16), дорожно-транспортных происшествий (10), падений с 
высоты (4), средний возраст которых составил 24±4,5 лет. 
У всех пациентов травма позвоночника была осложнен-
ной. Ретроспективно пациенты были разделены на три 
группы: 1-я – пациенты с низким уровнем поражения (С6-
Th1) и клиникой грубого верхнего парапареза и нижней 
параплегии; 2-я – пациенты с высоким уровнем пораже-
ния (С3-С5) и клиникой тетраплегии; 3-я – пациенты также 
с высоким уровнем поражения (С3-С5) с клиникой тетрап-
легии и частичного паралича диафрагмы. В работе ис-
пользовали клинико-лабораторные, неврологические, 
рентгенологические и эндоскопические методы исследо-
вания. Осложнения со стороны бронхолегочной системы 
возникли у 24 (80%) больных: трахеит – 3, эндобронхиты 
1-2-й степени – 15, 3-й степени – 6. Согласно применяе-
мой методике уже в первые сутки при стабильных гемо-
динамических показателях параллельно с рентгеногра-
фическим исследованием проводилась лечебно-
диагностическая фибробронхоскопия с целью визуализа-

ции состояния трахеобронхиального дерева, взятия ла-
важной жидкости для проведения бактериологических 
исследований, осуществления превентивного эндоброн-
хиального введения антибактериальных и противовоспа-
лительных препаратов. В зависимости от полученных ре-
зультатов эндоскопический мониторинг прекращался или 
продолжался. 

У пациентов 1-й группы (n=6) трахеит и диффузный 
двусторонний эндобронхит 1-й степени купировались на 
фоне проводимой терапии и однократного эндобронхи-
ального введения 10,0 мл 0.5%-ого раствора диоксидина к 
концу 3-х суток, посевы эндобронхиального содержимого 
при этом оставались стерильными. Рентгеноконтроль 
проводили на 3, 5 и 7 сутки. У пациентов 2-й группы (n=10) 
диффузный эндобронхит 2-й степени сопровождался воз-
никновением с 3-х суток пневмонии, что в 2 случаях тре-
бовало респираторной поддержки. Фибробронхоскопии 
проводили через день до достижения улучшения и вос-
становления эндоскопической картины, что требовало 5-6 
процедур. В посевах высевали разнообразную, преиму-
щественно грамположительную флору, что требовало 
коррекции антибактериальной терапии. Рентгеноконтроль 
осуществляли на 5, 7, 10 и 14 сутки. У пациентов 3-й груп-
пы (n=8), начиная уже с 3-5-х суток развивался диффуз-
ный эндобронхит 3-й степени, проявляющийся пневмо-
ниями, в т.ч. ателектатическими, что требовало ежеднев-
ного рентгеноконтроля и выполнения фибробронхоскопий. 
К 7-м суткам отмечалась смена микробного пейзажа, по-
явление микст-инфекций (грибы). Для нормализации кли-
нико-эндоскопической картины требовалось 15-20 проце-
дур. 

Таким образом, фибробронхоскопия позволяет улуч-
шить результаты лечения пациентов с бронхолегочными 
осложнениями в остром и раннем периодах позвоночно-
спинномозговой травмы. 
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Постепенное изменение отношения интенсивистов к 
экстракорпоральным методам лечения у больных в кри-
тических состояниях связано с накоплением эксперимен-
тальных и клинико-лабораторных результатов, а также с 
продолжающимся совершенствованием технологической 
базы, что оказывает влияние на эффективность, безопас-
ность и селективность применяемых методов лечения. 
Однако движение вперед невозможно без оценки и со-
вершенствования имеющихся в арсенале популярных 
методов эфферентной терапии. В этой связи нами прове-
дено сравнительное изучение эффективности продлен-
ной вено-венозной гемофильтрации (CVVHF) и ее комби-
нации с плазмаферезом (ПФ + CVVHF). В проводимом 
исследовании ПФ проводился непосредственно перед 

CVVHF. Объем его составлял 40% ОЦП, замещение осу-
ществлялось 1:1 волювеном и свежезамороженной плаз-
мой вследствие гипопротеинемии и нарушений системы 
гемостаза. Показатели CVVHF были стандартизированы и 
не отличались у больных исследуемых групп. 

Методы исследования: оценка эндотоксикоза по 
М.Я.Малаховой в процессе проведения экстракорпоральных 
методов детоксикации и по ее окончании, оценка динамики суб-
стратов эндотоксикоза (прокальцитониновый тест, МАЧ-тест, 
мочевина, креатинин, глюкоза, лактат, билирубин, ферментемия, 
ЩФ, показатели системы ПОЛ/АОС). Отдельно рассчитывались 
клиренсы по всем изучаемым показателям в процессе проведе-
ния CVVHF, а также балльная оценка тяжести состояния больно-
го по SOFA.  
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Прямые эффекты ПФ. Измерения итоговой токсично-
сти по М.Я.Малаховой в эксфузируемой плазме и в боль-
ном в процессе плазмафереза показали постепенное 
снижение уровня ВНиСММ в эксфузируемой плазме. Это 
являлось косвенным свидетельством нарушенного транс-
капиллярного обмена у больных сепсисом и послужило 
поводом для ограничения объема плазмоэксфузии 40 % 
от ОЦП. Спектр удаляемых ВНиСММ напрямую коррели-
ровал с циркулирующими в сосудистом русле. Однако уже 
через 1 час после окончания ПФ происходило восстанов-
ление исходного уровня эндотоксемии, а в большинстве 
случаем регистрировалось значительное его превышение. 
"Эффект Бактрима" или "открытия шлюзов" создавал ус-
ловия для начала CVVHF в условиях восстановления 
микроциркуляции и реперфузионного синдрома. 

Дополнительные эффекты ПФ+CVVHF. Проведение 
ПФ обеспечивает условия повышенной элиминации 
ВНиСММ, в том числе и катаболического, высокомолеку-
лярного пула ВНиСММ. Достоверные различия между 
группами ПФ+CVVHF и CVVHF отмечались на протяжении 
как минимум 8 часов после начала CVVHF. Достоверно 

более высокая разница между показателями до и после 
гемофильтра и соответственно более высокое содержа-
ние ВНиСММ в гемофильтрате позволило значительно 
повысить элиминацию эндотоксинов. Проведение ПФ по-
зволило увеличить скорость удаления высокомолекуляр-
ного пула ВНиСММ. Обнаружено, что через гемофильтр 
активно элиминируются ВНиСММ, мочевина, креатинин, 
глюкоза и лактат. Остальные изучаемые субстраты эндо-
токсикоза через фильтр не выводятся. Отмечено положи-
тельное влияние плазмафереза на клиренсовые показа-
тели. и на итоговые показатели компенсации эндотокси-
коза. Дополнительным положительными моментами про-
ведения плазмафереза мы считаем сокращение сроков 
тромбоцитопении как одного из значимых показателей 
тяжести сепсиса по шкале SOFA, что требует дополни-
тельной оценки и изучения.  

Таким образом, дополнительное включение ПФ в про-
грамму заместительной почечной терапии при сепсисе, 
осложненным полиорганной недостаточностью, повышает 
эффективность и безопасность CVVHF. 
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Следует признать неутешительными результаты ин-
тенсивной терапии гиповолемического шока. Большинст-
во пострадавших умирает при отсутствии повреждений, 
несовместимых с жизнью, что является побудительной 
причиной поиска новых альтернативных направлений ин-
тенсивной терапии. Появление новых препаратов, в том 
числе и инфузионных, требует исследования их роли в 
возможной коррекции нарушений гомеостаза в раннем 
постгеморрагическом периоде. 

Нами проведено 4 серии экспериментов на крысах для 
обоснования включения Стерофундина, содержащего 
субстратный антигипоксант малат, в комплекс инфузион-
ной терапии гиповолемического шока. В соответствии с 
общепринятыми правилами проведения экспериментов 
на животных под наркозом проводилась одномоментная 
эксфузия крови из хвостовой артерии в объеме 30% ОЦК. 
Через 1 час после кровопотери следовало восполнение 
гиповолемии инфузионными кристаллоидными раствора-
ми. В контрольной группе инфузионная терапия проводи-
лось раствором Рингера, в основной группе - раствором 
Стерофундин. Объем инфузии соответствовал 200% от 
объема кровопотери. Время введения препаратов - 60 
минут. В последующем проводилась реинфузия крови, 
изъятой из хвостовой артерии в начале эксперимента, в 
объеме 70% от объема кровопотери. 

Оценивалась динамика артериального давления, ЭКГ-
изменений, частоты дыхания, комплекса лабораторных 
параметров, характеризующих степень органных  
повреждений, нарушения метаболизма и эндотоксикоз. 
Морфологическая исследования препаратов головного 
мозга, легких, миокарда, печени, почек, желудка, тонкой, 
толстой кишки, селезенки, поджелудочной железы, лим-

фатических узлов проводилась через 24 часа и 72 часа 
после окончания инфузионно-трансфузионной терапии 
экспериментального шока. Определялась ведущая при-
чина смерти среди погибших крыс. 

Проведенные исследования выявили увеличение  
выживаемости крыс из основной группы животных в  
период 24-72 часа после окончания первой фазы  
эксперимента. Анализ параметров ЭКГ в постгеморра-
гическом периоде показал улучшение электрофизиоло-
гических процессов в группе животных, получавших  
Стерофундин. Исследование биохимических показателей 
определили: уменьшение степени гиперхлоремии,  
гипокалиемии, гипергликемии, гиперазотемии, артериаль-
ной гипоксемии, степени метаболического ацидоза и  
гиперферментемии (АсАТ, АлАТ, ЩФ, γ-ГТП, КФК, ЛДГ, 
амилаза) у животных, получавших Стерофундин.  
У животных основной группы отмечалось значительное 
торможение нарастания синдрома эндотоксикоза,  
определяемого как по общему содержанию ВНиСММ  
в эритроцитах и плазме, так и по высокомолекулярному 
пулу ВНиСММ, характеризующему катаболизм собствен-
ных белков и степень компенсации эндотоксикоза  
печенью и почками. Полученные лабораторные данные 
коррелировали с морфологическими изменениями  
изучаемых органов. Максимальная степень различий  
среди животных, получавших раствор Рингера и  
Стерофундин регистрировалась на третьи сутки  
постгеморрагического периода. 

Проведенные экспериментальные исследования  
позволяют расширить патофизиологически обоснованные 
рамки интенсивной терапии гиповолемического шока  
в клинике. 

 
 




