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МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА КИСЛОРОДА ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ 
 

Ю.С. Александрович 
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, Санкт-Петербург 

 
Одной из основных задач терапии критических состоя-

ний является обеспечение достаточного уровня оксигена-
ции органов и тканей, которая должна полностью соот-
ветствовать их потребностям, поскольку гипоксия и гипок-
семия являются ведущими звеньями патогенеза любого 
жизнеугрожающего состояния. 

Доставка и потребление кислорода определяются 
эффективностью внешнего дыхания, сердечным выбро-
сом, концентрацией гемоглобина и его сродством к кисло-
роду, так как патологические изменения указанных меха-
низмов газообмена и оксигенации приводят к развитию 
гипоксемии. 

Обеспечение достаточного уровня оксигенации орга-
нов и тканей при критических состояниях достигается 
разными методами, в зависимости от того, какой физио-
логический механизм транспорта кислорода поврежден, 
однако, обязательным лечебным компонентом всегда 
является оксигенотерапия. В тоже время, избыточная 
оксигенация (гипероксия) может приводить к неблагопри-
ятным последствиям и даже к ухудшению состояния па-
циента, что известно как концепция «двойного удара», 
поэтому проведение мониторинга транспорта кислорода и 
оксигенации тканей – обязательное условие интенсивной 
терапии критического состояния. 

В настоящее время в клинической практике наиболее 
широко используются пульсоксиметрия, транскутанное 
определение парциального давления кислорода в крови, 
исследование газового состава артериальной крови, ана-
лиз газового состава дыхательной смеси и ряд других. 

Кроме этого, при оценке оксигенации тканей нередко 
проводят анализ проб венозной крови, что позволяет 
дифференцированно оценить сатурацию центральной 

венозной крови (ScvO2) и сатурацию смешанной венозной 
крови (SvO2). Такой подход дает возможность выявить 
основные причины нарушения оксигенации тканей и на-
личие скрытых симптомов недостаточности кровообра-
щения. 

С целью оценки церебральной оксигенации в нейроин-
тенсивной практике наиболее часто применяют югуляр-
ную оксиметрию (SvjO2), прямое определение напряжения 
кислорода в ткани мозга (PbrO2), церебральную оксимет-
рию (SctO2), что выявляет имеющиеся у пациента нару-
шения оксигенации и предотвращает развитие ишемиче-
ских нарушений. Это особенно важно, если учесть, что 
гипоксия и ишемия структур центральной нервной систе-
мы являются основной причиной гибели пациентов в кри-
тическом состоянии и определяют качество жизни вы-
живших в отдаленном периоде. 

Крайне необходим мониторинг адекватности газооб-
мена и оксигенации в педиатрической и неонатальной 
практике, поскольку гипероксигенация при лечении крити-
ческих состояний у новорожденных является неблагопри-
ятным фактором и приводит к серьезным повреждениям 
центральной нервной системы и инвалидизации ребенка 
в дальнейшем.  

В тоже время следует отметить, что у детей ограниче-
но использование инвазивных методик оксигенации тка-
ней, поэтому в педиатрии чаще используются три метода 
оценки транспорта кислорода: пульсоксиметрия, транску-
танное определение парциального напряжения кислорода 
в крови и исследование газового состава артериальной 
пробы крови. 

Общая классификация методов мониторинга транс-
порта кислорода представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Методы мониторинга транспорта кислорода в медицине критических состояний 

 
В заключение следует отметить, что, несмотря на дос-

таточно большое количество методов оценки оксигенации 
крови и тканей, предпочтение следует отдавать наименее 
инвазивным из них, так как риск возникновения осложне-
ний в результате исследования не должен превышать 

диагностическую ценность методики. Абсолютным пока-
занием к использованию инвазивных технологий оценки 
транспорта кислорода является нестабильность состоя-
ния пациента с прогрессированием явлений полиорганной 
недостаточности. 
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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ ДВС СИНДРОМА У ДЕТЕЙ ПРИ СЕПСИСЕ 
 

Н.М. Бгане 
ГУЗ «Детская краевая клиническая больница», Краснодар 

 
ДВС синдром и сепсис входят в список заболеваний, 

утвержденный Американским обществом афереза в 1993 
году, при которых показано проведение экстракорпораль-
ных методов терапии - плазмафереза. При этом, плазма-
ферез оказывает, как специфическое действие, которое 
заключается в удалении из циркуляции специфических 
компонентов плазмы, являющиеся факторами патогенеза 
сепсиса, так и неспецифическое действие, которое про-
является в снижении концентрации белков острой фазы 
воспаления, провоспалительных цитокинов, в нормализа-
ции реологических свойств крови и плазмы.  

К удаляемым компонентам плазмы при ДВС синдроме 
относятся фибриноген и продукты деградации фибри-
на/фибриногена. Показанием для проведения плазмафе-
реза является коагулопатия потребления с прогрессив-
ным снижением количества тромбоцитов и уменьшением 
концентрации антитромбина III. 

Цель: оценить эффективность экстракорпоральных 
методов (плазмафереза) при проведении интенсивной 
терапии ДВС синдрома у детей с сепсисом. 

Материал и методы исследования. В анестезиолого-
реанимационном отделении ДККБ проанализировано 9 детей с 
тяжелым сепсисом в возрасте от 1 мес. до 3 лет, которым при 
проведении интенсивной терапии сепсиса и ДВС синдрома про-
водился плазмаферез. У 6 детей (I группа) плазмаферез прово-
дился на ранних стадиях развития коагулопатии потребления (в 
течении первых суток), а у 3 детей (II группа) - в более поздние 
сроки (на 2-3 сутки). Всем детям, помимо этого, проводилась 
стандартная интенсивная терапия ДВС-синдрома, включающая 
протекцию компенсаторных механизмов системы гемостаза и/или 
протезирование дефицитов системы гемостаза. Оценка тяжести 
состояния детей по педиатрической шкале PELOD составила 
25±5 баллов. Мембранный дискретный плазмаферез проводился 
по протоколу: 

• преднагрузка - 6% раствор инфукола 10 мл/кг; 
• гепаринизация системы плазмафильтра без предвари-

тельной гепаринизации в связи с имеющимися изначально кли-
ническими и лабораторными проявлениями коагулопатии по-
требления; 

• одномоментный забор крови не более 1/10 ОЦК; 
• замещение с помощью СЗП- не менее 30-50% ОЦП; 
• гемостазиологический мониторинг - лабораторный 

(ОАК, тромбоциты, коагулограмма, тромбоэластография) и кли-
нический (наличие геморрагического синдрома). 

Среди гемостазиологических параметров регистрировались 
активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), 
протромбиновое время (ПТВ), тромбиновое время (ТВ), количе-
ство тромбоцитов, уровень антитромбина III, а также параметры 
тромбоэластограммы (ТЭГ). 

Результаты и их обсуждение. В I группе исследован-
ных детей после проведенного плазмафереза в течении 
6-8 часов от начала манифестации коагулопатии потреб-
ления у 5 детей (84%) отмечался регресс и купирование 
клинических проявлений ДВС-синдрома с последующим 
отсутствием в динамике у этих детей геморрагического 
синдрома. По лабораторным данным отмечалось сниже-
ние АЧТВ, ПТВ, ТВ, постепенное повышение через 48 
часов уровня тромбоцитов и антитромбина III, по данным 
тромбоэластографии отмечалось укорочение параметром 
R и K, увеличение амплитуды МА. 

У исследованных детей II группы после плазмафереза 
не наблюдалось улучшений, как со стороны лаборатор-
ных показателей, так и со стороны клинических проявле-
ний коагулопатии потребления - сохранялся геморрагиче-
ский синдром.  

Во время проведения плазмафереза у 1 ребенка из I 
группы отмечалось прогрессирование клинических прояв-
лений геморрагического синдрома вследствие гепарини-
зации, что было подтверждено с помощью тромбоэласто-
графии с гепариназой и купировано после в/в введения 
протамина. У остальных 8 детей обеих групп во время 
плазмафереза и в течении первых 3-6 часов наблюдались 
транзиторные изменения лабораторных показателей (уд-
линение АЧТВ и параметра R на тромбоэластограмме) 
без прогрессирования геморрагических проявлений. 

Летальный исход отмечался у 1 ребенка из II группы 
вследствие развития массивного внутрижелудочкового 
кровоизлияния на фоне некупируемой коагулопатии по-
требления, что составило 11% из всех исследованных 
детей.  

Выводы. 
1. Плазмаферез эффективен при интенсивной те-

рапии ДВС синдрома при тяжелом сепсисе на ранних ста-
диях развития коагулопатии потребления, на более позд-
них стадиях проведение плазмафереза не приводит к 
улучшению как клинических проявлений, так и лаборатор-
ных показателей ДВС синдрома. 

2. Для адекватной дифференциальной диагностики 
между эффектом гепаринизации во время плазмафереза 
и прогрессированием коагулопатии потребления необхо-
димо проведение гемостазиологического мониторинга, 
включающего тромбоэластографию с применением на-
тивной крови и гепариназы.  

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ  
В КОМПЛЕКСЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛОГО АБДОМИНАЛЬНОГО СЕПСИСА 

 
А.П. Бердников, В.А. Фокша, С.И. Гончаренко, Т.С. Мусаева, Г.В. Орлова, Е.Н. Тафинцев, А.А. Абухович 

МУЗ Городская больница №2 «КМЛДО», Краснодар 
 

Проблема сепсиса остается одной из актуальных и 
динамичных в современной реаниматологии. В частности, 
наиболее тяжелой категорией больных остаются пациен-
ты с гнойно-воспалительными заболеваниями, осложнен-
ными развитием септического шока и/или полиорганной 
недостаточностью (ПОН). Рациональность применения 
различных методик экстракорпоральной детоксикации 

(ЭКД) основывается на успешных эффектах лечения сеп-
сиса в экспериментальных моделях и возможности уда-
ления и адсорбции большинства медиаторов воспаления 
и токсических метаболитов. 

Цель работы: изучить эффективность использования 
прерывистой вено-венозной гемофильтрации как компо-
нента интенсивной терапии тяжелого сепсиса.  
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Материал и методы исследования. Проведен ретроспек-
тивный клинико-статистический анализ 26 историй болезни паци-
ентов с абдоминальным сепсисом, находившихся на лечении в 
отделении интенсивной терапии МУЗ ГБ №2 КМЛДО с 2009 г. по 
2010 г. У всех больных в комплексе интенсивной терапии осуще-
ствлялось проведение гемодиафильтрации (ГДФ). Процедуры 

заместительной почечной терапии выполнялись с помощью ап-
парата Fresenius 4008H.  

Результаты. Основные мониторируемые параметры у 
пациентов с тяжелым абдоминальным сепсисом пред-
ставлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Основные мониторируемые переменные до, во время и после проведения процедуры гемофильтрации 

Параметры До процедуры Во время процедуры После процедуры 
pH 7,27±0,87 (7,23-7,37) 7,4±0,059 (7,3-7,46) 7,39±0,048(7,39-7,47) 
pаO2/FiO2 206±130,8 (206-563) 305±99,9 (305-354) 258,3±122,6 (615- 258) 
Лейкоциты 15,3±7,5 (3,7-31,4) 11,2±4,6 (6,8-20,6) 11,6±3,87 (8,0-21,2) 
СРБ, мг/л 183,5±54,6 (62-250) 148±70,8 (37-256) 158±90,4 (12,4-330) 
 

Как видно из таблицы 1, у больных с тяжелым абдо-
минальным сепсисом во время проведения сеанса гемо-
фильтрации происходило снижение уровня маркеров эн-
дотоксикоза, наблюдалось выраженное улучшение кисло-
родтранспортной функции, нивелирование кислотно-
основных нарушений. Более того, у 90% больных удалось 
снизить уровень поддержки вазоактивными препаратами, 
а у 10% – добиться стабилизации гемодинамики, не тре-
бующей применения вазоактивных препаратов. Динамика 
маркеров уремической интоксикации (мочевина, креати-

нин) была типичной для диализных процедур – отмеча-
лось снижение этих показателей.  

Вывод. Комбинированное применение различных ре-
жимов инфузионно-трансфузионной терапии, антибиоти-
котерапии наряду с экстракорпоральной элиминацией 
токсинов и продуктов метаболизма повышает вероят-
ность благоприятного исхода за счет оптимизации гемо-
динамики, вентиляции, стимуляции функции печени и по-
чек.  

 
 

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ 35-ЛЕТНЕГО ОПЫТА ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ  
ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 

 
А.Г. Булычев, С.В. Шабалин 

ГАОУ ДПО Пермский краевой центр повышения квалификации работников здравоохранения, МСЧ № 9, Пермь 
 

Эпидуральная анестезия по-прежнему привлекает 
внимание при операции кесарево сечение. В течение 35 
лет в родильном доме МСЧ №9 города Перми успешно 
выполнено 10175 эпидуральных анестезий при оператив-
ном родоразрешении, в т.ч. в ургентных условиях – 66,8%, 
при плановых операциях – 33,2% женщинам в возрасте от 
15 до 47 лет. Использовались растворы местных анесте-
тиков – 0,3% дикаина в 29,7,0%, 2% тримекаина в 0,7%, 
2% лидокаина в 66,7%, маркаина в 1,6%, маркаина в со-
четании с лидокаином в 1,3% случаев. В последние пят-
надцать лет ежегодно под эпидуральной анестезией вы-
полняется до 9% операций кесарево сечение. 

Пункция эпидурального пространства выполнялась на 
уровне LrL2, L2-L3 и L3-L4 с пробой Долиотти в положении 
роженицы на левом боку.В пространство раствор анесте-
тика с адреналином 1:200000 после тест-Дозы вводился 
фракционно в объеме 22-31 мл. с последующим перево-
дом беременной на спину. Анестезия на уровне Т7-Т4 при 
использовании лидокаина и маркаина наступала через 
15-20 мин., дикаина через 25-30 мин. и продолжалась при 
введении первого анестетика 105 ± 25 мин., второго и 
третьего – до 225 ± 45 мин.; оперативные вмешательства 
длились от 30 до 90 мин. 

В ходе обезболивания и операции у всех женщин мо-
ниторировались поведенческие реакции, артериальное 
давление, пульс, уровень анестезии, характер кожных 
покровов, глубина анестезии по 10-бальной шкале ВАШ; у 
отдельных групп рожениц – сатурация артериальной кро-
ви и диурез. 

На основании данных 10-бальной системы оценки бо-
ли мы выявили, что хорошее обезболивание с полным 

отсутствием жалоб достигнуто у 69,5%; удовлетворитель-
ное, сопровождавшееся незначительными болями (1-3 
балла) в животе при выведении, вправлении матки, туа-
лете брюшной полости и не требовавшее дополнитель-
ных видов обезболивания - у 26,7%; неудовлетворитель-
ное отмечено у 3,2% оперированных, характеризовалось 
умеренными и выраженными болями (5-7 баллов) того же 
характера и дополнялось внутривенным введением суб-
наркотических доз калипсола, кетамина (50-75 мг.), фен-
танила (100-200 мг.) или тиопентала натрия (100-250 мг.). 
В 0,4% случаев анестезия не наступила из-за введения 
анестетика в параперидуральные ткани, что потребовало 
перехода на эндотрахеальный наркоз. 

В первое десятилетие проведения ЭДА 0,3% раство-
ром дикаина неудовлетворительные анестезии составля-
ли 10,7%. Снижение этого показателя в последующие 
годы достигнуто переходом на обезболивание 2% раство-
ром лидокаина и 0,5% раствором маркаина. Так, при 
обезболивании маркаином неудовлетворительное обез-
боливание отмечено у 0,5%, лидокаином у 1,9%, а при 
сочетаний лидокаина с маркаином в различных пропор-
циях - у 1, 5% рожениц. 

При выполнении ЭДА возникли следующие осложне-
ния: прокол твердой мозговой оболочки у 1,2%, высокий 
блок с нарушением вентиляции и переводом на ИВЛ у 
0,2%, травматизация венозных сплетений эпидурального 
пространства у 1,8% оперированных женщин. 

На основании приобретенного опыта считаем, что 
эпидуральная анестезия в оперативном родоразрешении 
наиболее эффективна при использовании лидокаина и 
маркаина. 
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ  
С КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ РАССТРОЙСТВ ГЕМОСТАЗА  

У РЕАНИМАЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ 
 

Д.С. Величко  
МУЗ Городская больница №2 «КМЛДО», Краснодар 

 
В настоящее время дизрегуляция энергетического об-

мена рассматривается как типовой патологический про-
цесс, то есть является либо фактором, инициирующим 
болезненное состояние, либо принципиальным промежу-
точным звеном, что обусловливает и исключительную 
важность рассматриваемой проблемы. Исходя из этого, 
интенсивная терапия критических состояний должна рас-
сматриваться именно с позиций энергодефицитных со-
стояний. Коррекция расстройств энергетики организма 
(устранение энергодефицита) является обязательным 
компонентом в лечении большинства патологических 
процессов.  

Процессы образования компонентов системы гемоста-
за и их совместная деятельность по предотвращению 
кровопотери, нарушений кровотока и восстановлению 
поврежденных сосудов и тканей, как и прочие энергозави-
симые процессы, определяется состоянием энергетики 
организма; степень образования и потребления различ-
ных компонентов системы гемостаза зависит от уровня 
метаболизма тканей (Гаврилов О.К., 1982). Очевидно, что 
коагулопатии, как и любой другой патологический про-
цесс, сопряжены с развитием в той или иной степени 
энергетической недостаточности, формирование которого 
опережает клиническую манифестацию коагулопатии. 
Таким образом, возможность реализации принципа упре-
ждающего и патогенетически обоснованного воздействия 
на систему гемостаза может быть осуществлена именно с 
позиций изучения энергодефицитных состояний. 

Цель. Изучить особенности состояния систем энерго-
обеспечения во взаимосвязи с клинико-лабораторными 

проявлениями нарушений гемостаза у реанимационных 
больных. 

Материал и методы исследования. В исследование вошли 
50 пациентов отделения реанимации и интенсивной терапии с 
онкологическими заболеваниями органов брюшной полости, пе-
ренесшие обширные хирургические вмешательства. Средний 
возраст пациентов составил 52 года, средний бал по шкале 
APACHE III на момент поступления пациентов из операционной 
составил 67,4 балла.  

Диагностика энергодефицитных состояний осуществлялась 
на основании алгоритма, представленного на рисунке 1. Среди 
гемостазиологических параметров регистрировались активиро-
ванное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромби-
новое время (ПТВ), уровень растворимых фибрин-мономерных 
комплексов (РФМК), количество тромбоцитов и фибриногена. 

Результаты исследования и их обсуждение. У 
большинства обследованных пациентов за период пре-
бывания в отделении реанимации и интенсивной терапии 
регистрировалось то или иное энергодефицитное состоя-
ние (таблица 1). Характер нарушений гемостаза, ассо-
циирующийся с различными типами энергодефицитов, 
представлен в таблице 1. У пациентов с гиперметаболи-
ческим энергодефицитом отмечено напряжение системы 
гемостаза с формированием гиперкоагуляционного стату-
са. При субстратно-ферментом и гипоксическом энерго-
дефицитах выявлялась тенденция к гипокоагуляции, ак-
тивации системы фибринолиза и к различной степени 
выраженности тромбоцитопении, что свидетельствовало 
о декомпенсации функционального состояния системы 
гемостаза. 

 
Таблица 1 

 
Значения параметров гемостаза при различных состояниях системы энергообмена  

(Ме (25-75 персентили)) 
 

Тип энергодефицита  
Параметры 
гемостаза 

отсутствие 
(16,6%) 

ферментный 
(33,3%) 

гиперметаболи-
ческий (27,7%) 

гипоксичес-
кий (5,56%) 

субстратный 
(5,56%) 

смешанный 
(11,1%) 

Тромбоциты 
(тыс/мкл) 

166 
(94-242) 

150 
(90-252) 

66 
(61-266) 

68 
(59-103) 

109 
(92-191) 

156 
(112,5-299,5) 

АЧТВ  
(сек) 

31,8 
(30,1-34,7) 

38,05 
(36,9-40,0) 

26,4 
(24,2-28,2) 

32,3 
(29,1-37,2) 

30 
(27,8-37,6) 

31,9 
(30,1-33,6) 

ПТВ  
(сек) 

15,65 
(13,7-17,5) 

17,3 
(15,1-19,7) 

17,8 
(14,6-20,3) 

16,5 
(15,2-21,2) 

18,3 
(17,5-21) 

15,85 
(14,7-16,9) 

Фибриноген 
(г/л) 

4,15 
(3,9-4,3) 

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

3,2 
(2,95-4,8) 

4,1 
(3,4-4,5) 

5,2 
(4,02-7,0) 

4,35 
(4,1-5,3) 

РФМК  
(мг/дл) 

7,5 
(7,2-8,1) 

9 
(8,1-9,2) 

8,8 
(7,5-10,2) 

19 
(18-20) 

24 
(19-29) 

12 
(9,1-14,5) 
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Рисунок 1. Алгоритм диагностики энергодефицита 
Примечания: КУО2 – коэффициент утилизации кислорода, VO2 – потребление кислорода, SpvO2 – сатурация сме-

шанной венозной крови, ФРЭ – фактические расходы энергии, ДК – доставленный калораж.  
 

Заключение. Имеется четкая взаимосвязь между 
характером развивающегося энергодефицитного состоя-
ния и направленностью гемостазиологических нарушений. 

Гемостазкорригирующая терапия должна быть сопряжена 
с коррекцией имеющегося у пациента энергодефицита. 

 
 

АЛЬТЕРНИРУЮЩИЙ МОНИТОРИНГ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  
В ТОРАКАЛЬНОЙ ОНКОХИРУРГИИ 

 
М.С. Ветшева, А.М. Батыршина  

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва 
 

Анестезиологическое обеспечение торакальных опе-
ративных вмешательств в онкологии является одним из 
самых сложных разделов анестезиологии. Несмотря на 
значительный прогресс в области амбулаторной диагно-
стики и повышение просветительской работы среди насе-
ления, до сих пор значительная часть пациентов обра-
щаются за врачебной помощью уже с далеко зашедшими 
опухолевыми процессами. Несмотря на это показания к 
хирургическому лечению в онкологии продолжают расши-
ряться, поскольку данный метод является ведущим даже 
при лечении распространенных опухолевых заболевани-
ях. Всем пациентам на дооперационном этапе проводят 
комплексное обследование для определения резекта-
бельности опухолевого процесса и объеме предстоящей 
операции, однако решение вопроса о функциональной 
операбельности пациента полностью ложится на плечи 
анестезиологов-реаниматологов. Для этой цели анесте-
зиологи используют высоко информативные современные 
методы обследования пациентов, которые позволяют 
составить заключение о возможности выполнения запла-
нированного объема операции. Однако достаточно часто 
в онкохирургии после проведения полноценной интраопе-
рационной ревизии заключение о возможном адекватном 
объеме операции меняется. Поэтому, адекватный мони-
торинг центральной гемодинамики (ЦГД), газообмена и 
метаболизма во время операции не менее важен, чем 

предоперационное обследование. Причем, данные мето-
дов исследования ЦГД на дооперационном этапе должны 
быть сопоставимы с интраоперационными показателями. 

Известно, что мониторинг ЦГД стал неотъемлемой ча-
стью анестезиологического обеспечения различных хи-
рургических вмешательств. Объем минимально необхо-
димого интраоперационного мониторинга ЦГД неуклонно 
расширяется с помощью внедрения новых высоко техно-
логичных разработок. Исследование ЦГД инвазивным 
методом с помощью катетера Swan-Ganz, введенного в 
правые отделы сердца остается т.н. «золотым стандар-
том». Именно по этой причине дальнейшее совершенст-
вование и разработка методов исследования ЦГД идет по 
пути технического усложнения эталонного метода. Ин-
формативная ценность предложенных методов связана с 
большей инвазивностью, что сопряжено с высокой веро-
ятностью осложнений, трудоемкостью и значительными 
финансовыми затратами. По мнению ведущих специали-
стов, такие методы мониторинга ЦГД требуют особых по-
казаний к их применению. В настоящее время активно 
используют аппараты для исследования ЦГД инвазивным 
методом, которые не требуют катетеризации полостей 
сердца. Как правило, катетер устанавливают в бедренную 
(возможно в лучевую) артерию, однако по данным лите-
ратуры, при катетеризации этих сосудов могут возникать 
опасные для пациента осложнения. В настоящее время 

КУО2 

<21% 22-32% >32% 

VO2 <110 мл/мин/м2 

SpvO2 70-77% SpvO2 <70% SpvO2 >77% 

VO2>160 мл/мин/м2 VO2110-160 мл/мин/м2 

глюкоза <4,2 ммоль/л 
ФРЭ-ДК >20 ккал/кг 

лактат сыворотки 
крови >2ммоль/л 

ферментный энергоде-
фицит 

гиперметаболический 
энергодефицит 

субстратный энерго-
дефицит 

гипоксический 
энергодефицит 
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многие исследователи отдают предпочтение неинвазив-
ным методам исследования ЦГД, которые, по мнению 
ведущих специалистов, позволяют мониторировать необ-
ходимые показатели в реальном режиме времени, явля-
ются нетрудоемкими и безопасными. 

Целью нашей работы было одновременное изучение 
трех методов исследования ЦГД для определения досто-
верности, информативности, сопоставимости полученных 
данных. Необходимость этой работы продиктована нали-
чием ограничений в использовании того или иного метода 
на разных этапах обследования пациентов в торакальной 
хирургии. Для исследования ЦГД неинвазивным методом 

мы использовали два прибора, находившихся в нашем 
распоряжении: аппаратно-компьютерный комплекс «РПЦ 
01 Медас» (Россия) и NICO «Novometrics» (США). Для 
подтверждения соспоставимости полученных нами дан-
ных с результатами инвазивного метода мы использовали 
прибор Vigileo «Edwards» (США) Исследования показали, 
что полученные по основным мониторируемым парамет-
рам данные при использовании инвазивного и неинвазив-
ных методов исследований полностью сопоставимы меж-
ду собой. Это позволило нам чередовать неинвазивные 
методы исследования ЦГД (Медас и NICO) на пери- и ин-
траоперационном этапах.  

 
 
 
КОМБИНИРОВАННАЯ СПИНАЛЬНО-ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В ДЕТСКОЙ ОРТОПЕДИИ 

 
К.А. Водопьянов  

ФГУ «НИИ травматологии и ортопедии Росмедтехнологий», Нижний Новгород 
 

Операции, выполняемые на тазобедренном суставе и 
проксимальном отделе бедра при ортопедической пато-
логии у детей, отличаются высокой травматичностью и 
шокогенностью. Цель нашей работы – обеспечение пол-
ноценной антиноцицептивной защиты, как во время опе-
рации, так и в послеоперационном периоде. Исходя из 
этого, мы предложили метод выбора комбинированную 
спинально-эпидуральную анестезию в сочетании с по-
верхностным наркозом при сохраненном спонтанном ды-
хании. 

Материал и методы исследования. В исследование вошли 
44 пациента отделения детской ортопедии, в возрасте от 
1 г 3 мес до 14 лет, которым выполнялись операции на тазе, та-
зобедренном суставе и бедре. Премедикация включала атропин 
0,01 мг/кг и реланиум 0,15 мг/кг внутримышечно. Выполнение 
регионарной анестезии осуществляли после индукции в наркоз. 
Применены две схемы наркоза: севоран-дормикум (1 группа) и 
пропофол-фентанил (2 группа). При выборе наркоза ориентиро-
вались на возраст больных. В 1 группе (n=23) средний возраст 
составил 4,3±0,5 г., а во второй группе (n=21) – 9,3±1,0 г. 

В первой группе после индукции анестезии севораном внут-
ривенно вводили дормикум в дозе 3,6±0,3 мг/кг и фентанил 
0,03±0,004 мг/кг. Устанавливали ларингеальную маску и продол-
жали ингаляцию севорана на спонтанном дыхании с минималь-
ной альвеолярной концентрацией (МАК) 1,2-1,5. Во второй группе 
вводный наркоз осуществляли внутривенным введением пропо-
фола в дозе 3,8±0,3 мг/кг и фентанила 0,04±0,005 мг/кг. Поддер-
жание наркоза у больных первой группы проводили севораном с 
МАК 1,0-1,1, а у больных второй группы инфузией пропофола со 
скоростью 2-3 мг/кг ч.  

Спинально-эпидуральную анестезию в обеих группах выпол-
няли одинаково, двухсегментарным способом. В положении на 
здоровом боку под местной анестезией 1% лидокаином, на уров-
не LIII-LIV, устанавливали эпидуральный катетер 22-20 G, направ-
ляя его краниально на 2-4 см. Затем на один промежуток ниже 
пунктировали субарахноидальное пространство и вводили 0,5% 
изобарический маркаин в дозе 0,5±0,02 мг/кг. Через 77,8±4,6 мин 
в эпидуральный катетер вводили дробно начальный болюс 0,2% 
наропина в дозе 0,5±0,03 мг/кг, после чего продолжали его инфу-
зию со скоростью 0,3±0,01 мг/кг/ч. В послеоперационном периоде 
эпидуральную инфузию 0,2% наропина с той же скоростью про-
должали в течение 3-4 суток. Для создания «базовой» анальге-
зии внутривенно применяли перфалган в дозе 15 мг/кг каждые 6 
часов в первые сутки.  

Результаты. Всем пациентам удалось установить 
эпидуральный катетер с первой попытки. Затруднений с 
выполнением спинальной анестезии также не возникло. 
Одному пациенту первой группы и троим пациентам вто-
рой группы потребовалось дополнительное введение 
фентанила, так как к началу операции уровень блока был 
недостаточным. У трех пациентов первой группы отмече-
но угнетение спонтанного дыхания, брадипноэ, нараста-
ние EtCO2, что потребовало проведения ИВЛ. 

Данные по кровопотере и инфузионной терапии пред-
ставлены в таблице 1. Во время операции потребности в 
трансфузии компонентов донорской крови не было.  

В таблице 2 представлены некоторые показатели ге-
модинамики в исследуемых группах на основных этапах 
операции.  

 
 

Таблица 1 
Кровопотеря,  Интраоперационно После операции 

мл/кг % ОЦК S.NaCl 0,9%, мл/кг волювен 6%, мл/кг кристаллоиды, 
мл/кг 

Диурез за пер-
вые сутки, мл/кг 

5,0±0,5 7,0±0,8 15,7±1,2 12,5±0,8 12,4±0,8 21,7±1,9 
 
 

Таблица 2 
Показатели гемодинамики 

Исходный Разрез Остеотомия Конец операции Гр. Адс АДд ЧСС Адс АДд ЧСС Адс АДд ЧСС Адс АДд ЧСС 

1 113,8±4,9 69,9± 
3,0 

110,9± 
4,0 

82,3± 
2,3 

40,2± 
2,0 

116,3± 
3,3 

81,3± 
2,2 

37,4± 
1,3 

113,8± 
2,6 

86,6± 
1,9 

42,8± 
1,6 

108,6± 
3,0 

2 119,0± 
2,9 

67,0± 
2,8 

100,1± 
4,7 

86,2± 
2,35 

43,2± 
1,8 

93,7± 
3,5 

83,3± 
2,3 

39,8± 
3,4 

94,0± 
3,1 

94,9± 
2,5 

48,9± 
2,5 

95,3± 
3,0 
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Исходный этап характеризовался умеренной стрессо-
вой гипердинамией. Спинально-эпидуральная анестезия у 
всех пациентов была эффективна, что подтверждается 
показателями гемодинамики на этапах начала операции и 
выполнения остеотомии. Так как продолжительность спи-
нальной анестезии у детей ограничена 80-90 мин, то к 
завершающему этапу операции состояние гемодинамики 
характеризовало эффективность развившегося эпиду-
рального блока. 

В первые сутки после операции потребность в допол-
нительном назначении промедола возникала у 5 больных 
первой группы и 7 больных во второй группе. Назначение 
наркотического анальгетика отчасти было обусловлено 
позиционным дискомфортом, связанным с кокситной гип-
совой повязкой. Следует отметить, что у детей младшего 
возраста объективная оценка болевого синдрома была 
затруднена. В связи с сопутствующей неврологической 

патологией у 5 детей отмечался синдром гипервозбуди-
мости в первые послеоперационные сутки, что потребо-
вало седативной терапии. Рвота отмечена у 9 детей пер-
вой группы и у 6 детей второй группы. У двух больных (1 
группа) было затруднение мочеиспускания, что в связи с 
чем выполнена катетеризация мочевого пузыря в после-
операционном периоде. Эпидуральные катетеры удалены 
без осложнений на 4 сутки. 

Заключение. Комбинированная спинально-
эпидуральная анестезия при операциях на тазобедрен-
ном суставе у детей обеспечивает необходимый уровень 
антиноцицептивной защиты. Предложенный режим дози-
рования анестетиков позволяет сохранить адекватное 
спонтанное дыхание и стабильность основных гемодина-
мических параметров. Уменьшение объема кровопотери 
дает возможность избежать гемотрансфузий как во время 
операции, так и в раннем послеоперационном периоде.  

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОНИТОРА ГЛУБИНЫ АНЕСТЕЗИИ  
У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

 
О.В. Военнов, А.В. Грибков 
ГКБ № 39, Нижний Новгород 

 
Известно, что нейрохирургические пациенты с пора-

жением головного мозга крайне чувствительны к гипоксии 
и при развитии отека головного мозга у них развивается 
бессознательное состояние.  

Для оценки уровня сознания на разных этапах анесте-
зиолого-реанимационной помощи мы применяли анесте-
зиологический монитор с возможностью глубины анесте-
зии (по BIS-индексу). Во-первых, мы тем самым пытались 
решить проблему интароперационного пробуждения 
больных, что случается при недостаточной анестезии, во-
вторых – мы попытались сопоставить данные BIS-индекса 
с клинической картиной уровня депрессии сознания.  

Мы убедились, что при проведении анестезии значе-
ния BIS-индекса соответствуют клиническим показателя-
ми глубины седации и анестезии. А именно, значения от 
90 до 100 соответствовали уровню – бодрствование, от 70 
до 90 – легкой седация, от 60 до 70 - глубокой седация, от 
40 до 60 – хирургической стадии наркоза, 20-40 – стадия 
глубокого наркоза. Значениям BIS-индекса соответство-
вали изменения ЭЭГ-ритма. По мере углубления стадии 
наркоза уменьшалась амплитуда и частота ЭЭГ- волн.  

Во время анестезии бензодиазепинами (дормикум, 
диазепам), барбитуратами или пропофолом и фентани-
лом в рекомендуемых дозировках отмечается снижение 
BIS-индекса до 30-60, что позволяет проводить хирурги-
ческое вмешательство. На этапе поддержании анестезии 
увеличение значения BIS-индекса до 60-65 требовало 
углубления анестезии, что позволяло своевременно осу-
ществлять лечебные мероприятия с целью повышения 
адекватности анестезиологического обеспечения и про-
филактировать пробуждение, спонтанные вздохи. Приме-
нение агонистов опиоидных рецепторов также сопровож-
дается уменьшением значения BIS-индекса.  

В ряде случаев при использовании тотальной внутри-
венной анестезии у больных с артериальной гипертонией 

отмечается отчетливая диссоциация между развитием 
интраоперационной артериальной гипертензии и значе-
ниями BIS-индекса. Что свидетельствует о необходимости 
дополнительной регионарной аналгезии, а также раз-
дельного управления аналгезией, гемодинамикой и глу-
биной анестезии. Применение клофеллина и обзидана 
позволяет нормализовать показатели гемодинамики, не 
влияя на показатели BIS-индекса.  

При проведении анестезиологического пособия под 
контролем глубины анестезии не отмечено ни одного слу-
чая интраоперационного пробуждения больного, а также 
отмечено ускоренное пробуждение после завершения 
оперативного вмешательства. Ориентируясь на значения 
BIS-индекса, отчетливо отмечено колебание уровня глу-
бины анестезии от избыточного до поверхностного при 
болюсном использовании внутривенных аналгетиков и 
анестетиков. В тоже время постоянная инфузия аналгети-
ков и анестетиков позволяет сохранять «плато» нужного 
уровня глубины анестезии с применением меньших доз 
лекарственных средств. Все пациенты при ретроспектив-
ном опросе отмечали высокое качество анестезии.  

Применяя монитор глубины анестезии для оценки 
уровня сознания в ОРИТ мы определили, что при оглуше-
нии отмечаются значения BIS-индекса 60-90 ед, при сопо-
ре – 50-70 ед, при уровне сознания кома 1 – 40-60 ед, при 
кома 2 – 20-40 ед, при кома 3 – от 0 до 20 ед. Изменения 
уровня сознания определяемые клинически соотносились 
с изменениями BIS-индекса. Применение монитора глу-
бины анестезии и седации также показало свою эффек-
тивность при подборе дозы инфузии барбитуратов для 
поддержания медикаментозного сна. 

Резюме. Опыт работы с монитором глубины анесте-
зии убеждает нас в целесообразности использования этих 
приборов у нейрохирургических пациентов.  
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МОДУЛЯ ГЛУБИНЫ АНЕСТЕЗИИ  
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
О.В. Военнов, И.А. Светличный, А.А. Пенкнович, М.Е. Горячев 
ГКБ № 7, ГКБ№ 5, ОКБ им Н.А. Семашко, Нижний Новгород 

 
Решение вопросов обеспечения безопасности и адек-

ватности анестезии, являющихся одними из важнейших 
проблем современной анестезиологии, немыслимо без 
современного периоперационного мониторинга, который 
является важнейшим компонентом анестезиологического 
пособия. Требования к современному периоперационному 
мониторингу в современном мире весьма высокие. Уже не 
достаточно лишь оценки показателей вентиляции, оксиге-
нации и гемодинамики. С точки зрения многокомпонент-
ности современного анестезиологического пособия необ-
ходимыми являются оценка уровня аналгезии, глубины 
седации, нейро-вегетативного напряжения, нейро-
мышечного проведения. Полагаем весьма удачным, когда 
в одном мониторе имеются максимальные возможности 
оценки указанных параметров. В частности, мы применя-
ли с целью оценки адекватности анестезиологического 
обеспечения у пациентов хирургического профиля во 
время анестезиологического обеспечения анестезиологи-
ческий монитор с возможностью оценки глубины анесте-
зии (по BIS-индексу). Нами были отмечены следующие 
особенности в проведении мониторинга глубины анесте-
зии. 

1. Использование сенсоров не представляет техниче-
ских трудностей, сенсоры на протяжении многих суток 
сохраняют свою работоспособность; 

2. Значения BIS-индекса соответствуют клиническим 
показателями глубины седации и анестезии - от 90 до 100 
соответствовали уровню – бодрствование, от 70 до 90 – 
легкая седация, от 60 до 70 - глубокая седация, от 40 до 
60 – наркоз, 20-40 –глубокий наркоз. При этом изменялась 
и картина ЭЭГ-ритма, уменьшалась амплитуда и частота 
ЭЭГ- волн. 

3. При премедикации бензодиазепинами (дормикум, 
диазепам) отмечается депрессия сознания со значениями 
BIS-индекса 70-80. При индукции в анестезию барбитура-
тами или пропофолом и фентанилом в рекомендуемых 
дозировках отмечается снижение BIS-индекса до 30-60. 
Добавление в индукцию субанестетических доз кетамина 
не меняет радикальным образом картины. Однако, при 
добавлении больших доз кетамина достаточная для инту-
бации и проведения хирургических вмешательств глубина 
анестезии развивается при значениях BIS-индекса 60-70. 

4. При поддержании анестезии увеличение значения 
BIS-индекса до 65-70 требовало углубления анестезии, 
что позволяло своевременно осуществлять лечебные 
мероприятия с целью повышения адекватности анесте-
зиологического обеспечения. 

5. Применение агонистов опиоидных рецепторов так-
же сопровождается уменьшением значения BIS-индекса. 

6. Применение севофлюрана сопровождается пред-
сказуемыми и быстрыми изменения значения BIS-

индекса. При увеличении объемной концентрации анесте-
тика отмечается быстрое уменьшение значения BIS-
индекса, а при уменьшении объемной концентрации ане-
стетика – его быстрое увеличение. Тем самым подтвер-
ждается тезис о его хорошей управляемости. 

7. В ряде случаев при использовании только внутри-
венных аналгетиков у больных с артериальной гиперто-
нией отмечается отчетливая диссоциация между разви-
тием интраоперационной артериальной гипертензии и 
значениями BIS-индекса. Что свидетельствует о необхо-
димости дополнительной регионарной аналгезии, а также 
раздельного управления аналгезией, гемодинамикой и 
глубиной анестезии. 

8. Применение перидуральной аналгезии позволяет 
добиться более качественного обезболивания при мень-
ших затратах общих анестетиков. 

9. На начальных этапах работы с мониторингом глу-
бины анестезии в ряде случаев были отмечены эпизоды 
глубокой анестезии – до 24 ед. При условии адекватной 
оксигенации, подобная глубина анестезии не была крити-
ческой и выход из анестезии не сопровождался невроло-
гическими дефицитами. 

10. Ориентируясь на значения BIS-индекса, отчетливо 
отмечено колебание уровня глубины анестезии от избы-
точного до поверхностного при болюсном использовании 
внутривенных аналгетиков и анестетиков. В тоже время 
постоянная инфузия аналгетиков и анестетиков позволяет 
сохранять «плато» нужного уровня глубины анестезии с 
применением меньших доз лекарственных средств.  

11. Применение так называемых «пробуждающих ме-
тодик» кофеин-кордиамин не показали своего влияния на 
быстроту пробуждения пациентов.  

12. При проведении анестезиологического пособия под 
контролем глубины анестезии не отмечено ни одного слу-
чая интраоперационного пробуждения больного, а также 
отмечено ускоренное пробуждение после завершения 
оперативного вмешательства. Все пациенты при ретро-
спективном опросе отмечали высокое качество анестезии. 

13. Удобным является техническое решение, при кото-
ром модуль глубины анестезии является интегрирован-
ным с монитором пациента, что не требует дополнитель-
ного рабочего пространства и отвлечения внимания ане-
стезиолога, «разрывающегося» между двумя мониторами. 

Резюме. Опыт работы с монитором, интегрированного 
с модулем глубины анестезии убеждает нас в целесооб-
разности использования в операционных анестезиологи-
ческих мониторов, позволяющих мониторировать не толь-
ко показатели гемодинамики, дыхания, температуры, но и 
в том числе, уровень седации и глубины анестезии.  

 
 
 
 



Вестник интенсивной терапии, 2010 г., Приложение к № 5.  
Стандарты и индивидуальные подходы в анестезиологии и реаниматологии  

 12

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА НЕПРЯМОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ АЛКОГОЛЬНЫХ ПСИХОЗОВ 

 
В.Н. Гончаров, П.Г. Здановский, Д.В. Фаддеев 

СПб ГУЗ «Городская психиатрическая больница №3 им. И.И. Скворцова-Степанова», Санкт-Петербург 
 

Алкогольные (металкогольные) психозы – разнообраз-
ные по клинической картине (экзогенные, органические 
или эндоформные) и течению (острые, затяжные или хро-
нические) психотические состояния, возникают в динами-
ке второй и третьей стадий алкоголизма. Электрохимиче-
ское окисление относится к числу простых систем, спо-
собных заменить цитохром Р-450, создать процессы 
окисления, не уступающие по своей эффективности и 
селективности ферментативным. Нами применяется ме-
тод непрямого электрохимического окисления, заклю-
чающийся в использовании переносчиков активного ки-
слорода. В качестве наиболее удобного переносчика ки-
слорода применяется раствор хлористого натрия (приго-
товленным при помощи аппарата ЭДО-4), в котором при 
электролизе в специальных условиях образуется гипо-
хлорит натрия (1,2). 

Цель работы: оценка применения метода непрямой 
электрохимической детоксикации с использованием рас-
твора гипохлорита натрия 0,06% в комплексной терапии 
тяжелых алкогольных психозов. 

Материал и методы исследования: Клиническое наблюде-
ние выполнены у 29 пациентов (работа продолжается), находив-

шихся на лечении в отделения реанимации и интенсивной тера-
пии психиатрического стационара с диагнозом (по МКБ 10): 
«Психические и поведенческие расстройства в результате упот-
ребления алкоголя. Синдром отмены с делирием». Критерии 
отбора больных для госпитализации в ОРИТ: тяжесть состояния, 
выраженность острой психотической симптоматики (грубые на-
рушения сознания по типу делирия с преобладанием рас-
стройств восприятия, аффективных расстройств, поведенческих 
и волевых нарушений), неврологических нарушений (угнетение 
сознания, рецидивирующий судорожный синдром), гипертермия 
и значимые отклонения соматического статуса, характеризую-
щиеся как осложненный алкогольный психоз. 

Наряду с базовыми методами интенсивной терапии, такими 
как дезинтоксикационная терапия, раннее энтеральное питание 
(«Peptamen», Нестле), коррекция водно-электролитных наруше-
ний, большие дозы витаминов группы В, использование седатив-
ных средств (диазепам, галоперидол), и т.д., использовался ме-
тод непрямой электрохимической детоксикации 0,06% раствором 
гипохлорита натрия. Раствор гипохлорита натрия применялся в 
виде внутривенной инфузии через венозный катетер, однократно 
в сутки, в объеме 400 мл. 

Результаты исследования представлены в таблице 
1. 

Таблица 1 
Исследуемые показатели 

Показатель Стандартная схема терапии Стандартная схема +  
гипохлорит натрия 0,06% 

Количество пациентов ОРИТ 14 15 
Средний возраст 46,2 48,7 
Средняя длительность терапии в ОРИТ 5,2 сут. 3,1 сут. 
Суммарный средний балл по шкале MMSE 
     - до лечения 
     - после лечения 

 
5,3 
14,7 

 
4,7 
19,8 

Коморбидная патология:   
     - пневмония 8 5 

Содержание АСТ 
1 сутки 350±41 370±43 
2 сутки 270±37 60±27 
4 сутки 50±18 40±15 
 

В лабораторных исследованиях выявлялись повыше-
ние уровня билирубина, ACT и AЛT в крови, отражая на-
личие различной степени тяжести печеночной недоста-
точности. Применение гипохлорита натрия в основной 
группе пациентов, приводило к нормализации биохимиче-
ских показателей на этапе 1-2 суток, тогда как в группе 
сравнения содержания трансаминаз и билирубина оста-
валось повышенным до 4 суток. 

Заключение: таким образом, применение гипохлорита 
натрия приводило к более раннему разрешению алко-
гольного психоза, снижению эндогенной интоксикации и 
профилактике респираторных осложнений у пациентов 
тяжелым алкогольным психозом. А также, использование 
метода непрямой электрохимической детоксикации по-
зволило сократить сроки лечения и прямые затраты на 
лечение (лекарственные средства, изделия медицинского 
назначения и др.) у пациентов с алкогольными психозами. 
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«ТЕРАПИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ» ОНКОЛОГИЧЕСКИХ  
БОЛЬНЫХ – МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
О.С. Гордеева, А.Ю. Яковлев, А.Ю. Воронцов, Д.Н. Улитин, А.С. Петрова 
ГУЗ «Нижегородская областная клиническая больница им.Н.А.Семашко»,  

ГУЗ «Нижегородский областной онкологический диспансер», Нижний Новгород 
 

Нарушения метаболизма у онкологических больных 
связаны как с особенностями опухолевого процесса, так и 
с проводимым лечением (анестезиолого-операционно-
реанимационные особенности, химио- и лучевая тера-
пия). Развитие моно- и полиорганной недостаточности на 
фоне трофологических нарушений вносит коррективы в 
режимы послеоперационной химиотерапии. На наш 
взгляд, выход из сложившейся ситуации состоит в пере-
смотре отношения к так называемой "терапии сопровож-
дения". Необходима «зрячая» (на всех этапах лечения с 
момента выявления заболевания) коррекция метаболиз-
ма на фоне непрекращающейся нутритивной поддержки. 
Появление инфузионных антигипоксантов (реамберин, 
мафусол, стерофундин, стерофундин-Г-5, ремаксол), це-
левых нутритивных препаратов (дипептивен, интестамин, 
липидов с высоким содержанием ω-3-жирных кислот и 
др.) может обеспечить первый шаг повышения управляе-
мости сложившейся ситуации. 

В качестве биохимических маркеров для коррекции 
программы терапии необходимо использовать показатели 
метаболизма (лактат, пируват, глюкоза, производные ин-
дексы, показатели липидного и белкового обмена, 
ПОЛ/АОС), биохимические показатели функции жизненно-
важных органов (легких, печени и почек). Контроль пиру-
вата необходим в связи с его дополнительным образова-
нием путем дезаминирования из аминокислот (аланина, 
цистеина, серина и глицина). Это не только дополнитель-
ная оценка баланса аэробного/анаэробного метаболизма, 
но и эффективности коррекции гиперкатаболизма. У 
больных, перенесших пульмонэктомию, важное значение 

приобретает артерио-венозная разница по исследуемым 
показателям, характеризующая состояние нереспиратор-
ных функций единственного легкого.  

Учитывая непродолжительность в силу объективных 
причин нутритивной подготовки больных к операции, ос-
новной её целью следует признать повышение адаптации 
желудочно-кишечного тракта к послеоперационному эн-
теральному питанию. Это сокращает сроки перехода на 
полное энтеральное питание с 5-8 суток до 3-5 суток по-
сле операции. Сочетанное применение нутриентов и ан-
тигипоксантов после пульмонэктомии значительно сокра-
щает сроки начала и повышает переносимость курсов 
послеоперационной адъювантной химиотерапии.  

Дополнительным критерием успешности развиваемого 
направления являются и улучшение психо-соматических 
показателей пациентов и их позитивное отношение к про-
водимой послеоперационной химиотерапии. Сроки и вы-
раженность эндотоксикоза после каждого курса химиоте-
рапии сокращались до трех-пяти суток после введения 
химиопрепаратов, что позволяло добиться полного вос-
становления гомеостаза к следующему курсу (через 3 
недели). Резкое сокращение числа больных с вынужден-
ным изменением режимов противоопухолевой химиоте-
рапии свидетельствует о важности коррекции метаболи-
ческих и трофологических нарушений в комплексной те-
рапии сопровождения онкобольных. Необходимо даль-
нейшее расширение доказательной базы сочетанного 
применения метаболической и нутритивной терапии он-
кологических больных. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАЗАЛЬНОГО СРАР В ТЕРАПИИ СИНДРОМА 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ НОВОРОЖДЕННЫХ 

 
А.А. Гречихин1, О.А. Мишина2, Е.В. Дубровина1, А.П. Илюшенко1, В.В. Берлинский1  

Саратовский Государственный Медицинский университет1, МУЗ ДГБ №2, Саратов2 

 
Синдром дыхательных расстройств (СДР) занимает 

одно из ведущих мест в структуре заболеваемости ново-
рождённых. В отделении реанимации интенсивной тера-
пии новорождённых (ОРИТН) МУЗ ДГБ №2 за период с 
2006 по 2009 г., количество детей с СДР составило, от 
общего числа поступивших, в 2006г.- 12,9%, в 2007г.- 
31,4%, в 2008г.- 22,9%, в 2009г.- 18,5%. Возросло количе-
ство недоношенных детей с 40% до 80%, детей с экстре-
мально низкой и очень низкой массой тела с 9,7% до 
30,8%.  

В последнее десятилетие у новорождённых использу-
ется новый, неинвазивный медод вентиляции легких - 
постоянное положительное давление в дыхательных пу-
тях при спонтанном дыхании, создаваемое через носовые 
канюли (СРАР). На базе нашего стационара назальный 
СРАР используется с декабря 2007 года. Накопив опре-
деленное число наблюдений, мы задались целью иссле-
довать эффективность применения назального СРАР в 
терапии СДР у новорождённых, находившихся на лечении 
в ОРИТН. 

Материал и методы исследования. В исследование вошли 

50 детей, находившихся в ОРИТН с 2005 по 2009 гг. с СДР. Кри-
терии включения в исследование: гестационный возраст детей 
26-33 недели, вес при рождении менее 2000 гр, отсутствие тяже-
лой конкурирующей патологии. Тяжесть СДР у всех детей оцени-
вались по шкале Доунса и составила 7-9 баллов, что требовало 
проведения инвазивной ИВЛ. Всем детям проводилась стандарт-
ная терапия СДР. У 18 детей отлучение от традиционной ИВЛ 
проводилось с использованием назального СРАР (1-я группа). У 
32 детей СРАР терапия не применялась (2-я группа). Оценка 
эффективности использования СРАР терапии на этапе отлуче-
ния от ИВЛ осуществлялась по следующим показателям:  

1. длительность пребывания в ОРИТН.  
2. количество реинтубаций.  
3. изменения показателей КОС и газового состава крови.  
4. уровень оксигенации крови методом пульоксиметрии. 
5. ЧДД после перевода на самостоятельное дыхание.  
6. частота развития внутрижелудочковых кровоизлияний 

(ВЖК). 
Результаты исследования: В 1-й группе детей сред-

няя длительность пребывания в ОРИТН составила 15 
суток, во 2-й – 21 сутки. Продолжительность ИВЛ в обеих 
группах составляла от 2 до 14 суток. Стабилизация рес-
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пираторной функции в 1-й группе у 11 детей после пере-
вода на самостоятельное дыхание достигнута в течение 
3-4 суток, во 2-й группе у 25 детей в течение 5-7суток. Об 
этом свидетельствовали: нормализация ЧДД до 55-58 в 
мин., компенсация КОС и газового состава крови, дости-
жение уровня оксигенации крови порядка 92%. Два ребён-
ка из 1-й группы через 11 часов и 5 детей из 2-й группы 
через 7 часов реинтубированны и вновь переведены на 
инвазивную ИВЛ в связи с нарастанием респираторной 
недостаточности. Частота развития ВЖК в 1-й группе ока-

залась ниже и составила 23,5%, во 2-й группе – 41,4%. 
Таким образом, на основании вышеизложенного, 

можно сделать следующий вывод: применение назально-
го СРАР в комплексе интенсивной терапии у детей с СДР 
является эффективным и позволило сократить сроки пре-
бывания в ОРИТН на 5-6 суток, снизить число реинтуба-
ций с 21,8% до 11,1%. Так же, в 1-й группе отмечено сни-
жение частоты развития внутрижелудочковых кровоиз-
лияний до 23,5% (2-я группа 41,4%).  

 
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА  
И РАЗВИТИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ГИПОТЕРМИИ 

 
С.В. Григорьев, М.А. Магомедов, С.П. Дашевский 

ГОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар,  
ФГУ ВПО Российский университет дружбы народов, Москва, ГУЗ "Ростовская областная клиническая больница", Ростов-на-Дону 

 
Весьма злободневной проблемой, возникающей во 

время абдоминальных операций, является интраопера-
ционная гипотермия (снижение температуры ядра тела 
ниже 36ºС). Частота интраоперационной гипотермии во 
время абдоминальных операций составляет от 60 до 80% 
(Weyland W. et al, 1994). Известно, что периоперативная 
трансфузия жидкостей температуры окружающей среды 
способствует развитию гипотермии (Заболотских И.Б. и 
др., 2006). В тоже время в последние десятилетия актив-
но развивается клиническое применение сверхмедленных 
биопотенциалов как маркера функционального состояния 
организма (Илюхина В.А. и др., 2002, Рудометкина Е.Ю. и 
др., 2008). 

Цель: оценить связь между величиной снижения тем-
пературы ядра и темпом инфузии во время анестезии у 
пациентов с различным исходным уровнем бодрствова-
ния. 

Материал и методы исследования. Периоперационно были 
обследованы 23 пациента с патологией желудочно-кишечного 
тракта, подвергнутых плановым абдоминальным операциям в 
условиях тотальной внутривенной анестезии на основе фентани-
ла и кетамина с включением бензодиазепинов, в условиях мио-
релаксации и ИВЛ. Длительность анестезии 4-8 часов. Средний 
возраст составил 55 лет (от 24 до 69 лет). Для оценки функцио-
нального состояния пациентов вечером накануне анестезии про-
изводилась регистрация сверхмедленных биопотенциалов по 
методике омегаметрии аппаратно-программным комплексом 
«Телепат-104Д» (ООО «Потенциал», Санкт-Петербург). Опреде-
ляли функциональное состояние по величине фонового постоян-
ного потенциала (группа 1 – декомпенсированное; группа 2 – 
компенсированное; группа 3 – субкомпенсированное). На этапах 
анестезии проводилась регистрация жизненно важных показате-
лей в объеме «Гарвардского стандарта». Регистрацию темпера-
туры ядра (средняя треть пищевода) производили на этапах ане-
стезии (Т0 – перед индукцией, Т3 – на 3-м часе, Т5 – на 5-м часе 
анестезии, дТ3 – снижение температуры к 3-му часу по сравне-
нию с Т0, дТ5 – снижение температуры к 5-му часу по сравнению 
с Т0). Ежечасно регистрировали температуру окружающего воз-
духа в операционной и температуру трансфузируемых раство-
ров. Специальных мер профилактики гипотермии не предприни-
малось, пациенты были укрыты стерильным бельем в два слоя. 
Статистическая обработка данных производилась с помощью 
критериев Уилкоксона, Крускала-Уоллиса, Даннета и критерия 
ранговой корреляции Спирмена. Данные представлены в виде 
медианы (25-й–75-й персентиль). 

Результаты исследования. Температура воздуха в 
операционной и температура внутривенно вливаемых 
растворов (25,2 (24,3-25,8) ºС) во всех группах была од-
нородна и между группами не различалась. Исходно все 
пациенты находились в состоянии нормотермии. К 3-му 
часу анестезии у всех пациентов развилось состояние 
легкой гипотермии (р<0,05), при этом у пациентов группы 
3 снижение температуры было более выражено (р>0,05). 
К 5-му часу анестезии тенденция к снижению температу-
ры ядра сохранялась (р<0,05), с сохранением легкой ги-
потермии у пациентов групп 1 и 2 и развитием умеренной 
гипотермии (33,5 (32,7-35,6) ºС) в группе 3 (межгрупповые 
различия недостоверны). 

При анализе взаимосвязи темпа инфузионной терапии 
и степени снижения температуры обнаружено, что за пер-
вые 3 часа темп инфузии во всех группах был подобен 
(33,4-37,1 мл/кг/3 часа) и статистически не отличался. В то 
же время к 5-му часу темп инфузии был наибольшим в 
группе 1 (73,57 (55,33-78,75) мл/кг/5 часов), ниже в группе 
2 (62,00 (49,93-67,81)мл/кг/5 часов) и наименьшим в груп-
пе 3 (53,13 (35,09-88,61) мл/кг/5 часов); достоверных меж-
групповых различий не обнаружено. Величина снижения 
температуры ядра к 3-му часу была наименьшей в группе 
1 и наибольшей в группе 3. К 5-му часу анестезии величи-
на снижения температуры увеличилась в группе 1 и груп-
пе 2 (р<0,05) и снизилась в группе 3 (р<0,05). При корре-
ляционном анализе между темпом инфузии и снижением 
температуры к 3-му часу достоверных связей не обнару-
жено. При корреляционном анализе между темпом инфу-
зии и снижением температуры к 5-му часу обнаружена 
достоверная связь (rS = 0,61; p<0,05). 

Выводы. Полученные результаты, к сожалению, под-
тверждают данные, что в отсутствии профилактики у всех 
пациентов к 3-му часу анестезии при абдоминальных опе-
рациях развивается легкая (36-34 ºС) гипотермия. Не об-
наружено влияния темпа инфузии на динамику снижения 
температуры ядра у пациентов с компенсированным и 
декомпенсированным функциональным состоянием. У 
пациентов с исходным субкомпенсированным функцио-
нальным состоянием имеется риск развития умеренной 
гипотермии и обнаружена взаимосвязь между снижением 
температуры ядра и темпом инфузии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ У БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ РАКОМ ПЕЧЕНИ 
 

М.М. Добровольская, Э.Г. Горожанская, Г.Н. Зубрихина, А.О. Туманян 
РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, Москва 

 
Цель: снижение степени эндогенной интоксикации у 

больных колоректальным раком с метастазами в печень 
при помощи комплекса витаминов-антиоксидантов. 

Задачи: оценить степень снижения эндогенной инток-
сикации у больных колоректальным раком с метастазами 
в печень при применении комплекса витаминов в схеме 
послеоперационной интенсивной терапии, включающей 
парентеральные препараты. 

Материал и методы исследования: обследовано 20 боль-
ных, которые в послеоперационном периоде получали паренте-
ральное питание. Из них 10 больных в течении 7-10 дней полу-
чали дополнительно антиоксидантный комплекс (АОК), состоя-
щий из β-каротина-30 мг/сутки, α-токоферола-400 мг/сутки, ас-
корбиновой кислоты-1 г/сутки. В крови больных до и после курса 
антиоксидантов исследовали содержание оксида азота (NОх), 
уровень МДА, активность СОД и каталазы, а также содержание 
глутатиона. Все измерения производили иммуноферментным 
методом на автоматическом анализаторе «Multiskan Spectrum». 

Результаты: у большинства (75%) обследованных 
больных были обнаружены нарушения в антиоксидантном 
статусе, заключающиеся в снижении содержания NОх (на 
24%), повышении активности СОД и незначительным 
снижением активности каталазы по сравнению с нормой. 
Нарушения механизма антиоксидантной защиты приводят 
к накоплению токсических продуктов пероксидации, что 

подтверждается повышенным уровнем МДА (в 1,8 раза 
выше нормы) и нарушениями в системе глутатиона, иг-
рающей важную роль в детоксикации ксенобиотиков. По-
казана корреляционная зависимость между исследован-
ными показателями. Применение АОК способствовало 
улучшению клинических показателей. Число послеопера-
ционных осложнений у больных, получавших витаминный 
комплекс было снижено в 2 раза, изменилась их структу-
ра. У больных, которым АОК вводился не только в после-
операционном периоде, но и до операции, терапевтиче-
ский эффект был существенно выше. 

Заключение: у больных колоректальным раком с ме-
тастатическим поражением печени обнаружена недоста-
точность антиокислительной системы, что приводит к на-
коплению в биологических средах токсических продуктов 
липопероксидации и клинически проявляется синдромом 
эндогенной интоксикации. Применение АОК понижает 
степень эндотоксикоза, повышает адаптационные воз-
можности организма и снижает частоту послеоперацион-
ных осложнений. Полученные результаты указывают на 
необходимость включения комплекса витаминов-
антиоксидантов в схему лечения данной категории боль-
ных. 

 
 

ИММУНОКОРРИГИРУЮЩАЯ ПЕРИОПЕРАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ  
ПРИ РАСШИРЕННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 

 
Ю.С. Донскова, В.В. Петрова, Е.Р. Немцова 

ФГУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена Росмедтехнологий», Москва 
 

Хирургические вмешательства пациентам с местно-
распространенным процессом отличаются длительно-
стью, травматичностью, повышенной кровопотерей, при-
водящей к гемической и циркуляторной гипоксии, некон-
тролируемому образованию свободных радикалов; возни-
кают структурные и биохимические нарушения на клеточ-
ном, тканевом, органном уровнях, увеличивается вероят-
ность развития послеоперационных осложнений. 

Цель. Профилактика и коррекция нарушений гомео-
стаза с помощью периоперационного применения ком-
плексной антиоксидантной, иммуномодулирующей и де-
токсикационной терапии (ЛПК). 

Материал и методы исследования. Исследования прове-
дены у 50 больных. Выполнены обширные онкологические абдо-
минальные и торакоабдоминальные операции без ЛПК (n=30– 
группа сравнения), с применением ЛПК (n=20–основная группа). 
Изучали содержание малонового диальдегида (МДА), лактофер-
рина (ЛФ) плазмы, активность церулоплазмина (АЦ), активность 
каталазы (АК). Определяли процентное содержание лимфоци-
тов: CD3+ (Т-лимфоциты), CD4+ (Т-хелперы), CD8+ (Т-киллеры), 
CD16+ (естественные киллеры), CD25+ (активированные лимфо-
циты), CD20+ (В-лимфоциты). Забор крови проводили за 4-5 су-
ток до операции, на 1-2, 5-6 и 10-12 сутки после операции. На тех 
же этапах исследовали показатели общего клинического и био-
химического анализов крови, оценивали лейкоцитарную форму-
лу. ЛПК назначали в течение 3 сут до операции: α-токоферол 1,2 
г/сут, аскорбиновая к-та 1000 мг/сут, актовегин 160 мг/сут, гала-
вит 100 мг/сут, и продолжали в течение 5-7 сут п/о. В п/о периоде 
дополнительно в/в капельно вводили ЦП 500 мг в 400 мл 5% 
глюкозы со скоростью 60 кап/мин 1-2 раза в сутки и лапрот 50 мг 
в 200 мл 5% глюкозы в течение 3-7 дней. 

Результаты. Перед операцией у всех больных отме-
чали иммуносупрессию, дисбаланс между звеньями им-
мунной системы (ИС). Изменения окислительно-
антиокислительной системы (ОАС) свидетельствовали о 
напряжении антиокислительного звена: снижение АК и 
повышение уровня ЛФ. В 1 сут п/о у больных обеих групп 
отмечали снижение уровня Т-лимфоцитов (CD3+, CD4+), 
повышение CD8+, CD16+, CD25+ и CD20+, повышение 
процессов ПОЛ, дальнейшее снижение АК и уровня ЛФ. 
Такие сдвиги иммунограммы расценивали как адекватную 
реакцию ИС и АОС на хирургическую агрессию. Тенден-
ция к восстановлению исходных показателей у больных 
группы сравнения намечалась к 10-12 суткам. Клинически 
это совпадало с восстановлением достаточной активно-
сти пациентов, заживлением операционной раны. У паци-
ентов основной группы, получавших ЛПК, нормализация 
показателей иммунограммы начиналась с 5 суток, и к 10-
12 суткам практически достигала исходных величин, что 
свидетельствует о своевременном восстановлении актив-
ности ИС; уровень МДА был в 1,2 раза ниже, чем в группе 
сравнения, АК и уровень ЛФ на 20% выше, что свиде-
тельствует о менее выраженном подавлении антиокисли-
тельных процессов. Процент гнойно-воспалительных ре-
акций составил в группе сравнения -13,3% (4), в основной 
группе – 5% (1).  

Заключение. Для больных с местнораспространен-
ным онкологическим процессом характерны: активация 
свободно-радикальных процессов, угнетение антиокси-
дантной защиты и механизмов естественной резистент-
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ности организма, усугубляющиеся в ранние сроки после 
хирургического вмешательства. Традиционная интенсив-
ная терапия недостаточно эффективна в восстановлении 
работы АОС и ИС. Применение ЛПК с использованием 

препаратов галавит, церулоплазмин и лапрот стабилизи-
рует работу ИС и АОС и улучшает результаты комбини-
рованного лечения. 

 
 

ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТОВ ГЕМОСТАЗА  
В ОСТРЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

 
Ю.В. Дынько, С.А. Занин 

МУЗ «Городская больница №2» КМЛДО, Краснодар 
 

Высокая доля в структуре заболеваемости и смертно-
сти населения делает ишемические нарушения мозгового 
кровообращения (МК) важнейшей медико-социальной 
[Верещагин Н.В., 1996].  

Наличие последовательных этапов ишемического по-
вреждения мозга привело к углублению представлений о 
сложности, динамичности, взаимосвязи и каскадном ха-
рактере биохимических реакций, лежащих в его основе.  

Многочисленные исследования показывают, с одной 
стороны, связь структурных изменений сосудистого русла 
и нарушений гемостаза и, с другой стороны, установили, 
что ишемические НМК развиваются в условиях активации 
гемостаза [Суслина З.А., Танашян М.М., Ионова В.Г., 
2005]. В настоящее время основным объектом внимания 
исследователей стал эндотелий сосудов, который счита-
ется как органом-мишенью для артериальной гипертонии 
и атеросклероза, так и эффектором в патогенезе данных 
состояний [Сидоренко Б.А., Затейщиков Д.А., 1999; Бу-
вальцев В.И.,2001; Винник Т.А., 2001; Widlansky M.E. et al., 
2003; Yang Z., Ming X.F., 2006]. То есть, нарушение функ-
ции эндотелия может быть определено как неадекватное 
(увеличенное или сниженное) образование в эндотелии 
различных биологически активных веществ.  

Изменения отдельных компонентов гемостаза при 

ишемических нарушениях МК является метаболическим 
ответом на повреждение ткани мозга. Повреждение ткани 
мозга сказывается на деятельности гемостаза. Но, оста-
ются недостаточно выясненными механизмы активации 
различных звеньев гемостаза, развивающихся при нару-
шениях МК по ишемическому типу.  

Цель работы. На основе сопоставительного анализа 
клинических данных, результатов исследования гемоста-
за уточнить патогенетические факторы, лежащие в осно-
ве развития ишемического инсульта.  

Материал и методы исследования. Исследование выпол-
нено в МУЗ ГБ № 2 КМЛДО г. Краснодара. Клиническая часть – в 
отделении анестезиологии и реанимации № 4, биохимическая 
часть – исследование гемостаза – в лаборатории клиники. Об-
следовано 60 пациентов в острейшем периоде ишемического 
инсульта. Из них создано 2 группы: 22 пациента без нарушения 
витальных функций и 38 пациентов с тяжелыми неврологически-
ми нарушениями. Исследование гемостаза проводились на ав-
томатическом коагулометре ACL 9000, Instrumentation Laboratory 
(США). Содержание фибриногена (ФГ) по Клаусу, протромбино-
вое время (ПТВ), тромбиновое время (ТВ). Активность факторов 
свертывания V, VII в плазме крови - с помощью теста «протром-
биновое время». 

Результаты исследования. Показатели гемостаза 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели системы гемостаза 
Показатели, среднее значение 1 группа (N=22) 2 группа (N=38) Контроль 

ФГ, г/л 4,2±0,4 4,2±0,6 3,2±0,2 
ПТИ, % 85,7±6,5 102,4±9,6 94,9±7,3 
ПТВр, с 11,5±1,3 12,1±1,3 11,6±0,9 

V фактор свертывания, % 117,0±15,8 121,0±10,3 122,8±9,2 
VII фактор свертывания, % 121,2±8,6 124,0±5,5 107,9±4,2 

 
Содержание фибриногена в обеих группах больных 

было существенно выше контрольных значений. В 2 груп-
пах определено значимое повышение VII (проконвертина) 
фактора свертывания крови. Таким образом, в острейшем 
периоде ишемического инсульта имеет место активация 
гемостаза, выражающаяся в повышении фибриногена, VII 
фактора свертывания крови - высокоспецифичных марке-

ров риска тромботических состояний. 
Выводы. Таким образом, у больных с ишемическим 

инсультом в острейшем периоде выявлены изменения 
гемостаза, характеризующиеся повышением свертываю-
щей и снижением противосвертывающей активности кро-
ви и сосудистой стенки. 

 
 

ОБЩАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛЬБУМИНА У БОЛЬНЫХ  
С ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ ПЕЧЕНИ 

 
Л.Ф. Еремеева 

ООО Краевой нефрологический центр, Краснодар 
 
Транспортные свойства альбумина – важное звено в 

детоксикации. Одним из основных патогенетических 
звеньев печеночной недостаточности является наруше-
ние синтетических функций печени, в частности, синтеза 

альбумина. Интоксикация, как компонент практически лю-
бой тяжелой патологии, играет весомую роль в патогене-
зе у пациентов с полиорганной недостаточностью (ПОН). 
Большая роль в детоксикационных процессах принадле-
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жит альбумину плазмы крови, который осуществляет не 
только связывание и перенос токсичных метаболитов к 
органам и системам трансформации и выведения мета-
болитов и токсинов, но и обеспечивает доставку многих 
лекарственных средств в ткани и органы-мишени орга-
низма. 

Цель работы: сравнительная оценка общей (ОКА) и 
эффективной (ЭКА) концентрации альбумина у больных с 
полиорганной недостаточностью при поражениях печени, 
включающей острую печеночно-почечную или печеночно-
клеточную недостаточности. 

Материал и методы исследования. 
Обследовано 112 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет. Пер-

вую группу составили 34 человека (м – 29, ж – 5) с ПОН, вклю-
чающей острую печеночно-клеточную недостаточность. Вторую – 
78 пациентов (м – 63, ж –15) с ПОН, включающей острую пече-
ночно-почечную недостаточность. В исследование включены 
больные, степень печеночной энцефалопатии по Сhild-Рugh ко-
торых была не менее 7 баллов . 

Данные представлены как медиана, интерквартильный раз-
мах для распределения (25 и 75 персентили), доверительный 
интервал – 0,95. Значимыми считались различия при р<0,05.  

Обсуждение результатов. 
Пациенты обеих групп имели высокую балльную оцен-

ку по шкале АРАСНЕ III. Первая группа пациентов имела 
более высокие показатели (82,37; 55,12-115,36 баллов) по 
сравнению со II группой (76,52; 56,31-88,59 баллов). По 
шкале Сhild-Рugh в обеих группах средние значения дос-
товерно не отличались друг от друга. В I группе – 9,75; 
9,1-10,5 баллов, во II группе – 10,25; 10,3-12,4 баллов. 

 В обеих группах концентрация сывороточного альбу-

мина была ниже нормы. У пациентов с острой печеночно-
почечной недостаточностью этот показатель был незна-
чительно ниже (31,27; 26,45 и 34,9 г/л), чем у пациентов I 
группы (34,28; 28,76 и 35, 85 г/л). 

Существенных отличий в динамике ОКА между боль-
ными I и II групп не отмечено, однако, изменения ЭКА, 
отражающие транспортные функции альбумина, носили 
различный характер.  

ЭКА во II группе была существенно ниже (14,11; 10,90 
и 17,35 ммоль/л), чем у больных с печеночно-клеточной 
недостаточностью (20,33; 16,25 и 23,89 ммоль/л), что бы-
ло обусловлено высокой степенью связывания альбумина 
токсичными лигандами, накапливающимися как при пече-
ночной, так и почечной недостаточности. Эти изменения 
подтверждалось низким уровнем резерва связывания 
альбумина и критически высоким уровнем интоксикации 
во II группе пациентов.  

Таким образом, уровень ОКА и ЭКА у больных с пе-
ченочно-почечной недостаточностью снижен более зна-
чительно, чем у пациентов с ПОН не имеющих острой 
почечной недостаточности. Это обусловлено связывани-
ем с токсичными лигандами около ½ циркулирующего 
альбумина и нарушением пространственной структуры 
его молекулы из-за нарушений кислотно-основного со-
стояния, осмолярности плазмы, отклонения концентрации 
водородных ионов и высокой концентрации «уремиче-
ских» токсинов в крови у пациентов имеющих печеночно-
почечную недостаточность. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕСЕЙ НА РАННИХ ЭТАПАХ ЭНТЕРАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ  
 

Ю.В. Ерпулева, А.У. Лекманов 
ДКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского, ФГУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава», Москва 

 
В последние десятилетия применение раннего энте-

рального питания у пациентов с ожогами приобрело ог-
ромную популярность. В настоящее время преимущество 
перед стандартными лечебными диетами получили спе-
циализированные продукты питания, достоинства которых 
выражаются в полном сбалансированном соответствии с 
потребностями детей, наличием необходимых витаминов 
и микроэлементов, высококачественных белков, жирных 
кислот. Поскольку при критических состояниях часто на-
блюдается недостаточность ферментативного гидролиза 
полимеров в тонкой кишке, для энтерального питания 
были разработаны так называемые полуэлементные дие-
ты, содержащие основные питательные вещества в виде 
гидролизатов.  

Цель: провести оценку клинической эффективности 
специализированных смесей для энтерального питания у 
детей с ожогами в раннем посттравматическом периоде. 

Материал и методы исследования: обследовано 28 детей, 
находившихся в отделении реанимации и интенсивной терапии 
(в возрасте от 1 года 2 месяцев до 12 лет с тяжелой ожоговой 
травмой (2АБ-4 ст). Ежесуточные потребности в энергии опреде-
ляли с помощью метаболографа (Medgraphics). Комплекс биохи-
мических исследований проводили с помощью полностью авто-
матического анализатора фирмы «Architect» (Германия). Эффек-
тивность изучаемых смесей проводилась по данным клинико-
лабораторных и функциональных методов исследований.  

Результаты. Все наблюдаемые дети поступали в шо-

ке, с момента поступления проводилась интенсивная те-
рапия, направленная не устранение гемодинамических 
расстройств, улучшение реологии и микроциркуляции 
крови, ликвидация расстройств кислотно-основного со-
стояния.  

При биохимическом обследовании отмечено, что с 
момента поступления у наблюдаемых больных отмеча-
лись гипопротеинемия (51,6 ± 1,2г/л), гипоальбуминемия 
(31,2 ± 2,1 г/л). Отмечено снижение преальбумина до 
100±10,5 мг/л, рост С-реактивного белка до 78,6±2,1 мг/л.  

На фоне раннего энтерального питания, к 5-7 суткам 
отмечен рост белковых фракций, достигая к 7-м суткам 
62,4 ± 1,1 г/л показателя общего белка, 32,5 ±1,7 г/л аль-
бумина, 120±2,1 мг/л преальбумина, со снижением С-
реактивного белка до 35,6±10,1мг/л. 

Выводы: результаты биохимического исследования 
показали эффективность назначения энтеральной тера-
пии, позволяющей адекватно корригировать метаболиче-
ские нарушения до уровня нормы в относительно корот-
кий период времени (7 дней) и полноценно обеспечивать 
возросшие энергетические и пластические потребности 
детей с сочетанной травмой. Все дети, получившие нут-
ритивную поддержку в ранние сроки от поступления, 
своевременно были переведены в коечные отделения в 
среднем на 7±2,1 день, без развития послеоперационных 
осложнений. 
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ АНЕСТЕТИКОВ 
 

В.М. Женило, А.А. Бычков, М.В. Женило, В.Н. Литвинова 
ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону 

 
Целью работы явилось изучение механизма анальге-

тического действия некоторых современных анестетиков 
(фентанила, кетамина, дормикума, клофелина) методом 
соматосенсорных вызванных потенциалов с помощью 
веществ-анализаторов: налоксона – антагониста мю-
опиатных рецепторов в дозе 1 мг/кг, метисергида – прямо-
го блокатора рецепторов серотонина в дозе 1 мг/кг, пик-
ротоксина – блокатора ГАМК-рецепторов в дозе 1 мг/кг, 
циклодола – блокатора М и Н-холинорецепторов в дозе 
0,15 мг/кг и флумазенила (анексата) – антагониста бензо-
диазепиновых рецепторов в дозе 0,1 мг/кг. Все анестети-
ки, анальгетики и вещества-анализаторы вводились внут-
ривенно через катетер, фиксированный в краевой вене 
уха кроликов. Всего проведено 94 эксперимента на 23 
кроликах весом 2,5 – 3 кг. 

В результате проведенных исследований установлено, 
что анальгетический эффект фентанила развивается за 
счет опиоидного, серотонинового и адренергического ме-
ханизмов подавления ноцицепции, при чем при соматиче-
ской боли эти механизмы реализуются преимущественно 
в специфических лемнисковых и спиноталамических пу-
тях, а при висцеральной боли важную роль играет разви-
тие этих процессов в неспецифической активирующей 
системе. 

Медиаторный анальгетический спектр кетамина в це-
лом обусловлен опиат-, серотонин- и адренергическим 
механизмами как при соматической, так и при висцераль-
ной боли. Механизм непосредственного развития аналь-
гезии при данной анестезии носит смешанный характер, 
реализуемый как за счет медиаторного спектра путей 
проведения ноцицепции, так и путем активации антино-
цицептивной системы за счет адрено- и серотониномиме-
тических свойств антиноцицептивных структур головного 
мозга (ЦСВ, ЯШ). 

Введение дормикума в дозе 0,3-0,4 мг/кг сопровожда-
лось полным блокированием вторичных ответов ССВП 
при соматической боли, а при висцеральной - значитель-
ным их угнетением. Введение анексата на фоне действия 
мидазолама на вызывало восстановление вторичных от-
ветов как при соматической, так и при висцеральной боли, 
т.е. эмоциональное переживание боли в коре головного 
мозга отсутствовало. 

Основной механизм анальгетического действия мида-
золама (дормикума) был основан на усилении тормозной 
синаптической передачи, осуществляемой по пути облег-
чения связывания ГАМК с ГАМК-рецепторами. 

Обезболивающие эффекты мидазолама при сомати-
ческой боли осуществлялись преимущественно через 
блокирование неспецифического механизма ноцицепции 
с подавлением эмоциональной окраски боли в коре го-
ловного мозга; при висцеральной боли дормикум оказы-
вал депремирующий эффект как на специфические, так и 
преимущественно на неспецифические ноцицептивные 
системы, что сопровождалось выраженным по сравнению 
с эффектами при соматической боли подавлением эмо-
ционального переживания последней корой головного 
мозга. 

Клофелин вызывал депремирующий эффект преиму-
щественно на неспецифические восходящие проекции, 
что оказывалось более выраженным при соматической 
боли. Медиаторный спектр развития анальгезии при этом 
был обусловлен усилением тормозной синаптической 
передачи на спинальном и супраспинальном уровнях пе-
редачи ноцицепции. 

Таким образом, у всех анестетиков анальгетический 
эффект в той или иной мере связан с активацией опиат-, 
адрено-, серотонино- и ГАМК-миметических механизмов. 

 
 

МОНИТОРИНГ АНАЛЬГЕЗИИ И АМНЕЗИИ ПРИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ 
 

В.М. Женило, В.В. Васильев, Заоол Ахмед И.М. 
ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет 

 
Целью настоящей работы являлась разработка мето-

да, основанного на регистрации соматосенсорных и слу-
ховых вызванных потенциалов (ССВП, СВП), позволяю-
щего в режиме мониторинга оценивать в ходе операции 
уровень сна, анальгезии, амнезии и целенаправленно его 
корректировать. 

Материал и методы исследования. Исследования прово-
дились у 48 пациентов при плановых абдоминальных операциях 
в условиях тотальной внутривенной анестезии на основе дорми-
кума, кетамина, фентанила и дроперидола с тотальной миопле-
гией и ИВЛ. 

Регистрация ССВП и СВП производилась на аппарате 
"Medelec Sapphire II" перед операцией, в ходе проведения общей 
анестезии через каждые 15-20 минут и в раннем послеопераци-
онном периоде до полной ориентации в пространстве и времени 
(4-5 баллов по шкале седации). 

Результаты исследований. Исходные ССВП во всех 
исследованиях представляли достаточно однородную 
картину: выделялись четыре компонента первичного ком-
плекса и несколько компонентов вторичных ответов (P20, 
N35/P45, N60/P130). После индукции первичная позитивность 

ССВП оставалась сохраненной, однако, ее латентность 
увеличилась на 25,8±3,4% по сравнению с исходными 
данными (р<0,05). Компонент N60 отсутствовал, и появи-
лись P70 и N135. Вторичные ответы в подавляющем боль-
шинстве случаев исчезали. Во время основного этапа 
операции регистрировались незначительные изменения 
амплитуд и латентностей N35/P45. На IV этапе исследова-
ния отмечалось восстановление компонентов первичного 
комплекса, однако амплитуда волн была в среднем сни-
жена на 10,3 ±2,3%, а латентность увеличивалась по 
сравнению с фоном на 23,9±2,5% (р<0,05). Вторичные же 
ответы N220/P290 не определялись. 

Выводы.  
1. Проблема сбалансированной индивидуальной об-

щей анестезии может быть решена только с помощью 
мониторинга объективных критериев анальгезии, амнезии 
и глубины сна. 

2. Компьютерный анализ ССВП позволяет объективно 
и независимо от уровня сознания оценить адекватность 
анальгезии во время оперативного вмешательства. 
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3. Снижение амплитуды, увеличение латентности ран-
них и поздних компонентов первичного комплекса, а также 
нивелирование вторичных ответов ССВП свидетельству-
ет об угнетении ноцицептивного импульса по специфиче-
ским и неспецифическим путям проведения с торможени-
ем эмоциональной окраски боли. 

4. Проблема оценки уровня сознания и формирования 
амнезии при общей анестезии может быть решена с по-
мощью компьютерного мониторинга звуковых или слухо-
вых вызванных потенциалов. 

5. Нивелирование ритмического последействия 
N200/P300 СВП свидетельствует об адекватном угнетении 
сознания и развитии амнезии. 

6. Комплексная компьютерная нейрофизиологическая 
оценка состояния ЦНС в совокупности с регистрацией 
показателей гемодинамики, оксигенации, вентиляции и 
термометрии позволяет максимально приблизиться про-
ведению сбалансированной общей анестезии на принци-
пах индивидуального подхода. 

 
 

МЕХАНИЗМЫ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ  
НЕКОТОРЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ 

 
В.М. Женило, М.В. Женило, В.Г. Овсянников, О.Ю. Соколов 

ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону 
 

Целью работы явилось изучение механизма анальге-
тического действия некоторых современных анестетиков 
(фентанила, кетамина, дормикума, клофелина) методом 
соматосенсорных вызванных потенциалов с помощью 
веществ-анализаторов: налоксона – антагониста мю-
опиатных рецепторов в дозе 1 мг/кг, метисергида – прямо-
го блокатора рецепторов серотонина в дозе 1 мг/кг, пик-
ротоксина – блокатора ГАМК-рецепторов в дозе 1 мг/кг, 
циклодола – блокатора М и Н-холинорецепторов в дозе 
0,15 мг/кг и флумазенила (анексата) – антагониста бензо-
диазепиновых рецепторов в дозе 0,1 мг/кг. Все анестети-
ки, анальгетики и вещества-анализаторы вводились внут-
ривенно через катетер, фиксированный в краевой вене 
уха кроликов. Всего проведено 94 эксперимента на 23 
кроликах весом 2,5 – 3 кг. 

В результате проведенных исследований установлено, 
что анальгетический эффект фентанила развивается за 
счет опиоидного, серотонинового и адренергического ме-
ханизмов подавления ноцицепции, при чем при соматиче-
ской боли эти механизмы реализуются преимущественно 
в специфических лемнисковых и спиноталамических пу-
тях, а при висцеральной боли важную роль играет разви-
тие этих процессов в неспецифической активирующей 
системе. 

Медиаторный анальгетический спектр кетамина в це-
лом обусловлен опиат-, серотонин- и адренергическим 
механизмами как при соматической, так и при висцераль-
ной боли. Механизм непосредственного развития аналь-
гезии при данной анестезии носит смешанный характер, 
реализуемый как за счет медиаторного спектра путей 
проведения ноцицепции, так и путем активации антино-
цицептивной системы за счет адрено- и серотониномиме-
тических свойств антиноцицептивных структур головного 
мозга (ЦСВ, ЯШ). 

Введение дормикума в дозе 0,3 - 0,4 мг/кг сопровож-
далось полным блокированием вторичных ответов ССВП 
при соматической боли, а при висцеральной - значитель-
ным их угнетением. Введение анексата на фоне действия 
мидазолама на вызывало восстановление вторичных от-
ветов как при соматической, так и при висцеральной боли, 
т.е. эмоциональное переживание боли в коре головного 
мозга отсутствовало. 

Основной механизм анальгетического действия мида-
золама (дормикума) был основан на усилении тормозной 
синаптической передачи, осуществляемой по пути облег-
чения связывания ГАМК с ГАМК-рецепторами. 

Обезболивающие эффекты мидазолама при сомати-
ческой боли осуществлялись преимущественно через 
блокирование неспецифического механизма ноцицепции 
с подавлением эмоциональной окраски боли в коре го-
ловного мозга; при висцеральной боли дормикум оказы-
вал депремирующий эффект как на специфические, так и 
преимущественно на неспецифические ноцицептивные 
системы, что сопровождалось выраженным по сравнению 
с эффектами при соматической боли подавлением эмо-
ционального переживания последней корой головного 
мозга. 

Клофелин вызывал депремирующий эффект преиму-
щественно на неспецифические восходящие проекции, 
что оказывалось более выраженным при соматической 
боли. Медиаторный спектр развития анальгезии при этом 
был обусловлен усилением тормозной синаптической 
передачи на спинальном и супраспинальном уровнях пе-
редачи ноцицепции. 

Таким образом, у всех анестетиков анальгетический 
эффект в той или иной мере связан с активацией опиат-, 
адрено-, серотонино- и ГАМК-миметических механизмов. 

 
 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ИММУНОФАРМАКОТЕРАПИЯ РОНКОЛЕЙКИНОМ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПЕРИТОНИТОМ 

 
В.М. Женило, В.К. Кострюков, И.В. Дударев 

ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону 
 

Проблема лечения больных с перитонитом является 
одной из важнейших в хирургии и реаниматологии, так как 
именно перитонит является непосредственной причиной 
смерти 50-86% больных после операций на органах 
брюшной полости (Шалимов А.А. и др., 1981). 

Наряду с грубыми нарушениями гомеостаза в услови-
ях тяжелых некорригируемых эндотоксикозов и токсемии, 
обусловленных гнойно-септической патологией (перито-
нит, сепсис и др.), иммунная недостаточность сопровож-
дает все фазы развития патологического процесса, пере-
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ходя из недостаточности регуляторного типа в тотальную 
недостаточность. С первых часов развития системной 
воспалительной реакции отмечается дефицит продукции 
IL-2, который увеличивается с углублением фазы SIRS 
(синдром системного ответа на воспаление) и становится 
наиболее выраженным в фазе CARS (синдром компенса-
торного антивоспалительного ответа), приводя к неспо-
собности организма противостоять микробной агрессии. 
Исходя из этого, очевидна необходимость включения в 
комплексную интенсивную терапию медикаментозных 
средств и методов, способных эффективно корригировать 
развившиеся иммунные дисфункции. 

Использование классических путей введения антибио-
тиков и иммунотропных средств (внутривенный, внутри-
мышечный) не всегда обеспечивает адекватную концен-
трацию препаратов в брюшной полости, компетентных 
органах и биологических средах организма при перитони-
те. Это связано с повышением уровня протеолитической 
активности крови и перитонеального экссудата.  

Цель исследования. Изучить клиническую эффек-
тивность ронколейкина при использовании методики экст-
ракорпоральной иммунофармакотерапии (ЭИФТ) в ком-
плексном лечении больных с распространенным гнойным 
перитонитом. 

В задачу исследования входил поиск оптимизации 
комплексной терапии, включающей применение иммуно-
модулирующих препаратов для коррекции иммунных на-
рушений у больных в токсической стадии перитонита. 

Материал и методы исследования. Объектом исследова-
ния служили больные с распространенным гнойным перитонитом 
в токсической стадии заболевания в возрасте от 16 до 77 лет, 
находившиеся на лечении в клинике Ростовского государствен-
ного медицинского университета. Всего пролечено и обследова-
но 49 больных, которые были распределены на три группы. Пер-
вая группа - контрольная (16 пациентов) – использовалась ком-
плексная интенсивная терапия, включающая методы эфферент-
ной детоксикация - дискретный плазмаферез (ПФ), ультрафиоле-
товое облучение крови (УФОк). Вторая группа (15 больных) – 
проводилась такая же терапия с внутривенным введением 
1000000 ME ронколейкина 4-5 дней; Третья группа (18 больных) – 
в терапии, вместо внутривенного введения ронколейкина приме-
нена методика ЭИФТ ронколейкином, являющимся рекомбинант-
ным интерлейкином-2 (IL-2) человека. 

Метод экстракорпоральной иммунофармакотерапии выпол-

нялся следующим образом: в асептических условиях, после 
предварительной инфузии раствора NaCl 0,9% - 400 мл. с 5000 
ЕД гепарина, у больного производился забор 400-500 мл ауток-
рови в стандартный пластикатный контейнер типа «Гемакон», 
содержащий стандартную дозу антикоагулянта. Проводились 
центрифугирование, удаление плазмы, с последующей инкуба-
цией клеточной массы Ронколейкином в дозе 250000-500000 ME 
в термостате при температуре 37°С в течение 60 минут. После 
чего клеточная масса ресуспендировалась раствором NaCl 0,9% 
в соотношении 1:1 и вводилась пациенту внутривенно капельно. 
Такая методика применялась через 12-24 часа на протяжении 2-4 
суток послеоперационного периода до получения стойкого кли-
нического эффекта и уменьшения признаков эндогенной интокси-
кации. 

Результаты исследования. Включение в комплекс-
ную терапию больных в токсической стадии распростра-
ненного перитонита ЭИФТ с использованием ронколейки-
на привело к достоверно более быстрому уменьшению 
уровня эндогенной интоксикации и воспалительного син-
дрома по сравнению с группой контроля. Наряду с этим 
выявлен эффект иммуностимуляции, выражавшийся в 
повышении числа Т-лимфоцитов и их субпопуляций с 
нормализацией показателя иммунорегуляторных отноше-
ний хелперов и супрессоров, а также более ранним вос-
становлением концентрации иммуноглобулинов всех 
классов и фагоцитарной активности нейтрофилов. Так, 
после проведенной терапии, лейкоцитарный индекс ин-
токсикации (ЛИИ) снизился с 6,8±1,2 до 3,1±0,3; по 
APACHE II c 6,2±0,5 до 3,2±0,4; лейкоцитоз с 12,8±1,1 до 
8,4±0,5; содержание лимфоцитов (%) повысилось с 
13,1±1,2 до 22,3± 1,3. Содержание CD3-Tклеток составило 
0,51±0,03 и 1,16±0,15; CD4-Tклетки: 0,3±0,02 до и 
0,72±0,12 ; CD8-Tклетки: 0,17±0,2 и 0,45±0,1 соответст-
венно. 

Выводы. 
Применение экстракорпоральной иммунофармакоте-

рапии с использованием ронколейкина при лечении боль-
ных в токсической стадии перитонита позволяет, за счет 
более существенного влияния на факторы естественной 
иммунорезистентности и характер иммунного ответа, су-
щественно снизить летальность, в более ранние сроки 
добиться улучшения состояния пациентов и нормализа-
ции клинико-лабораторных показателей. 
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Цель всех анестезиологических мероприятий состоит 

в том, чтобы никогда не поддерживать более глубокий 
уровень анестезии, чем это необходимо, но и не допус-
кать развития патологических реакций, связанных с опе-
рационным стрессом [Субботин В.В., 1994]. 

В последние годы в практику анестезиолога прочно 
вошли нейрофизиологические методики оценки адекват-
ности анестезии (BIS, AEP и другие). Однако, эти методы 
оценивают в основном гипнотический компонент анесте-
зии, анальгезия же оценивается весьма опосредованно. 
На наш взгляд оценивать анальгетический компонент об-
щей анестезии также необходимо. Особенно важное зна-
чение имеет такая оценка при существовании у пациента 

болевого синдрома в предоперационном периоде. 
Целью нашего исследования было определить ин-

формативность показателей коротколатентных сомато-
сенсорных вызванных потенциалов (ССВП) для оценки 
адекватности общей анестезии у пациентов с болевым 
синдромом в перианальной зоне.  

В работе проанализирован материал, полученный при 
проведении 109 хирургических операций с применением 
общей анестезии. Возраст пациентов колебался от 29 до 
78 лет. 

В исследование включены больные с патологией пря-
мой и ободочной кишки, а также больные с заболевания-
ми мочеполовой системы, которым были выполнены опе-
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ративные вмешательства на прямой и ободочной кишках, 
в области промежности или диафрагмы таза. Все пациен-
ты соответствовали II-III группе анестезиологического 
риска по классификации ASA. В исследование не включа-
лись пациенты с тяжелыми сопутствующими заболева-
ниями в стадии декомпенсации и перенесшие более 3 
оперативных вмешательств под общей анестезией за по-
следние пять лет.  

Все больные были также разделены на три группы по 
оригинальной балльной шкале оценки болевого синдрома 
(БС) в перианальной зоне [Мартынов Д.В., 2004].  

Общую анестезию во всех случаях осуществляли сте-
реотипно: больные за 30 минут до анестезии получали 
клофелин сублингвально в дозе 2 мкг/кг веса, но не более 
150 мкг за один прием. Индукцию осуществляли дормику-
мом в дозе 0,15 – 0,2 мг/кг. После интубации трахеи вво-
дили дормикум (0,05 мг/кг⋅ч) в виде непрерывной инфу-
зии, фентанил и дроперидол дробно. Через три часа по-
сле начала анестезии при необходимости вводили 1 мкг/кг 
клофелина внутривенно. Введение препаратов заканчи-
вали за 15 – 20 минут до окончания операции.  

Гемодинамические показатели оценивали с помощью 
переносной мониторной системы “Escort II” (MDE, США).  

Исследования соматосенсорных вызванных потенциа-
лов в операционной осуществляли с помощью нейромио-
анализатора «Medelec Sapphire II 4 Me». 

Стимулирующий накожный биполярный электрод ус-
танавливали в зоне проекции срединного нерва на грани-
це средней и нижней третей предплечья. Регистрирующие 
электроды устанавливали следующим образом: активный 
электрод устанавливали в точке Сz (вертекс), референт-
ный – в С3 или С4 (в зависимости от стороны) междуна-
родной системы отведений «10 – 20 %», заземляющий 
электрод (нейтральный) помещали в точку Fz или Fpz. Для 
регистрации корковых ответов при стимуляции нижних 
конечностей референтные электроды располагали на 2 
см кзади от точек С3 или С4.  

Сначала определяли порог болевого ощущения, затем 
производили стимуляцию прямоугольным импульсным 
током длительностью 1 мс с частотой 5 импульсов в се-
кунду. Интенсивность импульса составляла 150 – 200 % 

порога болевого ощущения. Количество стимулов для 
одного усреднения – 512. Полоса частот 2 – 100 Гц, эпоха 
анализа – 50 мс при стимуляции верхних конечностей, 
100 мс при стимуляции нижних конечностей. Сопротивле-
ние электродов не превышало 10 кОм. Анализировали 
латентные периоды и амплитуду трех основных компо-
нентов первичного комплекса ССВП (компоненты N 19, Р 
23, N 32).  

Для оценки гемодинамической реакции на операцион-
ную травму рассчитывали показатель СДЧ (скорректиро-
ванная давлением частота сердечных сокращений), путем 
умножения ЧСС на отношение центрального венозного 
давления к среднему АД. 

Полученные результаты обрабатывали статистически 
с использованием прикладного пакета программ Microsoft 
Excel 97 и STATISTICA 5.0. 

Установлено, что у пациентов всех исследуемых групп 
на травматичном этапе операции выявляются эпизоды 
неадекватной анестезии как по показателям ССВП, так и 
по СДЧ. Отмечено также, что СДЧ и амплитуда пика Р 23 
ССВП (по отношению к N 19) изменяются однонаправле-
но. 

При корреляционном анализе показателей СДЧ и ам-
плитуды пика Р 23 ССВП отмечена высокая степень ли-
нейной связи (r = 0,87 и r = 0,81) у пациентов с I и II степе-
нью болевого синдрома.  

При анализе тех же показателей у пациентов с III сте-
пенью БС отмечена умеренная линейная связь (r = 0,64). 
Во всех случаях коэффициент корреляции является дос-
товерным (p < 0,05).  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о 
достаточно высокой информативности показателей ССВП 
для оценки адекватности анестезии у пациентов с суще-
ствующим болевым синдромом в перианальной зоне. 

Снижение степени корреляции у пациентов с выра-
женным болевым синдромом свидетельствует, на наш 
взгляд, о меньшей надежности гемодинамических показа-
телей для оценки анальгетического компонента анестезии 
в условиях существования болевого синдрома. 
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Важное место среди методов количественной оценки 

психотропных эффектов как в клинике, так и в экспери-
менте занимает фармако-ЭЭГ, которая включает в себя 
комплекс компьютеризированных ЭЭГ-профилей. Исполь-
зование методов фарм-ЭЭГ позволяет оценить ЭЭГ-
реакции отражающие активность воздействия на ЦНС 
средств для проведения анестезии. Критериями адекват-
ности анестезии служат параметры спектров ЭЭГ  

Дополнительным усовершенствованием комбиниро-
ванной внутривенной ОА на основе Пропофола является 
профилактическое использование в качестве антиноци-
цептивных компонентов таких сочетаний средств как бар-
битураты и кетамин, мидазолам и кетамин, пропофол и 
мидазолам, пропофол и кетамин.  

На основании изложенного была составлена схема 
механизма антиноцицептивного действия этих сочетаний, 
исходя из положения В. М. Женило (1994), что комбини-
рованная общая анестезия есть новая интеграция и ее 
составляющие представляют собой в совокупности новый 
"препарат" с особыми свойствами, а не суммацию тако-
вых. Ключей к решению данной проблемы, по мнению 
В.М. Женило (1994), является раскрытие механизмов цен-
трального действия анестетиков, лежащих в основе нар-
коза, а также стремления снизить нежелательные эффек-
ты препаратов, при сохранении достаточной эффективно-
сти общего обезболивания путем применения небольших 
доз основного анестетического агента, комбинируя его с 
различными нейротропными средствами. 
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Материал и методы исследования. 
Исследования проведены на 35 больных, перенесших опера-

тивные вмешательства под одним из нижеперечисленных вари-
антов общей анестезии. 

Обезболивание выполнялось при использовании первой схе-
мы варианта наркоза. Всего было проведено 35 анестезий. 

Исследование проводилось на 35 пациентах, которым вы-
полнялись различные операции на толстой кишке в связи с онко-
логической патологией в условиях тотальной внутривенной ане-
стезии.  

Исследование ЭЭГ проводилось интраоперационно с исполь-
зованием электроэнцефалографа-анализатора ЭЭГА-21/26 «Эн-
цефалан 131- 03». С помощью анализатора в реальном масшта-
бе времени проводился спектральный анализ ЭЭГ в полосе час-
тот от 1 до 24 Гц с вычислением средних мощностей в полосах 1-
4, 4-8, 8-12, 12-18 и 18-25 Гц, а также биспектрального индекса 

(BIS), представляющего собой отношение частотных диапазонов 
(Δ+θ)/(α+β), что позволяет оценить перераспределение мощно-
стей между низкочастотной и высокочастотной областями спек-
тра ЭЭГ, а также полиспектральных индексов, характеризующих 
перераспределение между различными частотными поддиапазо-
нами: 

Tet/Al – отношение представительства спектральной мощно-
сти в тета-диапазоне спектра мощности ЭЭГ по отношению к 
аналогичному показателю в альфа-диапазоне. Tet/Bet – анало-
гичное отношение тета- к бета-диапазону.  

Результаты исследования. Были проведены иссле-
дования изменений спектральной мощности ЭЭГ после 
двух различных сочетаний кетамин, барбитураты, мида-
золам, пропофол (таблица 1) 

 
Таблица 1  

Изменения спектральной мощности ЭЭГ (в дельта-диапазоне)  
после введения различных сочетаний кетамин, барбитураты, мидазолам, пропофол 

Время (мин) 0 3 5 10 15 30 45 60 
гексенал/ кетамин 48,86% 85,41% 89,47% 90,77% 92,20% 85,16% 66,44% 62,32% 
кетамин/ мидазолам 41,00% 79,51% 78,51% 80,51% 76,52% 72,52% 69,60% 64,52% 
мидазолам /пропофол 59,70% 65,60% 71,50% 82,20% 76,05% 69,90% 65,00% 62,35% 
кетамин/ пропофол 48,37% 77,18% 87,89% 87,04% 88,74% 85,33% 73,57% 73,95% 

 
Выводы 
1. Для достижения максимального анальгетического 

эффекта целесообразно перед внедрением в клинику 
новых пособий общей анестезии проводить нейрофизио-
логический анализ используемых препаратов и вариантов 
наркоза для установления их интегративного воздействия 

на структуры ЦНС. 
2. Пропофол увеличивает спектральные мощности 

в дельта и тета диапазонах, с соответствующим умень-
шением высокочастотных составляющих (что проявляет-
ся увеличением BIS на 317,14%, IDA на 366,67%, IDB на 
468,89% и ITB на 398,78%).  
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Целью исследования явилось изучение медиаторного 
спектра различных структур головного мозга, причастных 
к формированию анальгезии при соматической и висце-
ральной боли. Выяснение механизма развития анальге-
зии при ТВА осуществлялось методом ЭЭГ оценки сум-
марной биоэлектрической активности и длительности ре-
акции десинхронизации в коре, миндалине, ЦСВ и тала-
мусе с применением основных веществ-анализаторов на 
10 кроликах в 33 экспериментах. 

Был проведен нейромедиаторный анализ анальгети-
ческого действия варианта общей анестезии, основанного 
на совместном применении кетамина, клофелина, мида-
золама, даларгина и фентанила. 

Исходя из того, что изменение длительности ЭЭГ-
реакции на пороговое ноцицептивное раздражение отра-
жает степень участия коры головного мозга и подкорковых 
структур в интегративной реакции на боль, мы оценили 
участие исследуемых структур головного мозга в меха-
низмах анальгетического действия изучаемого варианта 
общей анестезии, а также задействование в этих процес-
сах различных медиаторных систем. 

Установлено, что вариант ТВА оказывал выраженное 
воздействие на функциональное состояние как специфи-
ческих для восприятия боли отделов мозга (таких как VPL 
ядро таламуса и ЦСВ), так и неспецифических отделов, 

таких как соматосенсорная зона коры головного мозга и 
миндалина. Введение же блокаторов μ-опиоидных, α2-
адренергических и серотонинергических нейромедиатор-
ных механизмов на фоне действия изучаемого варианта 
общей анестезии характеризовалось общей тенденцией к 
восстановлению исходной биоэлектрической картины, что 
свидетельствовало об активном участии данных нейро-
медиаторных систем в механизмах центрального дейст-
вия исследуемой комбинации анестетиков. 

В процессе анализа динамики порогов боли был уста-
новлен выраженный анальгетический эффект как при со-
матической, так и при висцеральной ноцицепции. Суще-
ственную роль в реализации анальгетической активности 
рассматриваемого варианта ТВА принимают все три изу-
чаемые нейромедиаторные системы. При соматической 
боли ведущую роль играет адренергический механизм, 
несколько менее выраженную – серотонинергический и 
еще меньшую – опиоидный. При висцеральной боли ад-
ренергический механизм также является наиболее выра-
женным, менее выражены опиоидный и серотонинергиче-
ский механизмы. 

Общей закономерностью влияния исследуемого вари-
анта анестезии на длительность болевой ЭЭГ-реакции 
явилось укорочение ее в специфических и удлинение в 
неспецифических структурах мозга как при соматической, 
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так и при висцеральной ноцицепции. Уменьшение дли-
тельности реакции в таламусе и ЦСВ может быть призна-
ком снижения восприятия болевой импульсации в этих 
специфических отделах ноцицептивно-
антиноцицептивной системы. Введение же на этом фоне 
блокаторов опиоидной, адренергической и серотонинер-
гической нейромедиаторных систем мозга вызвало удли-
нение реакции болевой ЭЭГ-реакции. Это указывало на 

активное участие данных медиаторных механизмов в 
формировании анальгетического компонента общей ане-
стезии.  

Таким образом, анальгетический компонент общей 
анестезии (ТВА) обусловлен подавлением ноцицептивной 
информации на уровне специфических и неспецифиче-
ских структур головного мозга, а также активацией анти-
ноцицептивной системы. 

 
 
 

УЧАСТИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГА В ЛЕЧЕНИИ СПИНАЛЬНЫХ БОЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦРБ 
 

Ю.Ю. Жуков 
МУЗ «Старополтавская ЦРБ» Волгоградской области 

 
Цель: оценить эффективность лечебных перидураль-

ных блокад при «тяжелых» случаях остеохондроза пояс-
нично-крестцового отдела. 

В Старополтавской ЦРБ лечебные перидуральные 
блокады проводятся с 2001 г. На протяжении лет методи-
ка введения лекарственных средств при блокадах меня-
лась. Так, в течение 2001 г. проводилась катетеризация 
перидурального пространства на уровне L2-L4 с ежеднев-
ным введением через катетер G16-18 «Portex» растворов 
лидокаина до 100 мг вместе с тест-дозой, фентанила 
0,005 % - 1 мл, клофелина 0,01 % - 1 мл, преднизолона 
60-90 мг. Блокады повторялись ежедневно 3-4 раза с по-
следующим удалением катетера. Непосредственно перед 
удалением вводился гентамицин 80 мг в перидуральный 
катетер для профилактики инфекционных осложнений. 

С 2002 г. по настоящее время больным вводится ке-
налог по 80 мг, лидокаин 2% - 5мл, по 1-3 блокады через 
5-10 дней. Методика эта была заимствована у А.М. Овеч-
кина, доктора медицинских наук, профессора кафедры 
анестезиологии-реаниматологии ММА им. И.М. Сеченова. 

Последняя методика оказалась более практичной в 
применении и качественно выгодной. Так как взамен кор-
тикостероида (КС) короткого действия использовался ке-
налог с продолжительным противовоспалительным эф-
фектом. Ввиду этого не было необходимости катетеризи-
ровать перидуральное пространство. Не применялись 
больше фентанил и клофелин, что еще более упростило 
выполнение блокады в плане учета наркотических и пси-
хотропных средств. 

Пункция проводилась срединным доступом в строго 
сагиттальной плоскости эпидуральными иглами фирмы 
«B.Braun» G-18 в положении сидя в процедурном кабине-
те. После инъекции больного укладывали на бок на сто-
рону поражения на 10 минут для лучшего распростране-
ния раствора вокруг воспаленных корешков. Затем боль-
ной поворачивался на живот на 1 час. Подавляющее 
большинство больных были стационарные, но в послед-
нее время блокады чаще проводятся амбулаторно. Всем 
больным параллельно проводилось традиционное лече-
ние: НПВС – диклофенак, ортофен, вольтарен, амбене, 
мовалис; миорелаксанты центрального действия – мидо-
калм, сирдалуд; витамины группы В; никотиновая кислота; 
физиотерапевтическое лечение. 

С 2001 г по 2009 г выполнены блокады 38 больным. 
Возраст от 31 г до 71 г. Шестерым больным проводились 

повторные курсы блокад с периодичностью от 6 месяцев 
до 4 лет. Больные выбирались с длительными (более 1-2 
месяцев) мучительными болями или с острыми интенсив-
ными болями, приводящие к вынужденному положению. 
Неврологическая симптоматика в основном определялась 
изменениями на уровне пояснично-крестцового отдела 
позвоночника. Больные жаловались на боли, распростра-
няющиеся от пояснично-крестцовой области по нижним 
конечностям, вплоть до стопы, ограничение передвиже-
ния, наклонов. Обязательным условием для проведения 
блокад была неэффективность предыдущего медикамен-
тозного лечения. Обследование включало в себя: ОАК, 
ОАМ, БАК, рентген п/кр отдела позвоночника, флюоро-
графия ОГК. Не проводилась КТ, ввиду отсутствия томо-
графа в ближайшие 360 км. 

Лишь у двоих больных не было улучшения после про-
ведения блокад, в последствии у них были выявлены 
грыжи дисков при КТ. Из осложнений следует отметить 
два случая непреднамеренной пункции твердой мозговой 
оболочки. В первом случае без каких-либо последствий, а 
в другом – головная боль в течение месяца при сидении 
или стоянии. В обоих случаях лекарственные средства в 
перидуральное пространство не вводились. Купирование 
постпункционной головной боли было достигнуто только 
пломбировкой аутокровью 20 мл, на следующий день 
боль полностью прошла. 

Все остальные больные отмечали заметное улучше-
ние примерно с третьего дня. У многих через 1-3 недели 
полностью исчезала неврологическая симптоматика.  

Заключение. Применение метода лечебных периду-
ральных блокад в терапии болевого синдрома при остео-
хондрозе позвоночника в условиях ЦРБ является доста-
точно эффективным. Хотя метод достаточно безопасный, 
но из-за своей инвазивности не может применяться в ря-
довом случае обострения остеохондроза. Зато в тяжелых, 
запущенных случаях является порой единственным дей-
ственным методом и последней оправданной надеждой у 
больного на полноценную жизнь. Метод не требует боль-
ших денежных затрат и каких-то сложных исследований, 
даже при отсутствии КТ и теоретического наличия грыжи 
диска, вполне применим. Учитывая сельскую структуру 
района, информация об эффективности блокад быстро 
распространилась среди населения. Пациенты и терапев-
ты заслуженно высоко оценивают метод блокад.  
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ ЯРЕМНОЙ ВЕНЫ 
У ДЕТЕЙ – РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 264 КАТЕТЕРИЗАЦИЙ 

 
И.И. Закиров, Г.Е. Когуашвили 

Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ, Казань 
 

Цель исследования: провести анализ эффективности 
катетеризации внутренней яремной вены (ВЯВ) с приме-
нением ультразвукового контроля у детей. 

Материал и методы исследования: проведен анализ эф-
фективности катетеризаций внутренней яремной вены с исполь-
зованием ультразвуковой визуализации в отделениях анестезио-
логии и реанимации Детской республиканской клинической боль-
нице МЗ РТ за период с 2007 по 2009 гг. Всего в анализ включе-
ны данные истории болезни 264 пациента (мальчиков 129, дево-
чек 91), включающие протоколы катетеризации (всего 264 проце-
дуры катетеризации внутренней яремной вены). Средний возраст 
пациентов, подвергшихся процедуре катетеризации – 66,5±3,9 
месяцев, средний вес 20,3±1 кг.  

Дизайн: проспективное исследование. Эффективность мето-
дики оценивалась по частоте успешных катетеризаций, частоте 
успешных катетеризаций с первой попытки, общего времени, 
затраченного на манипуляцию, частоте попыток, частоте ослож-
нений. 

Обработка результатов произведена с использованием паке-
та программ Statistica 6.0, доверительный интервал был принят 
за 95%. 

Все катетеризации выполнялись по известной методике 

Сельдингера с использованием коммерческих наборов (Certofix). 
При проведении катетеризации ВЯВ использовалась методика 
ультразвукового контроля (в реальном времени) в 107 катетери-
зациях и методика ультразвуковой ассистенции (верификация 
положения вены с последующей кожной маркировкой) в 157 слу-
чаях, соответственно. Во всех случаях проводилась общая ане-
стезия кетамин по общеизвестной схеме.  

Результаты исследования: проанализированы 264 
протокола катетеризации ВЯВ. Успешно были завершены 
95,9% всех катетеризаций (n=253), с первой попытки уда-
лось успешно завершить 78,6% всех катетеризаций 
(n=173), среднее количество попыток катетеризации 
1,4±0,06 среднее время выполнения процедуры состави-
ло 64,2±5 секунд. Осложнения: непреднамеренная пунк-
ция артерии зафиксирована в 1,5% всех катетеризаций 
(n=4). 

Заключение: с целью снижения частоты осложнений, 
повышения частоты успешных катетеризаций при 
катетеризации внутренней яремной вены в детской 
практике целесообразно использовать ультразвуковой 
контроль.  

 
 

СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ШКАЛ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ  
У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ СРЕДНЕЙ И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ 

 
Киреев И.А., Доценко А.Е. 

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

Объективизация оценки тяжести – одна из приоритет-
ных задач, стоящих пред каждым исследователем. Имен-
но поэтому нашли такое широкое применение  в интен-
сивной терапии шкалы оценки общего состояния, такие 
как APACHE и SAPS. В отечественном акушерстве для 
оценки тяжести общего состояния у беременных с гесто-
зом нередко приглашаются анестезиологи-
реаниматологи. В некоторых клиниках данный алгоритм 
(вызов анестезиолога) закреплен соответствующими ин-
струкциями для акушеров при постановке диагноза гестоз 
средней или тяжелой степени тяжести, при этом для оп-
ределения тяжести гестоза чаще всего используется шка-
ла GOUCKE в модификации Савельевой Г.М.. Общеизве-
стно, что тяжесть заболевания определяет тяжесть со-
стояния. Из определения гестоза следует, что это забо-
левание сопровождается полиорганной функциональной 
недостаточностью, которая развивается в результате бе-
ременности. Гестоз обусловлен несоответствием возмож-
ностям адаптационных систем организма матери адек-
ватно обеспечить потребности развивающегося плода 
(Серов В.Н., 2008).  

Цель работы: выявить зависимость между тяжестью 
общего состояния оцененного по шкалам APACHE III и 
SAPS II и шкалой оценки тяжести гестоза GOUCKE  в мо-
дификации Савельевой Г.М. 

Материал и методы исследования. Одномоментное (попе-
речное) исследование (cross-sectional study). Были исследованы 
45 беременных с гестозом средней степени тяжести и 97 бере-
менных  с гестозом тяжелой  степени перед родоразрешеним. 
Тяжесть гестоза оценивалась с помощью шкалы оценки тяжести 
гестоза GOUCKE  в модификации Савельевой Г.М., оценка обще-
го состояния проводись по шкалам APACHE III и SAPS II по об-

щепринятым методикам. 
Статистическая обработка проводилась с помощью програм-

мы STATISTICA 6.0, выборка характеризовалась средним и стан-
дартным отклонением,  корреляция определялась ранговой кор-
реляцией по Спирмену. 

Результаты и их обсуждение. Распределение бал-
лов по шкале оценки тяжести гестоза представлено сле-
дующим образом: среднее значение 12,4 балла, стан-
дартное отклонение 2,59 балла, минимальное 4, макси-
мальное значение баллов выборке 18 (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Распределение балов по шкале оценки тяже-
сти гестоза GOUCKE  в модификации Савельевой Г.М. 

 
Чаще всего встречалась оценка в 12-14 баллов. По 

шкале GOUCKE  в модификации Савельевой Г. М. с 12 
баллов гестоз начинает оцениваться как тяжелый и со-
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гласно методическим рекомендациям у акушеров-
гинекологов есть сутки для подготовки беременной с гес-
тозом тяжелой степени к родоразрешению. Только так 
можно объяснить высокую частоту встречаемости оценки 
в 12-14 баллов в данной выборке.  

Распределение балов оценки тяжести общего состоя-
ния  по шкале APACHE III: среднее значение 15,6 бала 
стандартное отклонение 4,9 бала минимальное значение 
по шкале зафиксировано 5,2 бала, максимальное - 29,9 
бала.  

По шкале SAPS II распределение балов выглядит схо-
жим образом: среднее значение 6,73 бала, стандартное 
отклонение 2,38 бала, минимальное - 6, максимальное - 
26 балов.  

Для оценки взаимосвязи между порядковыми призна-
ками (шкалами) использовали корреляционный анализ 
Спирмена. Полученный результаты выглядят следующим 
образом в паре APACHE III - SAPS II корреляция r=0,18, с 
p<0,05, APACHE III - Шкала Савельевой r=0,47 c p<0,05, в 
паре SAPS II - Шкала Савельевой r=0,2, с p<0,05. Таким 
образом, убедительных данным о взаимосвязи  не полу-

чено. Нами выявлено явное несоответствие между тяже-
стью общего состояния и тяжестью гестоза. Исходя из 
того, что гестоз есть проявление нарушения адаптации 
организма матери к беременности, необходимо использо-
вать другие методы оценки функционального состояния. 
Для решения этой задачи исследователи предлагают ис-
пользовать различные методы: методы основанные на 
анализе вариабельности сердечного ритма и вегетатив-
ных проб, основанные на оценке характера связи между 
ритмами дыхания и сердца. В последние десятилетия для 
определения функционального состояния организма ши-
роко используется регистрация сверхмедленных биопо-
тенциалов, в том числе и у беременных с гестозами раз-
ной степени тяжести.  

Выводы. Нами не выявлено взаимосвязи между тя-
жестью общего состояния оцененного по шкалам APACHE 
III и SAPS II и шкалой оценки тяжести гестоза GOUCKE  в 
модификации Савельевой Г.М.. Для поставленной задачи 
необходим поиск новых методов оценки функционального 
состояния.  

  
 

ВНУТРИБРЮШНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 
К.Н. Кондюков, Г.П. Плотников, Б.Л. Хаес, Д.Л. Шукевич, Е.В. Григорьев, С.В. Иванов 

УРАМН НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, Кемерово 
 

Цель исследования. Оценить прогностическую и ди-
агностическую значимость уровня внутрибрюшного дав-
ления в течение послеоперационного периода после кар-
диохирургических операций.  

Материал и методы исследования. Обследован проспек-
тивно 21 пациент (ИБС, коронарной шунтирование, мультифо-
кальный атеросклероз без превалирования поражения брюшной 
аорты и ее ветвей; больные после коррекции приобретенных 
пороков сердца, все пациенты без выраженной хронической сер-
дечной недостаточности, средний возраст 59±8 лет, средняя 
оценка по EuroScore 2,1±0,9 баллов), больным были выполнены 
операции в условиях искусственного кровообращения в объеме 
аортокоронарного шунтирования для группы ИБС и коррекции 
порока в группе ППС. Ретроспективной оценке (динамика ВБД) 
подверглись осложненные формы послеоперационного периода 
(синдром полиорганной недостаточности). Измерение внутри-
брюшного давления (ВБД) проводили трансвезикально, контроль 
проводился в точках: в начале операции, в момент окончания 
операции, в первые сутки послеоперационного периода и далее 
посуточно в случае осложнений. Всем больным инвазивно мони-
торировалась центральная гемодинамика, в том числе и по пока-
зателям транспульмональной термодилюции («PiCCO Plus», 
Pulsion), биохимические показатели, включая газовый состав 
артериальной и смешанной венозной крови. Все данные – M±σ. 

Предварительные результаты. Для всех больных 
уровень ВБД находился в пределах физиологической 
нормы. Однако в сравнении групп с ИБС и ППС отметили 
большие значения ВБД в группе в ППС. В случае неос-
ложненного послеоперационного периода уровень ВБД не 
изменялся, в случае развития осложнений показатель 
ВБД у большинства больных доходил до уровня первой 
степени внутрибрюшной гипертензии. Получена прямая 
корреляционная связь между уровнем ВБД и: внесосуди-
стой воды по данным транспульмональной термодилю-
ции, объемом инфузионной терапии, в случае превалиро-
вания кристаллоидного компонента в инфузионной тера-
пии. С учетом незначительных колебаний ВБД периопе-
рационно мы получили наибольшую прогностическую 
значимость в плане развития осложненного послеопера-
ционного периода по градиенту ВБД в направлении «на-
чало операции при исходном измерении ВБД» - «первые 
сутки после операции»  

Заключение. Уровень внутрибрюшного давления об-
ладает прогностической значимостью после кардиохирур-
гических операций в плане развития осложнений. Требу-
ется продолжение исследования для получения досто-
верных результатов.  

 
 
ОРГАНОПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ АНЕСТЕТИКОВ ПРИ КОРОНАРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 

У БОЛЬНЫХ С МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 
 

М.В. Ларионов, А.С. Головкин, Б.Л. Хаес, В.Г. Матвеева, А.С. Головкин, М.Г. Зинец, Л.С. Барбараш 
УРАМН НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, Кемерово 

 
Цель исследования. Оценить органопротективный 

(нейропротективный и кардиопротективный) эффект инга-
ляционных анестетиков у больных с МФА и коронарной 
реваскуляризацией.  

Материал и методы исследования. Обследовано 30 боль-
ных с мультифокальным атеросклерозом (ИБС + стенотические 

поражения сосудов брахиоцефального бассейна), больным были 
выполнены операции в условиях нормотермического искусствен-
ного кровообращения в объеме аортокоронарного шунтирования. 
Группа 1 (ИГ-1, n=19) – многокомпонентная анестезия на основе 
пропофола, группа 2 (ИГ-2, n=11) - на основе ингаляционного 
анестетика севофлюрана. Использовался мониторинг централь-
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ной гемодинамики (”Pulsion PiCCO-plus”). Кислородный баланс 
миокарда исследовали по: коронарным перфузионным градиен-
там (КПГлж и КПГпж, mmHg- диастолический коронарный крово-
ток), КПГспж – систолический коронарный кровоток правого же-
лудочка; «двойное произведение» (Rate Pressure Product – RPP, 
mmHg×мин-1- косвенно потребность миокарда в кислороде); ко-
эффициенту экстракции кислорода миокардом (КЭО2, %). Биохи-
мические маркеры: лактат крови (ЛК) и крови коронарного синуса 
(ЛКС, ммоль/л). Всем больным в системном кровотоке определя-
ли содержание нейронспецифических белков (нейронспецифи-
ческая енолаза и белок S 100 бета, иммуноферментный анализ, 
ELISA, CanAG). Все данные - M±σ. 

Предварительные результаты. На этапе вводного 
наркоза при равных гидробалансах в ИГ-1 получены зна-
чимо лучшие показатели НКЛЖ (p=0,0229) и НКПЖ 
(p=0,0371), общего периферического сопротивления 
(p=0,0411) и тенденция по значениям ДЗЛК (p=0,0449). 
Такие же соотношения сохранялись при межгрупповом 
сравнении на этапах после ИК и на конец операции, при 
незначимо большим гидробалансе в ИГ-2. При этом на 
этапе вводного наркоза КПГлж (p=0,0384), RPP (p=0,0175) 
и ИУРЛЖ (p=0,0436) лучше в ИГ-2. Такое же соотношение 
сохраняется до начала ИК, увеличивая преимущества 
севофлюрана к окончанию перфузии. Не получено значи-

мых отличий по показателям КЭО2 на всех этапах иссле-
дования. В то же время на этапе начала ИК лактат крови 
(p=0,0305) и коронарного синуса (p=0,0359) значимо ниже 
в ИГ-2. После открытия аорты в ИГ-2 показатели ЛК зна-
чимо ниже ИГ-1 (p=0,0292) при выравнивании значений 
ЛКС. Максимальные различия по ЛК (p=0,01185) в срав-
нении ИГ-2/ИГ-1 отмечены после окончания ИК при тен-
денции к лучшим показателям ЛКС (p=0,0549) в ИГ-2. У 
больных во всех исследовательских группах зафиксиро-
ван рост концентрации белков S100 и НСЕ, однако в груп-
пе севофлюрана градиент увеличения белка S100 был 
достоверно ниже в сравнении с группой внутривенной 
анестезии.  

Заключение. Больные с мультифокальным атеро-
склерозом нуждаются в обеспечении органопротекции в 
течение всего периода операции коронарного шунтирова-
ния. С позиции гемодинамики пропофол обладает наи-
большей стабильностью гемодинамики, с позиции карди-
опротекции севофлюран обладает положительным влия-
нием в качестве препарата с эффектом прекондициони-
рования миокарда. Складывается впечатление о сущест-
вовании нейропротективного эффекта у севофлюрана.  

 
 

НЕЙРОМОНИТОРИНГ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ  
У БОЛЬНЫХ С МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 

 
М.В. Ларионов, А.С. Головкин, Б.Л. Хаес, В.Г. Матвеева, Е.В. Григорьев, С.В. Иванов, Л.С. Барбараш 

УРАМН НИИ КПССЗ СО РАМН, Кемерово 
 

Цель исследования. Определить оптимальный объ-
ем нейромониторинга при операциях коронарного шунти-
рования у больных с мультифокальным атеросклерозом 
(МФА) 

Материал и методы исследования. Обследован проспек-
тивно 41 пациент с мультифокальным атеросклерозом (ИБС + 
стенотические поражения сосудов брахиоцефального бассейна 
(БЦА)), больным были выполнены операции в условиях нормо-
термического искусственного кровообращения в объеме аорто-
коронарного шунтирования. Всем больным проводили монито-
ринг: центральной гемодинамики («Nihon Koden», катетеризация 
легочной артерии), церебральной сатурации («Somanetics»), 
церебрального кровообращения (транскраниальная допплеро-
графия «Ангиодин ПТ»). Ретроспективно проведен анализ нев-
рологических осложнений за период 2009-2008 гг (база данных 
суммарно оперированных больных включала 988 больных) Всем 
больным определяли концентрацию нейронспецифических бел-
ков (белок S100 бета и нейронспецифическая енолаза, сыворот-
ка крови, иммуноферментный анализ, ELISA, наборы CanAG). 
Оценивали клинические, лабораторные и инструментальные 
факторы риска развития неврологических осложнений с опреде-
лением вклада факторов и проведением корреляционного анали-
за. Все данные - M±σ. 

Предварительные результаты.  
За время наблюдения не зафиксировали серьезных 

неврологических осложнений (из группы «больших» - 
ОНМК, тяжелые судороги и т.д.) Среди факторов вероят-
ного развития неврологических осложнений выделили:  

Предоперационные факторы:  
1. Стенозирующее поражение брахиоцефальных 

артерий (более 50% просвета ВСА)  
2. Значительные нарушения цереброваскулярной 

реактивности (индекс цереброваскулярной реактивности 
ИЦВР менее 45% по ТКДГ),  

3. Церебральные ишемические эпизоды в анамнезе 

4. Фракция выброса менее 40%  
5. Факторы операции и искусственного кровообра-

щения (ИК) 
6. Гипоперфузия любого генеза  
7. Время ИК и время пережатия аорты.  
8. Потребность в механической поддержке после ИК 

или в периоперационном периоде  
9. Потребность в инфузии левосимендана после 

операции  
10. Развитие малого сердечного выброса после ИК 
11. Снижение периоперационных показателей це-

ребральной сатурации rSO2 ниже 45% или выше 70%, 
или полушарный градиент rSO2 более 30%.  

12. Снижение периоперационных показателей ли-
нейной скорости кровотока (ЛСК) по данным ТКДГ менее 
45 или выше 110 м/с.  

Из перечисленных факторов показатели транскрани-
альной допплерографии (ЛСК и ИЦВР), церебральной 
сатурации, время ИК и время пережатия аорты имели 
наибольший коэффициент корреляции с уровнем нейрон-
специфических белков (r от 0,45 до 0,78 при p<0,05). Факт 
стеноза БЦА не вносил весомый вклад в формирование 
риска развития неврологических осложнений.  

Заключение. Наибольшей прогностической значимо-
стью среди компонентов нейромониторинга при операци-
ях коронарного шунтирования у больных с мультифо-
кальным атеросклерозом обладают: транскраниальная 
допплерография (ЛСК и ИЦВР), церебральная сатурация 
(как абсолютные цифры, так и полушарный градиент), 
время искусственного кровообращения и время пережа-
тия аорты, концентрация белка S100 в сыворотке крови.  

 



Вестник интенсивной терапии, 2010 г., Приложение к № 5.  
Стандарты и индивидуальные подходы в анестезиологии и реаниматологии  

 27

АНАЛИЗ ПРИЧИН ОШИБОК МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ 

 
А.Ф. Лопатин, И.Х. Хапий, Э.Л. Петровская, Ж.С. Филипповская, Х.Х. Хапий 

ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва 
 

Ошибки оказания медицинской помощи больным с ве-
нозным тромбозом (ВТ) часто граничат с безопасностью 
пациента. В общей популяции населения ВТ составляет 
160 случаев на 100 000 населения в год. Эпидемиологи-
ческие исследования показывают, что в 5% после общих 
хирургических и 25% после ортопедических операций ле-
тальность обусловлена ТЭЛА, связанного с ВТ. В США 
ежегодно регистрируется около 650 000 случаев ТЭЛА, 
которые заканчиваются 200 000 летальными исходами. В 
структуре причин материнской смертности по РФ ТЭЛА 
занимает пятое место (9,6%) Анализ причин допущенных 
ошибок актуален и должен помочь в улучшении оказания 
медицинской помощи стационарным больным. 

Материал и методы исследования. Изучены материалы 83 
клинических случаев ТЭО. При аутопсии диагноз ВТ и ТЭЛА по-
ставлен и/или подтвержден в 71 наблюдении. В 32,6% тромбо-
эмболичское осложнение было диагностировано после смерти, 
из них в 9.6% случаев прижизненно больным ошибочно постав-
лен диагноз пневмония. В 56,3% летальных исходов ТЭЛА яви-
лась непосредственной или конкурирующей с основным заболе-
ванием причиной в танатогенезе. У 12 (14,5%) выживших боль-
ных тромбоэмболическое осложнение подтверждено данными 
ангиопульмонографии, рентгенологическими, УЗИ исследова-
ниями, показателями биохимических маркеров. 61,4 % наблюде-
ний – случаи ТЭЛА в послеоперационном периоде- 37,4% у 
больных с онкологическими заболеваниями, 10,8% - гнойно-
воспалительными процессами, 9,6% - после ортопедо-
травматологических операций, в 3,6% - операции кесарево сече-
ния. 

Источниками тромбоэмболии являлись: тромбоз вен нижних 
конечностей – 49,4%, 8,2% – вен таза, 4,9% – зоны оперативного 
вмешательства, 22,9% – катетеризированных центральных вен, в 
14,6% случаев источник не был установлен. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ос-
новной причиной допущенных ошибок стало неисполне-
ние установленных стандартов. У 58% умерших, по дан-
ным медицинских документов, профилактика ТВ и ТЭЛА 
не проводилась. Профилактика с применением гепарина 
была проведена в 32.1% случаях умерших больных, од-

нако выполнена была в дозах, не повлиявших на АЧТВ 
как показателя адекватности антикоагулянтной терапии. У 
9.8% больных режим назначения низкомолекулярных ге-
паринов (фраксипарина), не соответствовала рекоменда-
циям.  

Многообразие клинических признаков, несмотря на их 
высокую чувствительность, имеют низкую специфичность 
и нередко уводили в суждении врача от истинного диагно-
за. Недооценка клинических признаков послужила причи-
ной того, что в 32,1% ТЭЛА была установлена только при 
аутопсии, а в 9,9% случаях, у погибших больных, ошибоч-
но был поставлен диагноз пневмонии. Причинами ошибок 
в диагностике ТЭЛА стали ошибки анализа рентгено-
грамм. Инфильтративные изменения, очаги ателектазов, 
плевральный выпот, повышенное стояние диафрагмы – 
картина воспалительного процесса зон ишемии паренхи-
мы легких, расценивались, как проявления бактериальной 
пневмонии. Признак Westermark – обеднение сосудистого 
рисунка - по литературным данным, сопровождает 15-43% 
ТЭЛА. В наших наблюдениях в 3,7% случаях признак не 
был своевременно верифицирован, в связи с низким ка-
чеством рентгенограмм, выполненных палатными аппара-
тами. D-димер, общепризнанный маркер венозного тром-
боза, обладает высокой чувствительностью, но недоста-
точной специфичностью, что должно быть учтено при 
клиническом анализе лабораторных данных. В 2,5% слу-
чаях имело место расхождения данных исследования D-
димера и окончательного диагноза. Дефекты, связанные с 
диагностическими исследованиями составили 67,2% 
ошибок, допущенных в лечении больных. 

Заключение. Причинами ошибок при оказании меди-
цинской помощи больным с тромбоэмболическими ос-
ложнениями являлись: недостаточная информирован-
ность врачей и невыполнение установленных стандартов 
профилактики и лечения ТЭО. 

 
 

ИММУНОПИТАНИЕ И ФАРМАКОПИТАНИЕ ПАЦИЕНТОВ В КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ:  
В ЧЕМ РАЗНИЦА? 

 
Ю.Н. Лященко 

Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва 
 

Стратегия применения питательной поддержки (па-
рентерального /ПП/ и энтерального /ЭП/ питания) пациен-
тов в критических состояниях за последние несколько лет 
существенно изменилась. Такие изменения связаны с 
несколькими обстоятельствами. Во-первых, были получе-
ны принципиально новые данные о метаболизме эндо-
генных и пищевых субстратов, как в норме, так и при па-
тологии, в том числе, при критических состояниях в ис-
следованиях, выполненных на различных уровнях, начи-
ная с молекулярно-генетического и заканчивая системно-
органным. Во-вторых, на основании этих исследований 
исследованы новые механизмы развития критических 
состояний. В-третьих, на их основе сформулированы тре-
бования к препаратам для ЭП и ПП последнего поколения 
и они были созданы, что существенно расширило воз-

можности питательной поддержки. В-четвертых, благода-
ря интенсивному развитию медицины, основанной на до-
казательствах, выполнено значительное количество каче-
ственных исследований по питательной поддержке паци-
ентов в критических состояния, позволяющих на их осно-
ве сделать практические рекомендации более строгими и 
конкретными. В результате перечисленных обстоятельств 
сложилась стратегия иммунопитания, при которой для 
питания пациентов в критических состояниях использова-
ли различные комбинации питательных веществ, обычно 
аргинин, омега-3 жирные кислоты, нуклеотиды с включе-
нием глутамина и антиоксидантов или без них. Эта стра-
тегия при критических состояниях, сосредоточилась на 
том, чтобы предоставлять коктейль из различных пита-
тельных веществ неоднородным группам больных. При 
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выборе смеси для ЭП для пациента в критическом со-
стоянии врач должен решить, нужно ли использовать им-
муномодулирующую питательную смесь этому пациенту. 
В течение прошедших 25 лет выполнено более 30 рандо-
мизированных контролируемых исследований по иммуно-
питанию, включивших более 2000 пациентов в критиче-
ских состояниях и хирургических пациентов. Однако ко-
нечные результаты применения иммунопитания оказа-
лись противоречивыми и даже отрицательными. Такое 
положение пытаются объяснить разными причинами, 
среди которых, неоднородность групп пациентов, малое 
число исследований, выполненных в однородных группах 
и, недостаточными объемами иммунопитания и наконец, 
тем, что применялась смесь пищевых веществ, некоторые 
из которых на определенных этапах течения патологиче-
ского процесса могли оказывать отрицательное действие. 
О том, что пищевые продукты выполняют не только пита-

тельную функцию, но и обладают фармакологическими 
свойствами, еще в 1979 году говорил академик А.А. По-
кровский. Неудачи с применением иммунопитания приве-
ли к созданию новой «парадигмы» фармакопитания, со-
гласно которой применение питательных веществ в суп-
ранормальном количестве оказывает «фармакологиче-
ские» эффекты на воспалительную реакцию, критическое 
состояние и может улучшить клинические результаты. 
Поэтому, подход к оценке эффективности этих питатель-
ных веществ должен походить на исследование любого 
фармакологического средства, что означает выбор дозы, 
времени и пути введения индивидуальных питательных 
веществ, пациентам однородных групп. Развитие фарм-
питания предполагает выполнение многочисленных мас-
штабных дорогостоящих исследований в недалеком бу-
дущем для поиска субстратов, применение которых поло-
жительно влияет на конечный результат лечения.  

 
 

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 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, в настоящее время многие даже про-
стые проблемы в этой области не решены.  

В настоящем сообщении проанализированы положи-
тельные моменты и причины недостатков состояния в 
области ПП и ЭП в отечественной медицине.  

1. Бесспорным и скорее всего единственным положи-
тельным моментом в деятельности этих организаций яв-
ляется обучение специалистов, прежде всего врачей. Для 
получения ими знаний и практическому применению ПП и 
ЭП выбрана обучающая Европейская программа LLL в 
части искусственного питания (ИП), переводимая на рус-
ский язык с приглашением зарубежных и участием рос-
сийских лекторов. Отмечу, что обучающая программа 
Американского Общества Парентерального и Энтераль-
ного Питания (ASPEN) по многим критериям превосходит 
Европейскую. Досадно, что весь предшествующий опыт 
отечественных исследователей замалчивается, а собст-
венной обучающей программы высокого уровня в России 
нет, как и почти нет лекторов с достаточным опытом прак-
тической работы и академическими знаниями в области 
ИП. То есть, мы сталкиваемся с ситуацией, по меткому 
выражению К. Маркса, при которой «прежде, чем воспи-

тывать, воспитатель сам должен быть воспитан».  
2. Этими организациями совершенно не решаются во-

просы правового и этического характера, законодательст-
ва в области ИП. В Приказе МЗ РФ №330 2003 года и его 
последующих редакциях впервые декларируется важ-
ность применения ЭП. Однако до настоящего времени он 
остается юридически безграмотным, бесполезным с со-
циальной точки зрения, а с медицинской, даже вреден и 
поэтому сейчас не исполняется большинством медицин-
ских учреждений России.  

3. Эти организации практически не занимаются орга-
низацией проведения качественных отечественных ис-
следований импортных препаратов, доверяя репутации 
фирм и Европейским исследованиям, хотя ни для кого не 
секрет, что большинство исследований выполняется по 
грантам фирм-производителей.  

4. Не решен вопрос финансирования ИП, в том числе 
и штатного расписания особой группы сотрудников, кото-
рые должны заниматься этой деятельностью. 

Наряду с изложенными проблемами в докладе анали-
зируются спорные вопросы отечественной терминологии 
в области ИП (почти все лидеры организаций не хотят 
говорить по-русски!), проблема соотношения коммерче-
ской деятельности врача и соблюдения прав пациента, 
спорные научные результаты и вопросы практического 
применения ИП.  

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭНТЕРАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ В СВЕТЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ASPEN-2009 
 

Ю.Н. Лященко 
Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва 

 
Целью настоящего сообщения является анализ новых 

общих практических рекомендаций (ОПР) Американского 
Общества Парентерального и Энтерального Питания 
(ASPEN) по энтеральному питанию (ЭП), вышедших в 
свет в 2009 году. Наиболее важны для практического вра-
ча следующие положения этих ОПР по ЭП (в скобках ука-
заны классы практических рекомендаций в соответствии с 

системой, принятые в доказательной медицине): 1. Вы-
бор, постоянное наличие необходимого и достаточного 
количества смесей для проведения ЭП в соответствии 
имеющейся патологией (С); 2. Стандартизация ведения 
всей документации по ЭП как по поступающим и имею-
щимся ресурсам для ЭП, индивидуальных карт больного, 
этикеток на емкостях со смесями для ЭП (С); 3. Выполне-
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ние требований асептики, как для смесей, изготавливае-
мых из сухих смесей, так и при проведении ЭП из асепти-
ческих закрытых емкостей, использование качественной 
воды, соблюдение всех мер безопасности, связанных с 
бактериальным загрязнением при проведении ЭП (А и В); 
4. Стандартизация доступа ЭП зависит от оценки состоя-
ния пациентов. (C), назоеюнальный путь ЭП у пациентов в 
критических состояниях не требуется, пока существует 
переносимость внутрижелудочного (ВЖ) питания (A), па-
циенты с персистирующей дисфагией требуют наложения 
стомы (B); 5.Обязательное определение места располо-
жения зонда адекватными методами (Классы А-В); 6. Тре-
бования к качеству зондов, одноразовых наборов коннек-
торов и стом, насосов для питания (В и С); Сроки начала 
ЭП: ЭП пациентов после операции должно начинаться 
без ожидания появления перистальтики кишки, при этом 
аускультация не применима для оценки моторной функ-
ции кишки, питание должно начинаться в течение 24-48 
часов (A); 7. Добавлять лекарства в смесь для ЭП нельзя 
(B); 8. Контроль за синдромом «возврата к питанию» (А, 

В); 9. Контроль остаточного объема содержимого желудка 
(ООЖ) и принятие решения о дальнейшем варианте про-
ведения ЭП: если ООЖ > 250 мл после второго измере-
ния, у взрослых пациентов необходимо приметить проки-
нетик. (A), если ООЖ>500 необходимо вновь оценить пе-
реносимость ЭП по алгоритму, включающему оценку 
ЖКТ, гликемии, минимизировать применение седативных 
препаратов и назначить прокинетик, если он уже не при-
меняется (B), если в этом случае длительно измеряемый 
ООЖ остается > 500 мл, следует провести зонд для пита-
ния за связку Трейца.  

Таким образом, последние ОПР по ЭП наиболее кон-
кретны. Эти практические рекомендации в данный момент 
времени наиболее полно отражают все моменты прове-
дения ЭП при любой патологии, поэтому, представленные 
в них положения на основе доказательной медицины 
должны быть восприняты специалистами в области реа-
ниматологии и интенсивной терапии, поскольку добиться 
клинической эффективности ЭП можно лишь при условии 
их качественного выполнения.  

 
ХАРАКТЕР НАРУШЕНИЙ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ 

 
В.П. Музыченко, И.А. Киреев, С.В. Григорьев, И.О. Абрикосова 

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

Гестоз является одним из наиболее грозных осложне-
ний беременности и характеризуется проявлением эндо-
телиальной дисфункции, что приводит к нарушению син-
теза биологически активных веществ, регулирующих 
тромбообразование. В структуре материнской смертности 
по РФ гестоз занимает 3-е место и составляет 29-35%. 

Тяжелый гестоз достаточно часто осложняется разви-
тием острого ДВС-синдрома с высоким риском летального 
исхода (Clark S.L., 1991). В настоящее время отсутствуют 
единые подходы к диагностике и коррекции тромбогемор-
рагических осложнений при гестозах. В связи с этим, це-
лью нашей работы послужило определение характера 
нарушений системы гемостаза у беременных с гестозом. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспек-
тивный анализ показателей биохимической коагулограммы и 
тромбоэластографии (ТЭГ), выполненной на аппарате TEG 5000 
Haemoscope у 38 беременных с гестозом средней степени тяже-
сти (1 группа) и у 47 с тяжелым течением гестоза (2 группа), на-
ходящихся до родоразрешения в ОАР№1 с января по декабрь 
2009г.  

Среди гемостазиологических параметров регистрировались 
активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), 
протромбиновое время (ПТВ), количество тромбоцитов, уровень 
фибриногена и РФМК, а также параметры тромбоэластограммы 
(ТЭГ): время реакции (R), время формирования сгустка (К), мак-
симальная амплитуда (МА), скорость формирования сгустка (α-
угол), фибринолитическая активность (LY30%). 

Результаты и их обсуждение. У беременных 1 груп-
пы по данным лабораторных исследований отмечается 
выраженная реальная гиперкоагуляция с активацией вто-
ричного фибринолиза (таблица 1), о чем свидетельство-
вало укорочение хронометрических тестов - АЧТВ на 7% и 
ПТВ на 12% по сравнению с физиологической нормой при 
беременности, высокая концентрация РФМК на фоне по-
вышенного уровня фибриногена. По данным ТЭГ отмеча-
лась нормокоагуляция с активацией вторичного фибрино-
лиза. Показатель МА, характеризующий уровень фибри-
ногена и активность тромбоцитов, соответствовал преде-
лам нормы (таблица 2). 

 Таблица 1 
Параметры биохимической коагулограммы у беременных с гестозами 

Показатели 1-я группа (n=38) 2-я группа (n=47) Норма при физиологич. 
беременности 

АЧТВ (с) 33,2±4,5 40,5±5,3 35,5±0,8 
ПТВ (с) 12,4±2,7 12,8±2,3 14,1±0,2 
фибриноген (г/л) 5,07±1,3 3,5±0,9 3,6±0,1 
РФМК (мг/дл) 21,4±5,8 26±6,6 до 4 
Тромбоциты тыс/мкл) 223±55,9 199±83,3 233±8,4 
  

Таблица 2 
Параметры тромбоэластограммы у беременных с гестозами 

Показатели ТЭГ 1-я группа (n=38) 2-я группа (n=47) Норма при физиологич. 
беременности 

R (мм) 9,2±2,2 6,9±1,9 22,5 (9-27) 
К (мм) 2,8±1,1 4,1±2,7 5,5 (2-9) 
МА (мм) 48,9±12,5 52,1±16,0 54 (44-64) 
α-угол (град) 58±15,5 52±14,4 40 (22-58) 
LY30 (%) 28,3±2,5 34,1±26, 9 0-8 
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У беременных 2 группы по данным ТЭГ отмечалась 
потенциальная гиперкогуляция с активацией вторичного 
фибринолиза: снижение показателей R и К, повышение 
значения LY30%. По данным биохимической коагуло-
граммы отмечалась склонность к гипокоагуляции - удли-
нение АЧТВ, снижение уровня тромбоцитов. Таким обра-
зом, на фоне тяжелого гестоз развивался хронический 
ДВС-синдром с активным потреблением факторов свер-

тывания и образованием продуктов фибринолиза.  
Заключение. Для беременных с гестозом средней 

степени тяжести характерно развитие реальной гиперкоа-
гуляции с активацией вторичного фибринолиза. При тя-
желом гестозе отмечается склонность к гипокоагуляции с 
потреблением факторов свертывания, но при этом, со-
храняется потенциальная гиперкоагуляция по данным 
тромбоэластографии.  

 
 

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА В1, РАЗВИВШИЙСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ПОЛНОГО ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 
О.А. Обухова, Е.А. Богуш, И.А. Курмуков, Ш.Р. Кашия, А.И. Салтанов 

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, Москва 
 

При проведении полного парентерального питания 
(ППП) возможно развитие дефицита витаминов, в том 
числе и недостаточность витамина В1 (тиамина), которая 
может осложниться развитием синдрома Вернике (или 
энцефалопатии Вернике) – острого состояния, сопровож-
дающегося офтальмоплегией, атаксией и спутанностью 
сознания. Развитие энцефалопатии Вернике (ЭВ) воз-
можно при хроническом алкоголизме, неукротимой рвоте 
беременных, голодании, перитонеальном диализе, гемо-
диализе, при рефидинг-синдроме, а также на фоне не-
сбалансированного ППП при неадекватном обеспечении 
витамином В1. При алкоголизме это состояние распозна-
ется достаточно часто, однако при других патологиях ре-
альная частота возникновения синдрома неизвестна из-за 
неспецифичной симптоматики и трудной диагностики. 

Объект исследования. Мы наблюдали пациента 51 
года, страдавшего раком среднегрудного отдела пищево-
да, перенесшего ранее комбинированную субтотальную 
резекцию пищевода. В связи с анорексией и кахексией 
было назначено ППП без мультивитаминных добавок. 

Через пять дней развилась клиника ЭВ, появились экст-
рапирамидные, атаксические, глазодвигательные и веге-
тативные расстройства. По данным компьютерной томо-
графии очаговых изменений в веществе головного мозга 
не выявлено. На 6 сутки отмечено резкое ухудшение со-
стояния, появилась клиника динамической кишечной не-
проходимости на фоне прогрессирующей энцефалопатии 
(с развитием комы). Несмотря на интенсивную терапию, 
на 8 сутки развилось ОНМК, приведшее к смерти больно-
го. При патоморфологическом исследовании обнаружено 
кровоизлияние в дно IV желудочка и средний мозг, фиб-
роз мягкой мозговой оболочки, отёк головного мозга, пол-
нокровие сосудов, множественные мелкоочаговые крово-
излияния, гепатоспленомегалия. 

Результаты. Патогенетическим механизмом, привед-
шим к развитию фатальных осложнений, явился дефицит 
витамина В1, усугубившийся при проведении ППП.  

Выводы. При назначении и проведении ППП необхо-
димо учитывать возможное наличие гиповитаминоза и 
вероятное развитие острого дефицита витамина В1. 

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕФЕРОКСАМИНА  
В КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ  
МАНИФЕСТАЦИЕЙ СЕПТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 
Ю.П. Орлов, В.Н. Лукач 

ГОУ ВПО Омская государственная медицинская академия, Омск 
 

Цель исследования – определение общего патогене-
тического фактора в инициации активности процессов 
свободно-радикального окисления (СРО) и эндотоксикоза 
при экспериментальном панкреонекрозе (ПЗ) и отравле-
нии уксусной кислотой (ОУК), а также механизмов их уст-
ранения.  

Материал и методы исследования. Первый эксперимент 
проведен на 60 белых крысах-самцах линии Вистар, у которых 
ПЗ моделировался путем введения аутожелчи в поджелудочную 
железу из расчета 0,25 мл/кг с перевязкой общего желчного про-
тока непосредственно перед местом его впадения в двенадцати-
перстную кишку. Второй - на 25 белых крысах-самцах, у которых 
ОУК воспроизводилось путем интрагастрального введения кон-
центрированной кислоты из расчета 0,5 мл/кг. Оценивали показа-
тели эндогенной интоксикации, интенсивность СРО методом 
Fe2+-индуцированной хемилюминесценции (ХЛ), концентрацию в 
сыворотке крови сывороточного железа (СЖ), трансферрина 
(Тф) и ферритина (Фт) и влияние на все указанные показатели 
профилактического введения дефероксамина. Препарат вводил-
ся в дозе 80 мг/кг в первом эксперименте за 2 часа до моделиро-
вания ПЗ (n=20), во втором эксперименте - за 1 час до модели-
рования отравления уксусной кислотой (n=10). Полученные ре-

зультаты сравнивали с данными животных, которым деферокса-
мин не вводился (в первом эксперименте n=20, во втором n=10). 
В первом эксперименте погибли 13 животных (8 – из числа жи-
вотных, не получавших дефероксамин, и 5 – фоне введения де-
фероксамина). Во втором случае погибли 13 подопытных живот-
ных (все 10 животные, не получавших дефероксамин и 3 крысы 
на фоне введения дефероксамина). Группа контроля состояла из 
10 животных. 

Результаты. Выявлено, что развитие эксперимен-
тального ПЗ и экспериментального ОУК сопровождаются 
нарушением обмена железа вследствие развития внутри-
сосудистого гемолиза с увеличением концентрации «сво-
бодного железа», что подтверждалось увеличением (со-
ответственно порядку эксперимента) в 4-7 раз уровня СЖ, 
в 6-9 раз концентрации Фт и уменьшением в 2-5 раз со-
держания в сыворотке крови Тр. Нарушенный обмен же-
леза сопровождался активацией СРО (увеличением в 2-4 
раза интенсивности быстрой вспышки, в 3-5 раз свето-
суммы и в 3-6 раз длительности латентного периода), а 
также манифестацией эндотоксикоза (увеличение в сыво-
ротке крови концентраций олигопептидов и ВНСММ), ко-
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торые превышали в 2-4 раза данные контроля при моде-
лировании ПЗ и 3-4 раза при моделировании ОУК.  

Предварительное (за 2 часа до моделирования ПЗ и 
за 1 час до моделирования ОУК) введение дефероксами-
на в дозе 80 мг/кг позволило избежать потенцирования 
СРО. Отмечалось достоверное (р<0,05) уменьшение в 
1,5-2 раза интенсивности быстрой вспышки, в 3-4 раза – 
показателей светосуммы и в 2-4 раза длительности ла-
тентного периода. В сыворотке крови концентрация оли-
гопептидов и ВНСММ уменьшалась достоверно (р<0,05) 
ниже данных контроля и в 2-3 раза ниже (р<0,05) данных 
групп животных, не получавших предварительно дефе-
роксамин. Низкие значения концентрации СЖ, Тф, Фт не 

влияли на жизнедеятельность выживших животных. 
Заключение. При критических состояниях, обуслов-

ленных разными этиологическими факторами, имеет ме-
сто общий патогенетический фактор – нарушение обмена 
железа на фоне расстройств микроциркуляции и внутри-
сосудистого гемолиза эритроцитов, которые определяют 
степень активации процессов СРО и эндотоксикоза. Это 
дает основание для использования дефероксамина в 
клинической практике, как патогенетически обоснованного 
препарата, с целью «обрывающей терапии» патогенети-
ческих факторов (окислительного стресса и эндотоксико-
за) при прогрессировании острого панкреатита и ОУК.  

 
 
СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

ПРИ ОБШИРНЫХ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ОНКОЛОГИИ 
 

Н.А. Осипова, В.В. Петрова, А.В. Ластухин, С.Б. Кудрявцев, М.М. Шеметова, Ю.С. Донскова 
ФГУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена Росмедтехнологий», Москва 

 
Разработан и впервые апробирован на больных спо-

соб профилактики и лечения послеоперационного боле-
вого синдрома при обширных торакоабдоминальных опе-
рациях по поводу рака пищевода. Способ основан на пре-
вентивной (за 12 ч до начала анестезии и операции) ап-
пликации трансдермальной терапевтической системы 
(ТТС) фентанила «Дюрогезик» со скоростью высвобожде-
ния опиоида 50 мкг/час в течение 72 ч. 

Клиническое исследование выполнено у 33 больных 
40-71 (56,7 ± 10,2) лет (мужчин 27, женщин 6), перенесших 
торакоабдоминальные операции по поводу рака средней 
и нижней третей пищевода с расширенной лимфаденэк-
томией D2. Масса тела больных: 53-90 (72,6 ±14,8) кг. Ка-
тегория физического статуса ASA II-III с учетом основного 
и сопутствующих заболеваний кардио-респираторной сис-
темы, в том числе ХОБЛ и компенсированной дыхатель-
ной недостаточности I – II степени. Более тяжелый кон-
тингент в исследование не включали. 

В день операции больным назначали минимальную 
однократную премедикацию (диазепам 0,13 мг/кг в/м, 
атропин в стандартной дозе п/к и лорноксикам 8 мг в/м) за 
40 мин до начала анестезии. Всем больным проводили 
широко применяемую нами при обширных полостных 
операциях общую анестезию на основе сбалансирован-
ных доз бензадиазепинового транквилизатора, фентанила 
и микродоз кетамина в сочетании с ингаляцией смеси 
закиси азота (50-60%) с кислородом и с превентивной 

неопиоидной аналгезией: на этапе премедикации - НПВП 
(лорноксикам), интраоперационно – антикининоген (кон-
трикал), в конце операции – перфалган (1г в/в). 

К концу операции и анестезии, когда прекращается 
внутривенное введение фентанила, аналгезия продолжа-
ет поддерживаться за счет поступления терапевтической 
дозы фентанила из ТТС. Это предотвращает развитие 
синдрома острой опиоидной толерантности, гипералгези-
ти и дестабилизации состояния пациента в раннем пост-
наркозном периоде и создает основу для непрерывной 
мультимодальной послеоперационной аналгезии. 

После операции, продолжали на фоне трансдермаль-
ной диффузии фентанила 50 мкг/ч плановую неопиоид-
ную терапию: ксефокам 16 мг/сут (3-5 дней), перфалган 3 
г/сут (3-5 дней), контрикал 30 000 КИЕ/сут (3 дня) при со-
четании с неопиоидными компонетами (Лорноксикам, 
перфалган) Потребность в иньекционном опиоиде. (про-
медол) отсутствовала или была минимальной (20-40 
мг/сут). На фоне комплексной анальгетической терапии 
достигается комфортное и стабильное состояние опери-
рованного пациента. Не отмечено тяжелых послеопера-
ционных осложнений и летальности. Планируется даль-
нейшее исследование по сравнительной оценке разрабо-
танного способа с другими вариантами периоперационной 
системной и сочетанной анестезии-аналгезии. Метод за-
щищен авторским свидетельством. 

 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ТОШНОТЫ И РВОТЫ  
В ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ 

 
В.В. Прынь, А.О. Исаев 

МУЗ Городская больница №2 «КМЛДО», Краснодар 
 

После лапароскопических операций в гинекологии ак-
туальной является проблема ранней реабилитации паци-
енток, что связано с высокой частотой развития 
постоперационного панкреатита (J.Bailey, 2000, Z.Perko, 
2006, А.М. Овчинников, 2003).  

Цель. Изучение прогностических критериев тошноты и 
рвоты в лапароскопической гинекологии. Выработка так-
тики для благоприятного течения послеоперационного 
периода .  

Материал и методы исследования. 
Исследование выполнено у 68 пациенток, в возрасте от 32 до 

48 лет, оперированных по поводу различной гинекологической 
патологии. Премедикация – 1 мг атропина и 10 мг сибазона. Ане-
стезиологическое пособие – ТВА на основе кетамина, фентанила 
в рекомендуемых дозировках. ИВЛ с Fi O2  40%.  

У всех больных исходные лабораторные и гемодинамические 
показатели находились в границах рабочих величин. Изучалась 
динамика амилазы и липазы крови, диастазы мочи, СИ, УИ, АД, 
ЧСС, КОС, РСО2. 

В зависимости от течения раннего (1-3 сутки) послеопераци-
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онного периода больные ретроспективно были разделены на две 
группы. 

В первую группу (контрольную, 44 пациентки) вошли боль-
ные, у которых послеоперационный период протекал без ослож-
нений, вторую (основную, 24 пациентки) составили больные, в 
раннем послеоперационном периоде у которых были выявлены 
клинические и/или лабораторные признаки реактивного панкреа-
тита. Проведено сравнительное изучение групп. 

Результаты исследования. Отмечено, что исходная 
патология со стороны ЖКТ, сердечно-сосудистой и эндок-
ринной систем встречалась в 4 раза чаще в группе 2; дли-
тельность операций, в этой же группе, и внутрибрюшное 
давление  троекратно превышали таковые в группе 1; СИ, 
УИ были в 1,5 раза ниже, а ОПСС – выше во 2-й группе.  

Учитывая это, в дальнейшем у 86 больных с 
сопутствующей исходной патологией, в состав 

вующей исходной патологией, в состав премедикации мы 
стали вводить сандостатин и ранитидин, а интраопераци-
онно – даларгин; увеличили МОД на треть от рассчетной 
и FiO2 до 60%.  

В послеоперационном периоде у 75 пациенток не вы-
явлены признаки панкреатита, у 11 – отмечено кратко-
временное изменение амилазы. 

Заключение. Исходя из вышесказанного, мы считаем, 
что при таком дифференцированном подходе к лечебно-
диагностическим мероприятиям в эндоскопической гине-
кологии наша тактика позволяет снизить частоту и тя-
жесть возможных осложнений в послеоперационном пе-
риоде, решая основную задачу – раннюю реабилитацию 
больных. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПРИ МАССОВОМ 
ПОСТУПЛЕНИИ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМОЙ 

 
А.А. Рык, Д.Э. Бочаров, С.В. Смирнов, Т.Г. Спиридонова, М.В. Шахламов, М.Ю. Каплунова, В.А. Петухов 

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва 
 

Одной из составляющих комплексного лечения боль-
ных с сочетанной термической ингаляционной травмой 
является искусственное питание (ИП). ИП входило в со-
став комплексной интенсивной терапии: инфузионной, 
трансфузионной, иммунокоррегирующей и антибактери-
альной. В условиях массового поступления обожженных 
для определения тактики проведения ИП (приблизитель-
ные сроки, объемы, доступы и вид ИП) важную роль сыг-
рало правильное распределение больных по группам, 
учитывая объем и сочетанность поражения. На основе 
полученных данных были рассчитаны общие потребности 
в ИП. Всего в НИИ СП им. Н.В.Склифосовского одновре-
менно из Перми поступил 31 пациент, преимущественно 
молодого возраста, с сочетанной ингаляционной и терми-
ческой травмой кожных покровов. 

Больные по прогностическому индексу Франка (ИФ), 
характеризующему степень тяжести ожоговой травмы, 
были разделены на 4 группы. В 1 группу (ИФ до 30ед) во-
шли 5 больных, во 2 (ИФ 30-59ед) – 11, в 3 (ИФ 60-89ед) – 
6, в 4 (ИФ 90 и более) – 9. Ингаляционная травма (ИТ) у 
больных в 1 группе была I и II ст., во 2 - III и III-IV ст., в 3 - 
II и III ст., в 4 - II и III ст. У всех больных течение болезни 
осложнилось развитием гнойного трахеобронхита и пнев-
монии. Сроки очищения трахеобронхиального дерева от 
фиксированной копоти у больных с ИТ I степени наступа-
ли на 2 сутки. При 2 степени ИТ сроки эпитализации сли-
зистой составляли 7-10 суток, при 3 и 4 - рубцевание и 
эпитализации наступали на 15-23 сутки. Летальные исхо-
ды у 5 больных 4 группы (ИФ в среднем составил 150 Ед) 
наступили в ранние сроки на 5-6 сутки. 

ИП энтеральное (ЭП) и парентеральное (ПП) начинали 
с момента выхода больного из шока (на 2-3 сутки), исходя 
из расчетных потребностей и усвояемости. Потребности в 
белке рассчитывали по азотистому балансу, энергетиче-
скую потребность - по формуле Харрисона-Бенедикта. 
Эффективность ИП оценивали по динамике в плазме кро-

ви общего белка, альбумина, гемоглобина, абсолютного 
количества лимфоцитов, потери массы тела, азотистому 
балансу. Общие потери белка были наиболее высокими 
на 3-7 сутки и составили в 1 группе - 58-90 г/сутки, во 2 – 
95-290 г/сутки, в 3 – 100-325 г/сутки, в 4 - 117-360 г/сутки. 
Суточная потребность в энергии в 1 группе была 30-35 
ккал/кг, во 2– 35-50 ккал/кг, в 3 - 40-50 ккал/кг, в 4 - 45-60 
ккал/кг. В 1 группе было достаточно проведения только 
ЭП, во 2 группе – только ЭП получали 4 обожженных, ос-
тальные 7 - ЭП и ПП (7-14 суток), в 3-4 группах – ЭП и 
длительное ПП (более 14 суток).  

Средние показатели в сыворотке крови общего белка 
на 3 и 8 сутки, соответственно, составили в 1 группе - 
67,2±3,8 и 68,1±2,6 г/л и, во 2 – 58,8±3,4 и 62,8±2,9 г/л, в 3 
– 48,2±2,4 г/л и 59,8±2,6 г/л, в 4 группе (выжившие) - 
43,0±4,3 г/л и 54,0 ±3,9г/л. Средние показатели альбумина 
в сыворотке крови на 3 и 8 сутки, соответственно, соста-
вили в 1 группе 36,2±2,1 г/л и 39,6±1,9 г/л, во 2 группе - 
31,6± 2,6 г/л и 34,1±1,9 г/л, в 3 группе – 28,2±1,8 г/л и 31,1± 
2,8 г/л, в 4 группе (выжившие) – 24,0± 2,3 г/л и 23,5±1,6 
г/л.  

Нормализация белкового обмена была выявлена в 1 
группе с 8 суток, во 2 – с 8-14 суток, в 3 - с 14 суток, а в 4 – 
с 21 суток. Потери массы тела за месяц составили в 
среднем в 1 группе - 2,3±0,9%, во 2 - 6,5±1,7%, в 3 - 
10±5,7%, в 4 - 15,9±4,8%. Не было выявлено статистиче-
ски достоверной разницы показателей белкового обмена 
у больных, получавших только ЭП и смешанное ИП 
(ЭП+ПП).  

На момент выписки показатели белкового обмена у 
всех пациентов 1-4 групп были в пределах нормы. 

Хорошие результаты лечения были связаны с пра-
вильной организацией лечебного процесса, своевремен-
ным и полноценным проведением ИП в составе ком-
плексной интенсивной терапии.  
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ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 
 

В.Б. Семенов, С.Б. Фошина, А.Ю. Яковлев, К.В. Мокров, А.Г. Захаров 
ГУЗ «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко», Нижний Новгород 

 
Основу интракорпоральной детоксикации по-прежнему 

составляет инфузионная терапия, содержание которой 
часто определяют личные предпочтения лечащего врача. 
При этом используется только один механизм детоксика-
ции при парентеральном введении жидкости, а именно 
разведение токсических веществ с их последующей по-
чечной экскрецией. Ограниченность такого направления 
терапии больных с механической желтухой связана с низ-
ким уровнем почечной выделительной функции относи-
тельно веществ, накапливающихся при печеночной не-
достаточности. Повышение эффективности периопераци-
онной терапии может быть достигнуто за счет использо-
вания инфузионных сред, обладающих прямым и опосре-
дованным гепатотропным действием и позволяющих за 
счет восстановления детоксицирующей функции печени 
добиться сокращения продолжительности декомпенсации 
эндотоксикоза и ассоциированных с ним осложнений в 
послеоперационном периоде. 

Наши исследования показали низкие возможности экс-
тенсивного увеличения объемов инфузии в интервале 20-
40 мл/кг/сутки и выше: сохранялись низкие темпы коррек-
ции гипербилирубинемии, гиперферментемии и эндоток-
сикоза. Метаболические нарушения оставались интакт-
ными по отношению к использованию комбинации рас-
творов рингера и глюкозы. У большинства пациентов тре-
бовалось периодическое использование салуретиков в 
связи с увеличением веса пациентов вследствие развития 

гипергидратационного синдрома.  
Переход на использование малатсодержащего препа-

рата стерофундин-Г-5 в дозе до 40 мл/кг/сутки вместо 
комбинации растворов рингера и глюкозы позволил дозо-
зависимо сократить сроки коррекции метаболических на-
рушений, эндотоксикоза, билирубинемии и ферментемии. 
Снижалась выраженность и продолжительность синдрома 
гиперкатаболизма. Но вливание препарата в максималь-
ной суточной дозе приводило к сохранению отрицатель-
ных эффектов высокообъемной инфузионной терапии. 

Инфузионная терапия реамберином и в большей сте-
пени ремаксолом в дозе 800 мл/сутки в течение 5 суток до 
и 8 суток после оперативной декомпрессии желчевыво-
дящих путей обеспечило максимальную дооперационную 
коррекцию клинико-лабораторных нарушений гомеостаза 
и последующий их послеоперационный регресс. При ис-
ходной гипербилирубинемии до 300 мкмоль/л предупреж-
дается развитие острой послеоперационной печеночной 
недостаточности. За счет сокращения объема инфузии 
снизилась степень периоперационной гипергидратации и 
исчезла потребность в катетеризации магистральных со-
судов.  

Таким образом, расширение арсенала инфузионных 
препаратов-антигипоксантов приводит к росту эффектив-
ности и безопасности периоперационной терапии боль-
ных с механической желтухой. 

 
 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОПИВАКАИНА  
В МУЛЬТИМОДАЛЬНОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ОБЕЗБОЛИВАНИИ 

 
В.Д. Слепушкин, М.Э. Магомадов, А.К. Созиева, Б.Б. Бирагов 

Северо-осетинская государственная медицинская академия, Владикавказ 
 

Ропивакаин (наропин) использовали для послеопера-
ционного обезболивания у больных после выполнения 
хирургических операций средней травматичности (холе-
цистэктомия с использованием мини-сет, ликвидация вен-
тральной грыжи), большой травматичности (пакреатодуо-
денальная резекция) и после выполнения ортопедических 
операций (артропластика тазобедренного сустава, мени-
скэктомия). Качество послеоперационного обезболивания 
оценивали по следующим показателям: визуально-
аналоговая шкала боли, объем инспираторной спиромет-
рии, реакция кардиоваскулярной системы (АД, ЧСС, 
ОПСС), степень экстракции кислорода тканями, уровень 
сахара в крови, уровень кортизола в крови. 

У больных хирургического профиля после выполнения 
операций средней травматичности наропин использовали 
в виде предбрюшинного введения через катетер после 
окончания операции и каждые последующие 6 часов в 
первые сутки в объеме 20 мл (7,5 мг/мл). В случае недос-
таточного обезболивания внутривенно инфузировали 
перфалган. 

При операциях большой травматичности (анестезио-
логическое пособие – комбинированное: ТВА с интубаци-
ей трахеи+эпидуральная анестезия наропином) после-

операционное обезболивание осуществлялось инфузией 
в эпидуральное пространство наропина в сочетании с 
предбрюшинным введением по вышеописанной схеме. 
Дополнительное назначение опиатных анальгетиков по-
надобилось только 19% больным в ближайшем послеопе-
рационном периоде. 

У больных с ортопедическими операциями артропла-
стика тазобедренного сустава выполнялась в условиях 
эпидуральной анестезии наропином, менискэктомия – под 
спинальной анестезией с введением наропина. 

Больным после выполнения ортопедических операций 
сразу после окончания операции через тонкий катетер в 
операционную рану вводили по 10 мл (артропластика та-
зобедренного сустава) и по 5 мл (менискэктомия) наропи-
на (7,5 мг/кг) каждые 6 часов. При необходимости внутри-
венно или внутримышечно проводились инъекции кето-
ролака в обычных дозировках. 

Таким образом, использование ропивакаина при раз-
личных способах применения позволяет осуществить 
полноценное послеоперационное обезболивание пациен-
тов после хирургических и ортопедических операций и 
практически отказаться от использования опиатных 
анальгетиков. 
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БЕЗОПАСНАЯ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ  
ПРИ ОПЕРАЦИЯХ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

 
А.Б. Солдатов, Г.П. Плотников, Б.Л. Хаес, Е.В. Григорьев, Д.Л. Шукевич 

УРАМН НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, Кемерово 
 

Цель исследования. Оценить параметры централь-
ной гемодинамики, коронарного кровотока, кислородного 
баланса миокарда при различных вариантах анестезиоло-
гического пособия. 

Материал и методы исследования. Обследовано проспек-
тивно 25 пациентов с мультифокальным атеросклерозом (коро-
нарный бассейн + стенотические поражения сосудов брахиоце-
фального бассейна), больным были выполнены операции в ус-
ловиях искусственного кровообращения в объеме аортокоронар-
ного шунтирования. Группа 1 (n=11) – инфузионная терапия 
(включая первичный объем заполнения аппарата ИК) на основе 
гидрокисэтилированного крахмала 6% 130/0,4; группа 2 (n=14) – 
инфузионная терапия на основе гидрокисэтилированного крах-
мала 10% 200/0,5. Использовался мониторинг центральной гемо-
динамики («Pulsion PiCCO-plus»), стандартный биохимический 
лабораторный мониторинг, анализ показателей системной вос-
палительной реакции (включая высокочувствительный С-
реактивный белок (hsC-РБ), набор CаnAg, ELISA), показатели 
основных звеньев системы гемостаза. Ретроспективно проведен 
анализ клинических и лабораторных показателей за 2009-2008 гг. 
по отношению к выбору инфузионно-трансфузионной терапии. 
Больные при ретроспективном анализе были сопоставимы по 
тяжести и характеру заболеваний с группой проспективного на-
блюдения. Все данные - M±σ. 

Предварительные результаты. Все пациенты в про-
цессе операции и послеоперационного периода характе-
ризовались стабильностью показателей гемодинамики. 

По данным транспульмональной термодилюции отметили 
незначительный рост внесосудистой воды в группе с ГЭК 
10% 200/0,5, на первые сутки данный показатель норма-
лизовался. У всех больных с МФА и предстоящей коро-
нарной реваскуляризацией при исходном исследования 
отметили высокий уровень hsC-РБ (косвенная характери-
стика субклинического воспаления у данной категории 
больных). В группе с 10% 200/0,5 ГЭК зафиксирован дос-
товерно более высокий уровень hsC-РБ на всех этапах 
наблюдения в сравнении с группой 6% 130/0,4, хотя пока-
затель был выше референсных значений у обеих групп. 
Не зафиксировали осложнений при проспективном анали-
зе больных. По данным же ретроспективного анализа по-
казателей у больных с использованием гиперонкотиче-
ских растворов ГЭК 10% 200/0,5 зафиксировали транзи-
торное увеличение креатининемии, а также достоверное 
увеличение потребности в проведении сеансов почечной 
заместительной терапии и дренажных потерь в послеопе-
рационном периоде.  

Заключение. Складывается впечатление, что инфу-
зионная терапия на основе препаратов гидроксиэтилиро-
ванного крахмала 130 кДа является безопасной с позиции 
системной воспалительной реакции, внесосудистой воды, 
показателей гемостаза и почечной дисфункции.  

 
 

ОБЪЕКТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ НЕЙРОМЫШЕЧНОГО БЛОКА: ТАК ЛИ ЭТО ВАЖНО? 
 

В.Х. Тимербаев 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Москва 

 
Чтобы посмотреть, как проводится мониторинг нейро-

мышечной блокады, достаточно посетить одну из плано-
вых операционных НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 
Москве. Однако, следует признать тот факт, что еще не-
сколько лет назад анестезиологи нашего института не 
считали необходимым уделять должное внимание изуче-
нию вопросов нейромышечной блокады вообще и мони-
торингу нейромышечной проводимости, в частности. И 
этому были свои объективные и субъективные предпо-
сылки. Что находилось в арсенале анестезиологической 
службы в те времена – сукцинилхолин, пипекуроний, ино-
гда атракурий? Выход из общей анестезии, как правило, 
сопровождался у пациентов серьезной постнаркозной 
депрессией сознания, и привязанность анестезиологов к 
продленной послеоперационной искусственной вентиля-
ции легких была очевидной.  

 Но времена меняются, и хорошо, что в лучшую сторо-
ну. Сначала перед отечественным покупателем возникла 
проблема выбора нужного товара из громадного разнооб-
разия предложений, а затем уже и у анестезиологов на-
ступило понимание того представления, что для каждого 
вида оперативного вмешательства и индивидуально для 
больного необходимо подбирать свою оптимальную схе-
му миоплегии. Тем более, что ассортимент современных 
миорелаксантов вырос значительно.  

 И все-таки, что в настоящее время мы абсолютно 
точно знаем о миорелаксантах – только лишь механизм 
их действия и побочные эффекты. Если внимательно при-

глядеться к инструкции по применению тех или иных мио-
релаксантов, то можно заметить, что их фармакодинами-
ческие показатели чаще всего напоминают плохой про-
гноз погоды на завтра, когда предполагается колебание 
температуры воздуха от 5 до 25 градусов тепла. И этому 
тоже есть свое объективное оправдание. Мы не в состоя-
нии точно предсказать каковы будут фармакокинетика и 
фармакодинамика миорелаксанта в организме индиви-
дуума, слишком много факторов влияют на эти парамет-
ры. 

 Двадцать пять лет назад в Европе, до введения в 
практику нейростимуляции, а в России и по сей день, для 
оценки уровня нейромышечной блокады анестезиологи 
ориентировались на визуальные и тактильные методы и 
субъективное мнение хирургов. Проблема состоит в том, 
что относительная, субъективная оценка нейромышечно-
го блока не может заменить индекс TOF (train of four). Это 
было очевидно еще в конце прошлого века, когда опреде-
лили, что даже если опытный специалист при субъектив-
ной оценке считал, что у пациента индекс TOF равен 
100%, при объективном измерении он составлял всего 40-
50%, и у пациентов сохранялась выраженная мышечная 
слабость. 

 Самым прямым методом определения блокады явля-
ется стимуляция нерва и измерение мышечного ответа на 
нее. Метод TOF является самым распространенным ме-
тодом стимуляции. Он состоит из 4-х стимулов с частотой 
12 Гц с 12 – секундным перерывом между каждым паке-
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том стимулов. Метод TOF отражает феномен затухания, 
когда после каждого эффективного стимула ответ умень-
шается, а соотношение между первым и последним сти-
мулом называется индексом TOF. Метод TOF является 
очень чувствительным даже для небольших снижений 
нейромышечной проводимости. Он позволяет оценить 
недеполяризующий мышечный блок. Когда нужна ста-
бильность и чувствительность, его данные достаточно 
убедительны. Стимулятор TOF–WATCH, принцип работы 
которого основан на методе акселерометрии, разработан 
для мониторинга степени нейромышечного блока с помо-
щью измерения индекса TOF и ряда других показателей, 
например, посттетанических ответов (PostTetanicCount).  

 Давайте рассмотрим, где и когда можно применять 
TOF–WATCH в повседневной анестезиологической прак-
тике. Это проведение общей анестезии с использованием 
миорелаксантов, во время индукции и интубации трахеи, 
затем последовательно при поддержании миоплегии, ее 
окончании, при восстановлении после нейромышечной 
блокады и экстубации.  

 Насколько сложно работать и записывать сигналы с 
помощью TOF–WATCH? После обработки и осушения 
кожи в области локтевого нерва, на нее накладываются 
электроды. Адаптер для руки фиксируется в правильном 
положении на пальцах кисти и большом пальце, где при-
креплены датчик и фиксатор. К электродам подсоединя-
ются провода. Адаптер обеспечивает траекторию движе-
ния датчика. После введения пациента в анестезию TOF–
WATCH включается. Следующим шагом является калиб-
ровка TOF–WATCH. Данный тест проверит адекватность 
сигнала от датчика. Затем нажимается кнопка TOF. Мы 
можем увидеть и прочитать показатель, равный 100%. 
Теперь пациенту можно ввести миорелаксант. Время на-
ступления действия различается у разных препаратов. На 
экране отражено количество ответов TOF, равное 4. Когда 
оно снижается до двух, пациент готов для проведения 
интубации. Хотя подготовка TOF–WATCH к работе не 
требует много времени, потенциально она может затянуть 
начало проведения анестезии. Следует заметить, что чем 
чаще используется методика, тем короче затраты време-
ни на ее подготовку.  

 TOF–WATCH способен показать, когда следует инту-
бировать трахею, вводить дополнительную дозу миоре-
лаксантов до того, как об этом вас попросит оперирующий 
хирург. Но, возможно, наиболее его важным показателем 
является момент для начала устранения нейромышечно-
го блока. Устранение блока не следует начинать до вос-
становления двух или более ответов на стимуляцию. В 
противном случае блок может оказаться слишком глубо-
ким, и будет достигнуто только частичное восстановле-
ние. Большинство анестезиологов считало, что показате-
лем достаточного восстановления является индекс TOF, 
равный 70%, указывающий на адекватность нейромы-
шечной функции. Но позднее число в 70% стало подвер-
гаться сомнению. Было установлено, что даже при пока-
зателях TOF в 70-80% эти процессы снижены, а глотание 
не восстанавливалось в полной мере даже при индексе 
TOF в 90%. При показателях ниже указанных значений 
сохраняется угроза затекания содержимого ротоглотки в 
трахею.  

Также крайне важно не забывать тот факт, что мы 
стремимся не только к безопасной, но и комфортной ане-
стезии. Не следует проснувшегося пациента подвергать 
«пытке» дыхания через интубационную трубку. Лучше 
экстубацию трахеи проводить у пациентов, находящихся в 
состоянии медикаментозного сна. Но в отсутствии контак-
та с больным убедиться в адекватном восстановлении 
нейромышечной проводимости можно только с помощью 
прибора TOF–WATCH.  

 В заключении следует отметить, что этот аппарат не-
большой, легкий, имеет отличный экран и обеспечивает 
безопасность пациента во время анестезии и при восста-
новлении.  

 Когда-то анестезиологи в отсутствии пульсоксиметров 
уровень артериальной сатурации оценивали субъективно 
— в зависимости от цвета пациента, розового или синего. 
Внедрение пульсоксиметрии было очень полезным, так 
как небольшие уровни десатурации субъективно оценить 
невозможно. Так и с нейромышечным блоком мы имеем 
аналогичную ситуацию. Если вы хотите определить, со-
ставляет ли индекс TOF у вашего пациента 60, 70, или 
90%, вы должны измерить его объективно. 

 
 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПНОМЕТРИИ В ПОДБОРЕ ПАРАМЕТРОВ ИСКУССТВЕННОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ АНЕСТЕЗИЯХ В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

 
Н.В. Трембач, А.Е. Муронов 

ГОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар 
 

Традиционная (объемная) искусственная вентиляция 
легких (ИВЛ) является основным способом респираторной 
поддержки при обширных абдоминальных операциях. 
Минутный объем вентиляции (МОВ) является интеграль-
ным параметром, определяющим эффективный газооб-
мен при ИВЛ во время анестезии [1]. Выбор стартовой 
МОВ во время ИВЛ основан преимущественно на исполь-
зовании расчетных формул, из которых наибольшей по-
пулярностью пользуется формула, предложенная Дарби-
няном Т.М. [1]. Дальнейшая коррекция параметров венти-
ляции проводится на основании величин парциального 
давления СО2 в конце выдоха (РЕТСО2). Однако не всегда 
РЕТСО2 является надежным маркером вентиляционного 
статуса пациента [2], что делает необходимым контроль 
непосредственно напряжения СО2 в артериальной крови 
(РаСО2.). Поддержание нормокапнии в течение анестезии 
при отсутствии выраженных метаболических сдвигов ки-

слотно-основного состояния (КОС) является важным фак-
тором, обеспечивающим стабильность течения анестезии 
и оптимальные сроки восстановления функций в после-
операционном периоде. Известно, что нормальное раСО2 
определяется, с одной стороны, МОВ, с другой - продук-
цией СО2 [3,5]. Величины последней в значительной мере 
зависят от стрессорной активации метаболизма. Установ-
лено, что степень стрессорной устойчивости организма 
отражает различная степень его толерантности к транзи-
торной гиперкапнии и гипоксии (ТТГГ), определяемой по 
длительности произвольного порогового апноэ (ППА) во 
время проведения модифицированной пробы Штанге [4]. 
В связи с этим, заслуживающим внимания, по нашему 
мнению, является рассмотрение проблемы обеспечения 
адекватной интраоперационной вентиляции во время 
анестезии при длительных абдоминальных операциях у 
пациентов с различной стрессорной устойчивостью и эф-
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фективность ее мониторинга с использованием рутинных 
инструментальных и лабораторных методов. 

Цель исследования: оценить эффективность подбо-
ра параметров вентиляции на основе капнометрии у па-
циентов с различными толерантностью к транзиторной 
гиперкапнии и гипоксии (ТТГГ) и исходным физическим 
статусом в зависимости от метода анестезии.  

Материал и методы исследования. Исследование 
проведено у 135 больных, перенесших длительные опе-
рации на органах брюшной полости. Больные были раз-
делены на группы по толерантности к транзиторной ги-
перкапнии и гипоксии: низкая, умеренно сниженная, высо-
кая, чрезмерно высокая. В полученных группах больные 
разделены по исходному 2 и 3 функциональному статусу 
по ASA и виду анестезии – сочетанная, комбинированная 
и тотальная внутривенная анестезии. У всех больных ре-
гистрировали каждые 10 минут параметры вентиляции, 
парциальное давление углекислого газа в конце выдоха, 
рассчитывали индекс минутного объема вентиляции.  

Результаты. У больных с функциональным статусом 
по ASA 2 вне зависимости от вида анестезии и ТТГГ (кро-
ме низкой) и у пациентов с высокой ТТГГ и 3 классом по 
ASA при проведении комбинированной ингаляционной 
анестезии наблюдалась адекватная вентиляции со ста-
бильными параметрами. У больных с классом 3 по и у 
пациентов с ASA 2 и низкой ТТГГ отмечена нестабиль-

ность параметров вентиляции, связанная либо с различ-
ной потребностью в элиминации углекислого газа, либо с 
нарушением вентиляционно-перфузионных отношений.  

Заключение. Независимо от ТТГГ (кроме низкой) и 
вида анестезии у пациентов с ASA 2 и высокой ТТГГ ASA 
3 на фоне КИА коррекция ИМОВ не требуется, при прове-
дении анестезии у данных больных капнометрия является 
достаточным методом мониторинга уровня вентиляции. В 
остальных случаях необходим контроль непосредственно 
PaCO2 с целью коррекции параметров вентиляции и дос-
тижения нормовентиляции в зависимости от ТТГГ, вида 
анестезии и исходного функционального статуса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИТОФЛАВИНА В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЭКЛАМПСИЧЕСКОЙ КОМЕ 

 
И.Х. Хапий, А.Ф. Лопатин, Д.А. Хисматулин 

ГУ МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва 
 

Несмотря на то, что в настоящее время имеется дос-
таточно много исследований по изучению нарушений СР 
ПОЛ и антиоксидантных систем при ряде патологий, ди-
намика этих процессов у родильниц в эклампсической 
коме в литературе вообще не обсуждается. Тем не менее, 
хорошо известно, что большинство механизмов развития 
комы связаны с гипоксической или травматической дест-
рукцией нейронов, и в конечном итоге с недостаточностью 
снабжения кислородом клеток. Учитывая, что основным 
пусковым механизмом оксидантного стресса в любых си-
туациях является гипоксия (12), наряду с профилактикой 
гипоксемии, включение в комплекс терапии препаратов, 
нормализующих нарушение СР ПОЛ и антиоксидантных 
систем, является обязательным. В этом отношении вни-
мания заслуживают препараты на основе янтарной кисло-
ты, одним из которых является цитофлавин. 

Целью настоящего исследования явилось изучение 
влияния цитофлавина на динамику восстановления соз-
нания у родильниц в эклампсической коме. 

Материал и методы исследования. Указанная цель реша-
лась путем комплексного обследования двух групп больных (с 
применением цитофлавина и контрольная). В 1 группу входили 
26 родильниц в эклампсической коме, экстренно родоразрешен-
ных путем абдоминального кесарева сечения, во 2 группу – 12 
родильниц, планово родоразрешенных путем абдоминального 
кесарева сечения.  

Премедикация при операциях у больных была стандартной. 

После извлечения плода использовалась анестезия с примене-
нием нейролептаналгезии и атаралгезии, а цитофлавин вводили 
в дозе 20-40,0 мл в сутки в смеси с равным объемом 0,9% рас-
твором хлорида натрия в течение 2-3 минут. 

Исследования у родильниц в эклампсической коме проводи-
ли в динамике: при поступлении (1-2 сутки после первого судо-
рожного приступа) – 1 этап; через 2-3 суток после поступления – 
2 этап; при выходе из коматозного состояния – 3 этап; перед 
переводом из реанимационного отделения – 4 этап. Глубину 
коматозного состояния определяли по шкале Глазго-Питтсбурга. 

Результаты. Сравнительный анализ двух групп пока-
зывает, что после родоразрешения реакции перекисного 
окисления в исследуемой группе были почти в 2 раза вы-
ше, чем в контрольной, что свидетельствует о наличии 
некомпенсированного окислительного стресса у родиль-
ниц в эклампсической коме с выраженным повышением 
перекисей липидов на фоне истощения АОЗ, что предо-
пределила целесообразность выделения дополнительной 
группы 3 для оценки эффективности цитофлавина в ни-
велировании оксидантного стресса у родильниц в эклам-
псической коме в динамике. Изучение состояния СР ПОЛ 
и АОЗ показало сохранение у родильниц в коме актива-
ции СР ПОЛ и снижение АОЗ. При сравнительной оценке 
2х групп установлено, что включение цитофлавина в ком-
плексную терапию родильниц снижает длительность ко-
матозного состояния. 
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ГИПОАЛЬБУМИНЕМИЯ: ЛЕЧИТЬ ИЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ – ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС 
 

Л. Цветкова 
Государственный Гентский Университет, Бельгия 

 
Врач отделения интенсивной терапии часто сталкива-

ется с проблемой гипоальбуминемии у тяжело больных 
пациентов, каждый раз задаваясь вопросом, в каких си-
туациях необходима субституция альбумином таких боль-
ных. В данной презентации мы отвечаем на следующие 
вопросы:  

1.Что такое альбумин и его функции, причины и по-
следствия гипоальбуминемии, показания и противопока-
зания к субституции экзогенным альбумином.  

2.Насколько информативно измерение альбумина у 
тяжелобольных и какие действия мы можем предпринять, 
чтобы способствовать улучшению общего состояния 
больного с гипоалбуминемией.  

Материал и методы исследования. Мы изучили литературу 
с 2000 по 2010 год в UpToDate и Pubmed, используя термины 
“hypoalbuminemia” and “treatmen” and “causes”, “albumin” and 
“indication”.  

Выводы.  
1. Коррекция гипоальбуминемии экзогенным альбуми-

ном в большинстве ситуаций не приводит к снижению 
заболеваемости и летальности. И, учитывая себестои-
мость альбумина, его назначение должно ограничиваться 
теми клиническими ситуациями, когда положительный 
эффект альбумина доказан. 

2. Уровень альбумина в крови – это важный прогно-
стический фактор, однако лечить нужно не гипоальбуми-
немию, а её причину. По возможности необходимо ревер-
сировать инфламмационное состояние, нормализовать 
нутриционный статус больного и способствовать позитив-
ному азотистому балансу для восстановления онкотиче-
ского давления и стимуляции синтеза эндогенного альбу-
мина. 

Дискуссия. Evidence based medicine оставляет нам 
мало показаний к назначению экзогенного альбумина. В 
подавляющем большинстве случаев лечение гипоальбу-
минемии должно быть направлено на лечение её причи-
ны. 

 
HYPOALBUMINEMIA: TO TREAT OR NOT TO TREAT – THAT IS THE QUESTION 

 
Ludmila Tsvetkova 

Anesthesia UZ Gent, Belgium 
 

Introduction: Medical intensive care doctors often face 
the problem of hypoalbuminemia with critically ill patients, 
every time wondering: in which cases an albumine substitu-
tion is needed. In this presentation we answer the following 
questions: 1. How informative is albumine measuring of criti-
cally ill patients is and what actions can be taken to improve 
outcome of hypoalbuminemia patients. 2. Indications and con-
tra-indications for exogenic albumine substitution. 

Methods: We examined literature between 2000 and 2010 on 
UpToDate and Pubmed using search terms “hypoalbuminemia” and 
“treatmen” and “causes”, “albumin” and “indication”. 

Conclusions: 1. Albumine level in blood is an important 
predictor of oucome, however not hypoalbuminemia but its 
cause should be treated. Inflammatory state should be possi-

bly reversed, nutritional status has to be improved. Creating a 
positive nitrogen balance restores serum oncotic pressure 
and leads to raising endogenous albumin synthesis.  

2. Correction of hypoalbuminemia with exogenic albumine 
does not lead to reduction in morbidity and mortality in most 
cases. Taking into consideration the albumine prime cost, its 
prescription should be restricted to the clinical situations in 
which the beneficial effect of albumine is proven. 

Discussion: Evidence based medicine leaves us few in-
dications for exogenic albumine prescriptions. Treatment of 
hypoalbuminemia should be directed towards treating its 
cause.  

 
 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОE ПОСОБИE ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ У ВЗРОСЛЫХ 
 

Л. Цветкова, К. Рейнченс, Л. ДеБардемакер 
Государственный Гентский Университет, Бельгия 

 
Гентская Университетская Больница – это один из 

восьми центров трансплантологии в Бельгии, имеющий 
большой опыт в данной области и широко известный в 
Европе. В 1965 году здесь была выполнена первая опе-
рация по пересадкe почки, a в 1968 году – первая в мире 
трансплантация легких с выживанием в 10 месяцев после 
операции. В 1991 году здесь же была проведена первая в 
странах Бенелюкса и вторая в Европе трансплантация 
печени от живого донора.  

Каждодневная практике показывает огромную эволю-

цию трансплантации печени в последние годы. В данной 
презентации мы представляeм протокол анестезиологи-
ческого пособия при трансплантации печени у взрослых, 
используемый в Гентской Университетской Больнице с 
2006 года. Работая по этому протоколу, анестезиологи 
показали отличные результаты. В период c 01/2007 по 
12/2009 в Генте была проведена 151 трансплантация пе-
чени. Периоперационная летальность составила 1,3%. В 
этот период не было ни одного случая летального исхода, 
связанного с анестезией.  
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ANESTHESIA IN LIVER TRANSPLANTATION OF THE ADULTS 
 

L. Tsvetkova, Koen Reyntjens, Luc. De Baerdemaeker 
Anesthesia UZ Gent, Belgium 

 
The Ghent University Hospital is one of eight transplanta-

tion centers in Belgium with considerable experience in this 
sphere and is widely known in Europe. In 1965 the first kidney 
transplantation was done there, and in 1968 the first-ever lung 
transplantation with a survival of 10 months was peformed in 
Ghent as well. The first liver transpantation of a living donor in 
Benelux and the second one in Europe was done there in 
1991.  

Everyday practice shows considerable progression in the 

number and outcome of liver transplantations over the past 
last years. In this presentation we will show the protocol of 
anesthesia in liver transplantation of the adults, used in Ghent 
University Hospital since 2006. Working under this protocol, 
anaesthesiologists have shown excellent results. During 
01/2007 - 12/2009 they peformed 151 liver transplantations. 
Perioperative mortality was 1.3 %. During this period there 
were no cases of anesthesia-related mortality. 

 
 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ НАРУШЕНИЙ МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНОЙ 
ФУНКЦИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 
А.Е. Шестопалов, Н.Г. Панова 

Российский университет Дружбы народов, Москва 
 

Лечение нарушений функций ЖКТ является одной из 
наиболее актуальных проблем послеоперационного пе-
риода в абдоминальной хирургии. Современные подходы 
предполагают включение прокинетиков в комплексную 
интенсивную терапию послеоперационного синдрома ки-
шечной недостаточности. Вместе с тем, выбор наиболее 
эффективного прокинетика остается до конца нерешен-
ной задачей. 

Цель. Определить эффективность внутривенного вве-
дения эритромицина на восстановление моторики ЖКТ в 
послеоперационном периоде по сравнению с метоклоп-
рамидом. 

Материал и методы исследования. В исследование вклю-
чено 33 больных (средний возраст 68,9±3,1 г), перенесших пла-
новую правостороннюю гемиколэктомию. Больные были рандо-
мизированы и разделены на две группы: 1 группа сравнения 
(n=15) и 2 основная (n=15). Во 2-й группе с первых суток назна-
чали эритромицин (100 мг 3 раза в сутки в течение 3 дней внут-
ривенно, под контролем ЭКГ), в 1-й – метоклопрамид 10 мг 3 раза 
в сутки в течение 3 дней. Базовая комплексная терапия в обеих 
группах была одинакова и включала: инфузионную, антибактери-
альную терапию, послеоперационное обезболивание, проведе-
ние парентерального и раннего энтерального зондового питания. 
Интраоперационно всем больным устанавливали назогастроин-
тестинальный зонд (НГИЗ). 

Результаты. На фоне проводимого лечения во 2-й 
группе на 3-и сутки начинала восстанавливаться моторно-

эвакуаторная функция ЖКТ: отсутствие тошноты и рвоты 
(60,8±3,1%), появление звучных кишечных шумов 
(50,7±3,4%). На 4-5 сутки у 80,3±3,0% больных отсутство-
вал сброс по НГИЗ, в 53,9±7,0% случаях был стул. Это 
позволяло 60,9±4,7% больным на 3-4-е сутки реализовать 
энтеральное зондовое питание полуэлементными смеся-
ми (Нутриэн Элементаль) в объеме 1000 мл/сут (0,5-1,0 
ккал/мл). В отличие от 2-й группы, в 1-й группе на 4 сутки 
только у 30,3±6,1% больных выслушивали единичные 
кишечные шумы, к 6 суткам в 50,7±3,0% случаях количе-
ство отделяемого по НГИЗ снижалось до 550-600 мл 
(1500 мл в 1-е сутки), появление стула отмечено на 4-5 
сутки у 20,8±3,4% больных. Раннее энтеральное зондовое 
питание у 70,7±2,8% больных полуэлементными смесями 
(0,5ккал/мл) в объеме 1000 мл/сут начинали только на 5-6 
сутки после оперативного вмешательства. Длительность 
пребывания в ОРИТ в основной группе составила 4,5±1,7 
суток, в контрольной – 6,4±1,9. 

Выводы. В качестве прокинетика для целенаправ-
ленной терапии послеоперационных нарушений моторной 
и эвакуаторной функций ЖКТ эритромицин более эффек-
тивен чем метоклопрамид. Восстановление моторной и 
эвакуаторной функций ЖКТ в короткие сроки после опе-
ративного вмешательства определяют возможность реа-
лизации раннего энтерального зондового питания.  
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