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AN-1301-004 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ У 
ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА В СТОМАТОЛОГИИ  
В. В. Миленин, К. Р. Толасов, М. Ф. Острейков 
Детская стоматологическая поликлиника № 41 ДЗМ, СЗАО, Москва  
для корреспонденции: Миленин Вадим Викторович; канд. мед. наук; e-mail: dokmivad@yandex.ru  
Резюме: направленных на снижение уровня тревожного напряжения у пациентов, которым предсто-
яла санация полости рта с помощью общего обезболивания. В работе использовались две методики: 
первая — информированность пациента посредством посещения операционной и подробным 
рассмотрением предстоящего лечения (видеопоказ). Дополнительно родители и дети могли 
неоднократно ознакомиться с предлагаемым материалом дома (группа ИТ, информационные 
технологии, n = 82). Вторая методика, помимо перечисленных, включала обучающие программы: 
наложение лицевой маски, ознакомление с тревожной сигнализацией и пр., проводимые многократно 
на дооперационном этапе (группа ИТО, информационные технологии и обучение, n = 83). В 
контрольной группе методики психологического отвлечения и обучения не проводились (n = 86). Обе 
методики психологического отвлечения были эффективны, при этом метод ИТО был наиболее 
эффективным на предоперационном этапе. 
Ключевые слова: предоперационные подготовительные программы у детей, седация, страх, 
дистресс  
 
AN-1301-007 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АНТИСТРЕССОРНОЙ АКТИВНОСТИ КСЕНОНА И СЕВОФЛУРАНА 
ПРИ ПЛАНОВЫХ АНЕСТЕЗИЯХ У ДЕТЕЙ  
В.Г. Багаев, В.Г. Амчеславский, Д.И. Леонов  
ГУ ДЗ НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Москва  
для корреспонденции: Багаев Владимир Геннадьевич; вед. науч. сотр. отделения анестезиологии 
и реанимации, к.м.н.; e-mail: bagaev61@mail.ru  
Резюме: Цель исследования - провести сравнительный анализ антистрессорной активности ксенона 
и севофлурана при плановых анестезиях у детей. Материал и методы. Анализировали результаты 
сравнения антистрессорной активности ксенона и севофлурана при анестезиях у 42 детей в возрасте 
от 1 года до 18 лет. Оценивали клинические показатели, данные инструментальной оценки БИС-
индекса, а также определяли уровень соматотропного гормона и кортизола в крови пациентов на 
этапах исследования. Результаты. Оба анестетика вызывают достаточный уровень седации, 
анальгезии, не вызывают достоверного повышения уровня соматотропного гормона и кортизола в 
ходе анестезии. Заключение. Ксенон и севофлуран обладают высоким уровнем антистрессорной 
активности, но анестезия ксеноном отличает стабильность параметров системной гемодинамики.  
Ключевые слова: анестезия ксеноном, гормоны стресса, анестезия у детей 
 
AN-1301-010 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАРИНГЕАЛЬНОЙ МАСКИ  
П.И. Миронов, А.М. Естехин, А.А. Мирасов  
Башкирский государственный медицинский университет; Республиканская детская клиническая 
больница, Уфа  
для корреспонденции: Миронов Петр Иванович; д-р мед. наук, проф. каф. Детской хирургии с 
ортопедией и анестезиологией Башкирского гос. мед. университета; e-mail: mironovpi@mail.ru   
Резюме: Цель работы - проведение сравнительной оценки гемодинамики, вентиляции, кислородного 
статуса и периоперационных осложнений при анестезиологическом обеспечении лапароскопических 
операций у детей на основе интубации трахеи и применения ларингеальной маски. Дизайн 
исследования — ретроспективное обсервационное, контролируемое. Сроки исследования с 2000 по 
2012 г. В разработку включено 127 детей с ларингеально-масочной обшей анестезией и 86 пациентов 
с интубационным наркозом. Длительность лапароскопии у детей составила 51,3 ± 14,4 мин. 
Использовалась ларингеальная маска LMA-Classic. Исследование показало, что обеспечение 
проходимости дыхательных путей ларингеальной маской при лапароскопических операций у детей 
характеризуется стабильной гемодинамикой, адекватной вентиляцией, газообменом и более быстрым 
пробуждении при сопоставимом угнетении сознания, уровне нейромышечного блока и методике 
анестезии в сравнении с интубацией трахеи. Таким образом, общая анестезия с ларингеальной 
маской приемлема для непродолжительных лапароскопических операциях у детей, не имеющих 
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респираторных проблем, с I—II классом риска анестезии по ASA.  
Ключевые слова: общая анестезия, дети, ларингеальная маска, лапароскопия 
 
AN-1301-014 
МЫШЕЧНЫЕ РЕЛАКСАНТЫ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
Э. Г. Агавелян, С. М. Степаненко  
Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф.Филатова; Кафедра детской хирургии 
Российского научно-исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова, Москва  
для корреспонденции: Агавелян Эрик Гарникович; канд. мед. наук, зав. отд. анестезиологии и 
реанимации с оперблоком ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова; e-mail: erik1961@yandex.ru   
Резюме: С конца 80-х годов прошлого столетия появилась тенденция, направленная на снижение 
потребности в назначении миорелаксантов, а в некоторых случаях, и полный отказ от их 
использования, что объясняется появлением новых наркотических анальгетиков (ремифентанил), 
внутривенных (пропофол) и ингаляционных анестетиков (севофлюран) с более совершенными 
фармакологическими параметрами в плане управляемости и предсказуемости действия, имеющих 
меньше побочных эффектов, а также обладающих способностью подавлять в определенных дозах 
гортанно-глоточные рефлексы в ответ на интубацию трахеи. Кроме этого необходимо отметить и 
такие факторы, как отсутствие адекватной замены сукцинилхолину при необходимости выполнения 
быстрой интубации трахеи, неправильный выбор миорелаксанта и режимов дозирования без учета 
предоперационного фона, имеющейся сопутствующей патологии и используемой схемы общей 
анестезии, что повышает риск остаточной кураризации и развития побочных эффектов, замедляет 
раннюю активизацию больных. Несмотря на определенные положительные моменты, отказ от 
миорелаксантов значительно ухудшает условия интубации трахеи, повышает риск развития 
артериальной гипотензии и нарушений сердечной деятельности, особенно у новорожденных и детей с 
тяжелой патологией, исключает возможность создания комфортных условий выполнения 
хирургических оперативных вмешательств без применения высоких доз и концентраций анальгетиков 
и анестетиков.  
Ключевые слова: детская анестезиология, интубация трахеи, миорелаксанты, севофлуран, 
пропофол   
 
AN-1301-018 
ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО АКТИВИРОВАННОГО ФАКТОРА VII ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН У ДЕТЕЙ С 
ОСТРЫМИ ЛЕЙКОЗАМИ И ТРОМБОЦИТОПЕНИЯМИ  
А. М. Сергеева, В. А. Мазурок, И. И. Закиров, В. А. Кичигин  
Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. В. Л. Ваневского Северо-Западного государственного 
университета им. И. И. Мечникова 
для корреспонденции: Мазурок Вадим Альбертович; д-р мед. наук, проф. каф. анестезиологии и 
реаниматологии им. В. Л. Ваневского Северо-Западного государственного университета им. И.И. 
Мечникова; e-mail: vmazurok@mail.ru 
Резюме: Цель исследования - разработать алгоритм профилактического применения рекомбинан-
тного активированного фактора свертывания VII (rFVIIа) для снижения количества осложнений при 
формировании сосудистого доступа у детей с острыми лейкозами и тромбоцитопениями.  
Материалы и методы. Изучали эффективность применения rFVIIа в дозе от 30 до 120 мкг/кг для 
профилактики геморрагических осложнений при катетеризации внутренней яремной вены под 
ультразвуковым контролем у 30 детей с острыми лейкозами и тромбоцитопениями. Группа сравнения 
(1-я) составлена из 39 детей, не получавших превентивной гемостатической терапии, 2-я группа 
сравнения — из 30 детей, которым вводился тромбоконцентрат.  
Результаты. Применение rFVIIа перед катетеризацией позволило снизить количество геморрагических 
осложнений до 6,6% против 23,1% в группе сравнения 1 и 26,7% в группе сравнения 2, увеличить 
долю катетеризаций с первой попытки, снизить среднее количество попыток пункции на одну 
катетеризацию, долю переходов катетеризации на другую сторону, уменьшить время, затрачиваемое 
на процедуру катетеризации, улучшить агрегацию тромбоцитов и показатели коагулогических тестов.  
Вывод. Сочетанное применение ультразвуковой навигации и превентивного введения rFVIIa 
позволяет добиться максимального улучшения результатов катетеризации внутренней яремной вены.  
Ключевые слова: рекомбинантный активированный фактор VII (rFVIIа), катетеризация центральных 
вен, тромбоцитопения, геморрагические осложнения, острый лейкоз 
 
 
 
 

mailto:erik1961@yandex.ru
mailto:vmazurok@mail.ru


AN-1301-021 
ВЛИЯНИЕ ПОШАГОВОГО МАНЕВРА РЕКРУИТМЕНТА АЛЬВЕОЛ НА ОКСИГЕНАЦИЮ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ 
Ю. С. Александрович, О. А. Печуева, К. В. Пшениснов  
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия,  
ГУЗ Республиканский перинатальный центр, Петрозаводск (Республика Карелия) 
для корреспонденции: Александрович Юрий Станиславович; д-р мед. наук, проф., зав. каф. 
анестезиологии-реаниматологии и неотложной педиатрии факультета повышения квалификации СПб 
ГПМА; e-mail: jalex1963@mail.ru   
Резюме: Цель исследования - изучить эффективность использования маневра рекруитмента у 
новорожденных с РДС путем изучения клинического статуса пациента и исхода заболевания в 
ближайшем и отдаленном периодах. Материал и методы. В исследование включены 45 
новорожденных детей с клиническими проявлениями РДС, сопровождающегося прогрессированием 
гипоксемии, что потребовало проведения ИВЛ сразу после рождения. Средняя масса тела детей 
составила 1343 (1000—2035) г. У 26 новорожденных (1-я группа) РДС сопровождался выраженной 
гипоксемией, что потребовало применения маневра рекруитмента или открытия альвеол. С целью 
оценки эффективности и влияния маневра рекруитмента на отдаленный исход заболевания проведен 
ретроспективный анализ состояния и исхода заболевания 19 новорожденных с клиническими 
проявлениями тяжелого РДС в 2009 г., у которых маневр рекруитмента альвеол не применялся, 
несмотря на наличие гипоксемии. Результаты исследования. Выявлено, что маневр рекруитмента 
альвеол у новорожденных с РДСН позволяет существенно улучшить показатели газообмена и 
оксигенации крови, что подтверждается увеличением paO2 (53 мм рт. ст. против 36 мм рт. ст.) и SpO2 
(95% против 90%), что явилось статистически значимым. При анализе влияния маневра рекруитмента 
альвеол на отдаленный исход заболевания выявлено, что его использование способствует 
уменьшению числа осложнений у новорожденных с РДСН.  
Заключение. Маневр рекруитмента альвеол клинически высокоэффективен у новорожденных с РДСН 
и способствует уменьшению многочисленных осложнений основного заболевания, что оказывает 
благоприятное влияние на отдаленный исход заболевания.  
Ключевые слова: маневр мобилизации альвеол, рекруитмент, респираторный дистресс-синдром, 
новорожденный, исход  
 
AN-1301-026 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ "ОТУЧЕНИЯ" ОТ ИВЛ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ПРИ 
ТРИГГЕРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ  
В. А. Гребенников, О. А. Кряквина, Е. С. Болтунова, М. В. Дегтярева  
Кафедра детской анестезиологии и интенсивной терапии и кафедра неонатологии ФУВ ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России, Москва  
для корреспонденции: Кряквина Ольга Александровна; аспирант каф. неонатологии ФУВ ГБОУ 
ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России; e-mail: olgunada@mail.ru   
Резюме: Цель исследования - оценить показатели, способствующие успешной экстубации и 
"отучению" от ИВЛ у недоношенных новорожденных на триггерной вентиляции легких (PSV/PSV+VG). 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 66 детей, которые в период "отучения" от ИВЛ 
разделены на 2 группы: 1-я группа (n=33), вентилируемая в режиме PSV+VG, 2-я группа (n=33) — в 
режиме PSV. Обе группы сопоставимы по основным характеристикам: гестационный возраст 31,1±2,5 
нед; масса тела 1586,2±356,8 г. Экстубация считалась успешной при отсутствии повторного перевода 
на ИВЛ в течение 48 ч. Результаты. Выявлено, что 90% успешных попыток экстубации были 
предприняты при растяжимости более 1,1 мл/мбар, тогда как снижение комплайнса менее 0,75 
мл/мбар являлось неблагоприятным прогностическим критерием "отучения" от ИВЛ и экстубации. 
Показатель RVR может использоваться как один из основных критериев перевода детей на 
самостоятельное дыхание. Прогрессирующее нарастание RVR в динамике и увеличение его до 8 и 
более рассматривается как неблагоприятный признак проведения ИВЛ в режимах PSV/PSV+VG в 
период "отучения". Чувствительность оказалась равной 0,92, прогностичность позитивного результата 
— 0,95. Помимо показателей механики дыхания перед экстубацией необходимо учитывать параметры 
ИВЛ, которые поддерживают приемлемый газовый состав крови, устойчивое SpO2. Заключение. 
Положительная динамика и относительная стабилизация растяжимости и сопротивления являются 
абсолютно необходимыми условиями и критериями успешного "отучения" от ИВЛ и экстубации. 
Индекс частота дыхания/дыхательный объем (RVR) может использоваться в качестве объективного 
критерия при решении вопроса об экстубации.  
Ключевые слова: вентиляция с гарантируемым объемом, "отучение" от ИВЛ, критерии экстубации  
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AN-1301-031 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ CPAP КАК МЕТОДА ПЕРВИЧНОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ У 
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ 
П. А. Мазманян  
Научно-исследовательский центр охраны здоровья матери и ребенка, Ереван (Республика Армения)  
для корреспонденции: Мазманян Павел Артемович; канд. мед. наук, доцент, зав. каф. 
неонатологии ЕрГМУ, рук. неонатального отделения Научно-исследовательского центра охраны 
здоровья матери и ребенка, Ереван; e-mail: pavelart@gmail.com   
Резюме: Цель этой статьи - обзор недавних исследований, изучающих эффективность CPAP как 
первичного метода респираторной поддержки у недоношенных новорожденных с респираторным 
дистресс-синдромом. Большое внимание уделяется применению сурфактанта в современных 
подходах в лечении респираторных расстройств и методике InSurE в свете последних данных 
доказательной медицины.  
Ключевые слова: недоношенные новорожденные, реcпираторный дистресс-синдром, CPAP   
 
AN-1301-034 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СУГАММАДЕКСА ДЛЯ РЕВЕРСИИ НЕЙРОМЫШЕЧНОГО БЛОКА ПРИ 
ОПЕРАЦИЯХ В ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ  
Н. В. Матинян, А. И. Салтанов, А. А. Мареева  
ФГБУ Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина РАМН, Москва  
для корреспонденции: Салтанов Александр Иосифович; д-р мед. наук, проф.;  
e-mail: vestvit@mail.ru   
Резюме: Сугаммадекс является средством реверсии нейромышечного блока нового типа, позволя-
ющим ликвидировать миоплегию вне зависимости от ее глубины. Накапливаются результаты 
зарубежных и отечественных исследований, посвященных сугаммадексу, однако о применении в 
педиатрической практике информации недостаточно. В статье приводятся результаты применения 
сугаммадекса в детской онкологической практике для снятия нейромышечного блока после 
миоплегии, вызванной рокуронием. В исследование включены 42 ребенка в возрасте от 2 до 17 лет, 
оперированных в плановом порядке по поводу злокачественных новообразований. Методом 
акцелерометрии оценена скорость и полнота ликвидации миоплегии, свидетельствующие о высокой 
эффективности сугаммадекса и отсутствии побочных эффектов.  
Ключевые слова: нейромышечная проводимость, нейромышечный блок, реверсия нейромышечного 
блока, сугаммадекс, детская онкология 
 
AN-1301-037 
ДЕКСМЕДЕТОМИДИН: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ  
А.С. Куликов, А.Ю. Лубнин  
ФГБУ НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва  
для корреспонденции: 
e-mail:.  
Резюме: Дексмедетомидин представляет собой совершенно новый препарат из группы α2-агонистов, 
обладающий уникальными свойствами. В статье представлен обзор литературы, посвященный 
основным фармакологическим и физиологическим аспектам воздействия препарата на организм 
пациента. Подробно рассмотрен накопленный опыт применения дексмедетомидина в 
анестезиологической практике. Авторы отмечают, что дексмедетомидин, способный обеспечивать 
седацию, сходную с естественным сном человека, и не подавляющий дыхание, способен улучшить 
проведение анестезии в целом ряде клинических ситуаций: в нейрохирургии, у пациентов с 
избыточным весом, с высоким кардиологическим риском и в педиатрической практике 
Ключевые слова: дексмедетомидин, α2-агонисты, нейрохирургия, седация 
 
AN-1301-042 
ГЕМОДИНАМИКА ПРИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ С ЭПИДУРАЛЬНОЙ И БЕЗ ЭПИДУРАЛЬНОЙ 
БЛОКАДЫ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ У ДЕТЕЙ  
В. В. Лазарев1, К. Ж. Салмаси1, Л. Е. Цыпин1, В. С. Кочкин2, А. Л. Валов2, Д. Б. Эктов2  

1 Кафедра детской анестезиологии и интенсивной терапии ФУВ ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Минздравсоцразвития России; 2 Отделение по пересадке почки ФГБУ РДКБ Минздравсоцразвития 
России  
для корреспонденции: Лазарев Владимир Викторович; зав. каф. детской анестезиологии и 
интенсивной терапии ФУВ ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России;  
e-mail: lazarev ww@inbox.ru   
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Резюме: Цель исследования - определить преимущества и недостатки методик общей анестезии с 
применением и без регионарного эпидурального обезболивания с позиции влияния их на 
гемодинамику у детей при операциях трансплантации почек.  
Материал и методы. Обследован 61 ребенок при трансплантации почки, распределенные на 2 
сопоставимые группы, из которых в 1-й, основной, проводили общую анестезию севофлураном, 
пропофолом, фентанилом и регионарную эпидуральную блокаду ропивакаином; во 2-й, контрольной, 
использовали только общую анестезию. В ходе исследования в совокупности регистрируемых 
показателей оценивали параметры гемодинамики: АД, ЧСС, ударный объем сердца (УО), 
центральное венозное давление (ЦВД), сердечный индекс (СИ).  
Результаты. Было установлено, что использованные методики анестезии в обеих группах были 
эффективны и обеспечивали высокий уровень анестезиологической защиты. Заключение. 
Применение регионарной анестезии в анестезиологическом обеспечении позволяло достигать 
большей стабильности гемодинамических показателей в течение всей операции.  
Ключевые слова: общая анестезия, регионарная анестезия, эпидуральная анестезия, дети, 
трансплантация почки, гемодинамика, севофлуран, ропивакаин 
 
AN-1301-045 
РОЛЬ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ РЕГИОНАРНЫХ БЛОКАД В АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ОРТОПЕДИИ У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ  
А. В Диордиев2, В. Л.Айзенберг1  
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
для корреспонденции: Диордиев Андрей Викторович; канд. мед. наук, доц. ФУВ ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, зав. отделением анестезиологии и реанимации НПЦ 
ДП ДЗ, Москва; e-mail: avddoc@mail.ru   
Резюме: Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения 
Москвы Исследована гемодинамика у 58 детей, больных церебральным параличом, оперированных 
под комбинированной анестезией на основе севофлурана и высоких периферических регионарных 
блокад. Использование севофлурана и регионарных блокад нижних конечностей в условиях 
инфузионной поддержки в объеме 14—15 мл/кг/ч позволило обеспечить стабильный сердечный 
выброс во время ортопедохирургических операций у больных церебральным параличом. Чрезмерные 
артериальная гипотония и снижение ОПСС, зафиксированные у пациентов старшего возраста, 
свидетельствуют о более выраженном влиянии препаратов для анестезии на сосудистый тонус в 
условиях сниженных адаптационно-компенсаторных возможностей системы кровообращения и на 
недостаточность инфузионной поддержки. Предложенная методика анестезии позволила обеспечить 
качественное интраоперационное обезболивание с быстрым пробуждением и длительным 
комфортным послеоперационным периодом у пациентов обеих групп.  
Ключевые слова: детский церебральный паралич, севофлуран, периферическая регионарная 
анестезия, гемодинамика, инфузионная терапия 
 
AN-1301-049 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТВОРА ГЛУТАМИНА У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ 
ОЖОГОВОЙ И СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ  
А.У. Лекманов, Ю.В. Ерпулева, И.В. Золкина, П.А. Россаус  
ГБУЗ ДКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ 
для корреспонденции: Лекманов Андрей Устинович; проф., д-р мед. наук, рук. отделения 
анестезиологии и терапии критических состояний ФГБУ МНИИ педиатрии и детской хирургии 
Минздрава России; e-mail: aulek@rambler.ru   
Резюме: Отделение анестезиологии и терапии критических состояний ФГБУ МНИИ педиатрии и 
детской хирургии Минздрава России; НИЛ общей патологии ФГБУ МНИИ педиатрии и детской 
хирургии Минздрава России Проведен сравнительный анализ проспективного рандомизированного 
исследования, в котором приняли участие 40 детей в возрасте от 2 до 15 лет с тяжелой термической и 
сочетанной травмой, для определения эффективности внутривенного введения глутамина. 
Проведена клинико-лабораторная сравнительная оценка эффективности использования 
парентерального питания и питания с использованием внутривенного раствора глутамина. Выявлено 
существенное снижение сроков ИВЛ в группе детей, получавших внутривенно глутамин. 
Предварительные результаты исследования рекомендуют включение раствора глутамина в 
программу парентерального питания.  
Ключевые слова: дети, тяжелая термическая и сочетанная травма, парентеральное питание, 
глутамин 
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AN-1301-051 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ГИГАНТСКОЙ КОНВЕКСИТАЛЬНОЙ МЕНИНГИОМЫ У 
ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКА  
И.А. Саввина, В.А. Хачатрян, А.В. Ким, Ю.М. Забродская  
ФГБУ Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова 
Минздравсоцразвития РФ, Санкт-Петербург  
для корреспонденции: Саввина Ирина Александровна; вед. науч. сотр. отд-ния анестезиологии и 
реанимации ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова Минздравсоцразвития РФ, д-р мед. наук, проф. 
каф. анестезиологии и реанимации им. В.Л. Ваневского ФБУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова;  
e-mail: irinasavvina@mail.ru   
Резюме: В статье представлен благоприятный результат хирургического лечения гигантской 
менингиомы правой височной, теменной, лобной долей у пациентки 16 лет на 32-й неделе 
беременности, которой проведено предварительное родоразрешение путем кесарева сечения. 
Обсуждаются вопросы анестезиологической, хирургической и акушерской тактики.  
Ключевые слова: опухоль головного мозга, беременность, менингиома 
 
AN-1301-055 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО С БОКОВЫМ АМИОТРОФИЧЕСКИМ 
СКЛЕРОЗОМ В НЕПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ  
В. Р. Трифонов, А. О. Тихомиров, А. Ф. Хасанов, Р. Р. Назмутдинов, Р. Х. Шарафутдинов   
Приволжский филиал РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения, республиканский клинический онкологический диспансер Минздрава Республики 
Татарстан, Казань 
для корреспонденции: Трифонов Владимир Романович; врач высшей категории, зав. отдлением 
анестезиологии-реанимации, Гос. автономное учреждение здравоохранения, республиканский 
клинический онкологический диспансер Минздрава Республики Татарстан (КАУЗ РКОД МЗ РТ), 
Казань; e-mail: art81221@mail.ru.   
Резюме: В приведенном нами клиническом случае мы хотим обратить внимание на проблемы, 
связанные с диагностикой, ведением и лечением пациентов с боковым амиотрофическим склерозом в 
условиях непрофильного стационара, в нашем случае отделении анестезиологии-реанимации 
онкологического диспансера. Надеемся обратить внимание Министерства здравоохранения на 
отсутствие законодательной базы в регионах в отношении медикосоциальной защиты данной 
категории больных.  
Ключевые слова: боковой амиотрофический склероз, паранеопластический синдром, лейкоареоз, 
аксонально-демиелинизирующая полинейропатия, лейкоэнцефалопатия, паралич диафрагмы  
 
AN-1301-057 
СОЧЕТАННАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ РИНОСЕПТОПЛАСТИКИ У ДЕТЕЙ 
В. М. Майоров, И. Л. Акользина, В. А. Батуева, И. С. Войцеховский, В. С. Довженко, В. Н. 
Жилова, С. А. Краснокутский  
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения; Детская городская больница, Таганрог  
для корреспонденции: Майоров В. М.; врач ДГБ, 347932, г. Таганрог, ул. Ломоносова, 47.  
e-mail:  
Резюме: В представленной статье приведен анализ эффективности и преимущества интраопера-
ционного применения маркаина с адреналином в качестве дополнительного обезболивания у детей 
при операциях риносептопластики.  
Ключевые слова: риносептопластика, маркаин, эпинефрин 
 
AN-1301-058 
МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКА ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ 
КОНТРОЛЕМ  
М. В. Насекин, Б. Д. Бабаев   
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и токсикологии детского возраста РМАПО, Москва  
для корреспонденции: Насекин М. В.; врач анестезиолог-реаниматолог;  
e-mail: mikenasekin@gmail.com   
Резюме: В статье рассматривается проблема отработки навыков эпидуральной анестезии под 
ультразвуковым контролем. Предлагается использование желатиновой модели позвоночника, 
описана методика ее изготовления. Приводится экономическая составляющая изготовления и 
применения желатиновой модели позвоночника.  
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Ключевые слова: эпидуральная анестезия под ультразвуковым контролем, желатиновая модель 
позвоночника  
 
AN-1301-059 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕССЫ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ, В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ  
П. Н. Турков, В. В. Никитин, М. А. Анцупова, В. Н. Подкопаев, Р. П. Панфилова, И. Н. Иванова, Л. 
И. Нестерова  
Тушинская детская городская больница; филиал ФГЗУ Центр гигиены и эпидемиологии, Москва 
для корреспонденции: Турков Павел Николаевич; врач анестезиолог-реаниматолог Тушинской 
детской больницы   
e-mail:  
Резюме: Актуальность проблемы определена экономическими, нормативно-законодательными 
актами, территориальными, социальными и морально-нравственными факторами. В начале ХХI века 
в РФ сложилась критическая ситуация в области детского здравоохранения, которая обусловлена 
недостаточным финансированием отрасли, недоступностью для части российских детей высоких 
медицинских технологий, неблагоприятным уровнем важнейших показателей состояния их здоровья. 
Представлен ретроспективный анализ оказания интенсивной терапии и реанимационной помощи 
детям с оценкой технической оснащенности и производственной окружающей среды на базе ОРИТ 
Тушинской детской городской больницы за 2007—2011 гг. В результате проведенного исследования 
установлено, что качество и безопасность оказания анестезиолого-реанимационной помощи детям 
зависят от многих факторов. В первую очередь — это постоянное усовершенствование материально 
технической базы; многофакторный и всесторонний разбор каждого случая летальности и 
выполнение в полном объеме "Плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий" и программы производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил.  
Ключевые слова: детское здравоохранение, финансирование отрасли, интенсивная терапия, 
реанимационная помощь 
 
AN-1301-061 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ВКЛЮЧЕНИЕ АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В СОСТАВ 
ПРЕМЕДИКАЦИИ  
К.Р. Толасов, Ж.И. Петрова, И.Ф. Острейков  
ГБУЗ детская стоматологическая поликлиника № 41 ДЗМ; Кафедра анестезиологии, реаниматологии 
и токсикологии детского возраста ГБОУ ДПО РМАПО 
для корреспонденции: Толасов Константин Романович; канд. мед. наук, анестезиолог-
реаниматолог отд-ния анестезиологии детской стоматологической поликлиники № 41 Москвы;  
e-mail: kosttolas@mail.ru  
Резюме: Представлен анализ публикаций, посвященных актуальности назначения антихолинерги-
ческих препаратов в премедикацию. Дается краткая историческая справка и характеристика 
антихолинергических препаратов. По данным большинства анализируемых работ, делается вывод, 
что необходимо отказаться от рутинного назначения атропина в премедикации, а при показаниях 
вводить его внутривенно. Внедрение новых ингаляционных и внутривенных анестетиков также 
способствует индивидуальному подходу к назначению антихолинергических средств.  
Ключевые слова: антихолинергические препараты, атропин, премедикация, брадикардия, 
нарушения сердечного ритма, саливация 
 
AN-1301-064 
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПОСЛЕ ТОРАКОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ  
С. М. Степаненко, А. Ю. Разумовский, И. И. Афуков  
Кафедра детской хирургии педиатрического факультета ГБОУ ВПО Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова; Детская городская клиническая 
больница № 13 им. Н. Ф. Филатова, Москва  
для корреспонденции: Афуков Иван Игоревич; канд. мед. наук, ассистент каф. детской хирургии 
п/ф ГБОУ ВПО Российского национального исследовательского мед. ун-та им. Н. И. Пирогова, врач 
анестезиолог-реаниматолог ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова; e-mail: afukovdoc@yandex.ru   
Резюме: Боль, которая возникает после торакальных операций, отличается интенсивностью и 
продолжительностью. Она может быть умеренно и сильно выраженной, может длиться один день, а 
может продолжаться несколько месяцев и даже годы (как после торакотомии, так и после 
торакоскопических операций). Купирование боли после торакальных операций является одной из 
основных проблем в плане интенсивной терапии послеоперационного периода. Необходимо 
соблюдать компромисс между адекватным обезболиванием, умеренным седативным эффектом и 
функцией внешнего дыхания на фоне основной патологии, хирургической травмы, однолегочной 
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вентиляции и возникающих нарушений вентиляционно-перфузионных отношений. ТС является 
малоинвазивным методом, при котором меньше травмируются ткани, а значит и слабее выражен 
болевой синдром. В педиатрической практике выбор послеоперационного обезболивания после ТС 
достаточно широк, но в то же время он ограничен возрастом ребенка. У детей послеоперационное 
обезболивание после ТС может осуществляться наркотическими (болюсное введение либо инфузия) 
и ненаркотическими анальгетиками, нейроаксиальной анальгезией (эпидуральная анальгезия, 
межреберный и паравертебральный блок, интраплевральный блок), широкое распространение 
получил мультимодальный подход. Боль, возникающая после ТС, требует оптимального 
обезболивания с целью предотвращения возникновения осложнений и длительности нахождения 
пациента в стационаре.  
Ключевые слова: дети, торакоскопия, послеоперационное обезболивание, эпидуральная 
анальгезия, пациент-контролируемая внутривенная и эпидуральная анальгезия, наркотические 
анальгетики, НПВС 
 
AN-1301-068 
РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕТЕЙ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ 
А. С. Черных  
Тушинская детская городская больница; Кафедра анестезиологии, реаниматологии и токсикологии 
детского возраста ГБОУ ДПО РМАПО, Москва  
для корреспонденции: Черных Александра Сергеевна; аспирант каф. детской анестезиологии, 
реаниматологии и токсикологии Российской медицинской академии последипломного образования, 
Тушинская детская городская больница; e-mail: Chernih_Shusha@mail.ru    
Резюме: За последние годы частота использования ИВЛ существенно выросла и является одним из 
основных способов терапевтического воздействия в ОРИТ. ИВЛ является жизнеспасающим меропри-
ятием для пациентов, однако из-за большого количества осложнений прекращать ее целесообразно 
как только наступает улучшение клинической ситуации. Своевременный перевод на самостоятельное 
дыхание уменьшает возможность развития негативных последствий. Меньшая часть пациентов, у 
которых "отучение" занимает длительное время, требует непропорциональных расходов денежных 
средств и значительной нагрузки на медицинский персонал, что порождает серьезную клиническую и 
этическую проблему. Около 40% всего времени, которое пациенты проводят на ИВЛ, в результате 
приходится на процесс перевода на самостоятельное дыхание. Быстрое развитие 
микропроцессорных технологий в аппаратах ИВЛ послужило основой для внедрения в клиническую 
практику множества новых режимов вентиляции. Большинство обеспечивают именно 
вспомогательные режимы, так как для их работы необходимо сложное взаимодействие между 
дыхательной активностью и потребностью пациента и возможностями аппарата. Спонтанное дыхание 
не только облегчает постепенный перевод на самостоятельное дыхание, но и помогает избежать ряда 
неблагоприятных эффектов, связанных с механической вентиляцией. Несмотря на то что большое 
количество исследований направлены на выявление параметров, которые могли бы предсказывать 
возможность экстубации и поиск оптимального режима вентиляции, эти попытки не приводят к 
единственному лучшему решению. Данный обзор описывает историческое развитие подходов к 
переводу пациентов на самостоятельное дыхание, преимущества и недостатки каждого из них.  
Ключевые слова: перевод на самостоятельное дыхание, "отучение", экстубация, ИВЛ, у детей, SIMV, 
BIPAP, тест на спонтанное дыхание  
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