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AN-1302-006 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА СЕРДЦЕ И АОРТЕ В РНЦХ 
Н. А. Трекова 
ФГБУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва 
Резюме: Представлены и обсуждены основные принципы анестезиологического обеспечения 
хирургических вмешательств на сердце и аорте, разработанные в отделении кардиоанестезиологии 
РНЦХ. Клинические, инструментальные, лабораторные исследования позволили выделить основные 
факторы повышения безопасности и эффективности анестезиологических пособий у 
кардиохирургических больных. К ним относятся комплексная подготовка больных для уменьшения 
хронической сердечной недостаточности, выбор средств для сбалансированной анестезии, 
расширенный мониторинг гомеостаза, эффективная защита миокарда, головного и спинного мозга, 
внутренних органов, фармакологическая и механическая поддержка сердечно-сосудистой системы, 
оптимизация гемостаза 
Ключевые слова: кардиоанестезиология, мониторинг, защита органов 
 
AN-1302-011 
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ И РЕАНИМАЦИЯ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ — 50 ЛЕТ 
РАЗВИТИЯ 
А. В. Бондаренко, А. А. Еременко, Т. П. Зюляева, В. В. Никода 
ФГБУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва 
Резюме: Определены основные этапы в развитии реаниматологии и интенсивной терапии в 
реконструктивной хирургии за 50 лет функционирования РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН. 
Дана высокая оценка заслуг перед отечественным здравоохранением академика РАМН Р.Н. 
Лебедевой, организатора одного из первых специализированных отделений реанимации и 
интенсивной терапии в стране. Научные исследования в отделе, традиционно ориентированные на 
развитие методов диагностики, профилактики и интенсивной терапии нарушений жизненно важных 
функций организма у пациентов после реконструктивных операций, позволили ограничить 
противопоказания к хирургическим вмешательствам и осуществлять радикальные операции у 
больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, уменьшить число послеоперационных 
осложнений и снизить летальность.  
Ключевые слова: отделение реанимации и интенсивной терапии, реконструктивная хирургия, 
послеоперационный период  
 
AN-1302-016 
ОЦЕНКА МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
МИОКАРДА ПРИ РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМАХ ИСКУССТВЕННОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 
А. Г. Яворовский, О. В. Новикова, Б. А. Аксельрод, В. А. Гулешов, М. А. Амелина, Н. А. Булганина, Ю. 
А. Морозов 
ФГБУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва 
Резюме: Исследовано мезентериальное кровообращение при операциях реваскуляризации 
миокарда у 40 пациентов, разделенных на 2 группы: 1-я — оперированные в условиях 
нормотермического режима ИК и 2-я — в условиях гипотермического режима. Выявлено, что 
снижение перфузии мезентериального бассейна наблюдается в обеих группах, но при 
гипотермическом ИК оно наиболее выражено и обусловлено значительным ухудшением 
кровообращения по микроциркуляторному звену 
Ключевые слова: мезентериальное кровообращение, гипоперфузия мезентериального бассейна, 
реваскуляризация миокарда, температурные режимы перфузии, интралюминальная тонометрия, 
лазерная допплеровская флоуметрия 
 
AN-1302-019 
МОНИТОРИНГ ТКАНЕВОЙ ОКСИГЕНАЦИИ ВО ВРЕМЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
Б. А. Аксельрод, И. А. Толстова, Д. А. Гуськов 
ФГБУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва 
Резюме: Цель исследования. Изучить динамику показателей тканевой оксиметрии у пациентов с 
различным исходным уровнем тканевой оксигенации и проанализировать связь показателей тканевой 
оксигенации с особенностями течения периоперационного периода.  
Ключевые слова: тканевая оксиметрия, кислородный резерв, регионарная оксигенация, анестезия у 
больных сердечно-сосудистой патологией 



AN-1302-025 
КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫЕ НАГРУЗОЧНЫЕ ТЕСТЫ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ОЦЕНКЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО РИСКА У БОЛЬНЫХ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
Т. Ю. Кулагина, В. И. Стамов, В. В. Никода, Т. Н. Добровольская 
ФГБУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва 
Резюме: Исследование посвящается чрезвычайно актуальной и важной проблеме: обеспечению 
безопасности некардиохирургических вмешательств у пациентов старшей возрастной группы. По 
данным разных авторов [3—5], показатель смертности при больших внесердечных операциях 
вследствие сердечно-сосудистой патологии колеблется от 0,5 до 2,1%, а частота послеоперационных 
осложнений со стороны сердца — от 2 до 4,4%. Это побудило нас провести собственное 
проспективное исследование предоперационной оценки риска у наиболее тяжелой группы пациентов 
старшего возраста. В рамках настоящего исследования мы провели кардиореспираторный 
нагрузочный тест (КАРЕН-тест) у 17 пациентов старшей возрастной группы со злокачественными 
новообразованиями толстого кишечника различной локализации. Сопутствующие заболевания: ИБС у 
12 больных; постинфарктный кардиосклероз у 4; артериальная гипертония у 12; нарушения ритма 
различной степени выраженности у 11; ХСН у 2 и др. Возраст больных составлял от 58 до 94 лет. 
Впоследствии 14 из 17 пациентов были оперированы, 11 больным выполнены радикальные 
вмешательства. Нагрузочный тест проводили по разработанному в нашей клинике щадящему 
протоколу тредмил-теста для немолодых пациентов. Продолжительность КАРЕН-теста у всех 
больных была более 4 мин. На пике нагрузки у всех больных наблюдалась субмаксимальная ЧСС, 
отношение пикового потребления кислорода к максимальному расчетному потреблению кислорода в 
среднем по группе составило 94%, потребление кислорода на уровне анаэробного порога у всех 
больных превысило уровень 11 мл/мин/кг. Острого инфаркта миокарда и нарушения мозгового 
кровообращения в периоперационном периоде не было. Госпитальная летальность 0%. Паспортный 
возраст сам по себе сегодня не является противопоказанием к оперативному лечению. КАРЕН-тесты 
должны стать одним из ключевых звеньев для определения прогноза, выработки лечебной тактики.  
Ключевые слова: кардиореспираторный нагрузочный тест, предоперационная оценка 
хирургического риска, старческий возраст 
 
AN-1302-030 
РОЛЬ ИММУННОГО МОНИТОРИНГА ПРИ ОБШИРНЫХ РЕЗЕКЦИЯХ ПЕЧЕНИ С ПОЗИЦИЙ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ТРАВМЫ И УРОВНЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
А. М. Шиганова1, М. А. Выжигина2, К. А. Бунятян2, Е. В. Инвияева2, Л. И. Винницкий2, О. В. 
Балаян2, А. С. Головкин2 
1ФППО ГБОУ ВПО Первый Московский медицинский университет им. И. М. Сеченова,  
2ФГБУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва 
Резюме: В последние годы увеличилось количество резекций печени, которые требуют обеспечения 
адекватной и безопасной анестезии в этой области хирургии. Одним из важнейших показателей, 
характеризующих выраженность воспалительной реакции во время и после оперативного 
вмешательства, прогноза течения послеоперационного периода, является цитокиновый спектр 
плазмы крови. Проведение иммунного мониторинга дает представление об особенностях 
операционной травмы, оценке тяжести повреждения печени, адекватности анестезии. Изучение 
динамики интерлейкинового статуса организма при резекциях печени представляет собой актуальную 
научно-практическую задачу.  
Целью исследования явилось изучение интраоперационной динамики интерлейкинов у пациентов при 
операциях резекции печени. Проанализированы анестезии у 51 пациента, у 26 (51%) из которых 
проводилась многокомпонентная сбалансированная анестезия на основе севорана, у 25 (49%) — 
многокомпонентная сбалансированная анестезия на основе постоянной инфузии пропофола. 
Интраоперационно проводился мониторинг показателей гемодинамики, метаболизма, общий, 
биохимический анализы крови, гемокоагулограммы, динамика С3-, С4-факторов комплемента, 
цитокинов.  
Результаты свидетельствуют о развитии системной воспалительной реакции у пациентов, 
перенесших экономные и большие резекции печени с формированием выраженного дисбаланса прои 
противовоспалительного цитокинов. Применение ингаляционного анестетика севорана приводит к 
более выраженному синтезу противовоспалительных цитокинов по сравнению с группой тотальной 
внутренней анестезии, при этом также более значителен дисбаланс прои противовоспалительных 
цитокинов в группе ингаляционного анестетика. 
Ключевые слова: интерлейкины, иммунитет, системная воспалительная реакция, резекция печени, 
тотальная внутривенная анестезия, ингаляционные анестетики 
 
 
 



AN-1302-034 
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕСПИРАТОРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ТОРАКАЛЬНОЙ 
ХИРУРГИИ. ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ (опыт более 2 тыс. 
анестезий) 
М. А. Выжигина, В. М. Мизиков, В. А. Сандриков, М. В. Лукьянов, В. А. Титов, С. Г. Жукова, В. Д. 
Паршин, О. С. Рябова, О. А. Курилова, А. В. Алексеев, А. А. Бунятян 
ФГБУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва 
Резюме: Впервые в сравнительном аспекте изучены гемодинамика, газообмен и метаболические 
функции легких у больных с сопутствующими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем во время различной анестезии, традиционной ИВЛ, ИОВ и ДИВЛ, разработана методика 
респираторной поддержки с использованием ВЧ ИВЛ и СРАР во время основного этапа торакальных 
операций у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией кардиореспираторной системы. 
Разработаны показания к применению ДИВЛ в торакальной хирургии.  
Ключевые слова: анестезия в торакальной хирургии, ИВЛ, высокочастотная вентиляция легких, 
постоянное положительное давление в дыхательных путях, легочная гемодинамика, газообмен, 
системная гемодинамика 
 
AN-1302-041 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ДОЗИРОВКИ СЕВОФЛУРАНА ДЛЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МИОКАРДА (экспериментальное исследование) 
А. В. Гришин2, А. Г. Яворовский1, И. Л. Жидков1, Э. Р. Чарчян1, А. Г. Иванова1, М. В. Палюлина1, Н. В. 
Ситниченко1 
1ФГБУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва; 
2ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, Москва 
Резюме: Мы определяли оптимальную дозировку ингаляционного анестетика севофлурана, 
обеспечивающую максимальный кардиопротективный эффект с минимальным вазоплегическим 
воздействием. В исследование было включено 25 свиней, которые были поделены на 5 групп в 
зависимости от дозировки севофлурана, используемого для фармакологического 
посткондиционирования (ФПК): группа контроль — ФПК севофлураном не проводилось; группа ФПК 
0,5 — проводилось ФПК севофлураном в дозе 0,5 об.%; группа ФПК 1,0 — проводилось ФПК 
севофлураном в дозе 1,0 об.%; группа ФПК 1,5 — проводилось ФПК севофлураном в дозе 1,5 об.%; 
группа ФПК 2,0 — проводилось ФПК севофлураном в дозе 2,0 об.%; группа ФПК 2,5 — проводилось 
ФПК севофлураном в дозе 2,5 об.%. Моделировали ишемию путем накладывания зажима на левую 
коронарную артерию. Далее проводили ФПК севофлураном по следующему протоколу: за 20 мин до 
снятия зажима с левой коронарной артерии и в первые 20 мин реперфузии подавали севофлуран в 
контур аппарата искусственного кровообращения. Время ишемии миокарда (ИМ) во всех группах 
составило 60 мин. Было выяснено и экспериментально доказано, что оптимальная дозировка 
севофлурана для ФПК составляет 2,0 об.%. 
Ключевые слова: реперфузионное повреждение миокарда, кардиопротекция, фармакологическое 
посткондиционирование, cевофлуран, кардиоанестезиология  
 
AN-1302-044 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ БЛОКАДЫ В ПЛАСТИЧЕСКОЙ И РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (30-летний опыт работы) 
В. А. Светлов, С. П. Козлов, А. Ю. Зайцев, Т. В. Ващинская, В. М. Крайник 
ФГБУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН; Отделение 
анестезиологии и реанимации I, Москва 
Резюме: Представлен собственный 30-летний опыт использования более 1000 продленных 
проводниковых блокад периферических нервов и сплетений в практике восстановительной и 
реконструктивной хирургии, основанный на экспериментальных и клинических исследованиях. 
Показана эволюция развития техники регионарных блокад от самостоятельного метода анестезии до 
вариантов сбалансированной анестезии на основе регионарных блокад. 
По данным литературы проанализировано современное состояние проблемы. 
Ключевые слова: регионарная анестезия, продленные проводниковые блокады нервов и нервных 
сплетений 
 
AN-1302-050 
ЯТРОГЕННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ТРАХЕИ И ПИЩЕВОДА В РЕАНИМАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ — 
ВЗГЛЯД ХИРУРГА 
В. Д. Паршин, М. А. Выжигина, А. А. Еременко, В. В. Никода, М. А. Русаков, Г. А. Вишневская, В.В. 
Паршин 
ФБГУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва 



Резюме: С 1963 до 2011 г. в отделении хирургии легких и средостения РНЦХ им. акад. Б. В. 
Петровского РАМН прошли лечение 879 больных со стенозом трахеи и 107 пациентов с 
трахеопищеводным свищом доброкачественной этиологии. В 87% случаев причиной развития данной 
патологии были ятрогенные повреждения трахеи и пище- вода вследствие длительной ИВЛ. Возраст 
пациентов был от 5 до 79 лет. С функционирующей трахеостомой поступили 47,2% пациентов. 
Клинически значимое нарушение дыхания при поступлении было у 25,7% больных, из них у 10,2% они 
угрожали жизни. Только у 27% больных ятрогенные повреждения трахеи были выявлены до 
экстубации или декануляции. В таких условиях особую роль приобретают методы профилактики и 
диагностики ятрогенных поражений, а также варианты оказания первой помощи. 
Ключевые слова: ятрогенные поражения трахеи и пищевода, стеноз трахеи, трахеопищеводный 
свищ, разрывы трахеи 
 
AN-1302-055 
ВИДЕОЛАРИНГОСКОПИЯ И РЕТРОМОЛЯРНАЯ ЭНДОСКОПИЯ В ПРАКТИКЕ ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 
А. Ю. Зайцев1, В. А. Светлов1, К. В. Дубровин2 
1ФГБУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва;  2ГБОУ ВПО 
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздравсоцразвития России, Москва 
Резюме: Проанализирован опыт успешных интубаций трахеи у 54 пациентов, которым 
ларингоскопию осуществляли видеоларингоскопом McGrath series 5 с клинком для трудной интубации 
трахеи ("Aircraft Medical") у 46 больных и ретромолярным эндоскопом Bonfils ("Karl Storz") у 9. 
Объяснены технические особенности, возникающие при использовании видеоларингоскопа и 
ретромолярного эндоскопа. Показано, что видеоларингоскопия является высокоэффективным 
методом интубации трахеи, в том числе и сложной. Возможность проведения видеоларингоскопа при 
значительных затруднениях открывания ротовой полости (максимальное расстояние между резцами 
1,3 см) и невозможности движения в атлантозатылочном сочленении делают данный метод 
реальным подспорьем фибробронхоскопической интубации. Обучение ретромолярной 
оротрахеальной интубации стилетом Bonfils сопряжено со значительными трудностями при 
недостаточном опыте эндоскописта. При интубации Bonfils необходимо использовать правило 
"вводить сзади наперед, делать все наоборот". Внедрение видеоларингоскопии и ретромолярной 
интубации в анестезиологическую практику является реальным подспорьем для стандартной 
ларингоскопии и фибробронхоскопии при оротрахеальной интубации трахеи, в том числе и при 
проблемной интубации трахеи, связанной с ограничением открывания рта, подвижности в 
атлантозатылочном сочленении и деформации ротогортаноглотки из-за отека и ригидности, 
например, после остеотомии челюстей, или наличия новообразований. Освоение 
видеоларингоскопии по сравнению с ретромолярной эндоскопией проще, так как строение 
видеоларингоскопа, техника ларингоскопии и визуализация структур гортани схожи с классическими 
клинками типа Макинтош. 
Ключевые слова: ларингоскопия, назотрахеальная интубация трахеи, оротрахеальная интубация 
трахеи, трудная интубация трахеи, сложная интубация трахеи, трудные дыхательные пути, 
видеоларингоскопия, ретромолярный эндоскоп, стилет, McGrath series 5, Bonfils, челюстно-лицевая 
хирургия 
 
AN-1302-058 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТУБИРУЮЩЕЙ ЛАРИНГЕАЛЬНОЙ МАСКИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ОЖИРЕНИЕМ И ПОВЫШЕННОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
Е. Л. Долбнева, В. И. Стамов, С. В. Гаврилов, В. М. Мизиков 
ФГБУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва; Городская клиническая больница № 15 им. 
О.М. Филатова, Москва 
Резюме: Материал и методы. 50 пациентам (22 мужчины и 28 женщин) с избыточной массой тела и 
ожирением I--IV класса ASA, прогнозируемой трудной интубацией трахеи (ПТИТ) в условиях общей 
анестезии устанавливали интубирующую ларингеальную маску (ИЛМ, LMA FastrachTM) и выполняли 
интубацию через ИЛМ (№ 5/№ 4 -- муж/жен). Оценивали: вентиляцию лицевой маской; успешность 
установки, качество вентиляции и время для установки/удаления ИЛМ и эндотрахеальную трубку 
(ЭТТ). Премедикация: вечер/утро диазепам и Н2-блокатор. Индукция: мидазолам (0,1--0,15 мг/кг), 
пропофол (1,5--2,5 мг/кг), фентанил (0,1--0,15 мкг/кг), рокурония бромид или атракурия безилат (0,6 
мг/кг). Результаты. 21 (42%) человек имели морбидное ожирение с ИМТ > 40/> 45/> 55 кг/м2; 48 
человек имели более 5 признаков ПТИТ. Корректная установка ИЛМ с 1-й попытки была выполнена в 
100% за 7,2 ± 2,9 с при адекватной вентиляции; интубация трахеи (ИТ) через ИЛМ -- в 94%, с 1-й 
попытки -- в 90% (45 человек). Выполняли: проведение ЭТТ и ИТ за 7,5 ± 4,8 с, удаление ИЛМ -- 9,2 ± 
1,5 с при стабильных показателях гемодинамики и газообмена. У 2 пациентов, несмотря на более 2--3 
признаков ПТИТ, выполнить ИТ с использованием прямой ларингоскопии не удалось, но ИТ через 
ИЛМ была выполнена с 1-й попытки. В случае "невозможно вентилировать -- невозможно 



интубировать" ИТ через ИЛМ была выполнена с 1-й попытки. У 3 больных ИТ через ИЛМ была 
неудачной; ИЛМ заменили на ЛМ Proseal, ЛМ Supreme, ИТ выполнили стандартно. Осложнений не 
было.  
Заключение. У пациентов с ожирением и прогнозируемой трудной интубацией трахеи использование 
ИЛМ не вызывает трудностей как для обеспечения вентиляции, так и при выполнении ИТ. Методика 
проста в освоении, но необходим предварительный опыт применения ИЛМ для использования в 
сложных случаях. 
Ключевые слова: трудная интубация трахеи, интубирующая ларингеальная маска LMA FastrachTM, 
ожирение 
 
AN-1302-063 
ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ПРОДЛЕННОЙ ВЕНО-ВЕНОЗНОЙ ГЕМОДИАФИЛЬТРАЦИИ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ СПОН У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
А. А. Еременко, М. В. Павлов, П. Е. Колпаков, Н. М. Минболатова, К. А. Бунятян, Е. В. Инвяева 
ФГБУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН; Отделение 
кардиореанимации и интенсивной терапии, Москва 
Резюме: Изучено влияние времени начала продленной гемодиафильтрации на результаты лечения 
51 пациента с синдромом полиорганной недостаточности (СПОН), развившимся после 
кардиохирургических операций. Выявлено, что раннее начало постоянной заместительной почечной 
терапии в комплексном лечении СПОН уменьшает выраженность системного воспалительного 
ответа, нормализацию цитокинового баланса, что способствует сокращению продолжительности 
ИВЛ, пребывания пациентов в отделении интенсивной терапии, достоверному уменьшению 
потребности в длительной заместительной почечной терапии и снижению показателя 28-дневной 
летальности. 
Ключевые слова: синдром полиорганной недостаточности, постоянная заместительная почечная 
терапия, гемодиафильтрация, раннее начало, интерлейкины 
 
AN-1302-066 
ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: ЗАДАЧИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С 
ХИРУРГИЧЕСКИМИ ИНФЕКЦИЯМИ В ОРИТ 
Н. С. Богомолова 
Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского, Москва 
Резюме: Обсуждаются вопросы организации и эффективности деятельности химиотерапевтической 
службы в условиях многопрофильного хирургического стационара. При широком и повсеместном 
распространении антибиотикоустойчивых возбудителей хирургической инфекции необходимо 
объединение усилий хирургов, реаниматологов, клинических фармакологов-химиотерапевтов и 
микробиологов. Главными подходами в решении проблемы хирургической инфекции являются 
мониторинг эпидемиологической ситуации в конкретном стационаре, изучение резистентности 
микрофлоры к используемым в хирургической и реанимационной практике антибиотикам, 
исследование клинико-фармакологических аспектов антибактериальной терапии (фармакокинетики, 
фармакодинамики, переносимости, эффективности антибактериальных препаратов), разработка 
принципов упреждающей ротации антибиотиков в целях сдерживания распространения резистентных 
штаммов микроорганизмов -- возбудителей нозокомиальных инфекций. Этому учит 40-летний опыт 
работы лаборатории профилактики и лечения инфекций в хирургии в РНЦХ им. акад. 
Б.В.Петровского. 
Ключевые слова: хирургическая инфекция, ОРИТ, антибиотикотерапия и антибиотикопрофилактика 
 
AN-1302-073 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У БОЛЬНЫХ С ИБС СТАРШЕ 70 
ЛЕТ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА 
Т. П. Зюляева, М. А. Бабаев, А. А. Еременко, И. В. Жбанов, А. В. Молочков 
ФГБУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва 
Резюме: Проведен сравнительный ретроспективный анализ дооперационных факторов риска и 
течения послеоперационного периода группы больных старше 70 лет (58 человек) в сравнении с 
контрольной группой (62 больных в возрасте 40-63 лет), которым были выполнены плановые 
операции реваскуляризации миокарда. У больных старше 70 лет до операции выявлена значительно 
большая частота нарушений ритма сердца, артериальной гипертензии, заболеваний органов 
дыхания, хронической почечной недостаточности, атеросклеротического поражения сонных артерий и 
артерий нижних конечностей, что является фактором риска, значимо влияет на течение 
послеоперационного периода и требует специальной предоперационной коррекции. Частота развития 
осложнений после операций аортокоронарного шунтирования у больных пожилого возраста была в 



1,7 раза выше, чем в контрольной группе. Наиболее частыми осложнениями у данной категории 
больных являются: 
нарушения ритма сердца, что в 5 раз выше показателей контрольной группы; дыхательная 
недостаточность (17,2%), причиной которой в подавляющем большинстве (70%) случаев является 
ХОБЛ, церебральные осложнения, в 2,5 раза превышающие частоту их развития у больных 
контрольной группы. Операции реваскуляризации миокарда у больных пожилого возраста являются 
эффективным методом лечения и могут быть произведены с хорошими непосредственными 
результатами. 
Ключевые слова: ретроспективный анализ, гериартрические больные, реваскуляризация миокарда, 
послеоперационные осложнения 
 
AN-1302-078 
ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛЬГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ НЕФОПАМА ДЛЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
А. А. Еременко, Л. С. Сорокина, М. В. Павлов 
ФГБУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН, отделение 
кардиореанимации и интенсивной терапии, Москва 
Резюме: В рандомизированном проспективном сравнительном исследовании использовали 3 схемы 
аналгезии: 1) контролируемая пациентом анальгезия (КПА) тримеперидином в сочетании с 
постоянной инфузией нефопама; 2) КПА тримеперидином в сочетании с болюсным дробным 
введением нефопама; 3) изолированную КПА тримеперидином в раннем послеоперационном 
периоде у кардиохирургических больных. 
В исследование включены 60 пациентов в возрасте от 40 до 65 лет по 20 человек в каждой группе. 
Эффективность обезболивания оценивали по 5-балльной вербальной шкале интенсивности боли и 
максимальной инспираторной емкости легких, измеренной методом побудительной спирометрии. 
Показана безопасность использования нефопама в раннем послеоперационном периоде у 
кардиохирургических пациентов. Сочетание КПА тримеперидином с нефопамом приводило к 
наиболее выраженному анальгетическому эффекту. Расход тримеперидина в группах с 
использованием нефопама был достоверно ниже, чем в группе изолированной КПА. В целом 
нежелательные эффекты были связаны с тримеперидином и зависели от его дозы. В группе 
изолированной КПА частота тошноты, рвоты, головокружения, слабости, пареза кишечника была 
достоверно выше, чем в двух других группах. 
Ключевые слова: послеоперационная боль у кардиохирургических больных, контролируемая 
пациентом анальгезия, нефопам, тримеперидин 
 
AN-1302-082 
ОПЫТ УСПЕШНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ АБДОМИНАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ У 
ПАЦИЕНТА С МИАСТЕНИЕЙ 
В. И. Стамов, В. М. Мизиков, П. В. Царьков, Е. В. Агеева, Д. Р. Маркарьян, М. А. Данилов 
ФГБУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва 
Резюме: Описан клинический случай хирургического лечения заболевания толстой кишки у пациента 
34 лет с генерализованной формой миастении. Освещены особенности периоперационного ведения 
таких пациентов. На конкретном примере обсуждены подходы к выбору варианта анестезии. 
Показана значимость индивидуализации тактики, рационального выбора лекарственных средств, 
включая препараты для реверсии нейромышечного блока, а также интраоперационного мониторинга 
нейромышечной проводимости. 
Ключевые слова: миастения, общая анестезия, реверсия нейромышечного блока 
 
AN-1302-085 
ОСТРЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ В СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ОБ 
ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
В. Л. Кассиль1, М. А. Выжигина2, С. В. Свиридов3 
1ГБУ Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. 
Владимирского; 2Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН, (ФГБУ РНЦХ 
им Б.В. Петровкого) Москва; 3ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва 
Резюме: Впервые развитие отсроченной дыхательной недостаточности было описано у раненых с 
неторакальной травмой в 1946 г. под названием "мокрые легкие". В последующие годы клиницисты и 
морфологи обозначали аналогичный синдром как "тяжелые легкие", "фиброзирующий альвеолит", 
"некардиогенный отек легких", "легочный постперфузионный синдром". Одно время широкое 
распространение получил термин "шоковое легкое" . Поскольку при морфологических исследованиях 



в легких при этом синдроме были обнаружены гиалиновые мембраны, в 1967 г. было предложено 
название "респираторный дистресс-синдром взрослых" (РДСВ) по аналогии с болезнью гиалиновых 
мембран у новорожденных. Этот термин широко использовался в отечественной и зарубежной 
литературе, хотя на самом деле не очень точно отражал суть дела ("шоковое легкое" было, пожалуй, 
точнее), кроме того, хорошо известно, что синдром нередко развивается и у детей (не 
новорожденных). 
Ключевые слова: 
 
AN-1302-090 
ПРИМЕНЕНИЕ КОКСИБОВ ДЛЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 
А. Г. Волошин, В. В. Никода 
ФГБУ Лечебно-реабилитационный центр Минздравсоцразвития России;  
ФГБУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва 
Резюме: Препараты группы коксибов можно рассматривать как эффективное средство для лечения 
послеоперационной боли с доказанным анальгетическим и опиоидсберегающим эффектом. При 
сравнении опиоидсберегающего действия после больших оперативных вмешательств ингибиторы 
ЦОГ-2 не уступают НПВП и превосходят парацетамол. В рамках мультимодальной аналгезии 
эффективна комбинация коксибов с агонистами опиатных рецепторов, а также эпидуральной 
аналгезией. Целесообразность сочетания коксибов с парацетамолом сомнительна. 
Ключевые слова: послеоперационное обезболивание, коксибы, ингибиторы ЦОГ-2, неопиоидные 
анальгетики 
 


