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AN-1303-004 
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ОБЪЕМНОЙ СКОРОСТИ ПЕРФУЗИИ ПРИХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ПРИОБРЕТЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА  
А. И. Лёнькин, В. И. Захаров, А. А. Смёткин, П. И. Лёнькин, М. Ю. Киров  
ГБУЗ Первая городская клиническая больница им. Е. Е. Волосевич, 163001, Архангельск; Северный 
государственный медицинский университет, 163001, Архангельск  
Минутный объем кровообращения в ходе искусственного кровообращения (ИК) определяется 
объемной скоростью перфузии, которая рассчитывается умножением перфузионного индекса (ПИ) на 
площадь поверхности тела. На сегодняшний день отсутствует четкое определение оптимального ПИ и 
объемной скорости перфузии. Проспективно были обследованы 60 пациентов, оперированных в 
условиях ИК с объемной скоростью, рассчитанной на основании ПИ 2,5 и ПИ 3,0 л/мин/м2, с целью 
определения влияния различных режимов перфузии на транспорт кислорода в ходе хирургической 
коррекции приобретенных комбинированных пороков сердца. Доказано, что перфузия с объемной 
скоростью, рассчитанной на основании ПИ 2,5 л/мин/м2, обеспечивает более стабильные показатели 
транспорта кислорода при сравнении с объемной скоростью, рассчитанной на основании ПИ 3,0 
л/мин/м2, что позволяет сократить сроки интенсивной терапии.  
Ключевые слова: объемная скорость перфузии, кардиохирургия, приобретенные пороки сердца  
 
AN-1303-009 
ИНГАЛЯЦИОННАЯ И ТОТАЛЬНАЯ ВНУТРИВЕННАЯАНЕСТЕЗИЯ ПРИ РЕЗЕКЦИЯХ ПЕЧЕНИ  
A. M. Шиганова2, M. A. Выжигина1, 2, О. В. Балаян1, А. С. Головкин1, Л. А. Юрьева1  
1ФГБУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН, 119991, Москва; 2ГБОУ 
ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, 119991, Москва  
В последние годы увеличилось число пациентов, оперируемых по поводу поражений печени, в связи с 
чем наиболее актуальны вопросы адекватного и безопасного анестезиологического обеспечения этих 
операций. В статье проанализирована 51 анестезия, у 26 (51%) из которых проводилась 
многокомпонентная сбалансированная анестезия на основе севорана, у 25 (49%) — многокомпонен-
тная сбалансированная анестезия на основе постоянной инфузии пропофола. Применение обеих 
методик обеспечивает адекватную анестезиологическую защиту, однако влияние ингаляционного 
анестетика на печеночный метаболизм более выражено.  
Ключевые слова: тотальная внутривенная анестезия, ингаляционная анестезия, резекция печени  
 
AN-1303-014 
УПРАВЛЯЕМАЯ МЫШЕЧНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ УБОЛЬНЫХ АЛЬДОСТЕРОМОЙ 
М. И. Неймарк1, А. А. Булганин2  
1ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России, 656038, 
Барнаул; 2НУЗ Отделенческая клиническая больница на ст. Барнаул ОАО РЖД  
Целью нашего исследования являлась разработка методики управляемой миоплегии у больных, 
оперируемых по поводу альдостеромы. Обследованы 46 пациентов с альдостеромой. 
Адреналэктомию выполняли видеоэндоскопическим методом из забрюшинного доступа. Все больные 
оперированы в условиях анестезии на основе севофлюрана с обязательным мониторингом 
нейромышечной проводимости (НМП). В зависимости от применяемой методики миорелаксации 
больные были разделены на 4 группы. У больных 1-й группы (n = 14) мышечная релаксация 
достигалась непрерывной инфузией рокурония бромида (эсмерона) в дозе 0,4 мг/кг/ч в течение 
операции. У пациентов 2-й (n = 11), 3-й (n = 11) и 4-й (n = 10) групп релаксация достигалась болюсным 
введением эсмерона в дозе 0,15 мг/кг/ч. Больным 1-йи 2-й групп декураризацию не проводили, в 3-й 
группе для декураризации использовали прозерин, ав 4-й — сугаммадекс. У пациентов 1-й группы за 
счет инфузии рокурония достигнут наименьший расход мышечного релаксанта. Время 
восстановления мышечного тонуса до TOF 0,9 (train-of-four — режим четырехразрядной стимуляции) 
как критерия уровня безопасной экстубации трахеи превышало 19 мин. Наихудшие показатели 
восстановления нейромышечной проводимости получены во 2-й группе. У пациентов 3-й группы 
время восстановления до TOF 0,9 сократилось по сравнению с больными 1-йи 2-й групп в 2,5—3 раза. 
В 4-й группе использование сугаммадекса обеспечило восстановление требуемого уровня мышечного 
тонуса почти в 4,7 раза быстрее, чем при введении прозерина. Проведение управляемой мышечной 
релаксации у больных альдостеромой возможно только в условиях нейромышечного мониторинга. 
Инфузионный способ введения рокурония обеспечивает снижение расхода препарата при сохранении 
качества миорелаксации. Применение сугаммадекса позволяет восстановить нейромышечную 
проводимость до соотношения TOF 0,9 в 4,7 раза быстрее, чем при использовании прозерина, без 
риска реверсии мышечного блока.  
Ключевые слова: альдостерома, управляемая мышечная релаксация, нейромышечный мониторинг, 
декураризация, сугаммадекс  



 
AN-1303-018 
РОКУРОНИЯ БРОМИДКАККОМПОНЕНТ ОБЩЕЙАНЕСТЕЗИИ У БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ 
СДАВЛЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ГБУЗ НО Городская клиническая больница № 39; ФГБУ НИИТО МЗСР, Н. Новгород  
Наименее изученным вопросом в нейроанестезиологии является правильный выбор миорелаксанта 
для быстрой последовательной интубации трахеи и последующей миоплегии при операции по 
устранению травматической компрессии головного мозга. Исследование проведено у 32 больных с 
травмой мозга (ШКГ < 8 баллов) по влиянию сукцинилхолина и рокурония бромида на мозговой 
кровоток, внутричерепное давление, церебральное перфузионное давление и системную 
гемодинамику. Установлено, что введение рокурония в дозе 0,6 мг/кг через 40-60 с обеспечивало 
хорошие условия для выполнения интубации трахеи, а сам препарат не влиял на исследуемые 
параметры. Вывод: рокурония бромид является препаратом выбора при проведении общей анестезии 
у больных с травматическим сдавлением головного мозга.  
Ключевые слова: травма головного мозга, рокурония бромид, внутричерепное давление, 
церебральное перфузионное давление, мозговой кровоток  
 
AN-1303-021 
ДИНАМИКА ВНУТРИМОЗГОВОГО И МОЗГОВОГО ПЕРФУЗИОННОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИОБШИРНЫХ 
АБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ  
И. Б. Заболотских, Н. В. Трембач, Е. В. Гормакова  
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ППС ГОУ ВПО Кубанский 
государственный медицинский университет Минздрава Российской Федерации  
Цель исследования — определить влияние анестезии на основе севофлурана по сравнению с 
анестезией на основе пропофола на внутримозговое и мозговое перфузионное давление по данным 
офтальмодинамометрии центральной вены сетчатки. Материал и методы. В работе представлены 
результаты исследования, проведенного у 75 больных, которым в плановом порядке выполняли 
обширные оперативные вмешательства на органах брюшной полости в условиях либо 
комбинированной анестезии на основе севофлурана и фентанила, либо тотальной внутривенной 
анестезии на основе пропофола и фентанила. В зависимости от исходного внутримозгового давления 
(ВМД) в группах были выделены подгруппы пациентов с нормальным ВМД (. 12 мм рт. ст.) и 
внутримозговой гипертензией (ВМД > 12 мм рт. ст.). Результаты исследования. При проведении 
комбинированной анестезии на основе севофлурана у пациентов с внутримозговой гипертензией 
отмечено увеличение ВМД на 56% и снижение мозгового перфузионного давления (МПД) на 35%. При 
проведении тотальной внутривенной анестезии на основе пропофола исходно повышенное ВМД 
снижалось до нормы к концу анестезии. В подгруппах пациентов без внутримозговой гипертензии 
достоверной динамики внутримозгового и МПД не отмечено. Время восстановления сознания у 
пациентов с повышенным ВМД было в 1,6 раза больше после проведении анестезии на основе 
севофлурана, чем после анестезии на основе пропофола. Заключение. У пациентов с внутримозговой 
гипертензией проведение комбинированной ингаляционной анестезии на основе севофлурана 
приводит к дальнейшему увеличению ВМД и снижению МПД, что значительно удлиняет время 
послеоперационного восстановления сознания. Тотальная внутривенная анестезия на основе 
пропофола и фентанила обеспечивает стабильность мозговой гемодинамики и является методом 
выбора у пациентов с сопутствующей внутримозговой гипертензией.  
Ключевые слова: внутримозговое давление, мозговое перфузионное давление, внутримозговая 
гипертензия, анестезия, абдоминальная хирургия 
 
AN-1303-025 
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ЭНДОТОКСЕМИИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  
М. Б. Ярустовский, Н. Н. Самсонова, Е. А. Рогальская, Л. Г. Климович, М. Г. Плющ, М. В. Абрамян, Н. 
П. Кротенко, А. А. Ниязматов  
ФГБУ Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН, 121552, Москва  
Развитие медицинских технологий и современные подходы к ведению пациентов, имеющих признаки 
септических осложнений в раннем послеоперационном периоде, ставят новые задачи лабораторной 
службе. Эндотоксин является основным пусковым механизмом системного воспалительного каскада и 
играет важную роль в патогенезе сепсиса. Современные экспресс-методы позволяют в течение 30-50 
мин определить активность и количество эндотоксина в крови. В рамках одноцентрового, 
проспективного исследования были обследованы 55 пациентов ОРИТ с клинико-лабораторными 
признаками синдрома системного воспалительного ответа после кардиохирургических операций. 
Уровень эндотоксемии диагностировали с применением экспресс-тестов. 15 больным, в комплексную 
интенсивную терапию которых были включены процедуры селективной ЛПС-сорбции, оценку уровня 
эндотоксемии проводили до и после сорбции. Установлено, что уровень эндотоксемии позволяет 
своевременно определить показания к проведению соответствующей интенсивной терапии и оценить 



ее эффективность. Тест-системы для оценки эндотоксиновой нагрузки, основанные на принципе 
взаимодействия антиген-антитело (ЕАА и МАЧ-Endotox.spp), наиболее информативны для экспресс-
диагностики эндотоксемии.  
Ключевые слова: сепсис, эндотоксин, экспресс-диагностика эндотоксемии 
 
AN-1303-030 
МОНИТОРИНГ УРОВНЯ SCD14-ST (ПРЕСЕПСИНА) В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  
Д. А. Попов, М. Г. Плющ, С. Т. Овсеенко, М. В. Абрамян, О. О. Подщеколдина, М. Б. Ярустовский  
ФГБУ НЦ ССХ им. А. Н. Бакулева РАМН, 111552, Москва  
Цель. Определить прогностическую ценность пресепсина (ПСП) в периоперационном периоде в 
качестве предиктора развития осложнений у кардиохирургических больных. Методы. В исследование 
включен 51 больной (n = 51, возраст 58 ± 11 лет), оперированные по поводу приобретенных пороков 
сердца в условиях ИК. Регистрировались демографические данные, параметры операции 
(длительность искусственного кровообращения, время пережатия аорты), оценка тяжести состояния 
по APACHE II, в динамике (до операции, далее на 1, 2, 3 и 6-е сутки после операции), фиксировались 
рутинные клинико-биохимические показатели и ПСП. Результаты. До операции у всех больных 
отсутствовали клинико-лабораторные признаки инфекции. Исходные уровни исследованных 
биомаркеров значимо не различались у пациентов с гладким течением послеоперационного периода 
и у больных, у которых впоследствии развились инфекционные осложнения и/или отмечался 
неблагоприятный исход. При этом в отличие от других исследованных показателей исходный уровень 
ПСП у 6 (11,8%) из 51 больного превышал верхнюю границу нормы, составив 543 (519—602) пг/мл с 
максимальным значением 1597 пг/мл. Инфекционные осложнения развились у 19 (37%) больных. 
Госпитальная летальность составила 7 (13,7%), причем все случаи неблагоприятного исхода были в 
подгруппе больных с инфекцией. Статистически значимые различия по уровням ПСП и оценке 
тяжести состояния больных по шкале APACHE II между группами пациентов с инфекционными 
осложнениями и без них отмечались, начиная с 1-х по ПКТ — со 2-х послеоперационных суток. 
Оптимальными точками разделения при этом были значения указанных маркеров в 702 пг/мл, 8,5 
балла и 3,3 нг/мл соответственно. По результатам ROC-анализа площади под кривой для 
соответствующих точек составили 0,75 (95%ДИ 0,6—0,89), 0,84 (95%ДИ 0,73-0,95) и 0,75 (95%ДИ 
0,54—0,96) соответственно. На протяжении всего периода наблюдения после операции имелись 
статистически значимые различия по уровням ПКТ и оценке по APACHE II в группах больных с 
благоприятным и летальным исходом (по уровням ПСП — только на 3-и сутки). Повышенный уровень 
ПСП в периоперационном периоде ассоциируется с риском развития инфекции, причем наиболее 
неблагоприятным является вариант персистенции супранормальных концентраций ПСП в крови, при 
котором инфекционные осложнения развиваются более чем у половины больных. Также наличие 
повышенного уровня ПСП вне зависимости от типа его последующей динамики связано с 
увеличением риска неблагоприятного исхода. Вывод. Мониторинг ПСП наряду с использованием 
интегральных шкал оценки тяжести состояния и современных биомаркеров позволяет выявить 
больных, имеющих повышенный риск развития инфекционных осложнений и неблагоприятного 
исхода.  
Ключевые слова: кардиохирургия, системное воспаление, биомаркеры, пресепсин 
 
AN-1303-035 
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КИСЛОРОДНОГО СТАТУСА УПАЦИЕНТОВВ КРИТИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЯХ С СИСТЕМНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИЕЙ  
С. Г. Бережной, В. Н. Лукач, П. В. Цыганков, Н. С. Малая, Т. Ю. Фурманова  
БУЗОО Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1, 644112, Омск; кафедра 
анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи ГОУ ВПО Омская государственная 
медицинская академия, 644112, Омск  
При оценке тяжести состояния и степени нарушения газообмена у пациентов в критическом 
состоянии с острым респираторным дистресс-синдромом, в качестве индикаторов степени 
повреждения легочной ткани до недавнего времени придавалось недостаточное значение 
показателям альвеолярно-артериального градиента кислорода (A-aDO2) и респираторного индекса 
(RI). В исследование включены 68 пациентов с тяжелым негомогенным повреждением легочной ткани 
различной этиологии (тяжелая сочетанная травма, пневмония, панкреонекроз). Группы (34 пациента 
основной и 34 пациента контрольной) существенно не отличались по тяжести состояния, оцененного 
по шкалам APACHE-2 и SOFA, а также по степени повреждения легких по шкале J. F. Murrey (Lung 
Injury Score). В качестве заместительной респираторной терапии для пациентов контрольной группы 
использовались классические вентиляционные режимы с управлением по объему или с поддержкой 
давления в дыхательных путях. У пациентов основной группы респираторная поддержка проводилась 
с помощью стратегии многоуровневой вентиляции (MLV) с использованием не менее 3 уровней 
поддержки давлением в дыхательных путях. В процессе лечения у всех пациентов проводился 
контроль газового состава крови с оценкой А-аDO2 и RI. Исследуемые параметры контролировались 
через равные промежутки времени: контрольными точками были определены 1, 3, 5 и 7-е сутки с 



момента поступления пациента в отделение. Улучшение показателей кислородного статуса у 
пациентов основной группы сопровождалось более быстрым восстановлением эффективного 
газообмена и в конечном итоге снижением летальности в группе, в которой использовалась 
многоуровневая вентиляция легких. Полученные результаты значимо отличались от показателей в 
контрольной группе. Таким образом, применение респираторной поддержки с использованием 
многоуровневой ИВЛ приводит к существенному улучшению альвеолярной вентиляции и 
артериальной оксигенации, к снижению фракции внутрилегочного шунтирования, уменьшению 
степени повреждения легочной ткани, позволяет улучшить дыхательную функцию легких.  
Ключевые слова: альвеолярно-артериальный градиент кислорода, респираторный индекс, фракция 
шунта, острый респираторный дистресс-синдром, кислородный статус, многоуровневая вентиляция 
 
AN-1303-040 
ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРОСМОТИЧЕСКИХ ИЗООНКОТИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ ПРИ ПРОДЛЕННОЙ 
ВЕНО-ВЕНОЗНОЙ ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ У БОЛЬНЫХ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫМ СЕПСИСОМ  
А. Ю. Яковлев, Р. М. Зайцев, С. Ю. Власкин, В. О. Никольский, В. И. Попов, В. Е. Кучеренко, 
РябиковаМ.А.  
ГБУЗ НО Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко, 603126, Нижний 
Новгород  
У больных с грамотрицательным сепсисом проведены исследования динамики циркуляции и 
элиминации в фильтрат веществ низкой и средней молекулярной массы, липополисахаридов 
грамотрицательных бактерий во время проведения продленной вено-венозной гемофильтрациии. 
Определено положительное влияние гиперхаеса на компенсацию эндотоксикоза и возможность 
повторного введения препарата во время проведения гемофильтрации.  
Ключевые слова: гемофильтрация, гиперхаес, вещества низкой и средней молекулярной массы, 
липополисахарид, МАЧ-тест 
 
AN-1303-043 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОМЕОСТАЗА В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ОСТРЫХ 
ОТРАВЛЕНИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ  
А. В. Бадалян, Е. А. Лужников, Ю. С. Гольдфарб, М. А. Годков, В. Б. Хватов, Е. Е. Биткова, А. Н. 
Ельков, К. К. Ильяшенко, В. П. Никулина, С. Б. Матвеев  
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Москва  
Обобщены наблюдения над 78 больными, находившимися в реабилитационном токсикологическом 
отделении Центра лечения острых отравлений НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского после 
окончания реанимационных и детоксикационных мероприятий. Для анализа материала выделены 3 
клинические группы: 1-я — отравления психофармакологическими средствами, 2-я — отравления 
прижигающими жидкостями, 3-я — отравления нейротоксикантами с развитием энцефалопатии 
(психофармакологическими средствами, наркотиками и этанолом). Во всех группах выявлены 
расстройства реологии и гемостаза, указывающие на ускорение образования эритро-и 
тромбоцитарных агрегатов, нарушение вискоэластичности, отмечены также признаки эндотоксикоза. 
Сохраняющиеся на реабилитационном этапе изменения показателей гомеостаза требуют тщательной 
диагностики для последующей целенаправленной коррекции выявленных нарушений.  
Ключевые слова: острые отравления, реабилитация, диагностика  
 
AN-1303-051 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОСТАТОЧНОЙ ЕМКОСТИ ЛЕГКИХ И ПОКАЗАТЕЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
КИСЛОРОДА ВО ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ УРОВНЯ ПДКВ  
Е. В. Ручина, А. В. Шарнин, К. М. Лебединский, В. А. Мазурок  
Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. В. Л. Ваневского Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И. И. Мечникова, 191015, Санкт-Петербург  
Цель исследования. Сравнительная оценка расчета функциональной остаточной емкости (ФОЕ) 
легких и показателя потребления кислорода (аппарат Engstrom Carestation) с показателями 
дыхательного мониторинга (paO2, комплайенс) во время проведения процедуры автоматизированной 
настройки уровня положительного давления конца выдоха PEEP INview. Материалы и методы. 
Динамика показателей дыхательного мониторинга, включающего оценку газового состава крови, 
комплайенса, потребления кислорода и ФОЕ легких, отслеживалась у 14 кардиохирургических 
пациентов во время процедуры автоматической настройки ПДКВ — PEEP INview. Результаты. При 
анализе динамики показателей комплайенса, VCO2 достоверных изменений не обнаружено. 
Динамика pаО2 в рамках данного исследования не позволила использовать этот показатель в 
качестве ориентира. Рост значений ФОЕ сопровождал каждое возрастающее значение ПДКВ. 
Увеличение потребления кислорода (VO2) было отмечено при изменении ПДКВ с 6 до 8 см вод. ст. 
Заключение. Обнаружена чувствительность показателя потребления кислорода к изменению уровней 
ПДКВ. Максимальная диагностическая ценность измерения ФОЕ ожидаема у пациентов со сниженной 
растяжимостью легких.  



Ключевые слова: ИВЛ, функциональная остаточная емкость легких, поглощение кислорода, 
парциальное давление кислорода в крови, комплайенс, положительное давление конца выдоха 
 
AN-1303-054 
ОДОНТОГЕННЫЕ БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБЕЗБОЛИВАНИЮ 
Г. Р. Оганесян, Л. А. Медведева, О. И. Загорулько, А. В. Гнездилов  
ФГБУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН, 119991, Москва  
К врачу-стоматологу обратились 96 пациентов (69 женщин и 27 мужчин) с одонтогенными лицевыми 
болями. Всем больным проведено комплексное нейростоматологическое обследование в сочетании с 
рентгенологической оценкой челюстно-лицевой области и дополнительными функциональными 
методами обследования. Пациенты были разделены на 2 группы по 48 человек. 1-е получали 
общепринятую терапию: санацию полости рта, избирательное пришлифовывание зубов, 
медикаментозную терапию (противосудорожные препараты, витамины группы В), физиотерапию. 
Пациентам 2-й группы дополнительно применяли корпоральную акупунктуру. Эффективность 
проводимого лечения оценивали по изменению основных субъективных и объективных показателей 
на 10, 30 и 60-й дни лечения. Применение методов рефлекторного обезболивания позволило в 
короткие сроки купировать боль, а также уменьшить режим дозирования лекарственных препаратов.  
Ключевые слова: одонтогенные лицевые боли, рефлексотерапия, обезболивание 
 
AN-1303-058 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ НА ОСНОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК БОЛЬНЫХ И СТАНДАРТИЗОВАННЫХ БОЛЕВЫХ СТИМУЛОВ  
Я. В. Степанова1, О. Ю. Щелкова2, К. М. Лебединский1, В. А. Мазурок1  
1ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздравсоцразвития России, 191015, СанктПетербург; 
2ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет", 199034, Санкт-Петербург  
Несмотря на значительные успехи нейрофизиологии и фармакологии боли, в распоряжении 
клиницистов до сих пор нет инструмента объективной оценки болевых ощущений. Это обстоятельство 
мотивировало авторов на поиск взаимосвязей между дооперационной болевой чувствительностью, 
определяемой в стандартизованных процедурах, таких как укол в палец и венепункция, и 
выраженностью боли после операции, полагая, что наличие подобных корреляций могло бы 
использоваться в практической оценке и прогнозировании послеоперационного болевого синдрома. В 
рамках поставленной цели 60 пациентов разделили на 2 группы по характеру хирургического 
вмешательства. У всех пациентов оценивали болевую чувствительность дважды на дооперационном 
этапе: после укола в палец и венепункции (взятие крови на анализы при поступлении в клинику); и 
четыре раза на послеоперационном этапе: сразу после пробуждения, через 1 и 3 ч после 
пробуждения, и через 1 сут после операции. В качестве инструмента оценки боли использовали 
визуально-аналоговую шкалу. О психологическом статусе пациентов судили по показателям 
интегративного теста тревожности, опросника невротических расстройств и опросника тип отношения 
к болезни. Каждый пациент оценивался суммарно по 70 критериям, в том числе — по 54 
психологическим. Полученные результаты показывают важность влияния различных 
психофизиологических факторов на характер и выраженность послеоперационного болевого 
синдрома и сложность его уверенного прогнозирования.  
Ключевые слова: послеоперационная боль, прогнозирование, стандартизованные болевые стимулы, 
психологические факторы 
 
AN-1303-063 
ФАРМАКОТЕРАПИЯОСТРОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ, ОСНОВАННАЯ НА ПРИМЕНЕНИИ 
ПРЕПАРАТОВ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА NMDA-РЕЦЕПТОРНЫЙ КОМПЛЕКС  
А. М. Овечкин, И. В. Ефременко  
ГБОУ ВПО Первый московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова 
 
AN-1303-069 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТЕРАЛЬНОЙ ИММУННОЙ СМЕСИ В ПРОГРАММЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ОСТРОГО ПАРЕНХИМАТОЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕГКИХ  
Т. Н. Юдакова, А. О. Гирш  
БУЗОО городская клиническая больница № 1 им. А. Н. Кабанова, Омск; Омская государственная 
медицинская академия  
Приведен случай успешного лечения синдрома острого повреждения легких. В комплексной 
программе лечения использовали не только антибактериальную, инфузионную, респираторную и 
симптоматическую терапию, но и энтеральную нутритивную поддержку сбалансированной 
полисубстратной смесью иммунный ликвид. В процессе лечения выявлено, что использование 
энтеральной смеси иммунный ликвид не только корригирует синдром гиперметаболизма, но и 
позитивно влияет на регресс органных дисфункций, особенно легочных.  



Ключевые слова: синдром острого повреждения легких, нутритивная поддержка 
 
AN-1303-071 
ПОНЯТИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
ПРИБЕРЕМЕННОСТИ  
Д. В. Маршалов1, И. А. Салов1, Е. М. Шифман2, А. П. Петренко1  
1 Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета ГБОУ ВПО Саратовский государственный 
медицинский университет им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ; 2 Кафедра 
анестезиологии и реаниматологии Российского университета дружбы народов, Москва  
В статье основное внимание уделено методологическим аспектам проблемы внутрибрюшной 
гипертензии при беременности. Проведен формально-логистический анализ понятийного аппарата, 
существующих классификаций внутрибрюшной гипертензии, предложены собственное определение и 
классификация.  
Ключевые слова: внутрибрюшная гипертензия, беременность, понятие, определение, классификация 
 


