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AN-1304-004 
ВЛИЯНИЕ КСЕНОНА НА МОЗГОВОЙ КРОВОТОК У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ БЕЗ 
ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  
А.В. Рылова, А.Ю. Беляев, А.Ю. Лубнин  
ФГБУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва  
В сравнении с другими анестетиками, используемыми в нейрохирургии, ксенон обладает рядом 
преимуществ. Среди них способность не снижать артериальное давление, нейропротективный 
эффект и возможность восстановления сознания через несколько минут после прекращения 
ингаляции. Однако влияние ксенона на мозговой кровоток в условиях анестезии изучено мало. Нами 
предпринято допплерографическое исследование линейной скорости кровотока у нейрохирургических 
больных без внутричерепной гипертензии во время анестезии ксеноном по закрытому контуру. В 
статье показано, что анестезия ксеноном у пациентов без внутричерепной гипертензии в сравнении с 
анестезией пропофолом не оказывала клинически значимого влияния на мозговой кровоток: не 
вызывала ни гиперемии, ни олигемии и не нарушала его химическую регуляцию.  
Ключевые слова: ксеноновая анестезия, мозговой кровоток, линейная скорость кровотока, 
ауторегуляция мозгового кровотока.  
 
AN-1304-009 
ПРОФИЛАКТИКА КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ 
КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ  
В.В. Шмелев, М.И. Неймарк  
ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России, Барнаул  
Произведены реконструктивные операции на сонных артериях по поводу атеросклеротического 
стенозирующего поражения с применением различных видов анестезии у 238 пациентов. В динамике 
проведено нейропсихологическое обследование с использованием Монреальской шкалы оценки 
когнитивных функций, батареи лобной дисфункции и теста рисования часов. Показано, что 
наименьший когнитивный дефицит у пациентов как с симптомными, так и асимптомными стенозами 
вызывает комбинированная анестезия на основе регионарной блокады. У больных с асимптомными 
стенозами анестезия севофлураном и тотальная внутривенная анестезия пропофолом 
сопровождаются развитием постоперационной когнитивной дисфункции, которая наиболее выражена 
после ингаляционной анестезии. Профилактика когнитивных расстройств послеоперационного 
периода цераксоном клинически эффективна, способствует более быстрому восстановлению высших 
психических функций и улучшению качества жизни  
Ключевые слова: пропофол, севофлюран, комбинированная анестезия на основе регионарной 
блокады, каротидная эндартерэктомия, постоперационная когнитивная дисфункция, цераксон.  
 
AN-1304-014 
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КОМПАУНДА А ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ПОТОКЕ И ЕГО 
ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИЮПЕЧЕНИИПОЧЕК  
И.И. Фаизов1, А.И. Левшанков1, А.В. Щеголев1, А.Ю. Елизаров2  
1 Кафедра анестезиологии и реаниматологии ВМА им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург; 2 Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург  
В работе представлен масс-спектрометрический контроль ингаляционной анестезии севофлюраном с 
минимальным газотоком (0,5 л/мин). Цель данного исследования, используя массспектро-
метрический мониторинг севофлюрана и компаунда А во время ингаляционной анестезии с 
минимальным газотоком, оценить функцию печени и почек, определить пути повышения 
безопасности анестезии. В исследование были включены 40 больных, которым проводили общую 
комбинированную анестезию при транссфеноидальной аденомэктомии гипофиза. Тяжесть состояния 
больных составила I—II по классификации американского общества анестезиологов (ASA). В 
исследовании ни у одного из пациентов изначально не выявлено нарушений функции печени или 
почек. Для определения концентрации севофлюрана и компаунда А в режиме вдох/выдох 
использовали квадропольный масс-спектрометр Prismа Plus (Pfeiffer vacuum, Germany). 
Регистрировали интенсивность m/z = 131 пика севофлюрана и m/z = 128 пика компаунда А в режиме 
вдох/выдох. Лабораторный анализ крови с оценкой состояния функции печени и почек осуществлялся 
по показателям: АСТ, АЛТ, общий билирубин, общий белок, мочевина, креатинин на 1-м этапе — 
накануне анестезии, 2-м этапе — после анестезии, 3-м этапе — 1-е сутки после анестезии. 
Количественный анализ компаунда А, полученного пациентами, и анализ биохимических показателей 
крови до и после анестезии выявил лишь тенденцию к их повышению, не выходящих за пределы 
нормы, за исключением небольшого, но достоверного повышения показателей AСT и снижения 



общего белка на 2-м этапе. Таким образом, зарегистрированное с помощью масс-спектрометра 
максимальное количество компаунда А (275 ppm/h) показало, что при минимальном потоке у 
пациентов без патологии паренхиматозных органов клинического гепато-и нефротоксического 
эффекта не выявлено.  
Ключевые слова: анестезия, севофлюран, компаунд А, масс-спектрометрия, минимальный поток.  
 
AN-1304-018 
ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО НА ОПЕРАЦИОННОМ СТОЛЕ В НЕЙРОХИРУРГИИ: СИДЯ ИЛИ ЛЕЖА  
Л.А. Исраелян, В.Н. Шиманский, Д.А. Отаманов, В.К. Пошатаев, А.Ю. Лубнин  
ФГБУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва  
В ретроспективном обсервационном исследовании были сравнены эффективность и безопасность 
микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва у 200 нейрохирургических больных с 
невралгиями тройничного нерва в зависимости от положения больного на операционном столе: в 
положении сидя или лежа. Было показано, что положение больного на операционном столе не влияет 
на эффективность операций. В положении лежа устраняются шансы развития таких осложнений, как 
постуральная гипотензия, гипотензия во время операции, применение адреномиметиков, 
напряженная пневмоцефалия, повреждение периферических нервов. Положение сидя в 25 раза 
увеличивает шансы развития венозной воздушной эмболии. Положение лежа в 4 раза увеличивает 
шансы развития послеоперационной ликвореи. Было показано, что положение лежа устраняет шанс 
развития послеоперационного пареза лицевого нерва. Показано, что по сравнению с положением 
лежа в положении сидя в 3 раза увеличивается шанс развития снижения корнеального рефлекса и 
анестезии, в 2 раза увеличивается шанс гиперпатии, в 5 раз — парестезии в зоне иннервации 
тройничного нерва. Было показано, что в положении лежа в 4 раза увеличивается шанс развития 
послеоперационной гиперестезии в области иннервации тройничного нерва по сравнению с этим 
осложнением у больных в положения сидя. Таким образом, операции микроваскулярной 
декомпрессии тройничного нерва у больных с невралгиями тройничного нерва в положении больного 
на операционном столе лежа являются более безопасными по сравнению с положением сидя.  
Ключевые слова: операции на задней черепной ямке, положение сидя, положение лежа, 
интраоперационные осложнения.  
 
AN-1304-026 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СПИНАЛЬНЫХ ГАНГЛИЯХ ДОМАШНИХ СВИНЕЙ 
ПОСЛЕПУЛЬСОВОЙ РАДИОЧАСТОТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ  
М. Аронс1, М. Пилмане2, Э. Василевскис1, А. Щеголев3, И. Эванс1  
1 Отделение по лечению боли Университетской клинической больницы им. П. Страдыня, Рига, 
Латвия; 2 Институт анатомии и антропологии Университета им. П. Страдыня, Рига, Латвия; 3 Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия  
Пульсовая радиочастотная стимуляция (ПРС) является минимально инвазивной процедурой, которую 
применяют для лечения хронической боли, не поддающейся консервативной терапии. 
Эффективность ПРС была многократно продемонстрирована в ходе ряда хорошо организованных 
рандомизированных контролирумых исследований, однако механизм действия данной методики до 
сих пор полностью не выяснен. Целью нашего исследования являлись выявление морфологических 
изменений в свином спинальном ганглии (СГ) и анализ экспрессии биомаркеров ганглиоцитами 
последнего после обработки ПРС. Материал и методы. Экспериментальное исследование было 
выполнено на трех домашних свиньях. ПРС СГ проводили под рентгенологическим контролем с 
применением общей анестезии. Стимуляции подвергли 4 случайно выбранных СГ (образца) у 
каждого животного на уровнях LI-LIV. Расположенные с противоположной стороны ганглии 
использовали в качестве контрольных. Через 1 мес после процедуры животных подвергали 
эвтаназии. Макропрепарат поясничного отдела позвоночника на 1 мес помещали в 10% раствор 
формальдегида для фиксации. В последующем ганглии были препарированы, пропитаны парафином 
и микротомированы. Полученные срезы толщиной 3 мкм в последующем были заключены под 
покровное стекло. Ткани были обработаны с применением стандартных иммуногистохимических 
методов для выявления следующих биомаркеров: нейрофиламенты (НФ), глиальный фибриллярный 
кислотный белок (ГФКБ), белок теплового шока 70 (БТШ70). Интенсивность апоптоза исследовали с 
помощью метода TUNEL. Результаты. В подвергшихся радиочастотной обработке СГ количество 
клеток, экспрессия НФ (26,0 ± 3,0 против 16,1 ± 3,3; p < 0,05), ГФКБ (12,0 ± 1,3 против 3,2 ± 0,9; p < 
0,05) и БТШ-70 (10,0 ± 1,6 против 4,2 ± 1,0; p < 0,05) были выше, чем в контрольных образцах. В обоих 
образцах была также отмечена иммунореактивность глиоцитов. Различия в интенсивности апоптоза 
между обработанными ПРС и контрольными образцами не были статистически значимы (20,0 ± 4,0 и 
18,0 ± 4,0 соответственно; p = 0,35). Выводы. 1. ПРС СГ в поясничном отделе позвоночника повышает 
экспрессию таких цитоскелетных факторов нервной ткани, как НФ и ГФКБ, что позволяет 
предположить активацию процессов регенерации ганглиоцитов через 1 мес после процедуры. 2. 
Через 1 мес после ПРС в СГ значительно увеличивается экспрессия БТШ-70, которая указывает на 



клеточную активность, уменьшение оксидативного стресса. 3. Одинаковое количество апоптозных 
клеток в СГ после ПРС и в контрольных ганглиоцитах указывает на замедляющую роль стимуляции 
на программируемую смерть клетки и стимуляцию клеточного выживания.  
Ключевые слова: пульсовая радиочастотная стимуляция, морфология, спинальный ганглий, факторы 
роста, апоптоз, маркеры клеточного стресса. 
 
AN-1304-031 
ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ И ЭКСТРАЦЕРЕБРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПРОГНОЗОМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО ГЕМОРРАГИЧЕСКОМУ ТИПУ  
Л.П. Чепкий, О.И. Каменская, О.А. Цимейко, В.В. Мороз  
ГУ Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова АМН Украины, Киев  
Цель — изучить особенности церебральной и экстрацеребральной недостаточности у выживших и 
умерших больных, оперированных по поводу острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) 
по геморрагическо   му типу, для прогнозирования исхода и обоснования тактики послеоперационной 
интенсивной терапии. Материал и методы. Обследованы 224 больных с ОНМК по геморрагическому 
типу, оперированных транс   краниальным способом (119 выживших и 105 умерших). Для оценки 
тяжести состояния больных использовали шкалу SOFA и критерии SIRS. Результаты. ОНМК по 
геморрагическому типу сопровождается церебральной недостаточностью у 19% больных, при этом 
достоверно чаще встречается легочная дисфункция (90%), почек (43%) иу 2% пациентов была 
легочная недостаточность. После хирургического вмешательства, несмотря на устранение основной 
причины заболевания, в первые несколько суток происходит увеличение в 3 раза частоты 
церебральной недостаточности, что сопровождается увеличением недостаточности сердца на 75%, 
легких на 62%, почек на 15%. Частота острой церебральной недостаточности также тесно связана с 
наличием синдрома системного воспалительного ответа. Выраженность нарушений функции сердца, 
легких, почек и признаков SIRS (ЧСС, ЧД, лейкоциты крови) в раннем послеоперационном периоде 
идет параллельно с изменениями ШКГ. Между показателями СПОН и SIRS у выживших пациентов 
имеется тесная корреляционная зависимость и она отсутствует перед летальным концом. Это 
свидетельствует о определяющей роли ЦНС в регуляции гомеостаза. Заключение. Использование 
шкалы полиорганной недостаточности SOFA для экспресс-диагностики периоперационных 
осложнений дает возможность назначить адекватную интенсивную терапию на стадии дисфункции.  
Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, 
церебральная недостаточность, синдром системного воспалительного ответа, недостаточность 
органов, полиорганная недостаточность.  
 
AN-1304-037 
ПЕРФУЗИОННО-МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ СОПРЯЖЕНИЕ ПРИ ОСТРОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ. ИССЛЕДОВАНИЕ АCIPS. ЧАСТЬ 1. ОЦЕНКА ОБЪЕМНОГО МОЗГОВОГО 
КРОВОТОКА  
В.С. Громов, А.Н. Агеев, А.М. Алашеев, А.А. Белкин, А.Л. Левит  
Уральская государственная медицинская академия, Свердловская Областная клиническая больница 
№ 1, Екатеринбург  
В основе патофизиологического синдрома острой церебральной недостаточности (ОЦН) лежит 
фундаментальный постулат нормальной физиологии о том, что в каждый момент времени 
метаболические потребности мозга определяют перфузионные характеристики мозгового 
кровообращения. Иными словами в ткани головного мозга каждый момент времени существует 
перфузионно-метаболическое сопряжение (ПМС). Использование данной парадигмы в практике 
интенсивной терапии предполагает синхронную оценку и мониторинг обоих компонентов ПМС. Целью 
исследования является разработка методологии мониторирования ПМС и основанного на этом 
лечебного алгоритма. С 2011 г. на базе Свердловской областной клинической больницы № 1 ведется 
комплексное исследование механизмов церебральной защиты при ОЦН (ACIPS — Acute Cerebral 
Injury Protection System). В публикуемом разделе исследования приведены данные, показывающие, 
что определение объемного мозгового кровотока возможно путем суммирования объемных скоростей 
по брахицефальным сосудам, измеренным при ультразвуковом триплексном сканировании (УЗТС). 
При сравнении результатов УЗТС и перфузионной компьютерной томографии оказалось, что методы 
являются сопоставимыми и могут быть использованы взаимозаменяемо, если различия (в среднем) 
от -0,6 до 11,8 мл/кг/мин клинически не значимы.  
Ключевые слова: острая церебральная недостаточность, нейромониторинг, перфузионно-
метаболическое сопряжение, ультразвуковые методы, мозговой кровоток.  
 
 
 



AN-1304-042 
ДИНАМИКА ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С МАССИВНЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ 
ИНСУЛЬТОМ ПОСЛЕВЫПОЛНЕНИЯ ДЕКОМПРЕССИВНОЙ КРАНИОТОМИИ  
А.С. Никитин3, С.А. Буров4, С.С. Петриков1, 2, С.А. Асратян3, К.М. Горшков3, В.В. Крылов1, 2  
1 Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва; 2 НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва; 3 12-я городская клиническая больница, Москва; 4 
Центральный военный клинический госпиталь ФСБ РФ, Москва  
Цель исследования — оценить роль мониторинга внутричерепного давления (ВЧД) у больных с 
массивным ишемическим инсультом после выполнения декомпрессивной краниотомии. Материал и 
методы. Проведен анализ результатов мониторинга ВЧД у 12 пациентов с массивным ишемическим 
инсультом, которым выполнили декомпрессивную краниотомию. Результаты. У оперированных 
больных выявлено 3 типа динамики ВЧД: а) нормальное ВЧД, не требующее коррекции; б) 
нарастание ВЧД в послеоперационном периоде до 20 мм рт. ст. и более, поддающееся коррекции при 
помощи консервативной терапии; в) нарастание ВЧД в послеоперационном периоде до 20 мм рт. ст. и 
более с развитием рефрактерной внутричерепной гипертензии. Заключение. Мониторинг ВЧД у 
больных с массивным ишемическим инсультом после выполнения декомпрессивной краниотомии 
позволяет определить и оптимизировать интенсивную терапию, направленную на коррекцию 
внутричерепной гипертензии.  
Ключевые слова: массивный ишемический инсульт, внутричерепная гипертензия, внутричерепное 
давление, декомпрессивная краниотомия.  
 
AN-1304-044 
ПЛАТО ВОЛНЫ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-
МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ  
А.В. Ошоров, И.А. Савин, А.C. Горячев, К.А. Попугаев, А.А. Полупан, А.А. Сычев, А.Г. Гаврилов, А.Д. 
Кравчук, Н.Е. Захарова, Г.В. Данилов, А.А. Потапов  
ФГБУ НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва  
Цель исследования: оценить частоту развития плато-волн ВЧД и влияние на исход травмы, а также 
определить факторы, предрасполагающие развитию плато-волн. Материал и методы. Анализировали 
98 пострадавших с тяжелой ЧМТ. Проводили мониторинг АД, ВЧД, ЦПД, коэффициента 
ауторегуляции мозговых сосудов (Рrх). Средний возраст 34 ± 13,6 лет. Соотношение женщин и 
мужчин составило 25/73. ШКГ 6 ± 1,4 баллов. Плато-волны были выявлены у 24 пациентов. 
Дальнейший анализ проводился сравнением двух групп пациентов: первая группа с развитием плато 
волн (24 пациента), вторая без плато-волн (74 пациента). Плато-волной ВЧД считали повышение ВЧД 
40 мм рт. ст. больше 5 мин при стабильном АД и ЦПД 50 мм рт. ст. Статистическая обработка 
проводилась с помощью пакета Статистика 6.0. Результаты исследования и их обсуждение. Данные 
представлены в виде медианы и квартиль 25 и 75%: количество регистрируемых плато-волн 7 [3,5; 
10] за время мониторинга, плато-волны регистрировались на 3 [2; 4,5] сутки, максимальное значение 
ВЧД при развитии плато-волн 47,5 [40; 53] мм рт. ст., длительность плато волн составила 8,5 [7: 27] 
мин. В группе с плато-волнами коэффициент Рrх в первые 24 часа достоверно ниже. Феномен плато-
волн объясняет большую продолжительность регистрации внутричерепной гипертензии в первой 
группе и вынужденную необходимость продления мониторинга ВЧД. Группы не различались по 
длительности ЦПД 50 мм рт. ст. Это объясняется строгим контролем АД и ЦПД в обеих группах. 
Группа с плато-волнами отличалась меньшей частотой открытой ЧМТ. тяжестью очагового поражения 
(преобладание очагов ушиба 1—2 вида). Более легкий тип первичного церебрального повреждения в 
группе с плато волнами соответствует данным при сравнении КТ. В группе с плато-волнами 
сдавление или отсутствие охватывающей цистерны было достоверно меньше. Нет зависимости 
между приведенными параметрами длительности, выраженности, количеством плато-волн и 
исходами травмы. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ № 4, 2013  44 Заключение. Частота 
плато-волн составила 25,5%. Плато-волны регистрируются при сохранной ауторегуляции мозговых 
сосудов и меньшей тяжести первичного повреждения. Плато-волны ВЧД не ухудшает исход при 
тяжелой ЧМТ.  
Ключевые слова: мониторинг ВЧД, плато-волны.  
 
AN-1304-050 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИТИКОЛИНА В СТРУКТУРЕ ТЕРАПИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ДЕЛИРИЯ У 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ  
К.А. Попугаев, И.А. Савин, Е.Ю. Соколова, А.В. Ошоров, Б.А. Кадашев, П.Л. Калинин, М.А. Кутин  
ФГБУ НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва  
Делирий — это клиническое проявление острой церебральной дисфункции, характеризующееся 
развитием изменения сознания в сочетании со снижением внимания или дезорганизацией мышления. 
Частота делирия у общереанимационных пациентов составляет 40-80%, достигая еще большего 



уровня в популяции нейрореанимационных больных. Оптимизация терапии делирия является 
актуальной задачей реаниматологии. Цель исследования — определить безопасность и 
эффективность использования цитиколина в структуре терапии послеоперационного делирия у 
больных с опухолями хиазмально-селлярной области. Исследование проводили в отделении 
реанимации и интенсивной терапии Института нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко в период с 
января 2011 г. по июнь 2012 г. Критериям включения соответствовало 30 больных, критериям 
исключения — 10 пациентов. В качестве холиномиметического препарата использовали цераксон 
(цитиколин, Никомед). Вошедшие в исследование пациенты были разделены на 2 группы: 1-ю группу 
(не получавших цитиколин) составили 8 пациентов, 2-ю группу (получавших цитиколин) — 12. В обеих 
группах смешанный делирий развивался наиболее часто: в 75 и 83,3% соответственно. Цитиколин не 
влиял на продолжительность делирия. Медиана длительности проведения ИВЛ в группах составила 
1,5 и 6 сут, среднее значение и стандартное отклонение — 17,5 ± 27,9 и 10,5 ± 15,4 сут 
соответственно. Медиана длительности пребывания пациентов в реанимации в группах составила 7 и 
9,5 сут, среднее значение и стандартное отклонение — 25,4 ± 33,1 и 14,9 ± 15,1 сут соответственно. 
Эти результаты свидетельствуют об отсутствии влияния цитиколина на продолжительность ИВЛ и 
время пребывания пациентов в реанимации. Группы не отличались по частоте развития 
благоприятного (ШИГ 4,5), неблагоприятного (ШИГ 3,2,1) и летального (ШИГ 1) исхода. Однако в 
группе, в которой использовали цитиколин, частота полного функционального восстановления (ШИГ 
5) была достоверно выше: в 2 (25%) и 5 (41,7%) наблюдениях соответственно (p < 0,05). Таким 
образом, использование цитиколина у пациентов с опухолями хиазмально-селлярной локализации в 
структуре терапии послеоперационного делирия безопасно и приводит к повышению вероятности 
полного функционального восстановления. Необходимы дальнейшие исследования.  
Ключевые слова: делирий, опухоль хиазмально-селлярной области, осложненный 
послеоперационный период, цитиколин.  
 
AN-1304-054 
ВЛИЯНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПЕРФУЗИОННОГО ДАВЛЕНИЯ И СЕРДЕЧНОГО ВЫБРОСА НА 
ОКСИГЕНАЦИЮ И МЕТАБОЛИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
Ю.В. Титова, С.С. Петриков, А.А. Солодов, В.В. Крылов  
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва  
Представлены результаты исследования взаимосвязи параметров системной гемодинамики, 
оксигенации и метаболизма головного мозга у больных с внутричерепными кровоизлияниями. 
Сопоставили различные уровни сердечного индекса и церебрального перфузионного давления с 
показателями оксигенации и метаболизма головного мозга у 8 больных с внутричерепными 
кровоизлияниями (выполнили 137 одновременных измерений). Выявили, что у пострадавших с 
черепно-мозговой травмой изменение сердечного индекса не оказывало влияния на напряжение 
кислорода в веществе головного мозга, концентрацию глюкозы и отношение лактат/пируват в 
интерстициальной жидкости головного мозга, а увеличение церебрального перфузионного давления 
сопровождалось улучшением церебрального метаболизма. Наилучшие показатели метаболизма 
головного мозга были отмечены при церебральном перфузионном давлении более 80 мм рт. ст. У 
больных с субарахноидальным кровоизлиянием вследствие разрыва артериальной аневризмы 
головного мозга увеличение церебрального перфузионного давления сопровождалось 
изолированным ростом напряжения кислорода в веществе головного мозга, что может 
свидетельствовать о повреждении механизмов ауторегуляции мозгового кровотока. В этих условиях 
повышение сердечного выброса сопровождалось ухудшением аэробного метаболизма в условно 
интактных отделах и его улучшением в поврежденных отделах головного мозга.  
Ключевые слова: ауторегуляция мозгового кровотока, церебральное перфузионное давление, 
сердечный выброс, оксигенация головного мозга, церебральный метаболизм, черепно-мозговая 
травма, субарахноидальное кровоизлияние, отношение лактат/пируват, PbrO2.  
 
AN-1304-059 
АНАЛИЗ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ Д-ДИМЕРА 
ФИБРИНАУПЛАНОВЫХ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ДО ГОСПИТАЛИЗАЦИИ  
Д.А. Мощев, А.Ю. Лубнин, А.В. Мошкин, Н.Н. Моченова, С.В. Мадорский, В.И. Лукьянов  
ФГБУ НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва  
Исследование информативности предоперационного скрининга нейрохирургических больных с 
возможным скрыто протекающим тромбозом глубоких вен нижних конечностей на основе 
определения уровня Д-димера фибрина в крови было проведено у 4052 больных с различной 
нейрохирургической патологией. Все больные были распределены на четыре группы в зависимости 
от значений показателя. Отдельно рассмотрена группа больных, которые не были госпитализированы 
в плановом порядке на основании исследования Д-димера. В соответствии с полученными 
результатами мы положительно оценили прогностическую значимость Д-димера и составили 
представление о достаточной информативности комплексного тестирования больных группы 



высокого риска по развитию венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) на догоспитальном 
этапе. Наши результаты подтвердили целесообразность использования скринингового теста на Д–
димер у плановых нейрохирургических больных при госпитализации в стационар.  
Ключевые слова: Д-димер фибрина, тромбоз глубоких вен нижних конечностей, диагностика, 
предоперационный скрининг, нейрохирургические больные.  
 
AN-1304-063 
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ИНТУБАЦИОННЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  
А.Л. Гасанов, Н.Н. Левицкая, Т.П. Пинчук, Ш.Н. Даниелян, С.С. Петриков, С.В. Ефременко  
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва  
Цель исследования — оценить эффективность эндоскопической диагностики, профилактики и 
лечения интубационных повреждений гортани и трахеи у больных с неотложной нейрохирургической 
патологией, находящихся на длительной ИВЛ. Материал и методы. Проанализировали 199 пациентов 
основной группы с различной нейрохирургической патологией, которые находились на лечении в 
отделении реанимации и интенсивной терапии для нейрохирургических больных НИИ СП им. Н.В. 
Склифосовского с января по сентябрь 2010 г. Средний возраст пациентов в этой группе составил 50 ± 
14 лет. В группу сравнения вошли 339 пациентов, которые находились на лечении в отделении 
реанимации в 2006 г. и были сопоставимы с основной группой по клиническому состоянию, полу и 
возрасту. Средний возраст больных составил 43 ± 12 лет. Методика фиброларинготрахео-
бронхоскопии (ФЛТБС) у пациентов основной группы включала осмотр дыхательных путей через 
носовой ход без извлечения трахеостомической трубки. Результаты. Повреждения гортани, трахеи и 
бронхов при диагностической ФЛТБС были выявлены у 42 (33,6%) больных основной группы и у 12 
(7,6%) группы сравнения. У 83 пациентов основной группы и 146 группы сравнения патологических 
изменений не выявлено. Благодаря предложенной нами лечебно-диагностической методике 
рубцовые стриктуры трахеи у пациентов основной группы развились в 0,8 % наблюдений, что в 7,9 
раза ниже частоты этого же осложнения у пациентов группы сравнения (6,3%).  
Ключевые слова: повреждения трахеи, фиброларинготрахеобронхоскопия, стеноз трахеи, лазерная 
фотостимуля   ция, трахеопищеводный свищ.  
 
AN-1304-066 
ВЛИЯНИЕ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПЕРОКСИИ НА ОКСИГЕНАЦИЮ И МЕТАБОЛИЗМ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА, СОСТОЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У БОЛЬНЫХ С 
СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ В СЛЕДСТВИЕ РАЗРЫВА АНЕВРИЗМЫ СОСУДОВ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА  
А.А. Солодов, С.С. Петриков, Е.В. Клычникова, Е.В. Тазина, В.В. Крылов, М.А. Годков, Л.Т. Хамидова  
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва  
Развитие церебрального ангиоспазма при субарахноидальном кровоизлиянии (САК) вследствие 
разрыва аневризмы сосудов головного мозга приводит к нарушению мозгового кровообращения. 
Применение нормобарической гипероксии может быть эффективным методом улучшения доставки 
кислорода к пораженным тканям мозга. Целью исследования явилось определение влияния 
нормобарической гипероксии на внутричерепное давление, церебральную оксигенацию и 
метаболизм, окислительный стресс и факторы эндогенной сосудистой регуляции у больных с САК 
вследствие разрыва аневризмы сосудов головного мозга, находящихся в критическом состоянии. 
Повышение фракции кислорода в дыхательной смеси с 30 до 50 и 100% сопровождалось 
увеличением напряжения кислорода в веществе головного мозга (PbrO2) и снижением коэффициента 
экстракции кислорода в головном мозге (О2ER). Применение нормобарической гипероксии не 
оказывало влияния на внутричерепное, церебральное перфузионное и АД, показатели 
церебрального метаболизма. Результаты проведенного обследования больных с нетравматическим 
САК свидетельствовали о выраженном усилении окислительного стресса, который существенно 
влиял на функции сосудистого эндотелия, вызывая дисбаланс в эндогенной регуляции сосудистого 
тонуса. Применение нормобарической гипероксии не сопровождалось прогрессированием свободно   
радикальных процессов у больных с нетравматическим САК вследствие разрыва аневризмы сосудов 
головного мозга, находящихся в критическом состоянии.  
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Статья посвящена достаточно новой проблеме проведения нейрохирургического вмешательства у 
пациентов, перенесших стентирование коронарных артерий. Особенностью этой группы пациентов 
является зависимость от приема антиагрегантных препаратов. Необходимость мощной терапии, 
направленной на создание антиагрегации, обусловлена угрозой тромбоза стента, с одной стороны, и 
потенциальной летальностью при тромбозе стента — с другой. В то же время именно прием 
антиагрегантов является основным фактором послеоперационной интракраниальной гематомы, 
сопряженной с высокой вероятностью неблагоприятного исхода. Таким образом, проведение 
нейрохирургического вмешательства у пациентов с коронарным стентом требует тщательной 
подготовки, а решение о возможности оперативного вмешательство должно быть принято с учетом 
всех возможных факторов как кардиального, так и нейрохирургического риска. Статья призвана 
привлечь внимание представителей различных специальностей — нейроанестезиологов, 
нейрореаниматологов, нейрохирургов, кардиологов, интервенционных ангиологов к проблеме 
нейрохирургического вмешательства и создать врачебную настороженность в отношении пациентов, 
перенесших стентирование.  
Ключевые слова: коронарный стент, нейрохирургия, двойная антиагрегация, интракраниальная 
гематома, тромбоз стента. 
 
 


