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AN-1305-004 
ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКСМЕДЕТОМИДИНА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОЙ СЕДАЦИИ И ЛЕЧЕНИЯ ДЕЛИРИЯ В 
РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 
А.А. Еременко, Е.В. Чернова 
Отделение реанимации и интенсивной терапии 2 ФГБУ Российского научного центра хирургии им. 
акад. Б.В. Петровского РАМН, 119991, Москва, Россия 
Цель - оценка эффективности и безопасности применения дексмедетомидина при кратковременной 
контролируемой седации и лечении делирия в раннем послеоперационном периоде у 
кардиохирургических пациентов. Проведено открытое, рандомизированное, проспективное 
обследование 28 пациентов, перенесших операции на сердце или магистральных сосудах в условиях 
общей анестезии. В раннем послеоперационном периоде всем пациентам проводилась инфузия 
дексмедетомидина (0,2—1,4 мкг/кг/ч) с седативной целью. Анальгезию осуществляли НПВС 
(кетопрофен) планово, тримеперидином при VAS . 3. Оценивали уровень седации и возбуждения 
(шкалы Ramsay и RASS), скорость пробуждения (Aldrete-score), длительность ИВЛ и пребывания в 
отделении интенсивной терапии, потребность в анальгетиках (VAS-scale), характер и частоту 
побочных реакций, проводили мониторинг витальных функций (Гарвардский стандарт). У пациентов с 
делирием (n = 9) дополнительно оценивали тип делирия, сутки возникновения, дозы препаратов, 
продолжительность терапии и длительность эпизода психомоторного возбуждения.  На фоне инфузии 
препарата в среднетерапевтических дозах регистрировался легкий и средний уровень седации, 
сохраняющийся в течение 12 ч после прекращения инфузии. Более чем у 50% больных развилась 
ретроградная амнезия. На фоне инфузии дексмедетомидина болевой синдром не превышал 1 балла 
по шкале VAS у 96% больных. Дополнительное введение тримеперидина потребовалось 23 % 
пациентов. Среди побочных эффектов чаще всего выявлялись брадикардия (39%) и артериальная 
гипотензия (36%). У пациентов с делирием по данным шкал седации, возбуждения и пробуждения 
терапия дексмедетомидином обеспечивала наиболее оптимальный уровень седации в сравнении с 
другими комбинациями препаратов (галоперидол, мидазолам, пропофол).  Установлено, что 
дексмедетомидин обеспечивает дозозависимый уровень седации и ретроградной амнезии при 
сохранном вербальном контакте с пациентом, не вызывает депрессии дыхания, оказывает 
самостоятельное анальгезирующее действие, эффективен при лечении делирия. Наиболее частыми 
побочными эффектами дексмедетомидина являются брадикардия и артериальная гипотензия. 
Ключевые слова: седация, делирий, дексмедетомидин, кардиохирургия 
 
AN-1305-008 
ВНУТРИРАНЕВАЯ ИНФУЗИЯ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПОСЛЕ АБДОМИНАЛЬНОЙ 
ГИСТЕРЭКТОМИИ: НУЖЕН ЛИ ЕЩЕ ОДИН МЕТОД АНАЛЬГЕЗИИ? 
Д.Н. Уваров, Э.Э. Антипин, М.Я. Земцовский, Т.П. Смородина, Э.В. Недашковский 
ГОУ ВПО Северный государственный медицинский университет Минздрава Российской Федерации, 
163000, Архангельск, просп. Троицкий, 51, Россия 
В рандомизированное контролируемое исследование включены 60 пациенток, перенесших открытую 
пангистерэктомию. Проведена оценка эффективности продленной инфильтрации раны ропивакаином 
в сочетании с системным обезболиванием. Введение ропивакаина в рану уменьшает потребность в 
опиоидах после операции и интенсивность болевого синдрома, а также частоту побочных эффектов 
от применения наркотических анальгетиков. 
Ключевые слова: продленная инфильтрационная анальгезия, послеоперационная боль, местные 
анестетики, мультимодальная анальгезия 
 
AN-1305-011 
КОМБИНАЦИИ КЕТОПРОФЕНА И НЕФОПАМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ С МИНИМАЛЬНЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ У 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
А.А. Еременко, Л.С. Сорокина, М.В. Павлов 
Отделение кардиореанимации и интенсивной терапии ФГБУ Российского научного центра хирургии 
им. акад. Б.В. Петровского РАМН, 119991, Москва, Россия 
Исследованы 4 схемы анальгезии: 1) нефопам на фоне контролируемой пациентом анальгезии (КПА) 
тримеперидином; 2) кетопрофен (100 мг каждые 12 ч внутримышечно) на фоне КПА тримеперидином; 
3) комбинация нефопама и кетопрофена по указанной выше схеме на фоне КПА тримеперидином; 4) 
КПА тримеперидином в виде монотерапии в раннем послеоперационном периоде у 
кардиохирургических больных. В каждую группу вошли по 20 кардиохирургичских больных (всего 80 
пациентов) в возрасте от 40 до 70 лет. Введение нефопама и кетопрофена перед экстубацией 
больных снижает степень выраженности болевого синдрома в среднем на 90% и делает возможной 
раннюю активизацию пациентов. Сочетание нефопама и кетопрофена приводило к наиболее 



выраженному анальгетическому и опиоидсберегающему эффекту. Суммарная доза тримеперидина за 
24 ч в среднем по этой группе достигала 14,7 мг на одного больного, что было в 4,9 раза меньше 
дозы, потребляемой в группе изолированной КПА тримеперидином. По динамике максимальной 
инспираторной емкости легких (МИЕЛ) получены наилучшие результаты в первых трех группах, что 
достоверно отличалось от группы изолированной КПА с 6-го часа от начала исследования. В целом 
нежелательные эффекты были связаны с введением тримеперидина и зависели от его дозы. В группе 
изолированной КПА частота тошноты, рвоты, головокружения, слабости была достоверно выше, чем в 
остальных группах. 
Ключевые слова: послеоперационная боль у кардиохирургических больных, контролируемая 
пациентом анальгезия, нефопам, кетопрофен, тримеперидин. 
 
AN-1305-015 
ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ АНЕСТЕЗИИ И ВЫРАЖЕННОСТИ СТРЕССОРНОГО ОТВЕТА ПРИ 
РЕЗЕКЦИЯХ ПЕЧЕНИ 
А.М. Шиганова1, М.А. Выжигина1, 2, К.А. Бунятян2, Л.И. Винницкий2, Л.О. Самохина2, А.С. Головкин2, 
О.В. Балаян2, Л.А. Юрьева2 
1 ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; 2 ФГУ Российский научный центр хирургии им. акад. 
Б.В. Петровского РАМН, Москва 
В последние годы увеличивается количество пациентов, оперируемых по поводу первичных и 
вторичных поражений печени, в связи с чем наиболее актуальными остаются вопросы адекватного и 
безопасного анестезиологического обеспечения этих операций. Проанализирована 51 анестезия, из 
которых у 26 (51%) проводилась многокомпонентная сбалансированная анестезия на основе 
севофлурана, у 25 (49%) — многокомпонентная сбалансированная анестезия на основе постоянной 
инфузии пропофола. Интраоперационно проводили мониторинг показателей гемодинамики, кислотно-
щелочного состояния, лабораторных показателей, общего объема жидкости, внеклеточной и 
внутриклеточной жидкости, гормонов стрессорного ответа (кортизол, пролактин). Анестезиологическое 
пособие при резекциях печени адекватно по показателям гемодинамики и инфузионно- 
трансфузионной терапии. При хирургической операции происходит выраженная травматизация 
тканей с формированием стрессорного нейроэндокринного ответа. Пропофол обеспечивает более 
выраженную защиту организма от стрессорного воздействия операции по сравнению с севораном, что 
проявляется в менее выраженном синтезе стресс-гормона кортизола. Достижение адекватного уровня 
анестезиологической активности не сопровождается подавлением механизмов ауторегуляции, важных 
в условиях выполнения высокотравматичных оперативных вмешательств при обеих методиках 
анестезии. Обе современные анестезиологические методики общей анестезии — ингаляционной на 
основе севофлурана и тотальной внутривенной на основе пропофола — следует отнести к методам 
выбора при высокотравматичных резекциях печени. 
Ключевые слова: стрессорная реакция, резекция печени, тотальная внутривенная анестезия, 
ингаляционные анестетики, пролактин, кортизол 
 
AN-1305-020 
РОЛЬ ОЦЕНКИ СТАТИЧЕСКОЙ ПЕТЛИ ДАВЛЕНИЕ—ОБЪЕМ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ЛЕГКИХ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПАРЕНХИМАТОЗНОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
А.И. Ярошецкий1, 2, Д.Н. Проценко1, 2, О.В. Игнатенко1, 2, Е.С. Ларин2, Е.В. Новоселова2, И.Ю. 
Сулимова2, Б.Р. Гельфанд1 
1 Российский национальный исследовательский университет им. Н.И. Пирогова; 2 городская 
клиническая больница № 7 Департамента здравоохранения г. Москвы 
Цель исследования — дифференциальная диагностика паренхиматозной дыхательной 
недостаточности, возникшей в процессе проведения ИВЛ.   
Материал и методы. В исследование включили 75 больных (42 мужчин) в возрасте 53 (35—66) лет, у 
которых паренхиматозная дыхательная недостаточность развилась в процессе проведения ИВЛ. 
Критериями включения в исследование были возраст старше 15 лет, отсутствие диагностических 
критериев ОПЛ/ОРДС к моменту начала проведения респираторной поддержки, наличие 
модифицированных критериев острого повреждения легких (ОПЛ) по Американо-Европейской 
согласительной конференции (1994) (paO2/FiO2 < 250 мм рт. ст.). Всем больным применяли 
мультиспиральную компьютерную томографию легких, измеряли статическую податливость (Cstat) и 
давление плато (Pplat). У 23 пациентов в протокол обследования было включено построение 
статической петли давление-объем методом малого потока на вентиляторе Hamilton G5 (Hamilton 
Medical, Швейцария).   
Результаты. Диффузное альвеолярное повреждение (ДАП) по данным томографии легких выявлено в 
24,3% случаев, картина "мокрой губки" — в 10,7% случаев. У большинства пациентов, 
соответствующих диагностическим критериям ОПЛ, выявлены только двусторонние ателектазы в 
нижележащих (базальных) отделах легких (82,7%) и локальная нозокомиальная пневмония (77,3%). 
Чувствительность и специфичность индекса оксигенации (paO2/FiO2) не позволили использовать его 



как надежный критерий диагностики ОПЛ/ОРДС — AUROC 0,67. Для ДАП характерно более высокое 
давление плато — 25 мбар (95% ДИ 22—32), чем для локального повреждения (ателектазов и 
пневмонии) — 20 мбар (95% ДИ 18—22; p = 0,014). Увеличение давления плато более 30 мбар 
позволило со 100% специфичностью диагностировать ДАП. Распределение медианы нижней точки 
перегиба (n = 23) при ДАП выше -12 мбар (95% ДИ 7—17), чем при локальном повреждении 6 мбар 
(95% ДИ 5—10; p = 0,042). Линейная часть кривой податливости (эффективная податливость) не 
позволила дифференцировать ДАП и локальное поражение альвеол (n = 23; p = 0,228).  Заключение. 
Компьютерная томография (КТ) легких играет ведущую роль в дифференциальной диагностике 
ОПЛ/ОРДС и локального повреждения легких. В случае невозможности выполнения КТ легких Pplat 
выше 30 мбар и смещение нижней точки перегиба на статической петле давление—объем выше 12 
мбар может с убедительной точностью диагностировать ОПЛ/ОРДС. Величина установочного РЕЕР 
при диффузном повреждении альвеол (ОПЛ/ОРДС), по-видимому, должна быть не ниже 10 мбар, а в 
ряде случаев может достигать 18—20 мбар. 
Ключевые слова: ИВЛ, острый респираторный дистресс-синдром, респираторная поддержка, 
статическая петля давление—объем, податливость, нижняя точка перегиба, компьютерная 
томография легких 
 
AN-1305-024 
КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СИСТЕМЫ КРОВИ 
Г.М. Галстян, М.В. Бычинин, Е.М. Шулутко, В.М. Городецкий 
ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России, 125167, Москва 
Цель работы — проанализировать осложнения, обусловленные катетеризацией легочной артерии и 
использованием легочного артериального катетера, у пациентов с заболеваниями системы крови.  
Материал и методы. В ретроспективное исследование включены 93 случая катетеризации легочной 
артерии у пациентов с заболеваниями системы крови.   
Результаты. Показаниями для использования легочного артериального катетера были септический 
шок (78,5%) и острая дыхательная недостаточность различной этиологии (21,5%). В 31 (33,3%) случае 
катетеризация легочной артерии проводилась в условиях агранулоцитоза и в 81 (87%) случае — в 
условиях тромбоцитопении (медиана тромбоцитов 43 • 109/л, колебания от 7 • 109 до 150 • 109/л). В 
случаях тромбоцитопении менее 30 • 109/л пациентам выполняли трансфузии концентратов 
тромбоцитов. Ранние осложнения, обусловленные непосредственно катетеризацией легочной 
артерии, развились у 5 (5,4%) больных с тромбоцитопенией и имели характер геморрагических 
осложнений (гематома, кровоточивость из места пункции, легочное кровотечение), механических 
(пункция артерии, пневмоторакс, гемоторакс). Фактор риска данных осложнений — число попыток 
пункции центральной вены. Частота развития катетерассоциированного сепсиса составила 5,89 
случая на 1000 катетеро/дней, частота инфекции мягких тканей в области катетеризации 9,78 случая 
на 1000 катетеро/ дней. Катетерассоциированные инфекционные осложнения возникали в случаях 
использования катетера более 5 сут. В случаях катетерассоциированного сепсиса из 3 больных 2 
имели агранулоцитоз. Другими осложнениями были преходящие нарушения ритма во время 
продвижения катетера через камеры сердца (58), разрыв баллончика катетера в процессе его 
эксплуатации (4), тромбирование одного из ходов катетера (3).   
Заключение. Катетеризация легочной артерии может использоваться у больных с заболеваниями 
системы крови и прежде всего при развитии септического шока и острой дыхательной 
недостаточности. У больных в состоянии агранулоцитоза для оценки параметров гемодинамики 
целесообразно применять альтернативные менее инвазивные методы мониторинга. 
Ключевые слова: легочный артериальный катетер, тромбоцитопения, агранулоцитоз, 
катетерассоциированный сепсис, заболевания системы крови 
 
AN-1305-030 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ГЛИКЕМИИ В РАННЕМ ПЕРИОДЕ 
У ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ НА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 
Е.А. Лишова, В.В. Никода, А.В. Бондаренко, А.К. Рагозин, О.Г. Скипенко 
ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, 119991, Москва 
В настоящее время в условиях ОРИТ постоянно внедряются новые технологии своевременной 
диагностики и коррекции нарушений углеводного обмена, направленные на повышение безопасности 
пациента во время проведения интенсивной терапии. В исследование были включены 33 пациента 
после хирургических вмешательств на поджелудочной железе. У 13 (39%) пациентов сопутствующей 
патологией являлся ранее выявленный сахарный диабет. Уровень глюкозы в интерстициальной 
жидкости подкожно-жировой клетчатки в послеоперационном периоде мониторировали с помощью 
систем COM Medtronic MiniMed Guardian RT, MiniMed Paradigm® Real- time. Допустимыми считались 
значения 4,1—10,1 ммоль/л.  В раннем послеоперационном периоде у пациентов, перенесших 
оперативное вмешательство на поджелудочной железе, эпизоды повышения уровня глюкозы 
отмечены у 94% пациентов. Средние показатели уровня глюкозы регистрировали в пределах целевых 
концентраций, однако в 64% случаев для коррекции требовалась инсулинотерапия. Применяемые 



системы непрерывного мониторирования глюкозы в ОРИТ позволяют повысить безопасность при 
проведении искусственного питания и внутривенной инфузионной инсулинотерапии. 
Ключевые слова: нарушение уровня глюкозы в раннем послеоперационном периоде, система 
непрерывного мониторирования глюкозы крови, постоянная внутривенная инсулинотерапия 
 
AN-1305-034 
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ТЯЖЕЛОГО СЕПСИСА У 
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
М.Б. Ярустовский, М.В. Абрамян, Н.П. Кротенко, Д.А. Попов, М.Г. Плющ, Е.А. Рогальская, Е.И. 
Назарова, С.Л. Гордеев 
ФГБУ Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, 121552, Москва, 
Рублевское шоссе, д. 135 
В исследовании оценена эффективность и безопасность применения комбинации ЛПС-адсорбции и 
гемодиализа с использованием сверхвысокопроницаемых фильтров EMiC2 в составе комплексной 
терапии у пациентов с тяжелым сепсисом после кардиохирургических операций. Основную группу 
составили 26 взрослых пациентов с тяжелым сепсисом, с ЕАА > 0,6 при уровне прокальцитонина 
более 2 нг/мл, которым были проведены процедуры ЛПС-адсорбции и гемодиализа с применением 
фильтров EMiC2 последовательно или совместно. В контрольную группу вошли 38 взрослых 
пациентов с тяжелым сепсисом, развившимся после операций на сердце и сосудах, в интенсивной 
терапии которых не применялись экстракорпоральные методы лечения. Выявлено положительное 
влияние комбинированной экстракорпоральной терапии на гемодинамику, оксигенацию, снижение 
уровня активности эндотоксина, концентрации прокальцитонина, про- и противовоспалительных 
цитокинов. Отмечена тенденция к увеличению 28-дневной выживаемости у пациентов в основной 
группе, составившая 65% по сравнению с 33% в контрольной. 
Ключевые слова: сепсис, эндотоксин, ЛПС-адсорбция, гемодиализ, фильтры со 
сверхвысокопроницаемыми мембранами, кардиохирургия 
 
AN-1305-042 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ 
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ 
А.В. Стаканов1, Е.А. Поцелуев2, Т.С. Мусаева3 
1 МБУЗ Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко Ростова-на-Дону, 344010, пр. Ворошиловский, 105; 
2 Городская больница № 7 Ростова-на-Дону, 344004, ул. Профсоюзная, 49;  
3 ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, 350063, Краснодар, ул. Седина, 4 
Цель исследования: определить способность постоянного потенциала прогнозировать риск развития 
синдрома интраабдоминальной гипертензии у пациентов с острой толстокишечной непроходимостью 
в условиях предоперационной эпидуральной анальгезии.  Методика исследования. Проведен 
проспективный анализ предоперационного периода 140 больных с острой толстокишечной 
непроходимостью, обусловленной раком толстой кишки, поступивших на предоперационную 
подготовку в отделение реанимации и интенсивной терапии.   
Результаты. Установлена связь дооперационного уровня постоянного потенциала с риском развития 
синдрома интраабдоминальной гипертензии. Уровень постоянного потенциала является независимым 
предиктором развития синдрома интраабдоминальной гипертензии с увеличением диагностической 
значимости от 1-го к 5-му часу предоперационной подготовки по данным AUROC (0,821 и 0,905 
соответственно) и калибровки 6,9 (р > 0,37) и 4,7 (р > 0,54) по критерию Хосмер—Лемешоу. 
Применение эпидуральной анальгезии в комплексе интенсивной предоперационной подготовки 
является патогенетически обоснованным и способствует снижению интраабдоминальной гипертензии 
у пациентов с острой толстокишечной непроходимостью. 
Ключевые слова: синдром интраабдоминальной гипертензии, острая толстокишечная 
непроходимость, уровень постоянного потенциала, эпидуральная анальгезия 
 
AN-1305-047 
МОДИФИЦИРОВАННАЯ ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ШКАЛА SOFA ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 
ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
А.В. Акопян 
Ереванский государственный медицинский университет, Ереван 0025, ул. Корюна, 2 (Армения) 
Проведено проспективное наблюдательное исследование у хирургических пациентов отделения 
интенсивной терапии (ОИТ) для нахождения независимых предикторов выживания. Оказалось, что 
низкие значения абдоминального давления, наличие положительного баланса жидкости, отсутствие 
дефекаций, высокие значения APACHE II и неспособность к энтеральному питанию являются 
независимыми предикторами неблагоприятного исхода лечения в ОИТ. При помощи анализа кривых 
операционной характеристики (ROC curves) найдено оптимальное сочетание предикторов, имеющее 



максимальное значение площади под ROC-кривой. Это было сочетание внутрибрюшного давления, 
баланса жидкости и значения SOFA score. Указанную комбинацию мы назвали системой ifSOFA. Она 
имела ППК 0,915. Значение ifSOFA 5 обладало оптимальным прогностическим свойством. 
Ключевые слова: предикторы выживания, хирургические пациенты ОИТ, APACHE II score, SOFA score 
 
AN-1305-051 
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНО-ВЕНОЗНОЙ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ МЕМБРАННОЙ ОКСИГЕНАЦИИ У 
РЕБЕНКА 1 ГОДА 2 МЕС С ОСТРЫМ РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ И 
ПНЕВМОНИЕЙ 
А.Ю. Разумовский1, 2, И.И. Афуков1, 2, С.М. Степаненко1, 2, К.В. Константинов2, А.Д. Кулаев2, В.А. 
Стрелков2, Е.В. Зилберт2, М.Б. Алхасов1, 2, И.О. Цветков2, П.Е. Бирюков1, 2, К.В. Шаталов3, М.В. 
Махалин3 
1 Кафедра детской хирургии ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова; 2 Отделение реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ Детская 
городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова; 3 Научный центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. акад. А.Н. Бакулева РАМН, 121552, Москва 
Экстракорпоральная мембранная оксигенация в качестве спасительной терапии у детей с ОРДС 
применяется в течение последних двух десятилетий с выживаемостью 50—67%. В отделении 
реанимации и интенсивной терапии ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова проведена вено-венозная 
экстракорпоральная мембранная оксигенация (ВВЭКМО) у ребенка 1 года 2 мес жизни с ОРДС и 
пневмонией, развившимися в послеоперационном периоде после пластики пищевода желудком. 
Целью проведения ВВЭКМО явилась стабилизация состояния ребенка, нормализация газового 
состава крови на фоне создания относительного покоя для легких. Показаниями была нарастающая 
дыхательная недостаточность, гипоксемия на фоне жестких параметров ИВЛ, очень низкий 
респираторный индекс (pаО2/FiO2 47,3), альвеолярно-артериальный градиент кислорода (A-aDO2) 
630 мм рт. ст., отсутствие эффекта от высокочастотной осцилляторной вентиляции легких (ВЧОИВЛ).  
Материалы и методы. ВВЭКМО проводилась ребенку 1 года 2 мес жизни в послеоперационном 
периоде, осложнившимся ОРДС и двусторонней пневмонией. Для проведения ЭКМО был использован 
аппарат Deltastream (Medos Medizintechnik AG, Германия) с центрифужным насосом и системой 
серворегуляции давления притока крови. Для проведения ВВЭКМО было решено использовать 
двухпросветную канюлю размером 12 Fr. Была проведена канюляция внутренней яремной вены 
справа пункционным способом.  Результаты. Выбор ВВЭКМО, а не веноартериальной ЭКМО 
(ВАЭКМО) был обусловлен отсутствием у ребенка выраженной сердечной недостаточности. ВВЭКМО 
продолжалась 72 ч, в течение которых изменилась аускультативная картина в легких, значительно 
улучшился газообмен, стабилизировалась гемодинамика, нормализовался биохимический и 
клинический анализ крови, рентгенологически была положительная динамика. Была произведена 
деканюляция без осложнений с последующим отлучением от ИВЛ и экстубацией.   
Заключение. ВВЭКМО явилась единственным способом поддержания жизнедеятельности у ребенка с 
тяжелым ОРДС и пневмонией в послеоперационном периоде. Для более тщательного анализа и 
рекомендаций необходимо большее количество наблюдений и опыта. 
Ключевые слова: экстракорпоральная мембранная оксигенация, острый респираторный дистресс-
синдром, искусственная вентиляция легких, дети 
 
AN-1305-056 
СЛУЧАИ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОСЛЕ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
Г.В. Лобачева, Б.А. Абдугаппаров, Ф.Х. Абасов 
ФГБУ Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, 121552, Москва 
Синдром низкого сердечного выброса (СНСВ) занимает ведущее место в структуре осложнений и 
летальности больных, оперированных на сердце и сосудах. В результате этого развивается 
циркуляторная гипоксия. Возможность применения инотропного препарата с совершенно новым 
механизмом действия неизбежно привлекает внимание анестезиологов, интенсивистов, работающих 
в кардиохирургических стационарах. Левосимендан ("Симдакс", Orionfarma, Финляндия) — 
единственный представитель сенситизаторов кальция, является производным пиридазинона 
динитрила и обладает двойным механизмом действия. Главным из них считают увеличение 
сократительной способности сердца и другой не менее важный механизм действия — расширение 
вен и артерий.  
В наше клиническое наблюдение включены 2 больных с митральным пороком, которым было 
выполнено в основном протезирование митрального клапана (ПМК), осложнившееся в после-
операционном периоде СНСВ. В первом случае исходно состояние больного было тяжелым. Целью 
госпитализации было проведение гемодиализа и интенсивной терапии. Проведен гемодиализ, диурез 
восстановлен. Однако сердечная недостаточность усугубилась и по жизненным показаниям 
выполнена операция протезирования митрального клапана (ПМК). Учитывая исходно низкий 
сердечный выброс до перевода в ОРИТ начата инфузия левосимендана.  Во втором случае после 



операции ПМК отмечалось снижение функции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) до критического 
уровня. Левосимендан применен повторно с интервалом 3 сут. В обоих случаях левосимендан 
положительно влиял на ФВ ЛЖ и гемодинамику с одновременным снижением дозы кардиотоников, а 
также уменьшились на сроки нахождения больного на ИВЛ и пребывание в ОРИТ. 
Ключевые слова: кардиохирургия, левосимендан, сердечная недостаточность, интенсивная терапия 
 
AN-1305-058 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПОТОНИИ И ШОКЕ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
Д.С. Крючко, О.В. Ионов, Е.Н. Балашова, А.Р. Киртбая, И.В. Никитина, Л.А. Краснова, Л.В. Шарипова, 
О.Ю. Терлякова, О.В. Милая 
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова Министерства 
здравоохранения РФ, Москва 
Введение. Как известно, артериальная гипотония является одним из распространенных 
патологических состояний в раннем неонатальном периоде, приводящим к тяжелым неврологическим 
последствиям. Целью настоящего проспективного рандомизированного открытого исследования была 
оценена эффективность применения ГЭК 130/0,4 (Волювен 6%) как стартового препарата для терапии 
артериальной гипотонии в раннем неонатальном периоде в сравнении с физиологическим раствором 
(ФР).   
Материал и методы. Исследование проводилось с января 2010 г. по сентябрь 2011 г. В исследование 
включали всех новорожденных, поступавших в отделение интенсивной терапии и реанимации 
новорожденных (ОРИТН), независимо от диагноза и гестационного возраста, развившейся 
артериальной гипотонии в 1-е сутки жизни. Критерии исключения — острое кровотечение у 
новорожденного. Всем новорожденным, включенным в исследование, проводили рутинный 
мониторинг жизненно важных параметров, в том числе АД, ЧСС, диуреза. До начала терапии и после 
исследовали рН крови, уровень рСO2, pO2, глюкозы, лактата, BE, а также проводили 
эхокардиографическое исследование, исследование регионарной гемодинамики в передней мозговой 
артерии, почечной артерии, верхней брыжеечной артерии. В качестве объемозамещающего раствора 
использовали ГЭК 130/0,4 (Волювен 6%) и ФР. В протокол обследования после применения растворов 
входили: исследование гемостаза, биохимический анализ крови, клинический анализ крови. 
Регистрировали также время нормализации АД и продолжительность терапевтического эффекта 
после введения препарата. По данным истории болезни оценивали продолжительность эпизода 
гипотонии, суммарную дозу кардиотоников за сутки, за 7 сут и длительность применения 
кардиотоников.   
Результаты. В результате исследования выяснилось, что инфузия ФР и ГЭК 130/0,4 нормализует 
регионарный кровоток. Кроме того, после инфузии обоих препаратов отмечалось достоверное 
увеличение диуреза. Исследование уровня рН и лактата до и после инфузии препарата показало 
достоверное увеличение рН при использовании обоих растворов. Достоверное снижение уровня 
лактата до нормальных значений регистрировалось только после инфузии Волювена 6%, увеличения 
уровня натрия в сыворотке крови при применении обоих препаратов не отмечено. Достоверных 
отличий в содержании печеночных ферментов, уровня протеина С и показателях протромбинового 
индекса не выявлено. При детальном анализе выяснилось, что применение Волювена 6% у 
новорожденных с ЭНМТ сопровождалось повышением уровня креатинина крови, удлинением АЧТВ, 
увеличением частоты внутрижелудочковых кровоизлияний. В то же время описанные осложнения не 
характерны для новорожденных с массой тела 1000 г и более. При оценке эффективности терапии в 
зависимости от массы тела при рождении было отмечено, что преимущество Волювена перед ФР в 
отношении снижения потребности в кардиотонической поддержке отмечалось только у пациентов с 
массой тела 1000 г и более.   
Выводы. Волювен 6% эффективнее ФР в отношении увеличения сердечного выброса, повышения 
сократительной способности миокарда, суточного диуреза и поддержания нормального баланса 
жидкости, разрешения тканевой гипоксии (нормализация уровня лактата), снижения потребности в 
последующей инфузии допамина, снижения дозы допамина и длительности кардиотонической 
поддержки. Волювен может быть рекомендован для терапии артериальной гипотонии у 
новорожденных с массой тела более 1000 г наряду с ФР особенно в ситуациях, когда, помимо 
нормализации АД, необходимы быстрое и эффективное увеличение СВ и нормализация 
микроциркуляции — при шоковых состояниях. 
Ключевые слова: новорожденный, ОРИТН, шок, артериальная гипотония, ГЭК 
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В настоящее время сосудистая нейрохирургия вступила в фазу, когда сравниваются различные 
методы лечения внутричерепных аневризм. Постепенно накапливаются данные в пользу 
нейропротективного эффекта различных препаратов и методик, полученные в ходе клинических 
исследований, в том числе рандомизированных. Примером могут быть ростовые факторы гемопоэза, 
которые применяются в нейрохирургии прежде всего при вмешательствах по поводу внутричерепных 
аневризм. Для того чтобы какой-либо ростовой фактор (или другой препарат или методика) вошел в 
клиническую практику, необходимо провести исследование, доказывающее его эффективность. Во 
всех исследованиях такого рода ключевую роль играет точная и полная характеристика исходов 
лечения. Помимо самих исходов, необходимо точно охарактеризовать сроки, когда эти исходы 
следует оценивать, а также распределить больных по исходной тяжести состояния. Статья 
представляет собой сжатый обзор проблемы сравнительной оценки эффективности методов лечения 
внутричерепных аневризм. 
Ключевые слова: оценка эффективности лечения внутричерепных аневризм, шкала Hunt—Hess, 
шкала WFNS, шкала Рэнкина 
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Постоянное совершенствование методов хирургических вмешательств на дыхательных путях и 
грудной клетке ставит перед анестезиологом новые задачи в обеспечении адекватного газообмена. 
Одной из альтернатив традиционной ИВЛ является апнойная оксигенация. Эта относительно простая 
в применении и не требующая дополнительной дорогостоящей аппаратуры методика порой 
становится единственно возможной в условиях, когда другие способы газообмена невозможны или 
нежелательны. Однако в русскоязычной литературе данной методике практически внимания не 
уделено. В статье представлен подробный обзор публикаций по апнойной оксигенации. Освещены 
работы по изучению диффузионного дыхания у экспериментальных животных, приведены данные об 
изменениях физиологических процессов в организме человека при проведении апнойной 
оксигенации, очерчен круг клинических ситуаций, в которых методика апнойной оксигенации получила 
свое применение. 
Ключевые слова: апнойная оксигенация, диффузионное дыхание, торакальная анестезиология, 
хирургии трахеи, методики газообмена 
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