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AN-1306-004 
ВЛИЯНИЕ АНЕСТЕЗИИ НА ЧАСТОТУ РАЗВИТИЯ ДЕЛИРИЯ ПОСЛЕ ОБШИРНЫХ 
АБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 
И.Б. Заболотских, Н.В. Трембач 
ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 350063, Краснодар 
На развитие делирия могут влиять гемодинамические нарушения, которые развиваются в течение 
анестезии под воздействием как анестетиков, так и других препаратов, в первую очередь — это 
снижение церебрального перфузионного давления (ЦПД). Особенно это актуально у больных с 
исходной внутричерепной гипертензией, поскольку влияние анестетиков на внутричерепное давление 
разнообразно, и снижение перфузии мозга у данной категории пациентов может произойти и в 
отсутствие артериальной гипотензии.  Целью исследования являлось определение влияния снижения 
ЦПД в течение операции на частоту делирия у пожилых больных после обширных абдоминальных 
операций в условиях различных видов анестезии.  В работе представлены результаты исследования, 
проведенного у 182 больных (средний возраст 69 (67—76) лет), которым в плановом порядке 
выполняли обширные оперативные вмешательства на органах брюшной полости.  Частота делирия 
составила 11%, продолжительность — 3 сут. Наибольшая частота делирия была зафиксирована в 
группах больных, у которых основным анестетиком был севофлуран и чаще всего наблюдались 
эпизоды снижения ЦПД.  Сделано заключение, что анестезия севофлураном по сравнению с другими 
методами характеризуется большей вероятностью снижения ЦПД и связана с большей частотой 
послеоперационного делирия у пожилых пациентов после обширных абдоминальных операций. 
Ключевые слова: послеоперационный делирий, церебральное перфузионное давление, анестезия 
 
AN-1306-007 
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ГЕМОДИНАМИКИ И РИТМА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ 
ПРАВОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ 
И.Ю. Лукьянова1, Ю.В. Соколов2, И.А. Короткевич3, С.П. Катасонов4 
1Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 195067, Санкт-
Петербург, Россия; 2ОСMП Невского района при поликлинике № 8, 193315, Санкт-Петербург, Россия; 
3ОСМП Адмиралтейского района при поликлинике № 24, 193013, Санкт-Петербург, Россия; 4ГУЗ № 
17 Городская Александровская больница, 193312, Cанкт-Петербург, Россия 
Цель исследования — проанализировать связь между автоматической активностью СА-узла и АВ-
проведением у больных с ОИМ нижней локализации и АВ-блокадами II—III степени на фоне 
инфузионной терапии.  Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ тактики ведения 
больных с ОИМ нижней локализации и нарушениями АВ-проведения II—III степени и исследовано 
влияние объемвосполняющей терапии у больных с поражением ПКА и нарушениями АВ-проведения 
в дебюте ОИМ (12 больных).  Результаты. Проведение инфузионной терапии у больных с ОИМ 
нижней локализации, нарушениями АВ-проведения II—III степени и признаками правожелудочковой 
недостаточности привело к коррекции гемодинамических и дромоторопных нарушений. После 
введения 400 мл САД увеличилось до 100,4 мм рт. ст. (9,9) по сравнению с САД после введения 200 
мл (р = 0,003), ДАД до 58,7 мм рт. ст. (6,8) по сравнению с ДАД после введения 200 мл (р = 0,011), 
ЧЖР до 85 в 1 мин (70,0;90,0) по сравнению с ЧЖР после введения 200 мл (р = 0,037), ЦВД снизилось 
до 12,2 см вод. ст. (3,7) по сравнению с ЦВД после введения 200 мл (р = 0,003), ЧСА до 88 импульсов/ 
мин (12,0) по сравнению с ЧСА после введения 200 мл (р = 0,010). Мода показателя степени АВ-
блокады изменилась до 0 (0;0) (р = 0,028).  Заключение. Для коррекции правожелудочковой 
недостаточности и нарушений АВ-проведения у данной группы больных в отсутствии 
левожелудочковой недостаточности, следует применять объемвосполняющую терапию. 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, атриовентрикулярная блокада, сердечная недостаточность, 
объемвосполняющая терапия 
 
AN-1306-011 
СОПРЯЖЕННОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ШОКОМ 
Т.Н. Юдакова1, А.О. Гирш2, С.В. Максимишин3, О.А. Мальков2 
1БУЗОО ГКБ № 1 им. А.Н. Кабанова, 644112, Омск; 2ГБОУ ВПО ОмГМА, 644043, Омск; 3БУЗОО ГКБ 
СМП № 1; 644112, Омск 
Введение. Нарушение функции эндотелия является одним из универсальных механизмов патогенеза 
многих критических состояний. Целью исследования явилась оценка взаимосвязи показателей 



системной гемодинамики и дисфункции эндотелия на фоне ее морфологической картины у больных с 
геморрагическим шоком.  
Материалы и методы. Представлены результаты исследования, выполненного у 17 больных с гемор-
рагическим шоком 3-й степени тяжести. Диагноз геморрагического шока у больных устанавливали на 
догоспитальном этапе лечения. Все пациенты на догоспитальном этапе лечения получали 
инфузионную терапию, ИВЛ, которая осуществлялась после интубации трахеи, а также 
симптоматическую терапию. Общий объем кровопотери у больных составлял 2900 ± 200 мл. Всем 
больным на госпитальном этапе проводили оперативное лечение, после которого пациенты 
поступали в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРиИТ), где получали инфузионно-
трансфузионную, инотропную и сосудистую антибактериальную, респираторную и симптоматическую 
терапию. Оценивали параметры сердечно-сосудистой системы (ударный объем сердца — УОС, 
минутный объем кровообращения — МОК, общее периферическое сосудистое сопротивление — 
ОПСС, объем циркулирующей крови — ОЦК) методом интегральной реографии по М.И. Тищенко. 
Определяли показатель гематокрита, количество эритроцитов, уровень гемоглобина, содержание 
лактата, эндотелина-1 и фактора Виллебранда в сыворотке венозной крови. Исследования 
проводились при поступлении больных в операционную, через 12 и 24 ч после поступления больных 
из операционной в ОРиИТ. Для морфологического исследования у больных интраоперационно брали 
биопсию сальника, материал фиксировали в 10% нейтральном формалине и после соответствующей 
проводки по спиртам заливался в парафиновые блоки. Срезы толщиной 3—5 мкм окрашивали 
гематоксилином и эозином по ван Гизону и Вейгерту.  
Результаты и обсуждение. У всех пациентов при поступлении регистрировали гиподинамический тип 
кровообращения, обусловленный гиповолемией, которая подтверждалось не только данными 
волемического статуса, но и морфологической картиной сосудов сальника, где отмечалось 
сладжирование эритроцитов и тромбообразование, а также выход клеток красной крови в 
интерстициальное пространство. В это же время у больных регистрировали увеличение содержания в 
плазме крови эндотелина- 1 и фактора Виллебранда, что также свидетельствовало о наличии 
эндотелиальной дисфункции у больных. Проведенный корреляционный анализ позволил вывить у 
больных статистически значимые связи между параметрами системной гемодинамики и дисфункции 
эндотелия, которые свидетельствовали о взаимосвязи гемоциркуляторных нарушений и 
эндотелиальной дисфункции. Несмотря на положительную динамику параметров системной 
гемодинамики, к концу первых суток, проведенный корреляционный анализ регистрировал 
сохраняющиеся статистически значимые связи между данными волемического и гемодинамического 
статуса и эндотелиальной дисфункции. У больных с геморрагическим шоком III степени тяжести на 
фоне нарушений системной гемодинамики и волемического статуса формируется эндотелиальная 
недостаточность, которая имеет тесную взаимосвязь с параметрами, отражающими работу сердечно-
сосудистой системы и тканевой перфузии. 
Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, геморрагический шок 
 
AN-1306-014 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Л.Ф. Еремеева, А.П. Бердников, Т.С. Мусаева, И.Б. Заболотских 
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО Кубанский 
государственный медицинский университет Минздрава Российской Федерации, 350063, Краснодар, 
ул. Седина 4   
Мы обследовали 243 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет с острой печеночной недостаточностью. 
Цель — оценить прогностическую способность шкал оценки тяжести APACHE III, SOFA, MODS, 
Чайлд—Пью и выявить предикторы летального исхода при острой печеночной недостаточности.  
Результаты. При острой печеночной недостаточности, как компоненте синдрома ПОН, наилучшей 
прогностической способностью обладают шкалы APACHE III и SOFA.Независимыми предикторами 
летального исхода при поступлении являются уровень креатинина > 132 мкмоль/л, фибриногена < 1,4 
г/л и натрий < 129 ммоль/л. 
Ключевые слова: острая печеночная недостаточность, шкалы оценки тяжести, исход 
 
AN-1306-017 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ НА ОСНОВЕ КСЕНОНА В НЕЙРОХИРУРГИИ 
А.А. Вяткин, Л.Г. Петросян, В.М. Мизиков, С.А. Васильев 
ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, 119991, Москва 
Целесообразность применения ксенона для анестезии может быть обусловлена необходимостью 
нейропротективного воздействия. Однако использование ксенона для анестезии в нейрохирургии 
изучено мало. Проведена апробация общей анестезии на основе ксенона при различных 
нейрохирургических операциях на головном мозге у 12 пациентов. Ксенон применяли, начиная с 
этапа поддержания анестезии, стремясь к использованию его в концентрации 65%, избегая 



дополнительной медикации. Полученные результаты показали, что такая анестезия в 8 случаях 
сопровождалась артериальной гипертензией, в 2 — поверхностным гипнотическим воздействием. 
При пробуждении отмечены посленаркозное возбуждение (у 3 пациентов), гипердинамическая 
реакция кровообращения (у 8), частый синдром послеоперационной тошноты и рвоты (у 8). Сделаны 
выводы о нецелесообразности проведения общей анестезии ксеноном в рассмотренном варианте у 
нейрохирургических пациентов. 
Ключевые слова: ксенон, нейроанестезиология, ингаляционные анестетики 
 
AN-1306-021 
ДЕКСМЕДЕТОМИДИН – ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ И СЕДАЦИЯ В БРЮШНО-
ПОЛОСТНОЙ ХИРУРГИИ 
В.А. Гурьянов1, М.М. Носенко2, Н.Ч. Гаджибеков2, А.Ю. Ялич2, Р.Н. Аляутдин3, Г.Н. Толмачев4 
1ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Росздрава, Москва; 2ГКБ № 31, Москва; 3Медицинский 
факультет Технологического университета МАРА (Малайзия); 4ФГБУЗ Волгоградский медицинский 
клинический центр федерального медико-биологического агентства 
Проведено сравнительное исследование влияния послеоперационного обезболивания и седации 
тримепиридином (промедолом) и дексмедетомидином на гемодинамику и автономную нервную 
систему и оценка их качества по визуально-аналоговой и ричмондской шкалам при наиболее 
уязвимых состояниях гомеокинеза — парасимпатикотонии (1-я часть исследования) и гипокине-
тическом типе гемодинамики (2-я часть исследования). Результаты исследования показали, что 
дексмедетомидин является более эффективным и безопасным препаратом, чем тримепиридин, для 
обезболивания и седации у больных, не требующих проведения ИВЛ после хирургических операций 
на брюшной полости. Применение дексмедетомидина позволяет сохранить оптимальные тип 
гемодинамики и тонус автономной нервной системы в 1-е сутки послеоперационного периода. 
Ключевые слова: тримеперидин, дексмедетомидин, обезболивание, седация, визуально-аналоговая 
шкала, ричмондская шкала, абдоминальная хирургия 
 
AN-1306-025 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ И ОПИОИДНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ 
НА ЧАСТОТУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАРАЛИТИЧЕСКОГО ИЛЕУСА У ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
Р.В. Акопян 
Ереванский государственный медицинский университет, 0025, Армения. Ереван, ул. Корюна, 2 
Влияние послеоперационной опиодной анальгезии на частоту возникновения послеоперационного 
паралитического илеуса изучена недостаточно. Исследование выполнено с целью оценки влияния 
эпидуральной (ЭА) и опиоидной (ОА) анальгезии на частоту возникновения послеоперационного 
паралитического илеуса. В проспективное когортное исследование включены 386 пациентов 
отделения интенсивной терапии (ОИТ), которые получали ЭА (70 (18,13%) больных) или ОА (316; 
81,87%). Оказалось, что ЭА в сравнении с опиоид-НПВС-анальгезией не укорачивает время первой 
дефекации и не имеет преимущества перед комбинированной опиоид-НПВС-анальгезией в плане 
снижения частоты возникновения паралитического илеуса у послеоперационных пациентов ОИТ. 
Ключевые слова: хирургические пациенты отделения интенсивной терапии, паралитический илеус, 
эпидуральная анальгезия, опиоидная анальгезия 
 
AN-1306-028 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДЛЕННОЙ БЛОКАДЫ БЕДРЕННОГО НЕРВА И ЭПИДУРАЛЬНОЙ 
АНАЛЬГЕЗИИ ДЛЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ТОТАЛЬНОГО 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
Б.Т. Чурадзе, С.А. Севалкин, М.В. Задорожный, П.А. Волков, В.А. Гурьянов 
ЗАО МРЦ "Здоровье Для Вас". Отделение анестезиологии и реанимации.119415, Москва 
В исследовании сравнили 2 наиболее часто обсуждаемых метода послеоперационного 
обезболивания тотального эндопротезирования коленного сустава. Операцию проводили в условиях 
субарахноидальной анестезии с внутривенной седацией. 9 пациентам 1-й группы в составе 
мультимодальной анальгезии проводили продленную блокаду бедренного нерва, 8 пациентам 2-й 
группы — эпидуральную инфузию наропина. При появлении болевых ощущений выполняли болюс 
раствора местного анестетика. В качестве "анальгезии спасения" при неэффективности основного 
метода обезболивания дополнительно внутримышечно вводили 20 мг промедола. У пациентов 2-й 
группы субъективная оценка послеоперационного обезболивания по шкале ВАШ показала 
значительно менее выраженный болевой синдром и отсутствие необходимости в дополнительном 
введении опиоидных анальгетиков. 
Ключевые слова: продленная блокада бедренного нерва, продленная эпидуральная анальгезия, 
тотальное эндопротезирование коленного сустава 



AN-1306-033 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ МЕМБРАННОЙ ОКСИГЕНАЦИИ В ТЕРАПИИ 
КРИТИЧЕСКОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У НОВОРОЖДЕННОГО С ВРОЖДЕННОЙ 
ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
А.А. Буров1, Д.В. Никифоров1, Ю.Л. Подуровская1, Е.И. Дорофеева1, М.А. Абрамян1, М.В. Махалин2, 
К.В. Шаталов2, В.С. Никифоров1, Д.Н. Дегтярев1 
1ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава 
России, 117997, Москва; 2Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, 
121552, Москва 
Представлен опыт применения веноартериальной экстракорпоральной мембранной оксигенации у 
недоношенного ребенка с врожденной диафрагмальной грыжей в послеоперационном периоде в 
условиях перинатального центра. 
Ключевые слова: врожденная диафрагмальная грыжа, экстракорпоральная мембранная оксигенация, 
респираторные нарушения у новорожденных, новые технологии 
 
AN-1306-037 
РАННЯЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ АБДОМИНАЛЬНОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ — 
ВЛИЯНИЕ НА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
Э.Э. Антипин, Д.Н. Уваров, Н.П. Антипина, Э.В. Недашковский, С.Л. Совершаева 
ГБОУ ВПО Северный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 163000, Архангельск 
Цель исследования — оценить влияние использования протокола ранней мультимодальной 
реабилитации на послеоперационный период и воспалительный ответ после гистерэктомии.  
Материал и методы. 50 пациенток были рандомизированы поровну на 2 группы: ERAS-группa и 
контрольная группа (КГ) с традиционным периоперационным режимом. У всех пациенток 
использовали спинально-эпидуральную анестезию: пациентконтролируемая эпидуральная 
анальгезия в ERAS-группе и мультимодальное обезболивание (сочетание парацетамола, трамадола 
и кетопрофена) в контрольной группе в послеоперационном периоде. Возраст пациенток составил 
42—72 года. ASA 1—2. Исследовали концентрации в плазме интерлейкина-6 (IL-6), интерлейкина IL-1. 
(IL-1.) и С-реактивного белка (СРБ) до операции, через 24 ч и 7 дней после операции. Данные были 
проанализированы при помощи теста Манна—Уитни и представлены в виде медианы (с 25-го по 75-й 
процентиль).  
Результаты исследования. Не выявлено статистически значимых различий в изменении уровней IL-6 
и IL-1 на всех этапах исследования — они оставались в пределах нормальных значений. Выявлена 
статистическая значимость в уровне боли по ВАШ в группах обследованных. В периоды 6 и 24 ч боль 
в покое была выше в контрольной группе, чем в ERAS-группе. Уровень боли при кашле в контрольной 
группе был выше, чем в ERAS-группе, на всех этапах исследования. Тем не менее не найдено 
зависимости между уровнем боли и уровнем IL-1. и IL-6 в сыворотке крови. Концентрация в сыворотке 
крови СРБ в контрольной группе была выше, чем в ERAS-группе, через 24 ч (р = 0,007) и через 7 дней 
после операции (p < 0,001). Уровень СРБ в контрольной группе имел тенденцию к увеличению в 
течение всего периода наблюдения.  
Заключение. По данным нашего исследования, концентрации в сыворотке крови IL-6 и IL-1. не 
зависели от метода послеоперационного обезболивания. Использование протокола ERAS снижало 
послеоперационную концентрацию СРБ в сыворотке крови. Повышение уровня СРБ в контрольной 
группе может быть связано с аутоиммунной реакцией в ране из-за поздней мобилизации пациенток. 
Ключевые слова: ранняя мультимодальная реабилитация, гистерэктомия, интерлейкины, С-
реактивный белок, послеоперационный период, воспалительный ответ 
 
AN-1306-041 
РОЛЬ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В РАЗВИТИИ И ИСХОДАХ СИНДРОМА 
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ 
Д.В. Маршалов1, И.А. Салов1, Е.М. Шифман2, А.П. Петренко1, Р.Р. Салюков1, М.О. Бацунова1 
1ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Минздравсоцразвития РФ, 410017, Саратов; 2Российский университет дружбы народов, 117198, 
Москва 
Цель исследования — оценить роль внутрибрюшной гипертензии в развитии и исходах синдрома 
гиперстимуляции яичников.   
Материал и методы: обследовано 60 пациенток с различной степенью синдрома гиперстимуляции 
яичников (СГЯ) на фоне развивающейся беременности. Исследование внутрибрюшного давления 
(ВБД) осуществляли чреспузырным методом. Оценивали показатели абдоминального перфузионного 
давления, фильтрационного градиента, растяжимости и комплайенса передней брюшной стенки. 



Ультразвуковым методом определяли размеры яичников, состояние хориона, количество 
асцитической жидкости. Анализировали связь исходов беременности и ВБД.   
Результаты исследования: среднее значение ВБД при легкой форме СГЯ соответствовало 7,05 ± 1,76 
мм рт. ст., при умеренной форме — 13,65 ± 1,92 мм рт. ст., при тяжелой — 20,60 ± 2,52 мм рт.ст. 
Ведущими факторами развития и прогрессирования внутрибрюшной гипертензии (ВБГ) являются 
объем яичников, асцитической жидкости и растяжимость передней брюшной стенки. Сопоставление 
исходов беременности и выраженности ВБГ при СГЯ выявили сильную положительную 
корреляционную связь — r = 0,726, p < 0,001.   
Заключение: оценка выраженности ВБГ при синдроме гиперстимуляции яичников с учетом 
клинических данных и результатов лабораторных и инструментальных исследований позволяет 
уточнить тяжесть состояния, прогнозировать развитие возможных осложнений и исходов 
беременности. 
Ключевые слова: внутрибрюшная гипертензия, синдром гиперстимуляции яичников 
 
AN-1306-046 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА СУГАММАДЕКС ДЛЯ 
РЕВЕРСИИ НЕЙРОМЫШЕЧНОГО БЛОКА 
П.А. Кириенко1,3, А.В. Бабаянц4, И.А. Шмаков1,3, Е.С. Горобец2, А.А.-Н. Эльджаркиев1,3, Б.Р. 
Гельфанд1,3 
1Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФУВ Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, 117997, г. Москва; 2ФГБУ Российский онкологический 
научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, 115211, г. Москва; 3 Городская клиническая больница № 1 
им. Н.И. Пирогова, 117049, г. Москва; 4Городская клиническая больница № 7, 115446, г. Москва 
В концепции сбалансированной многокомпонентной анестезии блокада нейромышечной прово-
димости считается одной из основ анестезиологической защиты пациента. Контролируемая 
миоплегия в сочетании со сном, анальгезией и гипорефлексией не только обеспечивает комфортные 
условия хирургам для проведения оперативных вмешательств, но и позволяет управлять 
газообменом, кровообращением и метаболизмом у пациента. Однако в клинической практике 
встречается такое осложнение, как остаточная кураризация после применения мышечных 
релаксантов (недеполяризующих). Встречается эта проблема не так редко. Остаточная кураризация 
сопряжена с ухудшением респираторного ответа на гипоксемию, дисфункцией глотания, что 
существенно повышает риск аспирации и послеоперационных легочных осложнений. До недавнего 
времени в клинической практике с целью восстановления адекватной нейромышечной проводимости 
и устранения остаточной кураризации применялись антихолинэстеразные препараты либо 
продленная ИВЛ, проводимая до спонтанной регрессии нейромышечного блока. Однако существует 
ряд обстоятельств, ограничивающих применение препаратов этой группы, в том числе это связано с 
относительно высокой частотой побочных эффектов и противопоказанием при глубоком 
нейромышечном блоке. На сегодняшний день в арсенале анестезиолога появился новейший 
препарат Сугаммадекс, реализующий новый подход к восстановлению нервно-мышечной 
проводимости. 
Ключевые слова: неостигмин, сугаммадекс, остаточная кураризация, антихолинэстеразные 
препараты, реверсия нейромышечного блока 
 
AN-1306-051 
ЭКСТРЕННАЯ ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ АТЕЛЕКТАЗА ЛЕГКОГО 
А.В. Миронов, Т.П. Пинчук, И.Е. Селина, Д.А. Косолапов 
ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы, 129090, 
Москва 
Представлен анализ результатов использования фибробронхоскопии у больных с ателектазом 
легкого (АЛ). Исследование показало, что АЛ развивается чаще у тяжелых больных, находящихся в 
отделении реанимации в первые 3 сут после поступления или оперативного вмешательства. 
Левосторонний АЛ встречается почти в 1,5 раза чаще, чем правосторонний. Отмечена высокая 
эффективность рентгенологической диагностики АЛ. Фибробронхоскопия (ФБС) позволила 
практически во всех случаях установить уровень нарушения проходимости трахеобронхиального 
дерева и ее причину. При однократной санационной ФБС нормализация и положительная динамика 
рентгенологически отмечены у 57 (76%) больных. Повторные эндоскопические санации бронхов в 
первые 2 сут потребовались 25 (25,3%) больным с неразрешенным или повторно возникшим АЛ. 
Эффективность повторного исследования составила 84%. Необходимо отметить, что повторный и 
неразрешенный однократно АЛ, как правило, имел место у больных с тяжелой травмой груди. В этих 
же случаях в просвете трахеобронхиального дерева часто визуализировалась кровь. 
Ключевые слова: фибробронхоскопия, ателектаз легкого 
 



AN-1306-054 
СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРОМБОЛИЗИСА В КОМПЛЕКСЕ СЕРДЕЧНО-
ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ПРИ МАССИВНОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У 
РОДИЛЬНИЦЫ ПОСЛЕ ПЛАНОВОГО КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
С.И. Ситкин1, Г.А. Колгушкин2, Ю.К. Шишко2, А.В. Елизова2, Б.И Хижняк2, В.Г Янков2, А.М. 
Роненсон1 
1ГБОУ ВПО Тверская государственная медицинская академия Минздрава России, 170100, Тверь; 2 
ГБУЗ родильный дом № 1, 170030, Тверь 
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является главной причиной материнской смертности в 
мире. На настоящий момент в литературе мало сообщений об использовании тромболизиса у 
беременных и родильниц. Мы представляем случай успешного использования тромболизиса у 
родильницы с массивной ТЭЛА на фоне проведения реанимационных мероприятий. У 30-летней 
женщины после планового кесарева сечения возникла внезапная одышка, снижение АД. На мониторе 
регистрировался синдром S1—Q3. Через 10 мин зафиксирована остановка кровообращения на фоне 
электрической активности без пульса. Стрептокиназа была введена через час после начала 
реанимационных мероприятий. Гемодинамика восстановилась практически сразу после введения 
препарата. Спустя 20 мин развилось тяжелое маточное кровотечение. Для его остановки 
потребовалось выполнение экстирпации матки и тугой тампонады малого таза. Впоследствии у 
больной был диагностирован флотирующий тромб в правой бедренной вене. Выполнена 
тромбэктомия. В первые двое суток регистрировали судорожный синдром. На компьютерной 
томографии выявлен отек головного мозга. На 4-е сутки больная пришла в сознание и на 5-е сутки 
отключена от ИВЛ. Выписана из больницы на 20-е сутки без неврологических осложнений.  
Ключевые слова: родильница, массивная тромбоэмболия легочной артерии, сердечно-легочная 
реанимация, тромболизис, стрептокиназа 
 
AN-1306-057 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕЛИВАНИЯ ЭРИТРОЦИТСОДЕРЖАЩИХ 
КОМПОНЕНТОВ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
О.А. Быстрых, Т.А. Федорова, Е.В. Стрельникова 
ФГБУ Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова 
Минздрава РФ, 117997, Москва 
 
AN-1306-059 
ГЕПАРИНИНДУЦИРОВАННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
В.А. Гурьянов1, Г.Н. Толмачев2 
1ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Росздрава, Москва; 2ФГБУЗ Волгоградский медицинский 
клинический центр Федерального медико-биологического агентства 
Представлена подробная информация об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях, 
профилактике и лечении тяжелого осложнения гепаринотерапии: гепарининдуцированной 
тромбоцитопении. 
Ключевые слова: гепарин, осложнение гепаринотерапии, гепарининдуцированная тромбоцитопения 
 
AN-1306-062 
АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПРОТЕЗАМИ КЛАПАНОВ 
СЕРДЦА (обзор международных клинических рекомендаций) 
Л.Р. Адилова1, Е.М. Шифман2, Л.В. Адамян1, Е.С. Ляшко1, Е.Е. Тюлькина3 
1ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ, 127473, Москва; 2ФГБОУ ВПО Российский 
университет дружбы народов РФ, 117198, Москва; 3ГКБ № 15 им. О.М. Филатова, РФ, 111539, Москва 
Тромбоэмболические и геморрагические осложнения остаются одними из главных причин 
материнской заболеваемости и смертности. Физиологически протекающая беременность связана с 
состоянием гиперкоагуляции, а при наличии у пациентки механического протеза клапана сердца 
данное состояние еще больше усугубляется, вследствие чего антикоагулянтная терапия у этих 
больных является сложной задачей. Необходимо учитывать влияние антикоагулянтных препаратов 
на состояние плода, течение беременности и родов. В данном обзоре международных клинических 
рекомендаций представлены схемы антикоагулянтной терапии у беременных с механическими 
протезами клапанов сердца с применением прямых (низкомолекулярные и нефракционированные 
гепарины) и непрямых (варфарин) антикоагулянтов. 
Ключевые слова: антикоагулянтная терапия, беременность, протезы клапанов сердца, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, низкомолекулярный гепарин, нефракционированный гепарин, 
варфарин 



AN-1306-069 
ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА  
И.Б. Заболотских (Краснодар), К.М. Лебединский (Санкт-Петербург), К.В. Григорьев (Кемерово), С.В. 
Григорьев (Краснодар), А.И. Грицан (Красноярск), М.Ю. Киров (Архангельск), И.А. Козлов (Москва), 
И.С. Курапеев (Санкт-Петербург), В.В. Лихванцев (Москва), В.М. Мизиков (Москва), В.И. Потиевская 
(Москва), В.В. Субботин (Москва) 
 


