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AN-1401-005 
АНЕСТЕЗИЯ У БОЛЬНЫХ С ОБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
H. Groeben, V. Keller, M.T. Silvanus 
Клиника анестезиологии, интенсивной терапии и противоболевой терапии Клиники Эссен-Митте; 
Клиники для анестезиологии и интенсивной терапии Университет Дуйсбург-Эссен 
для корреспонденции: H. Groeben, профессор 
e-mail: h.groeben@kliniken-essen-mitte.de 
Резюме: С увеличением возраста пациентов и частотой обструктивных заболеваний дыхательных 
путей анестезиологи чаще сталкиваются с больными с бронхиальной астмой и ХОБЛ (COPD). 
Степень тяжести COPD и степень выраженности бронхиальной реактивности определяют подготовку 
и риск бронхоспазма во время операции или послеоперационных легочных осложнений. 
Профилактическое применение противообструктивных мероприятий, использование ингаляционных 
анестетиков, пропофола, опиоидов и адекватный выбор миорелаксантов минимизирует 
анестезиологический риск при проведении общей анестезии. Современные анестетики, такие как 
пропофол и севофлуран, сами дают бронходилатационный эффект и применяются как препараты 
первого выбора. Регионарная анестезия помогает избежать воспалительной реакции дыхательных 
путей на интубацию трахеи и способствует быстрой активизации больных после операции. 
Интраоперационный бронхоспазм устраняется углублением анестезии и, после проведения 
дифференциальной диагностики, чисто фармакологически. Это в первую очередь коротко и 
быстродействующие β2-симпатомиметики, которые можно применять повторно, парасимпатолитики и 
системное введение кортикостероидов. 
Ключевые слова: дыхательные пути, бронхоспазм, севофлуран, регионарная анестезия 
 

AN-1401-011 
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА В РАЗВИТИИ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ 
ГИПЕРГЛИКЕМИИ У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ БЕЗ СОПУТСТВУЮЩЕГО 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Л.А. Кузнецова1, А.Г. Яворовский2, Н.А. Петунина1, А.Ю. Морозов2, А.А. Еременко2, Т.П. Зюляева2 
1ГБОУ ВПО Первый МГМУ им И.М. Сеченова, 119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2; 2ФГБУ 
Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского РАМН, 119991, Москва, Абрикосовский 
переулок, д. 2 
для корреспонденции: Кузнецова Людмила Александровна  
e-mail: milakiznetsova1706@gmail.com 
Резюме: Представлен ретроспективный анализ гликемического профиля, частоты возникновения и 
степени выраженности периоперационной гипергликемии при плановых кардиохирургических 
вмешательствах с применением искусственного кровообращения у 120 пациентов без 
сопутствующего сахарного диабета. Анализ проводился в 3 группах: 1-я – пациенты с нормальной 
массой тела (ИМТ < 25 кг/м2), 2-я – с повышенной массой тела (ИМТ 25–29,9 кг/м2), 3-я – с ожирением 
(ИМТ > 30 кг/м2). Показано, что плановые кардиохирургические вмешательства сопровождаются 
эпизодами гипергликемии вне зависимости от исходного диабетического статуса пациента. Уровень 
гликемии имеет четкую тенденцию к нарастанию в течение всей операции с максимальными 
значениями во время искусственного кровообращения и постперфузионный период. Частота и 
выраженность гипергликемии также наибольшая на этих этапах. Повышенная масса тела и ожирение 
являются предрасполагающими факторами для развития периоперационной гипергликемии. 
Ключевые слова: гипергликемия, кардиохирургия, искусственное кровообращение, индекс массы 
тела, ожирение, дисгликемия 
 

AN-1401-014 
КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТОВ В КОНЦЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
Е.Е. Биткова, Н.Ю. Зверева, В.Б. Хватов, М.В. Чумаков, В.Х. Тимербаев, А.В. Дублев, А.В. 
Редкобородый 
ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы, 
109010, Москва 
для корреспонденции: Биткова Елена Евгеньевна 
e-mail: elenbitkova@yandex.ru 
Резюме: Цель – оценить гемостаз пациентов в конце кардиохирургической операции с помощью 
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тромбоэластометрии и импедансной агрегометрии. Материал и методы. Интраоперационно 
обследованы 66 пациентов, группой сравнения были 45 доноров крови. Гемостаз исследовали на 
тромбоэластометре Ротем Гамма с оценкой внешнего (exTem) и внутреннего (inTem) путей 
коагуляции, выполнены тесты обнаружения гепарина (hepTem) и цитохалазин-D-инактивации 
тромбоцитов (fibTem) для оценки уровня фибриногена. Коллагениндуцированную агрегацию 
тромбоцитов определяли на агрегометре CHRONO-LOG (США). Результаты. Из 66 обследованных 
пациентов значимые отклонения параметров гемостаза выявлены у 52. У 23 (1-я группа) пациентов 
выявлен остаточный эффект гепарина. Он проявлялся пролонгацией СТ (clotting time) inTem в 
среднем до 241±15 с в сравнении с СТ hepTem 181±7 с. Пациенты данной группы нуждались в 
дополнительном введении протамина сульфата. У 3 пациентов 1-й группы в послеоперационном 
периоде наблюдалось кровотечение, потребовалась рестернотомия. У 25 (2-я группа) пациентов CT 
inTem (216±21) с значимо меньше CT hepTem (272±26 с), что указывало на избыток протамина 
сульфата, наблюдалось снижение агрегации тромбоцитов по сравнению с нормой. Согласно 
полученным результатам, дополнительного введения протамина сульфата не требовалось, тем не 
менее, в 7 случаях он был введен в дозе 8,9±0,8 мг, в 6 случаях потребовалась рестернотомия. В 3-й 
группе (6 больных) кровотечение наблюдалось у 4. Разница inCT- hepCT была незначимой. Значимые 
отклонения выявлены в тестах активности внешнего пути свертывания и цитохалазин-D-
индуцированной инактивации тромбоцитов: exMCF- 42±2 (норма 57±15) мм, fibMCF 5,0±0,3 (норма 
12,8±4,3) мм. Концентрация тромбоцитов и их агрегационная активность были резко снижены. 
Расстройства гемостаза в 3-й группе обозначены как дилюционная коагулопатия. Заключение. 
Включение тромбоэластометрии и импедансной агрегометрии в исследовании коагуляционного 
профиля кардиохирургических пациентов в постперфузионном периоде вносит дополнительную 
ценную информацию о коагулологическом статусе пациента и позволяет проводить 
дифференцированную терапию расстройств гемостаза. 
Ключевые слова: искусственное кровообращение, тромбоэластометрия, остаточный эффект 
гепарина, избыток протамина сульфата, дилюционная коагулопатия 
 

AN-1401-018 
ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ – ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА? 
Д.Н. Уваров1, Э.Э. Антипин1, Э.В. Недашковский1, И.П. Кушев2 
1ГБОУ ВПО Северный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 163000, Архангельск пр. Троицкий, 51; 2ГБУЗ АО Архангельский родильный 
дом им. К.Н. Самойловой, 163060, Архангельск, ул. Тимме, 1 
для корреспонденции: Антипин Эдуард Эдуардович 
e-mail: vard67@mail.ru 
Резюме: Цель исследования – оценка влияния эпидуральной аналгезии и поясничной 
паравертебральной блокады на структуру родов, состояние плода и новорожденного, а также 
качество и продолжительность анальгезии. Материал и методы. Пациентки рандомизмрованы на 3 
группы по 30 в каждой. В 1-й проводилась эпидуральная аналгезия (ЭА), во 2-й – паравертебральная 
блокада (ПВБ), в третьей группе пациентки отказались от обезболивания. Проводили оценку боли по 
ВАШ, учет продолжительности первого и второго периода родов, влияние на КТГ плода и газовый 
состав крови из пуповины новорожденных на 1-й минуте жизни. Результаты. В обеих группах у 
женщин снижение боли на высоте схваток было значимым и через 1 ч составила в ЭА 94,5%, а в 
группе ПВБ – 78,7% от исходных значений. В группе ЭА время открытия шейки матки было 
статистически значимо больше, чем в группе ПВБ 192,5 (145; 302) мин против 172,5 (112; 210) мин (p < 
0,05). Второй период родов также был короче в группе ПВБ, чем в группе ЭА, – 30,4 (10,2; 46,5) против 
59,8 (40,2; 81,5) мин, в контрольной группе он составил – 40,6 (21,3; 55,4) мин (p < 0,05). В группе ПВБ 
отмечали более стабильные показатели гемодинамики, чем в группе ЭА, в течение всего периода 
наблюдения. Не выявлено отрицательного влияния на плод и новорожденного в группах 
исследования. Заключение. Предложенная нами поясничная ПВБ достаточно проста для выполнения, 
эффективно купирует болевой синдром в первом периоде родов, не требует постоянного мониторинга 
гемодинамики, может быть использована для лечения дистонии родов и является хорошей 
альтернативой, когда использование ЭА в родах ограничено. 
Ключевые слова: паравертебральная блокада, эпидуральная аналгезия, структура родов 
 

AN-1401-023 
ОБЪЕМ ПРЕИНФУЗИИ И ЧАСТОТА ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ТОШНОТЫ И РВОТЫ КАК 
ОСЛОЖНЕНИЕ СПИННОМОЗГОВОЙ АНЕСТЕЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ 
(Пилотное исследование) 
Е.М. Шифман1, Г.В. Филиппович2, А.М. Погодин3, Г.П. Тихова4 
1Кафедра анестезиологии и реаниматологии РУДН, ФПК МР, Москва; 2ФГУ Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова МЗ и СР РФ, Москва; 3родильный дом 
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"Северсталь", Череповец; 4ООО "ИнтелТек Лаб", Петрозаводск 
для корреспонденции: Тихова Галина Петровна  
e-mail: gala©ritical.ru 
Резюме: В настоящей работе проведено исследование профилактического эффекта различных 
объемов преинфузии на динамику частоты развития интраоперационной тошноты и рвоты (ИОТР) как 
осложнения спинномозговой анестезии (СА) у беременных при операции кесарева сечения на основе 
данных, собранных в ходе обсервационного клинического мультицентрового исследования. 
Статистическая обработка данных и представление результатов осуществлялось с помощью 
оригинального метода статистического исследования – расчета и анализа динамики относительного 
риска на протяжении всего интервала значений применявшихся объемов преинфузии. Результаты 
исследования позволяют предположить, что преинфузия является эффективным методом 
профилактики ИОПР у беременных женщин во время операции КС, проводимой под СА, только в 
случае введения объемов, попадающих в строго определенный интервал эффективных значений. 
При нарушении этого правила преинфузия может спровоцировать увеличение частоты развития 
интраоперационной работы. 
Ключевые слова: кесарево сечение, спинномозговая анестезия, интраоперационная тошнота и 
рвота, преинфузия 
 

AN-1401-026 
ПРОБЛЕМА ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
ACINETOBACTER 
Н.С. Богомолова, Л.В. Большаков, С.М. Кузнецова 
Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва 
для корреспонденции: Богомолова Наталья Семеновна 
e-mail: domrab37@mail.ru 
Резюме: Проанализирована частота, динамика выделения и резистентность к антибиотикам штаммов 
Acinetobacter spp. разной видовой принадлежности, В исследование включались штаммы, 
выделенные у больных с клиническими проявлениями инфекционно-воспалительных осложнений, 
оперированных в 2010–2012 гг. Всего было выделено и изучено 137 штаммов Acinetobacter spp., доля 
которых в общем количестве выделенных в 2010, 2011 и 2012 гг. штаммов составляла 2,3, 3 и 3,4% 
соответственно. В спектре неферментирующих грамотрицательных бактерий, выделенных в этот 
период, отмечалось снижение доли штаммов P. aeruginosa в 1,2 раза и повышение доли Acinetobacter 
baumannii практически в 2–2,5 раза. Сравнение показателя частоты выделения Acinetobacter spp. за 8-
летний период наблюдения (2006–2012) свидетельствует о несущественных его колебаниях, вместе с 
тем доля Acinetobacter sрр. среди неферментирующих грамотрицательных бактерий, которая в 2010 г. 
составляла 19,6% и в 2011 г. 18,4%, в 2012 г. увеличилась в 1,5 раза, составив 29%. В 2012 г. 
отмечено резкое повышение частоты выделения A. baumannii в гемокультуре, которые определялись 
в ассоциации с другими условно-патогенными микроорганизмами. Изучение чувствительности 
штаммов Acinetobacter spp. к 10 антибиотикам показало, что наиболее активными в отношении A. 
baumannii и A. calcoaceticus являются полимиксины В и Е (колистин). К ним сохраняют 
чувствительность 85–95% штаммов; к тигециклину были чувствительны 60–88,9% штаммов А. 
baumannii, 66,7–81,8% – A. calcoaceticus и 66,6% – Acinetobacter других видов. Близким по активности 
к тигециклину в отношении A. baumannii был диоксидин (66,7–80% чувствительных). Среди штаммов 
A. calcoaceticus чувствительными к диоксидину были 85–100%) штаммов. Что касается 
чувствительности к карбапенемам, то наблюдается четкая тенденция снижения приблизительно в 2 
раза чувствительности к ним штаммов А. baumannii, при этом количество чувствительных к 
меропенему в 2012 г. составило 21,4 штаммов, а к имипенему – 16,7%. Все изученные штаммы A. 
lwoffii и A. haemolyticus сохраняли чувствительность к карбапенемам. К амикацину в 2012 г. были 
чувствительны 23,8% штаммов А. baumannii, 50% штаммов A. calcoaceticus и были нечувствительны 
штаммы A. lwoffii и A. haemolyticus. К цефоперазону/сульбактаму были чувствительны 31,3 и 50% 
штаммов A. baumannii и A. calcoaceticus соответственно; к пиперациллину/сульбактаму – 5,3% 
штаммов A. baumannii и 15,8% A. calcoaceticus, к гентамицину – 12,5 % штаммов A. baumannii, 45,5%о 
неидентифицированных видов Acinetobacter и 0 штаммов A. lwoffii и A. haemolyticus. Оценивая 
ситуацию с резистентностью нозокомиальных штаммов Acinetobacter spp. к современным 
антибиотикам, мы придерживаемся следующей тактики.  
При лечении инфекций, вызванных Acinetobacter spp., препаратами выбора являются полимиксины (в 
монотерапии или комбинации с гликопептидами), диоксидин и тигециклин в комбинации с 
карбапенемами или цефоперазоном/сульбактамом. 
Ключевые слова: нозокомиальные инфекции, Acinetobacter spp., резистентность к антибиотикам 
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AN-1401-033 
ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ  
Н.В. Бедило1, 2, Н.А. Воробьева1, 2, 3, Н.В. Исмайлова1, 2, Н.А. Вещагина1, И.Я. Насонов1, Ю.Ю. 
Малугин1  
1ГБУЗ Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич Архангельской области, 163045, 
Архангельск, Россия; 2ГОУ ВПО Северный государственный медицинский университет, 163060, 
Архангельск, Россия; 3ФГБУ Северный филиал ГНЦ МЗ РФ, 163045, Архангельск, Россия  
для корреспонденции: Бедило Наталья Витальевна 
e-mail: natalya.bedilo@yandex.ru 
Резюме: Исследовались показатели гемостаза (Д-димер – ДД, тех-полимер-тест – ТП-тест, РКФМ, АТ-
3) и эндотелиальной дисфункции (FW, PAI-1), а также уровень С-реактивного белка (СРБ) у 61 
пациента с внебольничной пневмонией (ВП) в день госпитализации и при выписке из стационара. 17 
пациентов имели тяжелое течение ВП, 6 человек скончались. Все показатели (кроме АТ-3) были 
повышены в момент госпитализации и снижались ко дню выписки пациентов, но в пределы 
нормальных значений вошли только FW, СРБ и ТП-тест. ДД, СРБ и PAI-1 зависели от тяжести течения 
ВП, выраженности ССВР и обширности воспалительного процесса. Риск тяжелого течения пневмонии 
возрастал при уровне Д-димера в дебюте заболевания более 2 мкг/мл (ОР = 21,8, 95% ДИ: 3,09–
154,8), при результатах ТП-теста менее 0,5 (ОР = 2,68, 95% ДИ: 1,23–5,84), при СРБ более 200 мг/л 
(ОР = 4,6, 95% ДИ: 1,87–11,45) и активности PAI-1 более 30 ЕД/л (ОР = 2,05, 95% ДИ: 0,88–4,74). 
Рентгенологические исходы ВП наилучшим образом отражал уровень ДД, измеренный перед 
выпиской пациентов. 
Ключевые слова: внебольничная пневмония, гемостаз, эндотелиальная дисфункция 
 

AN-1401-038 
ПРОФИЛАКТИКА ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ТОШНОТЫ, РВОТЫ И АБДОМИНАЛЬНОГО 
ДИСКОМФОРТА ПРИ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ 
Р.Г. Багомедов, В.Д. Слепушкин, Х.М. Омарова 
ГБОУ ВПО Дагестанская государственная медицинская академия МЗ РФ; ГБОУ ВПО Северо-
Осетинская государственная медицинская академия МЗ РФ; МБУЗ Махачкалинский род. дом № 2 
для корреспонденции: Слепушкин Виталий Дмитриевич 
e-mail: slevit@mail.ru 
Резюме: Представлены данные сравнения эффективности различных антиэмических средств, 
используемых в качестве профилактики интраоперационной тошноты и рвоты во время операции 
кесарево сечение в 3 группах (150 женщин). В 1-й группе (80 рожениц) внутривенно вводили 0,08–0,12 
мг/кг дроперидола (0,3–0,5 мл 0,25% раствора) и 0,006–0,009 мг/кг атропина сульфата (0,3–0,8 мл 
0,1% раствора), во 2-й группе (50 рожениц) – внутривенно вводили 0,04–0,1 мг/кг дексаметазона (4–8 
мг). В 3-й группе (20 рожениц) внутривенно вводили 0,1–0,2 мг/кг метоклопрамида (церукал 2 мл 0,5% 
раствора). При оценке эффективности различных схем установлено, что наиболее эффективным 
является внутривенное введение малых доз атропина сульфата и микродоз дроперидола. 
Ключевые слова: интраоперационная тошнота и рвота, профилактика, спинальная анестезия, 
кесарево сечение 
 

AN-1401-040 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ НЕФОПАМОМ И НЕСТЕРОИДНЫМИ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ У БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ 
ОПУХОЛЕЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И ШЕИ 
В.В. Баландин, Е.С. Горобец 
ФГБУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва  
для корреспонденции: Горобец Евгений Соломонович 
e-mail: egorobets@mail.ru 
Резюме: Представлены 83 взрослых пациента, оперированных по поводу опухолей головы и шеи, 
которые условно разделены на группы умеренно- (49 больных) и высокотравматичных (34 больных) 
вмешательств. В течение трех послеоперационных суток больным проводилось обезболивание по 
схеме – нефопам 20 мг в/м за 30 мин до завершения операции, далее каждые 8 ч в комбинации с 
НПВП: теноксикам 20 мг однократно в/м после индукции, далее 20 мг в/м каждые 24 ч (58 больных) 
или кетопрофен 100 мг в/в за 10 мин до завершения операции, далее 100 мг в/м каждые 8–12 ч (25 
больных). Для оценки обезболивания использовали 10-балльную визуально-аналоговую шкалу. 
Установлено, что 7 больных 1-й и 2-й групп требовали дополнительного обезболивания в 1-е сутки 
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(боль до 5 баллов), 4 больных 1-й группы и 7 больных 2-й группы на 2-е сутки и 3 больных 2-й группы 
на 3-и сутки (боль до 4 баллов). Для дополнительного обезболивания в группе умеренно 
травматичных вмешательств использовали парацетамол и трамадол, в группе высокотравматичных 
операций трамадол и промедол 1 раз в сутки. Побочные реакции выявлены у 8,4% больных, 
преобладали тахикардия, тошнота и потливость. На основании исследования сделан вывод о 
надежности и безопасности разработанной мультимодальной схемы.  
Ключевые слова: нефопам; теноксикам; кетопрофен; мультимодальная послеоперационная 
анальгезия; опухоли головы и шеи.  
 

AN-1401-043 
ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА В ЛЕГКИХ И В БОЛЬШОМ КРУГЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ – РАЗНЫЕ 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОДНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ИЛИ РАЗНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ? 
А.В. Перфилова, Т.А. Громова, К.М. Лебединский, А.М. Зайчик 
ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет им И.И. Мечникова 
Минздрава РФ, 191015, Санкт-Петербург, Россия 
для корреспонденции: Перфилова Анна Владимировна 
e-mail: aperfilova@gmail.com 
Резюме: У 8 пациентов после кардиохирургических операций с искусственным кровообращением 
авторы выполнили 32 парных измерения потребления кислорода в легких с помощью анализа 
дыхательной газовой смеси и в большом круге кровообращения обратным методом Фика. Среднее 
значение потребления кислорода, измеренного первым методом, было выше того же показателя, 
определенного вторым методом, – 148,4±39,9 и 120±35,1 мл·мин-1·м-2 соответственно, среднее 
разности парных измерений составило 28,4±18,4 мл·мин-1·м-2. В двух случаях, однако, величина 
потребления кислорода в большом круге кровообращения оказалась выше потребления в легких. 
Анализируя физиологические и методические причины таких расхождений, авторы пришли к выводу, 
что, хотя оба метода могут быть использованы для мониторинга кислородтранспортной функции, они 
не являются взаимозаменяемыми, а быстрая динамика потребления кислорода в легких может давать 
дополнительную полезную информацию. 
Ключевые слова: потребление кислорода, обратный метод Фика, вентиляционно-перфузионные 
отношения 
 

AN-1401-047 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕТОВ СОМАТОСЕНСОРНЫХ ВЫЗВАННЫХ 
ПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ГЛОТАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ В РАННЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА 
СТРУКТУРАХ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ 
В.В. Подлепич, И.А. Савин, А.С. Горячев, А.В. Ошоров, В.Н. Шиманский, С.В. Мадорский, Е.Ю. 
Соколова, И.В. Мацковский, Е.П. Ананьев, А.Г. Ничаева 
ФГБУ Научно-исследовательский институт нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко" Российской 
академии медицинских наук, Москва 
для корреспонденции: Подлепич Виталий Вячеславович 
e-mail: vpodlepich@nsi.ru 
Резюме: Основной задачей раннего послеоперационного периода при нейрохирургических 
вмешательствах на структурах ЗЧЯ является своевременное и безопасное прекращение ИВЛ и 
экстубация больного. Для клинической оценки функции гортаноглотки мы используем алгоритм, 
разработанный в нашем отделении реанимации. Недостатками теста клинической оценки готовности 
пациента к экстубации является его субъективный характер и невозможность его проведения в 
условиях даже поверхностной седации. У этих пациентов исследование ССВП может проводиться на 
фоне седации и позволить объективизировать стволовый дефицит. 
Цель нашего исследования – выявление изменений кортикальных ответов ССВП у пациентов с 
нарушениями глотания после операции по удалению опухолей ЗЧЯ. В качестве теста для клинической 
оценки нарушений глотания мы использовали шкалу оценки нарушений глотания у интубированных 
пациентов с повреждением ствола головного мозга. Мы провели сопоставление кортикальных ответов 
ССВП с результатами теста оценки нарушений глотания у интубированных пациентов и клиническим 
результатом экстубации. В исследование были включены 17 пациентов с опухолями ЗЧЯ. Пациенты 
были разделены на 2 группы в зависимости от длительности проведения ИВЛ. Пациенты в 1-й группе 
были успешно экстубированы в течение 4,5 ч. Во 2-й группе пациентам проводили ИВЛ более 15 ч в 
связи с невозможностью прохождения клинического теста готовности к экстубации. 
Результаты. Индекс симметрии центрального времени проведения после операции был меньше в 1-й 
группе, чем во 2-й. Получена обратная корреляция между величиной амплитуды кортикального ответа 
N20 и временем, прошедшим с момента поступления пациента в отделение реанимации до момента 
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экстубации. 
Заключение. Асимметричность центрального времени проведения и снижение амплитуды пика N20 
могут служить дополнительным предиктором нарушения глотания. 
Ключевые слова: соматосенсорные вызванные потенциалы, ССВП, центральное время проведения, 
нарушения глотания, задняя черепная ямка, нейрореанимация 
 

AN-1401-052 
КРИТЕРИИ ТЯЖЕСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ 
ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ 
Ю.С. Александрович1, С.А. Блинов2, К.В. Пшениснов1, 2, Е.В. Паршин1, 2 
1ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; 
194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2; 2ЛОГБУЗ детская клиническая больница Комитета 
здравоохранения Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия 
для корреспонденции: Александрович Юрий Станиславович 
e-mail: Jalex1963@mail.ru 
Резюме: Оптимизация респираторной поддержки и профилактика вентиляторассоциированных 
повреждений легких является одной из наиболее важных проблем неонатальной реаниматологии. 
Цель исследования. Улучшить результаты интенсивной терапии дыхательной недостаточности у 
недоношенных новорожденных путем оптимизации респираторной поддержки на основе анализа 
биомеханических свойств легких и газового состава крови. Материал и методы. Обследованы 138 
новорожденных массой тела 1500 (1300–1740) г и сроком гестации 30,5 (29–32) нед, нуждавшихся в 
ИВЛ. Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте была равна 5 (4–6) баллам, а на 5-й – 7 (6–7) баллам. Для 
оценки биомеханических свойств легких исследовали динамический комплаенс легких, 
аэродинамическое сопротивление верхних дыхательных путей, коэффициент перерастяжения, 
константу времени и коэффициент RVR, отражающий паттерн самостоятельного дыхания пациента. 
Результаты исследования. Выявлено, что наиболее значимыми показателями биомеханических 
свойств легких, отражающих тяжесть поражения дыхательной системы, являются динамический 
комплаенс, аэродинамическое сопротивление дыхательных путей, коэффициент С20/С и константа 
времени. Продемонстрирована корреляционная зависимость между индексом оксигенации, 
клинической оценкой степени тяжести дыхательной недостаточности и длительностью ИВЛ. 
Заключение. Коэффициент перерастяжения и константа времени имеют выраженную 
корреляционную зависимость с уровнем индекса оксигенации, что позволяет их использовать для 
скрининговой оценки тяжести состояния пациента при поступлении в отделение реанимации и 
интенсивной терапии. 
Ключевые слова: биомеханические свойства легких, динамический комплаенс, аэродинамическое 
сопротивление дыхательных путей, новорожденные, респираторный дистресс-синдром, гипоксически-
ишемическая энцефалопатия 
 

AN-1401-058 
СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНОЙ 
74 ЛЕТ С СЕПСИСОМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КРАУФОРДА, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ЭМПИЕМОЙ 
ПЛЕВРЫ, НАГНОЕНИЕМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ГРУДНОЙ СТЕНКИ И ОСТЕОМИЕЛИТОМ РЕБЕР 
М.А. Бабаев, А.А. Еременко, Э.Р. Чарчян, П.В. Кононец, Д.В. Базаров, Т.П. Зюляева, Т.Д. 
Орешкина, О.М. Богопольская, С.Ю. Ким, И.В. Титова 
ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, 119881, Москва 
для корреспонденции: Еременко Александр Анатольевич 
e-mail: aeremenko54@mail.ru 
Резюме: Клинический случай, представленный в этой работе, показал, что пожилой возраст не 
является абсолютным противопоказанием к хирургическому вмешательству любой сложности, 
несмотря на колоссальный риск послеоперационных осложнений. Своевременная диагностика, 
целенаправленное адекватное лечение очага инфекции с использование низковакуумной терапии ран 
и общая терапия, возникших инфекционных осложнений, с учетом индивидуальных особенностей 
пожилых пациентов, позволили избежать возникновения полиорганной недостаточности у больной 
сепсисом и привести к благоприятному исходу после операции протезирования 
торакоабдоминального отдела аорты. 
Ключевые слова: сепсис, полиорганная недостаточность, торакоабдоминальная аневризма, 
эмпиема, высокочастотная вентиляция легких, дексаметамидин, микафунгин, пентаглобин, VAC-
терапия (или низковакуумная терапия ран) 
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AN-1401-061 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВРОЖДЕННОГО ПСЕВДОАРТРОЗА 
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВАЦИИ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ HHV-
6/HHV-7 У РЕБЕНКА С НЕЙРОФИБРОМАТОЗОМ 1-го ТИПА 
А. Вилкс1, Дз. Озолс1, В. Бока1, M. Муровска2, Б. Мамая1, 3 
1Рижская восточная университетская клиническая больница Гайльэзерс, LV-1039, Рига, Латвия; 
2Институт микробиологии и вирусологии имени А. Кирхенштейна Рижского университета им. Пaула 
Страдыня, LV-1007, Рига, Латвия; 3кафедра анестезиологии и реаниматологии Рижского университета 
им. Пaула Страдыня, LV-1039, Рига, Латвия 
для корреспонденции: Бирута Мамая 
e-mail: Biruta.Mamaja@aslimnica.lv 
Резюме: Нейрофиброматоз 1-го типа (NF-1) – распространенное генетическое заболевание, 
затрагивающее кожу, подкожную ткань, периферические нервы и скелет (псевдоартроз 
большеберцовой кости). Иммуномодулирующие вирусы HHV-6 и HHV-7 классифицируются как члены 
рода розеоловирусов подсемейства бета-герпесвирусов. Реактивация HHV-6 и HHV-7 косвенно 
содействует другим инфекционным патогенам, ингибируя иммунную систему. 
Представлен отчет об уникальном случае двух повторных трансплантаций малоберцовой кости у 6-
летнего мальчика в связи с врожденным псевдоартрозом большеберцовой кости, вызванным NF-1, и 
их результаты, связанные с активной или латентной инфекцией HHV-6 и HHV-7. 
Ключевые слова: нейрофиброматоз, HHV-6, HHV-7, активные инфекции, латентная инфекция 
 

AN-1401-063 
ОПУХОЛЬ КОРНЯ ЯЗЫКА. ТАКТИКА ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ (клиническое наблюдение) 
А.Ю. Зайцев1, 2, В.А. Светлов1, 2, К.В. Дубровин2, В.А. Кожевников2, Н.Ю. Бегинина2, О.А. Величко2 
1ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН; 2ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 
для корреспонденции: Зайцев Андрей Юрьевич 
e-mail: rabotaz1@rambler.ru 
Резюме: В заметки из практики рассмотрен случай успешного лечения больного с массивной 
кровопотерей и шоком. Выявлено, что использование в программе инфузионной терапии 
сбалансированного кристаллоидного раствора и 4% модифицированного желатина не только 
эффективно корригирует системную гемодинамику, но и не оказывает влияния на гемостаз, 
электролитный и кислотно-щелочной состав. 
Ключевые слова: шок, инфузионная терапия 
 

AN-1401-065 
СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО С КОЛОТО-РЕЗАНЫМ РАНЕНИЕМ ШЕИ, 
ОСЛОЖНИВШИМСЯ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ И ШОКОМ (заметка из практики) 
Т.Н. Юдакова1, А.О. Гирш2, С.В. Максимишин3 
1БУЗОО ГКБ № 1 им. А.Н. Кабанова, 644112, Омск, Россия; 2ГБОУ ВПО ОмГМА, 644043, Омск, Россия; 
3БУЗОО ГКБСМП № 1; 644112, Омск, Россия 
для корреспонденции: Юдакова Татьяна Николаевна 
e-mail: tatyudakova@mail.ru 
Резюме: В заметке из практики рассмотрен случай успешного лечения больного с массивной 
кровопотерей и шоком. Было выявлено, что использование в программе инфузионной терапии 
сбалансированного кристаллоидного раствора и 4% модифицированного желатина не только 
эффективно корригирует системную гемодинамику, но и не оказывает влияния на гемостаз, 
электролитный и кислотно-щелочной состав.  
Ключевые слова: шок, инфузионная терапия.  
 

AN-1401-068 
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ОПЕРАЦИИ ДВУХУРОВНЕВОЙ РЕЗЕКЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТРАХЕИ 
(Клиническое наблюдение) 
А.В. Алексеев, М.А. Выжигина, В.А. Титов, В.Д. Паршин, Г.А. Вишневская, В.А. Кожевников 
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, 
119991, г. Москва 
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для корреспонденции: Алексеев Александр Владиславович 
e-mail: aleksdreev@gmail.com 
Резюме: В настоящее время продолжается дискуссия о выборе методики обеспечения эффективного 
газообмена на основных этапах реконструктивных операций на трахее. В описании случая приведена 
сравнительная характеристика эффективности высокочастотной струйной искусственной вентиляции 
легких (ВЧ ИВЛ) и потоковой апноэтической (апнойной) оксигенации (ПАО) на этапах двухуровневой 
резекции трахеи у пациента с мультифокальным стенозом трахеи. Материал и методы/ ВЧ ИВЛ и ПАО 
использовали исходя из потребностей хирургической тактики, однако, в сравнимой 
продолжительности интервалов в пределах 20 мин. В начале и конце каждого режима фиксировали 
РО2 и РСО2 венозной крови (v. Jugularis interna), уровень гематокрита, гликемии, показателей КОС? а 
также АД, ЧСС, ЭКГ и температуру тела. Методом транскраниальной допплерографии ("Ангиодин", 
фирмы "БИОСС", Россия) датчиком 2 МГц измеряли пиковую систолическую скорость кровотока (S) в 
левой средней мозговой артерии (СМА). Результаты. Как при использовании ВЧ ИВЛ, так и ПАО 
оксигенация венозной крови была достаточной к концу режима (PvO2 74,3 и 67,6 мм рт. ст.). При 
использовании ПАО отмечались большая скорость нарастания PvCO2 (1,46 против 0,73 мм рт. ст./мин 
при ВЧ ИВЛ) и одновременно больший прирост пиковой систолической скорости кровотока в левой 
средней мозговой артерии (59 против 37% при ВЧ ИВЛ). Выводы. Все три изученные респираторные 
технологии имеют право на применение в трахеобронхиальной хирургии. Пациентам с патологией 
ЦНС применение ВЧ ИВЛ может быть предпочтительным в сравнении с ПАО и апноэтическим 
интервалом. 
Ключевые слова: апноэтический интервал, потоковая апноэтическая оксигенация (ПАО), апнойная 
оксигенация, высокочастотная искусственная вентиляция легких (ВЧ ИВЛ), реконструктивно-
пластическая хирургия трахеи 
 

AN-1401-071 
ПРИМЕНЕНИЕ ДЕСФЛУРАНА В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ  
Д.А. Мощев, А.Ю. Лубнин  
ФГБУ НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва  
для корреспонденции: Мощев Дмитрий Александрович 
e-mail: DMoshev@nsi.ru 
Резюме: Десфлуран (Des) – современный ингаляционный анестетик, стал доступен к применению на 
территории России с августа 2013 г. Des относится к галогенированным эфирам, по химической 
структуре является 2-дифторметокси-1-1-1-2-тетрафторэтаном (С3Н2F6O). Для дозирования Des 
используются специальные термокомпенсируемые испарители. Низкая растворимость в крови и 
тканях организма влечет за собой быстрое поглощение и элиминацию Des. Коэффициент 
распределения Des кровь/газ (0,42). Высокое давление насыщенного пара, сверхкороткая 
продолжительность действия и средняя мощность – вот отличительные свойства Des. 
Положительные особенности Des, помимо указанных выше, это минимальный метаболизм и 
отсутствие взаимодействия с натронной известью. Des используется для проведения общей 
анестезии в кардиохирургии, нейрохирургии, амбулаторной хирургии, педиатрической практике и 
других областях хирургии. Положительных качеств у Des гораздо больше, чем недостатков по 
сравнению с другими ингаляционными анестетиками (галотаном, изофлураном, севофлураном). 
Затраты, связанные с высокой стоимостью анестетика, могут компенсироваться качеством и 
управляемостью проведения анестезии, уменьшением времени пребывания пациентов в палате 
пробуждения. Быстрое выведение анестетика из организма позволяет уменьшить вероятность 
возникновения осложнений, связанных с нарушением проходимости верхних дыхательных путей и 
возникновением гипоксемии, раньше прекратить ИВЛ, снизить сонливость, раньше восстановить 
мышечный тонус в послеоперационном периоде.  
Ключевые слова: десфлуран, анестезия  
 

AN-1401-078 
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ЕГО РОЛЬ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
В.Н. Лукач, Ю.П. Орлов, В.Т. Долгих, А.В. Иванов 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии Омская государственная медицинская академия 
для корреспонденции: Орлов Юрий Петрович  
e-mail: orlov-up@mail.ru 
Резюме: Представлены данные современных исследований, касающихся механизмов обмена железа 
и его роли при травматической болезни и травматическом шоке. Подчеркивается связь нарушений в 
обмене железа с активацией процессов свободнорадикального окисления и перекисного окисления 
липидов, а также с развитием синдрома полиорганной недостаточности. Анализируются данные 
литературы о механизмах накопления несвязанного железа и путях активации эндотоксемии, 
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нарушений в системе гемостаза и гемодинамики, что прямо или косвенно подтверждает роль железа 
в развитии полиорганной недостаточности при травматической болезни. 
Ключевые слова: травматическая болезнь, обмен железа, свободнорадикальное окисление 
 

AN-1401-082 
НЕЙРОВЕГЕТАТИВНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 
А.Н. Кондратьев, Л.М. Ценципер, Е.А. Кондратьева, Р.В. Назаров 
ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова Минздравсоцразвития России, 191104, ул. Маяковского, 12, 
Санкт-Петербург, Россия 
для корреспонденции: Ценципер Любовь Марковна 
e-mail: lubovmt@yandex.ru 
Резюме: Нейровегетативная стабилизация рассматривается как патогенетическая терапия тяжелого 
повреждения головного мозга. В основе такого подхода лежит гипотеза о том, что определенное 
фармакологическое воздействие на ЦНС способно сформировать пассивно-оборонительную 
саногенетическую (лечебную) доминанту, близкую к естественным пассивно-оборонительным 
состояниям, довольно широко встречающимся в живой природе. 
Сочетанное введение опиоидов с клонидином формирует достаточный уровень нейровегетативной 
стабильности за счет модулирующего действия препаратов на нейрорегуляторные структуры ствола 
головного мозга. 
Нейровегетативную стабилизацию желательно проводить по упреждающему принципу. Мы считаем, 
что оптимальными дозами препаратов для ее проведения являются: фентанил (0,2–1,4 мкг/кг/ч), 
клонидин (0,2–0,7 мкг/кг/ч), пропофол (0,5–2 мг/кг/ч), тиопентал-натрия (1–4 мг/кг/ч), диазепам (0,4–0,5 
мг/кг), мидозалам (0,05–0,2 мг/кг/ч). Критерием адекватности проводимой терапии является 
физиологическая согласованность между изменениями различных функциональных показателей. 
Мы считаем принципиально важным, чтобы новый уровень функционирования был максимально 
интегрированным, гармоничным. Это возможно, если используемые фармакологические препараты 
будут включать наиболее надежные программы адаптационных комплексных реакций организма. 
Ключевые слова: тяжелое повреждение головного мозга, защитные реакции, нейровегетативная 
стабилизация, опиоидные анальгетики, клонидин 
 

AN-1401-085 
ИНТРАКРАНИАЛЬНЫЕ АРТЕРИОВЕНОЗНЫЕ МАЛЬФОРМАЦИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, 
РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДОВ 
Е.М. Шифман1, А.В. Куликов2, А.Ю. Лубнин3, А.Н. Дробинская4, С.Е. Флока1 
1ФГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов Минобрнауки РФ, 117198, Москва; 2ГБОУ ВПО 
Уральская государственная медицинская академия Минздрава РФ, 620028, Екатеринбург; 3НИИ 
нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва; 4ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный 
университет, Новосибирск 
для корреспонденции: Шифман Ефим Муневич 
e-mail: eshifman@mail.ru 
Резюме: Определение: дефект внутримозгового сосуда с патологическим прямым соединением 
малых артерий, с малыми венами без промежуточного капиллярного ложа. 
Ключевые слова: 
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