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AN-1402-004 
ПРОКАЛЬЦИТОНИН КАК ПРЕДИКТОР БАКТЕРИЕМИИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
Д.А. Попов, С.Т. Овсеенко, Т.Ю. Вострикова 
ФГБУ НЦ ССХ им. акад. А.Н. Бакулева РАМН, 111552, Москва 
Резюме. Цель исследования - определить диагностическую ценность теста на прокальцитонин (РСТ), 
как предиктора бактериемии различной этиологии, у кардиохирургических пациентов. 
Материал и методы. С 2007 по 2012 г. исследовано 10 158 пар образцов крови от 4113 
кардиохирургических пациентов с подозрением на бактериемию в раннем послеоперационном 
периоде. Сопоставлены результаты теста на РСТ и посева крови. 
Результаты. Бактериемия развивалась в среднем на 6-е сутки осложненного послеоперационного 
периода. Частота положительных гемокультур составила 20,7%. Из общего количества бактериемий 
972 (46,2%) вызваны грамположительными кокками, 702 (33,3%) -- грамотрицательными бактериями, 
338 (16,1%) -- дрожжеподобными грибами. В 93 (4,4%) случаях выделены миксткультуры. Были 
проанализированы бактериемии, вызванные у 2012 пациентов монокультурой. Средний уровень РСТ 
статистически значимо выше при наличии роста микроорганизмов в крови по сравнению с 
отрицательной гемокультурой (14,35 ± 0,91 и 7,35 ± 0,26 нг/мл; р = 0). Наиболее высокие показатели 
РСТ отмечены в случаях бактериемий, вызванных грамотрицательными палочками (26,03 ± 2,13 
нг/мл) в отсутствие значимых различий между бактериемиями, вызванными энтеробактериями и 
неферментирующими возбудителями (30,56 ± 4,05 и 22,79 ± 0,21 нг/мл; р = 0,07). Выявлены 
статистически значимые различия по среднему уровню РСТ между бактериемиями, вызванными 
грамотрицательными бактериями (26,03 ± 2,13 нг/мл), и грамположительными кокками (7,24±0,88 
нг/мл; р = 0), грибами рода Candida (9,02 ± 1,84 нг/мл; р = 0), а также случаями контаминации (9,92 ± 
2,79 нг/мл; р = 0). Средние уровни PCT при бактериемиях, вызванных коагулазонегативными 
стафилококками (5,94 ± 0,87 нг/мл), S. aureus (4,04 ± 0,9 нг/мл), энтерококками (15,72 ± 3,52 нг/мл), 
грибами рода Candida (9,02 ± 1,84 нг/мл), а также при контаминации исследуемых образцов (9,92 ± 
2,79 нг/мл) и отрицательном посеве крови (7,35 ± 0,26 нг/мл) значимо не различались. По 
результатам ROC-анализа оптимальная точка отсечения (cut-off) для РСТ как предиктора 
грамотрицательной бактериемии составила 2,47 нг/мл, AUC 0,7 (95% ДИ 0,68--0,72) при показателях 
чувствительности и специфичности 64%. 
Уровень РСТ в плазме крови у пациентов с бактериемией статистически значимо выше, чем при 
отрицательной гемокультуре. При значениях РСТ выше 2,47 нг/мл более вероятно наличие 
грамотрицательной инфекции. 
Ключевые слова: кардиохирургия; бактериемия; инфекционные осложнения; биомаркеры; 
прокальцитонин. 
 
AN-1402-010 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО МЕНИНГИТА У БОЛЬНЫХ С 
ОПУХОЛЯМИ ХИАЗМАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ. 
К.А. Попугаев, И.А. Савин, О.Н. Ершова, Н.В. Курдюмова, Т.Ф. Табасаранский, А.В. Ошоров, Б.А. 
Кадашев, П.Л. Калинин, М.А. Кутин 
ФГБУ НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко, РАМН, Москва 
Резюме. Послеоперационные интракраниальные инфекционные осложнения являются одной из 
наиболее актуальных проблем нейрохирургической реанимации, поскольку они существенно 
ухудшают исходы основного заболевания. 
Цель исследования - определить факторы риска развития послеоперационного менингита у больных 
с опухолями хиазмально-селлярной области (ХСО). Задачи исследования определить влияние 
соматических и интракраниальных факторов риска развития менингита у пациентов после 
транссфеноидального и транскраниального доступов к опухоли и влияние послеоперационного 
менингита на исходы заболевания у пациентов после транссфеноидального и транскраниального 
доступов к опухоли. Ежедневно регистрировались соматические и интракраниальные факторы риска 
развития менингита: пневмония, инфекция мочевыделительной системы, сепсис, внутрибрюшная 
гипертензия, наличие наружного вентрикулярного/люмбального дренирования, мониторинга 
внутричерепного давления, ликвореи, повторных операций. 
Результаты исследования. Исследование проводили в отделении реанимации и интенсивной терапии 
Института им. Бурденко с октября 2010 по июль 2012 г. В него вошло 34 пациента (19 мужчин, 15 
женщин), медиана возраста -- 47,5 года. Пациенты были разделены на 2 группы: оперированные 
транскраниальным доступом (1-я группа) и оперированные транссфеноидальным доступом (2-я 
группа). В каждой группе было по 17 пациентов. В 1-й группе менингит развился у 3 (17,6±9,2%, ДИ [-
0,4--35,6]) пациентов. Во 2-й группе менингит развился у 7 (41,2±11,9%), ДИ 95% [17,8--64,4] 
пациентов. Скопление ликвора под кожным лоскутом достоверно повышало риск развития менингита 



у больных после транскраниального удаления опухоли (р = 0,031). Не выявлено других факторов 
риска, которые статистически значимо повышали бы риск развития послеоперационного менингита, 
однако выявлена тенденция повышения риска развития менингита у пациентов после 
транссфеноидального удаления опухоли ХСО при проведении у них наружного люмбального 
дренирования или необходимости проведения повторных операций, направленных на герметизацию 
полости черепа. Длительность ИВЛ и пребывания в ОРИТ у пациентов обеих групп, имевших 
менингит, была достоверно больше по сравнению с больными без менингита. Во 2-й группе 
длительность ИВЛ и пребывания в ОРИТ была достоверно короче, чем в 1-й группе. 
Заключение. Развитие менингита при осложненном течении послеоперационного периода не 
является типичным при транскраниальных доступах. При транссфеноидальном доступе развития 
менингита, вероятно, если у пациента выявляется послеоперационная ликворея, проводится 
наружное люмбальное дренирование и выполняются повторные операции, направленные на 
герметизацию полости черепа. Подкожное скопление ликвора в зоне хирургического доступа 
является единственным выявленным фактором, который статистически достоверно повышает риск 
развития менингита. Послеоперационный менингит утяжеляет состояние пациентов с опухолями 
ХСО, увеличивает длительность ИВЛ и ухудшает исходы лечения. 
Ключевые слова: менингит; осложненное течение послеоперационного периода; опухоль 
хиазмально-селлярной области. 
 
AN-1402-015 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РАССТРОЙСТВ ЛИПИДНОГО И УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У 
ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМ СЕПСИСОМ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
О.Г. Малкова1, И.Н. Лейдерман2, А.Л. Левит1, А.М. Алашеев1 

1ГБУЗ СО Первая областная клиническая больница № 1, 620109, Екатеринбург; РФ; 2ГБОУ ВПО УГМА 
МЗ РФ, 620028, Екатеринбург, Россия 
Резюме. Полиэтиологичность (гетерогенность) сепсиса является камнем преткновения во многих 
спорах относительно вариантов его течения и исхода, несмотря на общие закономерности развития 
патогенетических механизмов. Цель исследования -- сравнить показатели системной воспалительной 
реакции (CРП, PCT, IL-8, IL-6, IL-4, TNFα) и маркеры эндотелиальной дисфункции (NO, лактат, D-
димеры), показатели липидного (ХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) и углеводного обменов между 
группами пациентов с тяжелой интраабдоминальной инфекцией (n = 109) и тяжелым течением 
сепсиса другой этиологии (n = 53). В результате исследования выявлена достоверная разница между 
группами по уровню СРП, IL-4 и ХС на всех этапах. Течение тяжелого абдоминального сепсиса 
сопровождалось достоверно более высоким потреблением ХС, ЛПНП, ЛПОНП и гликемии. Больные 
сепсисом другой этиологии демонстрировали достоверную положительную динамику в течение 
заболевания, достоверно более низкий уровень 28-суточной летальности. 
Ключевые слова: тяжелый сепсис; липидный обмен. 
 
AN-1402-021 
РОЛЬ ОЦЕНКИ СТАТИЧЕСКОЙ ПЕТЛИ ДАВЛЕНИЕ--ОБЪЕМ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ 
ПАРЕНХИМАТОЗНОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
А.И. Ярошецкий1,2, Д.Н. Проценко1,2, Е.С. Ларин2, Б.Р. Гельфанд1 
1Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова; 
2Городская клиническая больница № 7, Москва 
Цель исследования. Оценка прогностической значимости статической петли давление--объем для 
диагностики паренхиматозной дыхательной недостаточности, настройки положительного давления 
конца выдоха (РЕЕР) и оценки рекрутируемости альвеол. 
Материал и методы. В исследование включили 76 больных (52 мужчин) в возрасте 50 ± 17,8 года с 
паренхиматозной дыхательной недостаточностью (снижение индекса оксигенации менее 250 мм 
рт.ст., инфильтраты на рентгенограмме или компьютерной томограмме органов грудной клетки 
отсутствие анамнестических и клинических данных за левожелудочковую недостаточность), которым 
проводили ИВЛ менее 48 ч. Всем больным в условиях ИВЛ, седации и миоплегии строили 
статическую петлю давление--объем методом малого потока в диапазоне давлений от 0 до 40 мбар, 
при этом фиксировали величины нижней точки перегиба (LIP), линейной податливости (Clin), верхней 
точки перегиба (UIP), точки экспираторного перегиба (EIP), гистерезис (Hyst) и экспираторную 
податливость (Cdefl), а также объем рекрутируемой за счет РЕЕР легочной ткани (Vpeep). Затем 
повторно строили статическую петлю давление--объем одновременно с выполнением маневра 
рекрутирования альвеол "40 мбар на 30 с" и оценивали изменение объема легких при поддержании 
давления в 40 мбар за 30 с и динамику индекса оксигенации через 10 мин после выполнения 
маневра. Оценивали соответствие LIP величине РЕЕР, настроенной эмпирически. Оценили 
прогностическую значимость параметров петли для диагностики паренхиматозной дыхательной 
недостаточности, настройки положительного давления конца выдоха (РЕЕР) и оценки 
рекрутируемости альвеол. 



Результаты. Величина LIP позволяет дифференцировать диффузное и локальное повреждение 
альвеол, при ее значении выше 10 мбар с чувствительностью 76% и специфичностью 85% можно 
прогнозировать диффузное повреждение альвеол (AUROC 0,81). Величина LIP не позволяет 
прогнозировать объем РЕЕР-индуцированного открытия альвеол во время построения петли (p>0,05) 
и изменение величины индекса оксигенации при рекрутировании альвеол (маневр 40 мбар на 30 с) (p 
> 0,05). Эмпирический РЕЕР значительно выше величины LIP (p < 0,0001), но при гомогенном 
повреждении альвеол между этими величинами существует корреляционная связь (rho = 0,642, p = 
0,003). Clin не позволяет дифференцировать диффузное и локальное повреждение альвеол (р>0,05), 
но прогнозирует объем РЕЕР-индуцированного открытия альвеол во время построения петли (rho = 
0,493, p < 0,0001). Не выявлено прогностической ценности величин UIP и EIP (p > 0,05). Величина 
Hyst не может прогнозировать влияние маневров рекрутирования альвеол и настройки РЕЕР на 
индекс оксигенации и объем рекрутируемой легочной ткани (p > 0,05). При проведении маневра "40 
мбар на 30 с" одновременно с построением статической петли давление--объем объем 
рекрутированных альвеол составил 350 (240--450) мл. Рекрутируемость легочной ткани у больных с 
диффузным и локальным повреждением легких достоверно не отличалась (p > 0,05), 
прогнозирование объема рекрутирования при помощи статической петли давление--объем 
невозможно. 
Заключение. Использование статической петли давление--объем для дифференциальной 
диагностики и оптимизации параметров респираторной поддержки при паренхиматозной острой 
дыхательной недостаточности имеет ограниченную ценность и несет потенциальную опасность 
ошибочной настройки РЕЕР. Величина нижней точки перегиба более 10 мбар позволяет с 
достаточной точностью диагностировать диффузное повреждение альвеол (ОПЛ/ОРДС, отек легких), 
а линейная податливость прогнозировать величину РЕЕР-индуцированного открытия альвеол. 
Давление плато -- важнейший показатель, использование которого может оценить гомогенность 
повреждения альвеол и потенциальную их рекрутируемость. Прогнозировать рекрутируемость 
альвеол при помощи статической петли давление--объем невозможно. При гомогенном повреждении 
легких величина нижней точки перегиба может соответствовать величине РЕЕР, настроенной 
эмпирически по максимальному индексу оксигенации. 
Ключевые слова: ИВЛ; острый респираторный дистресс-синдром; респираторная поддержка; 
статическая петля давление--объем; податливость; нижняя точка перегиба; компьютерная 
томография легких. 
 
AN-1402-026 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ 
Н.А. Осипова 
ФГБУ Московский научно- исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена, Минздрав 
России, 125284, Москва 
Резюме. В настоящее время сформировались две основных концепции лечения сильных болевых 
синдромов: системная мультимодальная анальгезия и мультидисциплинарная терапия, включающая 
инвазивные методы (локальные, невральные, нейроаксиальные блокады, нейростимуляционная или 
лекарственная терапия с помощью имплантируемых систем и др.), физические, мануальные, 
психологические воздействия на периферическую и центральную нервную систему, сочетаемые с 
системной терапией. При этом системную лекарственную терапию проводит, оценивает и 
контролирует врач (анестезиолог, онколог, невролог и др.) в интересах пациента. 
Мультидисциплинарная терапия боли, активно пропагандируемая Американской ассоциацией боли, 
обычно предусматривает использование специального оборудования для воздействий на нервную 
систему пациента и объединяет интересы менеджеров, медиков, производителей и других участников 
мультидисциплинарного процесса, в котором на 1-е место выходят не столько интересы больного, 
сколько коммерческая выгода от совместной деятельности участников. Такой "индустриальный" 
подход к лечению боли сопряжен с многими отрицательными последствиями: нивелируется роль 
науки о боли, тормозится внедрение в практику достижений теоретических наук в подавлении 
механизмов боли; внимание медицинских специалистов переключается с необходимости понимания 
фундаментальных основ формирования и модуляции боли на освоение технических навыков и 
рутинное использование инвазивных технологий; пациенты получают дополнительные риски, 
связанные с инвазивными методами обезболивания. В связи с этим на данном этапе важен 
объективный анализ результатов лечения разных видов острой и хронической боли на основе и той и 
другой концепций. В этом отношении заслуживает внимания принятая Европейской ассоциацией 
анестезиологов Хельсинкская декларация безопасности пациента в хирургии (июнь, 2010 г.), которая 
предусматривает систему учета критических инцидентов в периоперационной анестезиологической 
практике, осложнений и оценку безопасности разных методов обезболивания в хирургии. Подобное 
исследование очень актуально и для России прежде всего в плане сравнительной оценки 
безопасности системной мультимодальной анестезии/анальгезии и сочетанной тактики на основе 
продленной эпидуральной блокады в большой хирургии. 
Ключевые слова: боль; анальгезия; системная терапия; регионарные блокады; опиоиды; 
эффективность; безопасность. 



AN-1402-032 
ОЦЕНКА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ 
МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ ПОСЛЕ ТРАВМАТИЧНЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
В.Х. Тимербаев1, О.В. Смирнова1, П.Г. Генов1, О.Н. Олейникова1, О.Ю. Реброва2 
1ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы, 
129010, Москва; 2ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, 117997, Москва 
Резюме. Травматичные операции в гинекологии, как правило, сопровождаются интенсивным 
послеоперационным болевым синдромом. В настоящее время для оптимизации обезболивания 
после хирургических вмешательств широко применяется концепция мультимодальной анальгезии, 
согласно которой рекомендуется одновременно применять лекарственные средства, обладающие 
различным механизмом действия. Такой подход позволяет улучшить качество обезболивания, 
уменьшить дозировки вводимых анальгетиков и снизить количество побочных эффектов. К 
сожалению, опросы пациентов, проведенные в последние годы, показали, что, несмотря на 
применение данной концепции, качество послеоперационного обезболивания остается 
неудовлетворительным. Одной из попыток решения проблемы стало внедрение в клиническую 
практику нефопама - неопиоидного анальгетика с центральным механизмом действия, основанным 
на ингибировании обратного захвата серотонина, норадреналина и дофамина, подавлении 
активности NMDA-рецепторов. В настоящем исследовании мы попытались оценить эффективность 
рутинно-применяемого послеоперационного обезболивания и превентивной мультимодальной схемы 
анальгезии с использованием препаратов нефопам, кетопрофен, парацетамол и морфин. 
Ключевые слова: боль; обезболивание; экстирпация матки; мультимодальная анальгезия; 
гиперальгезия; нефопам; кетопрофен; парацетамол; морфин. 
 
AN-1402-037 
СРАВНЕНИЕ ДЕКСМЕДЕТОМИДИНА И ПРОПОФОЛА ПРИ ВНУТРИВЕННОЙ СЕДАЦИИ В РАННЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 
А.А. Еременко, Е.В. Чернова 
2-е Отделение реанимации и интенсивной терапии ФГБУ Российского научного центра хирургии им. 
акад. Б.В. Петровского РАМН, 119991, Москва, Россия 
Резюме. Цель. Сравнить эффективность дексмедетомидина и пропофола при кратковременной 
контролируемой седации и анальгезии в раннем послеоперационном периоде у кардиохирургических 
больных. 
Методы. Открытое рандомизированное проспективное сравнительное исследование 55 пациентов, 
перенесших операции на сердце или магистральных сосудах в условиях общей анестезии. В раннем 
послеоперационном периоде 28 пациентам с целью седации проводили инфузию дексмедетомидина 
(0,2--0,7мкг/кг/ч), 27 пациентам - инфузию пропофола (0,3--2мг/кг/ч). Анальгезию осуществляли 
кетопрофеном в дозе 100 мг/12 ч с добавлением 20 мг тримеперидина при степени боли ≥ 3 по 5-
балльной вербальной шкале. Оценивали уровень седации и возбуждения (шкала RASS), скорость 
пробуждения (aldrete-score), длительность ИВЛ и пребывания в отделении интенсивной терапии 
(ОИТ), потребность в опиоидах, характер и частоту побочных реакций. 
Результаты. На фоне инфузии препаратов в терапевтических дозах не отмечено достоверных 
различий в скорости пробуждения и длительности ИВЛ. В группе пациентов с введением 
дексмедетомидина преимущественно регистрировали легкий и средний уровень седации, а при 
инфузии пропофола преобладали средний и глубокий уровни. Дексмедетомидин в достоверно 
большем количестве случаев обеспечивал развитие ретроградной амнезии (р < 0,05). В группе с 
введением пропофола среднесуточная доза тримеперидина была достоверно выше (в среднем 18 мг 
против 8 мг; р = 0,02) на 24%, чаще требовалось его дополнительное введение. Среди побочных 
эффектов преобладали брадикардия (дексмедетомидин 10 (39%), пропофол 3 (11%; р = 0,004); 
артериальная гипотензия (дексмедетомидин 9 (32%), пропофол 15 (59%; р = 0,002), общее 
недомогание: 6 (24%) в группе пропофола, 2 (7%) в группе дексмедетомидина; р = 0,001). Больные, 
получавшие дексмедетомидин, провели в ОИТ в среднем 1,1 дня, пропофол -- 2,6 дня (р = 0,006). 
Выводы. При сравнимаемых показателях длительности пробуждения и ИВЛ дексмедетомидин 
вызывал меньший уровень седации, в большей степени обеспечивал анксиолизис и возникновение 
ретроградной амнезии, давал самостоятельное анальгезирующее действие и меньший 
делириогенный эффект, позволял уменьшить время пребывания в ОИТ. Из побочных эффектов при 
использовании дексмедетомидина чаще наблюдалась брадикардия, пропофола -- артериальная 
гипотензия и общее недомогание. 
Ключевые слова: седация; дексмедетомидин; пропофол; кардиохирургия. 
 
AN-1402-041 
ВЛИЯНИЕ МИГРЕНИ В АНАМНЕЗЕ НА РАЗВИТИЕ ТОШНОТЫ И РВОТЫ ПОСЛЕ ОБЩЕЙ И 
СОЧЕТАННОЙ АНЕСТЕЗИИ 
В.Э. Хороненко, Д.С. Баскаков 



ФГБУ Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена 
Министерства здравоохранения РФ, 125284, Москва 
Резюме. Цель исследования. Оценить влияние анамнеза мигрени на частоту развития 
послеоперационной тошноты и рвоты (ПОТР) в условиях разных видов анестезии. 
Материал и методы. 127 пациенток онкогинекологического профиля рандомизировали по методу 
анестезии на 3 группы: С (n = 43; страдали мигренью 18) -- группа сравнения, в которой использовали 
общую анестезию; в группе СА (n = 40; страдали мигренью 19) использовали сочетанную общую 
анестезию с эпидуральным компонентом; в группе Д (n = 44; страдали мигренью 19) проводили 
общую анестезию с добавлением дроперидола на травматичном этапе операции. Все больные 
получали стандартную профилактику ПОТР: ондансетрон (8 мг) и дексаметазон (8 мг) внутривенно. 
Результаты. В группе С ПОТР развилась у 15 (34,9%) из 43 пациенток. Из 18 пациенток с анамнезом 
мигрени с ПОТР столкнулись 6 (33,3%) из 25 пациенток, не имевших мигренозного анамнеза, ПОТР 
страдали 9 (36%). В группе СА ПОТР возникла у 10 (25%) из 40 пациенток. Из 19 пациенток с 
анамнезом мигрени с ПОТР столкнулись 8 (42,1%), среди 21 пациентки без мигренозного анамнеза 
ПОТР была у 2 (9,5%; р = 0,036) в сравнении с группой С. В группе Д ПОТР имела место у 8 (18,2%) 
из 44 пациенток. Из 19 пациенток с анамнезом мигрени с ПОТР столкнулась 1 (5,3%), что отличалось 
от групп С (р = 0,03) и СА (р = 0,008). Из 25 пациенток без мигренозного анамнеза ПОТР страдали 7 
(28%), что не отличалось от групп С и СА. 
Заключение. Анамнез мигрени является значимым фактором риска ПОТР. После сочетанной общей и 
эпидуральной анестезии частота ПОТР ниже у пациенток, не имеющих мигренозного анамнеза. У 
пациенток с мигренью эпидуральный компонент не влияет на частоту развития ПОТР, однако 
применение в схеме обезболивания дроперидола позволяет снизить ее частоту. 
Ключевые слова: онкохирургия; послеоперационная тошнота и рвота; мигрень; профилактика 
послеоперационной тошноты и рвоты; антиэметики; сочетанная анестезия; дроперидол. 
 
AN-1402-044 
ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ ВЕРХНЕ- И НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО НЕРВА ПРИ 
СТВОЛОВЫХ РЕГИОНАРНЫХ БЛОКАДАХ. ОТ ПАРЕСТЕЗИИ К 3D-КТ-НАВЕДЕНИЮ 
А.Ю. Зайцев1,2, Д.Н. Назарян1 С.Ю. Ким 1, К.В. Дубровин2, В.А. Светлов1,2, В.В. Ховрин1 
1ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН; 2ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Резюме. Несмотря на большое количество различных методов нейровизуализации, существуют 
определенные сложности при проведении регионарных блокад 2-й и 3-й ветви тройничного нерва, 
которые связаны со сложной анатомической структурой данной области. Применение 
нейростимуляции не всегда эффективно и, как правило, связано с неправильной интерпретацией 
развития двигательного ответа на стимуляцию. Изменение тактики предполагающей поиск 
парестезий улучшает ситуацию. Применение новых методов нейровизуализации (3D-КТ) как минимум 
позволит уменьшить число неудач при проведении блокад ветвей тройничного нерва. 
Ключевые слова: нейровизуализация; нейростимуляция; ультразвуковое наведение; комбинация 
ультразвукового наведения и нейростимуляции; режимы нейростимуляции для чувствительных и 
двигательных нервов; местные анестетики; лидокаин; бупивакаин; окологлазничная блокада по 
Войно-Ясенецкому; подскуловая блокада по Вайсблату; парестезия; мышечный ответ; регионарные 
блокады; тройничный нерв; блокада гассерова узла; анатомические ориентиры; неразвившийся блок; 
латерализация блока; нейростимулятор; тест "pin-prick" 3D-компьютерная томография; 
анатомические деформации лицевого черепа. 
 
AN-1402-047 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОГЕННОГО СУРФАКТАНТА И МАНЕВРА РЕКРУИТМЕНТА АЛЬВЕОЛ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ 
Ю.С. Александрович1, О.А. Печуева1,2, К.В. Пшениснов1 
1Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Министерства 
здравоохранения России, Санкт-Петербург; Республиканский перинатальный центр Министерства 
здравоохранения России, Петрозаводск (Республика Карелия) 
Резюме. Респираторный дистресс-синдром новорожденных (РДСН) является одним из наиболее 
распространенных критических состояний неонатального периода и требует применения 
высокоинвазивных методов респираторной поддержки. Цель исследования. Изучить эффективность 
комплексного применения препаратов экзогенного сурфактанта и маневра рекруитмента у 
новорожденных с РДСН. Материал и методы. В исследование включено 30 новорожденных с РДСН, 
сопровождающимся прогрессированием гипоксемии. Средняя масса тела детей составила 1575 г. У 
11 новорожденных (1-я группа) респираторный дистресс сопровождался выраженной гипоксемией, 
что потребовало применения маневра рекруитмента альвеол на фоне введения препаратов 
сурфактанта. Результаты исследования. Выявлено, что маневр рекруитмента альвеол на фоне 
заместительной терапии сурфактантом у новорожденных с РДСН позволяет существенно улучшить 
показатели газообмена и оксигенации крови, что подтверждается увеличением раО2 (54 мм рт. ст. 



против 39 мм рт. ст.), SpO2 (95% против 90%) и нормализацией рН крови (7,34 против 7,28). 
Продемонстрировано, что применение маневра рекруитмента на фоне заместительной терапии 
сурфактантом способствует уменьшению числа осложнений и улучшению отдаленного исхода 
заболевания. Заключение. Маневр рекруитмента альвеол на фоне заместительной терапии 
сурфактантом дает высокую клиническую эффективность у новорожденных с РДСН и способствует 
уменьшению многочисленных осложнений основного заболевания, что оказывает благоприятное 
влияние на отдаленный исход. 
Ключевые слова: маневр мобилизации альвеол; рекруитмент; экзогенный сурфактант; 
респираторный дистресс-синдром; новорожденный; исход. 
 
AN-1402-052 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРИОСУПЕРНАТАНТА И 
СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ В ТЕРАПИИ СИНДРОМА ДИССЕМИНИРОВАННОГО 
ВНУТРИСОСУДИСТОГО СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ У БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ 
ПЕРИТОНИТОМ 
Е.А. Цеймах, С.А. Кундиус, В.А. Бомбизо, П.Н. Булдаков, А.В. Удовиченко, О.И. Смирнова, А.А. 
Макин 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии Алтайского государственного 
медицинского университета, городская больница № 1, Барнаул 
Резюме. Цель исследования - провести сравнение комплексного лечения распространенного 
перитонита с применением криосупернатантной фракции плазмы (КСНП) и свежезамороженной 
плазмы. Проведено сравнительное изучение результатов комплексного лечения распространенного 
перитонита у 88 больных с применением КСНП и свежезамороженной плазмы у 112 пациентов. 
Отмечены лучшая положительная динамика некоторых лабораторных показателей гемостаза, 
снижение риска развития тромбозов, более низкая летальность и лучшие исходы заболевания при 
использовании КСНП. КСНП может применяться вместо свежезамороженной плазмы для 
комплексного лечения больных распространенным перитонитом и сопутствующим ДВС-синдромом. 
Ключевые слова: распространенный перитонит; свежезамороженная плазма; криосупернатантная 
плазма; лечение. 
 
AN-1402-056 
ПРИЧИНЫ И ПАТОГЕНЕЗ ГИПОКОАГУЛЯЦИИ В РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 
А.Ю. Зайцев1,2, К.В. Дубровин1, В.А. Светлов1,2 

1ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва; 2ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
Москва 
Резюме. Проведение анестезиологического обеспечения в реконструктивной челюстно-лицевой 
хирургии может сопровождаться развитием выраженной гипокоагуляции, приводящей к значительной 
кровопотере. Возможные причины этого состояния: коагулопатия разведение, развитие ДВС-
синдрома. Анализ коагулограммы показал, что у всех пациентов наблюдаются те или иные 
нарушения в свертывающей системе крови. Основная причина развития гипокоагуляции заключается 
в развитии ДВС-синдрома. 
Ключевые слова: реконструктивная челюстно-лицевая хирургия; анестезиология; гипокоагуляция; 
синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания; гиперфибринолиз; коагулопатия 
разведения; транексамовая кислота; апротинин; инфузионная терапия; трансфузионная терапия. 
 
AN-1402-059 
ВЛИЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ -- ИНГИБИТОРОВ ФИБРИНОЛИЗА НА 
АГРЕГАНТНОЕ СОСТОЯНИЕ КРОВИ И ОБЪЕМ ОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ У 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
Е.Е. Биткова, В.Х. Тимербаев, В.Б. Хватов, Н.Ю. Зверева, М.В. Чумаков, К.Ю. Шумский 
ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы, 129010 
Москва 
Резюме. Кардиохирургические вмешательства всегда объемные и травматичные, проводимые в 
условиях искусственного кровообращения, порождают комплекс нарушений системы гемостаза, 
включающий дисфункцию эндотелия, тромбоцитопению в сочетании с тромбоцитопатией, 
гемодилюцию и фибринолиз. Эффективность применения отечественных препаратов - ингибиторов 
фибринолиза при кардиохирургических операциях, их влияние на агрегантное состояние крови, 
объемы кровопотери и переливаемых компонентов донорской крови исследовали у 63 пациентов, 
разделенных на 3 равные группы в зависимости от того препарата, который у них использовался для 
профилактики активации фибринолиза. Параметры свертывания крови исследовали на 
тромбоэластометре Ротем Гамма (Pentapharm, Германия). Полученные результаты подтверждают, 
что использованные в исследовании отечественные антифибринолитики пара-аминометилбензойная 



кислота и эпсилон-аминокапроновая кислота предотвращали развитие гиперфибринолиза у больных 
после искусственного кровообращения также эффективно, как и препарат - ингибитор протеиназ 
(Гордокс). 
Ключевые слова: кардиохирургия; ROTEM; аминометилбензойная кислота; эпсилон-
аминокапроновая кислота; апротинин. 
 
AN-1402-064 
КАТЕТЕРИЗАЦИЯ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
М.В. Бычинин, Г.М. Галстян, Е.М. Шулутко, С.М. Куликов 
ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России, 125167 Москва 
Резюме. Цель работы - изучить осложнения катетеризации артерий и факторы риска их развития у 
больных с тромбоцитопенией и коагулопатией. 
Материал и методы. В ретроспективное исследование включены 562 катетеризации артерий (481 
бедренной артерии и 81 лучевой артерии) у больных с заболеваниями системы крови. 
Результаты. В 93% случаев показаниями для катетеризации артерий были септический шок и острое 
легочное повреждение. У 410 (73%) больных перед катетеризацией артерий выявлялась 
тромбоцитопения 109--150·109/л) (медиана 46·109/л). Уровень тромбоцитов менее 30·109/л был у 25% 
больных. У 298 (53%) больных АЧТВ было более 40 с (колебания 41--60 с, медиана 51 с). У 317 (56%) 
больных выявлено снижение уровня протромбина по Квику < 70% (колебания 18--69%, медиана 44%; 
норма 70--120%). В 177 (32%) случаях перед катетеризацией отмечалось сочетание тромбоцитопении 
с нарушениями коагуляционного гемостаза. У 118 (21%) из 562 больных перед катетеризацией 
проводилась коррекция выявленных нарушений. 
Геморрагические осложнения после катетеризации артерий развились у 93 (16,5%) больных: 
кровоточивость из места пункции (у 48), гематомы, объем которых не превышал 50 мл (у 42), 
массивная гематома мягких тканей бедра (у 3). Факторами риска геморрагических осложнений были 
тромбоцитопения <30·109/л (отношение шансов 1,8; 95% доверительный интервал 1,04--3,12) и 
количество попыток пункции артерии более 1 (отношение шансов 2,83; 95% доверительный интервал 
1,68--4,77). Применение ультразвукового контроля достоверно повысило эффективность 
катетеризаций артерий с первой попытки с 62 до 88%. 
Заключение. Катетеризация артерий может выполняться у больных с нарушениями системы 
гемостаза. При катетеризации артерий уровень тромбоцитов < 30·109/л является показанием для 
трансфузии концентрата тромбоцитов. Для уменьшения геморрагических осложнений, а также для 
повышения эффективности катетеризации артерий необходимо ограничить количество попыток 
пункции артерии до 2 и выполнять процедуру под ультразвуковым контролем. 
Ключевые слова: катетеризация артерий, тромбоцитопения, коагулопатия, геморрагические 
осложнения 
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Е.Г. Гаврилова1, В.А. Глущенко1 
Дефекты анестезиолого-реанимационной помощи (по материалам комиссионных судебно-
медицинских экспертиз) 
1Кафедра анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии ГБОУ ВПО Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздрава России, 191015, Санкт-
Петербург, Россия 
Резюме. Работа посвящена чрезвычайно актуальным вопросам -- безопасности пациента при 
оказании помощи (анестезиология и интенсивная терапия). Проблема осложнений и дефектов 
медицинской помощи в практике врача анестезиолога-реаниматолога имеет не только узкое 
медицинское, но и социальное значение. Проведен анализ частоты и характера дефектов 
анестезиолого-реанимационной помощи по материалам 280 судебно-медицинских экспертиз с 
участием анестезиолога-реаниматолога в качестве эксперта. Результаты показали, что дефекты 
лечения были выявлены в 63,7%. Особое внимание уделено анализу дефектов лечения при 
выполнении мероприятий, направленных на обеспечение проходимости дыхательных путей. 
Полученные результаты позволили выяснить, на каком этапе и при каких манипуляциях произошли 
критические инциденты. Учитывая выявленные причины дефектов анестезиолого-реанимационной 
помощи, предложены мероприятия, направленные на профилактику осложнений и повышение 
качества анестезиолого-реанимационной по мощи. 
Ключевые слова: анестезиолого-реанимационная помощь; дефект медицинской помощи; 
осложнение; комиссионная судебно-медицинская экспертиза. 
 


