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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ  
БЕЗОПАСНОЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

(РЕДАКЦИЯ 2008 ГОДА) 

Настоящий документ представляет собой обновление
стандартов безопасности, разработанных Международной
рабочей группой по безопасности анестезии и принятых
Всемирной федерацией обществ анестезиологов (WFSA) 
13 июня 1992 года. 

Перевод на русский язык выполнен доцентом кафедры
анестезиологии и реаниматологии Санкт-Петербургской
медицинской академии последипломного образования
к.м.н. В.А. Мазурком под редакцией заведующего кафед-
рой профессора д.м.н. К.М. Лебединского по поручению
председателя Комитета по научным делам Всемирной
федерации обществ анестезиологов профессора Ф. Шер-
переля (Лилль, Франция). 

Эти стандарты рекомендованы к исполнению специа-
листам в области анестезии1 всего мира. Они включают и
детально развивают ключевые составляющие раздела
безопасности анестезии всемирной инициативы «Безо-
пасная хирургия спасает жизни», выдвинутой в 2008 году
Всемирным союзом безопасности пациентов Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ). Эти стандарты
WFSA предназначены для руководства и помощи специа-
листам в области анестезии, их профессиональным об-
ществам, руководителям клиник и отделений, а также
правительствам с целью улучшения и поддержания каче-
ства и безопасности анестезиологической помощи. 

Для некоторых служб, групп и отделений анестезиоло-
гии эти стандарты представляют перспективу развития, 
тогда как в других они могут быть уже внедрены и счита-
ются обязательными. Известно, что в условиях ограни-
ченных ресурсов и отсутствия должной организации сего-
дня не исполняются даже стандарты, признанные обяза-
тельными. Проведение анестезии в таких условиях долж-
но быть ограничено только неотложными или срочными
вмешательствами, направленными на спасение жизни
                                                
1 В англоязычном оригинале здесь и далее − anaesthesia 
professional(s); учитывая практику проведения анестезии
не только врачом, но и сестрой-анестезистом, принятую
во многих, в том числе развитых, странах, мы посчитали
наиболее точным эквивалентом «специалист(ы) в облас-
ти анестезии» (прим. ред.). 

или сохранение конечности, а лица, ответственные за
здравоохранение в таких регионах и условиях, должны
предпринять все усилия к тому, чтобы стандарты испол-
нялись. Анестезиологическая помощь, не отвечающая
обязательным стандартам безопасности, в плановой хи-
рургии не может считаться безопасной приемлемой прак-
тикой. Наиболее важные стандарты касаются каждого
специалиста в области анестезии в отдельности. Мони-
торное оборудование играет существенную роль в безо-
пасности анестезии, расширяя возможности человеческих
органов чувств и дополняя клинические навыки, но не
заменяя таковых. 

Согласно стандартизованной терминологии ВОЗ, ми-
нимальные стандарты, исполнение которых предполага-
ется во всех случаях анестезии при плановых операциях, 
обозначены как СТРОГО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ, что
функционально равноценно обязательным стандартам. 
Эти СТРОГО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ стандарты, выде-
ленные далее полужирным шрифтом, применимы ко
всем плановым вмешательствам от момента осмотра
пациента и до его восстановления после анестезии (при-
знано, однако, что немедленные жизнеспасающие меро-
приятия всегда обладают приоритетом в неотложных си-
туациях). По мнению WFSA, это минимальные требова-
ния к анестезии для проведения «обязательных» (в отли-
чие от необходимых и/или неотложных) вмешательств в
условиях чрезвычайно ограниченных ресурсов. Это не
означает, что эти стандарты сами по себе идеальны или
даже приемлемы в условиях лучшего ресурсного обеспе-
чения. Эти СТРОГО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ (функцио-
нально равноценные обязательным) стандарты и парал-
лельные им регламентации инфраструктуры «первого» 
или «базового» уровней (касательно условий, оборудова-
ния и медикаментов), относятся к любому медицинскому
учреждению, где проводится общая или регионарная ане-
стезия, кроме тех, где выполняются только поверхност-
ные вмешательства с использованием местных анестети-
ков. Дополнительные элементы стандартов безопасности
должны осуществляться, если позволяют ресурсы, орга-
низация и подготовка персонала, согласно приведенной в
таблице 1 схеме. 

В таблице детализирован основной принцип согласо-
вания стандартов практики с условиями и инфраструкту-
рой. Целью всегда является следование в любых услови-
ях максимально возможным стандартам, в особенности
превышение рекомендованных для данных условий, если
это выполнимо. Несмотря на ограничения в некоторых
учреждениях, может оказаться возможным внедрить эле-
менты РЕКОМЕНДОВАННЫХ стандартов даже в «Базо-
вых» условиях, равно как и внедрить элементы Предла-
гаемых стандартов в условиях «Промежуточного» уровня. 
Цель – всегда оказывать помощь наивысшего возможного
уровня, повышая ее качество соответствием и превыше-
нием стандартов безопасной анестезиологической прак-
тики, начиная с выполнения всеми специалистами
СТРОГО РЕКОМЕНДОВАННЫХ стандартов и стремясь
обеспечить как можно больше РЕКОМЕНДОВАННЫХ и
Предлагаемых стандартов.

Предполагается, что эти стандарты и ранжирование
условий/инфраструктуры будут пересматриваться по ме-
ре развития практики и технологий. 
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Таблица 1 
Порядок внедрения стандартов безопасности

Стандарты безопасности анестезии
(в порядке внедрения) Условия Инфраструктура

СТРОГО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ Первый уровень Базовая

СТРОГО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ +  
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ Второй уровень Промежуточная

СТРОГО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ +  
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ + Предлагаемые Третий уровень Оптимальная

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ

1. Профессиональный статус
Анестезиологические службы являются жизненно-

важной составляющей базисного здравоохранения и
требуют соответствующего обеспечения. WFSA рас-
сматривает анестезию как медицинскую практику. Обуче-
ние и аккредитация специалистов в области анестезии с
медицинской подготовкой должны осуществляться клини-
чески и административно самостоятельно. Если анесте-
зия проводится немедицинским персоналом, эти специа-
листы должны быть не только соответствующим образом
обучены и аккредитованы, но также находиться под руко-
водством и контролем специалистов в области анестезии
с медицинской подготовкой. 

2. Профессиональные организации
Специалисты в области анестезии должны созда-

вать соответствующие сообщества на местном, ре-
гиональном и национальном уровнях для учреждения
стандартов практики, контроля над первичной подго-
товкой специалистов и их дальнейшим профессио-
нальным образованием с соответствующей сертифи-
кацией и аккредитацией, а также общим развитием
анестезиологии как самостоятельной специальности.
Эти организации должны налаживать связи с соответст-
вующими группами внутри региона и/или страны, а также
за рубежом. 

3. Подготовка, сертификация, аккредитация
Достаточное время, ресурсы и финансовая под-

держка должны уделяться как первичной профессио-
нальной подготовке, так и непрерывному профессио-
нальному развитию, чтобы гарантировать, что дости-
гается и поддерживается достаточный уровень зна-
ний, опыта и практики. РЕКОМЕНДУЕТСЯ проводить
формальную сертификацию подготовки специалистов и
их аккредитацию для практической деятельности. 

4. Документация и статистика
Подробный протокол каждой анестезии должен

оформляться и храниться в медицинской карте паци-
ента. Он должен включать подробности предоперацион-
ного осмотра и послеоперационного течения. Отдельным
специалистам, отделениям, региональным и националь-
ным сообществам РЕКОМЕНДУЕТСЯ собирать обобщен-
ные данные, чтобы способствовать последовательному
совершенствованию безопасности, эффективности и аде-
кватности анестезиологической помощи. 

5. Аудит и отчетность об инцидентах
Должен быть создан механизм постоянного анали-

за анестезиологической практики внутри учреждения, 
региона и/или страны. Должны иметь место регуляр-
ные доверительные обсуждения соответствующих
тем и случаев с коллегами других специальностей. 
Должны быть разработаны протоколы, гарантирую-
щие, что упущения в индивидуальной или коллектив-
ной практике выявлены и исправлены.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ система анонимных докладов о небла-

гоприятных случаях с их анализом и выработкой итоговых
предложений. 

6. Рабочая нагрузка
Количество подготовленных специалистов в об-

ласти анестезии должно быть достаточным для того, 
чтобы обеспечить работу на высоком уровне без
чрезмерного утомления или физического перенапря-
жения. Должно быть предусмотрено время для образова-
ния, профессионального развития, административной
работы, исследований и преподавания. 

7. Персонал
Специалист в области анестезии должен быть вы-

делен каждому пациенту; он обязан непосредственно
присутствовать на протяжении всей анестезии (об-
щей, регионарной или контролируемой седации) и
отвечает за транспортировку пациента в палату про-
буждения и его передачу под наблюдение соответст-
вующим образом подготовленного персонала. За
специалистом в области анестезии должна сохра-
няться общая ответственность за пациента в течение
периода восстановления, и до момента полного вос-
становления пациента после анестезии он должен
быть всегда доступен для консультации. Если ответ-
ственность за анестезиологическое пособие переда-
ется одним специалистом в области анестезии друго-
му, должен быть выполнен «протокол передачи», 
включающий сообщение всей важной информации об
анамнезе пациента, его текущем состоянии, течении
анестезии и ее плане. Если те или иные стороны ока-
зания помощи перепоручаются до, во время или по-
сле анестезии, специалист в области анестезии дол-
жен удостовериться, что лицо, которому передается
ответственность, должным образом квалифицирова-
но и ознакомлено с важной информацией, касающей-
ся анестезии и пациента. Там, где выполнение этого
стандарта недостижимо, и хирург или иное лицо прини-
мают на себя ответственность за проведение анестезии, 
эти меры должны быть проверены и оценены полноценно
подготовленным специалистом в области анестезии. 

8. Условия, оснащение и медикаменты
Соответствующие оборудование и средства, дос-

таточные как по количеству, так и по качеству, долж-
ны быть в наличии, где бы ни проводились анестезия
и восстановление после нее, в том числе и вне обыч-
ных больничных операционных, например, в проце-
дурных или кабинетах лучевой диагностики, амбула-
торных отделениях или учреждениях. Необходимо
обучение на рабочем месте и удостоверение способ-
ности специалиста использовать тот или иной обра-
зец оборудования правильно и безопасно. Предлага-
ется формальная сертификация для документирования
этого процесса. Перечень учреждений, элементов инфра-
структуры и ресурсов в соответствии с тремя уровнями и
рекомендации о том, в каком порядке должны осуществ-
ляться дополнения, когда это позволяют ресурсы, пред-
ставлены в таблице ниже. Анестезиологическое оборудо-
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вание должно отвечать соответствующим национальным
и международным стандартам. Каждый из уровней ор-
ганизации помощи должен быть обеспечен необхо-
димыми средствами для анестезии, сердечно-
легочной реанимации и вспомогательными медика-
ментами. 

Обеспечение анестезии и стандарты монито-
ринга

Первым и наиболее важным компонентом обеспе-
чения анестезии, включающим мониторинг работы
анестезиологического оборудования и состояния па-
циента, является непрерывное присутствие во время
всей анестезии бдительного специалиста в данной
области. В дополнение к использованию мониторного
оснащения, необходимо внимательное непрерывное
клиническое наблюдение, поскольку оборудование
может не обнаруживать клинического ухудшения
столь же быстро, как обладающий навыками профес-
сионал. Если неотложные обстоятельства требуют
кратковременной отлучки ответственного специали-
ста в области анестезии, его решение должно осно-
вываться на сопоставлении неотложных обстоя-
тельств и состояния пациента, которому проводится
анестезия, и предполагать выбор лица, оставляемого
ответственным за анестезию на период временной
отлучки. 

1. Анестезиологическое обеспечение перед
операцией

Перед проведением анестезии специалист в дан-
ной области должен осмотреть пациента и сформу-
лировать соответствующий план анестезии. Специа-
лист должен убедиться в том, что все анестезиологи-
ческое оборудование имеется в наличии и работает
исправно, до начала анестезии. Он должен также удо-
стовериться, что при необходимости он сможет полу-
чить помощь, и что помощник компетентен, либо про-
инструктирован в отношении своих задач.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ разработка протоколов и контрольных
карт2 для облегчения такой верификации. 

2. Проверка перед анестезией
A. Соответствующая контрольная карта обору-

дования для анестезии, условий, оснащения
и ресурсов, принятая в каждом лечебном
учреждении, осуществляющем анестезиоло-
гическую помощь, должна быть выполнена
перед началом каждого операционного дня. 

B. Должна быть выполнена проверка соответ-
ствующих составляющих Контрольной кар-
ты безопасной операции ВОЗ. 

C. Соответствующая контрольная карта обору-
дования для анестезии и обезболиваемой
области, принятая в каждом лечебном учре-
ждении, осуществляющем анестезиологиче-
скую помощь, должна быть выполнена пе-
ред каждой анестезией. 

3. Мониторинг во время анестезии
A. Оксигенация

i. Снабжение кислородом

                                                
2 − в оригинале использован термин «check-lists», не
имеющий общепринятого эквивалента в медицинской
литературе на русском языке. Мы воспользовались тер-
мином «контрольная карта», принятым для подобных
документов в авиации (Прим. ред.). 

Дополнительная подача кислорода СТРОГО
РЕКОМЕНДУЕТСЯ для всех пациентов, подвергаю-
щихся общей анестезии. Специалист в области ане-
стезии обязан убедиться в работоспособности систе-
мы кислородного снабжения. На протяжении каждой
анестезии РЕКОМЕНДУЕТСЯ мониторировать вдыхае-
мую концентрацию кислорода с помощью оборудования, 
оснащенного сигнализацией тревоги в случае низкой кон-
центрации кислорода. РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать
сигнализацию тревоги в случае нарушения подачи кисло-
рода и устройство, предупреждающее подачу пациенту
гипоксической газовой смеси. Для предотвращения оши-
бочного подключения источников газов должны использо-
ваться системы с невзаимозаменяемыми соединениями
(хомутами на газовых резервуарах, разъемами шлангов и
т.д.).

ii. Оксигенация пациента
Снабжение тканей кислородом должно монитори-

роваться непрерывно. Для визуального наблюдения
всегда, когда это возможно, должны быть обеспече-
ны достаточное освещение и возможность осмотра
пациента. СТРОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ постоянное ис-
пользование такого количественного монитора окси-
генации, как пульсоксиметр. 

B. Дыхательные пути и вентиляция
Всегда, когда это возможно, следует постоянно

контролировать проходимость дыхательных путей и
адекватность вентиляции, по меньшей мере, путем
наблюдения и аускультации. Если используется ды-
хательный контур, необходимо следить за дыхатель-
ным мешком. РЕКОМЕНДУЕТСЯ проводить постоянный
мониторинг с помощью прекардиального, претрахеально-
го или пищеводного стетоскопа. РЕКОМЕНДУЕТСЯ под-
тверждать правильность положения эндотрахеальной
трубки, а также адекватность вентиляции, посредством
постоянного измерения и отображения выдыхаемой кон-
центрации углекислого газа и капнографической кривой. 
При проведении искусственной вентиляции легких
тревожную сигнализацию, реагирующую на разгерме-
тизацию контура, следует использовать непрерывно
в течение всего периода вентиляции. Предлагается
непрерывно измерять вдыхаемый и/или выдыхаемый ды-
хательные объемы и концентрацию летучих анестетиков. 

C. Кровообращение
i. Частота и ритм сердечных сокращений

Кровообращение должно контролироваться не-
прерывно. Пальпацию пульса или его отображение на
экране и/или аускультацию тонов сердца следует
осуществлять без перерывов. СТРОГО
РЕКОМЕНДУЕТСЯ непрерывный мониторинг и ото-
бражение на экране частоты сердечных сокращений с
помощью пульсоксиметра, РЕКОМЕНДУЕТСЯ электро-
кардиография. РЕКОМЕНДУЕТСЯ доступность
дефибриллятора. 

ii. Кровоснабжение тканей
Адекватность кровоснабжения тканей должна кон-

тролироваться постоянно посредством клинического
наблюдения. СТРОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ непрерыв-
ный мониторинг с помощью пульсоксиметра;
РЕКОМЕНДУЕТСЯ непрерывный мониторинг с примене-
нием капнографа.

iii. Артериальное давление
Артериальное давление должно определяться че-

рез соответствующие интервалы времени (обычно, 
как минимум, каждые 5 минут или чаще, в случае на-
личия клинических показаний). Приборы для автомати-
ческого неинвазивного измерения артериального давле-
ния имеют значительные преимущества во время анесте-
зии; в случаях, когда это оправдано, Предлагается по-
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стоянное измерение и отображение артериального дав-
ления на экране. 

D. Температура
Средства измерения температуры тела должны

быть доступны и должны применяться с небольшими
интервалами при наличии клинических показаний
(например, длительные или сложные анестезии, ане-
стезии у маленьких детей). Непрерывное измерение
температуры тела РЕКОМЕНДУЕТСЯ у пациентов, у ко-
торых ожидается, намеренно вызывается или подозрева-
ется ее изменение. РЕКОМЕНДУЕТСЯ наличие и исполь-
зование возможности непрерывного измерения темпера-
туры с помощью электронных датчиков. 

E. Нейромышечное проведение
При использовании миорелаксантов

РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять стимулятор перифериче-
ских нервов. 

F. Глубина анестезии
Глубина анестезии (степень отсутствия сознания) 

должна регулярно оцениваться посредством клини-
ческого наблюдения. Предлагается непрерывное изме-
рение концентраций газообразных и летучих анестетиков
во вдыхаемой и выдыхаемой газовой смеси. Использова-
ние электронного прибора, предназначенного для оценки
функции мозга (сознания), хотя пока и остается спорным
и не рекомендуемым повсеместно, следует иметь в виду, 
особенно в случаях высокого риска пробуждения во вре-
мя общей анестезии. 

G. Звуковые сигналы и тревоги
Доступные звуковые сигналы (такие, как пульсо-

вой сигнал изменяемой высоты при пульсоксимет-
рии) и звуковые тревоги (с правильно настроенными
пределами) следует держать постоянно включенными

с громкостью, достаточной для их слышимости во
всей операционной. 

4. Обеспечение после анестезии
A. Условия и персонал

Все пациенты, подвергшиеся анестезии, затраги-
вающей функции центральной нервной системы
и/или защитные рефлексы, должны оставаться на
месте проведения анестезии до момента восстанов-
ления или безопасно (под наблюдением и, по показа-
ниям, с мониторингом) переводиться для восстанов-
ления после анестезии в специально отведенное для
этого место. Порядок передачи ответственности
предназначенному специально для этого квалифици-
рованному персоналу отражен в п. 7 Общих стандар-
тов. 

B. Мониторинг
Все пациенты должны наблюдаться и монитори-

роваться в соответствии со степенью угнетения их
центральной нервной системы, состоянием жизнен-
ных функций и общим состоянием, с особым внима-
нием к адекватности оксигенации, вентиляции, крово-
обращения и температуры тела. РЕКОМЕНДУЕТСЯ
дополнение клинического мониторинга другими количест-
венными показателями, аналогичными описанному выше
мониторингу во время анестезии. В особенности
СТРОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать пульсокси-
метрию до момента восстановления сознания. 

C. Обезболивание
Все пациенты имеют право на предотвращение и

утоление послеоперационной боли с использованием
соответствующих доступных медикаментов и мето-
дик; поэтому такие меры СТРОГО РЕКОМЕНДУЮТСЯ. 
Первоначально ответственность за эту задачу обычно
берет на себя специалист, проводивший анестезию. 

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
по инфраструктуре, ресурсам и стандартам анестезии

в соответствии с инфраструктурой и ресурсами трех уровней условий оказания медицинской помощи (срочные и необ-
ходимые анестезии и хирургические вмешательства; адаптировано, в частности, из Руководства ВОЗ «Хирургическая

помощь в районной больнице» (2003) и Международных стандартов безопасности анестезии (1992)) 

Уровень 1 
Должен отвечать, как минимум, 
СТРОГО РЕКОМЕНДОВАНЫМ

стандартам
Маленькая больница или

учреждение здравоохранения

Уровень 2 
Должен отвечать, как минимум, 
СТРОГО РЕКОМЕНДОВАНЫМ и
РЕКОМЕНДОВАНЫМ стандартам

безопасности
Районная или областная больница

Уровень 3 
Должен отвечать, как минимум, 
СТРОГО РЕКОМЕНДОВАНЫМ,

РЕКОМЕНДОВАНЫМ и
Предлагаемым стандартам

безопасности
Ведущая клиника

Сельская больница или учреждение
здравоохранения с малым числом коек
(или городская больница чрезвычайно
неблагоприятного расположения); 
слабо оснащенная операционная
только для малых вмешательств. 
Обеспечение неотложной помощи в
90−95% травматологических и
акушерских ситуаций (исключая
кесарево сечение). 
Направление других пациентов
(например, затрудненные роды, 
кишечная непроходимость) для
дальнейшего лечения в клинику более
высокого уровня. 

Районная или областная больница
(например, 100-300 коек) с адекватно
оснащенными большими и малыми
операционными. 
Кратковременное лечение 95−99% 
жизнеугрожающих состояний. 

Ведущая клиника на 300-1000 и более
коек с возможностью проведения
интенсивной терапии пациентам
основным профилей. 
Лечебные возможности аналогичны
таковым для уровня 2 с дополнением
в виде: 
• ИВЛ в операционных и палатах
интенсивной терапии; 
• Продленной интубации трахеи; 
• Лечения травмы грудной клетки; 
• Лечения тяжелых расстройств
кровообращения и инотропной
поддержки; 
• Базисного лечения и мониторинга
пациентов в палатах интенсивной
терапии длительностью до 1 недели: 
все профили патологии, возможно, с
ограниченными возможностями для
лечения полиорганной
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недостаточности, проведения
гемодиализа, сложных нейро- и
кардиохирургических вмешательств, 
лечения продолжительной
дыхательной недостаточности, 
лечения и мониторинга
метаболических расстройств. 

Необходимые вмешательства

Физиологические роды; выскабливание
полости матки; обрезание крайней
плоти; устранение водянки яичка, 
разрез и дренирование; зашивание
раны; остановка кровотечения с
помощью давящей повязки; первичная
хирургическая обработка и перевязка
ран; временная иммобилизация при
переломах; обработка и фиксация при
открытых и закрытых переломах; 
дренирование плевральной полости
(возможно); дренирование абсцессов. 

Те же, что для уровня 1 с
дополнением в виде: 

Кесарева сечения; лапаротомии
(обычно, не по поводу кишечной
непроходимости); ампутаций; 
устранения грыж; перевязки
маточных труб; лечения закрытых
переломов и наложения гипсовых
повязок; неотложных
травматологических вмешательств, 
например, внутренней фиксации
отломков; офтальмологических
операций, включая удаление
катаракты; удаления инородных тел, 
например, из дыхательных путей; 
обеспечения проходимости
дыхательных путей и неотложной
вентиляции легких у пациентов, 
готовящихся к переводу (например, 
при повреждениях грудной клетки и
головы). 

Те же, что для уровней 1 и 2 с
дополнением в виде: 

Челюстно-лицевой и нейрохирургии; 
хирургии кишечника; детской и
неонатальной хирургии; торакальной
хирургии; больших
офтальмологических вмешательств; 
больших гинекологических
вмешательств, например, 
мочепузырно-вагинальной пластики. 

Персонал

Парамедик или специалист в области
анестезии (в т.ч. обучающийся на
рабочем месте), который может иметь
и другие функциональные обязанности.
Сестра–акушерка. 

Один или более обученных
специалистов в области анестезии. 
Районный персонал и старшие
специалисты, сестры, акушерки. 
Хирурги и/или акушеры-гинекологи −
консультанты или постоянные
сотрудники. 

Клинический персонал, анестезиологи
и хирурги. 

Медикаменты

Кетамин, раствор для инъекций 50 
мг/мл
Лидокаин 1% или 2% 
Диазепам, раствор для инъекций 5 
мг/мл – 2 мл, или мидазолам, раствор
для инъекций 1 мг/мл – 5 мл
Петидин3, раствор для инъекций 50 
мг/мл – 2 мл
Морфин, раствор для инъекций 10 
мг/мл – 1 мл
Эпинефрин 1 мг
Атропин 0,6 мг/мл4

Ингаляционный анестетик, если
доступен соответствующий
испаритель. 

Те же, что для уровня 1, а также:
Тиопентал 500 мг или 1 г порошок
или пропофол
Сукцинилхолин бромид5 500 мг, 
порошок
Панкуроний
Прозерин, раствор для инъекций, 2,5 
мг
Эфир, галотан или другие
ингаляционные анестетики
Лидокаин, 5% «тяжелый» (“heavy”) 
раствор для спинальной анестезии – 
2 мл6

Бупивакаин 0,5% «тяжелый» или
обычный раствор – 4 мл
Гидралазин, раствор для инъекций, 
20 мг

Те же, что для уровня 2, а также:
Пропофол
Закись азота
Различные современные
миорелаксанты
Различные современные
ингаляционные анестетики
Различные инотропные препараты
Различные внутривенные
антиаритмические препараты
Нитроглицерин для внутривенного
введения
Хлорид кальция, раствор для
инъекций 10% – 10 мл
Хлорид калия, раствор для инъекций
20% – 10 мл.

                                                
3 Петидин (меперидин) не зарегистрирован в РФ; ближайший отечественный аналог − тримеперидин (промедол) 
(Прим. ред.) 
4 У нас, как известно, доступен раствор сульфата атропина в концентрации 1 мг/мл (Прим. ред.) 
5 В РФ в настоящее время зарегистрированы сукцинилхолин хлорид (листенон) и сукцинилхолин иодид (дитилин) 
(Прим. ред.) 
6 Не зарегистрирован в РФ (Прим. ред.) 
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Фуросемид, раствор для инъекций, 
20 мг
Декстроза, раствор для инъекций
50% – 20 мл7

Аминофиллин, раствор для
инъекций, 250 мг8

Эфедрин в ампулах по 30 или 50 мг
Гидрокортизон
(?) Закись азота.

Оснащение: основные фонды

Саморасправляющиеся дыхательные
мешки (AMBU) для взрослых и детей с
масками. 
Отсасыватель с ножным приводом. 
Стетоскоп, сфигмоманометр, 
термометр. 
Пульсоксиметр. 
Концентратор кислорода или емкость с
кислородом и испаритель низкого
сопротивления со шлангами. 
Ларингоскопы, проводники для
интубации трахеи. 

Укомплектованные системы для
анестезии, реанимации и
обеспечения проходимости
дыхательных путей, включая: 
Надежные источники кислорода
Испаритель(и) 
Шланги и клапаны
Мех или мешок для вентиляции
Лицевые маски (размеры 00-5) 
Рабочие поверхности и места для
хранения
Оснащение для анестезии у детей
Тревожная сигнализация
прекращения подачи кислорода; 
анализатор концентрации кислорода
Наборы для реанимации взрослых и
детей
Пульсоксиметр, детские и взрослые
запасные датчики* 
Капнограф* 
Дефибриллятор (один на
операционный блок и палату
интенсивной терапии)* 
Монитор ЭКГ* 
Ларингоскоп, клинки Макинтоша
размеров 1−3(4) 
Концентратор(ы) кислорода или
баллон с кислородом
Отсасыватель с ножным или
электрическим приводом
Мешок для проведения внутривенной
инфузии под давлением
Щипцы Мэгилла (для взрослых и
детей), проводники для
интубационных трубок
Спинальные иглы 25G 
Стимулятор нервов
Автоматический прибор для
неинвазивного измерения
артериального давления

Те же, что для уровня 2 с
дополнениями (на каждую
операционную или каждую койку
блока интенсивной терапии, за
исключением особо отмеченных
позиций): 
Монитор ЭКГ* 
Наркозный аппарат с ИВЛ, надежный
источник электроэнергии с
возможностью ручной вентиляции
Инфузионные насосы (по 2 на койку) 
Отсасыватель с электрическим или
пневматическим приводом
Анализатор концентрации кислорода* 
Термометр (температурный датчик*) 
Электрическое согревающее одеяло
Электрический воздушный
обогреватель
Инкубатор для новорожденных
Ларингеальные маски размеров 2, 3 и
4 (по три набора на каждую
операционную) 
Проводники для интубации трахеи, 
взрослые и детские (один набор на
каждую операционную) 
Анализаторы концентрации
анестетиков (газов и паров) 
Мониторы глубины анестезии все
более широко рекомендуются в
случаях высокого риска
непреднамеренного пробуждения, но
не входят в стандарт мониторинга во
многих странах

Оснащение: расходные материалы
Перчатки для исследования
Оснащение для внутривенных
вливаний и инъекций
Катетеры для санации калибра 16F 
Оснащение для поддержания
проходимости дыхательных путей, 
включая воздуховоды и
эндотрахеальные трубки
Ротовые и носовые воздуховоды.

Электроды для ЭКГ
Оснащение для внутривенных
вливаний: минимальный перечень
растворов – изотонический раствор
хлорида натрия, Рингер–лактат, 5% 
раствор декстрозы
Педиатрические наборы
Катетеры для санации калибра 16F 
Стерильные перчатки размеров 6−8 
Назогастральные зонды калибров
10−16F 

То же, что для уровня 2, с
дополнением в виде: 

Дыхательных контуров
Жестких пластиковых наконечников
для отсасывания
Наборов для инфузионных насосов
Расходных материалов для
отсасывателей
Расходных материалов для
капнографии и анализаторов
концентрации кислорода, согласно

                                                                                                                                                                           
7 В РФ доступен 40% раствор глюкозы в ампулах по 20 мл (Прим. ред.)
8 В РФ доступен эуфиллин в ампулах по 240 мг (Прим. ред.) 
9 Международное обозначение этих элементов питания − LR14 или R14 (Прим. ред.) 
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Ротовые воздуховоды размеров
000−4 
Эндотрахеальные трубки с
внутренним диаметром 3−8,5 мм
Спинальные иглы калибров 22 G и
25G 
Элементы питания типоразмера C9.

рекомендациям производителей: 
Линий для забора газа
Водоотделителей
Коннекторов
Фильтров и электрохимических
датчиков концентрации кислорода.

* – предпочтительно сочетание этих возможностей в одном месте. 
Примечание: о концентрации препаратов и их количестве дана только общая информация. Все оборудование должно
соответствовать возрасту и размерам тела пациентов. 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ПЕРЕД АНЕСТЕЗИЕЙ

Имя пациента ______________________________ № карты ______ дата рождения __/__/__
Вмешательство _________________________________________ Место ________________ 

Проверь факторы риска со стороны
пациента (если «Да» – отметь и пояс-

ни)
Проверь ресурсы

Имеется и
функционирует

Класс по ASA: 
1 2 3 4 5 E 
Дыхательные пути: 
Шкала Маллампати (картинки) 
Риск аспирации? 
Аллергия? 
Отклонения от нормы в результатах
обследования? 
Прием медикаментов? 
Сопутствующие заболевания? 

___ 

___ 
□
□

□
□
□

Дыхательные пути
Маски
Воздуховоды
Ларингоскопы (работающие) 
Эндотрахеальные трубки
Проводники
Вентиляция
Утечки (убедись, что газоток 300 мл/мин обеспечи-
вает давление >30 см вод.ст.) 
Адсорбент (цвет индикатора– если он есть) 
Дыхательный контур (проба с двумя мешками, ес-
ли они в наличии*) 
Отсасыватель
Медикаменты и приборы
Баллон с кислородом (полный и отключенный) 
Испарители (полные и установленные) 
Капельницы (надежный венозный доступ) 
Препараты (маркированные, система для тоталь-
ной внутривенной анестезии подключена) 
Кровь и растворы в наличии
Мониторы с включенными сигналами тревог
Увлажнители, обогреватели и термометры
На случай чрезвычайной ситуации:
Помощник
Эпинефрин
Сукцинилхолин
Саморасправляющийся дыхательный мешок
(AMBU) 
Операционный стол с поднимаемым головным
концом

□
□
□
□
□

□
□

□
□

□
□
□

□
□
□
□

□
□
□

□

□
* – Целостность дыхательного контура и его клапанов должна быть проверена посредством двух мешков: одного в
обычном месте, где он должен находиться для вентиляции легких пациента, а другого − подключенного к тройнику
«вместо пациента». Систему с соответствующим газотоком вентилируют руками, поочередно сжимая мешки, с тем, 
чтобы газ проходил через контур из одного мешка в другой. Раздувание и спадение мешков, движение любых видимых
обратных клапанов, а также сопротивление и податливость контура должны быть оценены как нормальные. Работа
регулируемого клапана ограничения давления также должна быть проверена посредством сброса порции газа в мо-
мент, когда сжимаются оба мешка. Такая «проба с двумя мешками» является надежным средством выявления об-
струкции линии выдоха, которая может быть легко просмотрена в случае исполнения не столь тщательной проверки
дыхательного контура. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УДОБСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ: 
ОЦЕНКА РОЛИ АНЕСТЕЗИОЛОГА НА ФОНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ХИРУРГА

Г.Г. Бестаев, К.М. Лебединский, В.П. Земляной
Медицинская академия последипломного образования, Санкт-Петербург

Проблема оценки адекватности анестезии до сих пор
остается предметом оживленных дискуссий на самых
разнообразных научных форумах. В то же время, очевид-
но, что различные ее составляющие [2] пользуются вни-
манием исследователей в совершенно разной степени: 
если вопрос периоперационных осложнений всегда нахо-
дился и находится в фокусе интересов не только хирур-
гов, но и анестезиологов; субъективный комфорт пациен-
та в качестве объекта изучения гораздо менее популярен, 
то техническое удобство работы хирурга − аспект вообще
практически неизученный. Можно найти единичные пуб-
ликации, в которых исследователи-анестезиологи в каче-
стве одного из аргументов в защиту той или иной методи-
ки обезболивания приводят мнение хирурга; с другой сто-
роны, известен ряд работ авторов-хирургов, настаиваю-
щих на той иной методике анестезии как наиболее удоб-
ной для выполнения операции. Однако, к сожалению, 
сколько-нибудь систематического изложения вопроса об
адекватности анестезии с позиции удобства оперирова-
ния сегодня просто не существует. 

Между тем совершенно очевидно, что технические
сложности в работе хирурга, устранимые средствами со-
временной анестезии, не только отражают невысокий
профессиональный уровень анестезиолога, но и могут
повлечь за собой увеличение частоты периоперационных
осложнений и снижение уровня комфорта пациента. С
другой стороны, хотя сегодня полушутливое «противо-
стояние» между анестезиологами и хирургами органично
вошло в профессиональный фольклор и даже в литерату-
ру [1], одним из основных мотивов появления и развития
анестезиологии всегда было обеспечение удобства вы-
полнения оперативного вмешательства. Можно назвать
примеры многочисленных анестезиологических техноло-
гий и подходов, единственной целью которых было улуч-
шение условий выполнения операции − это и миорелак-
сация, и высокочастотная ИВЛ при операциях на гортани
и трахее, и концепция сухого операционного поля, и поня-
тие податливого мозга в нейрохирургии, и «северные» и
«южные» эндотрахеальные трубки. Тем более удивитель-
но, что сегодня нет сколько-нибудь стройного представ-
ления о модели идеальной анестезии с точки зрения хи-
рурга. 

Очевидно, что представление хирурга об удобстве
оперирования не является застывшим, статичным. Одна-
ко в современной литературе на русском и английском
языках мы не смогли найти публикаций, в которых бы
проводился анализ динамики восприятия хирургами удоб-
ства выполнения ими операций по мере профессиональ-
ного становления. Поэтому целью настоящего исследо-
вания стало не просто выделение спектра факторов, ко-
торые влияют на техническое удобство исполнения опе-
рации с точки зрения хирурга, но и анализ динамики этих
оценок в контексте профессионального развития опера-
торов. 

Материал и методы исследования. Исследование прово-
дилось методом анкетирования респондентов в учреждениях
практического здравоохранения, медицинских вузах и НИИ хи-
рургического профиля Санкт-Петербурга с декабря 2007 г. по
февраль 2009 г. Были опрошены врачи-хирурги в количестве 189 
человек, представлявшие все ступени развития специалиста − от
врача-интерна до профессора хирургической кафедры. Из обще-
го числа опрошенных, бóльшую часть составили врачи-
ординаторы отделений хирургического профиля (120 респонден-
тов, или 63,5% всей численности выборки). Помимо этого, были

опрошены начинающие специалисты (38; 20,1%) и хирурги, за-
нимающиеся учебно-педагогической деятельностью (31; 16,4%). 

В анкете был перечислен ряд факторов, которые потенци-
ально могут влиять на удобство исполнения операции. К ним
отнесли глубину сна пациента во время операции, качество мио-
релаксации, кровоточивость операционного поля, личность ане-
стезиолога, личность сестры-анестезиста, личность ассистента (-
ов) оператора, личность операционной сестры, микроклимат в
операционной, моральную атмосферу в операционной, громкость
разговоров анестезиологической бригады, качество хирургиче-
ского инструментария, своевременность начала операции, нали-
чие Cell-Saver’a или др. технологий кровесбережения, качество
освещения, точное позиционирование операционного стола, 
возможность выбора конкретного анестезиолога, возможность
выбора конкретного метода анестезии, обсуждение с анестезио-
логом объема и плана операции, обсуждение положения пациен-
та на операционном столе, обсуждение характера оперативного
доступа, получение от анестезиолога информации о состоянии
пациента. В анкете врач-хирург, подвергаемый опросу, отмечал
свой профессиональный статус, значимые, по его субъективному
мнению, позиции и подчеркивал наиболее важный фактор с точки
зрения удобства исполнения операции. Также респондентам
предлагалось вписать в анкету дополнительные факторы, кото-
рые, на их взгляд, не были в ней учтены. Данные архивировали и
обрабатывали в программе MS Office Excel 2003. 

Результаты. Общий «мягкий» рейтинг факторов, 
влияющих на техническое удобство исполнения опера-
ции, выглядел следующим образом. Первую позицию за-
нял фактор, наиболее часто упоминавшийся в анкетах
среди значимых − качество хирургического инструмента-
рия (166 респондентов, или 87,8% всей численности отве-
тивших на вопросы анкеты). Второе место по частоте
упоминания респондентами заняло качество миорелакса-
ции (163; 86,2%), а третье место поделили между собой
получение от анестезиолога информации о состоянии
пациента и обсуждение с анестезиологом объема и плана
операции (по 161, или 85,2%). Далее в порядке убывания
расположились кровоточивость операционного поля (137; 
72,5%), обсуждение положения пациента на операцион-
ном столе (128; 67,7%), правильность установки света
(106; 56,1%), глубина сна пациента (103; 54,5%), мораль-
ная атмосфера в операционной (98; 51,9%), личность
анестезиолога (97; 51,3%), личность операционной сест-
ры (96; 50,8%), своевременность начала операции (95; 
50,3%), физический микроклимат в операционной (93; 
49,2%), обсуждение с анестезиологом характера опера-
тивного доступа (89; 47,1%), личность ассистента (86; 
45,5%), выбор конкретного метода анестезии (81; 42,9%), 
выбор анестезиолога и наличие Cell-Saver’a (по 70, или
37,0%), личность медсестры−анестезиста (46; 24,3%), и, 
наконец, разговоры анестезиологической бригады (32; 
16,9%). 

С целью анализа динамики восприятия и понимания
важности отдельных факторов по мере профессиональ-
ного роста, врачи-хирурги были ранжированы нами на три
группы. В первую (I) группу включили профессоров и до-
центов кафедр хирургического профиля, заведующих ла-
бораториями научно-исследовательских институтов, вра-
чей-хирургов высшей категории. Вторую (II) группу соста-
вили ассистенты кафедр хирургического профиля, врачи-
хирурги 1-й и 2-й категории. Третья (III) группа – интерны, 
клинические ординаторы и аспиранты кафедр хирургиче-
ского профиля, а также врачи-хирурги, не имеющие пока
квалификационной категории. В случае, если профессио-
нальный статус специалиста включал признаки, позво-
лявшие отнести его к двум различным группам (например, 
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доцент кафедры, имеющий 1-ю квалификационную кате-
горию), его относили к более высокой из них (в примере −
к I группе). Большая часть опрошенных нами врачей во-
шла в I группу (84 респондента, или 44,4% общей числен-
ности выборки), численность II группы составила 67 чело-
век (35,4%), III группы − 38 опрошенных (20,1%). 

Рейтинги факторов, занявших первые пять мест в раз-
личных группах респондентов, отражены в таблице 1. Об-
ратим внимание на то, что проценты в этой таблице отно-
сятся к доле респондентов от численности группы, а не
всей выборки в целом. 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на удобство выполнения хирургической операции  

(«Рейтинг популярности» среди хирургов) 
Группы респондентов (число респондентов; доля от численности группы в %) Места в

рейтинге I (n = 84) II (n = 67) III (n = 38) 
Первое Качество миорелаксации

(57; 85,1%) 
Возможность получения
информации о состоянии

пациента (38; 100%) 
Второе

Качество хирургического
инструментария и возможность

обсуждения с анестезиологом объема
и плана операции

(по 77; 91,7%) 
Качество хирургического
инструментария (52; 77,6%) 

Качество хирургического
инструментария (37; 97,4%) 

Третье Возможность обсуждения с
анестезиологом положения пациента
на операционном столе (64; 76,2%) 

Правильность установки
света (43; 64,2%) 

Правильность установки света
(27; 71,1%) 

Четвертое Кровоточивость операционного поля
(61; 72,6%) 

Моральная атмосфера в
операционной (37; 55,2%) 

Кровоточивость операционного
поля (25; 65,8%) 

Пятое Личностные качества анестезиолога
(53; 63,1%) 

Личностные качества
операционной сестры (31; 

46,3%) 

Личностные качества
операционной сестры (17; 44,7%) 

Первый момент, привлекающий внимание при анализе
таблицы − довольно заметное отличие спектра и удельно-
го веса факторов в колонке I группы от остальных групп
респондентов. Так, на первом месте по популярности у
респондентов наиболее высокого профессионального
ранга оказался довольно неожиданный фактор − возмож-
ность обсуждения с анестезиологом объема и плана опе-
ративного вмешательства (впрочем, качество хирургиче-
ского инструментария не уступило по рейтингу этой пози-
ции)! На следующей позиции в I группе фигурирует воз-
можность обсуждения с анестезиологом положения паци-
ента на операционном столе, на пятой позиции − личность
анестезиолога. Все это позволяет довольно определенно
говорить о том, что во взаимодействии с анестезиологом
как с профессионалом и личностью наиболее заинтере-
сованы именно хирурги наиболее высокой квалификации. 
В двух остальных группах хирургов факторы, связанные с
анестезией, также представлены, но носят более «меха-
нический» характер: это качество миорелаксации, сакра-
ментальная правильность установки света и кровоточи-
вость операционного поля. Явное исключение представ-
ляет возможность получения от анестезиолога информа-
ции о состоянии пациента, отмеченная в качестве значи-
мого фактора всеми до единого (единственный подобный
случай!) респондентами III группы. Можно только предпо-
лагать, какой мотив побудил начинающих специалистов с
таким постоянством включать в свои ответы фактор, во-
обще не нашедший отражение в рейтингах более старших
коллег. 

Отметим, что и в отношении менее существенных
факторов мнения хирургов с различным профессиональ-
ным весом значимо расходятся. Личность медицинской
сестры−анестезиста расценили как существенный фактор
30 (35,7%) респондентов I группы, 11 хирургов II группы
(16,4% ее численности) и лишь 5 начинающих специали-
стов (13,2%). Если разговоры анестезиологической брига-
ды воспринимают как существенную помеху 24 (28,6%) 
респондента I группы, то среди хирургов II группы таковых
оказалось только 6 (9%), а в III группе − и того меньше, 
лишь 2 респондента (5,3%). 

Что касается фактора, который респонденты наиболее
часто отмечали в качестве самого важного, им оказалось
все-таки качество релаксации мышц (57 анкет, 30,2% чис-

ленности выборки). Следующим в рейтинге оказалось
качество хирургического инструментария (30; 15,9%), 
третье место заняла моральная атмосфера в операцион-
ной (17 ответов; 9%). Далее по убыванию значимости
расположились кровоточивость операционного поля (14; 
%), личности ассистентов (14; 7,4%), глубина сна пациен-
та (7; 3,7%), возможность выбора конкретного анестезио-
лога (3; 1,6%), личность операционной сестры и своевре-
менность начала операции (по два ответа; 1,1%), лич-
ность анестезиолога и выбор конкретного метода анесте-
зии (по одному ответу, 0,5%). 

И здесь проявились различия между группами: так, 
если для I группы наиболее важным фактором является
качество миорелаксации (ее численность и определила
совпадение с приоритетом всей выборки в целом!), то для
II группы приоритетом оказалась моральная атмосфера в
операционной, в то время, как наиболее молодые спе-
циалисты отметили таким образом личностные качества
операционной сестры. 

В ряде анкет респондентами по их собственной ини-
циативе были отмечены дополнительные факторы, важ-
ные, по их мнению, для удобства оперирования. Таковы-
ми оказались уверенность хирурга в качестве послеопе-
рационного ведения пациента в палате интенсивной те-
рапии, возможность неожиданного продления операции, 
возможность введения по просьбе хирурга тех или иных
лекарственных препаратов, объективные технические
сложности операции, возможность выбора хирургических
инструментов и аппаратуры для разных видов вмеша-
тельств, настроение хирурга, качество предоперационной
подготовки, личность врача-оператора, достаточность
анестезиологических средств и наличие современной
анестезиологической аппаратуры и инструментария, пра-
вильно определенные показания к операции, правильный
выбор оперативного доступа, правильный выбор методи-
ки анестезиологического пособия, формирование устой-
чивой “сработанной” бригады хирург – операционная се-
стра – ассистенты – анестезиолог, возможность выполне-
ния в ходе операции эндоскопического пособия. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенного
исследования удалось получить данные не только о спек-
тре и значимости факторов, влияющих, с точки зрения
хирурга, на удобство исполнения оперативного вмеша-
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тельства, но и оценить (в той или иной мере) динамику
этих представлений по мере его профессиональной карь-
еры. Необходимо отметить, что востребованность про-
фессионального и личностного контакта с анестезиологом
наиболее ярко выражена у специалистов наиболее высо-
кого профессионального ранга, что заставляет обратить
внимание на этот фактор как своего рода индикатор про-
фессиональной зрелости хирурга. Специалисты менее
опытные и стоящие на иерархической лестнице ниже так-
же предъявляют требования к анестезиологической сто-
роне хирургической работы, но эти требования носят бо-
лее механистический характер − это качество миорелак-
сации, кровоточивость операционного поля, установка
света и т.д. Возможно, такая динамика объясняется по-
степенной утратой значимости «технических» вопросов по

мере роста квалификации оператора, возможно, она свя-
зана с неизбежным расширением профессионального
кругозора. 

Конченой целью исследования, первые результаты ко-
торого изложены выше, является формирование целост-
ного представления об удобстве работы хирурга как кри-
терии адекватности анестезии, без научно обоснованной
оценки, которого трудно составить всестороннее пред-
ставление о качестве анестезиологического обеспечения
любого оперативного вмешательства. 

Литература
1. Hall G. // ESA Newsletters. – 2001. – Vol. 12. – P. 2. 
2. Лебединский К.М. // III съезд анестезиологов и реанимато-
логов Северо-запада России. Сборник тезисов и докладов. – 
СПб, 2005. – С. 19–31. 

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  
АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ

Е.Х. Камалов  
Ульяновский государственный педагогический университет, Ульяновская областная клиническая больница, Ульяновск

В условиях перманентного экономического кризиса
материальные ресурсы здравоохранения постоянно со-
кращаются. Тем не менее, имеется возможность обеспе-
чивать качество анестезиолого-реанимационной помощи. 
Ее уровень должен соответствовать определенным за-
данным стандартам и критериям. Управление качеством
становится проблемой наличия ресурсов и технологий
для достижения лучших результатов. 

Методами достижения этой цели являются не только
коллективные решения с взаимоконтролем, но в анесте-
зиологии-реанимации в большей степени индивидуаль-
ные, конкретные усилия, кратковременное планирование
с точностью выполнения и коррекцией ведения анесте-
зиологического пособия и интенсивной терапии, достиже-
нием их результатов по качественным характеристикам, 
гласность, материальное и моральное стимулирование. 
Главной целью анестезиолога-реаниматолога становится
не объем страховых услуг, а положительное изменение
здоровья пациента, что достигается методикой непре-
рывного улучшения их качества. На наш взгляд, этому
уделяется мало внимания со стороны заведующих отде-
лениями и клинико-экспертного анализа. Учитывая боль-
шие затраты на анестезиолого-реанимационные пособия, 
они должны оплачиваться по каждому случаю предвари-
тельно. Вознаграждение сотрудников службы будет соот-
ветствовать показателям результатов операции, интен-
сивной терапии и последующей ресуститации, что заин-
тересует в улучшении исходов. Таким образом, улучше-
ние качества лечения должно присутствовать в повсе-
дневной работе не только управления и органов финан-
сирования, а также всех сотрудников. Однако, для руко-
водителей ЛПУ проблемой становится финансирование
из различных источников, его нерегулярность, а теперь
еще неоднократное непредсказуемое сокращение в тече-
ние года. 

Следует отметить, что если права пациента защищает
Закон о защите прав потребителя, Статья 41 Конституции
РФ, Основы законодательства РФ об охране здоровья
граждан (статьи 66, 67, 68 раздела XII об основании и
возмещении ущерба в случае причинения вреда здоро-
вью при оказании медицинской помощи), то правовые
основы защиты медицинского работника лишь отчасти
отражены в общих чертах в статьях 63, 64. Страховые
компании и судебная система перекладывают ответст-
венность за плохое качество медицинской помощи на
врача, несмотря на то, что зачастую это связано с финан-

сированием, оборудованием, обеспечением анестетиками
и другими лекарственными препаратами, отсутствием
возможности повышать свой профессиональный уровень, 
материальной незаинтересованностью идти в эту про-
фессию, длительностью обучения в клинической ордина-
туре, на чем настаивает МЗ РФ и большинство «обеспо-
коенных» педагогов анестезиологов-реаниматологов, ко-
торые даже в будущем не обещают высокой зарплаты. 

До сих пор не принятые для всей РФ стандарты техно-
логий в анестезиологии-реанимации, не подтвержденные
приказом МЗ, трактуются не только по разному в регио-
нах, но и в отдельных ЛПУ, не обеспечивают полностью
адекватность, преемственность, приближенность, свое-
временность, этапность и эффективность медицинской
помощи. Оценка обеспечения, контроль качества не осу-
ществляется по единому принципу для всех анестезиоло-
го-реанимационных отделений по одним критериям, при-
нятыми всеми заинтересованными органами здравоохра-
нения. В этих условиях важнейшее значение приобретает
необходимость проведения качественной экспертизы
анестезиолого-реанимационной помощи и ее безопас-
ность. 

В таких условиях вряд ли какая-либо разумная меди-
цинская страховая компания будет рассматривать воз-
можные риски и жизнь пациента, которому предстоит опе-
рация и анестезия, а тем более обеспечивать безопас-
ность анестезиолога-реаниматолога от судебных пресле-
дований в случае медицинской ошибки, осложнений, фа-
тального исхода, тем более в экстренных ситуациях. 

Эту проблему может решить постоянный межведомст-
венный экспертный совет, занятый медицинскими, юри-
дическими, страховыми, этическими и спорными вопро-
сами, финансированием и прогнозированием развития
системы здравоохранения, которые постоянно находятся
под угрозой краха, несмотря на национальные проекты, в
которых проблемы анестезиологии-реанимации в некото-
рых регионах мало различимы. Однако, все же такой со-
вет может формировать управленческие решения, стан-
дарты качества лечения и др. при опасности его превра-
щения в новую бюрократическую организацию с его вклю-
чением в состав минздравов, департаментов, горздравов, 
которые вряд ли прислушаются к мнению грамотных кру-
гов здравоохранения и научной медицинской обществен-
ности, поскольку относятся к ним с едва скрываемым пре-
зрением как к неудачникам, мешающим «бизнесу» (статьи
48, 51, 53 о независимой экспертизе). 
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Важнейшим вопросом в подготовке страхования паци-
ента и медицинского персонала (Закон РФ о медицинском
страховании, ст. 30 о добровольном медицинском страхо-
вании – ДМС) является экспертиза медицинской помощи
как актуальная и нерешенная проблема в области техно-
логий и ее этапности. Такая экспертиза должна начинать-
ся за 2 недели до планового оперативного вмешательства
для оценки всего комплекса анестезиолого-
реанимационных рисков с целью предложения обоюдного
страхования в системе врач – пациент в рамках ДМС ме-
дицинской компанией. Иногда это столь же необходимо, 
как ОСАГО. Оплата ДМС может производиться предпри-
ятием, организацией с оценкой состояния здоровья осо-
бенно для лиц с высоким риском резкого его ухудшения, 
пороками развития, пожилого возраста, тяжелой сопутст-
вующей патологией и др. Чем выше риски, тем больше
должна быть страховая сумма. При этом необходимо учи-
тывать уровень медицинской помощи и категорию кон-
кретного ЛПУ (ЦРБ, городская, региональная, клиниче-
ская больницы и др.). Особую и наивысшую сложность
представляют страховые случаи, требующие оценки реа-
нимационной помощи и интенсивной терапии ввиду их
полной непредсказуемости, поэтому они должны подвер-
гаться анализу отдельно с большей страховой компенса-
цией. 

Полученные средства должны идти исключительно на
совершенствование и развитие анестезиолого-
реанимационной службы адресно, на оплату труда, при-
обретение современных препаратов, оборудования и др., 
а не в «общий котел» ЛПУ, где они наверняка пропадут. 
Тогда страхование не имеет никакого смысла и следует
отказаться от медицинских услуг. Тем не менее предло-
женная страховая сумма должна быть разумной по усло-
виям каждого региона. 

За последние 10 лет страховыми компаниями нашего
региона произведено страхование свыше 1,5 тыс. анесте-
зиолого-реанимационных рисков в системе ДМС с высо-
кой экономической эффективностью. Источниками ин-
формации при этом оставалась медицинская документа-
ция, осмотр пациента, дополнительные обследования и
др. с оценкой анамнеза, диагностики, консультаций спе-
циалистов, анестезиологического и операционного рис-
ков, лечения, достигнутых результатов, удовлетворенно-
сти больного качеством анестезии, что охватывает взаи-

моотношения между пациентом и врачом, стандартизиру-
ет подходы в 10-бальной системе в каждом из разделов
по 5 группам. Уровень качества рассчитывается по фор-
муле, где слагаются перечисленные показатели по сумме
баллов и делятся на эмпирически вычисленную цифру (50 
или 60). Интегральное значение всегда меньше 1,0. Оцен-
ка деятельности врача имеет ограничения в связи с
большой актуальностью модели конечных результатов за
определенный промежуток времени. Здесь также можно
использовать 10-бальную шкалу по 1-5 группам по основ-
ным подходам на выбор: показатели результатов дея-
тельности, нормативные параметры, шкалы численной
оценки данных, дефекты, ошибки, осложнения, летально-
сти, необходимость перевода в реанимацию, риски, инва-
лидизация, затраты ресурсов. Нормы складываются из
многолетней динамики показателей региона, их темпов. 
Они достигаются концентрацией ресурсов, сменой управ-
ления, улучшением качества анестезиолого-
реанимационной помощи. По достижении конечных ре-
зультатов нормы вновь пересматриваются в сторону по-
вышения. Всегда используются относительные показате-
ли. 

Таким образом, экспертная оценка качества анесте-
зиолого-реанимационной помощи является не только
важным механизмом улучшения здравоохранения в ре-
гионе, но и первым шагом к полноценному страхованию
пациентов от возможных операционных рисков, анесте-
зиолога-реаниматолога от необоснованных судебных
преследований, а также эффективного сотрудничества
больных, медицинского персонала и страховых медицин-
ских компаний в борьбе с менеджерами распадающегося
бюрократического здравоохранения. ДМС позволяет
улучшить качество и эффективность экстренной анесте-
зиолого-реанимационной помощи путем привлечения
части средств в обязательное медицинское страхование
за счет повышения уровня службы и ее развития, а также
ликвидировать коррупцию при оказании медицинской по-
мощи. 
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В последние годы значительно усилился интерес к по-
нятию профессиональной приверженности, которое пони-
мается как отождествление человека со своей професси-
ей, выражается в стремлении работать в ней и повышать
её значимость. Приверженные сотрудники заражают сво-
ей любовью к профессии, становятся «костяком» профес-
сионального сообщества, а в конкретной организации мо-
гут способствовать снижению текучести кадров. Значи-
мость данной проблематики в анестезиологии–
реаниматологии объясняется высокими требованиями к
профессионализму и длительной подготовкой специали-
ста: к врачу анестезиологу–реаниматологу предъявляют-
ся требования и профессиональной приверженности, и
высокой эффективности. 

С этой точки зрения профессиональный отбор в ане-
стезиологии–реаниматологии может и должен учитывать
два аспекта: профессиональную пригодность кандидата в

профессию (возможность овладения профессиональным
мастерством и необходимыми для эффективной работы
навыками) и возможность взаимосоответствия человека и
профессии. Проблема профотбора имеет непосредствен-
ное значение и для самого субъекта, т.к. несоответствие
особенностей, устремлений, целей личности, недостаточ-
ное осознание специфики выбранной профессии негатив-
но сказывается на психологическом развитии человека и
его жизненном пути, тогда как соответствие выбранной
профессии способствует благоприятной профессиональ-
ной адаптации и длительной профессиональной деятель-
ности [8]. 

Несмотря на то, что уже доказана практическая целе-
сообразность психологического профотбора и его соци-
ально-экономическая оправданность, пока не существует
обоснованной и апробированной системы отбора для
врачей анестезиологов–реаниматологов – большинство
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проводимых исследований не выявляют взаимосвязи ме-
жду результатами тестов и успешностью профессиональ-
ного обучения и, собственно, эффективностью дальней-
шей деятельности [9, 11, 12, 13, 14]. 

Можно предположить, что одна из возможных причин
неудач разработок критериев профотбора анестезиоло-
гов–реаниматологов (АР) заложена в особенностях отбо-
ра группы экспертов для составления набора профессио-
нально-важных качеств (ПВК). Разработка ПВК зачастую
используется как первый, традиционный этап профотбора
в рамках составления психограммы, а требования к уни-
версальному анестезиологу ещё в 1960 году появились в
виде забавного рисунка доктора George Beck [10] из
Парклендского мемориального госпиталя в Далласе (Те-
хас, США). При недостаточно выраженных ПВК в процес-
се профадаптации человек может максимально использо-
вать свои сильные стороны, формируя индивидуальный
стиль деятельности, но порой это может быть связано с
очень высоким напряжением компенсаторных возможно-
стей, когда работа становится постоянным источником
стресса [7, 8]. 

Цель исследования. Учитывая высокий уровень эмо-
циональной, физической и интеллектуальной нагрузки в
работе АР, при профотборе значимым становится изуче-
ние особенностей реагирования на стресс и критические
ситуации. Наличие на работе факторов хронического
стресса может приводить к развитию синдрома эмоцио-
нального (профессионального) выгорания. У врачей АР
возможно развитие вторичной психологической травмы, 
т.к. они работают с психологически травмированными
больными и их родственниками [1, 2, 4, 5, 6]. 

Материал и методы. Для проверки высказанной гипотезы
составили экспериментальную выборку – 143 врача–слушателя
циклов повышения квалификации, проводимых кафедрой ане-
стезиологии и реаниматологии СПбМАПО. В качестве критерия
дезадаптивной реакции на стресс был выбран синдром эмоцио-
нального выгорания, уровень которого у всех испытуемых опре-
делялся с помощью теста «Синдром эмоционального выгорания» 
C. Маslach в адаптации СПбГУ [3]. Также всей группе были пред-
ложены анкеты для составления набора ПВК для врачей анесте-
зиологов–реаниматологов. Анкета ПВК представляла собой спи-
сок из 31 личностного качества, из которых нужно было, согласно
инструкции, выбрать 5 наиболее значимых для работы АР. 

Результаты исследования и их обсуждение. При
анализе полученных результатов стало очевидно, что для
врачей АР существенен риск развития синдрома эмоцио-
нального выгорания, причём ведущую роль в его форми-
ровании играет симптом деперсонализации – он сформи-
ровался в наиболее высокой степени по сравнению с
двумя другими компонентами – эмоциональным истоще-
нием и редукцией персональных достижений. Можно ска-
зать, что развитие синдрома выгорания начинается с
симптома деперсонализации как изначально защитного
механизма при столкновении с критическими или эмоцио-
нально нагруженными рабочими ситуациями. 

В дальнейшем испытуемые по результатам ответов на
тест СЭВ были разделены на 3 подгруппы в зависимости
от стадии выраженности деперсонализации (таблица 1). 
Подгруппа №1 – врачи, у которых деперсонализация вы-
ражена на 1-й стадии (21 человек), подгруппа №2 – док-
тора со 2-й стадией деперсонализации (54 человека), под-
группа №3 – специалисты с 3-й стадией выраженности
деперсонализации (68 человек). 

Таблица 1 
Отличия профессионально-важных качеств АР  

в зависимости степени выраженности деперсонализации врачей
Выбранное качество, % №

1 подгруппа (21 чел.) 2 подгруппа (54 чел.) 3 подгруппа (68 чел.) Общие по группе
1 Ответственность, 50% Ответственность, 51% Быстрота реакции, 60% Быстрота реакции, 53% 
2 Организованность, 45% Быстрота реакции, 51% Обучаемость, 37% Ответственность, 44% 
3 Обучаемость, 40% Стрессоустойчивость, 37% Стрессоустойчивость, 35% Обучаемость, 37% 

4 Быстрота реакции, 40% Готовность
к взаимовыручке, 37% 

Ответственность, 35% Стрессоустойчивость, 35% 

5 Готовность
к взаимовыручке, 40% Обучаемость, 35% Организованность, 35% Порядочность, 32% 

6 Порядочность, 40% Порядочность, 33% Здоровье, 32% Организованность, 32% 
7 Чувство собственного

достоинства, 35% Здоровье, 27% Порядочность, 30% Здоровье, 30% 

Согласно данным таблицы, если рассматривать группу
специалистов как однородную, без учёта выраженности
синдрома выгорания, то мы получаем следующий набор
ПВК: быстрота реакции, ответственность, обучаемость, 
стрессоустойчивость, порядочность, организованность, 
здоровье. 

Представители 1-й подгруппы докторов (у которых де-
персонализация не выражена или соответствует 1-й ста-
дии) наиболее часто среди профессионально важных для
АР качеств указывают: ответственность, организован-
ность, обучаемость, быстроту реакции, готовность к взаи-
мовыручке, порядочность, чувство собственного достоин-
ства. 

Представители 2-й подгруппы докторов (у которых
имеет место 2-я стадия деперсонализации) наиболее час-
то среди профессионально важных для АР качеств указы-
вают ниже перечисленные: ответственность, быстроту
реакции, стрессоустойчивость, готовность к взаимовыруч-
ке, обучаемость, порядочность, здоровье. 

Представители 3-й подгруппы докторов (3-я стадия
деперсонализации) наиболее часто среди профессио-
нально важных для АР качеств указывают: быстроту ре-

акции, обучаемость, стрессоустойчивость, ответствен-
ность, организованность, здоровье, порядочность. 

Таким образом, мы получили набор ПВК для врача АР, 
составленный представителями разных подгрупп. При
этом набор ПВК, предложенный представителями 3-й
подгруппы, во многом совпал с набором ПВК для всей
группы без разделения в зависимости от уровня выгора-
ния, что обусловлено большой численностью 3-й под-
группы (46% выборки). 

Есть качества, в отношении которых члены подгрупп
единодушны и это мнение совпадает с данными по вы-
борке в целом. Так, по мнению представителей 3-й груп-
пы, сохраняется роль ответственности, хотя значимость
её и снижается с первого места в 1-й и 2-й подгруппах до
4 места в 3-й подгруппе. Если рассматривать выборку в
целом, она занимает 2-е по значимости место. Во всех
подгруппах указана необходимость обучаемости, причём
чаще её упоминают представители 3-й подгруппы. При
развёрнутых ответах доктора объясняют это развитием
новых технологий, необходимым высоким уровнем знаний
для данной профессии. Во всех подгруппах отмечены
быстрота реакции и порядочность среди наиболее значи-
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мых ПВК. Значимость быстроты реакции повышается от
первой к третьей подгруппе от четвёртого к первому мес-
ту, что может свидетельствовать о восприятии работы как
более напряжённой при развитии СЭВ. Быстрота реакции
выходит на первое место и при анализе ответов по всей
группе в целом. 

Таким образом, можно выделить наиболее значимые
качества, которые указывают представители всех под-
групп – это качества, обусловленные спецификой про-
фессии, их необходимость для работы АР признают
большинство специалистов (профессионально очевидный
выбор): ответственность, обучаемость, быстрота реакции, 
порядочность. 

Однако были выявлены различия во взглядах на ПВК
представителей трёх подгрупп. Например, представители
первой подгруппы не упоминают стрессоустойчивость, что
может означать, что они не воспринимают свою работу
как источник стресса или с лёгкостью могут найти необхо-
димые ресурсы для восстановления, тогда как во 2-й и 3-й
подгруппах она занимает третье место по значимости. 
Также она отмечена и в наборе ПВК всей группы в целом. 
Не отмечена во второй подгруппе организованность. 
Только в 1-й и 2-й подгруппах указываются готовность к
взаимовыручке. Это можно объяснить тем, что по мере
развития выгорания деформируются отношения с колле-
гами и пациентами, доктора с развитой 3 стадией депер-
сонализации отдаляются от коллег и не расценивают пси-
хологический климат и умение работать в команде как
важную составляющую работы. Чувство собственного
достоинства как профессионально важное качество отме-
чено только в 1-й подгруппе. Это может быть связано с
развитием редукции персональных достижений, т.е. сни-
жением самооценки одновременно с деперсонализацией
в ходе прогрессирования синдрома выгорания. Также в 1-
й подгруппе не отмечено «здоровье» как необходимое
профессиональное качество. Возможно, с развитием син-
дрома выгорания вследствие неадекватного реагирова-
ния на критические рабочие ситуации может развиться
соматизация связанных со стрессом психологических жа-
лоб, что заставляет представителей 2-й и 3-й подгрупп
делать акцент на здоровье. 

С целью проведения математико-статистического
сравнения подгрупп по распределению ПВК удалили те
качества, которые являются бесспорными лидерами во
всех трёх подгруппах (обозначенные как профессиональ-
но обусловленный выбор). В дальнейшем сравнение про-
водилось по оставшимся личностным качествам, соответ-
ствие которым, согласно гипотезе, влияет на профессио-
нальную пригодность врачей АР. При попарном сравне-
нии подгрупп выявлены статистические достоверные раз-
личия между первой подгруппой, с одной стороны, и вто-
рой и третьей подгруппами, с другой. 

При анализе данных можно сказать, что чаще, чем во
второй и третьей подгруппе, в первой подгруппе упоми-
наются доброта, юмор, педантичность, организованность, 
семья – надёжный тыл, готовность к взаимовыручке, чув-
ство собственного достоинства. Вероятнее всего, данные
личностные качества могут оказаться значимыми при об-
следовании кандидатов для профотбора в специальность
АР. 

Анализ результатов ответов на анкету ПВК свидетель-
ствуют об изменении представления врачами о профес-
сионально-важных качествах по мере развития выгора-
ния, о динамике понимания своей роли в профессии и
деформации личностного смысла профессиональной
деятельности. Выявлены статистически значимые разли-
чия между подгруппами испытуемых с разной степенью

развития синдрома выгорания. Можно подчеркнуть, что
при необходимости профотбора группа экспертов должна
быть обследована для исключения профессионалов со
сформировавшимся синдромом профессионального вы-
горания, поскольку численное превосходство испытуемых
с выраженным синдромом выгорания маскирует данные и
изменяет набор ПВК. 

Также выделены наиболее значимые качества, кото-
рые указывают представители всех подгрупп – это каче-
ства, обусловленные спецификой профессии – профес-
сионально очевидные качества. Выделена группа ПВК, 
включающая личностные особенности, которая предпо-
ложительно является значимой для обследования при
профотборе анестезиологов–реаниматологов. 

Выводы. По мере развития синдрома выгорания про-
исходит изменение представлений врачей о профессио-
нально-важных качествах, своей роли в профессии и лич-
ностного смысла профессиональной деятельности. Про-
веденное исследование позволяет показать неоднород-
ность профессиональной группы врачей анестезиологов–
реаниматологов, что может стать одной из возможных
причин сложностей при разработке критериев профотбо-
ра и дает возможность обосновать отбор экспертной
группы врачей для определения набора профессиональ-
но-важных качеств. Актуальность проблемы обусловли-
вает необходимость проведения дальнейших исследова-
ний по данной теме. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ШТРИХИ НЕДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО АНЕСТЕЗИОЛОГИИ  
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Ю.П. Малышев, С.Г. Павленко, Е.А. Ким, Ю.П. Резниченко  
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Анестезиология и реаниматология на Кубани в своём
развитии прошла несколько периодов. Первый - «доштат-
ный период» (до 60-х годов прошлого века анестезию
осуществлял персонал хирургических отделений — мед-
сестры, фельдшера, врачи) или «период господства ме-
стной анестезии» и частично, выполнение общей. Второй
период — это период появления анестезиологических
кадров и открытия отделений анестезиологии (приказов
МЗ СССР N 282 от 26.12.1955 «О выделении в отделени-
ях хирургического профиля врачей анестезиологов» и N 
169 от 09.04.1960 «Об организации анестезиологических
отделений). Третий период — выделение коек интенсив-
ной терапии и организация анестезиолого-
реанимационных отделений.  

Время быстро движется вперёд и события первого и
второго периодов восстановить становится всё труднее. 
Поэтому представляло интерес на основе свидетельств
очевидцев тех времён, имеющихся документов и данных
литературы осветить некоторые события недалекого
прошлого, которые остались ещё неутраченными. 

История анестезиологии в Краснодарском крае про-
слеживается с организации Краснодарского военного гос-
питаля (приказ командующего войсками СКВО
К.Е.Ворошилова 28 июня 1921 г.). Госпиталь был сфор-
мирован в здании епархиального училища на 1200 коек по
адресу ул. Седина, 4 (в настоящее время Кубанский госу-
дарственный медицинский университет). Ему, объединен-
ному из 485 госпиталя и 139 райэвакопункта 9-й армии, в
тяжелое послевоенное время гражданской войны, пред-
стоял сложный путь. При постоянной нехватке медика-
ментов и перевязочного материала, не говоря о дефицит-
ных препаратах для наркоза, хирурги оперировали боль-
ных в условиях общей анестезии. С 1921 по 1925 гг. под
руководством начальника госпиталя, а в последствии на-
чальника хирургического отделения Алексея Федоровича
Орлова, проводила наркоз хлороформом и эфиром с по-
мощью маски Эсмарха старшая медицинская сестра хи-
рургического отделения Вера Даниловна Некрасова. 

Во время Великой отечественной войны технология
анестезии в госпитале принципиально не менялась, о чем
свидетельствуют воспоминания ветеранов и источники
литературы. 

В 1951 г. госпиталь переехал в новое специально ре-
конструированное здание, на постоянное место дислока-
ции по ул. Постовая, 6. В этот период времени ведущим
хирургом был Феликс Петрович Комарович, который со-
вместно со своим учителем Владимиром Константинови-
чем Красовитовым продолжал оперировать вплоть до
1955  г. также под масочным наркозом.  

В 1955 г. из военно-медицинского отдела Северо-
Кавказского военного округа госпиталь получил наркозный
аппарат «А-27». С его помощью капитаном м\с Виктором
Васильевичем Тесликом была проведена первая ингаля-
ционная анестезия с интубацией трахеи при операции по
поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза легких. Опе-
рировал ведущий хирург Ф.П. Комарович, присутствовал и
консультировал профессор В.К. Красовитов. Аппарат
имел фитильный испаритель для эфира, ротаметры для
дозированной подачи кислорода, закиси азота, углекисло-
го газа. Искусственную вентиляцию легких проводили ме-
хом наркозного аппарата. Позже на заводе ЗИП по схеме
и заказу врачей военного госпиталя был изготовлен пор-
тативный наркозный аппарат, позволявший проводить
искусственную вентиляцию лёгких в автоматическом ре-
жиме. В это же время впервые на Северном Кавказе была
смонтирована система централизованного газо- и энерго-
снабжения.  

С внедрением эндотрахеальной анестезии и выделе-
ния в 1957 г. коек для торакальных больных легочная хи-
рургия с подачи Ф.П. Комаровича и В.В. Теслика вошла в
повседневную практику. Кроме того, в госпитале увеличи-
лось число оперативных вмешательств на пищеводе, же-
лудке, желчных путях, при черепно-мозговых травмах, 
подсадка тканей под кожу по Филатову.  

Рисунок 1. На фотографии 1958 г. проводит эндотрахеальный наркоз капитан м/с В.В. Теслик, оперирует ведущий хи-
рург полковник м/с Ф.П. Комарович, ассистирует В.П. Элозо. Наркозный аппарат «А-27»  
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Огромный вклад в становление анестезиологии в гос-
питале в период с 1958 по 1968 годы внес Виталий Пав-
лович Элозо. Оборудовав в подвальном помещении ла-
бораторию, под руководством проф. П.М. Старкова он
первым в крае интубировал трахею двухпросветной труб-
кой и проводил опыты на собаках по асинхронной венти-
ляции легких. С конца 1959 г. торакальные операции в
госпитале выполняли в условиях эндотрахеальной ане-
стезии с асинхронной вентиляцией лёгких. Дальнейшее
развитие анестезиологии в госпитале связано с Розой
Назаровной Бодиновской, ученицей В.П. Элозо. Искусст-
венную вентиляцию легких в то время проводили аппара-
том «ДП-2». В 1972 был получен новый аппарат ИВЛ
«ФАЗА-1», и только в 1976 – «РО-2». 

С 1948 г. в Клиническом госпитале для ветеранов войн
впервые на Северном Кавказе стала широко развиваться
грудная хирургия — удаление инородных тел из лёгкого, 
торакопластика, удаление долей и всего лёгкого при на-
гноительных и опухолевых процессах, трансторакальная
резекция пищевода и кардии. У истоков развития грудной
хирургии стояли главный хирург госпиталя, д.м.н., про-
фессор, лауреат государственных премий им. академика
Н.Н. Бурденко и Наркомздрава СССР Владимир Констан-
тинович Красовитов и начальник госпиталя Заслуженный
врач РФ Иван Васильевич Петров. Вначале операции вы-
полняли в условиях разных видов местной анестезии.  

С 1955 г. после приобретения наркозного аппарата
«Красногвардеец», обучения в клинике П.А. Куприянова
(Ленинград) врача хирурга Розы Сергеевны Мелик-Давтян
и выделения штатной должности врача анестезиолога, 
начато внедрение эндотрахеального наркоза. Первые
операции под эндотрахеальным эфирным наркозом вы-
полнены в апреле 1955 г. (Б-ной К-ка П.Ф., 1905 г., опера-
ция N 182 20.04.1955, секвестрэктомия правой лопатки по
поводу хронического остеомиелита. Б-ной М-ов В.И., 1929 
г., операция N 183 21.04.1955, левосторонняя пульмонэк-
томия по поводу хронических множественных абсцессов
нижней доли левого лёгкого). В 1955 г. в условиях эндот-
рахеального эфирно-кислородного наркоза выполнено
ещё три операции, в 1956 — 13, в 1957 — 120, в 1958 — 
191 и в 1966 — 370 операций. Первыми анестезиологами
были В.И. Попов, О.В. Дубинкин, З.Б. Резникова (по со-
вместительству).  

История анестезиологии в краевой больнице просле-
живается с 1955 г., когда был обнаружен разукомплекто-
ванный наркозный аппарат фирмы «Мак-Кессон», что
свидетельствует о более ранней дате существования на-
шей специальности в больнице. Весной этого же года для
обеспечения операции перевязки боталлова протока
(оперировал профессор И.В. Шмелёв - клиника общей
хирургии, 2-е хирургическое отделение) выполнен первый
эндотрахеальный эфирный наркоз ассистентом Ю.С. Ги-
левичем с помощью ординаторов М.Д. Литвиненко и В.М. 
Бенсмана. В сентябре 1955 г. в условиях эндотрахеально-
го наркоза и искусственной вентиляции лёгких (2-й наркоз
проводил будущий профессор-хирург В.М. Бенсман) вы-
полнено наложение обходного шунта больному с коаркта-
цией аорты (хирург- доцент, а в последствии - профессор
В.В. Коптельцев с участием профессора Г.Н. Лукьянова — 
клиника госпитальной хирургии, 1-е хирургическое отде-
ление).  

Развитию анестезиологии способствовала научная
работа под руководством зав. кафедрой нормальной фи-
зиологии профессора П.М. Старкова, заинтересовавшего
своими идеями многих молодых хирургов. Метод непре-
рывного газоанализа концентрации наркотических ве-
ществ, разработанный П.М. Старковым, послужил осно-
вой для научных исследований М.Д. Литвиненко, Н.Г. Да-
риенко, Д.Д. Гурджияна, Ю.Г. Гойдина, Ю.Ф. Гукалова. 
Ими обнаружены закономерности распределения летучих

и газообразных анестетиков во вдыхаемой, выдыхаемой, 
альвеолярной газовой среде, а также крови. В 1957 г был
разработан и внедрён в практику многоцелевой универ-
сальный аппарат искусственной вентиляции легких, рабо-
тающий по объему и давлению (В. М. Бенсман, М.Д. Лит-
виненко, К.Я. Цокуренко), которым пользовались до 1975 
г. Были разработаны критерии восстановления самостоя-
тельного дыхания после наркоза (Ю.Г. Гойдин, В.М. 
Бенсман). Над проблемой искусственной гипотермии ра-
ботали Е.К. Аганянц, В.М. Покровский, Е.А. Малигонов, 
В.Ф. Новикова, Р.П. Кривопуск, Ш.Т. Сиюхов. В это же
время завязались тесные научные контакты с первыми
анестезиологами страны В.П. Смольниковым и О.Д. Ко-
люцкой (клиника академика Б.В. Петровского).  

В 1957 г. в Краснодарской краевой клинической боль-
нице юридически были учреждены должности анестезио-
логов. Первыми штатными анестезиологами стали Н.Г. 
Дариенко и Э.Х. Cyшкаев. Силами кафедр общей и госпи-
тальной хирургии начата подготовка анестезиологических
кадров.  

У возросшего числа анестезиологов возникла потреб-
ность в научно-методическом обобщении результатов
работы, обмене опытом и профессиональном росте. По-
этому, в 1961 г. при краевом обществе хирургов профес-
сором П. М. Старковым была создана секция анестезио-
логов. С 1966 она выделилась в самостоятельное научно-
практическое общество анестезиологов, председателем
его был избран Н.Г. Дариенко. Почетными членами стали: 
физиологи - проф. П.М. Старков, д.м.н. Е.К. Аганянц; хи-
рурги - доц. М.Д. Литвиненко, проф. В.Е. Вартанян, Г.В. 
Новицкая.  

Рисунок 2. На фото первый председатель (1966-72 гг.) 
научно-практического общества анестезиологов и реани-

матологов доцент Н.Г. Дариенко (1969 г.) 

В 1969 году при кафедре госпитальной хирургии был
открыт курс анестезиологии и реаниматологии, возглавил
его доцент Ю.Г. Гойдин. В феврале 1971 года организа-
ция и выделение общества оформлено соответствующим
приказом по Краснодарскому крайздравотделу. Тогда же
был закреплён день проведения заседаний — последняя
пятница месяца. В 1972 году Ю. Г. Гойдин сменил Н.Г. 
Дариенко на посту председателя краевого научно-
практического общества анестезиологов и реаниматоло-
гов. 
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Рисунок 3. На фото председатель (1972-92 гг.) научно-
практического общества анестезиологов и реаниматоло-

гов доцентЮ.Г. Гойдин

Рисунок 4. На фото слева направо ассистент Г.В. Соко-
ленко, доцентЮ.Г. Гойдин, врач анестезиолог-

реаниматолог (в будущем профессор) Ю.П. Малышев
(1988 г.) - делегаты III Всероссийского съезда анестезио-

логов и реаниматологов (Ростов-на-Дону) 

В течение многих лет краевое научно-практическое
общество анестезиологов и реаниматологов функциони-
ровало юридически незарегестрированным. В 1992 году
Ю.Г. Гойдин на заседании правления полномочия пред-
седателя общества передал Ю.П. Малышеву. Учреди-
тельным съездом анестезиологов-реаниматологов Крас-
нодарского края 23.10.1992 г. краевое общество было
преобразовано в Краснодарскую краевую ассоциацию
анестезиологов и реаниматологов, которая зарегистриро-
вана Управлением юстиции администрации Краснодар-
ского края 18 января 1993 г. Председателем был избран
Ю.П. Малышев, а почётным председателем Ю.Г. Гойдин. 
В отличие от своего предшественника (общества) ассо-
циация являлась юридическим лицом и осуществляла
свою деятельность в соответствии с Уставом. В 1999 году
(26 мая) прошла перерегистрация и наша организация в
соответствии с законом стала называться "Краснодарская
краевая общественная организация анестезиологов и
реаниматологов", был написан и зарегистрирован новый
Устав. Президентом (с 2007 года председатель) общест-
венной организации был избран Ю.П. Малышев. 

Рисунок 5. Профессор Ю.П. Малышев - председатель
Краснодарской краевой общественной организации ане-
стезиологов и реаниматологов с 1992 года и по настоя-

щее время

Рисунок 6. Слева направо ветераны анестезиологии - 
первый заведующий анестезиологическим отделением
краевой больницы Э.Х. Cyшкаев, доцент Н.Г. Дариенко, 

П.П. Оранский

Работа организации осуществлялась в тесном сотруд-
ничестве с кафедрой хирургии и анестезиологии ФППВ
(зав. проф. В.И. Оноприев), с 1990 г. – с курсом анесте-
зиологии и реаниматологии при кафедре хирургии (доц. 
Ю.П. Малышев), а затем с образованной на базе курса
кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии ФППВ – 
с 2001 года кафедрой анестезиологии, реаниматологии и
трансфузиологии ФПК и ППС (зав. проф. И.Б. Заболот-
ских) и проходила в виде заседаний, на которых рассмат-
ривали актуальные проблемы специальности, научные и
научно-практические достижения наших анестезиологов, 
чествование ветеранов. 

В последние годы по инициативе заведующего кафед-
рой проф. И.Б. Заболотских были рассмотрены следую-
щие проблемы: «Регионарная анестезия - современные
взгляды, новые возможности: состояние проблемы и ее
перспективы в Краснодарском крае»; «Мониторинг в ане-
стезиологии и реаниматологии»; «Организация анесте-
зиолого-реанимационной службы за рубежом»; «Инфузи-
онно-трансфузионная поддержка: состояние проблемы и
ее перспективы в Краснодарском крае»; «Диагностика и
интенсивная терапия сепсиса с позиций доказательной
медицины»; «Анестезиологическое обеспечение и интен-
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сивная терапия перитонита и панкреонекроза (современ-
ные протоколы)»; «Проблемы острой дыхательной недос-
таточности»; «Анестезиолого-реанимационное обеспече-
ние детей и взрослых с сопутствующими заболеваниями» 
и др. 

Краснодарская краевая общественная организация
участвовала в проведении ряда Всероссийских конфе-
ренций, съезда Федерации анестезиологов и реанимато-
логов ЮФО, краевых съездов и конференций: в Красно-
даре, Сочи, Новороссийске, Кабардинке, Анапе, Примор-
ско-Ахтарске, Геленджике, а также в организации и прове-
дении образовательных программ Фонда Европейского
Образования в анестезиологии. Собраны материалы, 
сверстаны и изданы сборники, посвященные 40-летию и
45-летию анестезиологии на Кубани, Материалы Съезда
анестезиологов и реаниматологов Краснодарского края.  

Все это содействовало повышению престижности спе-
циальности, реализации творческого потенциала и разви-
тию приоритетных направлений научных исследований, 
внедрению передового опыта в медицинскую практику. 
Это также способствовало повышению квалификации
анестезиологов и реаниматологов нашего края, прежде
всего молодых специалистов и ученых. Члены общест-
венной организации неоднократно участвовали в качестве
докладчиков в работе Европейских и Мировых конгрессов
анестезиологов, а также научных форумов разного уровня
в СССР и РФ.  

В настоящее время наша общественная организация
объединяет свыше 200 анестезиологов-реаниматологов
Краснодарского края. Имеет 2 филиала — в Геленджике
(К. А. Согомонян) и Анапе (Ю. В. Данилин). В качестве

регионального отделения она входит в состав Федерации
анестезиологов и реаниматологов России. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И РЕАНИМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

С.А. Ткачук
МУЗ «Ленинградская ЦРБ», ст. Ленинградская, Краснодарский край

Более чем за пол века существования, служба анесте-
зиологии и реанимации стала неотъемлемой частью оте-
чественного здравоохранения. Её нормативная база ос-
новывается на приказах № 605 МЗ СССР от 19.08.69 г. 
«Об улучшении анестезиолого-реанимационной помощи в
стране», № 501 МЗ СССР от 27.07.70. «Об улучшении
анестезиолого-реанимационной службы в стране», №
1188 МЗ СССР от 29.12.75 «О дальнейшем совершенст-
вовании реанимационной помощи населению» и № 841 
МЗ СССР от 11.06.86 «О дальнейшем совершенствовании
анестезиолого-реанимационной помощи населению». Это
заметно повысило уровень оказания квалифицированной
анестезиологической и реанимационной помощи, однако, 
последний приказ, касающийся нашей службы, датирован
1986-м годом и если в вопросах относящихся к организа-
ции анестезиологической помощи он еще соответствует
духу времени, то для полноценного обеспечения реани-
мации и интенсивной терапии он безнадежно устарел [4]. 
Об этом можно судить, сравнивая его с проектом приказа, 
представленного для обсуждения в 2003 году главным
анестезиологом-реаниматологом МЗ РФ профессором
И.В.Молчановым, опубликованным одновременно с про-
ектом Ассоциации анестезиологов - реаниматологов РФ. 
Хотя последний и не лишен определенных недостатков, 
вытекающих из динамичности развития медицины крити-
ческих состояний и не вписывающейся в организацион-
ные рамки на современном этапе, по мнению ряда веду-
щих специалистов, стремящихся усовершенствовать про-
цесс реформирования анестезиолого-реанимационной  
службы [14, 18]. Так в статье главного специалиста МЗ
Свердловской области А.Л. Левита (2005), можно выде-
лить с некоторой корректировкой, следующие проблемы, 

являющиеся неотъемлемой частью службы анестезиоло-
гии и реанимации в нашей стране: 

− Несовершенство нормативной базы; 
− Дефицит кадров и низкая заработная плата, 

следствием чего является повышение интенсивности тру-
да анестезиологов-реаниматологов, снижение уровня
квалификации, синдром «профессионального выгорания» 
и «уход из специальности»; 

− Утяжеление контингента больных вследствие
увеличения хирургической агрессии и естественного ста-
рения населения, а также появления новых технологий и
отсутствия системного подхода к реанимации и интенсив-
ной терапии; 

− Повышенное внимание со стороны общества к
оказанию реанимационно-анестезиологической помощи, 
информированность населения о своих правах как потре-
бителей медицинских услуг, отсутствие системы защиты
профессиональной деятельности анестезиологов-
реаниматологов, отсутствие системы контроля эффек-
тивности и качества, оценки труда анестезиологов-
реаниматологов; 

− Дефицит бюджетных средств, отсутствие совре-
менных критериев оплаты труда анестезиологов и реани-
матологов, удорожание лекарственных препаратов и рас-
ходных материалов, повышение цен на медицинское обо-
рудование и его амортизацию. 

Вопросами реанимации и интенсивной терапии в на-
шей стране традиционно занимаются анестезиологи-
реаниматологи, хотя и в названии профессии кроется
двойной смысл, ибо даже в странах ближнего зарубежья
(Украина), не говоря о развитых странах США, Германии, 
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Англии и Франции, выделена специальность – «Анесте-
зиолог». Интенсивная терапия не является монополией
анестезиологов, за исключением анестезиологических
отделений с палатами интенсивной терапии (ПИТ АРО). 
Примером этому является  организация экстренной меди-
цинской помощи в Германии, где в хирургическом ОРИТ
работают хирурги, в терапевтическом - терапевты и т. д. 
Все профильные специалисты стационара, периодически
по 6- 12 месяцев в течение 5 лет, работают в ОРИТ, че-
редуя эту работу с работой в своем отделении, повышая
тем самым свой профессиональный уровень. Вообще, 
любой врач, работающий в  клинике, независимо от спе-
циальности должен в течение полутора лет пройти ста-
жировку в одном из ОРИТ. Старший врач может работать
в ОРИТ постоянно, являясь куратором врачей-
интенсивистов. Аналогичная картина наблюдается в ста-
ционарах США и других развитых стран [12]. 

В нашей стране, сложившаяся порочная практика, учи-
тывая уже перечисленные проблемы, позволяет ведущим
профильным специалистам с «радостью» перекладывать
ответственность за самых тяжелых больных на плечи
анестезиологов-реаниматологов, оставаясь, по сути, вра-
чами консультантами, посещая ПИТ АРО в лучшем слу-
чае 1-2 раза за смену и не неся всей полноты ответствен-
ности за состояние и лечение этих пациентов. К сожале-
нию, имеющаяся нормативно-правовая база, позволяет
так поступать, а кроме того, имеет немало сторонников. 
Если в специализированных ОРИТ крупных профильных
стационаров, ввиду их узкой направленности и работы
реаниматологов с одним и тем же контингентом больных - 
это оправдано, то в многопрофильных больницах c коеч-
ным фондом менее 500, где количество реанимационных
коек редко превышает шесть, на анестезиологов-
реаниматологов ложится непомерная нагрузка связанная
с лечением разноплановых больных. Таким образом, врач
анестезиолог-реаниматолог должен быть и ведущим хи-
рургом, ведущим акушером-гинекологом, ведущим педи-
атром, ведущим терапевтом, ведущим неврологом, ин-
фекционистом и т.д., разбираясь в основной патологии не
хуже, а иногда даже и лучше заведующего профильным
отделением. Мера ответственности, ложащаяся на врача
анестезиолога-реаниматолога, таким образом, увеличи-
вается во много раз и несопоставима с чрезвычайной за-
нятостью и многопрофильностью, а также степенью его
материальной заинтересованности [4,12, 18]. 

Принимая во внимание удаленность населенных пунк-
тов друг от друга и от административного центра, состав-
ляющие от 50-ти до 200-250 км в Южном федеральном
округе, становится очевидным, что анестезиолог-
реаниматолог остается один на один с больным и все
возрастающими требованиями со стороны пациентов, 
административных и судебных органов в условиях кадро-
вого дефицита, подвергаясь многократно ускоряющемуся
процессу «профессионального выгорания» [13, 15]. В этих
условиях абсолютно неприемлема централизация реани-
мационной помощи, т.к. эвакуация автомобильным транс-
портом эффективна на расстояние 6-8 километров, а са-
нитарной авиацией на расстояние до 50 км, что доказано
на примере организации экстренной медицинской помощи
в Германии [12], а реанимационную помощь в критических
состояниях необходимо оказывать немедленно на месте
и на высоком профессиональном уровне. 

Укомплектованность анестезиологами-
реаниматологами в небольших населенных пунктах с
численностью 50-70 тысяч человек (Южный федеральный
округ) составляет от 40 до 50%, причем полностью отсут-
ствует институт стажерства, активно функционирующий
во многих европейских странах, где количество врачей-
стажеров составляет 20-30%. Интенсивность труда в ПИТ
АРО постоянно растет, причем основная доля приходится

на больных терапевтического и неврологического профи-
ля (доходящая до 70%), требующих длительного интен-
сивного ухода и продленной искусственной вентиляции
легких (ИВЛ). Кроме того, появляются больные с пожиз-
ненным протезированием дыхания, находящиеся на ИВЛ
годами, отказ от которой приравнивается к «пассивной
эвтаназии» [3]. За последние несколько лет процент
больных хирургического профиля (наиболее близких по
специализации к работе врачей анестезиологов-
реаниматологов) неуклонно снижается, вследствие есте-
ственного старения населения и преобладания терапев-
тической патологии, а также наличия приказов по рефор-
мированию терапевтической и неврологической помощи, 
обязывающих госпитализацию в ПИТ АРО этого контин-
гента больных, но не отраженных в 841 приказе от 1986 
года. Врач анестезиолог-реаниматолог вынужден знать
все нормативы, касающиеся терапевтов, неврологов, ин-
фекционистов и педиатров, выступать в качестве про-
фильного врача-специалиста на многочисленных комис-
сиях, проверках и судебных разбирательствах, а это не-
возможно.  Совокупность вышеперечисленных факторов
помноженная на низкий уровень заработной платы, при-
водит уходу из профессии, еще большему дефициту кад-
ров и синдрому «профессионального выгорания» [13, 15].  

Хотя по уровню заработной платы врачи анестезиоло-
ги в США попадают в рейтинг 25 самых высокооплачи-
ваемых профессий и согласно журналу Forbes, в 2008 
году стоят на первом месте; по оценке издания годовая
зарплата американских анестезиологов составляет при-
мерно $193 тыс. (около $16 тыс. в месяц), самая же
большая зарплата у анестезиологов в России, которую
удалось найти в официальных источниках, не превышает
24 тыс. рублей в месяц (чуть более $1 тыс. в месяц или
$12 тыс. в год) [9]. Иски к врачам-интенсивистам растут
параллельно с ростом благосостояния представителей
естественных монополий, а анестезиологи-реаниматологи
занимают высшую строчку среди специальностей меди-
цинского профиля (по данным «Российской газеты»), под-
вергающихся уголовному преследованию (более 50%), на
втором месте стоят хирурги (около 25%) и на третьей
строчке акушеры-гинекологи (около 14%) [20]. 

Появление новых технологий ограничено, с одной сто-
роны, дефицитом бюджетных средств и неразвитостью
альтернативных источников финансирования, а, с другой
стороны, загруженностью врачей анестезиологов-
реаниматологов, которым приходится работать по 260-
320 часов в месяц из-за нехватки специалистов, отсутст-
вия нормативно-правовой базы, позволяющей среднему
медперсоналу проводить многие медицинские манипуля-
ции (как в США) и отсутствия института стажерства, а
также для обеспечения сносного существования своей
семьи [6, 21]. Неуклонно падает престижность профессии
врача (на протяжении последних 2-3 лет конкурсы в ме-
дицинские ВУЗы снижаются) да и выпускники медицин-
ских университетов не спешат в практическое здраво-
охранение: ежегодно более 50% будущих врачей так и не
надевает белых халатов, уходя в смежные структуры или
вообще покидая медицину. 

Во многом проблемы службы анестезиологии и реа-
нимации кроются в повышенном внимании со стороны
общества к оказанию медицинской помощи, непомерно
раздутом «желтой прессой» на фоне нарождающегося
мирового кризиса. Информированность населения о сво-
их правах как потребителей медицинских услуг сыграла
злую шутку с врачами-интенсивистами, которые, находясь
на переднем крае борьбы за человеческую жизнь, первы-
ми встречают удар «озлобленных дефицитом всего лю-
дей», ищущих выхода своим негативным эмоциям, забы-
вающих, что врачи, тоже люди и живут в том же общест-
ве, получая мизерную заработную плату за свой нелегкий
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труд. Все вышеперечисленные негативные факторы усу-
губляются отсутствием системы защиты профессиональ-
ной деятельности анестезиологов-реаниматологов, отра-
женной в ряде научных статей последних лет [10, 11, 20, 
21]. Однако, в некоторых странах, например Аргентине, 
защитой прав анестезиологов-реаниматологов с успехом
занимается Ассоциация, которая держит в руках вопросы
лицензирования, как частных, так и государственных мед-
учреждений, регулируя, таким образом, уровень оказания
помощи и формируя оплату труда анестезиологов в стра-
не. Обратная картина наблюдается в Израиле, где ощу-
щается острая нехватка анестезиологов, и дефицит со-
ставляет около 500 человек, остро стоит вопрос о бегстве
анестезиологов в Англию, Германию и другие развитые
страны Европы [5, 16]. 

Решение системного подхода в вопросах интенсивной
терапии успешно осуществляется в нашей стране путем
введения высококвалифицированной посиндромной те-
рапии с точки зрения доказательной медицины, нашед-
шей  отражение в оказании реанимационной помощи по
стандартам и ведущей к неуклонному снижению уровня
летальности [3, 4, 7, 8, 18]. Таким образом, с ростом про-
фессионального уровня анестезиологов, к сожалению, 
ограниченным скудным финансированием и непомерной
нагрузкой (Как может отлучится на усовершенствование
анестезиолог, если он один в больнице и нет денег на
командировочные расходы?), растет и уровень оказания
экстренной медицинской помощи, благодаря активности
кафедр анестезиологии и реаниматологии в вопросах
постдипломной профессиональной переподготовки. 

Вопросы качества оказания реанимационной помощи
все еще остаются открытыми, т.к. напрямую связаны с
систематизацией аспектов интенсивной терапии в совре-
менном приказе, отражающем работу ОРИТ в новых пра-
вовых и финансовых реалиях. Переход на страховые ус-
ловия оплаты оставляет за бортом оптимального финан-
сирования большинство анестезиологов-реаниматологов, 
труд которых не оплачивается никак, т.е. конечно оплачи-
вается, но только по тарифной сетке с учетом приказа №
841 от 1986 года, но без учета современных реальных
затрат. Не разработаны тарифы на оказание анестезио-
логической, а тем более, реанимационной деятельности. 
Анестезиологи-реаниматологи «висят» балластом на
профильных отделениях, отнимая у них «львиную долю» 
и без того скудного «бюджетного каравая», порождая, тем
самым, негативизм со стороны сотрудников «зарабаты-
вающих» профильных отделений, и так еле сводящих
«концы с концами». 

Высокие цены на медицинское оборудование, меди-
каменты и расходные материалы еще более усугубляют
положение «интенсивистов», т.к. ОРИТ являются наибо-
лее энергонасыщенными и высокотехнологичными в
больницах. Если в США и Германии около 50% финансо-
вых средств тратится на оплату медперсоналу, а 20-30% 
на амортизацию оборудования, медикаменты и расход-
ные материалы, то в нашей стране сумма идущая на оп-
лату труда на порядки меньше. А ведь мы покупаем обо-
рудование по мировым ценам, сопоставимым с ценами в
развитых странах мира, а труд анестезиологов-
реаниматологов и врачей-интенсивистов мало отличается
от труда наших коллег из-за рубежа [12, 18]. 

Основными проблемами, стоящими перед службой, 
отвечающей за оказание экстренной медицинской помо-
щи в стационарах, являются: организационные, дефицит
кадров и низкая зарплата, образовательные, экономиче-
ские и социально-правовые. Таким образом, в ряде ре-
гионов страны для решения накопившихся проблем поя-
вились примеры организационных инициатив, т.к. сущест-
вующая в стране законодательная база позволяет субъ-
ектам федерации самим утверждать нормативные акты, 

не входящие в противоречие с имеющимися федераль-
ными приказами. Одним из первых таких приказов явился
приказ ГУЗ Свердловской области №105-п от 20.03.1989, 
в котором определялась необходимость создания обла-
стных и межрайонных центров, их задачи и оснащение. 
Территориальный стандарт реанимационно-
анестезиологической деятельности Свердловской облас-
ти включает в себя все разделы: кадры, койки ПИТ, мате-
риально-техническую базу, объем помощи, показания к
госпитализации в ОРИТ в зависимости от мощности отде-
ления. В 2001 году в области принята "Программа гаран-
тий доступности и качества медицинской помощи на ин-
тенсивном этапе лечения в стационарах Свердловской
области" [14, 18, 19]. В отличие от приказа № 841 органи-
зация ОРИТ возможна в небольших больницах, количест-
во коек в ПИТе может варьировать в зависимости от по-
требностей. Штатное расписание рассчитывается по объ-
ему и характеру реанимационно-анестезиологической
помощи в конкретной больнице. Организация отделения, 
необходимое количество коек ПИТ - это компетенция ру-
ководителя ЛПУ. Так, для небольших ЦРБ возможна ор-
ганизация ОРИТ на три койки, полностью укомплектован-
ных штатами, причем, эти койки могут быть не только хи-
рургического профиля. Предвосхищая возражения раз-
решительных и контролирующих органов, можно сказать, 
что при укомплектованности врачами анестезиологами-
реаниматологами менее 50%, большинство имеющихся
отделений в Южном федеральном округе должны быть
закрыты, однако этого допустить нельзя, т.к. необходи-
мость функционирования последних очевидна. 

Из вышеизложенного вытекает, что в небольших ста-
ционарах с вместимостью от 200 до 400 коек, могут быть
организованы ОРИТ терапевтического профиля. Причем
эти отделения привязаны непосредственно к приемному
отделению больницы с возложением на них функций про-
тивошоковых палат (уже существующих, например в
БСМП г. Краснодара). Во главе отделения стоит опытный
врач анестезиолог-реаниматолог (как в Германии), яв-
ляющийся куратором врачей-дежурантов терапевтическо-
го профиля, прошедших теоретическую подготовку по
интенсивной терапии на кафедрах анестезиологии и реа-
ниматологии, периодически переподготавливающихся в
ПИТе АРО хирургического профиля в качестве врачей-
стажеров, под руководством высококвалифицированных
анестезиологов-реаниматологов с накоплением опреде-
ленного количества «кредитов», согласно Болонскому
соглашению, подписанному Россией. Руководством ЛПУ
может постоянно осуществляется контроль за процессом
переподготовки врачей, а также за преемственностью
ОРИТ хирургического и нехирургического профиля, при-
чем во время дежурств анестезиологами-
реаниматологами будет оказываться консультативная
помощь дежурным врачам в терапевтических ОРИТ [1, 6, 
13].  

Сославшись еще раз на публикацию главного специа-
листа МЗ Свердловской области, а также на статью 7 
Конституции РФ, раздел 1, где говорится о том, что в ком-
петенцию субъектов РФ входит принятие правовых актов, 
а также следующие приказы министерства здравоохране-
ния РФ: №134 от 08.04.96 «О временных отраслевых
стандартах объема медицинской помощи», №363/77 от
24.10.96 «О совершенствовании контроля качества меди-
цинской помощи населению РФ», №303 от 09.08.99 «Сис-
тема нормативных документов по стандартизации здра-
воохранения РФ», №12 от 22.01.01 «Термины и опреде-
ления системы стандартизации в здравоохранении», 
№269 от 16.07.01 «О введение в действие отраслевых
стандартов по медицинским услугам», можно найти пра-
вовую базу для создания и укомплектования ОРИТ тера-
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певтического профиля, к тому же подобные работы ве-
дутся и в других регионах России [14]. 

Нам понятно, что в одночасье решить подобную про-
блему невозможно, но еще трудней получить готовых
анестезиологов-реаниматологов и заставить их работать
за мизерную зарплату, т.к. на подготовку специалиста
после ВУЗа необходимо 2-3 года, а с учетом получения
ВУЗовского образования 8-9 лет, лечить же больных надо
уже сегодня. Организация ОРИТ нехирургического про-
филя небольших многопрофильных больницах обеспечит
население дополнительными реанимационными койками, 
дефицит которых приводит к повышению уровня инвали-
дизации и летальности, так на пример в США обеспече-
ние реанимационными койками составляет 17 на 10000, а
в нашем регионе – 1-0,85 на 10000 человек [13, 18, 19]. 

С введением палат интенсивной терапии и ОРИТ не-
хирургического профиля несколько снизится интенсив-
ность труда анестезиологов-реаниматологов, уменьшится
уровень профессиональной, гражданской и юридической
ответственности, следовательно, появится возможность
для повышения уровня квалификации, снизится уровень
«профессионального выгорания» и уменьшится процент
ухода специалистов из профессии, а врачи профильных
отделений почувствуют ответственность за ведение реа-
нимационных больных и необходимость дальнейшего
повышения своей подготовки (возможно, в виде врачей-
стажеров) [17]. 

Приближение интенсивной терапии к пациенту, несо-
мненно, повысит уровень оказания медицинской помощи
на фоне утяжеления контингента больных и естественно-
го старения населения, появится возможность системати-
зировать и контролировать процессы оказания реанима-
ционной помощи путем введения стандартизации с точки
зрения доказательной медицины, где ведущие позиции
занимают кафедры анестезиологии и реаниматологии. В
условиях отсутствия дефицита времени, врачами анесте-
зиологами-реаниматологами и другими врачами-
интенсивистами, будет уделяться больше времени повы-
шению квалификации и социально-правовым аспектам
деятельности, таким образом, уменьшится количество
исков со стороны граждан и правоохранительных органов, 
снизится процент «профессионального выгорания», ухода
из специальности и повысится престиж профессии врача
[11, 20]. 

Возможно более рациональное использование и пере-
распределение финансовых потоков, что на современном
этапе развития здравоохранения будет влиять на оплату
труда врачей анестезиологов-реаниматологов. Например, 
появится возможность оплачивать труд анестезиолога во
время проведения наркозов, учитывая сложность анесте-
зиологического пособия и время пребывания в операци-
онной, а также труд реаниматолога, включающий период
нахождения больного в ОРИТ, проведения искусственной
вентиляции легких, инвазивных и неинвазивных методов
лечения в ПИТе (тем более, что такая методика уже при-
менялось в 9-й городской больнице г. Волгограда в 1992-3 
гг.). 

Несомненно, необходимо перенимать богатый опыт
организации экстренной медицинской помощи накоплен-
ный в других странах, а не отбрасывать его, как ненуж-
ный, идя своим непроторенным путем. Ссылаясь на орга-
низацию ОРИТ в развитых странах мира, применяя его к
своим условиям, необходимо оглядываться на опыт, при-
обретенный странами, значительно раньше нас пере-
шедшими на рельсы страховой медицины, так в Венгрии
организация анестезиологической и реанимационной по-
мощи строилась на бригадном методе и регионы заклю-
чали договора на оказание помощи с определенными
«слаженными» коллективами на конкретный срок. Поло-
жителен также подход, предложенный в Аргентине, где

нет дефицита анестезиологов-реаниматологов, которые
получают достойную заработную плату находясь, под
защитой Ассоциации, в том числе юридической, опреде-
ляющей в конечном итоге и уровень заработной платы и
степень укомплектованности кадрами. Не следует забы-
вать и об институте стажерства, сложившийся в ряде
стран  мира и освобождающий анестезиологов-
реаниматологов от рутинной работы на 20-30 процентов, 
а также опыт США, где средний медперсонал наделен
полномочиями оказания экстренной помощи в стациона-
рах [5, 17].  

Конечно, никаких реорганизаций службы анестезиоло-
гии и реанимации нельзя воплотить без доброй воли ад-
министративно-хозяйственного аппарата, включающего
департаменты здравоохранения и руководителей ЛПУ, а
также активного участия кафедр анестезиологии и реани-
матологии в регионах. Нашей же задачей, на сегодняш-
ний день, является расстановка приоритетов и доказа-
тельство необходимости скорейшего реформирования
медицины критических состояний и началом этого про-
цесса можно назвать появление публикаций подобного
рода в отечественной печати. Однако сложившаяся си-
туация в службе отвечающей за оказание экстренной ме-
дицинской помощи не позволяет долго ждать, ибо «Про-
медление смерти подобно» и дальнейшую модернизацию
проводить будет некому,  «Viam supervadet vadens» [2]. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМБИНИРОВАННОЙ КСЕНОНОВОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

С.В. Авдеев, Е.М. Слонимская, В.М. Одышев, В.А. Стреж, А.В. Кушнер, М.Н. Стахеева, С.Л. Стуканов  
НИИ онкологии СО РАМН, Томск

В настоящее время по различным данным операбель-
ные формы злокачественных новообразований составля-
ют наиболее многочисленную группу от 60% до 70% он-
кологических больных, у которых исходно снижены функ-
циональные резервы организма, вследствие двух основ-
ных причин: наличия системных расстройств обусловлен-
ных опухолевым ростом, а также следствием химио- и
лучевого лечения и выраженной сопутствующей патоло-
гией. Выполнение расширенных радикальных операций, 
часто симультанного характера, на таком фоне является
сложной проблемой. Несомненно, в этом аспекте, акту-
альным становится выбор метода анестезиологической
защиты, который должен обеспечивать максимально на-
дежное обезболивание, хорошую управляемость и безо-
пасность анестезии, обеспечивать гладкую посленаркоз-
ную адаптацию, адекватное послеоперационное обезбо-
ливание с минимальной депрессией дыхания и кровооб-
ращения, отсутствие токсического воздействия на паци-
ента. Поэтому использование в онкологии нового газового
анестетика ксенона, который по своим свойствам близок к
идеальному анестетику, достаточно перспективно. 

За последнее десятилетие накоплен достаточный по-
ложительный опыт использования ксеноновой анестезии
в различных областях хирургии. Доказаны такие преиму-
щества Хе, как отсутствие токсического действия, хоро-
шая управляемость наркозом и быстрое пробуждение. 
Однако ряд клинических аспектов остаются нерешенны-
ми. Учитывая специфику онкологических операций важ-
ными становятся такие аспекты, как разработка комбини-
рованных схем анестезии с обоснованными рекоменда-
циями по дозам сочетаемых препаратов, а также показа-
ний к применению Хе, что и определило актуальность
настоящего исследования. 

Материал и методы исследования. В основу работы были
положены результаты клинических исследований 61 пациентки
РМЖ в возрасте от 27 до 90 лет, находившиеся на лечении в
НИИ онкологии СО РАМН за период 2005 - 2007 гг. Всем боль-
ным были выполнены хирургические вмешательства в объеме
радикальной мастэктомии. До операции 71% пациенток получали
от 2 до 4 курсов неоадъювантной химиотерапии (НАХТ). Все
больные по состоянию физического статуса ASA были отнесены
к II-IV классу риска. В зависимости от метода общей анестезии
все больные были распределены на две группы. Исследуемую
группу составили 28 пациенток, которым операции были выпол-
нены под комбинированной анестезией (КА) с использованием
Хе; контрольную - 33 пациентки, которые были оперированы под
КА с использованием N2O. Группы были сопоставимы по возрас-
ту, характеру предоперационного лечения, объему оперативного
вмешательства и степени анестезиологического риска, что по-
зволило провести объективный сравнительный анализ получен-
ных результатов.  

В исследуемой группе Хе был использован в качестве базо-
вого анестетика в соотношении газов Хе:О2 = 60%:40% в комби-
нации с в/в введением фентанила в дозе 2,5 мг/час. Данная ме-
тодика анестезии позволила обеспечить адекватную анестезио-
логическую защиту при минимальной фармакологической нагруз-
ке на организм. Сравнительный анализ расхода анестезиологи-
ческих препаратов показал, что в исследуемой группе количество
фентанила было в 2 раза (р<0,05), пропофола в 1,6 (р<0,05) 
меньше по сравнению с контрольной группой. 

Адекватность анестезии оценивали по изменению показате-
лей центральной гемодинамики, вегетативного и гуморального
звеньев гомеостаза. Согласно полученным данным в обеих груп-
пах при выполнении основных этапов операции, достоверных
изменений показателей центральной гемодинамики отмечено не
было. Однако, к окончанию операции у больных контрольной

группы имело место снижение АД сист. на 8% (р<0,05), АД диаст. 
на 6% (р<0,05), АД сдд на 7% (р<0,05), ЧСС на 3% (р<0,05). По-
слеоперационную гиподинамию в группе контроля можно объяс-
нить кумуляцией наркозных средств и синергидного депрессивно-
го эффекта, что подтверждает литературные данные о кардио-
токсическом действии N2О.  

Результаты исследования. По результатам измене-
ния показателей вариабельности сердечного ритма было
выявлено, что на травматичных этапах операции индекс
напряжения у больных контрольной группы был досто-
верно выше, чем при анестезии ксеноном. 

При анализе показателей симпатоадреналовой систе-
мы были выявлено достоверно высокие показатели кон-
центрации СТГ во время операции и в послеоперацион-
ном периоде у больных исследуемой группы, что на фоне
однонаправленных изменений других показателей (АКТГ, 
кортизол, инсулин) говорит об анаболической направлен-
ности адаптационно-метаболических реакций на хирурги-
ческую травму при ксеноновой анестезии. 

При исследовании влияния стрессового ответа на хи-
рургическую травму в зависимости от вида анестезии бы-
ло выявлено, что до операции в обеих группах преобла-
дали благоприятные типы адаптационных реакций. Не-
благоприятные имели место у 14% пациенток исследуе-
мой группы и у 19% в контрольной группе. Существенные
отличия в распределении типов реакций и были выявле-
ны в первые сутки после операции. Так у больных, опери-
рованных под N2O, количество пациенток с неблагоприят-
ными адаптационными реакциями возросло в 2,5 раза и
составило 51% (р<0,05). При ксеноновой анестезии про-
цент неблагоприятных реакций не возрастал и оставался
на дооперационном уровне. При проведении сравнитель-
ного анализа адаптационных реакций у пациенток с пре-
доперационным НАХТ были получены следующие дан-
ные: в первые сутки после операции у больных, получив-
ших анестезию N2О, переход на неблагоприятный тип
реакций адаптации произошел у 41,3%, возрос с 29,4% до
70,7%. При ксеноновой анестезии отрицательной тенден-
ции отмечено не было, число пациенток, находившихся в
состоянии стресса, отсталость на предоперационном
уровне и составляло 18,7% от общего количества пациен-
ток исследуемой группы. Полученные данные убедитель-
но доказывают, что комбинированная анестезия ксеноном
позволяет оптимизировать вегетативные и адаптацион-
ные реакции в ответ на хирургический стресс. 

Исследование завершала оценка влияния используе-
мых методик на иммунную систему, антиметастатическая
деятельность которой позволяет существенно снизить
вероятность локорегионального рецидива (Smith et al., 
2001; Shakhar & Ben-Eliyahu, 2003). Общая анестезия яв-
ляется одним из ведущих факторов угнетающих клеточ-
ный и гуморальный иммунитет у людей, включая функции
нейтрофилов, макрофагов, стволовых клеток, Т-
лимфоцитов и естественных клеток киллеров (ЕКК), что
способствует метастатическому распространению опухо-
ли после хирургического удаления (Ben-Eliyahu, 1999). 
Нами было проведено исследование иммунологического
статуса до операции и на 7 сутки после операции. Исход-
ное состояние иммунного статуса у больных обеих групп
характеризовалось снижением содержания основных суб-
популяций Т- и В-лимфоцитов в периферической крови
относительно показателей здоровых лиц. Анализ показа-
телей иммунных функций на седьмые сутки после опера-
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ции у пациенток, оперированных под N2О, показал выра-
женную тенденцию к депрессии субпопуляций лимфоци-
тов и фагоцитов и, как следствие, дисбалансу между кле-
точным и гуморальным звеньями иммунной системы. А
также к снижению функциональной активности нейтро-
фильных фагоцитов в НСТ-тесте, достоверному сниже-
нию ЕКК. Динамика изменения иммунного статуса у паци-
енток, оперированных под ксеноновой анестезией, пока-
зала не только отсутствие депрессии клеточного и гумо-
рального звеньев иммунитета, с сохранением активности
ЕКК, а также и наличие протективного воздействия в от-
ношении функциональной активности нейтрофильных
фагоцитов в НСТ-тесте. 

Таким образом, полученные данные объективно до-
казывают, что при ксеноновой анестезии сохраняются
эффективные защитные механизмы, позволяющие значи-
тельно уменьшить стрессовый ответ на хирургическое
вмешательство, при снижении общей потребности ане-
стезиологических препаратов и опиатов для послеопера-
ционного обезболивания. Кроме того, ксеноновая анесте-
зия оказывает положительное влияние на адаптационно-

метаболические реакции и функциональную активность
иммунной системы в течение периоперационного периода
при хирургическом лечении рака молочной железы. 
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Безопасность и высокая степень управляемости - ос-
новные требования к препаратам, используемым при ане-
стезиологическом обеспечении лапароскопических опе-
раций. Одним из таких препаратов является пропофол
(Рациональная фармакоанестезиология, 2006; Antoni R. 
Absalom, Michel M.R.F. Struys, 2007). Его фармакодинами-
ческие и фармакокинетические особенности позволяют
точно рассчитать временные параметры введения в ане-
стезию, её продолжительность и восстановление. Срав-
нительно малое и прогнозируемое влияние на гемодина-
мику (Макушкин В.В. и соавт., 2005) и систему дыхания, 
надежное подавление гортанно-глоточных рефлексов, 
хорошая переносимость и небольшая аллергенность сде-
лали препарат особенно популярным в анестезиологиче-
ской практике. 

В настоящее время на российском фармацевтическом
рынке широко распространены диприван (AstraZeneca) и
его генерики – рекофол (LEIRAS OY), пофол (Донг-Кук
Фармасьютикал) (Субботин В.В. и соавт. 2001; Малышев
Ю.П. и соавт., 2004), пропофол Липуро (BiBraun) и пропо-
фол Фрезениус. В связи с этим у анестезиологов возника-
ет вопрос, насколько эти препараты отвечают требовани-
ям безопасности и высокой степени управляемости, кото-
рые предъявляются к препаратам для проведения ане-
стезии, особенно в лапароскопической хирургии. Так как
лапароскопические операции часто не продолжительны
по времени и имеют короткий послеоперационный пери-
од, перед анестезиологом стоит задача добиться адек-
ватного течения анестезии и ранней постнаркозной реа-
билитации больных, а так же снижения риска развития
анестезиологических осложнений. 

Цель исследования: оценить эффективность дипри-
вана в сравнении с его генериками - рекофолом, пофо-
лом, пропофолом Липуро и пропофолом Фрезениус для
анестезиологического обеспечения лапароскопических
операций в условиях карбодиоксиперитонеума.  

Материал и методы исследования. Обследовано 190 боль-
ных женщин, подвергнутых лапароскопической холецистэктомии
в условиях карбодиоксиперитонеума. Для премедикации -
использовали бензодиазепины на ночь и утром внутрь и за 60 
мин до операции внутримышечно в сочетании с атропином. Опе-
рации выполняли в условиях тотальной внутривенной анестезии
на основе разных видов пропофола, которые вводили шприце-
выми дозаторами. Вводный наркоз проводили инфузией препа-
рата со скоростью 16,7 мг в мин. После достижения достаточной
глубины анестезии интубировали трахею и осуществляли искус-
ственную вентиляцию легких (ИВЛ), поддерживая EtСО2 в преде-
лах 32-38 мм рт.ст. Для аналгезии применяли фентанил. Миопле-
гию вызывали сукцинилхолином (облегчение интубации трахеи) и
ардуаном в фармакокопейных дозах. Для поддержания
анестезии скорость введения пропофола определяли индивиду-
ально в зависимости от клинической ситуации. 

В зависимости от вида препарата больных разделили на
группы: 1-я (n = 36) - диприван, 2-я (n = 32) - рекофол, 3-я (n = 29) 
- пофол, 4-я (n=36) – propofol-Lipuro, 5-я (n=57) – пропофол Fre-
senius. Больные в группах достоверно не различались возрасту, 
антропометрическим данным и физическому состоянию по ASA. 
Мониторировали систолическое (АДс), диастолическое (АДд) и
среднее (АДср) артериальное давление (неинвазивно), частоту
сердечных сокращений (ЧСС) и рассчитывали коэффициент их
вариации, ЭКГ, SО2, EtСО2. Определяли: расход пропофола для
введения и поддержания анестезии; длительность анестезии; 
время восстановления ясного сознания и экстубации трахеи; 
анестезиологическую оперативность.  

В таблице 1 представлены антропометрические данные и
физическое состояние обследованных больных. 

Как следует из таблицы 1, больные в группах не отличались
по возрасту, антропометрическим данным и физическому со-
стоянию, которое оценивали по шкале, предложенной американ-
ской ассоциацией анестезиологов (ASA).  

Мониторинг во время анестезии осуществляли с помощью
монитора Nihon kohden (Япония) по показателям ЭКГ, пульсокси-
метрии, капнометрии, неинвазивного определения артериально-
го давления. Для ИВЛ использовали наркозно-дыхательный ап-
парат Dräger Fabius, ориентируясь на EtСО2 в пределах 32-38 мм
рт.ст. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика возрастных, антропометрических показателей  

и физического состояния больных
Группы
больных Возраст Рост (м) Индекс массы тела

(кг/м2) 
Физическое

состояние по ASA 
1-я(n = 36) 55,6±3,21 1,6±0,01 28,4±1,2 2.6±0.2 
2-я(n = 32) 53.1±3,01 1,6±0,02 30,2±1,1 2.4±0.2 
3-я(n = 29) 53,6±2,91 1,6±0,01 28,9±1,05 2.1±0.1 
4-я (n = 36) 48,8±2,09 1,6±0,01 29,2±0,74 2,1±0,12 
5-я((n = 57) 43,3±1,90 1,7±0,01 26,3±0,63 1,9±0,09 

С целью определения эффективности препарата регистриро-
вали его расход для введения и поддержания анестезии. Опре-
деляли: показатели гемодинамики на этапах анестезии и опера-
ции; длительность анестезии; время восстановления ясного соз-
нания и экстубации; анестезиологическую оперативность (Буня-
тян А.А. и соавт., 1990). Адекватность анестезии оценивали по

клиническим признакам, показателям гемодинамики и коэффи-
циенту их вариации. 

Результаты исследования статистически обработаны с по-
мощью программ Microsoft Excel и Biostat.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Расход пропофола на этапах анестезии представлен в

таблице 2. 

Таблица 2 
Расход пропофола для введения и поддержания анестезии (М±m) 

Группы больных Вводная анестезия (мг/кг) Поддержание анестезии (мг/кг*час) 
1-я (n = 36)  1,4±0,11 3,5±0,4 
2-я (n = 32) 1,6±0,13* 5,0±0,5* 
3-я (n = 29) 1,5±0,09 5,4±0,6* 
4-я (n = 36) 1,5±0,04 5,0±0,18* 
5-я (n = 57) 1,6±0,04* 5,1±0,19* 

*- p < 0,05 по сравнению с диприваном. 

Как видно из таблицы 2, для вводного наркоза дипри-
вана понадобилось меньше, чем рекофола и пропофола
Фрезениус (на 12,5 %, p<0.05) (Малышев Ю.П. и соавт., 
2004). Расход дипривана для поддержания анестезии был
также значимо меньше, чем других генериков (по сравне-
нию со 2-й и 4-й группами - на 30%, 3-й и 5-й - на 35 и
32%, p < 0.05). 

Различий в дозах фентанила в группах не выявлено. 
Изучение изменений показателей гемодинамики пока-

зало, что после вводной анестезии во всех группах обна-
ружено снижение ЧСС, АДс, АДд и АДср, однако они не

носили угрожающего характера. Во время поддержания
анестезии, изменения гемодинамических показателей не
выходили за пределы физиологических колебаний. Меж-
групповых отличий выявлено не было.  

Коэффициент вариации показателей гемодинамики
представлен в таблице 3. 

На этапах исследования коэффициент вариации ЧСС
у всех больных колебался в пределах 10,5%, АДс и АДд - 
13,3%, АДср - 12%, что свидетельствовало об адекватном
течении анестезии независимо от вида использованного
гипнотика (Субботин В.В. и соавт., 2001).  

Таблица 3 
Коэффициент вариации показателей гемодинамики (М±m) 

Группа Частота сердечных
сокращений

Артериальное
давление

систолическое

Артериальное
давление

диастолическое

Среднее
артериальное
давление

1-я (n = 36) 10,1±1,0 13,2±1,5 12,3±1,2 12,0±1,2 
2-я (n = 32) 9,9±0,7 13,3±0,8 13,3±1,1 12,0±0,7 
3-я (n = 29) 9,1±0,6 12,9±0,8 12,2±0,9 11,2±0,6 
4-я (n = 36) 10,5±0,61 8,6±0,39 11,9±0,55 9,8±0,44 
5-я (n =57) 10,5±0,92 10,6±0,86 12,6±0,83 11,3±0,83 

Таблица 4 
Длительность операции и основные показатели восстановления после анестезии (М±m) 

Группа
Длительность
операции

(мин) 

Длительность
анестезии

(мин) 

Восстановление
ясного сознания

после операции (мин) 

Экстубация
после

операции (мин) 

Анестезиологическая
оперативность

(%) 
1-я (n = 36) 52,9±3,2 79,3±7,6 11,9±1,6 17,3±1,7 65,0±2,8 
2-я (n = 32) 46,3±3,67* 90,9±6,8* 15,5±1,4* 20,1±1,5* 52,4±3,3* 
3-я (n = 29) 42,5±3,2* 89,0±5,9* 16,4±1,2* 20,4±1,1* 48,6±2,9* 
4-я (n = 36) 45,0±3,17* 86,3±2,51* 15,6±1,04* 17,6±1,03 51,3±2,28* 
5-я (n =57) 42,8±2,15* 81,5±1,95 16,4±0,71* 19,2±0,87 51,7±1,72* 
* - p < 0.05 по сравнению с 1-й группой

Анализ анестезиологических показателей показал, что
в 1-й группе длительность операции оказалась большей
(52,9±3,22 мин), чем в других группах (соответственно
46,3±3,67, 42,5±3,21, 45,0±3,17, 42,8±2,15 мин), а анесте-

зии была меньше (79,3±2,61 мин против 90,9±2,81, 
89,0±2,92, 86,3±2,51, 81,5±1,95 мин). Восстановление яс-
ного сознания в 1-й группе наступало значимо быстрее
(11,9±1,61 мин), чем в других группах (15,5±1,42, 
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16,4±1,21, 15,4±0,96, 15,6±0,55 мин, p < 0.05). Возмож-
ность экстубировать больного в 1-й, 4-й и 5-й группах
(17,3±1,72, 17,3±0,94, 18,2±0,63 мин) появлялась раньше, 
чем во 2-й и 3-й (20,1±1,51, 20,4±1,11 мин). Анестезиоло-
гическая оперативность оказалась выше в 1-группе
(65,0±2,82%) по сравнению с другими (52,4±3,31%, 
48,6±2,91%, 51,3±2,28%, 51,7±1,72%) (p < 0.05). 

Выводы: 
1. При анестезиологическом обеспечении лапаро-

скопических операций изученные виды пропофола обес-
печивают адекватное течение анестезии. 

2. Меньший расход дипривана для введения и под-
держания анестезии свидетельствует о его большей эф-
фективности. 

3. Диприван улучшает анестезиологические показа-
тели, повышает безопасность анестезии и увеличивает
пропускную способность операционной. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАРДИОЦИТОПРОТЕКТОРА МЕКСИКОРА В КАЧЕСТВЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО
КОМПОНЕНТА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ В КАРДИОХИРУРГИИ  

Г.А. Бояринов, Ю.Д. Бричкин, А.Ю. Сморкалов, Н.Ю. Мельников, А.В. Богуш  
ФГОУ «Институт ФСБ России», ГУ «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», Нижний Новгород

Основным патогенетическим звеном осложнений, раз-
вивающихся при операциях с искусственным кровообра-
щением (ИК), является гипоксия, которая приобретает в
данной ситуации смешанный характер, а так же окисли-
тельный стресс. 

В связи с этим особый интерес представляет миокар-
диальная цитопротекция, позволяющая увеличить спо-
собность миокарда переносить ишемию и защищать его
от последствий активизации свободнорадикальных про-
цессов. 

Целью исследования явилось изучение эффективно-
сти кардиоцитопротектора мексикора в предотвращении
развития миокардиальной дисфункции у кардиохирурги-
ческих больных, оперированных в условиях искусственно-
го кровообращения. 

Материал и методы исследования. Обследовано 40 боль-
ных ИБС, которым произведено аортокоронарное шунтирование
(АКШ) в условиях ИК. Клиническая характеристика больных
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Клиническая характеристика больных

Клинический параметр Количество % 
Пол: мужчины

женщины
38 
2 

95 
5 

Средний возраст (лет) 52,17 ± 2,61  
Q- инфаркты 26 65 

Два и более инфаркта миокарда 14 35 
Фракция выброса менее 40% 13 32,5 

Функциональный класс стенокардии (ССS):  
IV класс
III класс
II класс

4 
33 
4 

10 
82,5 
10 

Артериальная гипертензия 32 80 
Сахарный диабет 7 17,5 

Хронические обструктивные заболевания легких 23 57,5 
Хроническая почечная недостаточность 13 32,5 

Мультифокальный атеросклероз 8 20 

Большинство больных составили мужчины трудоспособного
возраста (около 52 лет). Преобладающее большинство имело
постинфарктный кардиосклероз, более половины – трансмураль-
ные повреждения в анамнезе, а около трети больных перенесли
повторные инфаркты миокарда. Это способствовало исходному
снижению сократительной функции миокарда, причем в 32,5 % 
случаев регистрировалась фракция выброса менее 40%. Основ-
ное количество пациентов (33) находилось в III функциональном
классе стенокардии (82,5 %), 4 человека – во II КФК (10 %), 4 
пациента – в IV КФК (10 %) из них 4 больных оперированы на
фоне нестабильной стенокардии. Отмечается также наличие
значительного количества сопутствующих заболеваний, ухуд-
шающих условия работы сердца до операции и способствующих
развитию миокардиальной дисфункции после ИК.  

Неинвазивная диагностика параметров сократительной
функции миокарда осуществлялась с помощью монитора цен-
тральной гемодинамики «Hemosonic 100». Принцип его действия

основан на одновременном независимом ультразвуковом изме-
рении площади сечения аорты и скорости кровотока в нисходя-
щей аорте, что возможно благодаря наличию двух ультразвуко-
вых датчиков, расположенных на трансэзофагеальном зонде, 
вводимом пациенту через нос или через рот. Среди показателей
центральной гемодинамики мы анализировали следующие пока-
затели сократительной функции сердца: 

− ускорение (Acc), измеряемое в начале систолы и не зави-
сящее от постнагрузки, этот параметр коррелирует с величиной
фракции выброса левого желудочка; 

− пиковая скорость кровотока (PV); 
− минутный объем сердца (CO); 
− средняя скорость кровотока в нисходящей аорте (ABF); 
− сердечный индекс (Ci). 
Постановка транспищеводного датчика проводилась в опера-

ционной после индукции анестезии, показатели фиксировались
на следующих этапах: 
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− исходные данные до начала основного этапа операции, по-
сле стернотомии и разведения грудины, до начала ИК (I этап); 

− после окончания ИК, сведения грудины и окончания опера-
ции (II этап); 

− исходные данные после поступления в ОРИТ (III этап); 
− регистрация показателей каждые 30 минут на фоне прово-

димой интенсивной терапии соответственно состоянию пациен-
тов до момента их пробуждения и/или стабилизации сердечной
деятельности (IV – VIII этапы). 

Кроме этого, мы изучали дозы и сроки инотропной стимуля-
ции миокарда (ИСМ), число больных в группах, нуждающихся в
ИСМ (с момента перевода в ОРИТ и корректировки доз и препа-
ратов с учетом показателей центральной гемодинамики на фоне
их мониторирования); показатели кислородтранспортной функ-
ции крови (КТФК). 

Так же изучалось время пробуждения, экстубации больных и
длительность их нахождения в послеоперационном периоде в
реанимационном отделении. 

Исследуемые больные были разделены на три группы: 
− I – контрольная (20 человек), которым производилась стан-

дартное анестезиологическое пособие по методике принятой в
клинике; 

− II – группа (20 человек), которым производилось введение
мексикора по следующей схеме: 300 мг в/в после вводного нар-
коза, 600 мг в/в перед началом ИК, 600 мг в венозную магистраль
аппарата ИК перед открытием аорты. 

Исходно группы больных не имели достоверных различий по
основным исследуемым показателям. 

Результаты исследования. В таблице 3 представле-
ны изменения показателей центральной гемодинамики и
сократительной функции миокарда на этапах исследова-
ния.  

Таблица 3 
Изменения показателей центральной гемодинамики и сократительной функции

миокарда на этапах исследования
этап группа Acc PV CO ABF Ci

I 8,38±0,30 46,21±2,75 4,03±0,15 2,70±0,13 1,96±0,08 I
II 8,38±0,17 46,20±1,58 4,08±0,22 2,78±0,18 2,05±0,14 
I 7,21±0,27* 40,62±2,74* 3,41±0,14* 2,23±0,11* 1,66±0,07*

II
II 8,18±0,17*● 45,00±1,61* 4,02±0,20*● 2,73±0,16*● 2,01±0,13*●

I 7,68±0,28* 40,79±2,60 3,78±0,10* 2,53±0,08* 1,83±0,04*

III
II 8,74±0,15*● 53,10±1,49*● 4,53±0,11*● 3,15±0,09*● 2,28±0,11*●

I 8,45±0,42* 48,28±2,92* 4,32±0,11* 2,97±0,09* 2,08±0,04*

IV
II 8,77±0,16 54,20±1,35* 4,75±0,10*● 3,31±0,08*● 2,37±0,11*●

I 9,18±0,45* 52,69±3,02* 4,84±0,12* 3,40±0,10* 2,35±0,05*

V
II 9,15±0,15* 55,50±1,24* 4,97±0,12* 3,52±0,10* 2,51±0,13*

I 10,75±0,69* 57,45±2,97* 5,35±0,13* 3,83±0,11* 2,60±0,06*

VI
II 10,58±0,15* 57,30±1,30* 5,35±0,12* 3,81±0,10* 2,67±0,13*

I 11,50±0,64* 62,07±2,86* 5,88±0,14* 4,26±0,11* 2,86±0,07*

VII
II 11,66±0,15* 59,10±1,27* 5,80±0,06* 4,19±0,06* 2,89±0,12*

I 12,07±0,61* 67,62±2,73* 6,53±0,14* 4,78±0,12* 3,17±0,08*

VIII
II 12,02±0,16* 65,80±1,23* 6,43±0,11* 4,71±0,09* 3,24±0,14*

* – достоверное отличие по сравнению с предыдущим этапом (р<0,05) 
● – достоверное отличие исследуемой группы по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 

Гемодинамический профиль пациентов контрольной
группы, оперированных в условиях ИК, характеризуется
исходным умеренным снижением сократимости: показа-
тель Ci снижен на 21,60 %, PV – на 7,58 %, ABF – на 3,57 
%, показатели СО и Acc находятся на нижней границе
нормальных значений. После окончания ИК отмечается
дальнейшее снижение всех показателей на 12,10 – 17,41 
% (максимально уменьшается ABF, минимально – PV). В
дальнейшем, до конца исследования, происходит посте-
пенный медленный рост показателей с возвращением к
их исходным значениям на IV этапе. Наибольший прирост
показателей Ci, CO, ABF, PV происходит на IV этапе ис-
следования (на 13,66 – 18,36 %), а показателя Acc – на VI 
этапе. Нормализация основных показателей сократимо-
сти происходит к V этапу исследования (через 60 минут
после перевода в ОРИТ), а показателя Ci – только к VI 
этапу (через 90 минут после перевода). К концу исследо-
вания все показатели сократимости превышают свои ис-
ходные значения: ABF – на 77,04 %, СО – на 62,03 %, Ci – 
на 61,73 %, PV – на 46,33 %, Асс – на 44,03 %. 

Пациенты II группы имели достоверную положитель-
ную динамику основных гемодинамических показателей
сократительной функции миокарда после ИК. 

На I этапе исследования нет достоверных различий
показателей между группами.  

Гемодинамические показатели II группы больных на-
чинают достоверно превышать соответствующие значе-
ния показателей больных I группы с IV этапа, первым воз-

растает Асс (на 13,96 %). С V этапа достоверно увеличи-
вается прирост показателей СО (на 11,36 %), ABF (на
13,24 %), Ci (на 20,00 %) и, в последнюю очередь, с VI 
этапа – PV (на 18,62 %). Данные отличия больных II груп-
пы по сравнению с контрольной сохраняются до оконча-
ния исследования. На VIII этапе Асс выше на 16,49 %, Сi – 
на 16,40 %, PV – на 14,09 %, ABF – на 8,58 %, СО – на
7,50 % соответствующих показателей I группы больных. 
На этапах с VI по VIII все показатели больных II группы (а
показатель Асс – начиная с V этапа исследования) досто-
верно превышают соответствующие значения показате-
лей больных III группы. На VIII этапе PV выше на 17,25 
%Асс – на 16,97 %, Сi – на 13,89 %,, ABF – на 10,19 %, СО
– на 9,18 % соответствующих показателей III группы
больных. 

Во II группе Ci, достоверно возрастал на II, III и IV эта-
пах исследования по сравнению с контрольной группой.  

В таблице 4 представлены препараты для инотропной
стимуляции миокарда, дозировки и сроки применения в
группах сравнения.  

Как видно из таблицы, во всех группах имелся при-
мерно равный процент больных, нуждающихся во введе-
нии кардиотонических препаратов после операции. Адре-
налин использовался в четверти случаев применения
ИСМ в группе контроля, и не применялся во II группе. До-
фамин использовался в I группе чуть чаще, чем в полови-
не случаев, а в III группе – в 100 % случаев применения
ИСМ. Добутамин использовался только в контрольной
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группе и менее, чем в 20 % случаев. В абсолютных значе-
ниях дозы и сроки применения кардиотонических препа-

ратов были ниже в группе больных, которым вводили
мексикор.  

Таблица 4 
Препараты, дозы и сроки проведения ИСМ

Группа Препарат Число случаев
применения (%) 

Доза, мкг/кг/мин
(разброс значений) 

Время, ч
(разброс значений) 

Адреналин 5 
(25,0 %) 

0,13 ± 0,02 
(0,10 – 0,16) 

24,00 ± 2,08 
(20 – 27) 

Допамин 9 
(58,3 %) 

7,05 ± 0,67 
(4,50 – 9,80) 

28,14 ± 4,14 
(18 – 44) 

Добутамин 3 
(16,7 %) 

6,35 ± 1,67 
(4,68 – 8,01) 

34,5 ± 8,5 
(26 – 43) 

Допамин 9 
(87,5 %) 

4,78 ± 0,33●

(4,02 – 6,33) 
14,57 ± 2,28●

(7 – 21) 

I 

Добутамин – – – 
Адреналин – – – 

Допамин 6 
(100,0 %) 

4,14 ± 0,38●

(3,27 – 5,10) 
6,50 ± 1,04●♦

(4 – 9) 
II 

Добутамин – – – 
● – достоверное отличие по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 

Дозы допамина были достоверно ниже во II группе (на
2,91 мкг/кг/мин) по сравнению с контрольной. Сроки при-
менения ИСМ оказались достоверно короче в исследуе-
мой группе (на 21,6 ч). 

Показатели кислородтранспортной функции крови
больных представлены в табл.5. Анализ проб крови с це-
лью определения газового и кислотно-щелочного состоя-

ния, электролитного состава крови выполнялся экспресс
методом на газоанализаторе Bayer Rapidlap 348 (Англия). 
Выделены следующие этапы исследования: 

1 – до начала ИК; 2 – после окончания ИК; 3 – через 30 
минут после поступления в ОРИТ; 4 – совпадает по вре-
мени с последней регистрацией гемодинамических пока-
зателей. 

Таблица 5 
Показатели КТФК больных на этапах исследования

этап группа A -V O2 DO2 VO2 КУ О2

I 4,17±0,17 434,80±12,80 95,34±4,60 21,86±0,81 1 
II 4,30±0,30 444,50±22,29 98,70±4,24 22,60±1,56 
I 4,83±0,23* 315,00±7,12* 82,79±3,98* 26,34±1,16*

2 
II 4,00±0,37 397,50±23,54* ● ♦ 86,20±5,32* 22,60±2,22 
I 5,03±0,26 384,30±10,89* 106,00±6,23* 27,38±1,37 3 
II 5,10±0,43 506,00±24,50* ● 142,40±12,45* ● 28,10±2,03 
I 4,76±0,23* 513,80±11,34* 137,80±6,09* 26,90±1,13 4 
II 4,20±0,25 633,30±39,64* ● 145,40±14,18 23,20±1,08*

* – достоверное отличие между этапами исследования внутри группы
(р < 0,05); 
● – достоверное отличие II и III групп по сравнению с контрольной по
этапам исследования (р < 0,05) 

КТФК на 1 этапе характеризовалась примерно одина-
ковым снижением как доставки (DО2), так и потребления
кислорода (VО2) в обеих группах больных в среднем со-
ответственно на 17,74 % и 22,66 % от нормальных значе-
ний. На 2 этапе в каждой группе отмечено достоверное
снижение величин DО2 и VО2. Однако, во II группе боль-
ных DО2 после ИК снижалась в меньшей степени, по
сравнению с I группой пациентов. На 3 и 4 этапах проис-
ходил достоверный рост DО2 в обеих группах, однако по-
казатели DО2 II группы были достоверно более высокими
по сравнению с контрольной группой. В контрольной груп-
пе больных показатели DО2 приближались к нижней гра-
нице нормальных значений, так и не достигая последних к
концу исследования. 

Анализируя изменения показателя VО2, было отмечено
его достоверное снижение на 2 этапе в обеих группах
больных. На 3 этапе отмечался его достоверный рост в
каждой группе больных, однако во II группе он был более
выраженным, происходила нормализация значений VО2. 
Нормализация значения VО2 в контрольной группе боль-
ных была отмечена лишь к 4 этапу исследования. 

Таким образом, анализируя изменения показателей
кислородтранспортной функции крови можно заключить, 
что в группах больных, получавших мексикор, было отме-
чено как менее выраженное снижение показателей дос-
тавки и потребления кислорода, так и их более ранняя
нормализация. 

Выводы: 
1. Использование мексикора в комплексе анесте-

зиологического пособия при операциях по прямой рева-
скуляризации миокарда в условиях ИК патогенетически
обосновано и улучшает показатели сократительной функ-
ции миокарда после операции. 

2. В группе больных, получавших мексикор, удалось
уменьшить дозы и сроки применения кардиотонических
препаратов.  

3. Использование мексикора улучшает показатели
КТФК, вызывая более быструю нормализацию основных
показателей после ИК. В группе больных, получавших
мексикор, происходило наименее выраженное снижение
доставки кислорода после окончания ИК. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ШКАЛЫ СПИЛБЕРГА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРЕМЕДИКАЦИИ

В.М. Женило, А.Л. Исаян, М.Л. Скобло, И.А. Ковалева, О.А. Махарин  
ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону

Давно известным фактом является то, что адекватная
премедикация является важнейшим компонентом в защи-
те больного от предоперационного стресса, неизбежным
проявлением которого является комплекс соматовегета-
тивных расстройств, именуемых “церебро-висцеральным
синдромом эмоционального стресса” (Судаков К.В., 1981): 
активация симпатико-адреналовой и гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой систем, гипердинамиче-
ские реакции кровообращения, активация дыхания и раз-
ных видов метаболизма, особенно углеводного. 

При поступлении в операционную больного с неэф-
фективной премедикацией или без нее наблюдаются
эмоциональное возбуждение, повышение артериального
давления и частоты сердечных сокращений, повышение
потливости, как правило, отмечается трудность достиже-
ния стабильной анестезии, несмотря на повышенный рас-
ход общих анестетиков. В этом состоянии, особенно у
пациентов с сопутствующими кардиальной патологией, 
сахарным диабетом, возможны срывы компенсации с раз-
витием стрессорных реакций (трудно купируемая артери-
альная гипертензия, нарушения ритма, ишемия миокарда, 
стрессорная гипергликемия), что нередко приводит к
серьезным осложнениям, как во время анестезии, так и в
раннем послеоперационном периоде. 

Именно поэтому необходимо не только назначать ран-
нюю пермедикацию, но и оценивать ее качество и коррек-
тировать ее неадекватность. Однако в настоящее время

не существует общепринятого метода для оценки качест-
ва премедикации.  

Целью исследования было оценить адекватность
премедикации с помощью шкалы ситуационной тревож-
ности Спилберга, находящихся на лечении в колопрокто-
логическом отделении нашей больницы, которым выпол-
нялись радикальные оперативные вмешательства по по-
воду онкопатологии. 

Материал и методы исследования. В исследовании приня-
ли участие 38 пациентов колопроктологического отделения в
возрасте от 42 до 72 лет, которым были выполнены радикальные
операции по поводу онкологических заболеваний толстой кишки.

Всем пациентам выполнялось тестирование по шкале ситуа-
ционной тревожности Спилберга. Тест Спилберга включен в про-
грамму исследования по причине простоты применения и доста-
точно высокой информативности. Тест дает возможность выяс-
нить уровень личностной тревоги, зависящий от особенностей, 
сформировавшегося характера пациента и показателя реактив-
ной тревоги. В основе реактивной или ситуационной тревоги ле-
жит степень восприимчивости пациента к агрессии различных
аспектов окружающей среды на момент воздействия последних
(в данном случае агрессией является предстоящее оперативное
вмешательство). Тест представляет собой форму опросника. 
Испытуемый при ответе на вопросы должен воспользоваться
предложенными вариантами ответов. Для определения ситуаци-
онной тревоги применяется блок вопросов, где все вопросы на-
правлены на выяснения состояния пациента в момент исследо-
вания.  

Таблица 1 
Тест Спилберга

Предложения Нет, это совсем
не так

Пожалуй, 
так Верно Совершенно верно

1. Я спокоен 1 2 3 4 
2. Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 
3. Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 
4. Я испытываю сожаление 1 2 3 4 
5. Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 
6. Я расстроен 1 2 3 4 
7. Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 
8.Я чувствую себя отдохнувшим 1 2 3 4 
9. Я встревожен 1 2 3 4 
10. Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения 1 2 3 4 
11. Я уверен в себе 1 2 3 4 
12. Я нервничаю 1 2 3 4 
13. Я не нахожу себе места 1 2 3 4 
14. Я взвинчен 1 2 3 4 
15. Я не чувствую скованности, напряженности 1 2 3 4 
16. Я доволен 1 2 3 4 
17. Я озабочен 1 2 3 4 
18. Я слишком возбужден и мне не по себе 1 2 3 4 
19. Мне радостно 1 2 3 4 
20. Мне приятно 1 2 3 4 

Тестирование проводилось дважды: первый раз во
время первичной беседы анестезиолога накануне опера-
ции, во время которой пациентам подробно объяснялись
варианты возможной анестезии (ТВА, комбинированная
ЭА+ТВА) и варианты премедикации; повторно тестирова-
ние проводилось утром (за 2 часа до перевода в опера-
ционную) и/или непосредственно перед переводом боль-
ного в операционную. В зависимости от психоэмоцио-
нального состояния пациента и его пожеланий пациенту
предлагалось два варианта премедикации: 

1) Диазепам 0,01 мг (1 таблетка) на ночь, накануне
операции, и за 40 мин до поступления в операционную
(после проведения тестирования): атропин 0,1%-0,5 мл
или 0,3 мл в зависимости от состояния кардиореспира-
торной системы, димедрол 1%-1,0, промедол 2% - 1,0, 
седуксен 10 мг; 2) За 40 мин до поступления в операцион-
ную (после проведения тестирования): атропин 0,1%-0,5 
мл или 0,3 мл в зависимости от состояния кардиореспи-
раторной системы, димедрол 1%-1,0, промедол 2% - 1,0, 
седуксен 10 мг;  
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При значимом нарастании (переход из одной группы в
другую, выявленный при проведении повторного тестиро-
вания утром и за 2 часа до поступления больного в опе-
рационную) ситуационной тревожности у пациентов утром
за два часа до перевода в операционную им дополни-
тельно в/м вводился 5 мг мидазолама. В зависимости от
результатов первичного тестирования все пациенты были
разделены на пациентов с низким уровнем ситуационной
тревожности (оценка по шкале Спилберга до 30 баллов) – 
16 человек; пациентов со средним уровнем тревожности
(оценка по шкале Спилберга 30-50 баллов) – 19 человек; 
пациентов с высоким уровнем ситуационной тревожности
(оценка по шкале Спилберга 51-70 баллов) – 3 человека. 
Всем пациентам, кроме пациентов с высоким уровнем
ситуационной тревожности, во время первичной беседы
анестезиолог предлагал на выбор один из вышеперечис-
ленных вариантов премедикации. 9 пациентов с низким и
5 пациентов со средним уровнями ситуационной тревож-
ности отказались от премедикации на ночь, поэтому им
назначался второй вариант премедикации. Остальным
пациентам (24 человека) выполнялся вариант премедика-
ции с использованием диазепама. 

Всем пациентам проводился забор крови с целью
оценки уровня плазменного кортизола рано утром (6 ча-
сов) и при поступлении больного в операционную, прово-
дилась оценка гемодинамики (ЧСС, АД). 

Обсуждение полученных результатов. В результате
проведенного исследования было выявлено следующее. 
В группе пациентов с низким уровнем ситуационной тре-
вожности, которые отказались от премедикации на ночь
(11 человек) при проведении повторного тестирования за
2 часа до перевода больного в операционную у 2 человек
(18,2%) отмечалось нарастание уровня ситуационной
тревожности до средней степени. Эти пациенты жалова-
лись на пробуждение ночью, уровень кортизола нарастал
более значимо (на 20%) по сравнению с остальными па-
циентами из этой группы (на 12%). Однако значимого из-
менения показателей гемодинамики у этих 2 пациентов не
выявлено.  

В группе пациентов со средним уровнем ситуационной
тревожности, которые отказались от премедикации на
ночь (5 пациентов) у 3 выявлено значимое нарастание
уровня ситуационной тревожности. У этих 3 пациентов
исходно отмечался более высокий уровень кортизола по
сравнению с пациентами с низким уровнем ситуационной
тревожности, однако нарастание уровня кортизола при
повторном исследовании не превышало 18%. Но у 2 па-
циентов из этих 3 человек отмечалось значимое измене-
ние показателей гемодинамики (АДср. увеличилось на
12% по сравнению исходным, ЧСС возросло на 14% от
исходной). Всем 3 пациентам с изменением уровня ситуа-
ционной тревожности дополнительно был назначен мида-
золам 5 мг в/м за 2 часа до операции после проведения
тестирования. При проведении повторного тестирования у
пациентов после выполнения дополнительной премеди-
кации перед транспортировкой в операционную было вы-
явлено значимое снижение ситуационной тревожности и
стабилизация параметров гемодинамики до уровня ис-
ходных.  

У пациентов с низким уровнем ситуационной тревож-
ности, которым назначалась премедикация на ночь (5 
человек), не отмечалось ночных пробуждений и нараста-
ния уровня ситуационной тревожности при выполнении
повторного тестирования. Параметры гемодинамики в

данной группе были стабильны, уровень кортизола повы-
шался на 10% от исходного, что соответствует нормаль-
ной адаптивной реакции организма. 

В группе пациентов со средним уровнем ситуационной
тревожности, которым проводилась премедикация на
ночь (14 человек), у 4 пациентов отмечалось ночное про-
буждение, при этом у 3 из этих 4 человек отмечалось зна-
чимое нарастание уровня тревожности после проведения
повторного тестирования. У 6 пациентов, вошедших в
данную группу, отмечалось нарастание АДср на 10% от
исходного и ЧСС на 12% от исходной несмотря на отсут-
ствие жалоб. У 3 пациентов с повышением уровня ситуа-
ционной тревожности отмечалось нарастание уровня кор-
тизола более чем на 22%. Всем пациентам с нарастанием
уровня ситуационной тревожности, изменениями пара-
метров гемодинамики дополнительно вводилось 5 мг ми-
дазолама в/м за 2 часа до транспортировки в операцион-
ную.  

В группе пациентов с высоким уровнем ситуационной
тревожности (3 человека) при проведении повторного
тестирования было выявлено незначительное снижение
уровня ситуационной тревожности (переход из одной
группы в другую не зафиксирован). У всех 3 пациентов
отмечались ночные пробуждения, субъективно свое со-
стояние все пациенты отмечали как «удовлетворитель-
ное» или «хорошее», однако у всех отмечалось значимое
нарастание уровня кортизола на 16% от исходного, на-
растание АДср на 10%, ЧСС на 8% от исходных значений. 
Всем пациентам этой группы дополнительно был назна-
чен мидазолам 5 мг в/м за 2 часа до транспортировки в
операционную. При проведении повторного тестирования
перед транспортировкой в операционную у всех 3 пациен-
тов отмечалось значимое снижение уровня ситуационной
тревожности и стабилизация показателей гемодинамики
до исходных величин.  

Таким образом, по результатам проведенного иссле-
дования можно сделать следующие выводы: 

1. применение шкалы Спилберга проста и пригодна
для оценки психоэмоционального состояния пациента и
качества премедикации. 

2. пациентам с низким уровнем ситуационной тре-
вожности допустимо назначение премедикации только с
утра и/или непосредственно в операционной. 

3. пациентам со средним и высоким уровнями си-
туационной тревожности назначение премедикации на
ночь, утром и перед транспортировкой в операционную
является обязательным. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ ПОСЛЕ АНЕСТЕЗИИ

И.Б. Заболотских, А.Ю. Миндияров  
ГОУ ВПО «Кубанский Государственный медицинский университет Росздрава», Краснодар

В настоящее время восстановлению сознания после
анестезии уделяется большее значение, поскольку дли-
тельное пробуждение и варианты неудачного восстанов-
ления сознания – делирий и когнитивный дефицит, при-
водят к повышению длительности пребывания пациентов
в палатах интенсивной терапии, госпитализации, расхо-
дов на лечение, летальности и неудовлетворенности па-
циентов качеством медицинских услуг (Aitkenhead A.R., 
2005; Mauri T. et al., 2008). Длительное пробуждение по-
сле анестезии (более 1 часа) – чрезвычайно редкое собы-
тие при малых операциях, но в большой хирургии может
достигать 2-16% (De Oliveira M.L. et al., 2006), при дли-
тельных абдоминальных операциях более 3 часов – 2,6-
36,6% (Малышев Ю.П., 1997), а при сверхдлительных ре-
конструктивных операциях продолжительностью 10-12 и
более часов – 51,7-98,1% (Гаврилов С.В. и др., 2005). Вы-
явлены основные причины длительного пробуждения: 
остаточные эффекты анестетиков; осложнения в период
анестезии – гипоксия, гипотензия, кровопотеря, гипотер-
мия и т.д.; неврологические повреждения вследствие тя-
желых гемодинамических нарушений в течение операции, 
отека головного мозга; метаболические нарушения – ги-
пергликемия, гипогликемия, нарушения кислотно-
основного и водно-электролитного балансов (Оркин Ф.К., 
Куперман Л.Х., 1985; Салтанов А.И. и др., 2000; Sinclair 
R.С., 2006). Несмотря на широкий спектр этиологических
факторов, не предложено адекватных методик прогнози-
рования восстановления сознания после анестезии. Важ-
ным моментом в объективизации прогноза может быть
создание шкалы, определяющей риск возникновения про-

блем с восстановлением сознания в раннем посленаркоз-
ном периоде. Подобные шкалы основываются на выявле-
нии предопределяющих факторов, определении значимо-
сти каждого из факторов в отдельности и их совокупного
влияния на прогнозируемую переменную (Cislaghi F. et al., 
2007). 

Учитывая вышеизложенное, целью работы явилась
разработка алгоритма прогнозирования восстановления
сознания после общей и сочетанной анестезии при дли-
тельных абдоминальных операциях. 

Материал и методы исследования. Материалом данной
работы стали исследования, проведенные в период с 2006 по
2007 год в ФГУ «Российский центр функциональной хирургиче-
ской гастроэнтерологии Росздрава». В исследование включены
92 пациента основной группы, которым проводились длительные
операции на органах брюшной полости в условиях тотальной
внутривенной (ТВА), сочетанной (СА) и комбинированной (КА) 
анестезий длительностью более 3 часов. С целью апробации
полученных результатов исследования дополнительно выполне-
ны у 52 пациентов с аналогичными длительностью, видами ане-
стезий и операций (контрольная группа). 

У всех пациентов регистрировались общие и антропометри-
ческие данные (возраст, рост, вес, пол), основное заболевание и
сопутствующая патология. Оценивались исходные показатели
расширенного биохимического анализа венозной крови, коагуло-
граммы, общего анализа крови.  

Регистрацию показателей в основной группе проводили на
следующих этапах: I – вечером накануне операции, II – утром на
высоте эффекта премедикации непосредственно перед подачей
в операционную, III – в течение анестезии, IV – в течение первых
суток послеоперационного периода (таблица 1). 

  

Таблица 1 
Частота регистрации показателей

Регистрируемы показатели I этап II этап III этап IV этап
АДс, АДд, АДср, ЧСС однократно однократно 1 раз/10 мин 1 раз /1 час
ЦВД - - 1 раз /2 часа 1 раз /3 часа
УИ, СИ, ОПСС - - 1 раз /10 мин 1 раз /1 час
Тц, Тп - - 1 раз /10 мин 1 раз /1 час
СМБП однократно однократно 1 раз /10 мин 1 раз /3 часа
КОС крови однократно однократно 1 раз /2 часа 1 раз /3 часа
Газы крови однократно однократно 1 раз /2 часа 1 раз /3 часа
Электролиты крови однократно однократно 1 раз /3 часа 1 раз /3 часа
Общий анализ крови однократно однократно 1 раз /3 часа 1 раз /3 часа
Глюкоза крови однократно однократно 1 раз /3 часа 1 раз /3 часа
Уровень седации по OAA/S  - - - 1 раз /1 час
Уровень седации по Bidway - - - 1 раз /1 час
Акцелерометрия - - 1 раз /1 час 1 раз /1 час

Измерение показателей системной гемодинамики - систоли-
ческого (АДс), диастолического (АДд), среднего (АДср) артери-
ального давлений, частоты сердечных сокращений (ЧСС), цен-
трального венозного давления (ЦВД), центральной (Тц) и пери-
ферической (Тп) температуры производилось с помощью прикро-
ватного монитора «Nihon Kohden». Регистрацию СМБП произво-
дили аппаратно-компьютерным комплексом «Телепат» с набором
хлорсеребряных электродов ЭВЛ-1-М3 – определяли уровень ПП
в отведении середина лба – тенор кисти доминантной руки (Илю-
хина В.А., 1986). Определение показателей кислотно-основного
состояния (КОС), электролитов и газов артериальной и венозной
крови осуществлялось газоанализатором «Rapidlab 348». Общий
анализ крови производился автоматическим гематологическим
анализатором крови «Мs4». Оценка сердечного индекса (СИ), 
ударного индекса (УИ) и общего периферического сопротивления
сосудов (ОПСС) производилась с помощью модифицированной
формулы Старра (Заболотских И.Б., Григорьев С.В., 2002, патент
РФ№2186520, 2002). 

Регистрировали длительность анестезии, скорость инфузии в
течение анестезии коллоидных и кристаллоидных растворов, 

препаратов крови, диурез, дозировку используемых анестетиков. 
Оценивалась тяжесть состояния по шкале APACHE III на момент
окончания анестезии. В посленаркозном периоде дополнительно
проводилась оценка уровня сознания (остаточной медикаментоз-
ной седации) с помощью теста OAA/S и Bidway (Салтанов А.И. и
соавт., 2000), определялась длительность восстановления соз-
нания. Критериями восстановления сознания были определение
у больного 0-1 балла по шкале Bidway, 4-5 баллов по шкале
OAA/S, что соответствует легкой седации или ее отсутствию. 

Для выполнения задач исследования пациенты основной и
контрольной выборки разделены на группы в соответствие с дли-
тельностью восстановления сознания (каждому часу соответст-
вовала группа). Затем в интересах адекватной статистической
обработки и практической значимости работы сформированы
большие группы: 1-группа – восстановление сознания в пределах
1 часа, 2-группа – более 1 и до 3 часов включительно, 3-группа – 
более 3 и до 6 часов включительно, 4-группа – более 6 и до 9 
часов включительно, 5-группа – более 9 часов (таблица 2). При
этом, 1-группе соответствовали пациенты с нормальным восста-
новлением сознания (в пределах 1 часа после анестезии), 2-5 
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группам – пациенты с различной степенью замедленного восста-
новление сознания (Atlee J.L., 2007). 

Начальное определение взаимосвязи зарегистрированных
показателей и длительности пробуждения проводилось для
субъектов исследования основной выборки подгрупп А с исполь-
зованием корреляционного анализа – ранговая корреляции
Спирмена (Петри А.и др., 2003). Для корректного математическо-
го расчета качественные признаки преобразованы в числовые
(коды). Для некоторых показателей, например АДср и насыщения

гемоглобина венозной крови кислородом (SvO2) в течение ане-
стезии, отражение абсолютных значений было не эффективным, 
поэтому они преобразованы в качественные переменные. Это
наличие снижения АДср на 20% и более, что, по современным
данным, трактуется, как гипотензия, и длительность снижения
более 2 часов, что трактуется как стойкая гипотензия (Atlee J.L., 
2007). Для SvO2 – снижение данного показателя менее 65%, что
соответствует декомпенсированной венозной гипоксемии (Marx 
G., 2006).  

Таблица 2 
Общая характеристика групп и подгрупп

Группа Возраст*, лет Вес*,кг Рост*,см Пол, м/ж ASA 
1, n=12 54 (39-65) 68 (51-97) 170 (154-189) 7/5 II-III 
2, n=23 58 (35-78) 70 (59-108) 170 (152-181) 14/9 II-III 
3, n=20 58 (27-80) 70 (46-110) 170 (147-187) 15/11 II-III 
4, n=20 57 (34-72) 70 (55-90) 168 (158-187) 15/10 II-III 

Основная

5, n=16 54 (38-71) 67 (58-81) 166 (152-185) 13/9 II-III 
1, n=9 56 (40-67) 71 (55-90) 173 (158-182) 5/4 II-III 
2, n=12 58 (39-72) 66 (58-101) 168 (156-178) 7/5 I-III 
3, n=11 52 (41-80) 74 (53-92) 167 (152-190) 7/4 II-III 
4, n=11 57 (33-76) 71 (58-90) 168 (158-187) 6/5 II-III 

Контрольная

5, n=9 56 (34-71) 65 (49-95) 163 (155-188) 4/5 II-III 
*данные представлены в виде медианы, минимума и максимума. 

После определения корреляции между двумя переменными и
подтверждения линейного характера взаимосвязи использован
многофакторный регрессионный анализ. Суть многофакторного
регрессионного анализа заключается в построении уравнения
следующего вида: y = b1 * x1 + b2 * x2 + … + bn * xn + a, где а – 
константа, y – прогнозируемая величина, x1, x2, … xn – незави-
симые прогностические переменные, b1, b2, … bn – коэффициен-
ты уравнения регрессии, которые показывают силу влияния не-
зависимых переменных (прогностических факторов) на зависи-
мую переменную. На следующем этапе проверялась статистиче-
ская значимость прогностических факторов, включенных в мо-
дель и всей формулы в целом. Если р<0,05, то все факторы, 
включённые в уравнение, влияли на прогноз, и модель считалась
статистически достоверной (Петри А.и др., 2003). Расчет прогно-
стического коэффициента по полученной формуле произведен
для субъектов исследования основной группы и определен его
диапазон в группах.  

Далее осуществлена апробация данной математической мо-
дели на контрольной группе пациентов (n=52), перенесших дли-
тельные операции на органах брюшной полости, для каждого
субъекта которой произведен расчет прогностического коэффи-
циента. Для всех групп рассчитаны специфичность и чувстви-
тельность разработанной модели.  

Результаты исследования. С помощью расчета кор-
реляционных взаимосвязей между временем восстанов-
ления сознания после анестезии и различными показате-
лями проведен анализ влияния различных факторов на
длительность пробуждения после анестезии. В таблице 3 
представлены показатели, для которых выявлены досто-
верные коэффициенты корреляции. 

Значимым фактором риска, который выявлен при пре-
доперационном обследовании, является хроническая
сердечная недостаточность. Среди показателей, зареги-
стрированных в течение анестезии, имели значение об-
щие характеристики: длительность анестезии, объем опе-
рации и формируемая к концу анестезии тяжесть состоя-
ния по шкале APACHE III. Как фактор риска проявил себя
сниженный уровень среднего артериального давления на
20% и более от предоперационного. Факторами риска
можно считать и необходимость использования вазопрес-
соров и кардиотоников. Из нарушений КОС значение име-
ли наличие декомпенсированного ацидоза (рH меньше
7,35) и необходимость коррекции ацидоза раствором со-
ды, декомпенсированный алкалоз не связан с длительно-
стью пробуждения. Достоверные корреляционные связи
наблюдались между длительностью восстановления соз-
нания и степенью выраженности интраоперационной ги-

пергликемии, использованием эритроцитарной массы для
коррекции анемии. Важным фактором риска проявил себя
признак циркуляторной гипоксии – снижение насыщения
гемоглобина кислородом смешанной венозной или веноз-
ной крови верхней полой вены. Имеет значение и степень
непреднамеренной интраоперационной гипотермии. 

При проведении регрессионного анализа в расчет ма-
тематической модели в первую очередь включались пе-
ременные с максимальным модулем коэффициента кор-
реляции и имеющие линейный характер связи с прогнози-
руемой величиной. После добавления каждой перемен-
ной производился анализ в модуле Multiple Regression 
программы Statcalc, которая рассчитывает коэффициенты
b и a уравнения: y = b1 * x1 + b2 * x2 + … + bn * xn + a, – их
достоверность, стандартную ошибку. Скорректированный
R2 увеличивался последовательно при включении в ана-
лиз следующих переменных: объема операции, снижения
насыщения гемоглобина венозной крови кислородом, 
снижения АДср от исходного более чем на 20%, тяжести
состояния по APACHE III, центральной температуры. 
Окончательные характеристики проведенного анализа
представлены в таблице 4.  

Получается математическая формула следующего ви-
да: ПК= 0,0518 * A + 1,51 * Д + 1,024 * C – 0,04 * Т + 1,67 * 
О, где ПК – прогностический коэффициент, A – APACHE III 
в баллах на момент окончания анестезии, Д – степень
снижения АДср, C – степень снижения SvO2, T – цен-
тральная температура на момент окончания анестезии в
ºС, О – объем операции (коды показателей в таблице 3). 

Константа a была исключена из уравнения в связи с ее
недостоверностью. Поэтому, по формуле рассчитана не
длительность восстановления после анестезии, а прогно-
стический коэффициент. Важно оценить окончательные
значения скорректированного R2 и критерия F. В настоя-
щем исследовании скорректированный R2=0,798. Это хо-
рошее значение, показывающее, что построенная регрес-
сия объясняет практически 80% значений времени вос-
становления сознания. Критерий F говорит об отношении
вероятности того, что полученная математическая модель
в какой-то степени объясняет прогнозируемую величину, к
вероятности того, что между моделью и восстановлением
сознания после анестезии нет никакой связи. В данном
исследовании уровень критерия F=78 с достоверностью
р=0,000000.  
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Таблица 3 
Достоверные корреляционные связи между длительностью  

восстановления сознания после анестезии и различными показателями  
№ Название показателя Значения показателя Код показателя Корреляция р

ХСН 0  0 
ХСН 1  1 1 Хроническая сердечная

недостаточность ХСН 2  2 

0,21 0,04107 

2 Длительность анестезии абсолютные значения 0,43 0,00066 
на 1 органе 1 
на 2 органах 2 

более 2 органов 3 
3 Объем операции

на крупных сосудах 4 

0,62 0,00000 

4 APACHE III** абсолютные значения 0,44 0,00000 
нет  0 

до 2 часов 1 5 Снижение АДср более 20% от
исходного более 2 часов  2 

0,55 0,00000 

не использовались 0 
кардиотоники 1 6 Использование вазопрессоров и

кардиотоников вазопрессоры  2 

0,36 0,00000 

нет 0 
в 1 анализе 1 7 Декомпенсированный ацидоз

более 1 анализа 2 

0,24 0,01702 

нет 0 8 Использование растворов соды да 1 
0,29 0,00495 

нет 0 9 Гипергликемия да 1 
0,31 0,00225 

10 Скорость инфузии абсолютные значения 0,26 0, 0145 
нет 0 11 Использование эритроцитарной

массы да 1 
0,31 0,00128 

нет 0 
в 1 анализе 1 12 Снижение SрO2 в венозной крови

< 65% более 1 анализа 2 

0,57 0,00000 

13 Центральная температура абсолютные значения -0,45 0,00004 

Таблица 4 
Результаты регрессионного анализа

R=0,899; R2=0,809; скорректированный R2 = 0,798 а = -3,14 р = 0,55 F=72,030 p=0.000000 
b Стандартная ошибка b Достоверность b 

Объем операции 1,67 0,19 0,000000 
Снижение SvO2 1,024 0,22 0,000015 
Снижение АДср 1,51 0,29 0,000001 
APACHE III 0,0518 0,011 0,000000 
Центральная температура -0,04 0,013 0,029458 

Прогностический коэффициент рассчитан для всех па-
циентов основной группы. Для определения диапазонов
выбраны 0,10 и 0,90 перцентили, то есть охват 80% попу-
ляции, что соответствует скорректированному R2=0,798 
(таблица 5). 

Апробация шкалы прогнозирования восстановления
сознания после анестезии осуществлена на контрольной
выборке пациентов (контроль, n=52), соответствующих
основной выборке. После расчета прогностического ко-
эффициента для каждого больного контрольной выборки
определена его чувствительность и специфичность по
общепринятым формулам (Петри А., Сэбин К., 2003). По-
лученные чувствительности и специфичности математи-
ческой модели, представленные в таблице 6, очень хо-
роши для прогнозирования восстановления сознания. 

Выводы:  
1. Установлены ведущие факторы, определяющие

длительность восстановления сознания у больных, под-
вергнутых длительным операциям в условиях общей то-
тальной внутривенной, сочетанной и комбинированной
анестезий. К этим факторам относятся: объем операции, 
длительность анестезии, тяжесть состояния больного на
момент ее окончания по шкале APACHE III, наличие со-
путствующей кардиальной патологии, а также осложнения
анестезии (снижение артериального давления, циркуля-
торная гипоксия, гипотермия, декомпенсированный аци-
доз, гипергликемия, использование донорских эритроци-
тов). 

2. С помощью многофакторного регрессионного ана-
лиза выведена математические модель, позволяющая
прогнозировать время пробуждения после анестезии при
длительных абдоминальных операциях, и обладающая
очень хорошей чувствительностью и специфичностью. 
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Таблица 5 
Диапазон прогностического коэффициента  

Группа, подгруппа Длительность восстановления сознания, часов Прогностический коэффициент* 
1, А (n=12) в пределах 1 часа 0,7-3,3 
2, А (n=23) более 1 часа и до 3 часов 3,4-5,8 
3, А (n=20) более 3 часов и до 6 часов 3,8-6,8 
4, А (n=20) более 6 часов и до 9 часов 6,9-9,3 
5, А (n=16) более 9 часов 9,4-13,5 

* разброс данных в виде 0,10 и 0,90 перцентилей

Таблица 6 
Чувствительность и специфичность прогностического коэффициента  

для каждой группы контрольной выборки
 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

Чувствительность 88,9% 81,8% 90,9% 88,9% 81,8% 
Специфичность 90,7% 77,5% 78,6% 95,3% 95,1% 
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ОПТИМИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  
ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В ГИНЕКОЛОГИИ

Ким Ен Дин, А.Р. Аташев  
Научно исследовательский институт А и Г Минздрава РУз, Ташкент, Республика Узбекистан

К сожалению, подавляющее большинство операций на
органах малого таза и на нижних конечностях осуществ-
ляется под общей многокомпонентной анестезией (ОМАн) 
с ИВЛ [1,2]. Несмотря на то, что летальность в ближай-
шем послеоперационном периоде и частота тяжелых ос-
ложнений при использовании ОМАн с ИВЛ остаются вы-
сокими [6]. Недостаточная супраспинальная блокада но-
цицептивной импульсации на уровне центральных струк-
тур не полностью блокирует поток патологической им-
пульсации по афферентным путям. Поэтому неблагопри-
ятные реакции нейровегетативной системы на операци-
онную травму отрицательно влияют на основные системы
жизнеобеспечения больных [7]. Значительная концентра-
ция эндогенных катехоламинов в крови, остается даже
при условии поддержания стабильного уровня в крови
анестетиков и аналгетиков.  

Интраоперационная защита пациента на фоне исполь-
зования ОМАн с ИВЛ, часто сопровождается фармаколо-
гической агрессией анестезиологического пособия на фо-
не мультисистемных дисфункций особенно у пациентов
пожилого возраста на фоне тяжелой соматической пато-
логии.  

В последние годы, значительно возрос интерес ане-
стезиологов к использованию центральных нейроакси-
альных блокад в области хирургии, травматологии, аку-
шерстве-гинекологии [2,4,5]. 

Центральные сегментарные блоки, являются высоко-
эффективными методами анестезиологической защиты
организма от хирургической агрессии, оптимальным спо-
собом послеоперационной аналгезии, экономически бо-
лее выгодны. Преимущество по сравнению с ОМАн сво-
дится: к положительному воздействию на хирургический
стресс-ответ, уменьшению интенсивности послеопераци-
онной боли, возможность использования у пациентов, 
когда общая анестезия нежелательна (ХНЗЛ, сердечно-
сосудистая патология, пожилой возраст и т.д.), снижает
кровопотерю, частоту пери – и постоперативных осложне-
ний анестезии в целом [5,6].  

В тоже время, несмотря на все возрастающую попу-
лярность, имеются и факторы, которые ограничивают ис-
пользование нейроаксиальной анестезии. Основным
сдерживающим фактором, является ее безопасность и
возможные осложнения [2,5,6,7].  

Использование общей анестезии даже при небольших
оперативных вмешательствах, как правило, приводит к
послеоперационным осложнениям особенно у пациентов
с высоким риском осложнений. Спинальная анестезия
ограничена по причине короткого действия, а ЭАн, к со-
жалению, не обеспечивает необходимой глубины сенсор-
но – моторного блока и несоответствия уровня анестезии
и оперативного вмешательства, быстроты начала опера-
ции. Поэтому комбинированная спинально-эпидуральная
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анестезия (КСЭАн) используется нами как альтернатив-
ный вариант. 

Учитывая вышеизложенное можно предположить, что
при длительных и травматичных операциях, наиболее
оптимальным методом анестезиологической защиты па-
циентов в периоперационном и постоперационном перио-
де будет комбинированная спинально-эпидуральная ане-
стезия

Цель работы – оценить безопасность использования
КСЭАн в сравнительном аспекте при длительных гинеко-
логических операциях.  

Материал и методы. Исследования проведены у 112 боль-
ных в возрасте от 41 до 69 лет при ампутации и чрезвлагалищ-
ной экстирпации матки, передняя и задняя пластика влагалища. 
Ожидаемая продолжительность оперативных вмешательств пре-
вышала действие хирургической стадии спинальной анестезии. 
Риск анестезии оценивался II-III степени по классификации ASA. 
В структуре экстрагенитальной патологии у 88 (78,5%) имела
место анемия различной степени тяжести, у- 23 (20,5%) хрониче-
ский пиелонефрит в стадии ремиссии, у- 12 ожирение II (10,7%) 
степени, у- 67 (59,8%) женщин имела место гипертоническая
болезнь II–III ст., у –16 (14,2%) постмиокардитический кардиоск-
лероз, стенокардия 7 (6,2%), нарушение ритма сердца по типу
желудочковых экстрасистол 7 (6,2%). Все больные были разде-
лены на II гр. 

I гр. (54) составили пациенты, которым оперативное вмеша-
тельство выполняли в условиях ОМАн с ИВЛ. Для индукции ис-
пользовали тиопентал натрия (7-8 мг/кг), аналгезию обеспечива-
ли фентанилом (5 мкг/кг), нейровегетативную защиту сибазоном
(0,15 мг/кг).

II гр. (58) пациенты, которым оперативное вмешательство
выполняли в условиях КСЭАн выполненное в двухсегментарном
варианте. Катетеризация эпидурального пространства произво-
дилась на уровне ТXII - L1 с проведением эпидурального катетера
в краниальном направлении, на уровне LII – LIII пунктировали
субарахноидальное пространство иглами типа “pencil–point” G 25, 
интратекально вводили 4% гипербарический раствор ультракаи-
на (1,0 - 1,2) мг/кг. С появлением первых клинических признаков
ослабления, сегментарного сенсорно-моторного блока эпиду-
рально вводили 12,5 мл 1% раствора ультракаина, в последую-

щем при необходимости ультракаин повторяли через каждые 80 - 
90 минут.  

Периоперационная инфузионная терапия составляла – 15-16 
мл/кг/час, кровопотерю (до 1 000) восполняли коллоидами (1:1) 
или кристаллоидами (1:3).  

Продолжительность оперативного вмешательства в I гр. со-
ставила 148,6±5,9 во II - 152,6±6,1 мин. Об эффективности ане-
стезии судили по общепринятым клиническим признакам, частоте
сердечных сокращений (ЧСС), среднему динамическому давле-
нию (СДД), сатурации (SаО2), с помощью монитора ВРМ- 300 
фирмы “Biosis”. Центральную гемодинамику оценивали методом
эхокардиографического исследования аппаратом “SA-600” фир-
мы MEDISON (Южная Корея). Изучали сердечный индекс (СИ), 
общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС); ин-
декс мощности левого желудочка (ИМЛЖ). Глюкокортикоидную
функцию коры надпочечников определяли по суммарному корти-
золу плазмы крови, который устанавливали методом радиоим-
мунного анализа с использованием стандартных наборов фирмы
“Immunotech” (Чехия). Наличие циркулирующих в крови эндоте-
лиоцитов исследовали методом предложенный Hladovec и
Rossmann, основанном на выделении эндотелиальных клеток
вместе с тромбоцитами с последующим их осаждением.  

Исследования гемодинамики проводили в V этапов: I-й этап
до операции, II-й - после анестезии (в I гр. после интубации тра-
хеи, во II-й на 8 минуте после спинальной анестезии), III-й в наи-
более травматичный момент операции, IV- после эпидурального
введения анестетика или через 112,2±1,1 мин., V-й после оконча-
ния операции. Суммарный кортизол и эндотелиоциты в IV этапа: 
I - с момента поступления в стационар, II - после анестезии (в
первой после интубации трахеи, во второй на 8 минуте после
САн), III –травматичный момент операции, IV – по окончании
операции.  

Полученные результаты обработаны статистически с исполь-
зованием критерия Стьюдента. Достоверность различия при
Р<0,05 - ◊, достоверность различия Р<0,01 - ●, достоверность
различия Р<0,001 - ■. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Нами установлено, что у наших пациенток исходно в

предоперационном периоде имел место эукинетический
режим кровообращения (таблица 1)  

Таблица 1 
Показатели центральной гемодинамики, суммарного кортизола и эндотелиоцитов на этапах исследования, 

при гинекологических операциях (М±m) 
Показатель  ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

I II перед кожным
разрезом

III травматичный
момент операции

IV после ЭАн
через 112,2±1,1 

мин)
V конец

I 3,2±0,06 4,6±0,07 Р1 ■ 4,2±0,08 Р1,2 ■  4,1±0,07 Р1■ 3,9±0,07 Р1■, Р2 ◊СИ, 
л/мин.м2 II 3,3±0,04 3,8±0,06 Р1,3 ■ 3,6±0,07 Р1 ■, Р2 ◊, Р3 ■  3,4±0,05 Р2 ◊, Р3 ■  3,4±0,08 Р3 ■

I 0,56±0,013 0,94±0,02 Р1 ■ 0,82±0,022 Р1 ■  0,8±0,016 Р1■  0,78±0,015 Р1■, Р2◊ИМЛЖ, 
Вт•м'2 II 0,59±0,016 0,66±0,018 Р1,3 ■ 0,62±0,015 Р2,3 ■  0,64±0,014 Р1 ◊, Р3 ■ 0,63±0,017 Р1,3 ■

I 1586,3±44,8 1936,6±50,4 Р1 ■ 1786,5±55,4 Р1 ●, Р2 ◊  1730,4±51,3 Р1 ◊  1620±54,3 Р2 ◊, ОПСС, 
дин/с•см5 II 1609,4±48,6 1415,4±52,3 Р1 ●Р3 ■ 1501,3±56,3 Р3 ■  1475±50,2 Р1 ◊, Р3 ■  1460±50,5 Р1 ◊, Р3 ◊

I 96,6±1,3 110±1,2 Р1 ■ 101,6±1,4 Р1 ●, Р2 ■  98,4±1,3 96,6±1,5  СДД, 
мм рт.ст. II 93,3±1,6 85±1,5 Р1,3 ■ 93,3±1,5 Р2,3 ■  90,2±1,5 Р3 ■ 93,3±1,5 

I 427,6±15,5  738,6±16 Р1 ■ 889,7±15,8 Р1,2 ■  636,5±16,8 Р1,2 ■Суммарный
кортизол II 410±13,8  380,4±14,5 Р3 ■ 450,6±14,8 Р2,3 ■  540,3±13,5 Р1,2,,3 ■

 I 4,2±0,1   9,6±0,15 Р1 ■  10,3±0,19Р1,2 ■   10,1±0,2 Р1■Эндотелио-
циты  

II  4,3±0,12   4,6±0,12 Р3 ■  5±0,14 Р1,3 ■, Р2 ◊,   5,2±0,12 Р1,3 ■

У пациентов I гр. после индукции в наркоз и интубации
трахеи (II этап), достоверно увеличивались от исходного
минутная производительность сердца, ИМЛЖ, ОПСС и
СДД - на 43,7; 67,8; 22 и 30,6 % соответственно. Данные
изменения являлись естественной реакцией сердечно - 
сосудистой системы на ноцицептивную импульсацию в
ответ на интубацию трахеи. 

В наиболее травматичный момент операции (III) СИ, 
ИМЛЖ, ОПСС и СДД, по прежнему достоверно увеличи-
валась по сравнению с исходными на 31,2; 46,4; 12,6 и 4,5 

%. К предыдущему этапу исследования СИ, ОПСС и СДД
снижались на 8,7; 7,8 (Р<0,05) и 7,7% соответственно.  

На IV этапе, СИ, ИМЛЖ и ОПСС по прежнему досто-
верно увеличивались по сравнению с исходными на 28,1; 
42,8% (Р<0,001) и 9 % (Р<0,05).  

Окончание оперативного вмешательства характеризо-
валось гемодинамической стабильностью изучаемых па-
раметров: СИ и ИМЛЖ были выше исходных на 21,8 и
39% (Р<0,001) соответственно. Относительно предыдуще-
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го этапа исследования СИ, ИМЛЖ и ОПСС соответствен-
но были ниже на 4,9; 2,5 и 6,4% (Р<0,05). 

Во II гр. с наступлением хирургической стадии СА на
фоне развития полноценного сенсорно-моторного блока
на 8 –ой минуте (II этап), увеличивались разовая произ-
водительность сердца и ИМЛЖ – на 15 и 11,8% (Р<0,001) 
соответственно относительно исходных показателей, а
ОПСС и СДД достоверно были на 12 и 8,9% ниже
исходных величин (табл.).  

Наиболее травматичный этап операции (III этап) ха-
рактеризовался гемодинамической стабильностью: СИ
превышал исходные величины на 9% (Р<0,001). К преды-
дущему этапу СИ и ИМЛЖ достоверно снижались на 5,3 и
6%, а СДД превышал на 9,8% (Р<0,001).  

На IV этапе (после эпидурального введения ультра-
каина) ИМЛЖ достоверно был выше исхода на 8,5%, а
ОПСС на 8,4% (Р<0,05) ниже исходных величин. В тоже
время минутная производительность сердца была ниже
предыдущего этапа исследования на 5,6% (Р<0,05). 

Окончание оперативного вмешательства (V этап) ха-
рактеризовалось по-прежнему стабильными
показателями производительности сердца: ИМЛЖ был
достоверно выше исходного на 6,7%, соответственно, а
ОПСС на 9,3% (Р<0,05) был ниже исходных показателей.  

Таким образом, у пациенток с исходно одинаковым
режимом кровообращения в исследуемых группах, отме-
чали различные гемодинамические сдвиги на этапах ане-
стезии и операции. После интубации трахеи в I группе, 
отмечали выраженную гипердинамическую реакцию, в то
время как изменение гемодинамики во II – ой группе, не
носили столь выраженного характера. Так, СИ, ИМЛЖ, 
ОПСС и СДД превышали таковые во II – на 21; 42; 36,8 и
29,4% (Р<0,001) соответственно. Практически такая же
картина сохранялась и на остальных этапах, и только по-
сле окончания операции СДД достоверно не отличалось
друг от друга. 

Исходное состояние глюкокортикоидной функции коры
надпочечников не выходила за пределы физиологических
колебаний и составляла 427,6±15,5 нмоль/л. После инту-
бации трахеи в I гр. (II этап), он превышал исходные ве-
личины на 72,8% (Р<0,001), в наиболее травматичный
момент операции на 108% (Р<0,001), а к предыдущему
этапу - 20,4% (Р<0,001). После окончания оперативного
вмешательства его концентрация по-прежнему была дос-
товерно выше исходного на 49% и ниже предыдущего
этапа соответственно на 28,5%.  

Во II гр. отмечали плавное изменение показателей
кортизола на этапах оперативного вмешательства. После
начала операции он имел тенденцию к снижению относи-
тельно исходого значения. В наиболее травматичный ее
момент достоверно был выше предыдущего этапа на
18,4%. Конец оперативного вмешательства характеризо-
вался достоверным увеличением относительно исходного
и предыдущего этапа соответственно на - 31,7 и 20%.  

Сравнительная оценка реакции стресс-реализующей
системы в I и II гр., показала, что наиболее выраженные
изменения происходят в группе, где в качестве анесте-
зиологического пособия использовали ОМАн с ИВЛ, на II, 
III, IV этапе и превышал соответственно на 94; 98; 17,8% 
(Р<0,001).  

Проведение ОМАн с ИВЛ сопровождалось выражен-
ной гиперкортизолемией на ответственных этапах опера-
ции. Хирургическая агрессия на фоне общей анестезии
приводила к выраженной активации стресс-реализующих
механизмов после интубации трахеи и на наиболее трав-

матичных этапах операции. Отсутствие выраженного глю-
кокортикоидного ответа при центральной нейроаксиаль-
ной блокаде способствовало сохранению резервного по-
тенциала надпочечников. 

Среднее значение циркулирующих эндотелиоцитов
соответствовало 4,2±0,1, что соответствовало его нор-
мальному содержанию. 

После начала операции в I гр. и на основных ее этапах
(III, IV и V), отмечали значительное увеличение
десквамированных эндотелиоцитов относительно исхода
на 128; 145; 140 и 80,9% (Р<0,001). К предыдущему этапу
(II) они были выше соответственно на 7,3 и к IV ниже на
24,8% (Р<0,001).  

Во II гр. также отмечали достоверное увеличение цир-
кулирующих эндотелиоцитов относительно исхода на III и
IV этапе) - 16,2 и 20% (Р<0,001), к предыдущему этапу (II) 
на 8,6% и ниже (IV) соответственно на 13,5% (Р<0,001).  

Сравнительная оценка десквамированных эндотелио-
цитов показала, что наибольшее повреждающее влияние
на функциональное состояние эндотелия оказывает
ОМАн с ИВЛ. Так, после начала операции, травматичный
ее момент и окончание в I группе они на 108; 106; 94 и
68% были значительно выше, чем во II. Что указывало на
более выраженную эндотелиальную дисфункции при
использовании общей анестезии. 

Таким образом, супраспинальная блокада ноцицеп-
тивной импульсации в I гр. на уровне центральных струк-
тур тормозит, но не полностью блокирует поток патологи-
ческой импульсации по афферентным путям, в связи с
этим, неблагоприятные реакции нейровегетативной сис-
темы на оперативное вмешательство негативно влияют
на основные системы жизнеобеспечения. В то же время
КСЭАн, надежнее блокирует ноцицептивные ответы, вы-
званные оперативным вмешательством, на основных эта-
пах исследования. 

Выводы: 
1. Комбинированная спинально-эпидуральная анесте-

зия 4 и 1% раствором (1-1,2 и 0,8-1 мг/кг) ультракаина, при
длительных гинекологических операциях, безопасный и
эффективный способ центральной сегментарной блока-
ды. Не оказывает выраженного отрицательного влияния
на гемодинамический, глюкокортикоидный и эндотели-
альный профиль в периоперационном периоде.  

2. Общая многокомпонентная анестезия с ИВЛ, не-
смотря на достаточную обеспеченность всех компонентов
анестезии, не обеспечивает полноценную ноцицептивную
защиту в периоперационном периоде. 

Литература
1. Анестезиология и реаниматология./ Под редакцией О. А. 
Долиной - М: Медицина.-1997. 
2. Бастрикин С. Ю., Овечкин А. М., Федоровский Н. М. Регио-
нарная анестезия в травматологии и ортопедии.//Регионарная
анестезия и лечение боли. Темат. сборник Москва-Тверь,2004.-
С.239-247. 
3. Бунятян А. А. Руководство по анестезиологии. - М.-1997. 
4. Козлов С.П., Светлов В.А., Лукьянов М.В. Фармакология
местных анестетиков и клиника сегментарных блокад. II. Спи-
нальная анестезия. //Анест. и реаниматол. -1998, -№5, -с.37-42. 
5. Корячкин В.А., Страшнов В.И. Спинномозговая и эпидураль-
ная анестезия. СПб.: Санкт-Петербургское медицинское изда-
тельство.- 2000.- 96 с. 
6. Connolly D. Ortopaedic anesthesia.// Anesthesia. - 2003. - V.58. - 
P.1189-1193. 
7. Tessler M. J., Kardash K., Kleiman S. K. A retrospective compari-
son of spinal and general anesthesia for vaginal hysterectomy: a time 
analysis. Anesth Analg. 1995; 81: 694-696.  



Вестник интенсивной терапии, 2009 г., № 5. Анестезия в избранных областях хирургии  

40

АНЕСТЕЗИОЛОГ И ИСКУССТВЕННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ

И.С. Курапеев  
Медицинская академия последипломного образования, Санкт-Петербург

Современная кардиохирургия занимает важное место
в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. В
XX веке хирургия сердца стала одной из наиболее стре-
мительно развивающихся отраслей медицины. Достигну-
тые успехи были бы невозможны без современного уров-
ня развития кардиологии, анестезиологии, мониторинга, 
искусственного и вспомогательного кровообращения, про-
тивоишемической защиты миокарда и послеоперационной
интенсивной терапии [1, 2, 4, 5, 9]. 

Искусственное кровообращение (ИК) является неотъ-
емлемой частью сердечной хирургии. По сути дела, 
именно возникновение экстракорпоральных технологий
создало условия для развития кардиохирургии [3, 8]. Со-
временное ИК превратилось в достаточно безопасную и
надежную процедуру. Об этом свидетельствуют относи-
тельно низкая частота специфических инцидентов во
время перфузии. Однако, в случае их возникновения, ряд
из них могут послужить непосредственной причиной
смерти (таблица 1). 

Таблица 1 
Специфические инциденты искусственного кровообращения [11] 

Инцидент Частота инцидента, 
на 1000 ЭКК, % 

Частота смерти при
инциденте, % 

Реакция на протамин 1,3 10,5 
Тромбоз в экстракорпоральном контуре 0,3–0,4 2,6–5,2 
Диссекция аорты 0,4–0,8 14,3–33,1 
Смещение канюль 0,2–1,6 4,2–7,1 
Разрыв в артериальной магистрали 0,2–0,6 0–3,1 
Газовая эмболия 0,2–1,3 0,2–8,7 
Массивная системная газовая эмболия 0,03–0,07 50–52 
Отказ электропитания 0,2–1,8 0–0,6 
Отказ артериального насоса 0,4–0,9 0–3,5 
Проблемы с установкой для нормо/гипотермии 0,5–3 0 
Проблемы с оксигенатором, потребовавшие его
замены в процессе перфузии 0,2–1,3 0–0,7 

Прочие проблемы с оксигенатором 0,2–0,9 0 
Срочная повторная сборка аппарата искусственно-
го кровообращения (АИК) 2,9 13 

Преждевременное незапланированное
прекращение перфузии 0,2 0–0,7 

Анестезиологи традиционно глубоко не вовлекаются в
осмысление технических и медицинских аспектов ИК. 
Перфузиологи активно сотрудничают в этих вопросах с
хирургами. По нашему мнению, анестезиолог должен глу-
боко понимать состав и физику конкретного контура и
компоновки АИК, применяемых в каждом случае, их меха-
нические и физиологические ограничения. Он должен
свободно ориентироваться в медикаментозных средствах
для первичного заполнения АИК, в особенностях монито-
ринга перфузии, методах оценки, поддержания и ревер-
сии антикоагуляции, противоишемической защиты мио-
карда, механической поддержки кровообращения и других
элементах управления и обеспечения ИК. 

Современное ИК − высокотехнологичное занятие, хотя
остается большая доля «искусства» и еще много облас-
тей для обсуждения. Достижения науки, техники и химии
полимеров сделали его, в определенном смысле, «рутин-
ной» процедурой. Однако перфузия в режиме полного
сердечно-легочного обхода и по сей день является одним
из наиболее сложных, ответственных и рискованных эта-
пов операций на открытом сердце. «Идеальная» экстра-
корпоральная перфузия должна одновременно решать
несколько задач: 

1. обеспечить и облегчить выполнение операции; 
2. поддерживать оптимальный системный и орган-

ный кровоток с оксигенацией и удалением углекислого
газа в течение периодов, когда сердце и легкие не обес-
печивают эти функции; 

3. сохранить системный гомеостаз; 
4. быть свободной от осложнений, которые бы сде-

лали бессмысленной успешную операцию. 

Так что же следует понимать под термином «искусст-
венное кровообращение»? Искусственное кровообраще-
ние – это компонент анестезиологического пособия в тот
период кардиохирургической операции, когда сердце и
легкие «не работают»! Исходя из этого определения, сле-
дует вывод: врач-перфузиолог должен иметь анестезио-
логическое образование! Это определяется тем, что на
этапе сердечно-легочного обхода именно он берет на
себя все функции анестезиолога, а именно: 

− поддержание анестезии; 
− управление гемодинамикой; 
− управление газообменом; 
− управление транспортом кислорода; 
− управление кислотно-основным и водно-

электролитным балансами. 
Не вызывает сомнений, что ИК, как особый и специ-

фический раздел анестезиологии и реаниматологии, тре-
бует интенсивной специализированной подготовки врача
и его последипломного образования. 

Непосредственно за результат операции ответственен
хирург. Но он нуждается в тесной координации действий
между всеми членами операционной бригады и, в первую
очередь, с анестезиологом и перфузиологом. Эти три
действующих лица должны общаться между собой сво-
бодно, часто и искренне. Их независимые обязанности
перекрывают друг друга на всех этапах вмешательства. В
течение операции хирург сообщает ее этапы и взаимо-
действует с другими участниками, чтобы скоординировать
их работу в соответствии с принятым в данном центре
протоколом и рабочими условиями в каждом конкретном
случае. 
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Хирург определяет: 
− план операции; 
− методы канюляции магистральных сосудов; 
− целевые температурные режимы перфузии; 
− способ и методику противоишемической защиты

миокарда; 
− другие специальные процедуры. 
Перфузиолог ответственен за: 
− сборку и настройку АИК; 
− выполнение протоколов безопасности ИК; 
− управление и контроль параметров сердечно-

легочного обхода в соответствии с принятым в данном
центре протоколом; 

− контроль антикоагуляции; 
− добавление необходимых медикаментов; 
− обеспечение методов механической поддержки кро-

вообращения; 
− ведение письменного протокола перфузии. 
Анестезиолог ответственен за свои области действия, 

такие как: 
− обезболивание; 
− искусственная вентиляция легких; 
− контроль и коррекция физиологических параметров

больного; 
− обеспечение методов механической поддержки кро-

вообращения. 
Кроме того, анестезиолог должен владеть техникой

чреспищеводной эхокардиографии и рутинной оценкой ее
показателей. В то время как хирург исправляет анатоми-
ческую патологию, анестезиолог и перфузиолог поддер-
живают жизнь пациента до момента восстановления ра-
боты собственных сердца и легких. Кардиохирургическая
операция в условиях ИК состоит из восьми последова-
тельных этапов: 

1. предперфузионный период; 
2. инициирование ИК или вход в перфузию; 
3. перфузионный период; 
4. подготовка к прекращению ИК; 
5. отход от перфузии; 
6. постперфузионный (восстановительный) период; 
7. ранний и ближайший послеоперационный перио-

ды; 
8. отдаленный послеоперационный период. 
Ответственность за безопасное проведение процеду-

ры ИК лежит на команде специалистов, включающей в
себя хирурга, анестезиолога, перфузиолога и требует
высокого уровня взаимодействия между членами коман-
ды. Общепринято, что во время проведения процедуры
ИК хирург и анестезиолог должны постоянно присутство-
вать в операционной. Вместе с тем, безопасность прове-
дения ИК остается главной ответственностью перфузио-

лога, который должен присутствовать в операционной все
время. Обеспечение безопасности пациента должно быть
предусмотрено в протоколах и руководствах по проведе-
нию ИК. На этапе прекращения перфузии анестезиологу
принадлежит ведущая роль, так как наиболее сложным и
ответственным этапом кардиохирургического вмешатель-
ства является переход с ИК на естественное кровообра-
щение! 

Для надлежащего проведения сердечно-сосудистых
вмешательств на «открытом» сердце, анестезиологи и
хирурги, принимающие участие в них, несут ответствен-
ность за понимание, как технических аспектов, так и па-
тофизиологии сердечно-легочного обхода. Мы полностью
разделяем мнение тех, кто считает, что ИК не является
прерогативой ни хирурга, ни перфузиолога, ни анестезио-
лога [4, 6, 7, 10]. Вместо этого они должны быть единой
командой, которая полагается на знания каждого и со-
трудничество между собой ради оптимизации кардиохи-
рургического вмешательства в целом. Следовательно, 
участвующие в операции, с одной стороны, ясно пред-
ставляют свои обязанности, а с другой – основывают свои
решения и действия на взаимодействии, которое являет-
ся базовым принципом в кардиохирургии. 
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ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ НЕЙРОН-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ  
У ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

И.В. Михно, В.М. Женило  
ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», Ростов-на-Дону

Дисциркуляторные нарушения и гипоксия головного
мозга, токсемия и нарушение функционирования гемато-
энцефалического барьера при гестозе ведут к развитию
энцефалопатии. Ряд патологических реакций при опера-
тивном родоразрешении реализуются через те же меха-
низмы, что и патогенез гестоза, вызывая взаимное потен-
цирование. При этом формируется «медиаторный взрыв», 
усиливающий степень повреждения организма, вызы-
вающий истощение резервов адаптационных реакций. В

подобной ситуации у женщин с гестозом прогрессируют
нарушения церебральной гемодинамики и гипоксически-
ишемическое поражение ЦНС. Таким образом, рацио-
нальным является применение нейропротекторной тера-
пии у женщин с гестозом в периоперационном периоде. 
Однако терапевтическое воздействие должно соответст-
вовать по времени и интенсивности, происходящим в ор-
ганизме женщин с гестозом, процессов дезадаптации и
компенсировать патологические сдвиги гомеостаза. Сле-
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довательно, интерес представляет оценка степени пора-
жения ЦНС у пациенток с гестозом в периоперационном
периоде, одним из показателей которой является концен-
трация в крови нейрон-специфической енолазы [1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7].  

Цель исследования: изучить концентрацию нейрон-
специфической енолазы (NSE) у женщин с гестозом сред-
ней и тяжелой степени в периоперационном периоде.  

Материал и методы исследования: проведено обследова-
ние 85 женщин, оперативное родоразрешение которым проводи-
лось на фоне общепринятой спинномозговой анестезии, разде-
ленных на группы: контроль – 30 женщин с неосложненной бере-
менностью, группа 1 – 26 женщин с гестозом средней степени
тяжести; группа 2 – 29 женщин с тяжелым гестозом. Тяжесть
гестоза определяли согласно шкале Goecke в модификации
Г.М.Савельевой. Формирование групп обследованных женщин
производилось методом стратифицированной рандомизации. 
Группы обследованных женщин были сопоставимы по росто-
весовым показателям, возрасту, паритету родов.  

Забор крови у обследуемых женщин осуществляли с 9˚˚ до
10˚˚ часов из локтевой вены в динамике: 1-й этап – до операции, 
2-й, 3-й и 4-й этапы - в первые, третьи и на пятые сутки после
операции. Для определения уровня NSE в крови применяли ме-
тод ИФА с использованием набора реагентов фирмы «Fujirebio 
Diagnostics». Исследование проводилось на анализаторе «Multis-

can Primari EIA V. 2.1-0». Построение калибровочной кривой и
расчет концентрации выполнялся с помощью компьютерной про-
граммы. 

Статистическая обработка материала осуществлялась паке-
том прикладных программ «Excel» версия 7.0, раздел «Анализ
данных» с использованием средней арифметической и стандарт-
ной ошибки средней. Статистическую значимость различий меж-
ду группами обследованных женщин, а также достоверность из-
менений показателей на этапах исследования оценивали по t-
критерию Стьюдента. Применяли двухвыборочный t-тест с раз-
личными дисперсиями для несвязанных выборок с двухсторон-
ней вероятностью различия показателей. При необходимости
проводили цензурирование выборки по правилу «три сигма», 
экстремальные варианты при этом составили менее 4% от вы-
борки. Различия между сравниваемыми величинами признавали
статистически значимыми при уровне р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение: у бе-
ременных с гестозом средней степени тяжести концен-
трация NSE была умеренно повышена и превышала ее
уровень у пациенток группы контроля в среднем на 74% 
(таблица 1). Исходный фон беременных с тяжелым гесто-
зом характеризовался повышенной на 121% концентра-
цией данного фактора по сравнению с аналогичным пока-
зателем женщин с физиологической беременностью.  

Таблица 1 
Динамика концентрации NSE в плазме венозной крови (мкг/л; M ± m) 

Значение показателя на этапах исследования
Группы 1 2 3 4 
Контроль
(n=30) 

5,94 ± 0,49 10,10 ± 0,53 
* * * 

7,88 ± 0,57 
*, # #  

3,51 ± 0,28 
* * *, # # #, 

& & &  
Группа 1 
(n=26) 

9,87 ± 0,53 
р1 < 0,001 

13,42 ± 0,65 
р1 < 0,001 

* * * 

10,19 ± 0,49 
р1 < 0,01 

# # # 

4,30 ± 0,33 
* * *, # # #,  

& & &  
Группа 3 
(n=29) 

12,60 ± 0,52 
р1 < 0,001 

18,82 ± 0,60 
р1 < 0,001 

* * * 

17,92 ± 0,63 
р1 < 0,001 

* * * 

9,73 ± 0,40 
р1 < 0,001 
* * *, # # #,  

& & &  
Примечание: оценку различия уровней NSE проводили между контролем и группами – р1 на каждом этапе исследова-
ния.  
Статистическая значимость различий:    
по сравнению с 1 этапом – * – р < 0,05, * * * – р < 0,001; 
по сравнению с 2 этапом – # # – р < 0,01, # # # – р < 0,001; 
по сравнению с 3 этапом – & & & – р < 0,001. 

Уровень NSE у женщин с неосложненной беременно-
стью после абдоминального родоразрешения изменялся
следующим образом: в первые сутки после операции от-
мечена максимальная концентрация NSE – на 70% выше
исходной. В дальнейшем происходило постепенное сни-
жение, и на пятые сутки уровень NSE был ниже предопе-
рационного в среднем на 41%.  

Динамика уровня NSE у женщин 1-й группы была со-
поставима с изменением данного показателя у пациенток
с неосложненной беременностью, но происходила на бо-
лее высоком уровне. Максимальное повышение концен-
трации этого нейроспецифического энзима у женщин с
гестозом средней степени тяжести также отмечено в пер-
вые сутки после операции – на 36% от исходной, что ока-
залось в среднем на 34% выше аналогичного показателя
пациенток группы контроля. На третьи сутки концентрация
NSE не отличалась от предоперационной. На пятые сутки
после кесарева сечения уровень NSE значительно сни-
зился (в среднем на 57% ниже исходного) и существенно
не отличался от концентрации у родильниц группы кон-
троля. 

У женщин с тяжелым гестозом 2-й группы концентра-
ция NSE на всех этапах исследования статистически зна-
чимо отличалась от ее уровня у пациенток с неосложнен-

ной беременностью. Наиболее высокая концентрация
данного нейроспецифического белка определялась в пер-
вые сутки после операции, что оказалось выше исходной
в среднем на 49% и аналогичного показателя группы кон-
троля на 86%. На третьи сутки существенной динамики не
определялось. На пятые сутки уровень NSE значительно
снизился и регистрировался на 23% ниже исходного, но
оставался выше аналогичного показателя родильниц
группы контроля в среднем на 214%. 

Выводы: таким образом, у женщин с неосложненной
беременностью абдоминальное родоразрешение на фоне
спинномозговой анестезии вызывает повышение концен-
трации NSE в пределах нормальных значений, что явля-
ется отражением адекватности адаптационных реакций
операционной агрессии. 

У пациенток с гестозом средней степени тяжести опе-
рационная агрессия сопровождается умеренным пораже-
нием нейронов, на что указывает повышенная концентра-
ция NSE в первые сутки после кесарева сечения.  

У женщин с тяжелым гестозом исходный уровень NSE 
значительно повышен, что свидетельствует о гипоксиче-
ски-ишемическом повреждении мозга (энцефалопатии) 
уже в предоперационном периоде. Операционный стресс
усиливает поражение ЦНС (связанное сочетанным воз-
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действием воспалительных и гипоксических факторов), 
что сопровождается ростом концентрации NSE до высо-
ких значений в первые трое суток после абдоминального
родоразрешения.  
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НЕЙРОПРОТЕКТОРНАЯ ТЕРАПИЯ У РОЖЕНИЦ С ГЕСТОЗОМ  
В УСЛОВИЯХ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ

И.В. Михно, И.П. Зеленков  
ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», Ростов-на-Дону

В доступной литературе мы не встретили исследова-
ний, посвященных оценке эффективности различных ва-
риантов нейропротекторной терапии у рожениц с гесто-
зом. Вместе с тем родовой акт у женщин с гестозом вызы-
вает дальнейшее нарушение ауторегуляции церебраль-
ной гемодинамики, резистентную к терапии артериальную
гипертензию и прогрессирование энцефалопатии. Следу-
ет отметить, что степень расстройств церебральной ге-
модинамики прямо пропорциональна тяжести гестоза. В
подобной ситуации дисциркуляторная ишемия-гипоксия, 
свободнорадикальные процессы запускают каскад пато-
химических реакций нейронального повреждения, реали-
зуя цитотоксические эффекты [1, 2, 3, 4, 5].  

Основным направлением первичной нейропротекции
при гипоксически-ишемическом поражении ЦНС является
прерывание быстрых реакций глутамат-кальциевого кас-
када, предупреждение активации NMDA-рецепторов. В
настоящее время единственными безопасными и эффек-
тивными неконкурентными антагонистами NMDA-
рецепторов являются препараты магния, регулирующие
кальциевый ток через вольтажчувствительные агонистза-
висимые каналы [2]. 

Значительного эффекта в снижении интенсивности
свободнорадикальных процессов и повреждения клеточ-
ных элементов можно достичь путем компенсации био-
энергетических потребностей клеток с помощью энерго-
тропных антигипоксантов [1].  

Несомненный интерес представляет оценка степени
поражения ЦНС у рожениц с гестозом, одним из показа-
телей которой является концентрация в крови нейрон-
специфической енолазы (NSE). Уровень NSE является
информативным показателем, так как данный нейроспе-
цифический белок содержится преимущественно в ней-
ронах и попадает в кровоток только при их поражении
(маркер состояния нейронов). 

Цель исследования: изучить концентрацию нейрон-
специфической енолазы у рожениц с гестозом и оценить
эффективность применения сульфата магния и антиги-
поксантов (реамберина и мексидола) с целью профилак-
тики гипоксически-ишемического поражения ЦНС.  

Материал и методы исследования: проведено обследова-

ние 110 женщин, обезболивание родов которым проводилось с
помощью эпидуральной аналгезии, разделенных на группы: кон-
троль – 30 женщин с неосложненной беременностью, группа 1 – 
27 женщин с гестозом средней степени тяжести, группа 2 – 25 
женщин с гестозом средней степени тяжести на фоне примене-
ния сульфата магния в дозе 1г в час в/в, группа 3 – 28 женщин с
гестозом средней степени тяжести на фоне применения мекси-
дола-200 мг в/м с интервалом 4 ч между введениями, реамбери-
на-100 мл/ч в/в кап в течение всего периода родов и инфузии
сульфата магния в дозе 1г в час в/в. Тяжесть гестоза определяли
согласно шкале Goecke в модификации Г.М.Савельевой. Группы
1, 2 и 3 были сопоставимы по тяжести гестоза, акушерской и экс-
трагенитальной патологии, росто-весовым показателям, возрас-
ту, паритету родов.  

Забор крови у обследуемых женщин осуществляли из локте-
вой вены в динамике: 1-й этап – в латентной фазе родов до при-
менения анестезиологического пособия и нейропротекторной
терапии, 2-й этап – при полном открытии шейки матки, 3-й этап – 
через сутки после родов. Для определения уровня NSE в крови
применяли метод ИФА. Использовали набор реагентов фирмы
«Fujirebio Diagnostics». Исследование проводилось на анализа-
торе «Multiscan Primari EIA V. 2.1-0». Построение калибровочной
кривой и расчет концентрации выполнялся с помощью компью-
терной программы. 

Статистическая обработка материала осуществлялась паке-
том прикладных программ «Excel» версия 7.0, раздел «Анализ
данных» с использованием средней арифметической и стандарт-
ной ошибки средней. Статистическую значимость различий меж-
ду группами обследованных женщин, а также достоверность из-
менений показателей на этапах исследования оценивали по t-
критерию Стьюдента. Применяли двухвыборочный t-тест с раз-
личными дисперсиями для несвязанных выборок с двухсторон-
ней вероятностью различия показателей. При необходимости
проводили цензурирование выборки по правилу «три сигма», 
экстремальные варианты при этом составили не более 8% от
выборки. Различия между сравниваемыми величинами призна-
вали статистически значимыми при уровне р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение: у
обследованных женщин с гестозом исходный уровень
NSE в среднем на 67% превышал показатель группы
контроля, что отражает гипоксически-ишемическое
поражение ЦНС (табл. 1).  

В динамике у женщин с неосложненной беременно-
стью определяется повышение концентрации NSE только
через сутки после родов (в среднем на 36% от исходной). 
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Таблица 1 
Динамика концентрации NSE в плазме венозной крови (мкг/л; M ± m) 

Значение показателя на этапах исследования
Группы 1 2 3 
Контроль
(n=30) 

6,77 ± 0,53 7,39 ± 0,54 9,21 ± 0,51 
* *, # 

Группа 1 
(n=27) 

11,23 ± 0,70 
р1 < 0,001 

13,62 ± 0,85 
р1 < 0,001 

*  

16,90 ± 0,93 
р1 < 0,001 

* * *, # 
Группа 2 
(n=25) 

10,94 ± 0,56 
р1 < 0,001 

12,69 ± 0,71 
р1 < 0,001 

15,02 ± 0,74 
р1 < 0,001 

* * *, # 

Группа 3 
(n=28) 

11,68 ± 0,66 
р1 < 0,001 

13,01 ± 0,79 
р1 < 0,001 

14,35 ± 0,67 
р1 < 0,001 
р3 < 0,05 

* *  
Примечание: оценку различия уровней NSE проводили между сравниваемыми группами (1-й и 2-й – р2; 1-й и 3-й – р3), а
также между контролем и группами – р1 на каждом этапе исследования.  
Статистическая значимость различий:    
по сравнению с 1 этапом – * – р < 0,05, * * – р < 0,01, * * * – р < 0,001; 
по сравнению с 2 этапом – # – р < 0,05. 

У рожениц 1-й группы отмечается увеличение уровня
NSE уже во время родов (на 21% от исходного). Через
сутки после родов рост концентрации составил 50% и
уровень NSE был выше по сравнению с аналогичным зна-
чением у женщин группы контроля в среднем на 84%, что
отражает негативное влияние родового стресса.  

Во 2-й группе статистически значимых различий в
уровне NSE по сравнению с группой 1 на этапах исследо-
вания не определяется.  

У рожениц 3-й группы через сутки после родов регист-
рируется более низкая концентрация NSE (в среднем на
15%) по сравнению с 1-й группой, что свидетельствует о
нейропротекторном эффекте проводимой терапии.  

Выводы: у рожениц с неосложненной беременностью
родовой стресс вызывает умеренное повышение концен-
трации NSE (в пределах нормальных значений), что яв-
ляется отражением физиологичности родового акта. 

У женщин с гестозом исходный уровень NSE значи-
тельно повышен, что свидетельствует о гипоксически-
ишемическом поражении ЦНС (энцефалопатии) во время
беременности. Родовой стресс усиливает поражение
ЦНС, что сопровождается ростом концентрации NSE до
высоких значений.  

Инфузия сульфата магния в дозе 1г в час в/в во время

родов не дает достоверного нейропротекторного эффек-
та. 

Применение энерготропных антигипоксантов (реамбе-
рина и мексидола) в комбинации с сульфатом магния во
время родов на фоне эпидуральной аналгезии позволяет
уменьшить гипоксически-ишемическое поражение ЦНС у
женщин с гестозом.  
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ПРОЛОНГИРОВАННАЯ ТОРАКАЛЬНАЯ ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ КАК МЕТОД
ПРОФИЛАКТИКИ ПУЛЬМОНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ

ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО

С.В. Авдеев 1, Е.Л. Дубоделов 1, С.В. Тропин 1, В.А. Стреж 1, Т.С. Агеева 2, А.В. Дубоделова 2, А.В. Пак 1

ГУ «НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН»1, ФГОУ ВПО «Томский военно-медицинский институт МО РФ»2, Томск

У пациентов со злокачественными заболеваниями лег-
ких хирургическое вмешательство является основным, а
нередко единственным методом лечения [1,13]. При ради-
кальных вмешательствах на лёгких в раннем послеопера-
ционном периоде у онкологических пациентов развивают-
ся значительные нарушения вентиляции и перфузии лег-
ких. Они связаны, прежде всего, с поверхностным дыха-
нием пациента, угнетением кашлевого рефлекса, возник-
новением ателектазов и пневмоний, которые обусловле-
ны выраженным болевым синдромом с нарушением ды-
хательной функции [4,7,10,11]. Учитывая возникновение
послеоперационных осложнений, обусловленных нару-
шениями функций внешнего дыхания, пребывание паци-
ентов в отделении реанимации существенно удлиняется. 
Одной из основных причин нарушения вентиляции и пер-
фузии лёгких в раннем послеоперационном периоде яв-
ляется не адекватная послеоперационная анальгезия
[2,3]. Поэтому в рекомендациях PROSPECT, разработан-
ных Европейским обществом регионарной анестезии и
лечения острой боли (European society of regional anesthe-
sia & pain therapy – ESRA) для ряда распространённых
хирургических вмешательств, в том числе и торакотомии, 
регионарная анальгезия признана методом выбора [4,6]. 
В последнее время наиболее оптимальным ее вариантом
является пролонгированная торакальная эпидуральная
анальгезия, при её применении постоянное введение рас-
твора местного анестетика (наропина 0,2%) с определён-
ной скоростью и одинаковой концентрацией препарата
обеспечивает эффективное обезболивание [3,10]. В усло-
виях эпидурального блока выключается афферентная и
эфферентная импульсация, что дает возможность паци-
ентам выполнять полноценные дыхательные движения. 
Для оценки нарушения вентиляции лёгких в раннем по-
слеоперационном периоде у данной категории пациентов
ранее проводилось исследование функции внешнего ды-
хания – спирометрия в сочетании с определением газово-
го состава артериальной крови [2,12,11]. Очевидно, что
информативность анализа нарушений вентиляции и пер-
фузии у пациентов в раннем послеоперационном периоде
может быть существенно увеличена при проведении ра-
дионуклидного исследования легких [5]. 

Материал и методы исследования. 
В исследование вошли 52 пациента, для стандартизации ме-

тодики были включены 10 здоровых курящих добровольцев
(средний возраст – 51,3±3,1 года) и 42 пациента с верифициро-
ванным диагнозом периферического рака легких, которым в рам-
ках комбинированного лечения была проведена лобэктомия, 
последние методом случайного выбора были разделены на 2 
группы: основную и группу сравнения. В основную группу вошли
24 пациента, (средний возраст – 52,2±3,4 года) которым на уров-
не T4-T5 проводилась установка эпидурального катетера и после
введения тест –дозы лидокаина (40 мг) приступали к инфузии по
методике G. Niemi и H. Breivik (2003) состоящей из наропина (ро-
пивокаина) 2 мг/мл, адреналина 2 мкг/мл и фентанила 2 мкг/мл
со скоростью 12-15 мл/час. Эту смесь применяли с самого начала
операции и весь послеоперационный период, изменяя лишь темп
инфузии в зависимости от эффективности анальгезии и величи-
ны АД. Премедикация осуществлялась в операционной в/в вве-
дением реланиума (5-10 мг). Индукция осуществлялась фента-
нилом (150-300 мкг) и тиопенталом натрия (200-300) мг. После
введения миорелаксантов и интубации трахеи начинали ингаля-

цию газонаркотической смеси севофлюрана с кислородом. При
такой комбинации концентрации испаряющегося анестетика
очень не велики, обычно в пределах 0,6-1,0 об%. Далее через 15 
минут инфузия в эпидуральное пространство сокращалась до 6-
10 мл/час. Проводились единичные в/в введения фентанила, 
которые не превышали 200 мкг за всю операцию. В раннем по-
слеоперационном периоде проводилась продлённая грудная
эпидуральная анальгезия с помощью микроинфузионной помпы
фирмы «Vogt Medikal» (Германия) со скоростью 5 мл /час в
течение первых 4-6 суток после операции. В соответствии с кон-
цепцией мультимодальной анальгезии, малые дозы местного
анестетика (ропивакаина), опиоида (фентанила) и α2-агониста
(адреналина) обеспечивают максимальное обезболивание при
минимуме побочных эффектов [3,9]. В группу сравнения вошли
18 пациентов, которым проводилась комбинированная анестезия
по следующей схеме: на уровне Т4-Т5 устанавливался эпиду-
ральный катетер, после введение тест-дозы лидокаина (40 мг) 
вводился болюс ропивокаина 0,75%-6 мл + фентанил 100 мкг. 
Премедикация осуществлялась в операционной в/в введением
реланиума (5-10 мг). Далее проводилась индукция 100 мкг фен-
танила и тиопенталом натрия 4 мг/кг. После миоплегии и интуба-
ции трахеи применяли ингаляцию севофлюрана 0,6-1,0 об.% с
кислородом. Проводились болюсные введения ропивокаина в
эпидуральное пространство 2 мл/час до конца операции. В ран-
нем послеоперационном периоде при появлении болевого син-
дрома проводилась анальгезия с помощью болюсного введения
местного анестетика 0,75% раствора ропивокаина в количестве 2 
мл и раствора фентанила 0,005% 1-2 мл в эпидуральное про-
странство, а так же с использованием ненаркотических и нарко-
тических анальгетиков в виде внутримышечного введения при
появлении болевых ощущений. Всем пациентам в предопераци-
онном периоде и на 5-6 сутки после операции была проведена
вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких с оценкой
ветиляционно-перфузионного соотношения (V/Q) и апикально-
базальных градиентов вентиляции и перфузии (U/L). Сцинтигра-
фические исследования были выполнены на гамма-камере
«Омега-500» («Technicare» США-Германия). Обработку получен-
ных сцинтиграмм осуществляли при помощи пакета прикладных
программ «SCINTI» (НПО «ГЕЛМОС», Россия). Проводили ана-
лиз полученных сцинтиграфических изображений с расчетом
следующих показателей: процент аккумуляции препарата каж-
дым легким в отдельности; вентиляционно-перфузионного соот-
ношения (V/Q); апикально-базального градиента вентиляции
(U/L-V), отражающего соотношение радиоактивности в верхних и
нижних отделах легких. Для определения степени выраженности
нарушений перераспределения легочного кровотока определяли
апикально-базальный градиент (U/L-Q) перфузии, отражающий
соотношение радиоактивности в верхних и нижних отделах лег-
ких. Полученные данные обрабатывались при помощи програм-
мы STATISTICA 6,0 for Windows. Количественные показатели
представляли в виде Х±m. Поскольку закон распределения
большинства исследуемых числовых показателей отличался от
нормального, достоверность различия признаков в независимых
совокупностях данных определяли при помощи U-критерия Манн-
Уитни, а в зависимых совокупностях – с использованием W-
критерия Вилксона. Критический уровень значимости при провер-
ке статистических гипотез в исследовании задавали величиной
0,05. 

Результаты и их обсуждение. 
В основной группе и группе сравнения перед опера-

тивным вмешательством значения показателей V/Q, U/L-Q 

иU/L-V не имели достоверных различий (таблица 1). Как в
основной, так и в группе сравнения было обнаружено дос-
товерное увеличение V/Q в пораженном легком по срав-
нению с контрольной группой (р=0,008 и р=0,02 соответ-
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ственно), что свидетельствовало о преимущественном
нарушении кровоснабжения в пораженном легком, по-
скольку там же одновременно отмечалось увеличение
U/L-v, как в основной группе, так и в группе сравнения в
сопоставлении с контрольной группой (р=0,002 и р=0,001 

соответственно). Также обнаружено, закономерное сни-
жение U/L-Q как в основной, так и в группе сравнения, в
сопоставлении с контрольной группой (р=0,02 и 0,03 соот-
ветственно).

Таблица 1 
Интегральные показатели вентиляционно-перфузионной cцинтиграфии легких  

у пациентов периферическим раком легких до операции и у лиц контрольной группы (Х±m, р) 
Показатели для поражен-
ного легкого (ПЛ) и ин-
тактного легкого (ИЛ) 

Основная  
группа (1),  

(n=24) 

Группа  
сравнения (2), 

(n=18) 

Контрольная  
группа (3), 

(n=10) 
р 1-2 р 1-3 р 2-3

ПЛ 1,2±0,1 1,1±0,2 0,98±0,01 0,05 0,008 0,02 V/Q ИЛ 0,92±0,06 0,9±0,1 0,98±0,01 0,4 0,07 0,06 
ПЛ 0,53±0,1 0,54±0,009 0,64 ±0,05 0,1 0,02 0,03 U/L-Q ИЛ 0,84±0,4 0,83±0,1 0,64 ±0,05 0,2 0,002 0,001 
ПЛ 0,7±0,09 0,7±0,1 0,68±0,08 0,06 0,26 0,26 U/L-V ИЛ 0,8±0,07 0,8±0,1 0,68±0,08 0,09 0,2 0,2 

ПЛ – пораженное легкое  
ИЛ – интактное легкое

У пациентов основной группы (таблица 2), которым
была выполнена продленная грудная эпидуральная
анальгезия на 5-6 сутки послеоперационного периода
значения показателей V/Q и U/L-Q в пораженном легком
достоверно не отличались от аналогичных показателей у
лиц контрольной группы, т.е. практически соответствова-
ли физиологическим нормам (р=0,06 и р=0,05 соответст-
венно). Кроме того было выполнено сравнение значений
основных сцинтиграфических показателей на 5-6 сутки
послеоперационного периода у пациентов основной груп-

пы и группы сравнения. В результате было обнаружено
восстановление как V/Q соотношения в пораженном лег-
ком (р=0,009), так и U/L-Q в пораженном и интактном лег-
ком (р=0,008 и р=0,04) у пациентов основной группы, что
свидетельствовало о восстановлении процессов перфу-
зии в раннем послеоперационном периоде у пациентов
основной группы. Также в основной группе отмечалось
улучшение U/L-V в пораженном и интактном легком
(р=0,04 и р=0,03).  

Таблица 2 
Основные показатели вентиляционно-перфузионной сцинтиграфии  
у пациентов периферическим раком лёгких после операции (Х±m, р) 

Показатели для пораженного
легкого (ПЛ) и интактного лег-

кого (ИЛ) 

Основная  
группа (1), 

(n=24) 

Группа
сравнения (2), 

(n=18) 

Контрольная
группа (3), 

(n=10) 

р 1-2 р 1-3 р 2-3

ПЛ 0,9±0,3 1,1±0,2 0,98±0,01 0,009 0,06 0,02 V/Q ИЛ 0,9±0,09 0,9±0,1 0,98±0,01 0,4 0,06 0,06 
ПЛ 0,65±0,08 0,8±0,1 0,64 ±0,05 0,008 0,05 0,01 U/L-Q ИЛ 0,7±0,08 0,6±0,1 0,64 ±0,05 0,04 0,08 0,1 
ПЛ 0,6±0,1 0,7±0,1 0,68±0,08 0,04 0,1 0,26 U/L-V ИЛ 0,7±0,04 0,8±0,1 0,68±0,08  0,03 0,1 0,2 

ПЛ – пораженное легкое  
ИЛ – интактное легкое

В тоже время в группе сравнения на 5-6 сутки после
операции были зарегистрированы значительные наруше-
ния кровоснабжения остаточной легочной ткани поражен-
ного легкого, а также интактного легкого. Значения пока-
зателей V/Q и U/L-Q в пораженном легком были значи-
тельно изменены в сторону их повышения (р=0,02 и
р=0,01 соответственно). Таким образом, отсутствие в
раннем послеоперационном периоде у основной группы
пациентов, изменений основных сцинтиграфических пока-
зателей, характеризующих состояние вентиляции и пер-
фузии легких, объясняется благоприятным влиянием на
процессы вентиляции и перфузии проводимой у них про-
дленной эпидуральной анальгезией, что, несомненно, 
служит профилактической мерой в возникновении ослож-
нений со стороны органов дыхания. Так в основной группе
в раннем послеоперационном периоде послеоперацион-
ных пневмоний практически не возникало или случаи бы-
ли единичны (из 24 пациентов в 2 случаях развивались
пневмонии оперированного легкого). В то время как в
группе сравнения в раннем послеоперационном периоде

случаи возникновения пневмоний были намного чаще. Так
из 18 пациентов у 7 развивались осложнения в виде
пневмоний, что существенно отразилось на продолжи-
тельности пребывания в отделении реанимации до 6-12 
суток, а у 1 имела место тромбоэмболия легочной арте-
рии, повлекшая за собой летальность. Случаи пневмонии
были верифицированы рентгенологически, а тромбоэм-
болия ветвей легочной артерии подтверждена данными
перфузионной сцинтиграфии легких. Выше обозначенные
осложнения существенно удлиняют течение послеопера-
ционного периода. По нашим данным в основной группе
срок пребывания в отделении реанимации в раннем по-
слеоперационном периоде составил 2,8 суток, в то время
как в группе сравнения 5,7 суток. Применение продленной
грудной эпидуральной анальгезии при радикальных опе-
рациях на легких дает возможность снизить стоимость
медикаментозной терапии получаемой пациентами в ран-
нем послеоперационном периоде в отделении реанима-
ции на 51% (таблица 3).  
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Таблица 3 
Стоимость медикаментозного лечения в раннем послеоперационном периоде в ОАР *  

группа к/день стоимость медикаментов на 1 пациента в ОАР общая стоимость медикаментов в ОАР
основная

(n=24) 2,8 7412р 177904р

сравнения
(n=18) 5,7 15087р 271566р

* ОАР – отделение анестезиологии и реанимации

Выводы:  
1. Пролонгированная торакальная эпидуральная

анальгезия положительно влияет на восстановление про-
цессов вентиляции и перфузии в раннем послеопераци-
онном периоде на хирургическом этапе комбинированного
лечения рака лёгкого.  

2. При использовании данного метода анальгезии
уменьшается частота осложнений в раннем послеопера-
ционном периоде, что способствует скорейшему восста-
новлению пациентов и сокращению сроков пребывания в
отделении реанимации и позволяет достигнуть снижения
стоимости медикаментозной терапии на 51%.  
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СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА
ПРИ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРТЕРМИИ

Р.Ш. Алеева, Р. Кривозик-Орбер, А.А. Триадский, К.М. Лебединский
Медицинская академия последипломного образования, Санкт-Петербург, Медицинский факультет университета, Лилль, Франция

Как известно, злокачественная гипертермия (ЗГ, англ. 
Malignant Hyperthermia, сокр. МН) представляет собой
фармакогенетическое заболевание, характеризующееся
развитием у пациента криза острого массивного рабдо-
миолиза в ответ на действие тех или иных запускающих
факторов, прежде всего, галогенсодержащих ингаляцион-
ных анестетиков и деполяризующих миорелаксантов, а
также, возможно, в ответ на стресс и некоторые другие
внешние воздействия. Механизм криза связан с неспо-
собностью саркоплазматического ретикулума поперечно-
полосатого мышечного волокна поддерживать в сарко-
плазме концентрацию ионов кальция, нормальную для
состояния функционального покоя мышцы. В итоге разви-
вается своего рода стойкая мышечная контрактура, из-за
отсутствия механической работы (перемещение равно
нулю!) приводящая к значительному выделению тепла и, 
с другой стороны, к гибели мышечного волокна в резуль-
тате гипоксии. И хотя первично поражаются лишь попе-
речнополосатые мышцы, в дальнейшем грубые метабо-
лические нарушения быстро приводят к декомпенсации
кровообращения, отеку легких и головного мозга, почеч-

ной недостаточности, запуску каскада системного воспа-
ления, синдрому ДВС и другим расстройствам, в конеч-
ном итоге ведущим к полиорганной несостоятельности. 
На русском языке механизмы криза подробно описаны в
наших публикациях − методическом пособии [2] и обзоре
литературы [1]. 

В основе патогенеза лежит наследственный дефект
рианодинового рецептора RyR1, регулирующего функцию
кальциевого канала саркоплазматического ретикулума
мышечного волокна. Связь ЗГ с наследственностью впер-
вые строго доказана у свиней, наследующих дефектный
ген рецептора аутосомно-рецессивно [17]. Генетические
причины предрасположенности к злокачественной гипер-
термии (ПЗГ) у людей более неоднородны. Аминокислот-
ную последовательность рецептора RyR1 задают участки
11.2−13.2 19-й хромосомы; описано свыше 40 мутаций
этих генов, наследуемых у человека по доминантному
типу [3, 13]. Отсутствие данного дефекта в ряде семей с
типичной ПЗГ [4, 6], возможно, обусловлено альтернатив-
ными причинами синдрома − например, генетическими
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дефектами дигидропиридинового рецептора [12] или на-
триевого канала [16, 19]. 

Таким образом, ПЗГ следует считать полиэтиологич-
ным заболеванием, наследуемым по аутосомно-
доминантному типу с различной пенетрантностью и свя-
занным с другими наследственными расстройствами [10, 
14] − болезнью центрального стержня (до 90% случаев
которой обусловлены мутацией RyR1 [20]; характерен
термин «кальциевые каналопатии» [5]), мышечными дис-
трофиями Duchenne, Fukuyama и Becker, синдромом King-
Denborough, другими миопатиями (синдромом Schwartz-
Jampel, периодическим параличом, врожденной миотони-
ей), митохондриальной миопатией, дефицитом АТФ-азы в
саркоплазматическом ретикулуме, дефицитом карнитин-
пальмитиновой трансферазы и др. [4, 6, 19]. Пациент, 
страдающий любым из названных заболеваний, должен
клинически рассматриваться как больной с ПЗГ. 

Сегодня, однако, не существует неинвазивного теста, 
позволяющего надежно диагностировать ПЗГ. «Золотой
стандарт» диагностики предполагает галотан-кофеиновый
тест in vitro на контрактуру биоптата мышцы, позволяю-
щий, в зависимости от деталей конкретного протокола, 
диагностировать ПЗГ с чувствительностью 97−99% и спе-
цифичностью 78−94% [8, 13, 15, 18]. Скрининг-тест на
уровень КФК в покое пригоден для выявления ПЗГ в от-
дельных семьях, однако, малочувствителен в популяции
[7]. Оценка отношения «неорганический фосфат/АТФ» в
мышцах предплечья при физической нагрузке с помощью
ЯМРТ пока не стала достоянием широкой практики [7, 11]. 

Необходимо отметить, что криз злокачественной ги-
пертермии представляет собой типичную управляемую
(хотя и относительно редкую!) причину анестезиологиче-
ской летальности: настороженность анестезиолога и его
осведомленность о правилах ведения подобных пациен-
тов позволяют совершенно безопасно провести анесте-
зию при любом оперативном вмешательстве. Так, в одном
из наших наблюдений у мужчины 33 лет после введения
сукцинилхолина возник тризм (англ. Masseter Muscle 
Spasm, сокр. MMS). Анестезиолог, хорошо осведомлен-
ный в проблеме ЗГ, отказался от интубации трахеи и про-
вел аппендэктомию на внутривенной анестезии. Развер-
нутого криза ЗГ удалось избежать, однако, в послеопера-
ционном периоде имели место все признаки массивного
рабдомиолиза − генерализованные мышечные боли, 
подъем КФК, темная моча и т.д., а ходить без опоры па-
циент смог лишь спустя полторы недели. 

Общепринятая современная тактика при развитии у
пациента состояния, клинически сходного с кризом ЗГ, 
заключается в следующем. С момента возникновения
подозрения на развитие криза анестезиолог немедленно
начинает действовать по алгоритму лечения криза, яркая
схема которого в ламинированном виде размещена в ка-
ждой операционной «на видном месте». Прекращается
введение всех триггерных препаратов, вводится дантро-
лен, при необходимости начинают физическое охлажде-
ние и т.д. Предварительная оценка вероятности злокаче-
ственной гипертермии проводится, например, с помощью
клинической шкалы вероятности диагноза ЗГ/ПЗГ M.G. 
Larach и соавт (1994) [9], представленной в таблице 1. 

В последующем, чтобы подтвердить или отвергнуть
диагноз предрасположенности к ЗГ, исследования начи-
нают с генетического анализа крови пациента, как наиме-
нее инвазивной процедуры. В случае, если обнаружива-

ется одна из известных мутаций гена RyR1, диагноз ПЗГ
считают установленным и по возможности таким же обра-
зом обследуют родственников больного для построения
полной родословной и выявления всех лиц с ПЗГ. С ними
проводится беседа, даются соответствующие инструкции
и медицинские документы. В случае, если генетический
анализ не выявляет ни одной из известных мутаций, про-
водят галотан-кофеиновый тест: в случае его отрицатель-
ного результата диагноз ПЗГ (и, соответственно, криза ЗГ
в анамнезе!) снимается, в случае положительного резуль-
тата кровь пациента вновь направляется в генетическую
лабораторию для секвенирования генома (анализа по-
следовательности кодонов) и вероятного описания ранее
неизвестной мутации.  

В России, однако, проблемы заключаются в том, что
(а) на сегодняшний день нет ни одного специализирован-
ного консультативного центра по проблеме злокачествен-
ной гипертермии, (б) не зарегистрирован специфический
препарат для лечения криза − дантролен, между тем как
(в) современная ингаляционная анестезия применяется
все более широко. Осознание опасности такой ситуации
привело к тому, что в решении 10-го съезда ФАР (Санкт-
Петербург, 2006) эта проблема была прописана отдель-
ной строкой: необходимые нам сегодня шаги – возобнов-
ление регистрации в стране дантролена и создание цен-
тра по диагностике и консультированию случаев ЗГ, 
имеющего свой сайт в Интернете. 

В настоящее время создание в Санкт-Петербурге пер-
вого в России консультативного центра получило также
поддержку Научного комитета Всемирной федерации об-
ществ анестезиологов (WFSA). В качестве источника фи-
нансирования проекта предполагаются средства гранта, а
обучающие и консультативные функции берет на себя
университет г. Лилль (Франция). В настоящее время нам
переданы контакты французских коллег в европейских и
американских рабочих группах по проблеме ЗГ, а также
шаблон базы архивных данных по пациентам и их родст-
венникам. 

На первом этапе в Санкт-Петербурге планируется
создать условия для выполнения биопсии мышцы и про-
ведения галотан-кофеинового теста. Необходимость в
осуществлении именно этого теста «на месте» связана с
тем, что мышечная ткань очень плохо переносит консер-
вацию и хранение in vitro. Как показывает зарубежная
практика, для правильного взятия кусочка скелетной
мышцы необходимо специальное обучение хирурга или
участие в проведении биопсии специалиста по проведе-
нию галотан-кофеинового теста: в противном случае из-за
разрушения мышечных волокон биоптат может оказаться
непригоден для исследования. В качестве базы предпола-
гается Клинический госпиталь медико-санитарной части
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руко-
водство которого дало согласие на участие в проекте. 

Генетический анализ образцов крови лиц с подозре-
нием на ПЗГ на первом этапе должна будет осуществлять
одна из лабораторий университета в Гренобле (Франция). 
На следующем этапе развития центра, по мере привлече-
ния к работе специализированной лаборатории, и генети-
ческий анализ можно будет осуществлять на месте, в
Санкт-Петербурге. 
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Таблица 1 
Клиническая шкала вероятности диагноза ЗГ/ПЗГ [9] 

Процесс Критерий, проявление Баллы
Ригидность Генерализованная ригидность мышц 15 

Ригидность жевательных мышц (тризм) 15 
Рабдомиолиз КФК >20.000 Ед·л−1 после сукцинилхолина 15 

КФК >10.000 Ед·л−1 без сукцинилхолина 15 
Темная моча в периоперационном периоде 10 
Миоглобин мочи >60 мкг·л−1 5 
Миоглобин сыворотки >170 мкг·л−1 5 
Калий крови, плазмы или сыворотки >6 ммоль·л−1 3 

Гиперкапния PETCO2 >55 мм рт.ст. при адекватной ИВЛ 15 
PаCO2 >60 мм рт.ст. при адекватной ИВЛ 15 
PETCO2 >60 мм рт.ст. при самостоятельном дыхании 15 
PаCO2 >65 мм рт.ст. при самостоятельном дыхании 15 
Необъяснимая гиперкапния 10 
Необъяснимое тахипноэ 5 

Лихорадка Необъяснимо быстрый подъем температуры тела 15 
Необъяснимый подъем температуры выше 38,8 °С 10 

Аритмии Необъяснимая синусовая тахикардия 3 
Желудочковая тахикардия или фибрилляция 3 

Наследственность Случаи ЗГ у ближайших родственников 15 
Случаи ЗГ у дальних родственников 5 

Другое
ВЕ артериальной крови < −8 ммоль·л−1 10 
рН артериальной крови <7,25 10 
Быстрое купирование симптомов дантроленом 5 
Семейный анамнез ЗГ в сочетании с подозрительными симптомами в анамнезе пациента, отличными от
подъема КФК

10 

Семейный анамнез ЗГ в сочетании с подъемом КФК в анамнезе пациента 10 
ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА СУММЫ БАЛЛОВ: 
Для каждого процесса учитывают только один критерий с наибольшим числом баллов; исключение: учитывают все
отмеченные у больного критерии из группы «Другое»; 
Критерии, набранные курсивом, учитывают в оценке вероятности ПЗГ, но не криза ЗГ! 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СУММЫ БАЛЛОВ:
Сумма баллов Ранг по шкале Вероятность диагноза ЗГ/ПЗГ

0−2 1 Диагноз практически исключен
3−9 2 Диагноз маловероятен

10−19 3 Скорее «Нет», чем «Да» 
20−34 4 Скорее «Да», чем «Нет» 
35−49 5 Диагноз весьма вероятен
>50 6 Диагноз практически достоверен

Сегодня наша кафедра поддерживает контакт пример-
но с десятью пациентами (или родственниками пациен-
тов), которые перенесли во время анестезии эпизоды, 
похожие на кризы ЗГ с оценкой 35 и более баллов по
шкале Larach. В то же время анализ некоторых историй
болезни создает впечатление, что в этих случаях на зло-
качественную гипертермию «списывались» совсем дру-
гие, намного более банальные, причины анестезиологи-
ческой летальности. Мы надеемся, что расширение на-
ших диагностических возможностей позволит тщательно
верифицировать каждую из этих ситуаций. 

Кроме того, важнейшей стороной работы центра пред-
ставляется образовательная деятельность, осуществ-
ляемая через печатные издания и Интернет-сайт. Связь с
нами по всем вопросам, касающимся ведения пациентов
с подозрением на злокачественную гипертермию, воз-
можна по электронному адресу mail@vanevski.com, а сайт
кафедры, содержащий учебно-методические материалы
по этой проблеме, доступен по адресу
http://www.vanevski.com. 
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КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ:  
МОЖЕМ ЛИ МЫ ЧТО-ТО ЗАИМСТВОВАТЬ? 

К.М. Лебединский  
Медицинская академия последипломного образования, Санкт-Петербург

Два самых очевидных приоритета любой деятельно-
сти − ее эффективность и безопасность. Взаимоотноше-
ния между ними, однако, не всегда однозначны: не только
в профессиональной практике, но и в жизни встречаются
ситуации прямого противостояния этих мотивов. И если с
эффективностью все намного очевиднее, то безопасность
приобрела свою приоритетность, пожалуй, лишь в по-
следние годы. 

С одной стороны, это связано с нарастающим «давле-
нием судебных исков»: даже у нас уже появились специ-
альные юристы и фирмы, профессионально занятые
«борьбой с врачами и больницами». С другой стороны, 
объективно нарастают опасности, связанные с примене-
нием современных «высоких технологий» лечения, при
воздействии которых состояние пациента нередко выхо-
дит за пределы обыденного понимания грани между жиз-
нью и смертью (длительная ИВЛ, искусственное кровооб-
ращение, донорство органов и т.д.). 

И, наконец, главное. Осознание непреходящей ценно-
сти жизни (А. Швейцер) стало одним из определяющих
векторов развития современной цивилизации. Несмотря
на очевидные «колебания курса», связанные с политиче-
скими катаклизмами, войнами, историческими и культуро-
логическими отличиями, ценность человеческой жизни
становится главным критерия успеха того или иного об-
щества. И хотя в нестабильном мире краткосрочный про-
гноз чрезвычайно труден, стратегически можно с уверен-
ностью предсказать дальнейший рост внимания к про-
блеме безопасности. Особенно это касается сфер с высо-
ким уровнем потенциальных угроз, будь то из-за природ-
ных факторов (мореплавание, экстремальный туризм), 
высокой энерговооруженности (промышленность, энерге-
тика, авиация), или непосредственного вторжения в орга-
низм (медицина). 

Сегодня профессионалы все больше осознают глу-
бинную общность идеологии и процедур, связанных с
обеспечением безопасности. Формируется единая «фи-
лософия безопасности», на переднем крае которой ока-
зались психологи, инженеры и менеджеры. К сожалению, 
движение возглавила не медицина, а авиация − возмож-
но, из-за того, что угроза жизни людей здесь носит массо-
вый характер, а возможность «замять дело» минимальна
из-за неизбежной огласки обстоятельств. В то же время
из всех отраслей медицины именно анестезиология и
реаниматология лидирует в понимании, практическом
внедрении и осознании необходимости заимствования
современных подходов к безопасности. Вероятно, это
вызвано очень высокой скоростью развития событий, ко-

гда предельно эффективные (т.е. предельно агрессив-
ные!) действия предпринимаются в условиях дефицита
времени, ресурсов и информации. 

Что же мы можем и должны заимствовать? Возьмем
«Руководство по управлению безопасностью полетов
(РУБП)», изданное как официальный документ Междуна-
родной организации гражданской авиации (ИКАО, 2006) 
на шести языках [9]. Чтобы показать релевантность этого
источника для нас, приведу только одну цитату: «Для эф-
фективного управления безопасностью недостаточно
лишь создание соответствующей организационной
структуры и установления подлежащих выполнению
правил и процедур. Для этого требуется реальное обя-
зательство со стороны высшего руководства обеспе-
чивать безопасность. Отношение, решения и методы
работы на уровне выработки политики демонстрируют
степень приоритетности, которая придается вопро-
сам безопасности. Корпоративное обязательство в
сфере обеспечения безопасности начинается с офици-
ально объявленных целей и политики организации в
этой области, а также с того, считает ли персонал, 
что вопросы обеспечения безопасности, при определен-
ных обстоятельствах, могут оказаться важнее произ-
водственных задач.» ([9], п. 12.2.1.) Едва ли стоит напо-
минать примеры, когда в медицине нам не хватает имен-
но такого целостного понимания − как на уровне админи-
страторов, так и на уровне исполнителей. 

Обратим внимание на вызвавшую большой резонанс
статью M. Bromiley [1], основанную на удивительно взве-
шенном и конструктивном анализе причин гибели его же-
ны в результате невозможности решить проблему «слож-
ных дыхательных путей». Автор − пилот-инструктор, спе-
циалист по управлению тем самым человеческим факто-
ром, сбои которого, как известно, лежат в основе подав-
ляющего большинства всяческих неприятностей. Понят-
но, что он ведет речь не о вопросах анестезиологии, а о
гораздо более общих понятиях и концепциях. Характерно
название статьи − «Приходилось ли Вам делать ошиб-
ки?». 

Здесь − один из ключей к современному пониманию
безопасности. Если традиционный подход основан на
том, что в сферах высокого риска ошибки недопустимы в
принципе («Сапер ошибается только один раз!»), при-
знание неизбежности и потому допустимости ошибок че-
ловека является одним из движущих факторов современ-
ного подхода. Просто усилия должны быть направлены на
то, чтобы минимизировать или вовсе исключить послед-
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ствия − например, саперный робот может ошибаться
вполне безнаказанно. 

В ряде случаев, чтобы исключить последствия оши-
бок, требуются серьезные изменения действующих про-
цедур. Так, для интубации трахеи и катетеризации под-
ключичной вены для решения подобной задачи нами в
свое время были разработаны принципиально новые ва-
рианты методик обучения этим навыкам [7]. 

Однако, помимо ошибок, не менее важной предпосыл-
кой всяческих неприятностей являются нарушения. Вновь
цитата: «Ошибки (которые являются нормальным явле-
нием в деятельности человека) радикально отличают-
ся от нарушений. <…> Нарушение представляет собой
предумышленный акт, в то время как ошибка является
непреднамеренной…» ([9], 4.6.10.-11.) 

По данным ВМС США, в основе только 20−40% инци-
дентов лежали ошибки в чистом виде, тогда как 60−80% 
неприятностей были вызваны сочетанием тех или иных
нарушений и ошибок [2]. Выделяют исключительные (в
чрезвычайных ситуациях), ситуативные (только под дав-
лением нехватки времени, ресурсов, персонала и т.д.) и
рутинные (повседневные) нарушения. Последние весьма
многообразны: игнорирование формализованных карт и
процедур тестирования техники, пользование обычными
инструментами вместо специальных, неполное заполне-
ние документации, в случае отказов − действия на основе
опыта, а не инструкций и т.п. Суть всегда одна: эти дейст-
вия упрощены по отношению к регламенту. 

Известно выражение: «инструкции пишутся кровью». 
Культура безопасности предполагает формирование та-
кого отношения к делу, при котором нарушение регламен-
та расценивается как непрофессионализм не только на
плакате, но и на неформальном уровне, в разговорах в
«курилке». К сожалению, это далеко не всегда так, в том
числе и в нашей стране. «Изменить практику намного лег-
че, чем ценности или убеждения», − справедливо замеча-
ет J. Reason (2006). Традиция считать геройством пролет
В.П. Чкалова под Кировским мостом (1928) еще не скоро
сдаст свои позиции. Характерный парадокс: ожидание
зеленого сигнала светофора на пустом перекрестке вы-
зывает у нас недоумение и смех, но расценивается как
обычное поведение в Европе. 

С другой стороны, систематическое нарушение регла-
мента должно заставить задуматься: а все ли в порядке с
самим регламентом? Известно, что в угоду обстоятельст-
вам создаются (в том числе и нашими руками!) инструк-
ции и методические указания, «критерием соответствия» 
для которых является не практическая применимость, а
те или иные бюрократические правила игры. Так, перепи-
сывая из года в год требование осваивать инвазивные
манипуляции на трупах, мы в то же время прекрасно зна-
ем, что в реальной жизни подавляющее большинство
врачей учатся всему на живых пациентах! 

«Некоторые нарушения являются результатом не-
совершенных или нереалистических процедур, когда
люди разрабатывают “обходные варианты”, чтобы вы-
полнить поставленную задачу. В этих ситуациях важно
сообщать о подобных фактах сразу же, как только они
обнаружились, с тем, чтобы можно было скорректиро-
вать указанные процедуры. В любом случае нельзя про-
являть терпимость к нарушениям. При расследовании
некоторых авиационных происшествий было выявлено, 
что им способствовала корпоративная культура, кото-
рая дозволяла, а в ряде случаев и поощряла, использова-

ние упрощенных, а не официально утвержденных проце-
дур.» ([9], 4.6.12.) 

Здесь мы подходим к элементу культуры безопасно-
сти, затрагивающему моральные проблемы. Россияне, 
впервые попадающие за границу, испытывают искреннюю
гордость за нашу страну, когда сталкиваются с широко
распространенной практикой доносительства в Европе
или США. Обратим внимание, однако, на два обстоятель-
ства. Во-первых, если донос имеет целью насолить ближ-
нему − он действительно отвратителен; но если его цель
− улучшить систему, становится понятным странное же-
лание доносчиков-американцев получить искреннюю бла-
годарность от тех, на кого они донесли. Во-вторых, «от-
носительно несущественная проблема в одних условиях
может, при других обстоятельствах, создать опасную
ситуацию. Правило должно быть следующим: "Если
возникают сомнения — доложи". <…> Для эффектив-
ных культур безопасности характерно наличие четкой
системы оповещения об инцидентах, четко определен-
ных служебных обязанностей и хорошо понимаемых
процедур. Персонал в полной мере понимает свои обя-
занности и знает, о чем, кому и когда следует доклады-
вать.» ([9], 12.2.3.). 

Зачем такое внимание заведомым мелочам? В авиа-
ции широко известна т.н. «пирамида 1:600»: на одно про-
исшествие с человеческими жертвами (катастрофу) при-
ходится 10 серьезных происшествий, 30 «просто» проис-
шествий и 600 инцидентов [9]. По данным британского
Национального агентства по безопасности пациентов
(NPSA), ятрогении, завершившиеся смертью, составляют
лишь 0,4% общего числа, причинением тяжкого вреда −
0,8%, умеренного вреда − 5,6%, незначительного вреда −
24,9% случаев. В 68,3% случаев потенциально опасные
инциденты вовсе не причинили пациентам никакого вреда
[5]. Понятно, однако, что и случаи последней категории
являются предпосылками катастроф, а потому, в силу
своей высокой частоты, именно они могут и должны стать
основой анализа. Так же и в анестезиологии: помимо
«большой неприятности», осложнения, существует поня-
тие критического инцидента, определяемого как «любая
ситуация, приводящая или способная привести к смер-
ти, необратимой инвалидизации или увеличению срока
пребывания в больнице» [8]. 

К той же «мелочности» располагают и современные
представления о причинности. Казалось бы, зачем точно
исполнять регламент, если его нарушение не имеет оче-
видной, закономерной причинно-следственной связи с
неприятностями? В классической работе «Ошибка чело-
века» [3] J. Reason выдвинул так называемую «концепцию
швейцарского сыра». Если представить разнообразные
барьеры безопасности (технические, организационные, 
процедурные, правовые и т.д.) как ломтики швейцарского
сыра, в каждом из которых, по определению, имеются
многочисленные дырки, то неблагоприятное событие, 
действительно, не вызвано ни одной из этих дырок в от-
дельности. Оно наступает тогда и только тогда, когда по
стечению обстоятельств дырки в разных барьерах вдруг
почему-то совмещаются по месту и времени… Очень
важный вывод: отсутствие «в нужном месте в нужное
время» любой из допущенных дырок в барьерах безопас-
ности сделало бы происшествие невозможным! Вот ос-
новной мотив точного следования стандартным процеду-
рам. 

Существуют две очевидные альтернативы. Традици-
онная парадигма предполагает стратегической целью
подготовки и развития врача формирование индивиду-
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ального профессионального мастерства. С другой сторо-
ны, стандартизация оборудования, диагностической и
лечебной тактики неизбежно ставит вопрос: может быть, и
в обучении мы должны идти по формализованному пути
строго стандартизованных процедур? Является ли такой
формализованный подход более эффективной гарантией
безопасности, чем традиционный эвристический, пола-
гающийся на индивидуальное мастерство и нацеленный
на его формирование? 

Современные представления дают утвердительный
ответ на этот вопрос. Во-первых, формализация обеспе-
чивает воспроизводимость результата (одинаковые ре-
зультаты в одинаковых условиях). Во-вторых, рациональ-
ный стандартный протокол «выравнивает» риски, гаран-
тируя безопасность тем пациентам, которым не повезло
оказаться в руках Мастера. Наконец, следование стан-
дартным процедурам защищает интересы врача и учреж-
дения в случае судебных исков. Полемически заостряя
тезис, можно сказать: там, где речь идет о жизни людей, 
свободное творчество и полет фантазии едва ли уместны. 
К сожалению, впрочем, для многих реальных ситуаций и
эта формулировка не выглядит слишком жесткой. Какие
уродливые плоды приносит подчас культ индивидуально-
го мастерства, показывает цитата из незаурядной книги
[6]: «…Разрабатывая безопасную методику захода на
посадку, экспериментируя различными сочетаниями
режимов автоматизированной бортовой системы
управления и автомата тяги, погиб великолепный лет-
чик Шилак. Своей кровью и кровью своих товарищей он
вписал в наши правила захода эту истину: до высоты
принятия решения самолет должен двигаться ста-
бильно и с небольшой вертикальной скоростью. И ав-
томат тяги эту стабильность, в той степени, какую
требует безопасность, − не обеспечивает.» Уточню: 
помимо товарищей (трех членов экипажа) в норильской
катастрофе 16 ноября 1981 года, одной из причин которой
стал «эксперимент» на рейсовом Ту-154, погибло 95 пас-
сажиров. По материалам ЛКК можно привести примеры
подобного самоутверждения опытнейших масте-
ров−анестезиологов… Очевидно, полная уверенность в
собственных силах, ослабление бдительности лежит в
основе известного факта: частота осложнений и критиче-
ских инцидентов у конкретного анестезиолога имеет два
«возрастных максимума». Первый из них приходится на
начало практики, когда независимо от образованности
специалист просто не видел тех или иных ситуаций, а по-
тому не может быстро их распознать. Второй максимум
наступает после 15 лет стажа, когда врач уже видел так
много, что кажется, ни с чем новым столкнуться не при-
дется. И здесь следование стандартным процедурам тоже
оказывается спасительным. 

Подчеркну: я говорю сейчас не о стандартах − прото-
колах ведения больных, регламентируемых Приказом
Минздрава №303 от 3 августа 1999 года «О введении в
действие отраслевого стандарта «Протоколы ведения
больных. Общие требования»». Если вспомнить дискус-
сии недавнего прошлого, и против таких стандартов вы-
двигались многочисленные аргументы − от «Нужно ле-
чить не болезнь, а больного!» (С.П. Боткин) до «Инст-
рукции пишутся для тех случаев, когда думать или не-
когда, или нечем!» (С.С. Гирголав). Сейчас же речь идет о
стандартизации тех элементарных составляющих лечеб-
ного процесса, которые формируют его диагностическую
и лечебную сторону, а с точки зрения обучения являются
предметом разнообразных умений и навыков − причем

совсем не только мануальных, но и проективных, анали-
тических и даже коммуникативных. 

Да, жесткая регламентация всех действий − несо-
мненно, определенный пересмотр парадигмы, сопряжен-
ный с преодолением ощутимого барьера. В самом деле, 
если роль врача сводится к исполнению стандартного
набора (Приказ №303!) стандартных процедур, где же
тогда место для индивидуальности, творчества, проявле-
ний профессиональной зрелости и квалификации? Пси-
хологически проблема, действительно, непроста: извест-
но, что опытные экипажи отказывались переучиваться на
высокоавтоматизированные самолеты из-за того, что
«пилоту там нечего делать». Ситуация напоминает
разочарование клинических ординаторов первого года. 
Проведя несколько дней в операционной, где много лет
работает опытная сестра-анестезист, молодые коллеги
нередко полны досады: « К чему шесть лет обучения, ес-
ли анестезистка гораздо лучше знает, когда можно в по-
следний раз ввести релаксант, чтобы больной вовремя
задышал?» Если сестра еще и ведет себя соответствую-
щим образом, ситуация может вылиться в подлинную
производственную драму. Здесь очень важно правильное
понимание ролей: в хорошо организованной системе
взаимодействие построено таким образом, что каждый
исполняет именно ту роль, которую может наилучшим
образом исполнить именно он. Да, в рутинной ситуации
анестезии (которая вообще-то является просто техноло-
гией, хотя и довольно сложной!), не нужен анестезиолог −
не случайно наши британские коллеги проводят четкое
различие между anaesthetist − врачом-исполнителем ане-
стезии и anaesthesiologist − врачом, занятым исследова-
ниями и преподаванием в области обезболивания. И вот, 
когда развивается необычная внештатная ситуация − не-
достаточен практический опыт и знание процедур, нужно
еще и много читать. Ведь хороший стандарт покрывает
95% случаев (и в этих 95% его нужно неукоснительно вы-
полнять!); но для того, чтобы с честью выйти из положе-
ния в оставшихся пяти процентах, и нужно шесть лет
высшего и минимум два года (в Европе − пять лет!) по-
следипломного образования… 

Кстати, взаимодействие в команде, навык коллектив-
ной работы, в том числе и в экстремальных ситуациях, −
это то, что крайне необходимо и чему практически не учат
врачей и сестер! Лишь в последние годы за рубежом на-
чали появляться руководства по «team work» для меди-
ков, в то время как в авиации «управление ресурсами
персонала» давно является предметом изучения и обуче-
ния. 

Важнейшим компонентом культуры безопасности яв-
ляется и внимание к безопасности исполнителя: видя
процесс интубации трахеи без перчаток, мы ясно отдаем
себе отчет в том, что и в отношении безопасности паци-
ента коллега может допустить те или иные нарушения. 

Итак, речь идет о формировании целостной культуры
безопасности, которая «одновременно характеризуется
двумя аспектами: отношением людей и структурой, 
которые затрагивают как отдельных сотрудников, так
и организацию в целом. Культура безопасности предпо-
лагает необходимость не только осознания проблем
безопасности, но и принятия адекватных мер по их ре-
шению. Культура безопасности связана с такими не-
материальными понятиями, как отношение людей и
стиль организации. Поэтому ее трудно измерить, осо-
бенно когда основным критерием оценки безопасности
является отсутствие происшествий и инцидентов. 
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Вместе с тем отношение людей и корпоративный
стиль способствуют небезопасным действиям и усло-
виям, которые являются предвестниками происшест-
вий и инцидентов.» ([9], 12.2.4.) 

J. Reason (2006) выделяет пять уровней культуры
безопасности (таблица 1). 

Таблица 1 
Уровни культуры безопасности

Уровни Свойства культуры безопасности
Патологический Превалируют финансовые цели («Дешевле и быстрее!»). Сочетание вины, отрицания

фактов и стремления к превосходству («синдром уязвимой системы»). 
Реактивный Безопасности уделяют внимание в основном после катастроф. Доминирует мотив

опасения огласки. Формируется система докладов об инцидентах. 
Бюрократический Формируется система безопасности, часто под давлением извне. Данные собирают чаще, 

нежели используют для анализа, поскольку во главе угла − отчетность. 
Проактивный Осознается, что существуют «скрытые подвохи» и «ловушки ошибок». Идет поиск

способов их ликвидации. Внимание к мнению непосредственных исполнителей. 
Продуктивный Риски предвосхищают, на них отвечают. Обоснованная, обучаемая, гибкая и

информированная культура, нацеленная на живучесть системы в целом. 

Что дает такое изменение подходов, системный взгляд
на культуру безопасности? Прежде всего, это преодоле-
ние «реактивного» характера традиционных систем безо-
пасности, лишь отвечающих на уже состоявшиеся непри-
ятности. Пример − ситуация с безопасностью полетов в

России, когда в ответ на каждый разбившийся самолет
рассылаются чрезвычайные депеши о том, что перехо-
дить улицу можно только на зеленый свет. 

Подводя итог, суммируем в виде таблицы 2 содержа-
ние эволюции парадигм безопасности за последние годы.  

Таблица 2 
Эволюция парадигм безопасности: основные черты

«Парадигмы безопасности»: Признак, критерий
СТАРАЯ НОВАЯ

Главная гарантия безопасности Индивидуальное мастерство
ответственного исполнителя

Целостная «культура
безопасности» организации

Внимание к инцидентам в сфере
безопасности

Пропорционально масштабу их
последствий

«Мелкие» инциденты − основная
пища для анализа! 

Критерий «разбора полетов» Эффективность, результат
(«Победителей не судят!») 

Безопасность и уровень риска для
всех участников

Понимание причинности
инцидентов

Одна причина или  
цепь причин

Множество причин или сеть
причин

Отношение к ошибкам Возможны, но неприемлемы
(«Сапер ошибается один раз!») 

Неизбежны и должны всегда
приниматься в расчет

Отношение к нарушениям Формально наказуемы, 
фактически − приемлемы, если

«помогают делу»

Недопустимы, но требуют не
столько наказания, сколько

анализа причин
Процедуры контроля Формальные Содержательные
Донесение об инцидентах, в т.ч. 
«чужих» 

Официально предписано, но
морально порицается

Осознается всеми как
необходимость

Отношение к безопасности
исполнителя

«Consumor aliis inserviendo!...»
и/или «Сам погибай, а товарища

выручай!» 

Равные права и равные
возможности со всеми другими

участниками процесса
Направленность системы
обеспечения безопасности

Реактивная  
(«по отклонению»)

Проактивная, упреждающая
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ПРОФИЛАКТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В ЛИТОТОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ В УСЛОВИЯХ СПИННОМОЗГОВОЙ АНЕСТЕЗИИ

Е.В. Миргородская, О.А. Сазонов, Т.А. Дынник, И.О. Абрикосова  
Краевая клиническая больница № 1 им. С.В. Очаповского, Краснодар

Спинномозговая анестезия (СМА) является эффектив-
ным методом обезболивания, относящимся к регионарной
анестезии, в первую очередь из-за технически простого
выполнения, качества анальгезии, экономического пре-
имущества по сравнению с другими методами обезболи-
вания. 

Не касаясь вопроса об общеизвестных осложнениях
СМА, таких как, постпункционная цефалгия, гемодинами-
ческие нарушения, тотальный спинальный блок и т.д., в
данной работе хотелось бы обсудить проблемы, возни-
кающие у пациентов, подвергнутых операции в литотоми-
ческом положении на операционном столе. 

Цель работы: Оценить профилактические мероприя-
тия, направленные на предотвращение развития невро-
логических нарушений. 

С ростом количества высокотехнологичных методик в
урологии, гинекологии, ортопедии, большинство пациен-
тов оперируют в положении для камнесечения (литотоми-
ческое) - нижние конечности укладываются на специаль-
ные держатели, поднимаются вверх, разводятся вбок и
фиксируются. Результатом неправильной укладки или
недостаточной защиты с помощью подушек часто являет-
ся компрессионная травма или растяжение нервных ство-

лов, иннервирующих нижние конечности. Общий мало-
берцовый нерв может повреждаться при прижатии к го-
ловке малоберцовой кости (латеральная поверхность
колена) креплением для ног или недостаточно мягкой по-
верхностью. Седалищный нерв может быть чрезмерно
растянут при сильном сгибании ноги в тазобедренном
суставе во время укладки. Бедренный нерв может пере-
гнуться под паховой связкой при максимальном сгибании
и отведении бедра. Если крепления для ног давят на ме-
диальный мыщелок большеберцовой кости, возможно
повреждение поверхностного бедренного нерва. В месте
выхода из запирательного отверстия, при согнутом бедре, 
может быть перерастянут запирательный нерв. К другим
повреждениям, развивающимся при литотомическом по-
ложении, относятся вывихи бедра, повреждения сухожи-
лий и связок нижних конечностей и дискомфорт в пояс-
ничном отделе позвоночника. По окончании вмешатель-
ства при поднятии ножного конца стола могут быть слу-
чайно раздавлены или ампутированы пальцы рук. Клини-
ческие проявления, возникающие в результате поврежде-
ний периферических нервов в литотомическом положе-
нии, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Неврологические нарушения, связанные с положением на операционном столе (по Muir H.A., 1996) 

Локализация
осложнения Основная причина Сенсорный дефицит Моторный дефицит

Грыжа диска Спонтанное возникновение 1:6000 
родов. 

Не всегда  Не всегда

Пояснично-
крестцовый отдел
L4,L5 

Сдавление между головкой плода и
крестцом, чаще встречается при
наложении полостных и высоких
акушерских щипцов

Гипестезия латеральных отде-
лов голени и стопы

Слабость приводящих
мышц и мышц стопы

Бедренный нерв
L2,L3,L4 

Литотомическое положение, чрез-
мерное сгибание ног во время потуг, 
сдавление ранорасширителями при
кесаревом сечении

Гипестезия переднего отдела
бедра, медиального отдела го-
лени, отсутствие коленного
рефлекса

Паралич стопы и
ухудшение разгиба-
ния колена

Латеральный кож-
ный нерв бедра
L2,L3 

Положение для камнесечения, 
сдавление ранорасширителями во
время кесарева сечения

Онемение переднебокового
отдела бедра  

Седалищный нерв
L4,L5,S1,S2,S3 

Литотомическое положение или в\м
инъекция

Боль в ягодице и ноге. Невозможность
согнуть ногу

Запирательный нерв
L2,L3,L4 

Литотомическое положение, 
сгибание бедер

Гипестезия медиальных
отделов бедра

Невозможность
приведения ноги  

Большеберцовый
нерв L4,L5,S1,S2 

Литотомическое положение со
сдавлением латеральной части ко-
лена

Нарушения чувствительности в
переднебоковом отделе голени
и стопы

Нарушение сгибания
стопы с деформацией
– висящая стопа. 

Подкожный нерв
L2,L3,L4 

Литотомическое положение Нарушения чувствительности в
медиальных отделах бедра и
переднемедиальных отделах
голени.  

Известно, что отказ больного от проведения СМА, яв-
ляется абсолютным противопоказанием к ее выполнению. 
Чаще всего, пациенты боятся повреждений нервов, более
того паралича. Предлагая пациенту проведение СМА, 
анестезиолог должен объяснить преимущества данного

вида обезболивания, а при необходимости, убедить боль-
ного в безопасности анестезии. 

В 1953 г. два пациента, Cecil Roe и Albert Woolley (Анг-
лия), предъявили иск анестезиологу за предполагаемую
небрежность, потому что после проведенной СМА у них
развился нижний спастический парапарез. Суд нашел, что
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фенол, который использовался для стерилизации ампул с
местным анестетиком, каким-то чудесным образом попал
в субарахноидальное пространство, и что анестезиолог, 
возможно, не знал об этом риске. Несмотря на то, что
судебное решение было в пользу анестезиолога, в Англии
на протяжении более чем 20 лет не использовали СМА. 

В последнее время все чаще публикуются работы о
так называемом синдроме преходящих неврологических
нарушений (TNS – transient neurologic symptoms). Суть
данного синдрома заключается в том, что спустя 2-5 ча-
сов после восстановления моторных и сенсорных функ-
ций, у пациентов появляются тупые, тянущие боли и ди-
зестезии в нижних конечностях, а также в области ягодиц
и промежности. 

Миофасциальный синдром - это довольно распро-
странённое заболевание, которое характеризуется посто-
янными мышечными болями, мышечным спазмом, уплот-
нениями и слабостью мышц, а иногда и вегетативной
дисфункцией. На поверхности одной или нескольких
мышц и их фасций имеются отграниченные участки вы-
раженной болезненности, так называемые триггерные
точки. Для болевого синдрома характерна ограниченная
иррадиация, не совпадающая с границами дерматома. 
Триггерные точки возникают после острого повреждения, 
их стимуляция вызывает боль, а устойчивый мышечный
спазм поддерживает эту боль. Патофизиология процесса
пока малопонятна, но триггерные точки могут соответст-
вовать участкам локальной ишемии, возникшей в резуль-
тате мышечного или сосудистого спазма (в том числе свя-
занные с неправильной укладкой).  

Материал и методы. 
Проведен анализ СМА в Краевом уронефрологическом цен-

тре за 3 года (табл. 2 и 3). 
Использовались следующие методы профилактики повреж-

дения периферических нервов: 
● бережная укладка нижних конечностей, с подкладыванием

подушечек под коленный сустав и поясницу. 
● адекватная местная анестезия места пункции, обеспечи-

вающая хорошее расслабление мышц и спинальных связок. 

● при перекладывании пациента на кровать обязательное
удержание нижних конечностей с целью предотвращения травмы
связочного аппарата позвоночника. 

● категорический отказ от введения в послеоперационном
периоде внутри - мышечных инъекций в проекции бедренного
нерва.  

Таблица  2 
Пациенты, подвергнутые СМА в литотомическом положении
Год 2004 2005 2006 

Мочекаменная болезнь 503 345 274 
Гиперплазия простаты 202 123 105 
Стриктуры уретры 63 68 52 

Таблица 3 
Количество и частота осложнений СМА

Всего проведено спинальных анестезий 1735 
Осложнения:  

бедренный нерв 11 (0,63%)  
седалищный нерв  8 (0,46%)  
запирательный нерв  8 (0,46%)  
радикулопатия  15 (0,86%)  
параплегия  0 

Результаты исследования. Количество пациентов, 
имевших различные транзиторные повреждения перифе-
рических нервов, составило 42 (2,4%) 

Вывод. 
Внимательное отношение во время укладки пациента

на операционный стол и во время транспортировки его в
палату обеспечивает профилактику повреждений пери-
ферических нервов. 
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ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ – НОВЫЙ ПОДХОД  
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ В РЕАНИМАТОЛОГИИ  

П.И. Миронов, И.И. Лутфарахманов, И.Х. Ишмухаметов¹ 
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа¹, Городская клиническая больница №20,  Москва

Адекватная оценка тяжести состояния больных с ост-
рыми хирургическими заболеваниями позволяет точнее
прогнозировать вероятность исхода, сроки госпитализа-
ции и оценивать эффективность проводимого лечения [1]. 
В существующих зарубежных и отечественных клиниче-
ских рекомендациях эти задачи решаются на основе
оценки маркеров воспаления и формализованных балль-
ных оценочных систем [1,2,3]. Однако, существующие
шкалы оценки тяжести (ОТС) состояния неплохо предска-
зывают групповой прогноз, но не всегда точны при инди-
видуальном использовании [1,3]. В последние годы с дан-
ной целью стали использоваться интеллектуальные сис-
темы на основе искусственных нейронных сетей (ИНС) [4-
7]. 

Целью работы являлась оценка потенциальных воз-
можностей методики искусственных нейронных сетей в
определении тяжести состояния и прогнозирования исхо-
дов интенсивной терапии острых хирургических заболе-
ваний. 

Материал и методы. Дизайн исследования – ретроспектив-
ное обсервационное, типа случай-контроль. Работу нейронной
сети мы проверили на различных категориях хирургических
больных. Обучающая выборка включала 552 больных с острой
хирургической патологией, из них 100 пациентов с острым дест-
руктивным панкреатитом, 200 пациентов с термической травмой, 
152 пациента с травматическими абдоминальными поврежде-
ниями (ТАП) и 100 больных со стрессовыми язвами желудочно-
кишечного тракта. Тестовую выборку составили 14 пациентов с
острым деструктивным панкреатитом, 79 пациентов с термиче-
ской травмой и 19 пациентов с ТАП. Тридцать три параметра по
5 категориям (демографические данные, физиологические пере-
менные, лабораторные тесты, временные переменные, исходы
заболевания) были выбраны в качестве входных данных для
пациентов. Для записи в нейронные сети непрерывные величины
были переведены в 5-балльную шкалу (0,0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0), 
где 0,0 баллов означало нормальный результат, а более высокие
или низкие результаты были закодированы в виде прогрессивно
возрастающего отклонения (положительного или отрицательно-
го, соответственно) от нормальных величин. Впоследствии коли-
чество возможных входных данных было уменьшено путем поша-
гового логистического регрессионного анализа до 6, в зависимо-
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сти от моделируемого исхода. Для диагностики осложнений и
прогнозирования исходов на основе использования выделенных
входных данных были построены стандартные трехслойные пер-
септроны.. Каждый из скрытых и выходных нейронов соединен со
всеми элементами предыдущего слоя. При использовании сети
во входные элементы подавались значения входных перемен-
ных, затем последовательно обрабатывались нейроны промежу-
точных и выходного слоев. Шесть переменных были входными
откликами, скрытый слой содержал 5 откликов, количество скры-
тых слоев было 2, и положительный или отрицательный исход
был выходным откликом. Выходные данные нейронных сетей
были ранжированы в диапазоне от 0,0 до 1,0, с наибольшей цен-
ностью, соответствующей наивысшему отношению вероятностей
положительного исхода. Нейронные сети были обучены и про-
тестированы на всех случаях из базы данных с использованием
алгоритма обратного распространения ошибки. Каждый раз обу-
чение сети начиналось с рандомизации весовой ценности. Ней-
ронные сети были снабжены входными случаями в паре с исхо-
дами для каждого обучающего случая, и весовые значения сети
были обновлены после каждого случая. Изначально весовым
соединениям были случайным образом присвоены значения от
0,0 до 1,0, в последующем нейронные сети модифицировали
величины связей для минимизации среднеквадратичной ошибки
между фактическими исходами и сетевыми данными. Параметры
нейронных сетей, такие как крутизна сигмоиды, скорость обуче-
ния, число обучающих повторений, константы момента, и число
скрытых откликов были выбраны эмпирически. Обучение ней-

ронных сетей было остановлено, когда индекс площади под кри-
вой операционных характеристик был максимальным для всех
случаев. Для статистического анализа использовали компьютер-
ную программу MedCalc (MedCalc Software, Belgium) и сетевую
программу NN PRO (Pro-356, Россия). 

Результаты и их обсуждение. 
Прогнозирование течения и исходов острого дест-

руктивного панкреатита. 
Для оценки возможностей ранней идентификации па-

циентов угрожаемых по развитию тяжелого острого пан-
креатита мы сопоставили дискриминационные возможно-
сти оценочных систем Ranson, Glasgow, ТФС, APACHE II, 
критериям УЗИ/КТ и нейронной сети (таблица 1).  

Средняя величина индекса площади под ROC кривой
для ИНС была равной (AUC=0,83±0,04) и была представ-
лена статистически значимо лучше других анализируемых
оцениваемых систем (р<0,001). Нами выявлено, что дис-
криминационная способность шкалы Ranson составила - 
0,55±0,06, шкалы Glasgow - 0,58±0,06, шкалы ТФС - 
0,53±0,06, шкалы APACHE II - 0,58±0,06 и критериев
УЗИ/КТ - 0,68±0,06. Полученные данные дают основание
для заключения о том, что ИНС позволяет лучше, чем
шкалы ОТС выявлять пациентов с потенциально неблаго-
приятным течением заболевания.  

Таблица 1 
Распределения выходных данных для предсказания случаев ТОП  

по шкалам Ranson, Glasgow, ТФС, APACHE II, критериям УЗИ/КТ и нейронной сети
Оцениваемая система критерий χ² Р
Ranson 0,16 0,9223 
Glasgow 2,45 0,2938 
ТФС 0,41 0,8135 
APACHE II 0,61 0,7363 
Критерии УЗИ/КТ 15,36 0,0015 
Нейронная сеть 31.15 0,0001 

При исследовании предсказания риска развития ле-
тального исхода нами выявлено, что средняя величина
индекса площади под ROC-кривой для ИНС равнялась
0,83±0,04. Дискриминационную способность ИНС сравни-
вали со шкалами Ranson (AUC=0,55±0,06), Глазго
(AUC=0,58±0,06), ТФС (AUC=0,53±0,06), APACHE II 
(AUC=0,58±0,06), SOFA (AUC=0,72±0,05) и критериев
УЗИ/КТ (AUC=0,68±0,06). Информационная ценность ИНС
оказалась достоверно выше всех анализируемых нами
оценочных систем (р < 0,001 для шкал Ranson, Глазго, 
ТФС, APACHE II), (р = 0,033 для критериев УЗИ/КТ), 
(р=0,046) для шкалы SOFA). 

Прогнозирование течения и исходов термической
травмы: результаты сравнительного анализа дискрими-

национной способности исследуемых оценочных систем к
стратификации тяжелообожженных по риску развития
летального исхода представлены в таблице 2. Нейросе-
тевой подход (AUC ROC =0,92) и шкала SOFA (AUC ROC 
=0,95) продемонстрировали превосходную способность
различать пациентов с летальным исходом, статистиче-
ски значимо лучшую, чем остальные модели (р<0,010). 
Индекс Frank продемонстрировал худшую способность к
стратификации больных по риску развития летального
исхода (AUC ROC =0,62).  

Нами не выявлено статистически значимых различий в
уровне дискриминационной мощности нейросетевой мо-
дели прогнозирования и оценочной системы SOFA
(χ2=3,141; p>0,05). 

Таблица 2 
Операционные характеристики моделей прогнозирования госпитальной смерти  

у больных с тяжелой термической травмой
Оценочные системы AUC ROC (95% ДИ) Чувствительность, % Специфичность, % 

ИНС 0,92 (0,84-0,96) 100,0 73,2% 
Шкала LODS 0,84 (0,78-0,89) 93,5 65,9% 
Шкала SOFA 0,95 (0,89-0,98) 80,0 99,0 
Шкала APACHE II 0,81 (0,74-0,86) 74,2 73,9% 
Система MPM II0 0,72 (0,65-0,78) 71,0 63,0% 
Система MPM II24 0,83 (0,77-0,89) 91,9 58,0% 
Система MPM II48 0,87 (0,82-0,92) 95,2 60,9% 
Система MPM II72 0,75 (0,67-0,80) 71,0 81,2% 
Индекс Frank 0,62 (0,55-0,69) 71,0 59,4% 
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Прогнозирование исходов травматических абдоми-
нальных повреждений. 

Наилучшую дискриминационную способность среди
использованных моделей прогноза летального исхода
показала ИНС (AUC=0,91), без статистически значимой
разницы в сравнении с ЛРА (AUC=0,86; р=0,460). Шкала
APACHE II и система оценки тяжести травмы ISS имели
статистически значимо худшую (р<0,01 для обеих моде-
лей) в сравнении с ИНС дискриминационную способность

(AUC=0,78 и AUC=0,79 соответственно). При наилучшем
соотношении чувствительности и специфичности прогно-
стическая эффективность ИНС составила 82,2% (125 из
152 пациентов). Модель ISS была более специфичной
при ТАП по сравнению с ИНС и ЛРА (табл. 3). Мы оцени-
вали чувствительность и специфичность ИНС и ЛРА на
тестовой выборке пациентов, данные модели показали
равенство в прогнозировании летальных случаев у паци-
ентов с ТАП.  

Таблица 3 
Операционные характеристики моделей прогнозирования госпитальной смерти у пациентов с ТАП
Модель AUC 

(95% ДИ) 
Чувствитель-
ность, % 

Специфич-ность, 
% 

ППЦ, % ОПЦ, % 

ИНС 0,91 (0,87-0,97) 90,5 (2/21) 80,9 (25/131) 80,9 90,5 
ЛРА 0,86 (0,80-0,93) 85,7 (3/21) 78,6 (28/131) 76,5 87,3 
ISS 0,79 (0,74-0,87) 61,9 (8/21)a 93,9 (8/131) 98,0 50,3 
APACHE II 0,78 (0,76-0,85) 71,4 (6/21)b 76,3 (31/131)c 64,1 80,3 
aχ2=12,23; p<0,001; bχ2=9,35; p<0,01; cχ2=7,67; p<0,01 по сравнению с ИНС.  

Прогнозирование исходов острых стрессовых ЖКК: 
площадь под ROC-кривой для ИНС статистически значи-
мо превосходила соответствующую характеристику шка-
лы Rockall (AUC=0,839±0,047 против AUC=0,513±0,062; 
р<0,001); чувствительность ИНС составила 97,0%, шкалы
Rockall - 81,2%, специфичность - 67,2% и 23,9%, соответ-
ственно. 

Таким образом, проведенное нами исследование сви-
детельствует о возможности использования методологии
ИНС в оценке тяжести состояния и прогнозе исходов ряда
острых хирургических заболеваний у пациентов отделе-
ний интенсивнй терапии. Учитывая данную тенденцию, 
ИНС могут быть достаточно просто приспособлены кли-
ницистами для деперсонализации собственного субъек-
тивного мнения. Это особенно важно в тех областях ме-
дицины, где правила принятия решения трудны для фор-
мулировки, и клинические ситуации бывают чрезмерно
запутанными, чтобы их анализировать с помощью клас-
сических статистических моделей

Заключение. Использование методики искусственных
нейронных сетей позволяет корректно стратифицировать
больных с острыми хирургическими заболеваниями по
риску развития летального исхода, причем дискримина-
ционная способность методики искусственных нейронных
сетей статистически значимо превосходила точность
формализованных систем оценки тяжести состояния и

вполне возможно, данный подход помимо возможности
оценки группового прогноза позволит обеспечить более
точный индивидуальный прогноз. В тоже время для более
доказательной идентификации преимуществ модели ис-
кусственной нейронной сети необходимо проведение ис-
следования с более совершенным дизайном на более
значимой популяции пациентов. 
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КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: 
НЕДООЦЕНЕННАЯ ПРОБЛЕМА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ? 

Т.Г. Петросян, В.А. Мазурок, Т.В. Решетова  
ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава, Санкт-Петербург

Послеоперационная когнитивная дисфункция − до-
вольно частое осложнение у кардиохирургических боль-
ных [3,11,16], способное отягощать течение периопераци-
онного периода и отрицательно влиять на качество жизни
пациентов [13]. Под послеоперационной когнитивной
дисфункцией (ПОКД) подразумевается легкое когнитив-
ное расстройство (МКБ-10 F06.7), главным признаком ко-
торого является снижение когнитивной продуктивности – 
нарушение памяти, концентрации, внимания, трудности в
обучении. Выраженность симптомов, однако, не доходит
до уровня критериев деменции, органического амнестиче-

ского синдрома или делирия, а отклонения выявляются
только при выполнении тестовых заданий. 

Познавательные и аффективные расстройства (погра-
ничные расстройства центральной нервной системы) у
кардиохирургических пациентов известны давно, но до
настоящего времени нет единого мнения по многим клю-
чевым вопросам, включая патогенез, диагностику, профи-
лактику и лечение. Одни авторы основное повреждающее
действие на центральную нервную систему (ЦНС) припи-
сывают анестетикам, применяемыми во время кардиохи-
рургических операций [4], другие, напротив, не находят
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таких взаимосвязей [14, 15, 16]. Представляется исключи-
тельно важным, что в доступной литературе основное
внимание уделяется пограничным расстройствам ЦНС
преимущественно после перевода из блока интенсивной
терапии. Так, все известные нам исследования ранней
ПОКД (24 ч после операции) проводились у некардиохи-
рургических пациентов, которые не нуждались в наблю-
дении и лечении в условиях отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии (ОРИТ). Тогда как проблема погранич-
ных расстройств ЦНС у кардиохирургических больных в
периоперационном периоде, в частности период нахож-
дения в ОРИТ, остается явно обделенной вниманием. 
Считаем это значительным упущением, так как анесте-
зиологам–реаниматологам необходимо знать об этих ос-
ложнениях и уметь с ними справляться. Проблема состо-
ит в том, что пациенты с пограничными расстройствами
ЦНС (воспринимаемые как «адекватные» и не требующие
повышенного внимания) в действительности могут со-
вершать немотивированные, иногда фатальные, дейст-
вия: удаление венозных и артериальных катетеров, бал-
лона для внутриаортальной контрпульсации и пр. Кроме
того, такие больные несущественными просьбами, вопро-
сами, конфликтами отвлекают от более тяжелых пациен-
тов персонал ОРИТ, и без того увеличивая сложность его
работы и психоэмоциональную нагрузку. 

С учетом изложенного, мы попытались восполнить
существующий информационный пробел и оценить каче-
ство жизни, аффективную и когнитивную сферы у кардио-
хирургических больных в периоперационном периоде и
изучить возможности коррекции пограничных расстройств
ЦНС. 

Материал и методы. В проспективное исследование вклю-
чили 139 больных, перенесших различные плановые кардиохи-
рургические операции. Больных с реваскуляризацией миокарда
на работающем сердце (87 человек) разделили на следующие
группы: 36 пациентам (1 группа) во время анестезиологического
обеспечения и в послеоперационном периоде целенаправленная
коррекция аффективных и когнитивных нарушений не проводи-
лась; у 21 больного (2 группа) во время анестезии использовали
лидокаин в максимальных антиаритмических дозах по методике
D. Wang [17] – за 5 мин до вскрытия перикарда внутривенно мед-
ленно вводили лидокаин 1,5 мг/кг с последующей постоянной
инфузией со скоростью 4 мг/мин в течение всей операции; 19 
пациентам (3 группа) в послеоперационном периоде провели 10-
дневный курс лечения инстеноном (по 2,0 мл внутримышечно 1 
раз в день). Кроме того, одиннадцать пациентов включили в 4 
группу, где запланировали немедикаментозную коррекцию погра-
ничных расстройств ЦНС: с больными и их родственниками пе-
ред операцией провели беседу о возможном развитии нейропси-
хологических нарушений и разрешили дополнительную опеку со
стороны родственников еще во время нахождения пациентов в
ОРИТ. Пациентов, перенесших кардиохирургические вмешатель-
ства с использованием экстракорпорального кровообращения
(ЭКК), распределили на 2 группы: 22 больным (5 группа) была
проведена операция по реваскуляризации миокарда; 30 (6 груп-
па) – выполнена коррекция клапанного дефекта. 

Всем пациентам проводилось однотипное анестезиологиче-
ское пособие: премедикация (бензодиазепины), тотальная внут-
ривенная анестезия (пропофол, фентанил), миоплегия (ардуан) и
управляемое дыхание. В двух контрольных точках – за день до
операции и перед выпиской из стационара – изучали качество
жизни, когнитивную и аффективную сферы. Перед переводом

пациента из ОРИТ в профильное отделение оценивали только
когнитивную функцию. Исследование качества жизни осуществ-
ляли с помощью опросника Kurihara M. (1990), адаптированного
для использования у россиян [1]. Изучение когнитивной сферы
проводили тестом свободной сортировки Гарднера (оценка выс-
ших интегративных функций ЦНС: аналитической и синтетиче-
ской), субтестом А «Trail-Making test» (исследование концентра-
ции, переключаемости внимания и темпа сенсомоторных реак-
ций), тестом на вербально-логическое мышление (методика ис-
ключения слова) и 5-м субтестом исследования интеллекта по
методу Д. Векслера (непосредственная и оперативная память). 
Перед переводом из ОРИТ использовали только два последних
теста. Снижение количественного показателя хотя бы по одной
методике более, чем на 20% от исходного дооперационного
уровня трактовалось как когнитивная дисфункция [13,14,15,17]. 

Аффективную сферу оценивали по шкале Готланд (выявле-
ние депрессии), тестом MMPI (определение уровня астении) и
тестом Спилбергера–Ханина (определение уровня личностной и
ситуационной тревожности). 

Не включали в исследование больных с предшествующими
кардиохирургическими операциями, тяжелыми неврологическими
расстройствами и психическими заболеваниями (в т.ч. наркоти-
ческой и алкогольной зависимостью), а также серьезным дефи-
цитом зрения и слуха. 

По демографическим и основным клиническим характеристи-
кам группы были сопоставимы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В по-
слеоперационном периоде у обследованных больных не
было выявлено психических (делирий, острый психоз) или
неврологических (транзиторная ишемическая атака, ин-
сульт) осложнений. 

Согласно полученным результатам, качество жизни
(общий показатель) и аффективный статус (кроме ситуа-
ционной тревожности) во всех группах оставались неиз-
менными (качество жизни удовлетворительное, уровень
астении средний, умеренная личностная тревожность, 
депрессия не выявляется). Показатель социальной устро-
енности (один из критериев качества жизни) перед выпис-
кой из стационара достоверно улучшился (р=0,033) толь-
ко в 4 группе пациентов, с которыми предварительно про-
вели беседу и обеспечили дополнительную опеку родст-
венниками. Высокий уровень ситуационной тревожности, 
определявшийся на дооперационном этапе у больных 6 
группы (коррекция клапанного дефекта в условиях ЭКК), 
достоверно снизился до умеренного в послеоперацион-
ном периоде (р=0,029). В остальных группах больных
уровень ситуационной тревожности оставался умеренным
на всех этапах нахождения в стационаре. Достоверных
межгрупповых отличий в аффективной сфере и качестве
жизни как до, так и после операции выявлено не было. 

Согласно полученным данным (таблица 1), когнитив-
ная дисфункция отмечалась во всех группах пациентов на
этапах перевода из блока кардиореанимации в профиль-
ное отделение (61,1-81,8%) и при выписке из стационара
(41,7-66,7%). При этом, несмотря на то, что показатели
ПОКД при выписке больных из стационара были несколь-
ко ниже, чем при переводе из ОРИТ – внутригрупповые
отличия оказались недостоверными во всех группах
больных (р>0,05). Межгрупповых отличий показателей
ПОКД также не было выявлено на всех этапах исследо-
вания. 
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Таблица 1 
Показатели когнитивной дисфункции в группах больных перед операцией и в послеоперационном периоде

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа
ПОКД (в % случаев) при переводе из

ОРИТ 61,11 71,43 66,67 81,8 68,18 66,67 

ПОКД (в % случаев) при выписке из ста-
ционара 41,66 66,67 55,56 63,6 54,55 56,67 

P1 0,157 0,813 0,622 0,635 0,465 0,497 
Р2 0,867 

P3 0,539 
Условные обозначения: 
Р – вероятность справедливости нулевой гипотезы;1 – внутри группы, 2 – между группами при переводе из ОРИТ на
профильное отделение; 3 – между группами при выписке из стационара. 

Важно отметить, что ни в одной группе пациентов на-
ми не было выявлено достоверных взаимосвязей между
развитием пограничных расстройств ЦНС, с одной сторо-
ны, и особенностями анестезиологического обеспечения, 
оперативного вмешательства и течения послеоперацион-
ного периода, с другой. В то же время, во всех группах
больных были выявлены достоверные корреляционные
взаимосвязи логистической системы оценки риска ле-
тальности EuroSCORE с дооперационным и послеопера-
ционным уровнями депрессии (Р<0,05), ситуационной и
личностной тревожности (Р<0,05). 

Полученные данные свидетельствуют, что хотя ис-
следуемые пациенты были разнородными по основной
патологии и виду оперативного вмешательства, досто-
верных межгрупповых и внутригрупповых различий в об-
щем показателе качества жизни, аффективной и когни-
тивной сферах обнаружено не было. Во всех группах па-
циентов на этапе перевода из ОРИТ в профильное отде-
ление с высокой частотой встречалась когнитивная дис-
функция, несколько уменьшавшаяся перед выпиской па-
циентов из стационара. Отсутствие достоверных отличий
в познавательной сфере у пациентов с реваскуляризаци-
ей миокарда, выполненной как с ЭКК, так и на работаю-
щем сердце, подвергает сомнению утверждение, что ис-
пользование ЭКК является основным фактором, способ-
ствующим развитию ПОКД [6,13,16,17], но подтверждает
результаты недавних мультицентровых исследований
[5,10]. Кроме того, наши данные не подтвердили резуль-
таты исследования Ebert A. с соавт. (2001), показавших, 
что познавательные нарушения у пациентов после кор-
рекции клапанных дефектов встречаются с большей час-
тотой, чем после реваскуляризации миокарда. 

То, что во всех группах исследованных нами больных
уровень ПОКД при переводе из ОРИТ на профильное от-
деление несколько выше, чем перед выпиской из стацио-
нара, можно объяснить, вероятно, остаточным действием
препаратов, используемых в анестезиологическом обес-
печении, а также хирургическим стрессом. Достоверное
улучшение показателей ситуационной тревожности в 6 
группе перед выпиской пациентов из стационара предпо-
ложительно обусловлено отсутствием системного атеро-
склероза и стенокардии, которые имеют место у больных
во всех других группах. 

Важно то, что проведение фармакологической коррек-
ции послеоперационных пограничных расстройств ЦНС
не привело к достоверному улучшению общих показате-
лей качества жизни, снижению проявлений когнитивных и
аффективных нарушений. Вероятно, отсутствие эффекта
лидокаина в группе 2 можно объяснить методологическим
отличием нашего исследования от работы D.Wang [17], 

где препарат использовался у больных с реваскуляриза-
цией миокарда в условиях ЭКК. Впрочем, положительный
результат тогда был выявлен только в уменьшении серь-
езной ПОКД (в двух и более тестовых заданиях), тогда как
когнитивная дисфункция, определяемая только по одному
тестовому заданию, в группе лидокаина была даже выше, 
чем в контрольной. Эти данные частично подтверждаются
и нашим исследованием: познавательная дисфункция у
больных 2 группы оказалась даже несколько выше, чем у
больных в остальных группах (р>0,05). 

У больных 3 группы, где использовали инстенон, также
не было обнаружено достоверного улучшения общего
показателя качества жизни, уменьшения когнитивных и
аффективных нарушений в сравнении с другими группа-
ми. Таким образом, наши данные отличаются от резуль-
татов Н.Ю. Ефимовой с соавт. [2], показавшей эффектив-
ность инстенона в профилактике когнитивных дисфункций
у кардиохирургических больных. Возможным объяснени-
ем такого противоречия может являться отличие трактов-
ки факта ПОКД в наших исследованиях. 

Особого внимания заслуживает факт, что в группе па-
циентов с дополнительной опекой со стороны родствен-
ников (4 группа) мы выявили достоверное улучшение в
социальной устроенности. Этот факт демонстрирует воз-
можность эффективной коррекции пограничных рас-
стройств ЦНС посредством немедикаментозных ресурсов, 
незаслуженно обделенных вниманием со стороны персо-
нала ОРИТ. Более того, полученные результаты могут
послужить основанием для отказа от психотропных
средств, нередко назначаемых кардиохирургическим па-
циентам, предупреждая, с одной стороны, полипрагма-
зию, а с другой, – кардиодепрессивные эффекты, свойст-
венные препаратам этой группы. 

Полученные данные позволяют заключить, что боль-
ным кардиохирургического профиля в периоперационном
периоде необходима система психологической помощи. В
частности, о вероятном развитии аффективных и когни-
тивных расстройств и возможностях их немедикаментоз-
ной коррекции следует информировать персонал ОРИТ, 
самих пациентов и их родственников. В связи с тем, что
дорогостоящая высокоспециализированная медицинская
помощь должна включать все аспекты проблем, связан-
ные с ее осуществлением, считаем обоснованным прове-
дение дальнейших исследований, направленных на поиск
рациональной терапии послеоперационных пограничных
расстройств ЦНС. 

Выводы. 
1. Пограничные расстройства ЦНС в периоперационном
периоде у кардиохирургических больных встречаются с
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высокой частотой вне зависимости от вида оперативного
вмешательства. 
2. Взаимосвязи между внутривенными анестетиками
(пропофол, фентанил), применяемыми при анестезиоло-
гическом обеспечении кардиохирургических операций, и
развитием послеоперационных аффективных и когнитив-
ных расстройств не определяется. 
3. Высокий балл по системе оценки риска летальности
EuroSCORE является прогностическим фактором разви-
тия аффективных расстройств у кардиохирургических
пациентов. 
4. Использование лидокаина и инстенона при операциях
реваскуляризации миокарда на работающем сердце для
снижения когнитивных и аффективных нарушений в ран-
нем послеоперационном периоде – нецелесообразно. 
5. Привлечение родственников кардиохирургических
больных в раннем послеоперационном периоде – важный
немедикаментозный реабилитационный ресурс, улуч-
шающий социальную устроенность пациентов и снижаю-
щий психоэмоциональную нагрузку персонала. 

Литература
1. Гурин Н.Н., Логунов К.В., Деркачев С.Н. c соавт. Качество
жизни пациентов с язвенной болезнью желудка // Российский
семейный врач. – 1999. – № 1. – С. 26-30. 
2. Ефимова Н.Ю., Чернов В.И., Ефимова И.Ю. c соавт. Профи-
лактика нарушений мозговой перфузии и нейрокогнитивной
дисфункции у больных ишемической болезнью сердца, перенес-
ших аортокоронарное шунтирование // Патология кровообра-
щения и кардиохирургия. – 2002. – № 3. – С. 17-21. 
3. Смулевич А.Б. Депрессии при соматических и психических
заболеваниях // Медицинское информационное агентство. Мо-
сква. – 2003. – 432 с. 
4. Шнайдер Н.А. Постоперационная когнитивная дисфункция // 
Неврологический журнал – 2005. – № 4. – С. 37-44. 
5. van Dijk D. et al. The Octopus Study: Rationale and Design of 
Two Randomized Trials on Medical Effectiveness, Safety, and Cost-
Effectiveness of Bypass Surgery on the Beating Heart // Controlled 
Clinical Trials. – 2000. – Vol. 21. – I. 6. – P. 595-609. 

6. van Dijk D. et al. Association between early and three month 
cognitive outcome after off-pump and on-pump coronary bypass sur-
gery // Heart. – 2004. –Vol. 90. – P. 431-434. 
7. Dodds C., Allison J. Postoperative cognitive dysfunction in the 
elderly surgical patient // Brit. J. Anaesth. – 1998. – Vol. 81. – P. 449-
462. 
8. Ebert A. et al. Early neurobehavioral disorders after cardiac sur-
gery: A comparative analysis of coronary artery bypass graft surgery 
and valve replacement // Journal of Cardiothoracic and Vascular An-
esthesia. – 2001. – Vol. 15. – I. 1. – P. 15-19. 
9. Gao L. et al. Postoperative Cognitive Dysfunction After Cardiac 
Surgery // Chest. – 2005. – Vol. 128. – P. 3664-3670. 
10. Hernandez F. et al. Neurocognitive Outcomes of Off-Pump Ver-
sus On-Pump Coronary Artery Bypass: A Prospective Randomized 
Controlled Trial // Ann. Thorac. Surg. – 2007. – Vol. 84. – № 6. – P. 
1897-1903.
11. Lett H.S. et al. Depression as a Risk Factor for Coronary Artery 
Disease: Evidence, Mechanisms, and Treatment // Psychosomatic 
Medicine. – 2004. – Vol. 66. – P. 305-315. 
12. Mitchell S.J. et al. Cerebral protection by lidocaine during cardiac 
operations // Ann. Thorac. Surg. – 1999. – Vol. 67. – I. 4. – P. 1117-
1124. 
13. Newman M.F., Grocott H.P., Mathew J.P. et al. Neurologic Out-
come Research Group and the Cardiothoracic Anesthesia Research 
Endeavors (CARE) Investigators of the Duke Heart Center. Report of 
the substudy assessing the impact of neurocognitive function on qual-
ity of life 5 years after cardiac surgery // Stroke. – 2001. – Vol. 32. – I. 
12. – P. 2874-2881. 
14. Newman M.F. Open heart surgery and cognitive decline // Cleve-
land Clinic Journal of Medicine. – 2007. – Vol. 74. – P. 54-46 
15. Newman M.F. et al. The Neurological Outcome Research Group 
and the Cardiothoracic Anesthesiology Research Endeavors Investi-
gators: Longitudinal Assessment of Neurocognitive Function after 
Coronary-Artery Bypass Surgery // N. Engl. J. Med. – 2001. – Vol. 
344. – I. 24. – P. 1876. 
16. Roach G.W., Kanchuger M., Mangano C.M., et al. Adverse Cere-
bral Outcomes after Coronary Bypass Surgery // N. Engl. J. Med. – 
1996 – Vol. 335. – P. 1857. 
17. Wang D., Wu X., Li J. et al. The effect of lidocaine on early post-
operative cognitive dysfunction after coronary artery bypass surgery // 
Anesth. Analg. – 2002. – Vol. 95. – P. 1134–1141. 

ОСЛОЖНЕНИЯ СПИННОМОЗГОВОЙ АНЕСТЕЗИИ

Г.В. Соколенко, И.В. Полищук, А.В. Владиевский, М.М. Витек  
МУП КГК Больница скорой медицинской помощи,  Краснодар  

Спинномозговая (спинальная, субарахноидальная, ин-
тратектальная) анестезия – разновидность нейроаксиаль-
ной анестезии. Физиологические эффекты спинномозго-
вой анестезии обусловлены суммарным результатом пре-
рывания местным анестетиком афферентной и эффе-
рентной импульсации в корешках спинномозговых нервов
и в спинномозговых узлах. При этом, как считают, в самом
веществе спинного мозга концентрация местного анесте-
тика не достигает величины, вызывающей каких-либо
клинических проявлений [6]. Все это позволяет получить
адекватную анестезию минимальным количеством препа-
ратов, обеспечить мышечную релаксацию в зоне опера-
тивного вмешательства, не прибегая к помощи ИВЛ. По-
давляющее большинство спинномозговых анестезий (бо-
лее 97%) выполняется при экстренных оперативных вме-
шательствах, что обусловлено относительной простотой
метода, высокой его эффективностью и сравнительно
небольшим количеством серьезных осложнений. 

По данным литературы, в хирургической практике
спинномозговая анестезия чаще используется при обез-

боливании оперативных вмешательств на нижних конеч-
ностях, тазобедренном суставе, промежности, нижнем
этаже брюшной полости и поясничном отделе позвоноч-
ника. Тем не менее, имеются многочисленные сообщения
и об успешном применении СМА при оперативных вме-
шательствах на верхнем этаже брюшной полости, напри-
мер при холецистэктомии, резекции желудка и т.п., одна-
ко, в этих случаях высокий нейроаксиальный блок неиз-
бежно влечет за собой проблемы, связанные с высоким
уровнем симпатэктомии [1,2,4,6]. 

Целью исследования стал анализ факторов, влияю-
щих на количество осложнений спинномозговой анесте-
зии в условиях больницы скорой медицинской помощи. 

Материал и методы. В БСМП г. Краснодара ежегодно вы-
полняется более 13 тысяч анестезиологических пособий и около
7% из них приходится на спинномозговую анестезию, что в абсо-
лютном выражении составляет около 900 блокад в год. В табли-
це  1 представлены данные о выполнении СМА в АРО № 4 БСМП
за последние три года.  
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Таблица 1 
Характеристика анестезий в АРО№ 4 БСМП

2006 г. 2007 г. 2008 г. ВСЕГО
Количество анестезиологических пособий 7643 7850 8945 24439 
Количество СМА 554 585 603 1742 
Доля СМА, %                    7,2 7,4 6,7 7,1 

В БСМП спинномозговая анестезия традиционно использует-
ся при операциях на нижних конечностях (ампутации, некрэкто-
мии, ангиологические операции и т.п), при оперативных вмеша-
тельствах на органах нижнего этажа брюшной полости и промеж-
ности (грыжесечение, аппендэктомия, кесарево сечение, уроло-
гические, гинекологические, проктологические операции), хотя
мы имеем опыт успешного проведения и лапароскопических опе-
раций под этим методом обезболивания [5]. 

Пункцию субарахноидального пространства выполняем на
уровне L3- L4. У 82 % пациентов манипуляция производилась в
положении больного сидя, а в 18 % случаев - на боку. У подав-
ляющего большинства больных использован медиальный доступ
к субарахноидальному пространству.  

Результаты и их обсуждение. 
Трудности при пункции возникли 192 больных (11%), 

когда требовалась многократная пункция или смена уров-
ня или доступа. Неэффективная анестезия, потребовав-
шая применения общего обезболивания наблюдалась у
261 больного (1,5% случаев). При кратковременных (до 1 
часа) оперативных вмешательствах использовался 2% р-
р лидокаина в дозе 60-80 мг, при более продолжительных
операциях - 15-20 мг 0,5% раствора маркаина. 

Наиболее частым осложнением спинномозговой ане-
стезии является головная боль. Синдром постпункцион-
ной головной боли (ППГБ) по данным ряда авторов, 
встречается от 1,5 до 70% и более всех анестезий [7,8]. 
Частота ППГБ зависит от многих факторов: диаметра и
дизайна иглы, расположения среза иглы во время проко-
ла твердой мозговой оболочки, возраста, пола и массы
тела пациента [3,4].  

За три года головную боль различной интенсивности
отметили 429 больных, что составило 24,6 % (таблица 2). 
При использовании в 2006 и 2007 годах игл диаметром
18-19G практически у каждого третьего больного разви-
вался различной  степени  выраженности  синдром  ППГБ. 

В 2008 году мы перешли на иглы малого диаметра – не
толще 20 G, что позволило почти в 4 раза сократить час-
тоту этого осложнения. Очень хорошие результаты полу-
чены при использовании игл типа «Pencil», однако они не
всегда имеются в наличии. Следует отметить, что приме-
нение игл диаметром 24-25 G создает дополнительные
трудности для идентификации субарахноидального про-
странства, т.к. не всегда при проколе твердой мозговой
оболочки ликвор начинает поступать через павильон иг-
лы. Особенно часто это наблюдается при выполнении
манипуляции в положении больного на боку, что ограни-
чивает использование этих игл в экстренной анестезиоло-
гии. 

Другим довольно частым следствием спинномозговой
анестезии является снижение артериального давления и
развитие брадикардии. Следует ли это считать осложне-
нием? Под осложнениями анестезии принято понимать
«незапланированное, непредвиденное нарушение функ-
ций организма вызванное анестезиологическим пособи-
ем». Снижение артериального давления при нейроакси-
альной анестезии трудно назвать непредвидимым. Как
известно, системное артериальное давление является
произведением сердечного выброса и общего перифери-
ческого сопротивления сосудов. Поскольку при нейроак-
сиальной блокаде симпатических волокон сопротивление
сосудов всегда значительно снижается, естественно сни-
жается и артериальное давление, однако, это не всегда
сопровождается нарушением тканевой перфузии. По
мнению Е.М Шифмана и Г.В. Филлиповича (2005), при
спинномозговой анестезии «артериальная гипотония кли-
нически значима, если имеет место нарушение органной
перфузии» [6].  

Таблица 2 
Частота возникновения ППГБ, в зависимости от диаметра и дизайна пункционной иглы  

по данным БСМП г. Краснодара
Диаметр пункционной иглы Количество больных Частота ППГБ
18 G 554 198 (35,7 %) 
19 G 612 184 (30,1 %) 
20G 246 26 (10,6 %) 
22G 157 14 (8,9 %) 
24-25G 113 5 (4,4 %) 
Pencilpoint 25 G 60 2 (3,3%) 
Всего 1742 429 (24,6 %) 

Клинически значимое снижение артериального давле-
ния, потребовавшее медикаментозной коррекции вазо-
прессорами, зарегистрировано у 287 из 1742 больных, что
составило 16,5%. У лиц пожилого и старческого возраста
(старше 60 лет) эти изменения гемодинамики наблюда-
лись в два раза чаще, чем у больных молодого и зрелого
возраста. Для стабилизации артериального давления в
практике БСМП чаще всего используется дофамин.  

Как известно, дофамин обладает дозозависимым
влиянием на адренорецепторы и в дозе 2-8 мкг/кг×мин в
основном стимулирует β1-адренорецепторы, что особенно
ценно при распространении симпатической блокады на
ускоряющие нервы сердца [2]. Проведенные нами иссле-
дования центральной гемодинамики во время спинномоз-

говой анестезии показали, что своевременная коррекция
угрожающей гипотонии дофамином позволяет стабилизи-
ровать кровообращение на удовлетворительном уровне.  

У 30 больных в возрасте от 59 до 78 лет, у которых во
время спинномозговой анестезии развивался высокий
блок, сопровождавшийся выраженной гипотонией и бра-
дикардией, записывалась интегральная реограмма тела, 
по результатам которой рассчитывался ударный (УИ), 
сердечный индексы (СИ) и общее периферическое сопро-
тивление сосудов (ОПСС). Этапы исследования: 1 - ис-
ходный уровень, зарегистрированный при поступлении
больного в операционную; 2 - через 20 минут после вве-
дения маркаина; 3 - во время операции на фоне введения
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дофамина; 4 - после операции. Полученные данные пред-
ставлены в таблице  3. 

Развитие нейроаксиального блока сопровождалось
прогрессивным снижением ОПСС и АД. Снижение сосу-
дистого сопротивления приводило к повышению ударного
индекса, а брадикардия – к некоторому уменьшению сер-
дечного выброса. Титрованная инфузия дофамина со
скоростью 3-6 мкг/кг×мин, в среднем 4,3±0,4 мкг/кг× мин, 
обеспечивала стабилизацию гемодинамики. В тех случа-
ях, когда введение вазопрессора задерживалось, проис-
ходило дальнейшее уменьшение ОПСС, развивалась уг-
рожающая брадикардия и гипотония, вызванная выра-
женным снижением не только СИ, но и УИ. Несвоевре-

менная гемодинамическая поддержка клинически прояв-
ляется угнетением сознания: в начале развивается со-
стояние оглушения, переходящее в сопор. Больные отме-
чают дискомфорт и тошноту, а при быстром снижении АД
до 60-70 мм рт.ст. возникает рвота и брадипное. На мони-
торе пульсоксиметра регистрируется резкое снижение
амплитуды пульсовой волны, падает сатурация перифе-
рической крови. Во всех случаях критического снижения
артериального давления было диагностировано высокое
распространение сенсорного блока, доходящее до уровня
2-3 ребра. Экстренное введение адреномиметика позво-
ляет в этих случаях быстро восстановить кровообраще-
ние и адекватное самостоятельное дыхание.   

Таблица 3  
Показатели центральной гемодинамики при спинномозговой анестезии (M±m, n=30) 

Этапы исследованияПоказатели

1 2 3 4 
АДср мм рт.ст. 107,2±2,7 75,9±2,5* 85,5±2,5*  83,2±2,4* 
ЧСС уд/мин 75,4±0,9 62,1±0,8* 65,9±0,6* 70,1±0,7* 
УИ мл/м2 37,7±0,8 41,3±0,9* 42,4±0,8* 39,9±0,9 
СИ л/(мин·м2) 2,84±0,04 2,57±0,09* 2,81±0,06 2,80±0,05 
ОПСС дин·с·см-5 1760±35 1370±30* 1410±26* 1340±34* 

* - статистически достоверные отличия (р < 0,05) по сравнению с исходным уровнем. 

Уровень распространения местного анестетика в суб-
арахноидальном пространстве трудно прогнозировать, 
так как он зависит от многих факторов. Однако известно, 
что спинномозговая жидкость не подвержена активной
циркуляции, поэтому анестетики распространяются глав-
ным образом за счет диффузии, которая продолжается до
тех пор, пока препарат полностью не абсорбируется [6]. 
Строгое соблюдение техники спинномозговой пункции, 
медленное введение анестетика в ликвор и исключение
из практики барботажа позволяет значительно снизить
частоту не планируемого высокого нейроаксиального бло-
ка и предотвратить связанные с этим нежелательные
расстройства гемодинамики. Следует учитывать, что сим-
патический блок при субарахноидальном введении мест-
ных анестетиков развивается в течение нескольких минут, 
поэтому анестезиолог, выполняющий этот метод обезбо-
ливания, всегда должен быть готов к немедленному вве-
дению раствора адреномиметика. 

Заключение. Современные технологии спинномозго-
вой анестезии делают этот метод обезболивания доста-
точно надежным и безопасным. Тщательное соблюдение

методики, использование пункционных игл малого диа-
метра, непрерывный мониторинг состояния больного и в
первую очередь гемодинамики, позволяет свести к мини-
муму количество осложнений. 
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ  
И СТРУКТУРА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ

А.В. Стаканов, И.Б. Заболотских, Е.А. Поцелуев, Л.Н. Зиборова
МЛПУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко», Ростов-на-Дону,  

ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», Краснодар

Среди обтурационных форм кишечной непроходимо-
сти ведущее место прочно занимает обтурация опухолью. 
В настоящее время удельный вес онкологического илеуса
в структуре всех форм ОКН повысился и уступает только
спаечной кишечной непроходимости [1,2]. Основной кон-
тингент составляют пациенты пожилого и старческого
возраста с различной сопутствующей патологией и пред-
ставляющие группу высокого риска развития послеопера-
ционных осложнений. Профилактика послеоперационного

пареза ЖКТ является одной из основных задач лечения
ОКН. В то же время, по данным ряда авторов, мероприя-
тия, направленные на стимуляцию кишечной моторики, в
частности назоинтестинальное дренирование, могут яв-
ляться провоцирующими факторами в развитии ряда ос-
ложнений. К таким осложнениям относится развитие эро-
зивно-язвенного гастрита и эзофагита, инфицирование
трахеобронхиального дерева в раннем послеоперацион-
ном периоде в результате регургитации желудочно-
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кишечного содержимого в дыхательные пути, нарушение
функции внешнего дыхания  вследствие нахождения зон-
да в носовых ходах с развитием трахеобронхитов и пнев-
монии [1,2]. В.Н. Чернов, В.Г. Химичев выделяют пять
стадий клинического течения ОКН и четвёртую стадию
рассматривают как стадию полиорганной недостаточно-
сти, развивающуюся преимущественно в послеопераци-
онном периоде и характеризующуюся нарушением функ-
ций различных органов и систем [3]. В настоящем иссле-
довании структурированы послеоперационные осложне-
ния по данным собственных наблюдений за период 2000-
2008 гг. 

Цель исследования. Оценить длительность искусст-
венной вентиляции лёгких и проанализировать структуру
осложнений у больных  с острой обтурационной толсто-
кишечной непроходимостью в зависимости от вида ане-
стезиологического пособия в послеоперационном перио-
де. 

Материал и методы исследования. В исследование вклю-
чено 163 пациента 46-92 лет, оперированных по поводу острой
обтурационной толстокишечной непроходимости, обусловленной
раком ободочной кишки. По исходной тяжести состояния (шкала
APACHE-III) выделены две группы больных: первая группа (n=73) 
до 65 и вторая группа (n=90) свыше 65 баллов. Внутри групп па-
циенты были разделены в зависимости от применяемого вида
анестезиологического пособия (общая анестезия (ОА) и сочетан-
ная анестезия (СА)) на две подгруппы. Пациентам 1-й подгруппы
применялась тотальная внутривенная анестезия (ТВА) на основе
кетамина, дипривана и фентанила, во 2-й подгруппе использова-
лась ТВА в сочетании с эпидуральной анестезией (ЭА) наропи-
ном, причём катетеризация эпидурального пространства на

уровне Т10–Т12 (проекция корня брыжейки) с дозированным веде-
нием 0,2% наропина осуществлялась на этапе предоперацион-
ной подготовки. Ретроспективно в каждой подгруппе оценивалась
длительность послеоперационной искусственной вентиляции
лёгких, а так же анализировалась частота послеоперационных
осложнений. Структуру послеоперационных осложнений соста-
вили: легочные (пневмонии, плевриты, РДСВ); кардиальные
(трудно коррегируемая артериальная гипертензия, гипотензия, 
требующая применения инотропной поддержки, острая сердеч-
ная недостаточность, отёк лёгких или острый инфаркт миокарда); 
церебральные (делирий, отёк мозга); абдоминальные (послеопе-
рационный парез ЖКТ свыше 2-х суток, несостоятельность ана-
стомозов, эвентерации, желудочно-кишечные кровотечения); 
тромбоэмболические (тромбоэмболия легочной артерии, тромбоз
глубоких вен нижних конечностей); почечные (острая почечная
недостаточность); септические осложнения. 

Результаты исследования. Анализ характера и час-
тоты послеоперационных осложнений, а так же длитель-
ности послеоперационной ИВЛ выявил следующие тен-
денции. 

При сравнении длительности послеоперационной ИВЛ
в первой группе достоверных различий не выявлено. Во
второй группе, в подгруппе пациентов с ОА, выявлено
достоверное увеличение длительности ИВЛ, по сравне-
нию с подгруппой, где применялась СА (таблица 1). 

В первой группе (подгруппа ОА) легочные осложнения
в виде гипостатической пневмонии зафиксированы в
4,5%. В подгруппе СА легочных осложнений не отмечено
(таблица 2). 

   

Таблица 1 
Длительность послеоперационной ИВЛ

П/о ИВЛ (ч) 
1 гр. ОА (n=44)

Ме (перцентиль 0,25/0,75) 4,25 (3/7,5) 
1 гр. СА (n=29) 

Ме (перцентиль 0,25/0,75) 4,5 (2/6,25) 
2 гр. ОА(n=54) 

Ме (перцентиль 0,25/0,75) 10 (5,75/16,5)˚ 
2 гр. СА (n=36) 

Ме (перцентиль 0,25/0,75) 6 (3/9,5)* 
*- р<0,05 между подгруппами в группе. ˚- р<0,05 групповые различия соответствующих подгрупп. Данные представлены
в виде медианы и перцентилей

Таблица 2 
Перечень осложнений, характерных для пациентов с ОКН опухолевого генеза

Первая группа Вторая группа
Осложнения/Группы

1-я подгруппа 2-я
подгруппа 1-я подгруппа 2-я подгруппа

Пневмонии 4,5/2 0,0/0 29,6/16° 19,4/7*°Дыхательные (%/абс. 
кол-во) РДСВ 0,0/0 0,0/0 1,9/1 0,0/0 

Гипотензия 2,3/1 0,0/0 51,9/28° 13,9/5*°
Гипертензия 15,9/7 6,9/2* 7,4/4° 0,0/0* 

Кардиальные (%/абс. 
кол-во) ОСН 6,8/3 6,9/2 53,7/29° 22,2/8*°

Делирий 2,3/1 0,0/0 11,1/6° 0,0/0* Церебральные (%/абс. 
кол-во)  Отёк мозга 0,0/0 0,0/0 51,9/28° 13,9/5*°

Парез ЖКТ>2сут 4,5/2 3,4/1 35,2/19° 8,3/3*°
Несостоятельность
анастомозов 0,0/0 3,4/1 5,6/3° 5,6/2 

Эвентерации 0,0/0 0,0/0 3,7/2 2,8/1 

Абдоминальные
(%/абс. кол-во) 

ЖКК 2,3/1 3,4/1 7,4/4° 5,6/2 
Тромбоэмболические (%/абс. кол-во) 2,3/1 0,0/0 7,4/4° 2,8/1* 
Почечные (%/абс. кол-во) 4,5/2 0,0/0 61,1/33° 27,8/10*°
Септические (%/абс. кол-во) 4,5/2 10,3/3 48,1/26° 25,0/9*°
*- р<0,05 внутри групп; °- р<0,05 между соответствующими подгруппами; 
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Гипотензия выявлена в 1-й подгруппе в 2,3%, а во 2-й
подгруппе гипотонии, требующей инотропной поддержки, 
не зарегистрировано. Гипертензивная реакция кровооб-
ращения наблюдалась в 15,9% в 1-й подгруппе по срав-
нению с 6,9 % во 2-й подгруппе. Достоверных различий в
частоте возникновения ОСН между подгруппами не отме-
чено. 

Церебральные нарушения в виде интоксикационного и
сенильного делирия выявлены лишь в 2,3% в 1-й под-
группе. 

Замедленное восстановление кишечной моторики в
обеих подгруппах наблюдались в одинаковом количестве
случаев. Несостоятельность анастомозов отмечена в
3,4% во 2-й подгруппе. Количество желудочно-кишечных
кровотечений недостоверно было больше во 2-й подгруп-
пе (3,4% по сравнению с 2,3% в 1-й подгруппе). Тромбо-
эмболические и почечные осложнения были зафиксиро-
ваны в 1-й подгруппе в 2,3% и 4,5% соответственно. Во 2-
й подгруппе данных осложнений не наблюдалось. 

Осложнений септического характера недостоверно
было больше во 2-й подгруппе. 

В целом, осложнения в первой группе не превышали
10,3%, за исключением осложнений, связанных с трудно
коррегируемой артериальной гипертензией (15,9%). Внут-
ригрупповые различия в основном были недостоверны.  

Во второй группе также обнаружены внутригрупповые
различия (табл. 2).  

Среди дыхательных осложнений развитие пневмонии
в 1-й подгруппе наблюдалось в 29,6%, во 2-й подгруппе в
19,4%. РДСВ отмечен в одном случае в подгруппе паци-
ентов с общей анестезией. 

Осложнения, связанные с развитием артериальной ги-
потензии в 1-й подгруппе достоверно превышали количе-
ство аналогичных осложнений во 2-й подгруппе (51,9 и
13,9%, соответственно). Трудно коррегируемая гипертен-
зия в подгруппе ОА выявлена в 7,4%. В подгруппе СА по-
добных осложнений не зафиксировано. ОСН развивалась
в 1-й подгруппе в 53,7%, во 2-й подгруппе в 22,2%. 

Среди абдоминальных осложнений достоверные внут-
ригрупповые различия выявлены при развитии послеопе-
рационного пареза ЖКТ (в 1-й подгруппе – 35,2%, во 2-й
подгруппе – 8,3%). 

Тромбоэмболических осложнений также было досто-
верно больше в подгруппе пациентов с общей анестези-
ей. 

Почечные и септические осложнения составляли зна-
чительную часть в общей структуре осложнений второй
группы (61,1 и 48,1% в 1-й подгруппе и 27,8 и 25% во 2-й
подгруппе). 

Таким образом, во второй группе в подгруппе пациен-
тов с общей анестезией количество всех осложнений дос-
товерно превышало количество осложнений у пациентов
с сочетанной анестезией (исключение составили ослож-
нения, связанные с несостоятельностью анастомозов, 
эвентерацией и ЖКК, где достоверных различий между
подгруппами не было). 

В структуре осложнений во второй группе превалиро-
вали осложнения, связанные с гипотонией, требующей
применения вазоактивной и инотропной поддержки, ОСН, 
отёком мозга, интестинальной недостаточностью, острой
почечной недостаточностью, а так же септические ослож-
нения. 

Частота развития осложнений во второй группе (при
сравнении соответствующих подгрупп) была достоверно
выше. 

Выводы. 1. Длительность послеоперационной ИВЛ у
пациентов с исходной тяжестью состояния свыше 65 бал-
лов (шкала APACHE-III) достоверно больше в подгруппе
общей анестезии. 

2. В подгруппе пациентов с общей анестезией (с ис-
ходной тяжестью состояния свыше 65 баллов по
APACHE-III) количество всех осложнений достоверно
превышало количество осложнений у пациентов с соче-
танной анестезией. 

3. Структурно осложнения у пациентов с исходной тя-
жестью состояния свыше 65 баллов по APACHE-III в ос-
новном охватили весь спектр патогенетических и симпто-
матических нарушений и представлены гипотонией, ост-
рой сердечной недостаточностью, отёком мозга, интести-
нальной недостаточностью, острой почечной недостаточ-
ностью, а так же септическими осложнениями. 
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УСПЕХИ И НЕУДАЧИ В ЛЕЧЕНИИ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЙ

Е.Ю. Халикова, Н.М. Федоровский, Н.Д. Снегова
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, ГКБ №67, Москва

Нозокомиальная (госпитальная, внутрибольничная) 
пневмония (НП) – заболевание, характеризующееся по-
явлением на рентгенограмме «свежих» очагово-
инфильтративных изменений в легких спустя 48 часов и
более после госпитализации в сочетании с клиническими
данными, подтверждающими их инфекционную природу
(новая волна лихорадки, гнойная мокрота или гнойное
отделяемое трахеобронхиального дерева, лейкоцитоз и
т.д.), при исключении инфекций, которые находились в
инкубационном периоде на момент поступления больного
в стационар. Вариантом нозокомиальной пневмонии, раз-
вившейся у больных, находящихся на ИВЛ в течение 48 

часов, является вентилятор-ассоциированные пневмонии
(ВАП).  

Цель работы:  
• выявление вероятных возбудителей НП и их анализ; 
• анализ вероятности развития нозокомиальных пнев-

моний у больных в критических состояниях (АРАСНЕ II  
больше 15 баллов); 

• проблемы резистентности антибиотиков; 
• проблемы профилактики НП в ОРИТ; 
• оптимизация лечения НП. 
НП является самой частой инфекцией в ОРИТ. При-

соединение НП у больного в критическом состоянии яв-
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ляется независимым прогностическим признаком небла-
гоприятного исхода. Смертность в этой ситуации достига-
ет 70% (непосредственно от пневмонии до 35%). Поэтому
реализация эффективных методов профилактики и лече-
ния НП является одной из важнейших задач, стоящих пе-
ред врачом-интенсивистом. К сожалению, у длительно
находящихся в отделении интенсивной терапии больных
присоединение НП является ожидаемым событием.  

Материал и методы. Нами обобщен опыт лечения 1012 
больных. Больные классифицированы по следующим группам: 

• Экзогенная и эндогенные интоксикации с развитием ко-
матозного состояния. 

• Первичные неврологические повреждения: инсульт, 
травмы ЦНС, операции на ЦНС. 

• Обширные реконструктивные операции на верхнем
этаже брюшной полости, а также по поводу острой кишечной
непроходимости. 

• Массивные аспирации. 
Критерии включения. Пациенты, находящиеся в ОРИТ более

48 часов и не имеющие при поступлении клинических и рентге-
нологических признаков пневмонии. При этом, госпитализация не
была связана с первичным поражением легких и на момент гос-
питализации не имелось инфекционного очага и признаков ифек-
ционного процесса. 

Эпидемиология. Взяты три статические точки в исследовании
– 2001, 2005 и 2008гг. и проанализированы следующие показате-
ли: вероятность развития НП, летальность, возбудители. Полу-
ченные данные приведены в таблице и диаграммах. 

Таблица 1 
Эпидемиология НП

годы 2001 2005 2008 
количество НП (%) 42 38,3 36,9 

летальность 32,3 28,1 27,4 

Результаты и их обсуждение. Можно видеть некото-
рое снижение частоты развития нозокомиальных пневмо-
ний среди больных, включенных в исследование, а также
снижение смертности при их развитии. 

С момента начала исследования (2001 год) изменения
коснулись этиологии нозокомиальных пневмоний. Возбу-
дители представлены в таблице 2. Из 224 анализов мок-
роты, выполненных в 2008 году, рост микроорганизмов
получен в 46,84%, из них - 36,90% в клинически значимых
концентрациях.  

Анализируя эти данные, можно увидеть, что большин-
ство нозокомиальных пневмоний вызваны небольшим
количеством возбудителей. Однако, перечисленные мик-
роорганизмы относятся к числу проблемных возбудите-
лей в связи с их высокой устойчивостью к широкому кругу
антибиотиков. Вызываемые ими инфекции характеризу-
ются тяжелым течением и высокой летальностью. 

Также интересно отметить, что хотя их доля среди ос-
тальных возбудителей несколько уменьшилась, но по-
прежнему занимает две трети от общего числа высевае-
мых из мокроты микроорганизмов.   

Таблица 2 
Этиология нозокомиальных пневмоний

возбудитель\год 2001 2005 2008 
Klebsiella pneumoniae 0,2 21,8 42,3 
Pseudomonas aeroginosa 14,3 50,0 8,8 
St.aureus 48,4 3,2 15,7 
Escherichia. сoli 26,3 4,3 8,3 
Всего 89,2 79,3 75,1 

Как следует из представленных в таблице данных, в
2001 году превалирующим возбудителем являлся
St.aureus, в 2005 г. - Pseudomonas aeroginosa, в 2008 г. 
лидерство принадлежит Klebsiella pneumoniae. Смену
превалирования грамположительной флоры (2001) на
грамотрицательную (2005) мы можем объяснить широким
внедрением в практику цефалоспоринов. В 2005г. нами
были изменены подходы к эпидрежиму в отделении реа-
нимации, и как результат резкое снижение контаминации
псевдомонадами. Однако, свободное место тут же заняла
клебсиелла, часто являющаяся кишечным комменсалом. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что несмот-
ря на некоторое снижение количества нозокомиальных
пневмоний (за счет более строгого соблюдения эпидре-

жима), всегда есть несколько доминирующих возбудите-
лей, имеющих, как правило, большое количество меха-
низмов устойчивости к применяющимся антибиотикам, и
меры по иррадикации против одного из них позволяют
другому занять освободившееся место.  

Резистентность. Одним из основных положений кон-
цепции профилактики внутрибольничных инфекций явля-
ется определение уровня резистентности нозокомиаль-
ных возбудителей к антибиотикам.  

В современной клинической практике наиболее значи-
мые проблемы антибиотикорезистентности связаны с
представителями семейства энтеробактерий, а также
некоторыми неферментирующими бактериями
(p.aeruginosa, acinetobacter spp.).  

Таблица 3 
Факторы риска инфекций, вызываемых энтеробактериями,  
продуцирующими БЛРС (Руднов В.А., Яковлев С.В. 2002) 

Пациенты ОРИТ
Пациенты отделений неонаталогии
Пациенты из домов престарелых

Катетеризация центральной вены или мочевых путей
Предшествующее применение цефалоспоринов
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Таблица 4 
Факторы риска инфекций, вызываемых энтеробактериями,  

продуцирующими БЛРС в отделении ОРИТ ГКБ №67 г Москвы
факторы риска количество (%) 
Пациенты ОРИТ 100 

Пациенты из домов престарелых 62,3 
Катетеризация центральной вены или мочевых путей 100 

Предшествующее применение цефалоспоринов 100 
  

Наиболее важными представителями семейства En-
terobacteriace являются E.coli, Proteus spp., Klebsiella 
pneum., Serratia marcescens, Enterobacter spp., Citrobacter 
spp. Основной механизм резистентности связан с продук-
цией БЛРС. 

Таким образом, практически все пациенты включен-
ные в исследование имели сразу несколько факторов
риска для развития инфекций БЛРС-продуцирующими
энтеробактериями. В нижеприведенных диаграммах
представлены изменение чувствительности микроорга-
низмов к наиболее употребляемым антибиотикам (данные
2008г). 

K.pneumoniae. Отмечен высокий уровень резистентно-
сти ко всем исследованным β-лактамным антибиотикам, 
за исключением карбапенемов. Амикацин по активности
существенно превосходит гентамицин. Одним из наибо-

лее существенных факторов риска, вызванных
K.pneumoniae, является предшествующая терапия цефа-
лоспоринами III-го поколения, которые разрушаются
БЛРС. Эмпирический выбор антибиотика, к которому ре-
зистентна K.pneumoniae, сопровождается 75% летально-
стью. 

P.aeruginosa. Наиболее активным препаратами в от-
ношении этого микроорганизма в нашем исследовании
являются карбопенемы, резистентность к которым не
превышает 3-5%. Штаммы синегнойной палочки обладают
высокой резистентностью к цефалоспоринам 1-3 поколе-
ния, ципрофлоксацину, амоксициклину. 

E.coli. Более всего резистентна к тикарциклину, цефа-
лоспоринам всех поколений. Наиболее активным являлся
имипенем, меронем, сульперазон. 

0 50 100

амоксициклин
тикарциклин
цефокситин

цефепим
амикацин

ципрофлокса
гентамицин

котримоксазо
сульперазон
имепенем
меронем

Ps.aerug.

Рисунок 1. Чувствительность к антибиотикам P.aeruginosa 
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Рисунок 2. Чувствительность к антибиотикам E.coli 
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Таким образом наиболее надежными антибиотиками
эмипирической терапии являются карбапенемы, позво-
ляющие рассчитывать на близкую к 100% эрадикацию
бактерий в рамках монотерапии. К карбопенемам природ-
но устойчивы: 

• MRSA (St.aureus)  
• Enterobacter faecium 

Как видно из приведенной диаграммы (рисунок 3), 
среди выделенных штаммов St.aureus около 60% явились
устойчивы к оксациллину. Таким образом, эта группа
больных требовала назначения ванкомицина. 

0 20 40 60 80 100

оксацилин

ванкомицин

St.aureus

Рисунок 3. Чувствительность к антибиотикам St.aureus 

Основные направления профилактики НП: 
1. Соблюдение эпидемиологического режима отде-

ления. 
Нам казалось, что строгое соблюдение эпидрежима

отделения должно решить проблему нозокомиальных
пневмоний. От медперсонала требуется соблюдение пра-
вил асептики и антисептики. Среди расходных материа-
лов предпочтение отдается закрытым системам (для ас-
пирации, мочевые катетеры). Однако, как показал опыт
нашей клиники это позволило решить только проблему
синегнойной инфекции, которая в 2005 году была лиде-
ром по количеству вызываемых инфекций в отделении. 
Хотя мы получили некоторое снижение количества НП (с
38,3 до 36,9%). 

2. Профилактическое назначение антибиотиков. 
Понимая всю бессмысленность всем больным с момента
поступления в отделение назначалась профилактическая
антимикробная терапия (обычно цефалоспорины 3 поко-
ления в сочетании с аминогликозидами). Это диктуется
большинством медико-экономических стандартов, отступ-
ление от которых чревато экономическими и администра-
тивными санкциями. 

Выводы.
Таким образом, основываясь на результатах восьми-

летнего исследования, можно говорить о достигнутых
успехах и неудачах в профилактике и лечении НП. 

К успехам можно отнести: 
• Снижение числа развития нозокомиальных пнев-

моний, за счет более строгого соблюдения правил эпи-
дрежима. 

• Снижение летальности за счет постоянного бак-
териологического контроля отделения, соблюдения прин-
ципов деэскалационной антибиотикотерапии. 

К неудачам: 
• Общее число высеваемых возбудителей умень-

шилось незначительно, хотя их структура изменилась. 
• Большинство нозокомиальных пневмоний по-

прежнему вызываются микроорганизмами, которые отно-
сятся к числу проблемных возбудителей в связи с их мно-
гочисленными факторами вирулентности и высокой ус-
тойчивостью к широкому кругу антибиотиков.  

• Растет число резистентных штаммов к большин-
ству используемых антибиотиков

• Мы не смогли отказаться от профилактического
назначения антибиотиков, в основном из-за администра-
тивных причин. 

Заключение. 
Проблема внутрибольничных инфекций и прежде все-

го инфекций в отделениях интенсивной терапии всегда
будет стоять очень остро и видимо вносить немалый
«вклад» в удлинение сроков пребывания пациентов в
стационаре, развитие осложнений и удорожание лечения. 
Эпидемиологический и бактериологический контроль от-
делений – единственные на сегодняшний день пути для
снижения числа внутрибольничных инфекций и эффек-
тивного их лечения. Исследования в данном направлении
будут продолжены и мы будем рады поделиться с вами
полученной информацией. 

Признательность. Мы благодарны всему коллективу
бактериологической лаборатории ГКБ №67 г.Москвы и
лично заведующей Наталье Дмитриевне Снеговой, без
которых данное исследование было бы невозможно.
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СУБМЕНТАЛЬНАЯ ИНТУБАЦИЯ ТРАХЕИ – АЛЬТЕРНАТИВА ТРАХЕОСТОМИИ  
ПРИ ТРАВМЕ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА

Н.Л. Елизарьева, А.К. Ровина, О.Б. Левин, А.Н. Колосов, С.Л. Палкин  
Государственная Новосибирская областная клиническая больница, Новосибирский государственный медицинский университет, 

Новосибирск

Субментальная оротрахеальная интубация является
простой, быстрой и эффективной альтернативой оро- и
назотрахеальной интубации в обеспечении проходимости
дыхательных путей у пациентов с челюстно-лицевой
травмой. Субментальная интубация сопровождается не-
большим количеством осложнений, не препятствует про-
ведению хирургических манипуляций в условиях времен-
ной челюстной фиксации в течение операции. В нашем
сообщении описываются 12 клинических случаев с трав-
мой лицевой области. Во всех наблюдениях субменталь-
ная интубация была выполнена трубкой LMA-
FASTRACHTMETT и операции выполнены были без каких-
либо технических трудностей. 

При травматических повреждениях средней зоны лица
часто ни назальная, ни оротрахельная интубация невоз-
можна. По данным ряда авторов назотрахеальная инту-
бация при краниомаксиллофациальной травме может
вести к таким тяжелым осложнениям, как срединный отит, 
синуситы, сепсис и фарингеальная травма. Назотрахе-
альная интубация может привести к менингиту, или труб-
ка может проникать интракраниально у пациентов с фрон-
тобазилярными переломами [12]. Возможна обструкция
для продвижения назотрахеальной трубки при срединной
фациальной травме [11,13]. Кроме того, мидфациальный
или назоорбито-этмоидальный комплексы переломов мо-
гут вызвать физическую обструкцию продвижению на-
зальной трубки, и просвет трубки может уменьшаться за
счет сдавления ее отломками. Оротрахеальная интуба-
ция часто невозможна, потому что мешает максилломан-
дибулярной фиксации, необходимой для стабилизации и
редукции максиллярных и мандибулярных переломов. В
течение трансмаксиллярных доступов оротрахеальная
трубка может препятствовать ретракции книзу Le Fort I – 
остеотомии, ограничивая обзор основания черепа [5,14]. 
Это приводит к необходимости обмену трубками в тече-
ние общей анестезии и операции, что является небезо-
пасной процедурой. В 1998г. Martinez-Lage J. et al. [2] 
предложили альтернативу назотрахеальной интубации и
трахеостомии в течение оперативного лечения кранио-
фациальной травмы и доступов к основанию черепа. При
этой технике, названной ретромалярной интубацией, по-
лулунная остеотомия выполнялась в ретромалярном про-
странстве. Эта интубационная техника не перекрывала
интраоральное хирургическое поле с безопасным обеспе-
чением проходимости дыхательных путей и обеспечивала
возможность выполнения интермаксиллярной внутриопе-
рационной фиксации без какой-либо помехи. Тем не ме-
нее, костная анатомия при данной методике нарушалась
для создания пространства для трубки, и вся процедура
требовала в среднем 25 минут для выполнения. Кроме
того, оценка восстановления индивидуальной дентальной
окклюзии могла быть не точной, вследствие наличия
трубки в преддверии рта [10]. 

В таких условиях, когда ни назотрахеальная, ни орот-
рахеальная интубации не приемлемы, временная трахео-
стомия является оптимальным выбором. Тем не менее
выполнение трахеостомии лишь для периоперационного
периода не является банальной процедурой. Она ассо-
циируется с осложнениями, такими как кровотечение, 

подкожная эмфизема, пневмомедиастинум, пневмото-
ракс, повреждение возвратного нерва, инфекция респира-
торного тракта и стомы, дисфагия, проблемы с декануля-
цией и косметически грубый рубец. Предполагаются раз-
личные решения, как альтернативы трахеостомии. При
панмаксиллофациальной травме, когда требуется мак-
силломандибулярная фиксация и вправление перелома
носа, переводят эндотрахеальную трубку из назального
направления в ротовое без экстубации. Этот маневр мо-
жет быть произведен меньше, чем за 10 минут. Конверсия
трубки может быть проведена быстрее с использованием
обмена трубки. Тем не менее такая техника исключается
у пациентов с фронтобазилярными переломами, ассо-
циированными с максиллофациальной травмой, из-за
опасности осложнений назотрахеальной интубации. Al-
temir F.H. в 1986 г. описал метод субментальной трахе-
альной интубации, который применил у пациентов с ли-
цевой травмой с целью избежать трахеостомии [7,9]. 
Субментальное направление для трахеальной интубации
состоит из вытягивания свободного конца эндотрахеаль-
ной трубки (универсальный коннектор при этом удаляет-
ся) через субментальный разрез кожи после выполнения
обычной оротрахеальной интубации. В отечественных
публикациях отсутствует информация о применении дан-
ного способа интубации трахеи. 

Цель работы: оценить способ субментальной интуба-
ции трахеи в течение общей анестезии и операции, как
возможность избежать трахеостомии у больных с травмой
средней зоны лица. 

Материал и методы исследования. Настоящая ра-
бота является проспективным нерандомизированным
клинико-лабораторным исследованием и основана на
анализе результатов, полученных при обследовании 12 
больных, оперированных по поводу травматических по-
вреждений челюстно-лицевой области, которым с целью
избежать трахеостомии была выполнена субментальная
трахеальная интубация. Этот метод был использован, 
когда назальная интубация была невозможна или мешала
операционному доступу, а оротрахеальная интубация
была не показана из-за планируемой интраоперационной
межчелюстной окклюзии или она мешала операционному
доступу. Возраст больных составил 21 – 45 лет. Степень
риска анестезии, определяемая по ASA, составила II – III. 
Были выполнены операции по поводу мидфациальных
переломов: остеосинтез с одномоментной реконструкцией
средней зоны лица. Продолжительность операции: 50 
мин-150 мин. Мы использовали оригинальную методику
Altemir. Провели оценку данного метода интубации трахеи
и обеспечения проходимости дыхательных путей в тече-
ние операции и анестезии на следующих этапах: 1 этап – 
исходный, 2 этап – этап отсоединения пациента от респи-
ратора при проведении трубки в субментальное направ-
ление, 3 - через 10 минут после присоединения аппарата
ИВЛ, 4 - этап оперативного вмешательства. В течение
общей анестезии определяли РaO2 мм рт.ст., PаСO2 мм
рт.ст. (аппарат «Stat Profil» «Novo – Biomedical» США); Et 
CO2 мм рт.ст. (многофункциональный газоанализатор
«Vamos», Dreger, Германия); АД сист., АД сред., АД ди-
аст., ЧСС в мин, SpО2 (монитор пациента «Simens SC. 
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7000», Германия). Определяли время, требуемое для
интубации. Время, которое требовалось для субменталь-
ной интубации, было определено от начала оротрахеаль-
ной интубации до фиксирования трубки в субментальном
направлении. Определяли возможные осложнения интра- 
и послеоперационные, заживления внутриротового и суб-
ментального разрезов. 

Методика анестезии и оригинальная методика Altemir. 
Премедикация: внутривенно атропин 0,1% – 0,5 мл и се-
дуксен 0,5% – 2,0 мл. Преоксигенация в течение 5 минут
через маску наркозно-дыхательного аппарата «Fabius», 
затем индукция в анестезию тиопенталом натрия 5-7 мг/кг
и фентанилом 0,005% – 2,0 мл. После введения миоре-
лаксанта тракриума, проводилась масочная принудитель-
ная вентиляция и выполнялась стандартная оротрахе-
альная интубация трубкой LMA-FASTRACHTMETT с внут-
ренним диаметром 7,5 мм, и больной подключался к ап-
парату ИВЛ с FiO2 100%. Потом проводился разрез кожи
1,5-2 см в субментальном парамедиальном регионе, от-
ступя от нижнего края нижней челюсти 2 см Закрытые
бранши артериального зажима вводились через субмен-
тальный разрез в полость рта тупым расслоением тканей
непосредственно по внутренней поверхности нижней че-
люсти, что позволило исключить ранение подчелюстного
протока и язычного нерва, которые находились медиаль-
но от места предполагаемого продвижения трубки (рису-
нок 1). Артериальный зажим продвигался через подкож-
ную мышцу, слой глубокой цервикальной фасции, 
m.mylohyoideus и слизистую дна полости рта. Зажимом
захватывался баллон манжеты (воздух, из которой был
предварительно удален) и проводился через дно полости
рта в субментальную область Эндотрахеальная трубка
отсоединялась от дыхательного контура. Коннектор труб-
ки LMA-FASTRACHTMETT удалялся. Бранши артериально-
го зажима вновь вводились через субментальный доступ
и проксимальный конец трубки проводился тем же путем
в субментальную область. В течение процедуры субмен-
тальной интубации трубка внутри рта прочно фиксирова-
лась пальцами анестезиолога для предотвращения слу-
чайной экстубации. После позиционирования трубки в
субментальном положении, коннектор присоединялся, 
манжета раздувалась, трубка присоединялась к дыха-
тельному контуру аппарата ИВЛ и фиксировалась лигату-
рой к коже. Находящаяся на расстоянии от операционного
поля эндотрахеальная трубка позволяет неограниченный
хирургический доступ к полости рта и средней зоне лица
(рисунок 2). В течение операции проводилась общая ане-
стезия комбинированная с ИВЛ: нейролептаналгезия
(фентанил, дроперидол) и закись азота. 

Все полученные количественные данные (n = 12) про-
анализировали с вычислением среднеарифметической, 
стандартной ошибки и стандартного отклонения. Стати-
стически значимая разница оценивалась с использовани-
ем критерия Стьюдента. Разница считалась достоверной
при p < 0,05 и доверительном интервале не менее 95%. 
Обработку полученных данных проводили на персональ-
ном компьютере с помощью специализированного пакета
статистических программ Microsoft Excel. 

Рисунок 1. Введение кровеостанавливающего зажима  
в полость рта

Рисунок 2. Расположение трубки в субментальной  
области

Рисунок 3. Расположение трубки в субментальной
области (после операции)    
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Результаты исследования. На исходном этапе
показатели вентиляции и газообмена были в пределах
нормы. Не было трудностей в продвижении трубки через
дно полости рта. После предварительной оксигенации в
течение 3-4 минут 100% кислородом отсоединение
больного от аппарата ИВЛ для проведения
проксимального конца эндотрахеальной трубки в
субментальном направлении не приводило к снижению

оксигенации крови. Общая продолжительность процедуры
субментальной интубации составила 5-6 мин. (таблица 1). 
Время отсоединения от аппарата ИВЛ составило 15 – 20 
сек. В безвентиляционный период PaO2 составило 98,3 ± 
0,2 мм рт.ст., что было значимо выше исходных
показателей (р<0,05) (рисунок 4). 

Таблица 1 
Показатели вентиляции на этапах исследования (n = 12) (М ± m) 

Этапы исследования
Показатели

1 2 3 4 
PaO2 мм рт. ст. 92,4 ± 3,0 98,3 ± 0,2* 120,6 ± 2,3* 118,8±2,2* 
PvO2 мм рт.ст. 34,6 ± 0,2 40,7 ± 0,3* 55,2 ± 0,2* 55,9±0,1 
PaСO2 мм рт. ст. 38,2 ±0,2 35,4 ± 0,3 35,5 ± 0,2 34,6±0,2* 
PvСO2 мм рт.ст. 41,8 ± 0,3 36,7 ±,0,2 36,3 ± 0,2 36,5±0,1 
SpO2 % 98,0 ± 0,5 99,0 ± 0,3* 99,5 ± 0,3* 99,6±0.2* 
Et CО2 мм рт.ст.   32,2 ± 3,2 32,5±1,8 

* - p<0,05 по сравнению с исходным этапом.
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Рисунок 4. SpO2 и РаО2 на этапах исследования

Внутри рта трубка располагалась на слизистой дна
полости рта между языком и челюстью. На корректную
установку эндотрахеальной трубки указывали двусторон-
няя аускультация, адекватная капнография (Et CO2

32,2±2,1 мм рт.ст.) и пульсоксиметрия (SpO2 % 99,0 ± 
0,3мм рт.ст.). Не было снижения оксигенации крови в те-
чение операции, что указывало на адекватность вентиля-
ции и газообмена в течение общей анестезии и операции. 
Гемодинамические параметры оставались стабильными
на всех этапах исследования, их колебания не выходили
за пределы допустимых.  

После установки эндотрахеальной трубки в субмен-
тальном направлении проводили ИВЛ с заданными пара-
метрами вентиляции. Процент объема утечки газонарко-
тической смеси в течение дыхательного цикла находился
в пределах нормы и составил 6,2 %. Пиковое давление на
этапах исследования достоверно не изменялось. Общая
анестезия протекала во всех случаях наблюдений без
осложнений. Операции были выполнены без технических
особенностей. Интубация не мешала планируемой опе-
рации. Интрадентальная окклюзия была легко контроли-
руема. У 7 пациентов эндотрахеальная трубка была воз-
вращена в полость рта в конце операции. Эти пациенты
были экстубированы в операционной в ясном сознании и
с адекватным самостоятельным дыханием. Два пациента

были экстубированы из субментального направления в
операционной по показаниям, так как необходимо было
сохранение максилло-мандибулярной фиксации. Трахе-
альная трубка удалялась путем протягивания ее через
субментальный разрез. На кожу в области разреза накла-
дывали шов. Три пациента имели отсроченную экстуба-
цию в палате интенсивной терапии (8-10 ч), что было обу-
словлено характером операции и отеком лица. Максилло-
мандибулярная фиксация в послеоперационнм периоде
сохранялась, поэтому пациенты были экстубированы из
субментального направления. 

Субментальная оротрахеальная интубация в течение
общей анестезии и операции у пациентов с максилло-
фациальной травмой не мешала хирургу в течение опе-
рации и не препятствовала временной межчелюстной
фиксации. Описаны потенциальные осложнения субмен-
тальной интубации, включающие поверхностную кожную
инфекцию, повреждение соседних структур, таких как
подчелюстная и подъязычная железы, подъязычный про-
ток и язычный нерв и формирование рубца [3]. В наших
клинических наблюдениях подобных осложнений не было. 
Переоперационная антибиотикопрофилактика и хорошая
гигиена полости рта предотвращали инфекционные ос-
ложнения. Субментальное направление не оставляло
заметных рубцов, так как кожная инцизия делалась в суб-
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ментальном регионе без последующего образования
фистулы. 

Заключение. Нашими исследованиями установлено, 
что субментальная оротрахеальная интубация является
надежным способом обеспечения проходимости дыха-
тельных путей в течение общей анестезии и операции, о
чем свидетельствуют показатели вентиляции и газообме-
на на этапах оперативного вмешательства. 

Она позволяет избежать трахеостомии и связанных с
ней осложнений, делает возможным неограниченный хи-
рургический доступ к полости рта и средней зоне лица при
травматических повреждениях. Очень важно то, что суб-
ментальная интубация не ограничивает хирурга в отно-
шении интраоперационной максилло-мандибулярной окк-
люзии. 
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ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АНЕСТЕЗИИ ПРИ АБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
У БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩИМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Ю.П. Малышев, К.А. Долмова  
ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», 

ФГУ «Российский центр функциональной хирургической гастроэнтерологии», Краснодар

Сердечно-сосудистые заболевания - это наиболее
распространённые в анестезиологической практике со-
путствующие патологические состояния, а также главная
причина периоперационных осложнений и летальности
[1]. Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы
у больных с сопутствующими кардиологическими заболе-
ваниями, подвергшихся оперативным вмешательствам, 
по-прежнему, представляют нерешённую проблему, кото-
рая требует к себе особого внимания в периоперацион-
ном периоде и в значительной мере влияет на качество
жизни и стоимость лечения. Подобная ситуация опреде-
ляется двумя противоположными тенденциями: с одной
стороны, прогрессом в периоперационном ведении боль-
ных, что включает в себя улучшение диагностики, опера-
тивного вмешательства и лечения; с другой стороны, это
уравновешивается преклонным возрастом больных и
множественностью сопутствующих заболеваний [2,3]. 
Многие авторы старались доказать превосходство одной
методики анестезии над другой, однако убедительных
данных, подтверждающих особые достоинства проводи-
мых схем, нет [2]. Поэтому представляло интерес срав-
нить течение различных видов анестезии у больных с
сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями
при выполнении абдоминальных операций. 

Цель исследования: оптимизация течения анестезии
на основе выбора гипнотического и аналгетического ком-
потентов у больных с сопутствующими сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

Материал и методы исследования. Исследование прове-
дено у 82 пациентов в возрасте от 40 до 75 лет, оперированных в
плановом порядке по поводу заболеваний желудочно-кишечного
тракта и имевших сопутствующие заболевание сердечно-
сосудистой системы, из них 49 пациентов - «ИБС: стенокардия
напряжения I-II класса, НК I-II, ХСН I-II класса»; 20 - «Гипертони-
ческая болезнь I-II стадии, 2-3 степени. Риск 2-3»; 13 - сочетание
«ИБС: стенокардии напряжения I-II класса, НК I-II, ХСН I-II клас-
са» и «Гипертонической болезни II-III стадии, 3 степени. Риск 3-
4». Фракция выброса по результатам ЭХО-сердца составляла от
53 до 55%. Физическое состояние соответствовало II-III классу по
ASA, при оценке сердечно-сосудистого риска по индексу Lee 
пациенты относились к низкой, промежуточной и высокой катего-
рии риска, что соответствовало развитию прогнозируемых ос-
ложнений от 0.9 до 11% случаев [4]. Все пациенты с сопутствую-
щими сердечно-сосудистыми заболеваниями получали специфи-
ческое лечение вплоть до дня операции (ингибиторы АПФ отме-
няли за день до операции) и с первого дня послеоперационного
периода [6]. 

Всем больным в премедикацию назначали диазепам внутрь
по 0.14 мг/кг (на ночь и утром за 1.5-2 часа до операции), с по-
следующим внутримышечным введением за 40 минут до общей
анестезии диазепама (0.14 мг/кг) и атропина (0.01 мг/кг). Введе-
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ние в анестезию осуществляли следующими препаратами: диа-
зепам 0.2-0.3 мг/кг, кетамин 2 мг/кг, фентанил 3 мкг/кг, тест-доза
антидеполяризующего релаксанта (пипекуроний 0.015-0.02 мг/кг), 
деполяризующий миорелаксант (листенон 2 мг/кг для облегчения
интубации трахеи).  

В зависимости от вида анестезиологического пособия все па-
циенты были разделены на три группы: 1-ая группа (n=30) - опе-
ративные вмешательства выполняли в условиях тотальной внут-
ривенной анестезии (диазепам 0.03 мг/кг, кетамин 1.55 (1.4-1.7) 
мкг/кг*ч и пипекуроний 0.02-0.03 мг/кг*ч) в сочетании с фентани-
лом– 6.6 (2.1-11.9) мкг/кг*ч; 2-ая группа (n=24) -  пациенты, кото-
рым проводили тотальную внутривенную анестезию в сочетании
с эпидуральной блокадой (ЭБ) 0,5% ропивакаином 30.6 (18-45) 
мг/ч; уровень катеризации эпидурального пространства - Th 8-Th 
10, сенсорной блокады - Th1-Th2; 3-я группа (n=28) - пациенты, 
поддержание анестезии у которых осуществляли путём ингаля-
ции севофлурана (1.7-2.0 МАК) или изофлурана (1.0-1.5 МАК). 
Концентрацию анестетика регулировали в зависимости от дина-
мики артериального давления. Параллельно внутривенно вводи-
ли фентанил 2.5-7.5 мкг/кг. ИВЛ проводили в режиме нормо- или
легкой гипервентиляции. Всем больным во время оперативного
вмешательства проводили инфузию даларгина (10-25 мкг/кг*ч), 

обладающего прямым и опосредованным кардиопротективным
действием [7]. Длительность операции составляла от 5 до 14 
часов. Исследование проводили на 4 этапах: I – перед введени-
ем в анестезию, II – введение в анестезию, III – первые три часа
анестезии, IV - после третьего часа анестезии. Во время анесте-
зии обеспечивали Гарвардский стандарт мониторинга.  

Показатели центральной гемодинамики (СИ, ОПСС, УИ) оп-
ределяли с помощью модифицированной формулы Старра
(Станченко И.А., Скопец А.А., Григорьев С.В., 2001). Регистриро-
вались параметры газового и кислотно-основного гомеостаза
(рСО2, DO2, VO2, ERO2; рН, НСО3, ВЕ). Результаты статистиче-
ски обработаны (“BIOSTAT”, MS Excel XP). Величины показате-
лей приведены в виде медианы (Ме), 25-го и 75-го процентилей
(25% и 75%, соответственно). Межгрупповые различия опреде-
ляли критерием Крускала-Уоллиса и Данна. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Анализ результатов показал, что на всех этапах ис-

следования в сравнении с исходными показателями у
пациентов центральная гемодинамика сохранялась дос-
таточно стабильной (таблица 1).  

Таблица 1 
Показатели центральной гемодинамики в зависимости от вида анестезии (медиана, 25; 75 процентили) 

Показатели
гемодинамики

Кетамин+фентанил Кетамин+ропивакаин Ингаляционные
анестетики+фентанил

 I II III IV I II III IV I II III IV 
УИ
мл/м2

33 
23-48 

30 
23-53 

32* 
24-49 

30 
25-55 

44* 
24-66 

44 
23-59 

41* 
24-63 

41 
27-65 

28* 
23-53 

35 
2854 

36 
22-54 

36 
25-58 

СИ  
л/мин м2

2,3 
2,2-
5,3 

2,5 
2,4-
5,0 

2,2* 
2,1-
4,3 

2,3 
2,1-
6,2 

2,9 
2,4-
4,1 

2,9 
2,4-
5,2 

2,7* 
2,4-
3,7 

2,7 
2,2-
6,2 

2,7 
2,4-
6,3 

2,9 
2,4-
6,7 

2,6 
2,4-
5,7 

2,8 
2,2-
5,1 

ОПСС
дин×с×см–5

1929 
1000-
3551 

2134 
1145-
4766 

2019* 
993-
3678 

1252 
765-
2011 

1461 
1100-
2866 

1521 
1000-
2883 

1435* 
928-
3015 

1394 
738-
2235 

1729 
1215-
5499 

1898 
1120-
2995 

1659 
938-
2888 

1252 
665-
2011 

* - р<0,05 между группами по критерию Данна

Однако, в условиях тотальной внутривенной анестезии
на основе кетамина и фентанила наблюдали гиподинами-
ческий, гипокинетический, гипертонический тип кровооб-
ращения, с тенденцией к нормотонии после третьего часа
анестезии. Для поддержания гемодинамики в этой группе
у 12 пациентов использовали внутривенное введение
допмина (5-7 мкг/кг*мин). Гемодинамический профиль в
условиях ЭБ характеризовался нормодинамическим, нор-
мокинетическим, нормотоническим типом кровообраще-
ния на всех этапах исследования. 9 больным из этой
группы для поддержания гемодинамики потребовалось
введение мезатона (0.2-0.5 мкг/кг*ч) или допмина (3-5 
мкг/кг*ч). Гемодинамика больных в условиях использова-
ния ингаляционных анестетиков и фентанила характери-
зовалась нормодинамическим, нормокинетическим, ги-

пертоническим типом кровообращения, с тенденцией к
нормотоническому типу кровообращения после третьего
часа анестезии, 5 пациентам также потребовалась инфу-
зия допмина (5-8 мкг/кг*ч).  

У пациентов с инотропной поддержкой показатели
центральной гемодинамики возвращались к исходным
данным к концу операции, что повлекло за собой прекра-
щение инфузии вазопрессоров или инотропных препара-
тов. Кислород-траспортная функция крови не перетерпе-
вала нарушений и оставалась на приемлемом физиоло-
гическом уровне. Сравнение инфузионной поддержки по-
казало, что в первой группе инфузионная поддержка кол-
лоидами была сравнительно ниже, чем в группах с ис-
пользованием ЭБ и ингаляционных анестетиков (таблица
2). 

Таблица 2 
Инфузионная поддержка в зависимости от вида анестезии (медиана, 25; 75 процентили) 

Инфузионная поддержка Кетамин+фентанил Кетамин+ропивакаин Ингаляционные анестетики+фентанил
Кристаллоиды мл/кг*ч 9 (5,2-16,7) 11 (5,3-27,3) 9,8 (2,7-15,6) 
Коллоиды  
мл/кг*ч

1,9 *(0,6-4,8) 3,5 (1,2-7,2) 4,6 (1,0-8,9) 

* - р<0,05 между группами по критерию Данна

В послеоперационном периоде у пациентов не наблю-
дали развития сердечно-сосудистых осложнений (ише-
мии, сердечной недостаточности, аритмий). 

Таким образом, полученные результаты свидетельст-
вуют о том, что для больных с сопутствующими сердечно-
сосудистыми заболеваниями предпочтительнее проведе-

ние анестезии с использованием в качестве аналгетиче-
ского компонента ропивакаина (ЭБ) или анестезия с ис-
пользованием ингаляционных анестетиков и фентанила. 
Для защиты больного от хирургической агрессии и преду-
преждения сердечно-сосудистых осложнений во время и
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после проведения операции проводился комплекс меро-
приятий:  

• поддержание гемодинамики на адекватном уров-
не, что обеспечивалось адекватной инфузионной терапи-
ей, регулированием глубины анестезии, своевременным
началом инотропной поддержки, предотвращением тахи-
кардии, электролитных нарушений; 

• поддержание нормотермии; 
• поддержание гемоглобина выше 90 г/л, Ht > 27%; 
• использование дополнительных стресс-

протекторных компонентов анестезии (даларгин) 
• продолжения лечения сопутствующих заболева-

ний до и после проведения операции. 
Выводы: 
1. Объективная оценка функционального состояния

больного перед операцией является одной из мер безо-
пасности анестезии, которая позволяет учесть особенно-
сти конкретного пациента и патогенетически правильно
подготовить его к предстоящей анестезии.  

2. Независимо от вида аналгетического компонента
анестезии наблюдаются изменения гемодинамики, выра-
женные в той или иной степени.  

3. Комплексная защита пациента от хирургической
агрессии предупреждает развитие сердечно-сосудистых
осложнений.  
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УПРАВЛЯЕМАЯ ГЕМОДИНАМИКА ПРИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ У ДЕТЕЙ

Р.Н. Богданов, В.В. Макушкин, Р.З. Ахметшин  
Республиканская детская клиническая больница, Уфа

Трансплантация донорской почки, как и другие виды
заместительной терапии при терминальной стадии хрони-
ческой почечной недостаточности (ХПН), призвана про-
длить жизнь больного. Однако, трансплантация почки в
сравнении с гемодиализом и перитонеальным диализом
является более радикальным методом заместительной
терапии, позволяя, в случае успеха, в максимальной сте-
пени вернуть пациента к нормальной жизни в обществе
[2,3]. При проведении общего обезболивания основное
внимание следует уделять не только сохранению жизнен-
но важных функций организма реципиента, но и создание
необходимых условий для жизнедеятельности переса-
женного органа. Наиболее ответственный этап транс-
плантации почки — это реперфузия пересаженного орга-
на. Для максимально быстрого восстановления функции
почки должны быть обеспечены ее адекватная перфузия
в момент пуска кровотока (уровень АД среднего должен
быть более 120 мм рт.ст.) и достоверная волемическая
нагрузка (ЦВД 7-10 см вод.ст.) [1]. Поэтому, проблема
успеха при трансплантации почки является комплексной, 
и одной из важнейших составляющих является эффек-
тивное анестезиологическое обеспечение данных опера-
ций и интраоперационная терапия, направленные на оп-
тимальную управляемость гемодинамикой, что в свою
очередь создает оптимальные условия для перфузии и
функционирования трансплантата.  

Цель исследования. Изучить оптимальную управ-
ляемость гемодинамикой в зависимости от метода ане-
стезиологического обеспечения и интраоперационной
терапии при трансплантации почки (ТП) у детей. 

Материал и методы. Исследования проведены у 23 детей в
возрасте от 12 до 15 лет, которым проводилась трансплантация
почки (ТП) по поводу хронической почечной недостаточности в
терминальной стадии (мальчиков - 11, девочек – 12). Физическое
состояние пациентов II-III класс (ASA). Вес тела колебался от
37,7 до 52,9 кг (в среднем 45,2±6,4 кг). 11 пациентам пересадка
почки проведена от ближайших родственников (родители, братья
и сестры). У 10 пациентов до пересадки донорской почки прово-
дилась билатеральная нефрэктомия. Средняя продолжитель-
ность общей анестезии составила 306,5 ± 32,1 мин. В зависимо-
сти от метода анестезиологического обеспечения и интраопера-
ционной терапии больные ретро- и проспективно были разделе-
ны на две группы: 1 группа (9 детей) – комбинированная общая
анестезия на основе севофлюрана и фентанила; поддержание
севораном 0,5 – 2,5 об% и фентанилом в виде инфузии 0,0012 
мг/кг/час. При интубации трахеи и в процессе операции исполь-
зовался релаксант цисатракуриум бесилат (нимбекс) – 0,6-0,3 
мг/кг/час. Интраоперационная терапия с целью стабилизации и
управления гемодинамикой осуществляли инфузией физиологи-
ческого раствора натрия хлорида, 5% раствора глюкозы (соотно-
шение 3:1), 6% раствора гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) «Волюве-
на» (12 мл/кг) и свежезамороженная плазма (7 мл/кг). Объем
инфузии — 2650,6±153,6 мл. Скорость инфузионных растворов в
среднем составила 10,2±0,4 мл/кг/час. На этапе пуска кровотока
концентрацию севорана уменьшали до 0,8 – 1,2 об%, а волеми-
ческую нагрузку увеличивали в среднем до 13,3±0,3 мл/кг/час. 2 
группа (14 детей) - тотальная внутривенная анестезия на основе
пропофола и фентанила; индукция: пропофол 5 мг/кг и фентанил
0,002 мг/кг; поддержание пропофол 6-4,5 мг/кг/час, фентанил: 
0,002 мг/кг/час. Мышечный релаксант атракуриум бесилат – 0,6 
мг/кг/час. Интраоперационная терапия с целью стабилизации и
управления гемодинамикой осуществляли инфузией физиологи-
ческого раствора натрия хлорида, 5% раствора глюкозы (соотно-

шение 2:1), раствор 10% альбумина (7 мл/кг) и свежезаморожен-
ная плазма (7 мл/кг). Объем инфузии — 2639±128,1. Скорость
инфузионных растворов в среднем составила 11,0±0,5 мл/кг/час. 
На этапе пуска кровотока волемическую нагрузку увеличивали в
среднем до 13,6±0,4 мл/кг/час. Как в первой, так и второй группах
при необходимости подключали допамин (снижение артериаль-
ного давления и ЦВД).  

Во всех наблюдаемых группах при восстановлении кровотока
в трансплантате добивались следующих показателей гемодина-
мики: АДс более 120 мм рт ст, АДд более 80 мм рт ст, САД более
108 мм рт ст и ЦВД 10-12 см Н2О.  

Премедикация во всех случаях была одинаковой: р-р атропи-
на сульфата 0,1% - 0,05мл на 1 год жизни, р-р димедрола1% - 
0,1мл на 1 год жизни, р-р промедола1% - 0,1мл на 1 год жизни.  

ИВЛ проводили аппаратом «Servoventilator – 900С» фирмы
«Siеmens» в режиме нормовентиляции (FiO2–0,35-0,45). Регист-
рацию и контроль ЭКГ, АДс, АДд, САД, ЧСС, SpO2 осуществляли
мониторами «Agilent M3046A» фирмы «Hewlett Paсkаrd» (США). 
ЦВД измеряли аппаратом Вальдмана. Рассчитывали сердечный
индекс (СИ) с предварительным определением ударного объёма
методом эхокардиографии аппаратом «Acuson SypressГ» фирмы
“Siemens” (США). 

Итоговая обработка результатов проведена с использовани-
ем пакета компьютерных программ для статистических исследо-
ваний: “Statistica-5” “Excel 8,0”.  

Результаты исследования. Показатели центральной
гемодинамики перед началом общей анестезии, а также
на этапах пуска кровотока в трансплантате и после вос-
становления кровотока при пересадке почки у детей
представлены в таблице.

В первой группе во время интубация трахеи отмеча-
лось недостоверное повышение ЧСС (р>0,05) на фоне
увеличения АДс, АДд и САД (р<0,05) при статистически не
измененном СВ. В начале оперативного вмешательства
АДс, АДд, САД и СВ статистически значимо не различа-
лись от исходных данных, однако уровень ЦВД снижался
(р<0,05). Во время мобилизации сосудов и наложения
межсосудистых анастомозов увеличивали темп инфузи-
онной терапии с подключением 6% раствора ГЭК - Волю-
вена, так как этот этап оперативного вмешательства со-
провождался снижением АДс, САД, СИ и ЦВД (р<0,05). На
этапе пуска кровотока в трансплантате, проведенная ин-
траоперационная интенсивная терапия, реализовывалась
повышением АДс на 22,5% (р<0,05), АДд на 28,1% 
(р<0,05), САД на 23,9% (р<0,05), ЦВД на 21,3% (р<0,05) и
СИ на 12,0% (р<0,05). Однако, у двух больных потребова-
лось введение допамина вследствие недостаточного ар-
териального давления для пуска кровотока в трансплан-
тате (АДс<120 мм рт ст., АДд<80 мм рт ст., ЦВД<7 см
Н2О). Через 10 мин после восстановления кровотока в
трансплантате наблюдалось умеренное снижение арте-
риального давления, однако насосная функция сердца
сохранялась на исходном уровне. Немедленная функция
трансплантата отмечалась у 8 детей (88,9%). В конце
операции и общей анестезии показатели кровообращения
также не отличались от первоначальных величин.  

Во второй группе во время индукции в общую анесте-
зию и интубации трахеи отмечалось снижение ЧСС, АДс, 
АДд и САД (р<0,05) на фоне уменьшения СИ (р<0,05). 
Начало операции сопровождалось стабилизацией гемо-
динамики – показатели ЧСС, АДс, АДд, САД, ЦВД и СИ
статистически значимо не различались с исходными ве-
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личинами. На этапе мобилизации сосудов и наложения
межсосудистых анастомозов скорость инфузии увеличи-
вали с подключением 10% раствора альбумина. СИ оста-
вался на уровне начала операции, однако САД снижалось
на 17,5% (р<0,05). При восстановлении кровотока в
трансплантате, вследствие проведения интраоперацион-
ной инфузионной терапии, отмечалось повышение АДс на
8,5% (р<0,05), АДд на 8,4% (р>0,05), САД на 10,6% 
(р<0,05), ЦВД на 15,5% (р<0,05) и СИ на 7,1% (р>0,05). У 5 
пациентов данная интраоперационная интенсивная тера-
пия оказалась мало эффективной и поэтому потребова-
лось подключение внутривенно инфузии допамина. Через
10 мин после восстановления кровотока в трансплантате

отмечалось не достоверное снижение АДс, АДд и САД. 
Немедленная функция трансплантата (выделение мочи
по мочеточнику из донорской почки) отмечалась у 11 де-
тей (78,6%). 

При сравнительном анализе показателей кровообра-
щения во время пуска кровотока в трансплантате в пер-
вой группе АДс было выше на 10,9% (р<0,05), АДд на
12,4% (р<0,05), САД – 9,6% (р<0,05), а ЦВД на 14,6% 
(р>0,05), чем во второй.  

Таким образом, наиболее управляемая гемодинамика
наблюдалась в первой группе, что позволила адекватно
обеспечить перфузию в момент пуска кровотока и макси-
мально быстро восстановить функцию почки. 

Таблица 1 
Показатели центральной гемодинамики на этапе пуска кровотока в трансплантате  

и после восстановления кровотока при пересадке почки у детей (M±m) 
Исходные данные Пуск кровотока После пуска кровотокаПоказатели

1-ая группа
(n=9) 

2-ая группа
(n=14) 

1-ая группа
(n=9) 

2-ая группа
(n=14) 

1-ая группа
(n=9) 

2-ая группа
(n=14) 

АДс мм рт ст 116,7 ± 5,4 117,3 ± 4,8 143,9 ± 5,4 128,2 ± 5,0* 130,4 ± 6,2 115,8 ± 6,1 
АДд мм рт ст 71,7 ± 3,5 74,2 ± 3,3 91,8 ± 3,1 80,4 ± 3,9* 81,9 ± 4,7 75,2 ± 4,1 
САД мм рт ст 83,3 ± 3,6 84,1 ± 3,0 102,9 ± 4,1 93,0 ± 3,6* 91,5 ± 3,9 83,9 ± 3,9 
ЦВД см вод ст 7,9 ± 1,6 7,1 ± 1,3 9,6 ± 1,6 8,2 ± 1,4 8,1 ± 1,0 7,1 ± 1,2 
СИ л мин/м 3,70 ± 0,31 3,75 ± 0,38 4,14 ± 0,25 4,01 ± 0,17 3,95 ± 0,17 3,85 ± 0,25 

* - р<0,05 – достоверные различия с первой группой. 

Выводы. 
Оптимальное управление гемодинамикой при транс-

плантации почки у детей достигается в условиях комби-
нированной общей анестезии с применением севофлю-
рана проведением интраоперационной интенсивной тера-
пии на основе 6% раствора ГЭК -  Волювена и глюкозо-
солевых растворов. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТНЕСИВНОЙ ТЕРАПИИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ
НОВОРОЖДЕННЫХ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ОРИТ

М.А. Буланов, А.П. Кузьменко  
ГУЗ «Областная детская больница», Липецк

Одним из основных методов органозаместительной
терапии в ОРИТ является искусственная вентиляция лег-
ких (ИВЛ). По нашим данным, среди новорожденных де-
тей в ОРИТ ИВЛ проводится в 93 % случаев, из них более
50% составляют недоношенные дети. Средняя длитель-
ность респираторной поддержки составила 12,8 дней. 
Наиболее тяжелым осложнением длительной ИВЛ явля-
ется бронхолегочная дисплазия (БЛД). В неонатологии
данная патология рассматривается как паренхиматозное
легочное заболевание, которое развивается у новорож-
денных, а особенно у недоношенных детей, получавших
лечение повышенным содержанием кислорода, с положи-
тельным давлением на выдохе или большими вентиляци-
онными объемами приводящее к нарушению роста, раз-
вития альвеол и сосудов малого круга кровообращения. 
По статистическим данным заболевают от 17 до 58 % 
новорожденных, причем частота напрямую связана со
степенью недоношенности. Высокий риск возникновения
БЛД у неонатов с малой массой тела в повседневной
практике врача-реаниматолога делает актуальным сле-

дующий принцип: когда интубируешь больного с перево-
дом на вентиляцию обязан думать о том, как быстрее
снять больного с ИВЛ, что реализуется в стратегии легоч-
нопротективной вентиляции. По данным литературы в
медикаментозную терапию БЛД оправдано включение
бронходилататоров, кортикостероидов. 

Связь между воспалительной реакцией и развитием
БЛД a priori делает логичным применение таких сильных
противовоспалительных средств как кортикостероиды. 
Несмотря на их потенциальную опасность, они стали
очень широко применяться после публикации Cummings 
et all. в 1989 году по причине их эффективности в отноше-
нии снижения синдрома дыхательных расстройств (СДР) 
36 недели. Результаты кортикостероидной терапии в дей-
ствительности оказались губительными в дальнейшем; 
особенно в отношении раннего лечения (<96 часов жизни) 
дексаметазоном, который в значительной степени увели-
чивает риск отдаленных неврологических нарушений
(конгнитивных и моторных последствий). Неблагоприят-
ные эффекты дексаметазона в отношении неврологиче-
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ского развития установлены менее четко, так как они про-
являются довольно поздно. Существует много других
вторичных эффектов кортикостероидной терапии, иногда
тяжелых. Они чаще всего описываются при довольно ши-
роком применении дексаметазона, но это не означает, что
другие препараты не несут опасность. Вводящие в заблу-
ждение результаты рандомизированного исследования
Watterberg et all. о применении гидрокортизона в малых
дозах, еще раз подчеркивают этот факт. Этот соблазни-
тельный подход,  связанный, как полагают, с меньшим
риском не позволил выявить снижение частоты БЛД; но
исследование было прервано из-за появления интести-
нальных перфораций чаще у детей, получавших данное
лечение в группе контроля. В то же время применение
гидрокортизона оказывается благодатным в подгруппе
пациентов, рожденных на фоне хориоамнионита, (гисто-
логически определенного). Существенное возрастание
выживаемости без развития БЛД действительно было
выявлено в подгруппе у детей, леченых гидрокортизоном. 
Этот результат должен инициировать проведение новых, 
«целенаправленных» исследований в отношении очень
сильно недоношенных детей, рожденных при этих усло-
виях. В последнее время чаще стал применяться способ
введения лекарств новорожденным путем ингаляций или
эндотрахеальных инстилляций. Так, ингаляционное вве-
дение глюкокортикоидов (Пульмикорт) при бронхо-
легочной дисплазии дает хороший клинический эффект и
не вызывает угнетения собственной продукции кортизола. 
Противовоспалительное действие, такое как ингибирова-
ние высвобождения медиаторов воспаления и ингибиро-
вание цитокин-опосредованного иммунного ответа с уча-
стием Т-клеток, эозинофилов и тучных клеток, является
наиболее важным. Сродство Пульмикорта (будесонида) к
ГКС-рецепторам в 15 раз выше, чем у преднизолона и
дексаметазона. Исследования выявили антианафилакти-
ческое и противовоспалительное действие Пульмикорта, 
проявляющееся в уменьшении обструкции бронхов при
ранних и поздних воспалительных реакциях. Применение
ингаляционных кортикостероидов селективного действия, 
таких как  Беродуал, эффективность которых в лечении
БЛД в то же время четко еще не доказана, кажется не
ассоциировано с проявлением вторичного тяжелого эф-
фекта. Они  бы снизили частоту применения системной
кортикостероидной терапии препаратам ксантинового
ряда и по нашему опыту могли бы быть эффективными в
снижении значения вентиляционной поддержки и облег-
чении экстубации. Эти констатации без сомнения заслу-

живают проведения нового исследования.  В реанимаци-
онном отделении Областной детской больницы с 2007 
года стандартизирована схема лечения БЛД. Методика
предусматривает наряду с ИВЛ не критическими пара-
метрами применение бронходилататоров (Беродуал 0,5 
мл через 8 часов по 10 мин в течении 48 часов), противо-
воспалительные препараты (пульмикорт 25 мкг через 8 
часов в виде ингаляций через аппаратный небулайзер по
15 мин в течении 48 часов). В контрольной группе приме-
нялся эуфилин в той же дозировке и гормональный пре-
парат дексаметазон в дозе 0.1 мг/кг/сут, в/в. Для оценки
влияния данной методики на уменьшение дыхательной
недостаточности и снятия больного с ИВЛ мы применили
критерий Стьюдента для анализа качественных признаков
в модели ретроспективного обсервационного исследова-
ния. Совокупность больных составляла (нормальное рас-
пределение) — 36 новорожденных больных с весом 1200-
1400 граммов (2000-2005 гг.),. Продолжительность ИВЛ, 
получавших стандартное лечение, составила 11,3 дня. 
При таком же количестве больных, получавших контроль-
ное лечение, — 14,6 дня. Стандартное отклонение для
этих групп составляет 3,6 для  стандартной и 1,5 для кон-
трольной группы. 

Так как численность групп одна и та же, оценка дис-
персии 20,5 и 5,7. Подставив эти величины для t (ст.) и t 
(контр.), получаем данные – 3,1 и – 3,7 соответственно. 
Число степеней свободы равно 70, что для 1% значимо-
сти и критическом значении t составляет 2,64, то есть
меньше, чем мы получили (по абсолютной величине).  

Следовательно, если бы наши группы представляли
собой две случайные выборки из одной совокупности, то
вероятность получить наблюдаемые различия, была бы
меньше 1,0 %. Таким образом, различия в сроках ИВЛ
статистически значимы. 

Выводы: 
1. Уменьшение риска развития БЛД у новорожден-

ных, особенно у недоношенных является стратегическим
направлением респираторной терапии. 

2. Ингаляционный глюкокортикостероид (Пульми-
корт) для небулайзерной терапии является наиболее про-
стой и эффективной формой лечения для новорожденных
детей с БЛД. 

3. Разработанная методика лечения позволяет
уменьшить сроки нахождения больного ребенка на ИВЛ и
тем самым сократить степень дальнейшего повреждения
легочной ткани. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ  
ПРИ АБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ВЫСОКОЙ ТРАВМАТИЧНОСТИ  

У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

В.И. Ледяйкин, Н.А. Пятаев  
ГОУ ВПО «Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева», Саранск

Во взрослой анестезиологии эпидуральная анальге-
зия является общепризнанным высокоэффективным ме-
тодом интра- и послеоперационного обезболивания [3]. 
Детский возраст длительное время считался противопо-
казанием для регионарной анестезии (РА) в связи с рядом
объективных и субъективных причин (анатомо-
физиологические особенности детского возраста – малые
размеры эпидурального, субарахноидального простран-
ства; отсутствие малотоксичных местных анестетиков; 

беспокойство ребёнка, пребывающего в сознании в опе-
рационной; недостаточная изученность изменений гомео-
стаза при проведении РА у детей). В последнее десяти-
летие практика центральных блокад в педиатрической
анестезиологии расширилась благодаря разработке каче-
ственных игл и катетеров для эпидуральной анестезии, а, 
главное, в связи с созданием принципиально нового ряда
эффективных местных анестетиков [1,2, 5-7]. Однако опыт
использования нейроаксиальных методов обезболивания
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у детей нельзя признать достаточным. До настоящего
времени мало работ, посвященных оценке безопасности
РА у детей и изучению его влияния на основные функции
организма. Это и послужило основанием для проведения
настоящего исследования.  

Цель исследования. На основании анализа показа-
телей системной гемодинамики и маркеров нейроэндок-
ринного статуса оценить эффективность и безопасность
интра- и послеоперационной эпидуральной аналгезии при
абдоминальных операциях высокой травматичности у
новорожденных и детей раннего возраста. 

Материал и методы исследования. Выполнено исследова-
ние, включившее 40 детей в возрасте от 7 суток жизни до 1 года, 
оперированных на органах брюшной полости по поводу следую-
щей патологии: врожденные пороки развития кишечника, гастро-
шизис, кишечная непроходимость, болезнь Гиршпрунга. В зави-
симости от схемы интраоперационного обезболивания дети были
разделены на 2 группы. В 1-й группе больных (n=20), во время
хирургического вмешательства использовали тотальную внутри-
венную анестезию (ТВА) с применением натрия оксибутирата в
дозе 100-150 мг/кг у детей до 1 месяца и постоянной инфузией
Дипривана-липуро (6-12 мг/кг/час) у детей более старшего воз-
раста. Анальгезия - титрование фентанила в дозе 15-20 
мкг/кг/час. В качестве анестезиологического обеспечения у паци-
ентов 2-й группы (n=20) использовали многокомпонентную ане-
стезию с эпидуральной аналгезией (ЭА). Пункция и катетериза-
ция эпидурального пространства осуществлялась непосредст-
венно в операционной на уровне Th 10 – Th 11. Использовали
эпидуральные наборы BBraun Perifix Paed 20 G. Регионарный

блок достигался введением маркаина 0,25% – 2 мг/кг. Послеопе-
рационное обезболивание в первой группе проводили внутри-
венным титрованием фентанила в дозе 1-2 мкг/кг/час. Во второй
группе анальгезия достигалась у новорожденных и детей до 6 
месяцев. эпидуральным введением 0,0625% маркаина со скоро-
стью 0,1 – 0,2 мл/кг час, у детей старше 6 месяцев –0,125% мар-
каина со скоростью 0,2 – 0,3 мл/кг час. В интра- и послеопераци-
онном периоде оценивали параметры центральной гемодинами-
ки, биохимические маркеры стрессовой реакции и системного
воспалительного ответа (адреналин, кортизол, глюкоза и интер-
лейкин-6). Гемодинамические показатели: частоту сердечных
сокращений (ЧСС), уровень артериального давления (АД), общее
периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС) и сердечный
выброс (СВ) регистрировали неинвазивым осциилометрическим
методом на мониторе Philips M3046A. Уровень адреналина и
кортизола в сыворотке крови определяли флюориметрическим
методом на фрлюориметре «Флюорат-02-АБЛФ-Т», концентра-
цию глюкозы – унифицированным глюкозоксидазным методом, 
уровень интетрлейкина-6 (ИЛ-6) – методом иммуноферментго
анализа с помощью набора реактивов фирмы «Вектор-Бэст» на
анализаторе «ЭФОС-95-03». Показатели определяли при поступ-
лении в операционную, в наиболее травматичный момент опера-
ции, при поступлении ребёнка из операционной в отделение реа-
нимации, через сутки после операции. Результаты исследования
обработаны статистически с использованием t-критерия Стью-
дента.  

Результаты и их обсуждение.  
Результаты исследования центральной гемодинамики

приведены в таблице 1.  

Таблица 1 
Показатели центральной гемодинамики в интра- и послеоперационном периоде  

на фоне различных методов анестезиологического обеспечения
Значение показателей на этапах исследования

Показатель Группа До операции На операции Поступление в
реанимацию Первые сутки

1 135 ± 4 145 ± 3 147 ± 3 130 ± 6 ЧСС, мин-1

2 133 ± 7 129 ± 5 130 ± 4 115 ± 5 
1 65 ± 2 69,3 ± 4,0 68,6 ± 2,2 62,6 ± 3,2 АДср, мм рт.ст.  
2 64,5 ± 2,3 62,1 ± 5,5 64,0 ±1,7 60,5 ± 2,4 
1 2,61 ± 0,32 1,95 ± 0,27 2 1,65 ± 0,33 2 1,86 ± 0,34 2СВ, л/мин
2 2,43 ± 0,34 2,18 ± 0,44 2,14 ± 0,52 1 2,32 ± 0,32 
1 2213 ± 322 2943 ± 376 2  3264 ± 425 2 3353 ± 452 2ОПСС, дин/с/см5

2 2254 ± 331 2177 ± 324 1 1928 ± 215 1 1852 ± 193 1

Примечание: АДср – среднее артериальное давление, АДср= АДдиаст+ (АДсист-АДдиаст)/3, где АДсист и АДдиаст – систоличе-
ское и диастолическое артериальное давление соответственно; 1 – показатель достоверно отличается от аналогичного
в 1-й группе. 2 – показатель достоверно отличается от аналогичного на исходном этапе (внутри группы).  

В 1-й группе пациентов течение анестезии характери-
зовалось стабильностью артериального давления, однако
в наиболее травматичный момент операции отмечалось
статистически значимое снижение сердечного выброса и
компенсаторное повышение периферического сосудисто-
го сопротивления, а также недостоверное увеличение
ЧСС. Особенной выраженности эти реакции достигали к
моменту перевода пациентов в отделение реанимации и
интенсивной терапии. Так, на данном этапе СВ был равен
1,65±0,33 л/мин (на исходном этапе – 2,61± 0,32 л/мин), а
уровень ОПСС достигал 3264±425 дин/с/см5 

(2213±322 дин/с/см5 до операции). Наиболее вероятной
причиной данных изменений может быть отрицательное
инотропное действие анестетиков и не полностью скорри-
гированная гиповолемия. Во второй группе гемодинами-
ческая ситуация была более благоприятной: уменьшение
СВ было недостоверным, а незначительное снижение
ОППС (на 4% от исходного) практически не сказывалось
на уровне системного артериального давления. К момен-
ту окончания операции разница в уровне ОПСС между

первой и второй группами составляла 41%. Следует от-
метить, что мы ни разу не наблюдали серьезных гемоди-
намических реакций при проведении эпидуральной бло-
кады. Гемодинамическая стабильность при ЭА у детей
раннего возраста подтверждается данными других авто-
ров [1, 2, 4, 6] и имеет физиологическое объяснение. Как
известно, для пациентов данной возрастной категории
характерна незрелость симпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы, в связи с чем у них отсутствует
значимая вазо и кардиоплегия, обусловленная «десимпа-
тизацией» сосудов и сердца.  

Отметим, что проведение обезболивания с помощью
наркотических аналгетиков в послеоперационном периоде
не купировало стрессорные реакции центральной гемо-
динамики. На 1-е послеоперационные сутки у пациентов
1-й группы сохранялось высокое ОПСС на фоне снижен-
ного сердечного выброса. При этом нормальный уровень
артериального давления «маскировал» проявления гипо-
волеми. У пациентов второй группы через сутки после
операции сердечный выброс восстанавливался до значе-
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ний, имевших место перед началом операции, а уровень
ОПСС составлял 1852±193 дин/с/см5, что на 18% меньше
исходного и почти в 2 раза ниже аналогичного показателя
1-й группы. О более полноценной перфузии перифериче-
ских тканей у пациентов второй группы свидетельствова-
ли и некоторые клинические симптомы (в частности, бо-

лее раннее восстановление диуреза и нормализация
«времени белого пятна»).  

Результаты исследования маркеров стрессовой реак-
ции и системного воспалительного ответа представлены в
таблице 2.  

Таблица 2 
Изменения биохимических маркеров стрессовой реакции и системного воспалительного ответа  

на фоне различных методов анестезиологического обеспечения
Значение показателей на этапах исследования

Показатель Группа До операции На операции Поступление
в реанимацию Первые сутки

1 5,42 ±0,31 8,2 ±0,42 9,0 ± 0,22 8,0 ± 0,38 Глюкоза, 
ммоль/л 2 5,57 ± 0,23 5,72 ± 0,34 5,82 ± 0,36 1 5,44 ± 0,45 

1 350 ± 18 630 ± 34 2 710 ± 42 2 681 ± 38 2Кортизол, 
нмоль/л 2 360 ± 23 380 ± 25 1 390 ± 32 1 342 ± 21 1

1 45,1 ±3,3 67,3 ± 5,2 2 72,8 ± 6,8 2 62,7 ± 4,8 Адреналин, 
пг/мл 2 50,4 ± 2,7 55,6 ± 3,1 54,8 ± 2,6 1 51,3 ±2,4 1

1 5,72 ± 0,29 35,5 ± 2,2 2 40,8 ± 3,6 2 33,6 ± 3,2 2ИЛ-6,  
нмоль/л 2 7,56 ± 0,41 18,6± 0,8 1, 2 16,2 ± 0,6 1, 2 12,6 ± 0,7 1, 2

Примечание: 1 – показатель достоверно отличается от аналогичного в 1-й группе. 2 – показатель достоверно отличает-
ся от аналогичного на исходном этапе (внутри группы).  

При их анализе установлено, что как при ТВА, так и
при ЭА отмечалось увеличение уровней всех исследо-
ванных показателей. Однако стресс-протекторный эф-
фект ЭА был значительно более выражен. Наиболее на-
глядно это демонстрировала динамика концентрации кор-
тизола и адреналина. Так, в 1-й группе уровень кортизола
в травматичный момент операции достигал 630±34, а во
2-й – 380±25 пг/мл (прирост показателей по сравнению с
дооперационными значениями составил 80%  и 6% соот-
ветственно).  

Выявленные на операции тенденции сохранялись и на
1-е послеоперационные сутки. Концентрация кортизола
на данный момент в 1-й группе была 2 раза выше анало-
гичного показателя 2-й группы (681±38 и 342±21 пг/мл
соответственно). Более полноценное предотвращение
активации первичных звеньев реакции на операционную
травму уменьшало и вторичные метаболические прояв-
ления стресс-ответа – стресс-индуцированную гипергли-
кемию и системную воспалительную реакцию. Так, 1-й
группе интраоперационно и  на 1-е послеоперационные
сутки регистрировалась гипергликемия (8,0-9,0 ммоль/л), 
во 2-й же группе концентрация глюкозы не повышалась
выше 6 ммоль/л. Содержание интерлейкина-6 увеличива-
лось в обеих группах, однако на фоне ЭА прирост концен-
трации данного медиатора был меньшим: на момент
окончания операции уровень ИЛ-6 в 1-й группе составлял
40,8±3,6, во 2-й – 16,2±0,6 пг/мл.  

Одним из факторов, сдерживающих широкое приме-
нение нейроаксиальных методов обезболивания в педи-
атрии, являются опасения травматизации нервных ство-
лов и нарушения функций периферических нервов [5]. В
связи с этим нами отслежен катамнез у 15 пациентов, 
перенесших ЭА, через 3 месяца после анестезии. Ни у
одного из обследованных больных не было зарегистриро-
вано каких-либо изменений со стороны периферической и
центральной нервной системы.  

Таким образом, проведенные исследования показали, 
что применение комбинированной анестезии с использо-
ванием эпидуральной блокады для анестезиологического
обеспечения травматичных абдоминальных операций у
новорожденных и детей раннего возраста позволяет эф-
фективнее, чем ТВА, предотвращать и купировать прояв-

ления стресс-индуцированные реакции гемодинамики и
метаболизма. Метод является безопасным с точки зрения
развития жизнеугрожающих гемодинамических и отда-
ленных неврологических осложнений. 

Выводы. 
1. Типичными гемодинамическими реакциями при про-

ведении эпидуральной анестезии у новорожденных и де-
тей раннего возраста являются незначительное (на 15-
20% от исходного) снижение периферического сосудисто-
го сопротивления и артериального давления без значимо-
го изменения сердечного выброса. Данный вид обезболи-
вания обеспечивает большую стабильность центральной
гемодинамики по сравнению с тотальной внутривенной
анестезией, при которой регистрируется увеличение со-
судистого сопротивления и снижение сердечного выбро-
са.  

2. Эпидуральная анестезия у новорожденных и детей
раннего возраста оказывает более выраженный стресс-
протекторный эффект, чем тотальная внутривенная ане-
стезия, что проявляется менее значимым повышением
уровня маркеров стрессовой реакции (адреналина, корти-
зола и глюкозы) и системного воспалительного ответа
(интерлейкина-6) на операции и в послеоперационном
периоде. 

3. Эпидуральная анестезия у новорожденных и детей
раннего возраста является безопасным методом с точки
зрения развития отдаленных неврологических осложне-
ний. 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В ДЕТСКОЙ ОНКОХИРУРГИИ

Н.В. Матинян, А.И. Салтанов
НИИ детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

Оперативные вмешательства в онкологии характери-
зуются особой травматичностью. Обширность вмеша-
тельства определяется зоной опухолевого поражения. 
При прорастании опухолью соседних органов и тканей
операция, как правило, носит комбинированный характер
и может сопровождаться массивной кровопотерей, нару-
шением функции резецируемых и травмируемых органов.  

В последнее десятилетие многочисленными исследо-
ваниями было доказано, что общая анестезия, включаю-
щая ингаляционные и внутривенные анестетики, не может
считаться достаточной для надежной блокады ноцицеп-
тивных потоков из зоны оперативного вмешательства и
полностью не предотвращает ответную стресс-реакцию. 
Следствием неполноценной защиты ЦНС при неадекват-
ной анестезии могут явиться изменения реактивности
(сенситизация) ноцицептивных нейронов задних рогов
спинного мозга с последующим формированием нейро-
пластических изменений, что служит основой развития
интенсивного послеоперационного болевого синдрома [2].
Это означает, что с точки зрения адекватности ноцицеп-
тивной защиты любые варианты эффективного аффе-
рентного блока, в том числе, центральные блокады, име-
ют преимущества перед общей анестезией [1, 3, 4]. Су-
ществующая в настоящее время концепция «сбалансиро-
ванной региональной анестезии» [7] рассматривает ней-
роаксиальные блокады не как альтернативу общей ане-
стезии, а в качестве дополнения к последней, позволяя
значительно уменьшить концентрацию ингаляционных
анестетиков и суммарную дозу наркотических анальгети-
ков. Возвращение к региональной анестезии в последние
десятилетия объясняется разработкой техники централь-
ных блокад, включая постоянное усовершенствование
расходных материалов, а также прогресс в синтезе мест-
ных анестетиков – от лидокаина до ропивакаина. 

При локализованных формах опухолей абдоминаль-
ной и торакальной локализации представляется эффек-
тивным применение сегментарной блокады задних рогов
спинного мозга, однако при значительной распространен-
ности опухолевого процесса, требующего блокады в пре-
делах нескольких сегментов, рационально применение
гидрофильных опиатов, к которым, в первую очередь, 
следует отнести морфин.  

Цель настоящей работы – оценка эффективности
анестезиологической защиты с помощью сбалансирован-
ной эпидуральной анестезии местными анестетиками или
морфином при оперативных вмешательствах в детской
онкологии, а также создание эффективной и безопасной
методики послеоперационного обезболивания на основе
постоянной инфузии местных анестетиков.  

Материал и методы исследования. Работа выполнена на
базе отделения анестезиологии-реанимации НИИ ДОГ ГУ РОНЦ
им. Н.Н.Блохина РАМН (Москва). Все больные перенесли плано-
вые хирургические вмешательства по поводу злокачественных
опухолей. В исследование включено 166 пациентов в возрасте от
6 мес до 18 лет с риском анестезии (ASA) – I (5%), II (47%), III 
(43%), IV (5%). У 79% пациентов проведено предоперационное
противоопухолевое лечение в объеме химио-, лучевой или ком-
бинированной терапии. Продолжительность операции составила
от 45 мин до 9 ч 15 мин, интраоперационная кровопотеря – от
100 мл до 4,5 л. В данное исследование включены больные 3-х
групп: 1 группа (группа Маркаина) – 105 больных, получавшие
эпидурально в интра- и послеоперационный периоды местный

анестетик бупивакаин (Маркаин, «АстраЗенека»); 2 группа (груп-
па Наропина) – 32 больных, которые получали эпидурально в
интра- и послеоперационный периоды местный анестетик ропи-
вакаин (Наропин, «АстраЗенека»); 3 группа (группа Морфина)– 29 
больных, обезболенные в интра- и послеоперационный периоды
эпидуральным введением морфина. У 14 пациентов проведена
торакотомия (по поводу метастатического поражения легких, 
опухолей ключицы и лопатки); 14 больным проведена лапарото-
мия (по поводу забрюшинной опухоли, метастатического пораже-
ния печени, рака печени и поджелудочной железы, феохромаци-
томы), у 1 пациента выполнена лапаро-торакотомия (с субто-
тальной резекцией грудного отдела пищевода и проксимального
отдела желудка с наложением гастро-пищеводного анастамоза).  

Данные об эффективности методов анестезии были сравне-
ны с показателями в группе исторического контроля (больные
оперированы в условиях общей комбинированной анестезии без
нейроаксиальной блокады). Контрольная группа состояла из 61 
больного, оперированного по поводу образований брюшной по-
лости и забрюшинного пространства; 70% больных получали
противоопухолевое лечение в объеме химио-, лучевой или ком-
бинированной терапии. Продолжительность операций составила
от 30 мин до 3 ч 15 мин (45,3±10,1 мин). Интраоперационная
кровопотеря составила от 100 мл до 700 мл.  

Методики анестезии. После стандартной 4-компонентной
премедикации (атропин, промедол, мидазолам, антигистаминные
препараты), выполненной за 30–35 мин до операции, в операци-
онной проводили индукцию: у детей младше 3-х лет использова-
ли ингаляционные анестетики (фторотан, изофлюран, севофлю-
ран), у детей 3-х лет и старше применяли внутривенные анесте-
тики (пропофол в дозе 2 мг/кг, мидазолам 0,5 мг/кг). 

Пункцию и катетеризацию эпидурального пространства (ЭП) 
выполняли после индукции анестезии и интубации трахеи в по-
ложении больного на левом боку. Уровень пункции выбирали в
зависимости от области опухолевого поражения с учетом сег-
ментарной иннервации органов и тканей. Использовали реко-
мендации С.В. Ражева с соавт., (2001): операции в нижних отде-
лах живота: сегментарные границы Th10 – L2 (уровень кончика
катетера Th12); операции на толстой кишке, прямой кишке, моче-
вом пузыре – Th9 – S5 (Th12); операции по поводу опухолей почек
– Th8 – L1 (Th11); операции в проекции брюшной аорты Th7 – L1

(Th10); операции на верхних отделах живота Th6 – Th11 (Th 8). 
Были использованы эпидуральные наборы (еpidural minipack) 
фирмы Portex, размеры игл которых составил у детей младшего
возраста 20G, 19G, а более старшего возраста – 18G. 

После установки катетера выполняли аспирационную пробу
на кровь или спинномозговую жидкость. При отрицательной про-
бе медленно вводили «тест-дозу» (лидокаин 2% 0,5–1,0). Через
5–7 мин вводили основную дозу МА (Маркаин 0,5% или Наропин
1%) (дробно). При оперативных вмешательствах с угрозой крово-
течения Маркаин вводили в концентрации 0,25%, а Наропин
0,75%, не превышая допустимую дозу Маркаина 2–2,5 мг/кг, На-
ропина – не более 10,0 мл. Все больные переводились в палату
послеоперационной терапии с постоянной эпидуральной инфу-
зией МА (Маркаин 0,125% 0,2 мг/кг, Наропин 0,2% 7–9 мл/ч в
зависимости от роста и возраста больного).  

Поддержание анестезии осуществлялось инфузионным вве-
дением пропофола (дипривана) в дозе 7–4 мг/кг/ч или ингаляци-
онным анестетиком. Введение фентанила использовали главным
образом для обеспечения безболезненной интубации трахеи. 

У детей 3-й группы во время операции (при лапаротомиях и
торакотомиях) старались соблюдать однотипные условия сба-
лансированной многокомпонентной анестезии. Всем больным
эпидуральный катетер также устанавливали после интубации
трахеи, в основном на уровне L1-L2, учитывая гидрофильность
морфина с равномерным распределением в спинномозговой
жидкости [5]. После введения тест-дозы (лидокаин 2%) и при
отсутствии спинальных явлений и внутрисосудистого введения, 
вводили морфин 1% в дозе 0,1–0,2 мг/кг с физиологическим рас-
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твором 0,9% 5,0-8,0 мл в зависимости роста больного ребенка
(не больше 7 мг морфина). Оперативное вмешательство начина-
ли не раньше 40 минут, что требовалось для развития анальге-
тического эффекта эпидурального введения морфина. 

В группе исторического контроля для индукции анестезии в
30% наблюдений использовали кетамин (в/м) 7–10 мг/кг, в 43% – 
реланиум+кетамин (в/в) 2 мг/кг, в 27% – фторотан. Поддержание
анестезии проводилось препаратами фентанил, дроперидол, а
также смесью закиси азота и кислорода 3:1. Миорелаксанты – 
чаще атракуриум. ИВЛ аппаратом «Наркомед» (США).  

Для оценки эффективности интраоперационной анестезии
использовали мониторинг в объеме «гарвардского стандарта»: 
АДс, АДср, ЧСС, SpO2, EtCO2, амплитуда фотоплетизмограммы, 
а также индекс Робинсона (RPP – двойное произведение: АДс х
ЧСС,100), газы артериализированной крови, темп диуреза.  

Качество послеоперационного обезболивания у детей стар-
шего возраста оценивали с помощью 10-балльной визуально-
аналоговой шкалы (ВАШ), у детей младшего возраста – по дан-
ным гемодинамики и психо-эмоционального состояния. Кроме
того, учитывали время начала выслушивания шумов перисталь-
тики кишечника, темп диуреза, дополнительное применение нар-
котических анальгетиков в послеоперационный период. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
При выполнении сбалансированной эпидуральной

анестезии 1% р-ром ропивакаина, 0,5% бупивакаина, 
морфина число адекватных анестезии составило 90% 
(р<0,05). Показатели системной гемодинамики характери-
зовались отсутствием значимой гипердинамической реак-
ции на ноцицептивные импульсы из области операции. 

У 10% больных зарегистрирована недостаточная ане-
стезия в виде увеличения показателей ЧСС на 28,5±2,5% 
(р<0,01), АДср на 29,4±2,2% (р<0,01). Также существен-
ным изменениям в момент возобновления болевых ощу-
щений подверглись показатели АДс на 29,7±3,7% (р<0,01) 
и АДд на 27,3±2,4% (р<0,01) на момент удаления образо-
вания. Пульсовая волна уменьшилась на 13 и 18% 
(р<0,01), что, по-видимому, было связано с перифериче-
ской вазоконстикцией в ответ на появление ноцицептив-
ной импульсации. 

Расход фентанила, вводимого дополнительно при по-
дозрении на ослабление анальгезии, у больных с эффек-
тивной анестезией составил 0,03±0,004 мг/кг/мин, что ока-
залось на 23,08% меньше по сравнению с данными в под-
группе с неэффективной анестезией (0,13±0,01 мг/кг/мин). 
Это требовало введения дополнительных доз фентанила, 
а в послеоперационный период – введения наркотических
анальгетиков (промедол).  

Длительность латентного периода развития анальге-
зии при эпидуральном введении морфина составила
44,5±4,2 мин, длительность послеоперационного обезбо-
ливающего эффекта составила 21,4±4,2 ч (от 10 до 36 
часов). 

Почасовой диурез у 98% больных составил 2–4 
мл/кг/ч. Постоянная инфузия местного анестетика в эпи-
дуральное пространство сопровождалась ранним восста-
новлением моторики ЖКТ (на 2-е сутки после операции). 
Токсических эффектов и инфекционных осложнений, свя-
занных с проведением эпидуральной анестезии, мы не
наблюдали. Не было отмечено случаев кожного зуда и
депрессии дыхания в ближайший послеоперационный

период. В группе Наропина двум пациентам требовалось
во время операции введение атропина из-за синусовой
брадикардии. Развитие моторного блока (по шкале Бро-
мейджа I cтепени) отмечено у 4 больных (в группе Мар-
каина – 2, группе Наропина – 2). 

Средние значения АДс во всех возрастных группах
были ниже в группах сбалансированной эпидуральной
анестезии по сравнению с контрольной, что свидетельст-
вует о тенденции к гипертензии при операциях, проводи-
мых без нейроаксиальной блокады. Кроме того, можно
отметить, что при использовании нейроаксиальных бло-
кад значения АДс имели тенденцию к некоторому сниже-
нию по сравнению с исходными. 

В контрольной группе имелось достоверное повыше-
ние (р<0,05) средних значений АДс в возрастных подгруп-
пах 3–5 лет на 16%, 6–8 лет – на 21%.  

Заключение. Анализ методики сбалансированной
эпидуральной анестезии, используемой нами при травма-
тичных операциях по поводу забрюшинных опухолей, 
опухолей печени и герминогенных новообразований, вы-
явил высокую эффективность (90%) эпидуральной ане-
стезии. Несмотря на шокогенность большинства опера-
тивных вмешательств и высокую травматичность при
удалении опухолей больших размеров, а также при вы-
полнении комбинированных вмешательств, эпизоды не-
адекватной анестезии отмечены лишь у 10% больных. 
Этим больным необходимо было применение
дополнительных доз наркотических анальгетиков – как во
время операции, так и в ближайший послеоперационный
период. Ни в одном случае не отмечено осложнений
инфекционного и токсического характера в связи с
применением местного анестетика, морфина. Таким
образом, методика сбалансированной эпидуральной
анестезии при травматичных вмешательствах на органах
брюшной полости, забрюшинного пространства и малого
таза, применяемая в нашей клинике, является достаточно
надежным гарантом безопасности больного на этапе
хирургического лечения онкологических больных детского
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ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ПЕРИ- И ИНТРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ  

У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Ю.И. Султанова, В.В. Макушкин, Р.М. Галимова  
Республиканская детская клиническая больница,  Уфа

Наиболее тяжелыми среди церебральных поражений
у новорожденных по данным разных авторов являются
пери- и интравентрикулярные кровоизлияния (ПИВК), от-
носящиеся к той патологии нервной системы, которая
особенно свойственна недоношенным детям. По данным
литературы, в структуре причин смертности недоношен-
ных новорожденных детей в нашей стране при сроках
гестации 25-30 недель в постнатальном и раннем неона-
тальном периодах лидирующее место занимают ПИВК
тяжелой степени (51,6%).  

Цель исследования. Выявить наиболее значимые
этиологические факторы, ведущие к развитию пери- и
интравентрикулярных кровоизлияний (ПИВК) тяжелой
степени у новорожденных.  

Материал и методы исследования. Исследование прове-
дено в клинике детской хирургии и анестезиологии-
реаниматологии БГМУ на базе Республиканской детской клини-
ческой больницы с 2000 по 2008 гг. у 137 недоношенных новоро-
ждённых с ПИВК. 65 детей (89,1%) были доставлены из районов
республики по линии санитарной авиации (в том числе и автомо-
бильным транспортом). Длительность перегоспитализации со-
ставила в среднем 2,4±0,6 часа. Гестационный возраст младен-
цев составлял от 28 до 36 недель (31,2±3,5) и вес при рождении
от 1000 до 2280 г (1630,0±540,3). Ретроспективно новорожденные
дети были разделены на две группы. В первую группу (77 детей) 
вошли новорожденные с ПИВК III и IV степенями тяжести, во
вторую группу (60 детей) - новорожденные с ПИВК I-II степени, (в
постнатальном периоде которых не наблюдалось прогрессиро-
вания степени тяжести). Дети сравниваемых групп не различа-
лись по полу, тяжести состояния, показателям шкалы Апгар. Учи-
тывались такие возможные факторы риска: гестационный воз-
раст, масса тела при рождении, показатели по шкале Апгар, на-
личие транспортировки, особенности терапии в стационаре. О
наличии органной дисфункции судили по шкале PELOD, а о ве-
роятности риска смерти по шкале PRISM. Для более углубленной
оценки общего состояния новорожденных мы применяли также
шкалу NTISS (Therapeutic Intervention Scoring System, J.E. Grayet 
al., 1992) и педиатрическую шкалу ком Глазго/Санкт-Петербург
(А.С. Иова, 2005). Всем детям проводилась интенсивная терапия, 
включавшая нутритивную поддержку (парентеральное и энте-
ральное питание), инфузионную терапию (глюкозо-солевые рас-
творы) в соответствии с показателями водно-электролитного
гомеостаза, антибактериальная, иммунокорригирующая терапия, 
по показаниям – трансфузии препаратов крови.  

На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находились все
дети наблюдаемых групп. Потребность в искусственной вентиля-
ции легких у детей первой группы сохранялась дольше (6,3±1,3 
суток) по сравнению со второй группой (3,6±1,1 суток). Для про-
ведения искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) использовали
респираторы “Servoventilator-300C” фирмы “Siemens” (Германия). 
ИВЛ проводили с управлением по объему (Vol. control) и с управ-
лением по объему и контролю по давлению (Рressore Reg. Vol. 
Control).  

Всем новорожденным детям проводили клинико-
лабораторное обследование: общий анализ крови и мочи, био-
химический анализ крови (общий белок, билирубин, мочевина, 
остаточный азот, калий, натрий, хлор), электрокардиографию, 
эхокардиографию. С помощью газоанализатора «Roche OMNI C» 
(Германия) исследовали параметры газового состава крови: рН, 

РаО2, РаСО2, ВЕ, Р/F index. Регистрацию и контроль ЭКГ, АДс, 
АДд, САД, ЧСС, SpO2, осуществляли мониторами «Agilent 
M3046A» фирмы «Hewlett Paсkаrd» (США). Состояние гемодина-
мики, газового состава крови, оценки тяжести состояния по шка-
лам изучали по дням проведения интенсивной терапии в ОРИТ. 
Итоговая обработка результатов проведена с использованием
пакета компьютерных программ для статистических исследова-
ний: “Statistica-5” “Excel 8,0”. Достоверность изменений признава-
лась при вероятности ошибки р≤0,05 с использованием критерия
Student. Вычислялся коэффициент линейной корреляции Pirson, 
проводился регрессивный анализ. 

Результаты исследований. Из всех исследованных
нами пациентов выжило 102 ребенка (74,5%), летальный
исход наступил у 35 (25,5%). У большинства матерей об-
следованных детей (95 - 69,6%) наблюдалась различная
соматическая патология, наиболее часто отмечались
хронические заболевания печени и ЖКТ (33), эндокринная
патология (21), нейроэндокринное ожирение (15), болезни
сердца и сосудов (18) – вегето-сосудистая дистония
(ВСД), артериальная гипертензия, реже отмечались хро-
нические заболевания легких (2), болезни почек и мочево-
го пузыря (6). Большинство матерей (86 - 63,0%) обследо-
ванных детей имели сочетание отягощенного соматиче-
ского и акушерско-гинекологического анамнеза. Неблаго-
приятное течение беременности было связано с наличи-
ем неблагоприятных факторов, способствующих развитию
внутриутробной гипоксии плода, таких как гестоз (38 - 
27,6%), угрозы прерывания беременности (61 – 44,8%), 
хронической маточно-плацентарной недостаточности (38 - 
27,6%).  

При поступление в отделение реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных (ОРИТН) РДКБ новорож-
денные в первой группе были в возрасте от 1 до 5 суток (в
среднем 2,3±1,9 суток), а во второй группе от 1 до 2 суток
(в среднем 1,3±0,2 суток). Оценка тяжести состояния но-
ворожденных детей при поступлении в ОРИТН по шкалам
PELOD, PRISM, NTISS и Глазго/Санкт-Петербург отраже-
но в таблице 1. По шкале PELOD расчетный кэффициент
летальности в первой группе составил 84,03±4,2%, а во
второй 83,0±3,6% (р>0,05), по шкале PRISM — в первой
90,3±2,8%, а во второй группе 84,6±2,9% (р<0,05). Сте-
пень повреждения при пери  и интравентрикулярных кро-
воизлияниях, определенных по шкалам NTISS и Глаз-
го/Санкт-Петербург в первой и второй группах значимо не
различалась (р>0,05). Пери  и интравентрикулярные кро-
воизлияния у наблюдаемых пациентов сочетались с па-
тологией со стороны других органов и систем (таблица 2): 
так наряду с поражением ЦНС у большинства обследо-
ванных детей была диагностирована патология легких, у
детей первой группы частота развития бронхолегочной
дисплазии была в 3 раза выше, что было связано с более
высокой степенью незрелости и тяжестью пневмонии. 
Достоверных различий по частоте сопутствующей сома-
тической патологии между группами получено не было.   
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Таблица 1 
Оценка тяжести состояния при поступлении исследуемых новорожденных детей  

в отделение интенсивной терапии по шкалам PELOD, PRISM, NTISS и Глазго/Санкт-Петербург (M±m) 
Количество балловШкалы

1-ая группа (n=77) 2-ая группа (n=60) 

Р

PELOD 32,2±3,6 31,2±2,8 р>0,05 

PRISM 41,5±2,5 39,7±1,9 р>0,05 

NTISS 17,7±2,9 17,2±1,5 р>0,05 

ГЛАЗГО/С.ПЕТЕРБУРГ 13,2±1,4В  
/6,2±1,8В

12,5±1,4В  
/7,1±1,7В

р>0,05 

Таблица 2 
Характеристика сопутствующей патологии у новорожденных детей в наблюдаемых группах

Вид патологии 1 группа
(n=77) 

2 группа
(n=60) 

Всего
(n=136) 

Респираторный дистресс-синдром 67 42 109 (80,4%) 
Пневмония 51 67 118 (87,0%) 
Синдром аспирации околоплодных вод и мекония 3 3 6 (4,3%) 
Сепсис внутриутробный 39 65 104 (76,1%) 
Гипербилирубинемия 5 6 11 (15,2%) 
Энтероколит 10 20 30 (41,3%) 
Пневмоторакс 6 - 6 (4,3%) 
Бронхолегочная дисплазия 4 1 5 (6,5%) 
Внутриутробная гипотрофия 14 18 32 (43,5%) 

Со стороны дыхательной системы у 67 новорожден-
ных первой группы наблюдался респираторный дистресс-
синдром, осложнение в виде пневмоторакса было диагно-
стировано у 15 детей. В шести случаях пневмоторакс на-
блюдался на первые сутки, а ПИВК на пятые сутки жизни. 
Полученная корреляция между сроком ПИВК и пневмото-
раксом (р=0,056) свидетельствовала о четкой связи и
первичности пневмоторакса по отношению к ПИВК. Для
определения степени влияния изменений среднего арте-
риального давления (САД) и возникновения впоследствии
ПИВК был проведен мониторинг САД каждый час в тече-
ние суток. На основании полученных данных определен
индекс вариабельности САД в обеих группах, который
был мерой степени колебания давления. Средний индекс
вариабельности САД составил в первой группе
8,656±3,204, во второй группе - 4,799±1,45 (p = 0,000002). 
Стандартное отклонение индекса вариабельности САД в
группе новорожденных с ПИВК было статистически дос-

товерно выраженным по сравнению с контрольной груп-
пой. В первой группе детей 51 (66,23%) новорожденному
было произведена трансфузия эритроцитарной массы, в
сравниваемой – 11 (31,43%) (p=0,0092). Статистическое
отклонение индекса вариабельности глюкозы отражает
большее колебание уровня сахара в крови новорожден-
ных группы с ПИВК по сравнению с контрольной
(p=0,0057). 

Выводы. Таким образом, статистически достоверны-
ми факторами, влияющими на развитие ПИВК, были: тя-
желая острая дыхательная недостаточность, пневмото-
ракс у новорожденных, трансфузия эритроцитарной мас-
сы, высокий индекс вариабельности среднего артериаль-
ного давления и уровня глюкозы в крови. Основные фак-
торы развития пери  и интравентрикулярных кровоизлия-
ний у новорожденных наиболее чаще реализуются в ран-
нем неонатальном периоде.  

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ЛЕТАЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ПОСТРАДАВШИХ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф.Г. Шаршов, Е.А. Спиридонова, С.А. Румянцев, Д.В. Прометной, А.В. Чернозубенко  
Областная детская больница, Ростов-на-Дону, НПЦ ЭМП Департамента здравоохранения, Москва

Материал и методы исследования. Проведен ретроспек-
тивный анализ 37 историй болезни детей в возрасте до 18 лет, 
умерших вследствие дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
в стационарах Ростовской области за период с 2004 по 2008 го-
ды. 21 (56,75%) пострадавший был госпитализирован в цен-
тральные районные больницы (ЦРБ), 8 (21,62%) в центральные
городские (ЦГБ) и городские больницы (ГБ) области, 7 (18,91%) – 
в больницы скорой медицинской помощи и 1 (2,70%) в детские
городские больницы. 

С учетом физиологических особенностей, выделено четыре
значимые возрастные группы: младенцы и дети младше 2-х лет – 
1 (2,70%), дошкольники, дети в возрастной категории от 2-х до 5-

ти лет – 4 (10,80%), школьники – от 6-ти до 12-ти лет – 7 детей
(18,90%), подростки в возрасте от 13 лет до 17 лет включительно
– 25 человек (67,50%). 

Распределение по полу: дети женского пола – 10 человек
(27,00%), мужского – 27 человек (72,90%). 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ
полученных данных свидетельствует, что 9 (24,40%) па-
циентов доставлены попутным транспортом (самотеком) и
28 (75,60%) человек бригадой скорой медицинской помо-
щи. Из них только 8 пациентам (28,57% от числа постра-
давших, доставленных бригадами скорой медицинской
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помощи), догоспитальная помощь оказывалась врачебной
бригадой. 

Более 35% пострадавших были доставлены в стацио-
нары области в период от 18-00 до 21-00 часа. Особо
следует отметить, что 16,2% детей, доставлены в стацио-
нар после 24-00. Анализ полученных данных показал, что
пик травматизма - 48,60% приходится на летние месяцы
(июнь-август). Результаты наших исследований нашли
многочисленные подтверждения в литературе, свиде-
тельствующие о «сезонном» росте случаев тяжелой
травмы, в частности в летние месяцы, а также гендерные
особенности повышенного травматизма у лиц мужского
пола. 

Полученные результаты продолжительности догоспи-
тального этапа свидетельствуют, что в течение 30 минут
после ДТП доставлены в стационары 11 пострадавших, и
это составило 29,70%. В период от 30 минут до 1 часа – 
17 (45,90%). В период от 60 минут и 120 минут – 6 паци-
ентов (16,20%). Свыше 120 минут - 3 человека (8,10%). 
Таким образом, 28 (75,60%) пострадавших госпитализи-
ровано в стационар в течение первого часа после ДТП.  

При поступлении в стационар состояние 2 детей
(5,40%) было расценено как средне-тяжелое, 9 детей
(24,30%) – тяжелое, 21 ребенка (56,70%) – крайне тяже-
лое и 5 детей (13,50%) – терминальное. Таким образом, 
тяжесть состояния подавляющего большинства постра-
давших требовала оказания им интенсивной терапии в
кратчайшие сроки. Следует отметить, что категория по-
вреждений вследствие дорожно-транспортных происше-
ствий называется в литературе одной из самых тяжелых в
ряду травм различного генеза; по некоторым оценкам
вероятность смерти пострадавшего в результате ДТП
достигает 54%. Более того, именно травматические по-
следствия дорожно-транспортных происшествий являют-
ся ведущей причиной смерти детей от 0 до 14 лет.  

Трое пациентов (8,10%) имели ясное сознание - 15 
баллов по шкале ком Глазго (ШКГ). Оглушение I (14 бал-
лов ШКГ) и II степеней (12-13 баллов ШКГ) имело место, 
соответственно, в 2 (5,40%) и 4 (10,80%) случаях. Угнете-
ние сознания до уровня сопора было зафиксировано у 2 
(5,40%) пациентов.  

Кома была диагностирована у 27 пациентов (72,90%): 
умеренная кома (6 - 8 баллов по ШКГ) – в 10 случаях
(27,00%), глубокая кома (4 - 5 баллов по ШКГ) – 11 
(29,70%), атоническая кома – 6 (16,20%). 

На момент поступления в стационар артериальное
давление в пределах возрастной нормы отмечалось у 12 
(32,50%) пациентов. Значительное снижение артериаль-
ного давления (более 30% от возрастной нормы) было
выявлено у 25 (67,50%) пострадавших, 8 из которых были
доставлены в больницу попутным транспортом, 17 – бри-
гадами скорой медицинской помощи.  

По данным историй болезни, на момент поступления в
стационар у 10 (27,10%) детей нарушений со стороны
органов дыхания не было. 27 пострадавших (72,97%) дос-
тавлены в стационар с различной степенью выраженно-
сти дыхательной недостаточности. 

При поступлении в стационар 25 пациентов (67,50%) 
из приемного покоя сразу были транспортированы в от-
деление реанимации и интенсивной терапии, 10 (27,00%) 
– поданы в операционную. Двое (5,40%) госпитализиро-
ваны в хирургическое отделение.  

36 (97,29%) пострадавших имели повреждения раз-
личной степени тяжести со стороны ЦНС. Так, открытая
черепно-мозговая травма наблюдалась у 21 (58,33%) па-
циента, закрытая у 15 (41,66%). Ушиб головного мозга

диагностирован у 33 (91,66%), сотрясение головного моз-
га у трех (8,33%). Спинальная травма констатирована у
двух пострадавших (5,55%). Оперативному вмешательст-
ву подвергнуты 17 больных (47,22%). Декомпрессивная
краниотомия, удаление эпи-, субдуральных и внутримоз-
говых гематом проведена 13 (76,47%) пациентам; нало-
жение поисковых фрезевых отверстий – 4 (23,52%). Пока-
занием для проведения оперативного вмешательства
служили: нарушение сознания различной степени, клини-
ка дислокационного синдрома с развитием вклинения
ствола головного мозга и нарушения его функций, а так
же данные М-эхоскопии, выявившие смещение срединных
структур головного мозга. 

Трое пострадавших (17,64%) поданы в операционную
сразу после госпитализации. Девяти пациентам (52,94%) 
оперативное вмешательство начато в течение первых 2-х
часов. Спустя 6 часов прооперировано еще 3 (17,64%) 
пациента. 2 (11,76%) пострадавших прооперированы че-
рез 39 и 52 часа, соответственно. Средняя продолжи-
тельность оперативного вмешательства составила 2 часа
41 минуту. 

Травма грудной клетки констатирована у 17 (45,94%) 
пострадавших и включала в себя переломы ребер в 10 
случаях (58,82% больных), повреждение легких вплоть до
отрыва корня легкого у 7 (41,17%), разрыв трахеи – у 1 
(5,88%). Развитие пневмоторокса отмечено у 2 (11,76%) 
пациентов, гемоторокса – у 8 (47,05%), причем в 3 случа-
ях (17,64%) гематорокс был двухсторонним. У 2 постра-
давших (11,76%) констатирован ушиб сердца. 

В 70% случаев (7 пострадавших) проводилось дрени-
рование плевральной полости, в 30% (3 пациента) - пунк-
тирование. Следует отметить, что у одного пострадавше-
го плевральные осложнения диагностированы во время
проведения оперативного вмешательства – спленэкто-
мии, когда развилась подкожная эмфизема, что потребо-
вало в экстренном порядке проведения дренирования
плевральной полости. У другого пострадавшего из-за низ-
кого качества рентгеновского снимка пневмоторакс был
диагностирован через несколько часов, после нарастания
клиники и повторного ренгенологического обследования.  

Тупая травма живота с повреждением внутренних ор-
ганов диагностирована у 11 пострадавших (29,72%). По-
вреждение селезенки - в пяти случаях (45,45%), печени - в
2 (18,18%). Разрыв мочевого пузыря и уретры наблюда-
лись у 4 детей (36,36%), повреждение желудочно-
кишечного тракта у 2 (18,18%), ушиб почек – у 3 (27,27%).  

Скелетная травма констатирована у 19 детей (51,35% 
случаев). Перелом таза диагностирован у 7 пациентов
(36,84%), перелом шейного отдела позвоночника у 2 
(10,52%). Перелом бедра у 6 пострадавших (31,57%), 
причем у одного пострадавшего отмечался перелом обе-
их бедер, плеча у 2 (10,52%). Перелом костей голени ди-
агностирован у 6 детей (31,57%), челюсти – у 4 пациентов
(21,05%). 

В первые 5 часов после госпитализации в стационар
погибло 10 детей (27,00%). В течение последующих 6 ча-
сов умерло еще 7 человек (18,90%). В первые сутки с мо-
мента госпитализации погибли 20 пациентов, что соста-
вило 54,00%. Семнадцать пострадавших (45,90%) умерли
в стационаре после 24 часов от момента получения трав-
мы.  

Таким образом, всё вышеизложенное позволяет сде-
лать следующие выводы: 

1. Детский травматизм на территории Ростовской об-
ласти имеет гендерные, сезонные и суточные особенно-
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сти: наиболее часто ДТП регистрируются у лиц мужского
пола в летние месяцы в период от 18-00 до 21-00. 

2. Около 75% пострадавших детей доставлены в ста-
ционары с места получения травмы бригадами скорой
медицинской помощи, однако лишь в одной трети случаев
это врачебные бригады. 

3. В 56,7% случаев состояние детей при поступлении в
стационары расценивалось как крайне тяжёлое и 13,5% - 
как терминальное.  

4. Наиболее часто у детей, пострадавших в ДТП диаг-
ностировались черепно-мозговая и/или спинальная трав-
мы – 97,3%, в 51,3% случаев регистрировались различ-
ные скелетные повреждения. 



Вестник интенсивной терапии, 2009 г., № 5. Инфузионно-трансфузионная и гемостаз-корригирующая терапия  
при различных синдромах и состояниях

85

ВЕНО-ВЕНОЗНАЯ НИЗКОПОТОЧНАЯ ГЕМОДИАФИЛЬТРАЦИЯ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЭНДОТОКСИКОЗА ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ

И.А. Данилов, Н.М. Федоровский  
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва

Лечение больных с острым панкреатитом остается од-
ной из наиболее распространенных проблем абдоми-
нальной хирургии и реаниматологии и составляет около
11 % всех острых заболеваний органов брюшной полости
[2,5,7]. Летальность при этом заболевании на протяжении
последних десятилетии не имеет тенденции к снижению и
остается стабильно высокой [6]. Острый панкреатит явля-
ется полиэтиологической, но монопатогенетической пато-
логией. Различные этиологические факторы вызывают
более или менее однотипные морфологические измене-
ния в ткани поджелудочной железы. Среди этиологиче-
ских факторов развития острого панкреатита преоблада-
ют желчекаменная болезнь и алкогольная интоксикация. 
В ранние сроки заболевания летальные исходы, как пра-
вило, связаны с панкреатогенным шоком. В более позд-
ние сроки в подавляющем большинстве случаев неблаго-
приятные исходы связаны с развитием полиорганной не-
достаточности, которая формируется у 25-50 % больных с
острым панкреатитом [7]. Несмотря на усовершенствова-
ние патогенетически обоснованного лечения и внедрение
новых фармакологических средств, а также хирургической
выжидательной тактики острый панкреатит нередко при-
водит к развитию гнойно-септических осложнений, увели-
чивая и летальность. При распространенных формах
гнойного панкреатита в большинстве случаев развивается
синдром полиорганной недостаточности (СПОН). Поэтому
в настоящее время большое значение приобретают наря-
ду с консервативными, методы экстракорпоральной гемо-
коррекции (ЭКГК) и детоксикации. Вероятность успешного
результата при проведении патогенетической комплекс-
ной консервативной терапии острого панкреатита зависит
от двух основных факторов: 

1. Сроков госпитализации пациентов и начала интен-
сивной терапии; 

2. Качества диагностики и тактики лечения в стацио-
наре. 

Ранняя базисная терапия острого панкреатита состоит
из стандартного терапевтического комплекса, включаю-
щего: 

1. Голод; 
2. Аспирация желудочного содержимого путем уста-

новки назогастрального зонда, отмывание двенадцати
перстной кишки холодным физ. раствором; 

3. Гипотермия эпигастральной облости; 
4. Инфузионная терапия в объеме 50 мл/кг массы тела

(под контролем ЦВД); 
5. Купирование болевого синдрома с использованием

ненаркотических и наркотических анальгетиков, спазмо-
литиков, десенсибилизирующих препаратов, приоритет-
ность при этом отдается продленной эпидуральной
анальгезии; 

6. Протеолитическая терапия с целью предотвраще-
ния прогрессирования ферментного повреждения подже-
лудочной железы (первые трое суток); 

7. Подавление секреции поджелудочной железы и же-
лудка; 

8. Антибактериальная терапия. 
С целью «усиленного лечения» [1] в комплексе базис-

ной терапии в последние годы активно применяют методы
экстракорпоральной детоксикации. 

Выбор метода экстракорпоральной гемокоррекции при
остром панкреатите зависит от факторов, обусловливаю-
щих эндотоксикоз, и этапов его развития. 

В развитии эндотоксикоза можно выделить три стадии: 
1. Токсические поражения органов и систем преиму-

щественно функционального характера, что приводит к
различным нарушениям показателей гомеостаза, в част-
ности нестабильности гемодинамики, развития интокси-
кационного делирия и др. 

2. Развитие отчетливых проявлений эндотоксикоза с
признаками субкомпенсированных органных поражений. 

3. Развитие полисистемной и полиорганной недоста-
точности в стадии декомпенсации. 

Наибольший интерес в лечении острого панкреатита
представляют детоксикационные мероприятия, проводи-
мые на первом этапе развития панкреатогенного эндоток-
сикоза, которые направлены на элиминацию из крови ци-
токинов, гиперактивных ферментов, эндотоксинов на фо-
не экстренной коррекции нарушенных звеньев гомеостаза
и адекватной антибактериальной терапии. На сегодняш-
ний день в клинической практике наиболее широко ис-
пользуются мембранный плазмаферез, непрямое элек-
трохимическое окисление крови и плазмы. Однако эти
методы эфферентной терапии проводятся, как правило, 
сеансами, один раз в сутки, что не всегда достаточно для
активной детоксикации. Наиболее эффективным методом
детоксикации по нашему мнению является пролонгиро-
ванная гемофильтрация (ГФ) - метод внепочечного очи-
щения крови посредством конвекционного массопереноса
веществ через высокопроницаемую мембрану за счет
гидравлического градиента давления. Низкопоточная ге-
мофильтрация представляет собой относительно физио-
логическую процедуру, поскольку практически воспроиз-
водит функции здоровой почки по клубочковой фильтра-
ции и канальцевой реабсорбции. Но у больных с высоким
уровнем катаболизма, которым характеризуется острый
панкреатит, возникает необходимость в диффузионной
добавке, так как адекватный клиренс креатинина и моче-
вины путем конвекции может не достигаться в достаточ-
ной мере. С целью повышения клиренса низкомолекуляр-
ных водорастворимых веществ при сохранении преиму-
ществ гемофильтрации используется метод гемодиа-
фильтрации, при котором диализ и фильтрация происхо-
дят одновременно [3, 4]. 

Материал и методы исследования. Мы располагаем опы-
том применения метода низкопоточной гемодиафильтрации при
остром панкреатите у 35 больных мужского пола, возраст кото-
рых колебался от 22 до 74 лет. Больные были доставлены в от-
деление реанимации и интенсивной терапии по экстренным по-
казаниям по поводу впервые выявленного острого панкреатита
от начала заболевания спустя 6-28 часов. Оценку тяжести со-
стояния больных при поступлении и в динамике осуществляли по
шкале APACHE II. В тяжелом состоянии находились 22 больных
(16-20 баллов), крайне тяжелом – 13 (22-24 баллов). После кли-
нико-биохимического исследования гемодиафильтрацию прово-
дили спустя 5-6 часов с момента поступления больных в реани-
мационное отделение. Сеансы гемодиафильтрации проводились
на аппарате РRISMA и PRISMA-flex с применением стандартных
пакетированных стерильных растворов на основе бикарбонатно-
го буфера. Замещение в объеме 1500-2000 мл/час проводилось
методом предилюции через гемодиафильтры МРЕ-100 PRE-SET 
с высоко биосовместимой мембраной. Сосудистый доступ осу-
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ществлялся через правую подключичную [23], правую яремную
[10] и правую бедренную вены [3] с использованием двухпро-
светных катетеров. Диффузия осуществлялась путем перфузии
диализирующего раствора в объеме 1500-2500 мл/час. Антикоа-
гуляция проводилась постоянной инфузией гепарина в линии до
гемодиафильтра в дозе 8-12 ед/час с учетом показателей коагу-
лограммы. Продолжительность процедуры в среднем составляла
48-72 часа. 

Результаты исследования. Эффективность гемо-
диафильтрации оценивали по клинической симптоматике
регрессии интоксикации, а также биохимическим показа-
телям через каждые 6 часов. Спустя 20-24 часа у 27
больных отмечалось снижение лейкоцитов, концентрации
билирубина плазмы, уровня трансаминаз, мочевины, 
креатинина, амилазы. Нормализовалась температура
тела, улучшилось самочувствие. Положительная динами-
ка отмечалась также при УЗИ гепатопанкреатодуоденаль-
ной зоны в виде снижения отечности поджелудочной же-
лезы. Только у 8 больных на фоне проводимой терапии
состояние не улучшилось: нарастала интоксикация, отме-
чался рост фибриногена, сохранялась или нарастала ли-
хорадка, гастростаз, парез кишечника. Это были больные
с поздней госпитализацией на третьи-четвертые сутки от
начала заболевания. Более того, у этих больных, несмот-
ря на проведение пролонгированной гемодиафильтрации, 
отмечено нарастание симптомов полиорганной недоста-
точности (в частности ОПН, сердечно-сосудистой недос-
таточности). Эти больные с забрюшинной флегмоной бы-

ли оперированы, поскольку интенсивная терапия наряду с
гемодиафильтрацией в течение 72 часов практически не
давали эффекта детоксикации (исход летальный у 6 
больных). 

Заключение. Опыт применения низкопоточной про-
лонгированной гемодиафильтрации свидетельствует о
целесообразности раннего включения данной методики в
комплекс интенсивной терапии при остром панкреатите с
целью предупреждения развития гнойных осложнений и
полиорганной недостаточности (при наличии соответст-
вующей аппаратуры).  
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ПОЛИИОННЫЕ КРИСТАЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ В ИНТРАОПЕРАЦИОНОМ  
ИНФУЗИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ АБДОМИНАЛЬНОЙ ОНКОХИРУРГИИ

П.И. Данилюк, С.В. Григорьев, Е.П. Кузнецова, Е.А. Блинова
ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», МУЗ ГБ №2 «КМЛДО»,  
ФГУ «Российский центр функциональной хирургической гастроэнтерологии», Краснодар

Инфузионная терапия при длительных хирургических
вмешательствах является неотъемлемой частью анесте-
зиологического пособия.  

Инфузионная терапия во время операции преследует
несколько целей в зависимости от объема и длительности
оперативного вмешательства и соматического состояния
пациента(1).  

1.Восполнение дефицита воды и электролитов с уче-
том физиологических потребностей до операции и во
время нее. 

2. Компенсация кровопотери. 
3. Компенсация перспирационных потерь. 
Базис интраоперационной инфузионной терапии со-

ставляют кристаллоидные и коллоидные растворы. 
Основным носителем ионов и свободной воды явля-

ются кристаллоидные растворы. В настоящее время их
довольно много и все они различаются по ионному соста-
ву, осмолярности, наличию резервной щелочности (1, 2, 
6). 

Сбалансированный электролитный раствор должен
обладать набором электролитов, аналогичному плазме
крови, иметь оптимальное кислотно-основное состояние. 
В идеале раствор должен быть изотоничным, то есть
иметь ту же фактическую осмолярность, что и плазма -
286 ммоль/кг Н2О (1, 5, 6). 

Состав и применение растворов для внутривенной
инфузионной терапии обуславливаются исключительно
конкретной клинической ситуацией, в зависимости от не-
обходимости коррекции объема, электролитных или ки-
слотно-основных нарушений.  

При проведении интраоперационной инфузионной те-
рапии при больших абдоминальных операциях у онколо-
гических пациентов необходимо учесть следующие фак-
торы: 

1. Исходное состояние пациента: тяжелые онколо-
гические процессы часто ведут к нарушению алиментар-
ной функции, кахексии и как следствие, к тяжелым нару-
шениям водно-электролитного обмена и кислотно-
основного состояния. 

2. Несмотря на то, что пациентам, подвергающимся
оперативным вмешательствам в плановом порядке, про-
водится полноценная предоперационная подготовка с
интенсивной коррекцией основных нарушений, анесте-
зиолог должен быть готов к быстрому развитию сдвигов
водно-электролитного обмена и кислотно-основного со-
стояния во время операции, что в условиях тяжелого ос-
новного патологического процесса может быстро привес-
ти к развитию декомпенсации и нарушению функции ор-
ганов и систем.  

3. Необходимо избегать резкой интраоперационной
коррекции развившихся электролитных и метаболических
нарушений, что является само по себе стрессовым фак-
тором для организма онкологического больного. 

4. На фоне основного онкологического процесса
часто существует нарушение функции одной или несколь-
ких органов или систем, поэтому также необходимо уде-
лять особое внимание объему инфузионной терапии. Бы-
ло доказано, что излишняя гипергидратация во время
операции является дополнительным фактором риска раз-
вития острого респираторного дистресс-синдрома и сер-



Вестник интенсивной терапии, 2009 г., № 5. Инфузионно-трансфузионная и гемостаз-корригирующая терапия  
при различных синдромах и состояниях

87

дечной дисфункции (1, 5, 9). Риск развития осложнений
увеличивается при наличии гипопротеинемии-состояния, 
характерного для всех групп пациентов с онкологическими
заболеваниями желудочно-кишечного тракта(ЖКТ) (8). 

Наиболее часто применяемыми кристаллоидными
растворами при проведении оперативных вмешательств в
ФГУ РЦФХГ являются раствор Рингера, раствор натрия
хлорида 0,9%, стерофундин изотонический (Таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика основных кристаллоидных растворов, применяемых  

при проведении оперативных вмешательств в ФГУ РЦФХГ
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Стерофундин 140 4,0 1,0 2,5 127,0 24,0 5,0 304 4,6-5,4 
р-р Рингера 147 4,0 1,0 2,2 156,0 - - 309  
р-р NaCl 0,9% 154 - - - 154,0 - - 308  

Очевидно, что с учетом вышеуказанных факторов, оп-
тимальным является использование такого раствора, ко-
торый бы обладал набором следующих характеристик: 

1. Имел приближенные к идеальному раствору
свойства. 

2. Был сбалансированным. 
3. Мог применяться в неограниченном количестве в

качестве базисного. 
4. Обладал оптимальными буферными свойствами

с запасом резервной щелочности для возможности кор-
рекции возникающих нарушений. 

5. Профиль изменений основных показателей вод-
но-электролитного обмена и кислотно-щелочного состоя-
ния должен находиться в минимальном диапазоне, что
указывает на оптимальное воздействие на гомеостаз. 

6. Должен обеспечивать отсутствие резких колеба-
ний показателей водно-электролитного обмена и кислот-
но-щелочного состояния. 

При возникновении резких нарушений метаболизма с
развитием ацидоза во время проведения оперативных
вмешательств, основным раствором для экстренного ку-
пирования этих нарушений является 4% бикарбонат на-
трия. 

Такие нарушения метаболизма возникают чаще всего
как следствие дилюционного ацидоза, так как обычные
инфузионные растворы, не содержащие физиологическо-
го буферного основания бикарбоната, уменьшают концен-
трацию бикарбонат-иона во всем внеклеточном простран-
стве. Разбавление может быть изоволемическим, когда
бикарбонат-ион теряется при кровопотере, и гиперволе-
мическим, когда внеклеточный объем расширяется за
счет введения растворов (1, 5, 6).  

Широко используемый во время оперативных вмеша-
тельств физиологический раствор (натрия хлорида 0,9%) 
содержит по 154 ммоль/л натрия и хлора, что при введе-
нии больших его количеств создает условия для развития
гиперхлоремического ацидоза (7). Гипотонические рас-
творы типа раствора Рингера при введении их больших
количеств могут вызвать внутриклеточную гипергидрата-
цию (1, 7).  

Это приобретает особое значение для подбора схем
оптимальной интраоперационной терапии при больших
абдоминальных операциях по поводу онкологических за-
болеваний ЖКТ. В нашем исследовании средняя продол-
жительность оперативного вмешательства составила 12 
часов (± 4 часа). При этом в среднем объем инфузии за
операцию составил 13 мл/кг/час (±7). Вполне очевидно, 
что при введении такого большого количества преимуще-
ственно кристаллоидных растворов (которые составили в

среднем более 80% всех инфузионных сред), необходимо
применение сбалансированных растворов, содержащих
дополнительно донаторы резервной щелочности и
имеющих электролитный состав, аналогичный составу
плазмы. Примером такого раствора, применяемого в на-
шей клинике является раствор Стерофундин изотониче-
ский, который помимо указанных выше характеристик со-
держит ацетат/малат вместо лактата и поддерживает ме-
таболические затраты на низком уровне (так как при ме-
таболизме ацетата/малата, происходящем в течение 1-2 
часов, требуется в 2 раза меньшее количество кислорода, 
чем для метаболизма лактата) (1, 2). 

Целью нашей работы было продемонстрировать, как
применение раствора Стерофундин изотонический сни-
жает частоту применения бикарбоната натрия – средства
для экстренной коррекции дефицита оснований, а также
сравнить динамику изменений состояния водно-
электролитного и кислотно-основного обмена при обыч-
ной инфузионной терапии на основе физиологического
раствора натрия хлорида и при инфузионной терапии, при
включении в нее Стерофундина. 

Материал и методы исследования. Был проведен стати-
стический анализ медицинских карт стационарных больных и
наркозных карт пациентов с онкологическими заболеваниями
гастродуоденальной зоны, подвергшихся оперативным вмеша-
тельствам в объеме комбинированной и сочетанной гастрэкто-
мии и панкреато-дуоденальной резекции в 2006-2008 годах в ФГУ
РЦФХГ. В исследование вошли 95 пациентов в возрасте от 30 до
84 лет (в среднем 58 лет). У 49 пациентов было выполнено опе-
ративное вмешательство в объеме ПДР, у 46-в объеме ГЭ. 

На момент операции у всех пациентов отсутствовали нару-
шения водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного со-
стояния (была проведена полноценная предоперационная подго-
товка). 

Скорость интраоперационной инфузионной терапии составил
в среднем 13,4 мл/кг/час.  

Все пациенты были разделены на несколько групп: контроль-
ная группа (А) - группа, в которой стерофундин не применялся, в
качестве базисного раствора применялся физиологический рас-
твор, а нарушения кислотно-щелочного состояния коррегирова-
лись инфузией бикарбоната натрия (38 человек), группа В - сте-
рофундин составил менее 50% всей инфузионной тера-
пии+бикарбонат натрия (21 человек), группа С - стерофундин
составил менее 50% всей инфузионной терапии, бикарбонат
натрия не применялся (22 человека), группа Д - стерофундин
составил более 50% всей инфузионной терапии, бикарбонат
натрия не применялся (13 человек) (критерий достоверности
распределения групп В,С и Д - Р=0,03). 

Практически у всех пациентов в состав инфузионной терапии
входили коллоидные растворы (Гелофузин), препараты крови
(эритроцитарная масса, СЗП, альбумин – по показаниям). 
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Рисунок 1. Усредненные процентные показатели объема различных растворов в комплексе инфузионной терапии  

в контрольной и основной сравниваемой группы

У всех пациентов, при средней продолжительности опера-
тивного вмешательства 12 часов, спустя 30 мин от начала опе-
рации и на 3,6, 9,12 ее часы проводилось исследование: 

1. Содержание Na+ в плазме крови. 
2. рН плазмы крови. 
3. Сдвиг оснований. 
4. Содержание бикарбонат-иона в плазме крови
Статистический анализ проводился с использованием метода

дисперсионного анализа и критерия хи-квадрат (3,4). 
Результаты. При анализе изменений показателей ио-

на натрия в плазме крови были выявлены статистически
достоверные различия показателей в контрольной и

сравниваемых группах (р=0,019). Концентрация ионов
натрия в группе А во время операции колебалась в диа-
пазоне 126-150 ммоль/л, в группе Д- 130-142 ммоль/л, в
промежуточных группах В и С данные значения составили
126-145 ммоль/л и 125-139,5 ммоль/л, соответственно
(р=0,019). Процентное соотношение групп указано на ри-
сунке 2. 

График, отражающий динамику изменений концентра-
ции ионов натрия, является наглядным показателем бо-
лее гладкого профиля колебаний концентрации в основ-
ной сравниваемой группе Д, по сравнению с контролем.  

Рисунок 2. Динамика изменения концентрации натрия во время операции в исследуемых и контрольной группах

Сдвиг оснований во время операции в группе А нахо-
дился в диапазоне от -14,5 до +5,4, в группе Д – от -7,5 до
+0,1, в промежуточных группах В и С данные значения
составили -9,7 до +7,6 и -7,6 до +5,5 , соответственно
(р<0,0001). При графическом анализе было выявлено, что
и в группе С и в группе Д значения ВЕ наиболее прибли-
жены к физиологическим; показатели группы Д также де-
монстрировали наиболее меньшее колебание значений, 
которые оставались приблизительно на одном уровне.  

Изменения рН в группе А во время операции колеба-
лась в диапазоне 7,189-7,533, в группе Д - 7,3-7,47 , в
промежуточных группах В и С данные значения составили
7,18-7,52 и 7,25-7,52 , соответственно (Р=0,006), что ото-
бражает более резкие метаболические сдвиги в группах
А, В и С. 

Концентрация бикарбонат-ионов натрия в группе А во
время операции колебалась в диапазоне 13-29,5 ммоль/л, 
в группе Д - 18,9-23,6 ммоль/л, в промежуточных группах
В и С данные значения составили 16,4-30,5 ммоль/л и
18,4-27,9 ммоль/л, соответственно (Р=0,047). Из приве-
денных данных видно, что наиболее приближены к фи-
зиологическим показатели групп С и Д. 

Также было выявлено, что необходимость примене-
ния бикарбоната натрия в группе А была гораздо выше, 
чем в группе В (Р=0,03). 

Воздействие на водно-электролитный обмен и кислот-
но-основное состояние такого фактора как кровопотеря не
учитывалось, так как объем кровопотери и инфузии ком-
понентов крови во всех группах был примерно одинаков. 

130

132

134

136

138

140

0 3 6 9 12

часы

концентрация натрий-иона

Группа А

Группа Д

Группа В

Группа С



Вестник интенсивной терапии, 2009 г., № 5. Инфузионно-трансфузионная и гемостаз-корригирующая терапия  
при различных синдромах и состояниях

89

Рисунок 3. Динамика изменения ВЕ во время операции в контрольной и исследуемых группах

Рисунок 4. Динамика изменения рН во время операции в контрольной и исследуемых группах

Дисунок 5. Динамика изменения бикарбонат-иона во время операции в контрольной и исследуемых группах

Выводы. Разработка стратегии сбалансированной
интраоперационной инфузионной терапии является клю-
чом к снижению частоты послеоперационных осложнений, 
нормальному течению интра- и послеоперационного пе-
риода, что в результате оказывает влияние как на исход, 
так и на затраты на лечение.  

Полученные данные позволяют предположить, что
применение Стерофундина, как базисного раствора для
интраоперационной инфузионной терапии при высоко-
травматичных оперативных вмешательствах на брюшной
полости, помогает избежать резких сдвигов основных по-
казателей водно-электролитного обмена и кислотно-
основного состояния и уменьшает частоту применения
бикарбоната натрия как средства для экстренной коррек-

ции возникающих метаболических нарушений. Это осо-
бенно важно у онкологических пациентов со сниженными
компенсаторными резервами организма на фоне основно-
го патологического процесса и его осложнений.  
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МИДОДРИН И КЛОФЕЛИН В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ  
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Г.Г. Жданов, Д.В. Поляков, Н.М. Хорошилов, В.В. Берлинский, В.В. Щуковский, И.Г. Жданов  
Саратовский государственный медицинский университет, Саратов, 2-я городская больница, Сочи  

Количество больных с гастродуоденальными кровоте-
чениями (ГДК) поступающих в отделения реанимации и
интенсивной терапии (ОРИТ), до сих пор остается высо-
ким, а уровень летальности колеблется от 3% до 10% [3, 
4, 5, 6, 9]. Поэтому разработка новых технологий обсле-
дования и лечения больных с ГДК остается актуальной и
требует дальнейшего изучения. 

Внедрение современных методов, как в консерватив-
ном, так и в хирургическом лечении ГДК позволяет дос-
тичь определенных успехов. Одним из возможных путей
решения данной проблемы может являться комплексный
подход к интенсивной терапии (ИТ) в свете новых данных
о строении и функции клеточной мембраны тромбоцитов
[1, 10]. Обнаруженные на поверхности мембран тромбо-
цитов L2-адренорецепторы, которые являются агонистами
клофелина [2, 7, 8, 13 14], предполагают возможность
эффективного использования его в комплексе интенсив-
ной терапии ГДК, в патогенезе которого, несомненно, зна-
чительная роль принадлежит сосудисто-тромбоцитарному
звену системы гемостаза. 

С целью предупреждения особо нежелательного у
данной категории больных гипотензивного эффекта кло-
фелина становится оправданным включение в комплекс
ИТ L-адреномиметика - мидодрина, который препятствует
снижению тонуса сосудов и позволяет сохранить на по-
стоянном уровне ОЦК и стабильную гемодинамику. 

В доступной литературе мы не встретили публикаций, 
свидетельствующих об использовании клофелина в ком-
плексе ИТ ГДК. Поэтому исследования, направленные на
разработку методики комплексной ИТ ГДК с использова-
ние клофелина и мидодрина у больных с ГДК и разработ-
ка критериев оценки её эффективности побудили нас вы-
полнить данную работу. 

Целью работы явилось улучшение результатов лече-
ния гастродуоденальных кровотечений на основе разра-
ботанной методики интенсивной терапии с использовани-
ем комбинации мидодрина и клофелина, а также критери-
ев оценки её эффективности. 

Материал и методы. Анализу подвергнуты результаты ле-
чения 62 больных в возрасте от 19 до 73 лет, находившихся на
лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии с диаг-
нозом: гастродуоденальное кровотечение. Контрольную группу
составили 30 практически здоровых лиц. В зависимости от ком-
плекса проводимой интенсивной терапии больные были разде-
лены на две группы. 

В первую вошли 25 пациентов, получавших общепринятое
при гастродуоденальных кровотечениях лечение (рациональная
корригирующая гемокомпонентная, гемостатическая терапия под
контролем показателей системы гемостаза). Вторая группа обра-
зована из 37 пациентов, которым в дополнение к общепринятой
интенсивной терапии ГДК включили мидодрин (50 мкг/кг в сутки) 
и клофелин (1,5 мкг/кг в сутки) однократно. Препараты назначали
в течение первых двух суток от начала лечения. По возрасту и
тяжести состояния группы были однородными, что позволило
провести между ними сравнительный анализ. 

Для оценки состояния больных и эффективности проводимой
терапии использовали общепринятый комплекс методов клини-
ческого и биохимического исследования. Осуществляли в дина-

мике мониторинг частоты дыхательных движений и сердечных
сокращений, артериального давления. Исследовали общий ана-
лиз крови и мочи, Ht, определяли электролитный состав и содер-
жание белков плазмы, газовое и кислотно-основное состояние
(КОС) до и в процессе лечения. 

Наряду с клиническими и принятыми лабораторными иссле-
дованиями у всех пациентов было изучено состояние системы
гемостаза. Регистрировали время свертывания крови (ВСК) по
Ли–Уайту и время кровотечения по Дьюку (ВК). Сосудисто-
тромбоцитарное звено оценивали по функциональной активности
тромбоцитов (ФАТ) по методу G. Bern на агрегометре «Chrono-
log» (США). Индуктором агрегации служил АДФ («Boehringer 
Mannhein», Германия) в конечной концентрации 1,5×10-6 ммоль/л. 
Рассчитывали время агрегации в %, исследовали обратимую и
необратимую агрегацию тромбоцитов по Bereddin. О состоянии
плазменного звена системы гемостаза судили по времени ре-
кальцификации плазмы (ВРП), концентрации фибриногена (КФ), 
протромбиновому индексу (ПИ) в %. Исследования проводили до
начала лечения, в 1-е, 3-и и 6-е сутки. Весь материал подвергнут
статистической обработке. 

Результаты исследования и их обсуждение. При
поступлении состояние больных оценивалось как тяже-
лое. Как в первой, так и во второй группах отмечали при-
знаки умеренной гиповолемии, которая купировалась на
фоне проводимой инфузионной терапии кристаллоидны-
ми и коллоидными растворами в первые 12 часов. 

Исходно при исследовании КОС у пациентов обеих
групп (табл. 1) на момент поступления в ОРИТ наблюдали
субкомпенсированный метаболический ацидоз – рН
7,31±0,025 (1-я группа) и 7,32±0,018 (2-я группа); ВЕ соот-
ветственно: – 4,1±0,6 и – 4,0±0,3 ммоль/л. Отмечали при-
знаки дыхательной недостаточности I-II степени (рО2 

72,68±1,92 в 1-ой группе и 70,49±1,97 мм рт. ст. во 2-ой
группе); (pСО2 40,05±0,74 в 1-ой и 41,14±1,12 мм рт. ст. во
2-ой соответственно). 

Исследование системы гемостаза установило, что у
больных обеих групп исходно имелась незначительная
коагуляционная активность крови. На фоне проводимой
комплексной ИТ в группах произошли следующие изме-
нения. Так, в 1-й группе было отмечено умеренное увели-
чение агрегационного и коагуляционного напряжения кро-
ви на 1 этапе исследования (табл. 2): ВК – 2/ 40//±0,3//; ВСК
–424,0/±1,5 сек. Обратимая агрегация соответствовала I-II 
ст.; ФАТ – 54,9±2,0%; ПИ – 97±2,8%; КФ – 2,4±0,21 г/л; РП
– 122±2,71. ФАТ к 6-му дню лечения снизилась на 22,8%. 
ПИ и КФ достоверно повысились.  

Во второй группе, где в дополнение к общепринятым
методам интенсивной терапии ГДК были использованы
мидодрин и клофелин, уже на 2 этапе исследования от-
мечено повышение агрегационной активности тромбоци-
тов. Достоверно выше, чем в 1 группе была ФАТ - 
57,5±1,4% (при p<0,05), которая сохранялась вплоть до 5-
х суток от начала лечения, тогда как в 1-й группе ФАТ к
пятым суткам понизилась до 42,4±1,9%. Коагуляционная
активность крови у больных 2-й группы к 3-м суткам также
была выше, чем у пациентов первой группы. О повыше-
нии активности свидетельствовали достоверно более
высокие ПИ (110±2,3%, при p<0,001), РП (126±2,17 сек
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при p<0,001), КФ (4,2±0,32 г/л - p<0,001). Обратимая агре-
гация тромбоцитов соответствовала II-III ст., тогда как в
первой группе она соответствовала первой степени. 

Клинически у пациентов 2-й группы отмечали ускорен-
ное по сравнению с больными 1-й группы улучшение об-
щего состояния, раннее восстановление активности и
аппетита. Время нахождения в ОРИТ сократилось на 24-
36 часов. 

Анализируя данные показателей, характеризующих
состояние КОС и газового состава крови, на этапах ис-
следования выявлено, что у пациентов 2 группы (табл. 1) 
его стабилизация произошла раньше, чем у пациентов
первой группы. 

У всех пациентов 2-й группы клофелин и мидодрин
были включены в ИТ только после стабилизации АД и

ЦВД, что в среднем происходило через 12 часов от нача-
ла лечения. 

В отличие от больных 1-й группы, у пациентов 2-й на
фоне проводимой терапии не было отмечено рецидивов
кровотечений, тогда как в 1-й группе у двух больных на 2 
и 4 сутки от момента поступления в ОРИТ, кровотечение
возобновлялось и больным потребовалось хирургическое
вмешательство. Вероятно, данный эффект можно связать
с сохраняющейся тенденцией к гиперкоагуляции, обу-
словленной повышенной концентрацией фибриногена и
повышенной по сравнению с 1-й группой ФАТ. Следова-
тельно, включение клофелина и мидодрина в интенсив-
ную терапию вызывает нормализацию системы гемоста-
за, исключая потребление фибриногена при одновремен-
ном снижении ФАТ. 

Таблица 1 
Некоторые показатели КОС и газов крови у обследованных (М±m) 

Показатель Дни Группа больных
Исследования 1 2 

рО2, мм рт. ст.  
1-й

2-3-й
5-6-й

72,68 ± 1,92 
75,29 ± 3,12 
79,89 ± 3,22 

70,49 ± 1,97 
75,34 ± 2,12 
81,53 ± 2,94 

рСО2, мм рт. ст. 
1-й

2-3-й
5-6-й

40,05 ± 0,74 
37,96 ± 0,92 
36,38 ± 1,18 

41,14 ± 1,12 
35,60 ± 1,05 
35,48 ± 1,53 

SatО2 (%) 
1-й

2-3-й
5-6-й

92,07 ± 0,41 
94,96 ± 0,66 
95,42 ± 0,41 

92,28 ± 0,84 
94,07 ± 0,74 
95,77 ± 0,54  

рН
1-й

2-3-й
5-6-й

7,31 ± 0,025 
7,37 ± 0,029 
7,39 ± 0,025 

7,32 ± 0,018 
7,38 ± 0,015 
7,41 ± 0,018 

ВЕ, ммоль/л
1-й

2-3-й
5-6-й

-4,1 ± 0,6 
-1,7 ± 0,2 
1,1 ± 0,3  

-4,0 ± 0,3 
-1,2 ± 0,2 
1,8 ± 0,1 

Таблица 2 
Показатели функциональной активности тромбоцитов и системы гемостаза у обследованных

Показатель Дни Группы больных Достоверность
исследования 1 2 

Время кровотечения (ВК) 
(мин) 

1-й
2-3-й
5-6-й

2/ 40// ± 0,3//

2/ 30// ± 0,8//

2/ 23// ± 0,6// 

2/ 26// ± 1,8//

2/ 11// ± 0,9//

2/ 14// ± 0,4// 

Время свертывания крови
(ВСК) (сек) 

1-й
2-3-й
5-6-й

424 ± 1,5 
371 ± 1,4 
381 ± 1,3

432 ± 2,0 
354 ± 1,5 
346 ± 1,2

Функциональная активность
тромбоцитов (ФАТ) (%) 

1-й
2-3-й
5-6-й

54,9 ± 2,0 
50,9 ± 1,6 
42,4 ± 1,9 

59,8 ± 2,1 
57,5 ± 1,4 
49,4 ± 1,8 

p<0,05 

Протромбиновый индекс
(ПИ) (%) 

1-й
2-3-й
5-6-й

97 ± 2,8 
100 ± 2,1 
102 ± 1,9 

98 ± 3,0 
110 ± 2,3 
108 ± 2,0  

p<0,001 
p<0,001 

Концентрация фибриногена
(КФ) (г/л) 

1-й
2-3-й
5-6-й

2,4 ± 0,21 
3,8 ± 0,35 
2,7 ± 0,17 

2,6 ± 0,28 
4,2 ± 0,32 
3,2 ± 0,21 

p<0,001 
p<0,02 

Рекальцификация плазмы
(РП) (сек) 

1-й
2-3-й
5-6-й

122 ± 2,71 
119 ± 2,07 
121 ± 2,17 

120 ±3,18 
126 ± 2,17 
121 ± 2,15 

p<0,001 

Агрегация тромбоцитов (ст.) 1-й
2-3-й
5-6-й

II 
I 
I 

II III II  

Примечание: р – достоверное различие между 1 и 2 группами пациентов на этапах исследования

Таким образом, полученные данные свидетельствуют
о целесообразности использования в комплексе ИТ ГДК
L2-адреноагониста клофелина, который непосредственно

снижает агрессивное влияние кислотно-пептического
фактора в желудке, вызывает состояние умеренной седа-
ции в дозе 1,5 мкг/кг в сутки, что создает благоприятный
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гемодинамический режим, необходимый для данной кате-
гории больных, и обладает выраженным антигипоксиче-
ским действием, в том числе и применительно к тромбо-
цитам. Механизмы снижения адгезивной и агрегационной
способности тромбоцитов, вероятно, следует связывать с
влиянием клофелина на L2-адренорецепторы фиксиро-
ванных на мембране последних.  
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МОЛНИЕНОСНАЯ ФОРМА ДВС-СИНДРОМА В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ  
НА ФОНЕ ИНТОКСИКАЦИИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИМ ВЕЩЕСТВОМ (СУЛЕМА)

В.К. Здоренко, Г.Г. Хамхокова, С.Т. Чухо, Л.В. Филинова, Н.А. Рыбалко  
Майкопская ЦРБ, пос. Тульский, Республика Адыгея

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание
крови (ДВС-синдром) наряду с тромбоэмболиями являет-
ся одной из наиболее частых и опасных форм клиниче-
ской патологии, уносящих жизни многих людей во всех
странах мира. 

Наиболее часто ДВС-синдром встречается в акушер-
стве-гинекологии, к его развитию могут привести разные
патологии: преждевременная отслойка, предлежание, 
разрыв плаценты, эмболия околоплодными водами, ато-
ническое маточное кровотечение, ручное обследование и
массаж матки, антенатальная гибель плода, стимуляция
родовой деятельности и плодоразрушающие операции; 
кесарево сечение, которое почти всегда сочетается с ка-
кой-либо акушерской патологией; пузырный занос, крими-
нальный аборт, тяжёлый поздний токсикоз беременности, 
эклампсия. 

Одной из наиболее тяжелых форм ДВС-синдрома яв-
ляется молниеносная. 

Больная М. 1981 года рождения, 25 лет, рост 148 см, 
вес 52 кг. 

Поступила в родильное отделение МЦРБ 19 апреля
2006 года в 07:00 с диагнозом: Беременность 39-40 нед. 
Срочные роды 4. Антенатальная гибель плода. 

Жалобы на схваткообразные боли в животе с 05:00 
19.04.06. 

Из анамнеза: На учете по поводу беременности не со-
стояла, не обследована. Беременность 5, роды 4. 

При поступлении в родильное отделение в 07:00 со-
стояние больной ближе к удовлетворительному. Гемоди-
намика стабильная. Отмечается регулярная родовая дея-
тельность  (05:00 19.04.06г.). 07:20 отошли грязно-
зелёные воды. Сердцебиение плода не выслушивается. 

ОАК: анемия легкой степени(НЬ-115г/л) 
Время свертываемости крови - начало - 3'40", конец - 

5'00", длительность кровотечения - 1'30". 
В биохимическом анализе крови: без патологии. 

Коагулограмма: ПТИ 83%, фибр А 4,5, фибр Б с/пол, 
эт.тест полож. Роды решено вести консервативно. 

В 08:25 родился плод мужского пола, вес 2700,0, без
признаков жизнедеятельности, без видимых уродств. Че-
рез 5 минут самостоятельно отделился и выделился по-
след с ретроплацентарной гематомой (в сгустках до 600 
мл). 

В 08:35 произведено ручное обследование полости
матки. Полость матки свободна, матка сократилась, сгуст-
ков нет, отделяемое - жидкая кровь. Вызван анестезио-
лог-реаниматолог для катетеризации центральной вены. 

В 08:40 при осмотре реаниматологом состояние боль-
ной тяжелое. В сознании, адекватна, вялая, на вопросы
отвечает односложно. Кожные покровы сухие, бледные, 
умеренный акроцианоз, пастозность нижних конечностей. 

Аускультативно в легких везикулярное дыхание, ЧДД-
22 в 1 мин. Тоны сердца приглушены, ритмичные. АД
85/50 мм рт.ст., пульс 120 в минуту; слабого наполнения. 
Язык суховат. Живот мягкий, болезненынй над лоном, 
матка плотная. Из родовых путей отделяется темная
кровь без сгустков. 

Произведена катетеризация периферической вены, 
начата инфузионная терапия. 

Выполнена пункция и катетеризация подключичной
вены по методу Сельдингера, ЦВД - отрицательное. 
Дальнейшая инфузия в 2 вены с использованием кри-
сталлоидов, ГЭК, гемостатиков, гепарина, на СПК заказа-
ны одногруппная (B(III)Rh(oтр)) эритроцитная масса и
свежезамороженная плазма. 

В клиническом анализе крови в 08:40: Нв-85 г/л, эрит-
роциты 2,8 х 10 12 /л, Цп 0,9, Ht 0,26, лейкоциты 16,0 х 10 
9/л, п/я11, с/я 69, лимфоциты 16, моноциты 4, тромбоциты
224 х 10 9/л. 

Время свертываемости по Ли-Уайту - кровь не сверну-
лась. 

Коагулограмма: ПТИ 37%, фибр А 1,5, фибр Б отр, 
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эт.тест отр. 
09:00 Состояние больной остается тяжелым. АД

110/70 мм рт.ст., пульс 80 в минуту, ритмичный, слабого
наполнения. Продолжается кровотечение из родовых пу-
тей. Общая интра -и послеродовая кровопотеря состави-
ла -1400 мл. 

На основании клинико-лабораторных данных у боль-
ной диагносцирована молниеносная форма ДВС-
синдрома. 

Учитывая отсутствие эффекта от консервативной те-
рапии, по жизненным показаниям решено выполнить опе-
рацию: Лапаротомию. Экстирпацию матки. 

09:10 Больная взята в операционную. Состояние оста-
ется тяжелым. ЧДД-22 в 1 мин. АД 170/90 мм рт.ст. Пульс
120 в минуту, ритмичный. Живот мягкий. 

Операция произведена под эндотрахеальным нарко-
зом с использованием дипривана; НЛА, кетамина. Миоп-
легия - ардуан, ИВЛ в режиме нормовентиляции. 

Продолжительность операции 2 часа 30 минут. 
Интраоперационная кровопотеря ~1100 мл. 
В клиническом анализе крови, взятом во время опера-

ции: Нв-29 г/л, эритроциты 0,86х10 12/л, Ht не определяет-
ся, лейкоциты 4,6 х 10 9/л, п/я 20, с/я 68, лимфоциты 10, 
моноциты 2, тромбоциты 77 х 10 9/л. ВСК- кровь не свора-
чивается. Длительность кровотечения 3'3О". ' 

В биохимическом анализе крови: общий белок 21 г/л, 
альбумины 13%, мочевина 7,9 ммоль/л, креатинин 127,5 
мкмоль/л, глюкоза 4,6 ммоль/л, АЛТ 0,16 ммоль/л, ACT 
0,36 ммоль/л. 

В общем анализе мочи: прозрачность - полная, уд. вес
1012, белок 16,5 г/л, эпителий 1-2, лейкоциты 4-6, эритро-
циты свежие в большом количестве. 

В ходе операции и анестезии инфузионно-
трансфузионная терапия проводилась в две вены. 

По окончании операции по дренажу из малого таза от-
деляется жидкая кровь. 

Интенсивную терапию и динамическое наблюдение
решено продолжить в условиях операционной. 

В послеоперационном периоде по дренажу из брюш-
ной полости выделилось 800 мл жидкой крови. 

С 09:10 до 17:20 общая кровопотеря составила 3300 
мл. 

Общий объем инфузии (в операционной) - 9440мл, в
том числе: ГЭК-1000 мл, свежезамороженной плазмы
2740 мл, эритроцитной массы - 300 мл, размороженных
отмытых эритроцитов - 8 доз, альбумин 10% - 500 мл, 
кристаллоидов 4200 мл. Диурез 4100 мл. 

Во время операции и в послеоперационном периоде
на фоне адекватной анестезии, гипотензивной терапии
(пентамин, магнезии сульфат, дроперидол), у больной
отмечается стойкое повышение артериального давления
от 160/100 мм рт.ст. до 190/120 мм рт.ст. Введение ганг-
лиоблокаторов неэффективно. Артериальное давление
снижалось непрерывным введением дроперидола, дор-
микула, больших доз магнезии сульфата. 

В OAK в 13:30: Нв-33 г/л, эритроциты 1,18 х 10 12/л, Ht 
не определяется, тромбоциты 90 х 10 9/л. ВСК кровь на-
чало 10'45", конец 15'30". Длительность кровотечения
3'00". Время свертывания по Ли-Уайту - кровь не сворачи-
вается. 

Клинико-лабораторные признаки ДВС-синдрома (по-
вязки промокают кровью, по дренажу отделяется кровь) 
сохраняются. 

Коагулограмма: ПТИ 76%, фибр А 1,5 г/л, фибр Б отр, 
эт.тест отр. 

В 17:10: Нв-60 г/л, эритроциты 1,9 х 10 12/л, Ht 0,17, Цп

0,7. ВСК кровь начало 5'30", конец 8'15". Длительность
кровотечения 2'. ВСК по Ли-Уайту - 15'. 

17:20 Признаков продолжающегося кровотечения нет. 
ЦВД 110 мм водн.ст. 

Сохраняется стойкая артериальная гипертензия. АД
160/110 мм рт.ст. - 170/110 мм рт.ст. (на фоне гипотензив-
ной терапии), пульс 76-80 уд. в минуту, ритмичный, удов-
летворительного наполнения и напряжения. 

Больная переводится в АРО, где продолжается интен-
сивная терапия на фоне продленной ИВЛ. 

В АРО проводится инфузионно-трансфузионная тера-
пия под контролем ЦВД и диуреза (кристаллоиды, свеже-
замороженная плазма), антибактериальная терапия (це-
фалоспорины 3 поколения), гормонотерапия, антиокси-
дантная, гипотензивная терапия, вводятся ингибиторы
протеаз в больших дозах, проводится десенсибилизи-
рующая и профилактическая противоязвенная терапия. 

С 19:00 отмечается кровоточивость из мест инъекций, 
повязки обильно промокают кровью. Время свертывания
по Ли-Уайту - 50'. Трансфузия свежезамороженной плаз-
мы (680 мл). 

В анализах крови: Нв-52 г/л, эритроциты 1,56 х 10 12/л, 
Ht 0,13. 

ВСК крови: начало 25'30", конец 30'15". Длительность
кровотечения 3'. 

С 23:00 до 02:00 по трансвагинальному дренажу вы-
делилось 1100 мл жидкой крови. 

В OAK от 00:30 20.04.06г.: Нв-18 г/л, эритроциты 0,63 х
10 12/л, Ht не определяется. ВСК крови: начало 6', конец 9' 
Длительность кровотечения 2'30". 

По Ли-Уайту кровь не свернулась. ЦВД 30 мм водн.ст. 
Дополнительно введено: СЗП - 500 мл, эритроцитной

массы 520 мл. 
Так как рецидив кровотечения развился после ради-

кально проведенной операции на фоне ДВС-синдрома, 
консилиумом решено продолжать консервативную тера-
пию. 

С 02:00 20.04.2006г. кровотечение по дренажу прекра-
тилось. АД 160/100 мм рт.ст., пульс 80 в минуту. ЦВД 100 
мм водн.ст. 

В OAK в 04:10: Нв-67 г/л, эритроциты 2,6 х 10 12/л, Цп
0,77, Ht 0,24. 

ВСК крови: начало 4'30", конец 8'15". Длительность
кровотечения 2'30". Лейкоциты 3,0 х 10 9/л, п/я 29, с/я 55, 
лимфоциты 12, моноциты 4. СОЭ - мм/ч

Продолжается ИВЛ. Синхронизация с аппаратом ме-
дикаментозная (ГОМК, дормикум, промедол). 

За 1 сутки 19.04.-20.04.2006г. в/в введено 14940 мл, в
том числе: эритроцитной массы 800 мл, размороженных
отмытых эритроцитов 8 доз, СЗП 3920, ГЭК 1500, альбу-
мин 10% - 500 мл. 

Общая кровопотеря 4400 мл; диурез 7400 мл. 
На 2-ые сутки состояние больной остается крайне тя-

желым. 
Продолжается ИВЛ. 
Сохраняется стойкая артериальная гипертензия (до

200/120 мм рт.ст.), подключены нитраты, доза магнезии
сульфата в/в увеличена до 40 г/сут. Клофелин, дропери-
дол, пентамин - неэффективны. 

АД снижается до 150-160/100 мм рт.ст., пульс 110-100 
в минуту. 

ЦВД -60-110 мм вода. ст. 
В OAK: Нв-60 г/л, эритроциты 2,20 х 10 12/л, Ht 0,18, Цп

0,8, СОЭ 22, лейкоциты 7,2 х 10 9/л, п/я 20, с/я 71, лимфо-
циты 5, моноциты 4,, тромбоциты 75 х 10 9/л. 

ВСК крови: начало 4'15", конец 6'30". Длительность
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кровотечения 2'00". 
Коагулограмма, биохимические показатели без суще-

ственных изменений. 
В ОАМ: белок от 0,33 до 9,9 г/л в течение суток, уд вес

1005 -1012, эритроциты 20-30 в поле зрения, лейкоциты
10-12 в поле зрения, гиалиновые цилиндры 1-2-1. 

Выполнено УЗИ органов брюшной полости. Заключе-
ние: Эхографические признаки асцита с проявлениями
экстраорганного скопления жидкости в латеральных кана-
лах брюшной полости и области малого таза в значитель-
ном количестве. 

Послеоперационный диагноз: Роды 4, срочные. Преж-
девременная отслойка нормально расположенной пла-
центы. Антенатальная гибель плода. ДВС-синдром. Коа-
гулопатическое кровотечение. Анемия тяжелой степени. 
Полиорганная недостаточность. Синром злокачественной
артериальной гипертензии. Состояние после операции
экстирпации матки (1-е сутки). Дренирование брюшной
полости. 

Во 2-е сутки в/в введено: 6100, из них 4 дозы размо-
роженных отмытых эритроцитов, 5 доз тромбомассы, СЗП
500 мл (нет в наличии на СПК). 

По дренажу 400 мл геморрагического отделяемого, 
диурез 3590 мл. 

3-и сутки (21.04.06г.) Состояние крайне тяжелое. Про-
должается аппаратная ИВЛ через интубационную трубку. 
Синхронизация с аппаратом медикаментозная. При по-
пытке перевести на самостоятельное дыхание быстро
истощается. 

Сохраняется стойкая артериальная гипертензия на
фоне гипотензивной терапии (перлинганит, дроперидол, 
магнезии сульфат) АД 150/100-180/120 мм рт. ст., пульс
120-90 уд. в 1мин., ЦВД-80-120 мм вода. ст. 

С 10:00 до 13:00 по дренажу отделилось 350 мл жид-
кой крови. 

В OAK (12:40): Нв-50 г/л; Ht 0,13; эр.-1,70х1012/л; 
тромб.-70х109/л; ВСК - начало10'30", конец-13'45"; дли-
тельность кровотечения 2'15". 

В ОАМ: белок-9,9 г/л, эпит.-2-l в поле зр., лейк. - 6-4 в
п/зр, эр.-50-60в п/зр гиалин. цилиндры-1-2 

К лечению добавлены средства нормализующие мик-
рофлору кишечника, противогрибковые средства. 

За сутки в/в введено- 6550 мл, в т.ч. 1180мл свежеза-
мороженной плазмы. 

Через назогастральный зонд введено 1200 мл пита-
тельных смесей. 

По дренажам из брюшной полости - 1100мл геморра-
гического отделяемого. 

Диурез-6900мл. 
4е сутки (22.04.06г.). Состояние крайне тяжелое, без

существенной динамики. 
Продолжается ИВЛ через интубационную трубку. Со-

храняется тенденция к артериальной гипертензии на фо-
не гипотензивной терапии. АД-140/90-160/100 мм рт. ст.; 
пульс 80-100 уд. в 1мин.; ЦВД-60-100 мм вод. ст. 

OAK: Нв - 68г/л; эр - 2,67х10¹²/л; ЦП - 0,8; СОЭ - 
18мм/ч; H t- 0,24; лейк. - 6,6х109/л: п/я - 16; с/я - 75, лимф. 
- 7, мон. - 2; тромб. - 96х109/л. ВСК: начало - 6'30", конец - 
9'00"; дл. Кровотечения - 2' 15 ". Выраженный анизоцитоз. 

ОАМ: уд. вес-1015, белок-6,6г/л эпит.-1-2, лейк.-8-10, 
эр.-40-50 в п/зр., гиалин. цилиндры-1-2 

Коагулограмма: ПТИ-94%, фибр.А-5,2г/л, фибр.В-сл. 
пол., этанол, тест-пол. 

Продолжается инфузионно-трансфузионная терапия. 
Проводится парентеральное питание (Инфезол 100); эн-
теральное питание через зонд сбалансированными пита-

тельными смесями. 
5-е сутки (23.04.06г.). Состояние крайне тяжелое. Про-

должается ИВЛ. Проводилась переинтубация трахеи. 
Гипертермия до 38ºС. С 06:00 до 15:00 - олигурия. 

Диурез стимулируется в/в введением фуросемида
С 09:00 отмечается кровоточивость из мест инъекций. 

По дренажам- 150мл геморрагического отделяемого. 
При проведении пробы по Ли-Уайту кровь не сверну-

лась. 
Перелито 540 мл СЗП, после чего нормализовалось

время свёртывания крови. 
Сохраняется злокачественная артериальная гипертен-

зия. 
OAK: Нв-71г/л, эр-2,4х1012/л,Ш-0,22, Цп 0,8, СОЭ 16 

мм/час, лейк 5,6х109/л, п/я-19, с/я-66, лимф-10, мон-5, 
тромб.-115х109/л; ВСК: нач.-2'15",кон.-4'00"; ДК-2'00" 

Биохимические показатели крови в пределах нормы. 
ОАМ: белок-0,66г/л, уд. вес-1020; эпит-3-4, лейк.-8-10, 

эр-150-200в п/зр
6е сутки (24.04.06г.). Состояние крайне тяжелое. Про-

должается ИВЛ. При попытке перевести на самостоя-
тельное дыхание быстро истощается. 

Выполнена трахеостомия. 
Сохраняются гипертермия от субфебрильной до38,6ºС

и артериальная гипертензия (на фоне гипотензивной те-
рапии) АД-160/100-180/110 мм рт. ст., пульс 76 - 92 в ми-
нуту; ЦВД- 90-120мм вода ст. 

В лечении: - смена антибиотиков (Меронем); 
-добавлены ингибиторы АПФ (Энап); 
-продолжается инфузионно-трансфузионная терапия, 

направленная на коррекцию ВЭБ; 
-проводится парентеральное и энтеральное питание; -

продолжается симптоматическая терапия. OAK: Нв-76г/л; 
эр.-2,34х1012/л; СОЭ-30 мм/ч; Ht-0,20; тромб-108х109/л

ВСК: нач.-6'15",кон.-8'30"; ДК-2'00" ОАМ: уд. вес-1020; 
белок - 0,66г/л; эпит. - 4-2; лейк. - 10-18; эр. - 80-60. 

Нарастают мочевина - 10,6 ммоль/л, креатинин- 
136мкмоль/л. 

УЗИ мочевыводящих путей: в динамике патологиче-
ское образование правой почки (гематома? абсцесс?) 
21x18 мм в диаметре. 

УЗИ органов брюшной полости: Диффузные измене-
ния печени. 

7-е сутки 25.05.2006г. Состояние больной тяжелое. 
Постепенно переведена на самостоятельное дыхание. 

Сохраняются гипертермия (субфебрильная), артериаль-
ная гипертензия (АД 150-160/100 мм рт.ст.). Доза гипотен-
зивных препаратов уменьшилась. ЦВД - 20-80 мм вод. ст. 

Диурез- 3 л/сутки. 
OAK и коагулограмма без существенной динамики. 
В ОАМ - уд вес 1019, белок 3,3 г/л, эпителий 2-1, лей-

коциты 1-3-2, эритроциты единичные. 
Нарастают мочевина 16,7 ммоль/л, креатинин 158 

мкмоль/л. 
В дополнение к анамнезу: больная, со слов родствен-

ников, пытаясь избавится от нежелательной беременно-
сти, принимала ртутьсодержащее вещество (сулему). 

Осмотр уролога в динамике: Острый токсический неф-
рит «Сулемовая почка». 

8-е сутки 26.04.2006г. Состояние тяжелое. В сознании, 
доступна контакту, на вопросы отвечает. Подтвердила
приём сулемы. Дыхание самостоятельное через трахео-
стому. ЧДД 24-26 в минуту. Гемодинамика на фоне гипо-
тензивной терапии (энап 5 мг/сут, магнезия сульфат 20 
г/сут): АД 140/100-160/100 мм рт.ст., пульс 84-90 в минуту. 
ЦВД 10-110 мм. вод. ст. 
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Температура субфебрильная. 
В биохимическом анализе крови: мочевина 11,8 

ммоль/л, креатинин 128 мкмоль/л. 
Общие анализы крови и мочи коагулограмма без из-

менений. 
9-е сутки 27.04.2006г. Состояние больной тяжелое, без

ухудшения. В сознании. Сохраняется гипертермия (до
38,5°С). АД стабилизировалось на цифрах 130/90-140/90 
мм рт.ст., на фоне ингибиторов АПФ (энап 2,5 мг/сут пе-
рорально) и в/в инфузии магнезия сульфат до 15 г/сут. 
ЦВД 50-90 мм вода.ст. 

Дыхание через трахеостомическую трубку. ЧДД 24-26 
в минуту. Аускультативно в легких дыхание равномерно
ослаблено (R графия ОГК - без патологии). 

OAK и мочи без существенной динамики. 
В биохимическом анализе крови: мочевина 8,8 

ммоль/л, креатинин 138 мкмоль/л. Коагулограмма в нор-
ме. 

УЗИ мочевыводящих путей: Диффузных изменений
почек без признаков обострения и острой обструкции. 

10-е сутки 28.04.2006г. Состояние больной тяжелое, 
стабильное. В сознании, адекватна. ЧДД - 22-24 в 1мин. 
Дыхание через трахеостомическую трубку адекватное. 
Регулярно проводится туалет и санация трахеобронхи-
ального дерева. АД 130/90-140/90 мм рт. ст. (на фоне пе-
рорального приема энапа), пульс-80-90 в 1 мин. ЦВД – 40 
мм водн. ст. Больная самостоятельно принимает пищу. 
Осмотрена нефрологом (повторно), диагноз: Острая ток-
сическая нефропатия на фоне отравления сулемой. 

OAK: Нв-76 г/л, эр.-3,0х1012/л, Ht-0,20, ЦП-0,76, СОЭ-
42 мм/ч, лейк - 12,5х109/л, п/я-3 с/я-78,Л-11,М-2 

ОАМ: прозр - полн., уд. вес-1020, белок - 0,99г/л, эпит.-
4-2 в п/зр лейк-12-14 в п/зр, эр.- до 10 в п/зр. 

За время лечения в реанимационном отделении
МЦРБ всего перелито препаратов крови: свежезаморо-
женной плазмы - 6680 мл, эритроцитной массы - 820 мл
размороженных отмытых эритроцитов - 12 доз тромбо-
массы - 5 доз. 

Для дальнейшего лечения больная переведена в неф-
рологическое отделение Республиканской клинической
больницы (АРКБ). До деканюлизации (03.05.06г.) лечение
проводилось в условиях АРО АРКБ. 

В последующем - перевод из нефрологического отде-
ления в гинекологическое отделение с диагнозом: Со-
стояние после экстирпации матки. Культит. 

22.05.2006г (на ЗЗ сут. от начала заболевания) выпи-
сана из гинекологического отделения в удовлетворитель-
ном состоянии. 

В OAK: Нв-90 г/л, эритроциты 2,75 х 1012/ л, Ht 0,34, ЦП
0,8. 

ОАМ: УД вес 1024, белок 0,033, эпителий 4-5, лейко-
циты 20-30, эритроциты 1-2. 

Коагулограмма и биохимические показатели в норме. 
Благоприятный исход заболевания во многом стал

возможен благодаря слаженной работе специалистов
всех уровней. Все вопросы, касающиеся тактики ведения
больной, решались коллегиально. Регулярно проводились
консилиумы и совместные осмотры. Больная консульти-
рована зав. родильным отделением, зав. АРО, трансфу-
зиологом Республиканского перинатального центра, глав-
ным анестезиологом-реаниматологом МЗ РА, главным
акушер-гинекологом МЗ РА, зав. отделением сосудистой
хирургии, кардиологом, нефрологом, ЛОР- врачом Рес-
публиканской больницы, зав. терапевтическим отделени-
ем НРБ, урологом, окулистом. 

Возникали трудности при получении препаратов крови
(на станции переливания не было необходимого запаса). 
В решении проблемы участвовала администрация боль-
ницы, Министерство здравоохранения РА, дополнительно
собирались «резервные» доноры. Станция переливания
готовила препараты крови в выходные дни. 

Через 1,5 мес. после выписки из больницы состояние
женщины удовлетворительное. 

Трудоспособна, ведет обычный образ жизни. От про-
ведения обследования отказывается. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ ГЭК И МОНИТОРНОГО КОМПЛЕКСА «ДИАМАНТ»  
В ОАРИТ АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА

В.В. Кокорин, А.В. Кабин
МУЗ "Клинический родильный дом", Астрахань

Вопрос определения параметров гемодинамики и рас-
пределения жидкости, особенно в аспекте беременности, 
всегда актуален. 

История реографических исследований насчитывает
более 50 лет, однако интерес к этому методу не ослабе-
вает до настоящего времени. Метод выигрывает по отно-
шению к другим технологиям своей простотой, неинва-
зивностью, что не приводит к нарушению целостности
кожных покровов и потому исключает возможность пере-
дачи любого инфекционного агента; высокой степенью
сопоставимости с инвазивными методами.  

Появление современного программного обеспечения и
компьютерной техники привело к созданию нового класса
реографических приставок, принципиально отличающихся
от ранее использовавшихся.  

Целью проведённого исследования было определить
влияния препаратов ГЭК 200/0,5 и 130/0,42 на изменение
жидкостных сред организма у беременных с тяжелыми
формами гестоза. 

Основных задач исследования было поставлено две: 

1. Подтвердить ряд теоретических данных, касающих-
ся гемодинамических изменений и распределения жидко-
сти в организме женщины при беременности, осложнён-
ной гестозом. 

2. Определить собственно терапевтический эффект
препаратов ГЭК 200/0,5 и 130/0,42. 

Группу исследования составили 36 пациенток с тяже-
лыми формами гестоза, имевшие все 3 характерных при-
знака гестоза: отеки, протеинурию, гипертензию. Вся
группа была сопоставима по срокам гестации, возрасту, 
количеству беременностей, наличием сопутствующей
патологии, антропометрическим данным. Все беременные
группы исследования были разделены на 2 группы: 

- группа в лечении которой использовался Рефортан
200/0,5 20 беременных

- группа в лечении которой использовался Венофун-
дин 130/0,42 16 беременных. 

В качестве основного инструментария использовался
кардиореспираторный комплекс «Диамант» производства
ЗАО Диамант, г.Санкт-Петербург, имеющийся на оснаще-
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нии отделения реанимации клинического родильного до-
ма, являющегося специализированным отделением для
оказания анестезиолого-реанимационной помощи роже-
ницам, родильницам и беременным женщинам. 

В литературе, посвященной акушерской патологии, а
именно гестозам, указывается, что основу функциональ-
ных расстройств при артериальной гипертензии, обуслов-
ленной беременностью, составляет генерализованный
артериоспазм, приводящий к серьезным нарушениям
центральной и регионарной гемодинамики и сочетающий-
ся со снижением объема циркулирующей крови и значи-
тельным скоплением жидкости в интерстициальном про-
странстве. Гипертензия носит волюм зависимый характер
и, следовательно, нуждается в восполнении ОЦК (Н.М. 
Подзолкова и соавт. М, 2003 г. Гестационная гипертензия. 
Критерии и методы диагностики. Принципы терапии). 

Необходимо учитывать, что при беременности увели-
чивается ОЦК на 20-40% и объем циркулирующей плазмы
на 900 мл. (Батюшин М.М. и соавт. Беременность и арте-
риальная гипертензия. Ростов-на-Дону. 2003). 

Среди многочисленных изменений, происходящих со
стороны крови во время беременности, следует отметить
увеличение объема циркулирующей крови, которое начи-
нается с 10 недель беременности, постоянно нарастает и
достигает своего пика в 36 недель, составляя 25-50 % от
исходного уровня. Прирост объема циркулирующей крови
происходит в основном за счет увеличения объема цир-
кулирующей плазмы и в меньшей степени за счет объема

и количества эритроцитов. Так, объем плазмы возрастает
на 35-50 % в сравнении с исходным уровнем, а количест-
во эритроцитов только на 12-15 %. 

При физиологическом течении беременности харак-
терным является задержка жидкости в организме. Изме-
нения водного обмена характеризуются повышением он-
котического и осмотического давления в тканях, что обу-
словлено задержкой альбуминов и натрия. Создаются
условия для накопления жидкости в тканях. При этом не-
сколько увеличивается объем внутриклеточной жидкости, 
и, в основном, возрастает объем внеклеточной жидкости
(Макаров И.О. 2007). 

Понятно так же, что при патологическом течении бе-
ременности, особенно при гестозах эти изменения ещё
более выражены. 

При исследовании определялись исходные показатели
внеклеточной, внутриклеточной и общий объем жидкости, 
объем плазмы, эритроцитарный объем, объем циркули-
рующей крови, тип кровообращения, полное лаборатор-
ное обследование, физические данные пациентки /вес, 
рост/ в момент поступления в отделение.  

Беременные, с момента поступления, получали стар-
товую инфузионную терапию раствор 5%- 400,0 глюкозы с
10 граммами сернокислой магнезии. Медикаментозная
терапия строилась на данных о типе гемодинамики. 

Данные, полученные при исследовании, можно пред-
ставить в виде таблицы 1. 

Таблица 1 
Параметры, определяемые в исследовании

Vплазм Vэр. Общий V 
жидкости

V внкл. 
жидкости ОЦК Vплазм Vэр. Общий V 

жидкости
Vвнкл. 

жидкости ОЦК

Абсолютные
цифры 2,56 л 1,7 л 33,30 л 10,39 л 4,26 л 3,43 л 1,76 л 35,61 л 13,51 л 5,12 л

% к
должным
значениям

100% 100% 100% 100% 100% 134,5% 103,2% 107% 122,4% 122% 

Полученные данные не свидетельствуют об относи-
тельной гиповолемии, данные о которой приведены в ма-
териалах Н.М. Подзолковой. 

Через 2 часа после окончания введения магнезии, 
всем беременным вводились препараты гидроксиэтил-
крахмала, с целью предотвращения дальнейшей утечки
жидкости в интерстициальное пространство. Препараты
вводились в обьеме 500 мл в течении 1 часа с целью
предотвращения неконтролируемого подъема АД. 

Повторный реографический контроль проводился че-
рез 2 часа после окончания введения ГЭКов.  

При повторном контроле были получены следующие
данные. 

В группе получавших 6% ГЭК 200/0.5 объем плазмы
увеличивался в среднем на 25% от исходных показате-
лей, ОЦК на 18%, ООЖ 21%. Обьем внеклеточной жидко-
сти оставался практически без изменения, не менялся и
баланс внутриклеточной жидкости. 

При использовании 6% ГЭК 130/0,42 объем плазмы
увеличивался на 32% в среднем, ОЦК в среднем возрас-
тал на 21 %. Однако выяснилось, что объем внеклеточной
жидкости увеличивался на 21 %, а объем ООЖ на 7%, 
что, безусловно, указывало на способность проникать
через стенки сосудов. 

Вероятно, при наличии кровопотери возникают иные
механизмы нарушения проницаемости сосудистой стенки, 
которые отличны от механизмов нарушения проницаемо-
сти при гестозах.  

Выводы: полученные данных свидетельствуют о вы-
боре, при терапии тяжёлых гестозов, в пользу ГЭК 6% 
200/0.5, а так же о том, что блокада синдрома капилляр-
ной утечки с помощью низкомолекулярного ГЭК130/0.42 
не является оптимальной в акушерстве. Так же представ-
ляется необходимым продолжение работы, связанной с
использованием ГЭКов 130/0,4, под мониторингом жидко-
стных сред и гемодинамических изменений вызванных
гестозом. 
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ТРОМБОПРОФИЛАКТИКА И МЕТОДЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

А.С. Короткова, О.Г. Анисимов, И.Ф. Ахтямов  
ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет Росздрава», Казань

Одной из важнейших проблем современной медицины
является профилактика венозных тромбоэмболий, кото-
рые патогенетически объединяют тромбоз глубоких вен
нижних конечностей и тромбоэмболию легочной артерии. 
Серьезность данной проблемы обусловлена возникнове-
нием и развитием опасных для жизни осложнений, порой
приводящих к гибели пациентов. [2, 5, 8] особенно акту-
альна проблема тромбоэмболий в травматологии и орто-
педии, где высокотравматичные методы хирургического
лечения проводят в группе с двумя и более факторами
развития тромбоэмболий. Кроме того, существует еще
целый ряд факторов риска, благодаря кумулятивному
эффекту которых, суммарный риск увеличивается в не-
сколько раз. 

На сегодняшний день существует двоякое мнение о
профилактике тромбоэмболий в группах высокого риска. 
С одной стороны, введенный отраслевой стандарт (ОСТ
91500.11.0007 – 2003 «Протокол ведения больных, про-
филактика тромбоэмболии легочной артерии при хирур-
гических и иных инвазивных вмешательствах», утвер-
жденный приказом Минздрава РФ от 9 июня 2003 г. 
№233) регламентирует проведение неспецифической и
специфической профилактики тромбоэмболических ос-
ложнений в пред-, интра- и послеоперационных периодах. 
В качестве специфической профилактики рекомендуется
введение низкомолекулярных гепаринов за 12 часов до
операции. С другой стороны, применение низкомолеку-
лярных гепаринов в предоперационном периоде опасно
ввиду высокой вероятности развития геморрагических
осложнений во время операции и в раннем послеопера-
ционном периоде, особенно при использовании регионар-
ных методов обезболивания, которые предпочтительны с
позиции адекватности защиты. 

Следует помнить, что методы анестезиологического
обеспечения сами могут быть как причиной гиперкоагуля-
ции, так и являться методами тромбопрофилактики [3, 4]. 
В доступной литературе изучено влияние методов ане-
стезии на частоту развития тромбозов глубоких вен и
тромбоэмболию легочной артерии при различных ортопе-
дических операциях. Не вызывает сомнений преимущест-
во регионарной анестезии перед методами общей ане-
стезии. По данным J.Thorburn et all. (1980) тромбоз глубо-
ких вен по лабораторным данным и данным венографии у
85 больных при протезировании тазобедренного сустава
развился у 29% больных в условиях спинальной анесте-
зии и у 54% больных в условиях общей анестезии. По
данным Davis FM et all. (1989) по данным импедансной
плетизмографии, лабораторным данным и результатам
венографии тромбоз глубоких вен обнаружен у 13% боль-
ных, оперируемых под спинальной анестезией и у 27% - 
под общей анестезией. Данные исследования явились
первыми, доказавшими собственный тромбопрофилакти-

ческий потенциал регионарной анестезии. Однако выше-
указанный отраслевой стандарт не учитывает используе-
мый метод анестезиологической защиты и, как следствие, 
его использование согласно протоколу может привести к
гипокоагуляции со всеми вытекающими последствиями. 

Актуальность данного вопроса, по сути своей, опреде-
лена одним – периоперационной гипокоагуляционной
кровопотерей. Естественно при прочих равных условиях
при гипокоагуляции вероятность большой интраопераци-
онной кровопотери, потери крови по дренажам в после-
операционном периоде и потенциальная возможность
формирования гематом в области операции – выше. Как
следствие, это обеспечивает условия для развития ос-
ложнений, существенно влияющих на исходы лечения. 

В доступной литературе нам не удалось найти иссле-
дования, позволяющие связать исходный тромбопотен-
циал пациента, метод анестезии и степень риска тромбо-
эмболических проблем хирургического лечения и возмож-
ность комплексно проводить тромбопрофилактику у кон-
кретного больного, учитывая вышеизложенное. 

Цель исследования. Изучить степень влияния раз-
личных методов анестезиологического пособия на систе-
му гемостаза в зависимости от исходного гемокоагуляци-
онного потенциала при эндопротезировании тазобедрен-
ного сустава. 

Материал и методы: после одобрения этическим комитетом
ГОУ ВПО «Казанского ГМУ Росздрава» в исследование были
включены 130 пациентов в возрасте от 42 до 79 лет (74 женщины
и 56 мужчин) с риском по ASA II-III, которым выполнялось то-
тальное эндопротезирование тазобедренного сустава бесце-
ментными протезами DEEPUY. 

В зависимости от метода обезболивания все больные были
разделены на 2 группы: 1 группа – контрольная, тотальная внут-
ривенная анестезия с интубацией трахеи (ТВА) (63 пациента), 2 
группа – спинальная анестезия (СА) (67 пациентов). 

Индукция анестезии при тотальной внутривенной анестезии
проводили введением дипривана в дозировке 2мг/кг и фентанила
(2мкг/кг). Интубация трахеи осуществлялась под действием лис-
тенона (2мг/кг). Поддержание анестезии – по методике инфузии
по целевой концентрации дипривана 3,6 – 6.2 мг/мл с использо-
ванием диприфузора Graseby 3500 (Англия), аналгезией фента-
нилом 1 – 2 мкг/кг/ч, миорелаксацией ардуаном (в средней дозе 4 
мг). 

Для проведения спинальной анестезии использовали одно-
разовые наборы Spinocan, в качестве местного анестетика для
интратекального применения использовали S. Marcain spinal 
0,5%. Седация проводилась по методике инфузии по целевой
концентрации дипривана в дозе 0,7 – 1,5 мг/мл. 

В свою очередь, каждая из вышеперечисленных групп в соот-
ветствии с исходным коагуляционным статусом полученным по
данным электрокоагулографии, проведенной при поступлении, 
были разделены на 3 подгруппы: подгруппа А – пациенты с ис-
ходной гиперкоагуляцией, подгруппа В – пациенты с нормокоагу-
ляцией и подгруппа С – с гипокоагуляцией. Группы исследования
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика групп клинического исследования

Тотальная внутривенная анестезия Спинальная анестезия
Гиперкоагуляция нормокоагуляция гипокоагуляция гиперкоагуляция Нормокоагуляция гипокоагуляция

28 20 15 32 22 13 
муж Жен муж Жен муж жен Муж жен Муж Жен муж жен
10 18 11 9 6 9 11 21 12 10 6 7 
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Всем пациентам согласно стандарту ОСТ
91500.11.0007 – 2003 за 12 часов до операции проводи-
лась профилактика тромбоэмболических осложнений
введением эноксипарина в дозе 40 мг подкожно. 

Для оценки состояния системы гемостаза перед опе-
рацией и в ближайшем послеоперационном периоде при-
менялся электрокоагулограф Н-334. Преимущество дан-
ного метода по сравнению с традиционными биохимиче-
скими методами исследования состоит в достаточной
простоте, объективности и возможности осуществления
динамического контроля за состоянием свертывающей и
фибринолитической систем, а также контроля за прове-
дением антикоагулянтной и фибринолитической терапии у
постели больного. Кроме того, время исследования со-
ставляет в среднем около 30 минут, что определяет су-
щественные преимущества перед традиционными спосо-
бами оценки гемостаза. Забор крови осуществляли при
поступлении больного в стационар, непосредственно пе-
ред и после операции и к концу первых суток послеопера-
ционного периода. 

В обеих группах исследования для исключения влия-
ния послеоперационного обезболивания на результаты
электрокоагулограммы применяли наркотические аналь-
гетики (Промедол 2% - 1,0) четыре раза в сутки, согласно
протоколу послеоперационного обезболивания, принято-
му в данной клинике.  

Для простоты изложения представлены статистически
достоверные данные (p < 0,05 по критерию Стъютента). В
прочих ситуациях это будет оговорено особенно. 

Результаты и их обсуждение. 
Согласно протоколу исследования при поступлении

больного в стационар проводилась оценка его исходного
коагуляционного статуса, которая позволила выделить 3 
подгруппы исследования: исходная гиперкоагуляция (под-
группа А – 46,2% пациентов), нормокоагуляция (подгруппа
В – 32,3% пациентов) или гипокоагуляция (подгруппа С – 
21,5% пациентов). Полученные данные полностью корре-
лируют с другими исследованиями [1]. 

При проведении второго исследования на коагулогра-
фе после эноксипарина, в подгруппе А гиперкоагуляция
перешла в нормокоагуляцию в 96% случаев, в подгруппах
В и С наблюдается переход в гипокоагуляцию в 94% слу-
чаев. 

После окончания операции в подгруппе А группы ТВА
наблюдается сдвиг кривой коагуляции в сторону гиперкоа-
гуляции. В подгруппах В и С отмечается переход в нормо-
коагуляцию, В единичных случаях в подгруппе В коагуля-
ционный статус изменялся в гиперкоагуляцию. 

В группе СА независимо от исходного коагуляционного
статуса после окончания операции определяется стойкая
тенденция к гипокоагуляции (96% случаев). В единичных
случаях при исходной гиперкоагуляции наблюдается
сдвиг кривой коагуляции к нормальным величинам. 

Особенно интересно соотношение представленных
выше фактов с периоперационной кровопотерей. Сум-
марная интраоперационная кровопотеря в группе СА дос-
товерно меньше, чем в контрольной группе за счет фак-
торов, указанных многими исследованиями [7, 10]. Одна-
ко, в послеоперационном периоде суммарно кровопотеря
по дренажам за сутки достоверно больше, чем в группе
ТВА. Кровопотеря по дренажам в группе СА с исходной
гипо- и нормокоагуляцией (подгруппы С и В) не имеют
существенных различий (р<0,005). Вызывает интерес, что
кровопотеря по дренажам в этих группах достоверно

больше, чем в группе СА с исходной гиперкоагуляцией
(подгруппа А). 

В подгруппе А группы ТВА послеоперационная крово-
потеря значительно меньше, чем в подгруппах гипо- и
нормокоагуляции (С и В соответственно). Внутри С и В
различия в кровопотере по дренажам не достоверны
(P>0,02). 

Качественное уменьшение интраоперационной крово-
потери при СА доказано исследователями [7], которые
связывают это, прежде всего, с адекватной ноцицептив-
ной защитой. Но в опубликованных исследованиях нет
данных, связывающих влияние низкомолекулярных гепа-
ринов на послеоперационную кровопотерю. Сочетание
гипокоагуляционного потенциала нейроаксиальных бло-
кад и применение низкомолекулярных гепаринов на фоне
гипокоагуляции (подгруппа В и С группы СА) приводит к
увеличению послеоперационной кровопотери. 

Выводы. 
1. В результате бесконтрольного, по сути своей, 

применения низкомолекуляных гепаринов на фоне раз-
личных методов анестезии возможно формирование ус-
ловий для развития тяжелых проблем послеоперационно-
го периода, таких как повышенная кровопотеря по дрена-
жам, формирование послеоперационных гематом. 

2. Данный вопрос имеет перспективу дальнейшего
исследования для определения не только операционного
риска, но и роли анестезиологического обеспечения как
фактора, влияющего на тромбообразование. 

3. Принятый на сегодняшний день стандарт, спра-
ведлив для «общей анестезии», что не соответствует со-
временным тенденциям, используемым для анестезиоло-
гического обеспечения эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава. 
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ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНОГО ЭФФЕКТА У НОВОРОЖДЕННЫХ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОТРОПНЫХ АНТИГИПОКСАНТОВ У РОЖЕНИЦ С ГЕСТОЗОМ  

НА ФОНЕ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ

И.В. Михно, О.В. Микутин  
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону

Поздний гестоз характеризуется развитием фетопла-
центарной недостаточности и снижением компенсаторных
возможностей плода. В подобной ситуации с началом
родовой деятельности возможен срыв механизмов адап-
тации и развитие гипоксии плода. Следует отметить, что
патология нервной системы новорожденного от матерей с
гестозом формируется в антенатальном периоде в усло-
виях недостаточного перфузионно-метаболического
обеспечения, однако в родах, при ограниченных компен-
саторных резервах плода, усугубляется гипоксически-
ишемическое поражение ЦНС [3, 4, 5].  

В связи с этим актуальным является поиск новых спо-
собов защиты плода и новорожденного от родового
стресса и инициированных гипоксией патохимических
реакций нейронального повреждения. Основными патоге-
нетическими механизмами поражения ЦНС являются ок-
сидантный стресс и ишемический каскад при возбуждении
глутаматных рецепторов, что проявляется избыточным
накоплением свободных радикалов и нарушением про-
цессов энергообразования. Значительный эффект в сни-
жении активности свободнорадикальных процессов и
компенсации биоэнергетических потребностей клеточных
элементов можно достичь с помощью производных сукци-
ната [1, 2].  

Набор ИФА «OxyStat» позволяет измерить общую кон-
центрацию перекисей. Существует прямая зависимость
между уровнем свободных радикалов и концентрацией
перекисей. 

Цель исследования: изучить концентрацию переки-
сей в сыворотке плацентарной крови у новорожденных от
матерей с гестозом и оценить эффективность применения
антигипоксантов (реамберина и мексидола) с целью кор-
рекции свободнорадикальных процессов.  

Материал и методы исследования: проведено обследова-
ние 85 новорожденных от матерей, обезболивание родов кото-
рым проводилось с помощью эпидуральной аналгезии, разде-

ленных на группы: контроль – 30 женщин с неосложненной бере-
менностью, группа 1 – 27 женщин с гестозом средней степени
тяжести, группа 2 – 28 женщин с гестозом средней степени тяже-
сти на фоне применения мексидола-200 мг в/м с интервалом 4 ч
между введениями, реамберина-100 мл/ч в/в кап в течение всего
периода родов и инфузии сульфата магния в дозе 1г в час в/в. 
Тяжесть гестоза определяли согласно шкале Goecke в модифи-
кации Г.М.Савельевой. Группы женщин 1 и 2 были сопоставимы
по тяжести и длительности течения гестоза, акушерской и экстра-
генитальной патологии, сроку беременности, паритету родов, 
росто-весовым показателям, возрасту, средней массе тела ново-
рожденных. 

Общую концентрацию перекисей (гидроперекисей и органи-
ческих пероксидов) в плацентарной крови определяли методом
ИФА с использованием наборов реагентов фирмы «Biomedica» - 
OxyStat. Исследование проводилось на анализаторе «Multiscan 
Primari EIA V. 2.1-0». Построение калибровочной кривой и расчет
концентрации выполнялся с помощью компьютерной программы. 

Статистическая обработка материала осуществлялась паке-
том прикладных программ «Excel» версия 7.0, раздел «Анализ
данных» с использованием средней арифметической и стандарт-
ной ошибки средней. Статистическую значимость различий меж-
ду группами обследованных новорожденных оценивали по t-
критерию Стьюдента. Применяли двухвыборочный t-тест с раз-
личными дисперсиями для несвязанных выборок с двухсторон-
ней вероятностью различия показателей. При необходимости
проводили цензурирование выборки по правилу «три сигма», 
экстремальные варианты при этом составили менее 8% от вы-
борки. Различия между сравниваемыми величинами признавали
статистически значимыми при уровне р<0,05. 

Результаты исследования: у новорожденных от ма-
терей с гестозом 1-й группы уровень перекисей в пупо-
винной крови в среднем на 48% превышал аналогичный
показатель группы контроля (табл.1). Это указывает на
активацию свободнорадикальных процессов у плода при
беременности, осложненной гестозом (существует прямая
зависимость между уровнем свободных радикалов и об-
щей концентрацией перекисей). 

Таблица 1 
Концентрации перекисей в сыворотке плацентарной крови (мкмоль/л; M ± m)

Контроль
(п=30) 

Группа 1 
(п=27) 

Группа 2 
(п=28) 

Перекиси 958,3 ± 63,2 1422,0 ± 65,2 * * *  1165,6 ± 74,1 *, # 
Примечание: оценку различия уровней перекисей проводили между контролем и группами – (* – р < 0,05, * * * – р < 
0,001); а также между сравниваемыми группами 1-й и 2-й – (# – р < 0,05). 

У новорожденных от рожениц 2-й группы регистриру-
ется более низкая концентрация перекисей (в среднем на
18%) по сравнению с 1-й группой, что свидетельствует об
антиоксидантном эффекте проводимой терапии.  

Выводы: у новорожденных от матерей с гестозом
средней степени тяжести определяется дисбаланс между
процессами образования и нейтрализацией активных
форм кислорода, что ведет к формированию хроническо-
го оксидантного стресса и снижает адаптационные воз-
можности организма.  

Применение энерготропных антигипоксантов (реамбе-
рина и мексидола) в комбинации с сульфатом магния во
время родов на фоне эпидуральной аналгезии позволяет
уменьшить активность свободнорадикальных процессов у
новорожденных от женщин с гестозом.  
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МОДИФИКАЦИЯ ПЛАЗМАФЕРЕЗА У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИТЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Р.А. Млинник, С.А. Тезяева  
МЛПУ ГКБ №5, Нижний Новгород

Перитонит относится к тяжелым инфекциям с неудов-
летворительным прогнозом: летальность при распростра-
ненном перитоните, по данным литературы составляет от
25 до 38%. Неудовлетворительные результаты лечения
больных с разлитым перитонитом и абдоминальным сеп-
сисом в значительной степени определяются тяжестью
синдрома системного воспалительного ответа и форми-
рованием полиорганной недостаточности. Одним из на-
правлений интенсивной терапии у данной категории
больных является применение экстракорпоральных мето-
дик детоксикации. В нашей клинике используется прове-
дение мембранного плазмафереза с инфузией гипохло-
рита натрия до плазмофильтра в послеоперационном
периоде у больных с разлитым перитонитом. Доказано, 
что использование оригинальной методики позволяет
эффективно снижать уровень средних молекул как на
поверхности эритроцитов, так и в плазме крови при любой
стадии эндотоксикоза В нашей клинике плазмаферез ис-
пользуется в одном из вариантов проведения мембран-
ной манипуляции, с применением отечественных мем-
бранных плазмофильтров ПФМ-800 (ЗАО «Плазмо-
фильтр», Санкт-Петербург). 

Недостатками стандартной процедуры ПФ, снижаю-
щими, по нашему мнению, его ценность, являются сле-
дующие: 

• Отсутствие «очищающего» действия на гликока-
ликс эритроцитов, что присуще сорбционным методикам; 

• Опасность инфицирования пациента инфекция-
ми, переносимыми с кровью даже при самом строгом
уровне контроля на станциях переливания крови; 

• Большой объем реинфузируемой плазмы прово-
дится от разных доноров, что, теоретически, может при-
вести к антигенному конфликту; 

• Высокая стоимость манипуляции, т.к. возмеще-
ние больших объемов удаленной плазмы может быть вы-
полнено только донорской плазмой. 

Цель исследования. Оптимизация и повышение эф-
фективности стандартной процедуры плазмафереза. 

Материал и методы. Нами предложена оригинальная мето-
дика сочетания плазмафереза и инфузии гипохлорита натрия: 
инфузия гипохлорита производится до плазмофильтра. Таким
образом, поверхность эритроцитов до плазмофильтра уже осво-
бождена от эндотоксинов и проводится реинфузия уже очищен-
ных эритроцитов. Кроме того, известно, что в ряде случаев, при
развитии острого респираторного дистресс-синдрома, как компо-
нента полиорганной недостаточности, применение гипохлорита
невозможно, т.к. его инфузия у данной категории пациентов
обычно вызывает усугубление степени дыхательной недостаточ-
ности, сопровождающейся гипоксемией. 

Мы посчитали целесообразным сравнить три группы больных
с разлитым перитонитом по 15 человек в каждой: 1-я – больным
в комплекс ИТ включали ежедневные инфузии гипохлорита в
количестве 400 мл/сутки; 2-я группа – больным в послеопераци-
онном периоде выполнялась стандартная процедура плазмафе-

реза (2 сеанса); 3-я группа – в послеоперационном периоде па-
циентам проводился модифицированный плазмаферез в сочета-
нии с инфузией ГХН до плазмофильтра (2 сеанса). Базовая ин-
тенсивная терапия в послеоперационном периоде у всех пациен-
тов была идентичной. 

Обсуждение результатов. Степень тяжести эндоток-
сикоза и эффект применения плазмафереза оценивался
по уровню средних молекул в плазме, на эритроцитах и в
моче до и после проведенной процедуры. 

Из полученных данных очевидно, что наибольший де-
токсикационный эффект зарегистрирован в исследуемой
группе. Снижение уровня СМ в плазме у этих больных
составило 37% и 70% на 3-й и 5-й день исследования, в
то время как в группе №1 только 14% и 49%, а в группе
№2 – 27% и 51% соответственно.  

Динамика уровня СМ эритроцитов несколько иная, что
обусловлено отсутствием «очищающего» эффекта на
гликокаликс эритроцитов стандартной процедуры плаз-
мафереза. В 3-й группе содержание СМ на мембране
эритроцитов снизилось на 15% и 24% на 3-й и 5-й день
после проведения сеанса детоксикации, относительно
исходных данных в этой группе. В группе №1 эти показа-
тели составили 10% и 15% соответственно по отношению
к исходным данным. В группе №2 на 3-и сутки изменения
содержания СМ практически не отмечается, к 5-м суткам
содержание СМ составило 10%. 

Уровень СМ в моче повышался во всех группах, что
свидетельствует об усилении естественных механизмов
детоксикации при использовании всех применяемых ме-
тодов эфферентной терапии. Наибольшее увеличение
экскреции СМ с мочой отмечено в исследуемой группе – 
на 42% к 3-м суткам, далее параллельно со снижением
концентрации СМ в плазме крови и на эритроцитах, сни-
жается и количество экскретируемых СМ с мочой, и к 5-м
суткам зарегистрировано превышение этого показателя
на 20% по сравнению с исходными данными. В группе№1 
рост уровня СМ мочи составил 19% и 15%, а в группе №2 
– 23% и 11%, соответственно этапам проводимого иссле-
дования. 

Комбинированный плазмаферез позволяет добиться
высокого детоксицирующего эффекта, несмотря на
меньший объем удаляемой плазмы. Сокращение объема
плазмоэксфузии является положительным моментом, т.к. 
в данном случае требуется меньший объем донорской
плазмы по окончании манипуляции. Это не только повы-
шает безопасность пациента, но и выгодно экономически
для стационара. 

Данные по объемам эксфузии плазмы и плазмозаме-
щению у больных обеих групп, а также уровень общего
белка плазмы крови пациентов до и после манипуляции
приведены в таблице 1.   

Таблица 1 
Объемы плазмоэксфузии, плазмозамещения и уровень общего белка плазмы крови у больных контрольной и

исследуемой групп

Группа больных
Объем

эксфузированной
плазмы, мл

Объем перелитой после
сеанса плазмы, мл

Общий белок до
сеанса (г/л) 

Общий белок после
сеанса (г/л) 

Исследуемая группа
(ПФ+ГХН) 

1133±107 780±60 60,5±1,9 60,0±1,0 

Контрольная группа
(ПФ) 1263±88* 963±81* 63,6±4,3 59,0±3,1 

Примечание: * - достоверность различия результатов между группами
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Рисунок 1. Динамика маркеров эндотоксикоза у больных контрольных и исследуемой групп на этапах исследования

Из приведенной таблицы видно, что для достижения
большего детоксицирующего эффекта в исследуемой
группе потребовалась эксфузия плазмы на 10% меньше, 
чем в контрольной группе. Плазмотрансфузия после
окончания манипуляции в исследуемой группе была на
19% ниже, чем в контроле. Разница полученных результа-
тов статистически достоверна. В то же время уровень
общего белка плазмы до и после манипуляции сущест-
венно не отличался. 

Выводы: 
1. Сочетание плазмафереза с инфузией гипохлори-

та натрия до фильтра приводит к усилению детоксици-
рующего эффекта стандартной манипуляции плазмафе-
реза, что отчетливо видно по динамике маркеров эндо-
генной интоксикации в сравниваемых группах; а также

способствует восстановлению детоксицирующей функции
почек. 

2. Сочетанное применение плазмафереза и гипо-
хлорита натрия по предложенной нами методике позво-
ляет сделать плазмаферез универсальной методикой, 
эффективной при любой стадии эндотоксикоза, снижаю-
щей уровень СМ как на поверхности эритроцитов, так и в
плазме крови. 

3. Уменьшение объема эксфузируемой плазмы при
комбинации методик без потери детоксицирующего эф-
фекта, позволяет по окончании сеанса возмещать уда-
ленный объем меньшим количеством донорской плазмы, 
уменьшает опасность плазмотрансфузии и снижает эко-
номические затраты стационара на проведение процеду-
ры плазмафереза. 

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ  
НА ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА

Г.И. Саенко, А.В. Гранкин  
ГУЗ «Специализированная туберкулезная больница», Ростов-на-Дону

Уровень эффективности лечения больных туберкуле-
зом в настоящее время недостаточный. Традиционная
химиотерапия предполагает прием больших доз препара-
тов, плохо контролируема, создает большую лекарствен-
ную нагрузку на организм и сопровождается побочными
реакциями. Рост частоты быстро прогрессирующих форм
болезни и лекарственной устойчивости привели к ухуд-
шению результатов лечения. На фоне волнообразного
течения туберкулеза с явлениями туберкулезной и гной-
ной интоксикации обостряются хронические заболевания
со стороны других органов и систем, развиваются токси-
ко-аллергические реакции на прием спецпрепаратов. В

создавшемся положении необходимо шире внедрять со-
временные методы лечения, воздействующие на макро-
организм. 

К таким современным методам лечения относятся ме-
тодики экстракорпоральной гемокоррекции. Это трансфу-
зиологические операции, направленные на изменения
клеточного, белкового, ферментного и газового состава
крови в контуре кровообращения, находящемся вне орга-
низма. Эти изменения достигаются с помощью центри-
фужной, электромагнитной, мембранной, сорбционной и
др. методиками. В нашем отделении мы используем
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ВЛОК, УФО крови, аппаратный плазмаферез, дискретный
плазмаферез. 

Плазмаферез - метод, направленный на удаление из
крови избыточного количества патологических веществ, 
фосфолипидов с фиксированными к ним белками. 

Сущность электромагнитной терапии состоит в дози-
рованном воздействии на кровь, циркулирующую вне кро-
веносного русла. 

Цель написания данной статьи - показать какое дейст-
вие оказывают комбинированные методы ЭГ на течение
туберкулеза. 

Материал и методы исследования. Для ультрафиолетово-
го облучения крови нами использовался аппарат «Изольда». В
нем применена ртутная бактерицидная лампа мощностью 8 Вт. 
Облучение крови произвобдится при ее протекании через квар-
цевую кювету. Толщина крови в ней составляет 1 мм. Забор кро-
ви производится с помощью перистальтического насоса со ско-
ростью 10-20 мл/мин. 

Количество крови, подвергшейся облучению, варьирует от 1-
2 до 3-4 мл крови на 1 кг массы пациента. Вся процедура забора
и возврата составляла 10-15 мин. Длина волны составляет 254 
нм.  

Внутрисосудистое облучение лазером осуществляется аппа-
ратом «Азор». На кровь воздействует электромагнитное излуче-
ние видимого диапазона с длиной волны 0,63 мкм. Облучение
производится при помощи одноразового катетера с иглой диа-
метром 0,8 мм. Мощность излучения на выходе - 1,0 мВт. Время
процедуры от 10 до 30 мин. 

Плазмаферез проводится на аппарате HEMONETIC MCS+. 
Кратность процедуры 1 раз в 2-3 дня. Удаляемый объем плазмы
замещается физиологическим раствором в соотношении 1:2. 
Сосудистый доступ осуществляется путем пункции перифериче-
ской вены. Объем удаляемой плазмы не превышает 600 мл. Это
безопасный объем плазмы, не требующий ее замещения

Мы проводили УФО крови и ВЛОК 20 больным в комплексе с
традиционными противотуберкулезными препаратами. 20 боль-
ным – УФО крови, ВЛОК и аппаратный плазмаферез на фоне
базисной терапии. Контрольная группа – 20 больных, в лечении

которых экстракорпоральные методики не применялись. В пер-
вой группе УФО и ВЛОК проводились через день по 5 процедур. 
Во второй группе после УФО и ВЛОК выполнялись 3 процедуры
плазмафереза. 

Течение туберкулеза легких в фазе прогрессирования харак-
теризуется резко выраженными симптомами общей интоксика-
ции, снижением веса, аппетита, ухудшением рентгенологической
картины и др. Показаниями для проведения плазмафереза: 

1. Острая и хроническая гнойная и туберкулезная инток-
сикация. 

2. Тяжелый бронхообструктивный синдром. 
3. Осложнения при проведении специфической терапии: 

медикаментозный гепатит, токсико-аллергические реакции. 
На момент поступления у всех больных имели место выра-

женные симптомы интоксикации в виде повышения температуры
тела, слабость, потливость, снижение веса, а так же боли в гру-
ди, одышка. В лабораторных анализах отмечались умеренная
анемия, лейкоцитоз, повышенная СОЭ, диспротеинемия. Под
наблюдением находились 60 больных: 20 человек контрольная
группа, получающая традиционную химиотерапию, 20 человек на
фоне стандартной терапии получали УФО крови, ВЛОК, 20 чело-
век получали УФО крови, ВЛОК по 5-10 процедур через день и 3-
5 сеансов аппаратного плазмафереза. 

Контрольная группа больных по возрастно-половому составу, 
клиническим формам туберкулеза была сходна с остальными
группами. 

Эффективность лечения оценивалась через 3 месяца. 
Результаты. В первой группе заболевание протекало

тяжело: длительно сохранялась повышенная температура
тела 39-40 С, снижение аппетита и веса, боли в грудной
клетке, чувство нехватки воздуха при физической нагруз-
ке. Эти явления сохранялись в течение 1-2 месяцев. 

Во второй группе уже после проведения 5-6 процедур
снижалась температура тела до субфебрильных цифр, 
улучшалось самочувствие. После окончания курса лече-
ния температура тела нормализовалась, улучшался аппе-
тит, исчезала одышка, боли в груди. 

Таблица 1 
Характеристика исследуемых групп

Темпер. Аппетит R-картина Анализы Вес Интоксик. Эффект. 
лечения

Контр.группа 5 (25%) 8 (40%) 3 (15%) 6 (30%) 5 (25%) 8 (40%) 29% 
УФО+ВЛОК 12 (60%) 12 (60%) 7 (35%) 7 (35%) 8 (40%) 12 (60%) 48,3% 
УФО+ВЛОК+ПА 14 (70%) 15 (75%) 11 (55%) 12 (60%) 10 (50%) 15 (75%) 64% 

Эффективность комбинированной терапии в этой
группе составила более 40 %. 

В третьей группе, после 30 дней комбинированной те-
рапии УФО крови+ВЛОК+ПА нормализовалась темпера-
тура, улучшился аппетит, самочувствие, улучшились ла-
бораторные показатели (снизились трансаминазы, уро-
вень глюкозы, лейкоцитоз). Эффективность лечения в
этой группе достигла более 64%. 

Отсутствовал эффект у 15-20% пациентов. 
Осложнений не было. 

Таким образом, применение комбинированных мето-
дов лечения больных с туберкулезом легких способствует
снижению явлений интоксикации, улучшению рентгеноло-
гической картины в легких (стабилизация или рубцевание
очагов), повышается эффективность базисной терапии, 
улучшается аппетит и повышается вес, снижается палоч-
ко-ядерный сдвиг, лейкоцитоз, улучшается микроциркуля-
ция. Уменьшаются или исчезают проявления токсико-
аллергических реакций.  

РОЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ  
В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ДИСФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА

С.В. Синьков, И.Б. Заболотских, С.А. Шапошников  
ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», Краснодар, 

ФГУ «Российский центр функциональной хирургической гастроэнтерологии Росздрава»,  Краснодар

На настоящий момент не принята практика определе-
ния степени дисфункции системы гемостаза (она приме-
няется в отношении многих других органов и систем орга-
низма). Это во многом обусловлено отсутствием обще-
принятого критерия интегральной оценки системы гемо-
стаза. Отсюда, зачастую остается открытым вопрос - при
каких лабораторных нарушениях гемостаза необходима

их коррекция? Весьма интересной в этом плане пред-
ставляется оценка структурных свойств образующегося
сгустка по данным инструментальных методов диагности-
ки (тромбоэластография и электрокоагулография), ото-
бражающих результат взаимодействия всех плазматиче-
ских факторов, ингибиторов, тромбоцитов и фибриноли-
тических агентов цельной крови [1-8]. 
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Цель исследования: определить критерий степени
дисфункции системы гемостаза. 

Материал и методы исследования. 
У 2136 больных находившихся в 2005-2008 гг. в ОРИТ ФГУ

«РЦФХГ Росздрава» была проспективно изучена частота и ха-
рактер нарушений гемостаза на различных этапах хирургического
лечения. Из гемостазиологических параметров анализировались
АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, количество
тромбоцитов и фибриногена, растворимые фибрин-мономерные
комплексы, уровень антитромбина III, агрегационная активность
тромбоцитов, а также интегральные показатели инструменталь-
ного метода диагностики – электрокоагулографии. Используя
статистические методы, были рассчитаны чувствительность, 
специфичность и отношение вероятности положительного теста
(LR+) различных гемостазиологических тестов в диагностике той
или иной коагулопатии.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
В таблицах 1 и 2 представлены значения отношения

вероятности положительного теста (LR+) для различных
лабораторных нарушений гемостаза при той или иной
коагулопатии. Величина LR+ более 10,0 указывала на
большую вероятность наличия исследуемого признака
при данной коагулопатии, а величина в 0,1 и менее – на
большую вероятность отсутствия исследуемого признака
при данной коагулопатии. 

Единственным гемостазиологическим тестом, стати-
стически достоверно изменяющимся при любой коагуло-
патии, была плотность образующегося сгустка по данным
электрокоагулограммы. Таким образом, именно этот кри-
терий является интегральным в отношении степени дис-
функции системы гемостаза. Выявленная закономерность
позволила сформулировать понятие о трех степенях
дисфункции системы гемостаза. Когда плотность сгустка
не нарушена, мы говорим о компенсированном состоянии, 
а когда она изменена – о субкомпенсированной дисфунк-
ции (когда клинических проявлений коагулопатии нет) или
о декомпенсированной дисфункции (когда эти проявления
есть). При субкомпенсированной дисфункции можно вы-
делить два варианта: тромботический, когда формируется
плотный, длительно существующий сгусток и геморраги-
ческий, когда формируется рыхлый сгусток.  

Гемостазиологическая коррекция необходима при де-
компенсированной и субкомпенсированной дисфункции
системы гемостаза (в последнем случае она имеет упре-
ждающий характер). При компенсированном состоянии
системы гемостаза имеющиеся лабораторные отклонения
параметров гемостаза коррекции не требуют.  

Таблица 1 
Значения LR+ для различных лабораторных нарушений гемостаза при той или иной коагулопатии (часть 1) 

Вид коагулопатииХарактер лабораторных
нарушений  

Изолирован. 
тромбоци-
топения

Изолирован
тромбоцито-

патия

Передозир. 
прямых  
анти-

коагулянтов

Передозир. 
непрямых анти-
коагулянтов

↓ кол-ва тромбоцитов 387,1 0,0 0,0 0,0 

повышение АЧТВ 0,0 1,4 44,9 0,6 

снижение АЧТВ 0,0 0,0 0,0 0,0 

повышение ПТВ 0,1 0,8 0,5 42,6 

↓ уровня фибриногена 0,0 0,0 0,0 0,0 

повышение РФМК 0,3 0,2 0,2 0,4 

повышение ПДФ 0,0 0,0 0,0 0,0 

повышение D-димера 0,0 0,0 0,0 0,0 

снижение Ао ЭлКоГ 0,1 0,0 0,2 0,2 

повышение Ао ЭлКоГ 10,5 10,5 15,8 10,5 

↑ агрегац. тромбоцит. 1,2 0,0 0,8 0,0 

↓ агрегац. тромбоцит. 0,4 36,4 1,0 0,6 

Таблица 2 
Значения LR+ для различных лабораторных нарушений гемостаза при той или иной коагулопатии (часть 2) 

Вид коагулопатииХарактер лабораторных
нарушений  ДВС- синдром Печеночная

коагулопатия
Уремическая
коагулопатия

Гемодилюц. 
коагулопатия

↓ кол-ва тромбоцитов 10,0 15,0 15,7 75,2 

повышение АЧТВ 5,3 4,0 7,0 73,0 

снижение АЧТВ 1,3 3,1 0,0 0,0 

повышение ПТВ 11,2 60,7 5,1 2,4 

↓ уровня фибриногена 2,4 0,0 0,0 32,9 

повышение РФМК 231,7 0,2 0,3 0,0 

повышение ПДФ 769,2 0,0 0,0 0,0 

повышение D-димера 110,2 0,0 0,0 0,0 

снижение Ао ЭлКоГ 3,1 1,2 0,0 0,0 

повышение Ао ЭлКоГ 324,1 10,6 31,6 120,4 

↑ агрегац. тромбоцит. 0,6 0,4 0,0 0,0 

↓ агрегац. тромбоцит. 3,3 1,0 42,4 0,9 
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Любая коагулопатия может сопровождаться компенси-
рованым, субкомпенсированным или декомпенсирован-
ным состоянием системы гемостаза. Так, например, при
изолированной тромбоцитопении состояние системы ге-
мостаза зачастую компенсировано и профилактическая
терапия тромбоконцентратом не требуется. Но если у
этих больных начинает регистрироваться по данным ин-
струментальных методов диагностики рыхлый сгусток, то
речь идет уже о субкомпенсации гемостаза, причем здесь
нет четкой взаимосвязи с уровнем тромбоцитов. Именно в
этой ситуации показана упреждающая профилактическая
терапия. Дискуссия о том, при каких критических значени-
ях уровня тромбоцитов данная терапия необходима, в
медицинской литературе продолжается до сих пор. Без-
условно, что при декомпенсации системы гемостаза, про-
являющейся кровотечением вследствие тромбоцитопе-
нии, требуется немедленная трансфузия тромбоконцен-
трата.  

При печеночной коагулопатии мы также можем реги-
стрировать как компенсированное, так и субкомпенсиро-
ванное или декомпенсированное состояние гемостаза. 
Изолированный дефицит факторов внешнего пути свер-
тывания на начальных стадиях поражения печени не при-
водит, как правило, к суб- или декомпенсации системы
гемостаза. Специфическая гемостазиологическая коррек-
ция в этом случае не требуется, лечебные мероприятия
должны быть сконцентрированы на лечении основной
патологии. При прогрессировании печеночной дисфунк-
ции и, соответственно, печеночной коагулопатии может
выявляться как тромботический вариант субкомпенсации
гемостаза, сопровождающийся превалированием риска
тромботических осложнений, так и геморрагический вари-
ант, сопровождающийся превалированием риска геморра-
гических осложнений. Разнонаправленность нарушений
обусловлена сложностью и многофакторностью рас-
стройств гемостаза при печеночной коагулопатии (при

ней, точно также как и при ДВС-синдроме, страдают все
звенья системы гемостаза). При субкомпенсации системы
гемостаза у больных с печеночной коагулопатией необхо-
дима гемостазиологическая коррекция, при декомпенса-
ции – она приоритет интенсивной терапии. 

У больных с ДВС-синдромом не может быть компенси-
рованного состояния системы гемостаза, так как данная
коагулопатия в любом случае представляет собой дисба-
ланс между звеньями гемостаза. Лабораторная стадия
ДВС-синдрома полностью соответствует субкомпенсации
системы гемостаза и может иметь коагуляционный вари-
ант (он соответствует тромботическому варианту субком-
пенсации) и фибринолитический вариант (он соответству-
ет геморрагическому варианту субкомпенсации). Исходя
из этого, все больные с ДВС-синдромом требуют упреж-
дающей гемостазиологической коррекции, она должна
быть начата на этапе лабораторной стадии (стадии суб-
компенсации), что позволит предотвратить клиническую
манифестацию ДВС-синдрома. 

Описанные закономерности характерны для всех коа-
гулопатий, а не только для указанных выше. На рисунке 1 
обобщены принципы коррекции коагулопатий в зависимо-
сти от степени компенсации системы гемостаза.  

Выводы.  
1. Критерий степени дисфункции системы гемостаза - 

структурные свойства образующегося сгустка по данным
инструментальных методов диагностики (электрокоагуло-
графия или тромбоэластография). Именно этот параметр
определяет необходимость медикаментозной коррекции
выявленных нарушений гемостаза.  

2. Основной принцип упреждающей гемостазиологи-
ческой коррекции: она необходима только в том случае, 
когда изменены структурные свойства образующегося
сгустка. 

Рисунок 1. Принципы коррекции коагулопатии в зависимости от степени компенсации системы гемостаза
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ХАРАКТЕР НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ КОРРЕКЦИИ  
У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ

С.В. Синьков, К.Ф. Иванов  
ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университе»,  

ФГУ «Российский центр функциональной хирургической гастроэнтерологии Росздрава»,  
МУЗ КМЛДО «Городская больница №2», Краснодар

Нарушения системы гемостаза при хронических и ост-
рых заболеваниях печени имеют мультифакторный ха-
рактер [3,5,7]. Пациенты с печеночной коагулопатией под-
вержены риску как геморрагических, так и тромботических
осложнений [2,4,7]. Особые трудности возникают при не-
обходимости выполнения такому пациенту каких-либо
инвазивных и хирургических вмешательств [1,4,6-8]. Воз-
можно, количество тромботических и геморрагических
осложнений удастся снизить, если будет уточнен харак-
тер расстройств гемостаза в зависимости от стадии и сте-
пени выраженности печеночной дисфункции. Необходим
также интегральный гемостазиологический критерий, ин-
формативный в отношении прогнозирования развития
геморрагических и тромботических осложнений, интер-
претация которого позволит решать вопрос о необходи-
мости проведения упреждающей гемостазиологической
коррекции в каждом конкретном случае [1,8].  

Цель исследования: уточнить характер расстройств
гемостаза в зависимости от степени выраженности пече-
ночной дисфункции и выявить интегральный гемостазио-
логический критерий, определяющий необходимость ме-
дикаментозной коррекции выявленных нарушений гемо-
стаза.  

Материал и методы. 
Исследовано 112 пациентов с заболеваниями печени и жел-

чевыводящих путей, находившихся в 2007-2008 гг. в ОРИТ ФГУ
«РЦФХГ Росздрава». Исследуемые больные были разделены на
три подгруппы в зависимости от степени выраженности наруше-
ний печени: 

– 1 подгруппа (n=58) – больные с явлениями холестаза
(ЖКБ, холедохолитиаз, стриктура холедоха и т.д.) без признаков
печеночной недостаточности; 

– 2 подгруппа (n=42) – больные с субкомпенсированной
печеночной недостаточностью на фоне первичного (цирроз, хро-
нический гепатит, цирроз-рак) или вторичного (длительно суще-
ствующий холестаз) паренхиматозного поражения печени; 

– 3 подгруппа (n=12) – больные с декомпенсированной
печеночной недостаточностью (проявляющейся печеночной
энцефалопатией). 

Для оценки степени выраженности печеночной дисфункции
использовались биохимические маркеры цитолиза (АЛТ, АСТ, 
ЛДГ), холестаза (билирубин, щелочная фосфатаза), а также шка-
ла оценки нарушений сознания Глазго и тест связи чисел. Вы-
полнялись следующие гемостазиологические тесты: активиро-
ванное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), количество
тромбоцитов, уровень фибриногена, протромбиновое время
(ПТВ), уровень растворимых фибрин-мономерных комплексов
(РФМК), содержание антитромбина III (АТ III), а также электрокоа-
гулография (ЭлКоГ). При интерпретации последней использова-
лись параметры: коагуляционная активность (КА), фибринолити-
ческий потенциал (ФП) и плотность сгустка (Ао). Также монито-
рировались показатели гемодинамики, кислотно-щелочного го-
меостаза и кислородного статуса.

Результаты исследования и их обсуждение
Основными нарушениями гемостаза у больных с холе-

стазом (обтурационной механической желтухой) без при-
знаков паренхиматозного поражения печени были удли-
нение ПТВ и повышение уровня фибриногена (таблица 1). 
Удлинение ПТВ свидетельствовало об дефиците витамин
К – зависимых факторов свертывания, отсутствие, при
этом, удлинения АЧТВ говорило о том, что страдал синтез
прежде всего фактора VII. Гиперфибриногенемия была
проявлением воспалительного процесса  

Почти у половины пациентов отмечалось укорочение
АЧТВ, что свидетельствовало о состоянии гиперкоагуля-
ции, у некоторых больных наблюдался также тромбоци-
тоз, снижение активности антитромбина III и умеренное
повышение содержания РФМК. Фибринолитическая ак-
тивность крови примерно у половины пациентов остава-
лась в пределах нормы, а у второй половины - была сни-
жена. У 62,1% больных структурные свойства образующе-
гося сгустка соответствовали норме, а у 37,9% больных с
холестазом наблюдалось образование и длительное су-
ществование плотного сгустка. Формирование рыхлого
сгустка не отмечалось ни у одного из пациентов.  

.  

Таблица 1 
Частота изменений основных параметров гемостаза у больных с явлениями холестаза  

без признаков паренхиматозного поражения печени
Частота изменения параметра (%) Параметры В диапазоне нормы Повышен Снижен

ПТВ (с) 14,2 85,8 - 
АЧТВ (с) 55,2 - 44,8 

Тромбоциты (тыс/мкл) 91,4 8,6 - 
Фибриноген (г/л) 3,4 96,6 - 
РФМК (мг/дл) 64,3  35,7 - 
АТ III (%) 82,2 - 17,8 

ФП ЭлКоГ (у.е.) 56,9 - 43,1 
Ао ЭлКоГ (у.е.) 62,1 - 37,9 

Тромботические осложнения (ТЭЛА) произошли в по-
слеоперационном периоде у двух пациентов исследуемой
подгруппы. Геморрагических осложнений, обусловленных

коагулопатией, при этом, отмечено не было. В обоих слу-
чаях ТЭЛА у больных наблюдалось образование и дли-
тельное существование плотного сгустка. Таким образом, 
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у пациентов с явлениями холестаза, но без признаков
паренхиматозного поражения печени превалирует риск
тромбоэмболических осложнений, предиктором которого
является формирование и длительное существование
плотного сгустка по данным электрокоагулографии. Паци-
ентам с данными нарушениями гемостаза в случае вы-
полнения хирургических вмешательств (независимо от их
объема и травматичности) необходимо назначение анти-
коагулянтов. Трансфузия СЗП при изолированном удли-
нении ПТВ без такового со стороны АЧТВ не показана. 

У всех больных с субкомпенсированной печеночной
недостаточностью на фоне первичного или вторичного
поражения печени наблюдалось удлинение ПТВ, которое
у большинства пациентов сочеталось с удлинением АЧТВ
(таблица 2). Это свидетельствовало о дефиците факто-
ров как внешнего, так и внутреннего пути коагуляции, син-
тезируемых в печени. У части больных выявлялась тром-
боцитопения и гипофибриногенемия, что также было ре-

зультатом снижения синтетической функции печени. Для
большинства пациентов было характерно повышение
уровня РФМК, что указывало на имеющуюся активацию
коагуляционной системы. 

Наряду с дефицитом факторов свертывания, для
больных рассматриваемой подгруппы было типичным
снижение уровня антитромбина III, что объясняется тем, 
что печень принимает непосредственное участие в синте-
зе антикоагулянтов - антитромбина III, протеина С и про-
теина S. Фибринолитическая активность крови у боль-
шинства пациентов была повышенной, что являлось
следствием снижения элиминационной функции печени в
отношении профибринолитических факторов. 

У 39,6% больных структурные свойства образующего-
ся сгустка по данным электрокоагулографии соответство-
вали норме, а у 60,4% больных наблюдалось образова-
ние рыхлого сгустка. Формирование плотного сгустка не
отмечалось ни у одного из пациентов.  

Таблица 2 
Частота изменений основных параметров гемостаза у больных с субкомпенсированной  

печеночной недостаточностью на фоне первичного или вторичного паренхиматозного поражения печени
Частота изменения параметра (%) Параметры В диапазоне нормы Повышен Снижен

ПТВ (с) - 100 - 
АЧТВ (с) 41,7 58,3 - 

Тромбоциты (тыс/мкл) 62,5 - 37,5 
Фибриноген (г/л) 66,7 - 33,3 
РФМК (мг/дл) 46,7 53,3 - 
АТ III (%) 39,6 - 60,4 

ФП ЭлКоГ (у.е.) 29,2 70,8 - 
Ао ЭлКоГ (у.е.) 39,6 60,4 - 

У пяти пациентов исследуемой подгруппы произошли
геморрагические осложнения (кровотечения из эрозий
пищевода и желудка, интроабдоминальные гематомы в
послеоперационном периоде, не вызванные хирургиче-
скими дефектами), у всех них отмечалось формирование
рыхлого сгустка.  

Таким образом, у пациентов с субкомпенсированной
печеночной недостаточностью на фоне первичного или
вторичного поражения печени превалирует риск геморра-
гических осложнений, предиктором которого является
формирование рыхлого сгустка по данным электрокоагу-
лографии. Пациентам с данными нарушениями гемостаза
требуется предварительная гемостазиологическая кор-
рекция перед проведением хирургических или иных инва-

зивных вмешательств. Основные направления такой кор-
рекции – снизить уровень АЧТВ, уменьшить тромбоцито-
пению и гиперактивацию фибринолиза, а основной мар-
кер ее эффективности – нормализация структурных
свойств образующегося сгустка.  

У всех больных с декомпенсированной печеночной
недостаточностью наблюдалось удлинение ПТВ и АЧТВ, 
снижение уровня антитромбина III и повышение уровня
РФМК (таблица 3). Для большинства из них были харак-
терны тромбоцитопения и гипофибриногенемия. Фибри-
нолиз был активирован у подавляющего числа пациентов, 
у всех больных регистрировалось формирование рыхлого
сгустка по данным электрокоагулографии. 

Таблица 3 
Частота изменений основных параметров гемостаза у больных с декомпенсированной  

печеночной недостаточностью  
Частота изменения параметра (%) Параметры В диапазоне нормы Повышен Снижен

ПТВ (с) - 100 - 
АЧТВ (с) - 100 - 

Тромбоциты (тыс/мкл) 33,3 - 66,7 
Фибриноген (г/л) 41,7 - 58,3 
РФМК (мг/дл) - 100 - 
АТ III (%) - - 100 

ФП ЭлКоГ (у.е.) 16,6 83,4 - 
Ао ЭлКоГ (у.е.) - 100 - 

Таким образом, для данной подгруппы больных была
характерна декомпенсация системы гемостаза и присое-
динение к печеночной коагулопатии ДВС-синдрома в ста-
дии коагулопатии потребления. Соответственно, у этих
пациентов имелись тромбогеморрагические осложнения, 
характеризующиеся полиорганной недостаточностью и
кровоточивостью различной локализации. Принцип веде-

ния больных с подобной патологией заключался в интен-
сивной терапии полиорганной недостаточности, в том
числе в возмещении дефицитов системы гемостаза. 

Выводы.  
1. Пациенты с явлениями холестаза, но без печеноч-

ной недостаточности склонны, прежде всего, к тромбоэм-
болическим осложнениям. У пациентов с субкомпенсиро-
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ванной печеночной недостаточностью на фоне первично-
го или вторичного поражения печени превалирует риск
геморрагических осложнений. Для пациентов с декомпен-
сированной печеночной недостаточностью характерна
декомпенсация системы гемостаза и присоединение к
печеночной коагулопатии клинического ДВС-синдрома. 

2. Оценка структурных свойств образующегося сгустка
по данным электрокоагулограммы позволяет определить
степень дисфункции системы гемостаза и необходимость
медикаментозной коррекции выявленных нарушений ге-
мостаза (она необходима только в том случае, когда на-
рушена плотность образующегося сгустка). 
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТЬЮ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА ПРИ ОБЩЕЙ И СОЧЕТАННОЙ АНЕСТЕЗИИ

А.В. Стаканов, Л.Н. Зиборова, Е.А. Поцелуев
МЛПУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко»,  Ростов-на-Дону

Клиницисты уже давно обратили внимание на высокую
частоту возникновения тромботических осложнений у
больных злокачественными новообразованиями. Фран-
цузский врач Труссо, уже в 1865 г. отмечал, что мигри-
рующие, плохо поддающиеся лечению тромбофлебиты
поверхностных или глубоких вен могут быть первыми при-
знаками скрыто протекающего злокачественного процес-
са, нередко опережающими клинические проявления опу-
холи. Известно, что у самого Труссо развился длительно
текущий тромбофлебит, на основании которого он запо-
дозрил и позднее диагностировал у себя рак желудка, от
которого спустя несколько месяцев скончался [3]. 

Наши исследования системы гемостаза у больных с
острой толстокишечной непроходимостью опухолевого
генеза (ОТКНОГ) показали, насколько актуальна эта про-
блема в современном мире, поскольку риск развития
тромбогенных осложнений у данной категории больных
гораздо выше, чем у здоровых людей того же возраста
[9,10]. К тромбогенным осложнениям относятся не только
ТЭЛА и тромбозы глубоких вен голени, но и пневмония, 
инфаркт миокарда, микроциркуляторные нарушения. Не-
мотивированное учащение рецидивов тромбирования вен
у больных с варикозной болезнью должно настораживать
врачей в отношении наличия у них злокачественного про-
цесса, так как у онкологических больных частота таких
рецидивов возрастает с 6-10 до 35%. Но наиболее опасны
тромбообразования в артериальном русле, т.к. микроэбо-
лы, распространяясь по артериям, поражают сердце, поч-
ки, органы желудочно-кишечного тракта, способствуют
развитию полиорганной недостаточности [1]. Ещё до ле-
чения у данной категории больных выявлены гиперкоагу-
ляция с признаками хронического диссеминированного
внутрисосудистого свёртывания (ДВС) крови, проявляю-
щегося повышенной концентрацией фибриногена, усиле-
нием агрегационных свойств тромбоцитов [3,4]. Основную
роль в патогенезе различного рода тромботических ос-
ложнений, а также синдрома ДВС у онкологических боль-
ных играют изменения системы гемостаза, вызываемые
как самой опухолью, так и различными (хирургическим, 
химиотерапевтическим, гормональным) методами лече-
ния [4].

Экспериментально подтверждено, что раковые клетки
могут вызывать повреждения эндотелия, и существует

комплексная связь между опухолевыми клетками, клетка-
ми эндотелия и тромбоцитами [6]. Химиотерапевтические
препараты также могут вызывать как быстро развиваю-
щиеся повреждения эндотелия, так и обладать отсрочен-
ным повреждающим действием на целостность эндотели-
альных клеток [7]. 

Исследования последних лет показали, что у больных
злокачественными новообразованиями имеет место акти-
вация системы гемостаза, осуществляемая преимущест-
венно по внешнему механизму процесса свертывания
крови. Она обусловлена поступлением в кровоток из опу-
холевых клеток высокоактивного тканевого тромбопла-
стина, образующего комплекс с фактором VII, активизи-
рующего факторы IX и X, запускающего процессы внутри-
сосудистого свертывания крови. Опухолевые клетки также
выделяют в кровь специфический раковый прокоагулянт, 
представляющий собой Са-зависимую цистеиновую про-
теазу, которая непосредственно активизирует фактор Х. 
Кроме того, различные цитокины и, главным образом, 
туморо-некротический фактор путём сложных взаимодей-
ствий с тканевым фактором тромбомодулином сущест-
венно повышают прокоагулянтную и снижают антикоагу-
лянтную и фибринолитическую активность сосудистых
эндотелиальных клеток. Наряду с активацией прокоагу-
лянтного звена, опухолевые клетки могут непосредствен-
но воздействовать на тромбоцитарное звено системы
гемостаза, вызывая агрегацию тромбоцитов и образова-
ние опухолево-тромбоцитарных микроэмболов, кроме
того, в процессе роста опухоли в кровь выделяются раз-
личные индукторы агрегации тромбоцитов, такие как АДФ, 
тромбин и другие [3,4]. Чаще всего, перечисленные выше
осложнения встречаются на этапах хирургического лече-
ния. Послеоперационные тромбозы глубоких вен нижних
конечностей, являющиеся основными источниками ТЭЛА, 
развиваются у 50-70% онкологических больных, причём
около половины из них формируется уже на операцион-
ном столе. После хирургического вмешательства, не-
смотря на проводимую тромбопрофилактику, частота этих
осложнений остаётся очень высокой: 0,8-1,4% - ТЭЛА; 0,7-
3,6% - тромбозы глубоких вен. В 80% процентах случаев
тромбозы протекают латентно, «бессимптомно», и только
спустя 2-3 дня и более после возникновения, распознают-
ся как инфаркт лёгкого, пневмония, плеврит [4,11]. Таким
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образом, тромбоэмболические осложнения являются вто-
рой причиной смерти у больных злокачественными ново-
образования.  

Оперативное вмешательство у онкологических боль-
ных может вызывать не менее грозное осложнение – кро-
вотечение, в патогенезе которого также ведущую роль
играют нарушения системы гемостаза. По данным лите-
ратуры известно, что нарушения системы гемостаза раз-
виваются уже на операционном столе и носят характер
острого или подострого синдрома ДВС, сопровождающе-
гося активацией фибринолиза разной степени выражен-
ности, а также в виде гемодилюционной коагулопатии или
их сочетания и являются следствием массивных кровопо-
терь, обусловленных травматичностью хирургических
вмешательств у онкологических больных [5,8]. 

В наших исследованиях мы оценивали состояние ге-
мостаза у больных с ОТКНОГ в периоперационном пе-
риоде. 

Материал и методы: В исследование включено 63 пациента
с ОТКНОГ. По исходной тяжести состояния (APACHE 3), пациен-
ты были разделены на две группы: 1-я группа(n =30) до 65 и 2-я
группа (n =33) свыше 65 баллов. Каждая группа, в зависимости от
метода анестезии - общая и сочетанная (ОА и СА), подразделя-
ется на две подгруппы. Исследование проводилось поэтапно: 1й
этап - исходный; 2й этап - непосредственно перед операцией; 3й
этап - послеоперационный период; 4й этап - оценка изменения

гемостаза у пациентов с ОТКНОГ два раза в сутки (утро/вечер), в
течение всего времени нахождения в реанимации. 

Состояние системы гемостаза и эффективность его коррек-
ции оценивалась по интегральным расчетным показателям элек-
трокоагулограммы: степень коагуляции (СК), коагуляционная
активность (КА), степень фибринолиза (СФ), фибринолитический
потенциал (ФП), гемостатический потенциал (ГП) [1]. 

Для исследования использовалась цельная кровь из локте-
вой вены, без добавления консервантов, забранная перед ис-
следованием одноразовым шприцем. 

Всем пациентам, с планируемой ОА, во время предопераци-
онной подготовки вводился гепарин 2,5 тыс. ЕД. п/к и никотино-
вая кислота 3,0 на 400, р-ра Рингера в/в капельно. В послеопера-
ционном периоде применялся низкомолекулярный гепарин (НМГ) 
– Клексан 40 мг, параумбиликально. Предоставленные данные
означают: медиана/персентиль 0,25-0,75. 

Результаты исследования представлены в табли-
цах. 

Полученные на первом этапе исследования показате-
ли, во всех группах и подгруппах, говорят об угнетении
фибринолиза, недостаточности антикоагуляционной ак-
тивности, гиперкоагуляции с признаками хронического
диссеминированного внутрисосудистого свёртывания
(ДВС) крови, что характерно для пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями, а тем более с таким осложнением, 
как ОКН. 

Таблица 1 
Первая группа ОА

СК, % КА, усл. ед. СФ, % ФП, усл.ед. ГП, усл.ед. 
Поступление 97,2/ 96,5-97,7 18,1/ 15,0 -22,0 3,0/ 2,4 -7,1 0,2/0,1-0,3 18,4/ 11,4 -28,8 
Д/операции 97,1/ 95,8-97,6 16,1/ 13,0 -18,8 2,5/ 2,2 -5,9 0,1/0,1-0,3 21,9/ 10,0 -24,7 
П/операции 97,6/ 97,1-97,9 13,8/ 12,6 -17,6 2,9/ 2,3 -6,0 0,2/0,1-0,4 16,8/ 6,0 -21,5 

1ые сутки утро 96,0/ 94,2-97,9 14,4/ 9,9 -16,6 4,4/ 2,2 -6,6 0,3/0,1-0,4 12,9/ 4,4 -21,5 
вечер 95,3/ 93,7-97,6 13,3/ 12,1 -16,6 4,7/ 2,4 -8,8 0,4/0,2-0,5 8,6/ 5,1 -14,0 

2ые сутки утро 95,8/ 94,4-97,7 12,2/ 11,7 -15,6 5,1/ 3,3 -8,7 0,4/0,3-0,7 7,1/ 4,5 -12,4 
вечер 97,6/ 95,9 -97,7 12,7/ 10,6 -14,7 4,3/ 3,2 -11,1 0,4/0,2-0,9 6,5/ 3,6 -12,9 

3и сутки утро 96,0/ 92,5 -97,1 15,3/ 13,8 -15,5 6,7/ 2,4 -21,2 0,6/0,1 -1,2 4,6/ 2,0 -21,2 
вечер 93,8/ 93,6 -95,3 12,2/ 11,9 -12,6 9,3/ 4,9 -15,9 0,7/0,3 -1,3 3,6/ 1,8 -9,1 

Таблица 2 
Вторая группа СА

СК, % КА, усл. ед. СФ, % ФП, усл.ед. ГП, усл.ед. 
Поступление 97,6/ 96,5 -97,7 17,7/ 15,7 -23,1 2,9/ 2,4 -7,1 0,1/ 0,1 -0,4 19,6/ 11,4 -25,1 
Д/операции 97,6/ 95,4 -98,0 14,3/ 13,1 -15,0 4,1/ 2,2 -6,0 0,2/ 0,1 -0,4 13,7/ 8,5 -22,7   
П/операции 96,9/ 96,0 -97,6 16,1/ 12,9 -19,7 2,4/ 2,1 -5,0 0,2/ 0,1 -0,3 21,9/ 8,7 -26,8   

1ые сутки утро 97,7/ 97,3 -97,9 13,7/ 11,9 -19,8 5,2/ 2,1 -15,8 0,3/ 0,1 -1,3 13,2/ 3,2 -23,8 
вечер 97,6/ 95,8 -98,0 14,0/ 12,7 -17,0 5,1/ 2,1 -6,5 0,4/ 0,1 -0,4 8,9/ 7,6 -21,9 

2ые сутки утро 94,8/ 93,2 -96,9 15,9/ 9,4 -16,5 5,6/ 3,2 -7,7 0,4/ 0,2 -0,7 9,4/ 4,1 -11,9 
вечер 96,5/ 94,4 -97,7 14,7/ 11,1 -16,2 2,5/ 2,3 -4,7 0,2/ 0,2 -0,3 8,9/ 7,6 -21,9   

3и сутки утро 95,3/ 93,8 -95,8 11,9/ 11,3 -16,0 4,4/ 2,4 -8,7 0,4/ 0,2 -0,6 7,2/ 6,5 -13,9 
вечер 98,0/ 97,6 -98,0 12,5/ 11,8 -13,1 4,1/ 2,1 -0,3 0,2/ 0,1 -0,3 13,7/ 8,6 -16,1 

После проведения гемореологической терапии, непо-
средственно перед операцией, во всех группах отмечает-
ся стабилизация только КА, характеризующей работу
факторов, влияющих на образование сгустка (1й фазы
коагуляции, тромбоцитарного гемостаза, фибринолитиче-
ской активности). Показатели, характеризующие три фазы
коагуляции, влияющих на формирование сгустка, а также
тромбоцитарный гемостаз и фибринолитическую актив-
ность (СК, СФ, ГП), остаются достаточно высокими. ФП
снижен во всех группах, что говорит об угнетении актив-
ности фибринолитической системы. 

Во время операции активизируется фибринолиз как
защитная реакция, препятствующая тромбообразованию. 
В послеоперационном периоде изменения системы гемо-
стаза развивались в виде гиперкомпенсированной формы
хронического ДВС. На фоне нарастающей гиперкоагуля-

ции, фибринолитическая активность резко снижается, 
повышается агрегационная активность тромбоцитов, что
способствует усилению процессов тромбообразования.  

В дальнейшем на фоне проводимой антикоагулянтной
терапии в 1гр. с ОА, прослеживается тенденция к стаби-
лизации показателей гемостаза, хотя остаётся повышен-
ной СК. К третьим суткам они приближены к физиологи-
ческим, что говорит об эффективности и правильном вы-
боре терапии. В остальных группах сохраняются высокие
показатели СК, ГП, говорящие о повышенной активности
коагуляционной системы, низкие значения ФП. Во 2 гр. с
СА, стабилизации не наблюдается. Сохраняется полное
угнетение фибринолитической активности, гиперкоагуля-
ция, повышенная агрегация тромбоцитов. Вероятно, это
связано с неэффективностью проводимой антикоагулянт-
ной терапией? 
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Таблица 3 
Первая группа ОА

СК, % КА, усл. ед. СФ, % ФП, усл.ед. ГП, усл.ед. 
Поступление 97,6/ 96,4 -97,8 15,8/ 14,0 -27,1 3,3/ 2,4 -16, 3 0,2/ 0,1 -0,8 26,9/ 16,9 -33,3 
Д/операции 96,6/ 95,6 -97,4 16,0/ 10,3 -25,9 3,6/ 2,6 -5,8 0,2/ 0,1 -0,3 16,9/ 7,9 -31,2   
П/операции 96,7/ 96,0 -97,8 14,9/ 12,1 -21,3 3,4/ 2,2 -7,4 0,2/ 0,1 -0,3 17,3/ 8,6 -22,4   

1ые сутки утро 90,0/ 75,3 -97,2 11,4/ 9,5 -18,1 11,1/ 4,7 -17,9 0,6/ 0,2 -1,7 2,4/ 1,1 -18,8   
вечер 96,1/ 86,3 -97,2 19,3/ 11,8 -21,6 4,5/ 2,9 -8,0 0,2/ 0,1 -0,7 13,7/ 3,6 -27,2   

2ые сутки утро 96,4/ 90,0 -97,5 17,0/ 12,6 -24,3 3,7/ 2,6 -4,5 0,2/ 0,1 -0,3 18,2/ 8,3 -26,1 
вечер 96,4/ 93,5 -97,7 12,6/ 12,1 -25,5 3,7/ 2,3 -7,5 0,2/ 0,1 -0,5 20,9/ 4,5-27,0   

3и сутки утро 93,7/ 88,9 -95,7 12,4/ 9,1 -16,6 8,9/ 4,5 -13,9 0,5/ 0,2 -0,1 8,9/ 2,1 -18,1 
вечер 92,9/ 88,7 -97,1 11,3/ 10,4 -14,2 4,1/ 3,0 -6,6 0,3/ 0,1 -0,5 11,2/ 5,0 -19,1 

Таблица 4 
Вторая группа СА

СК, % КА, усл. ед. СФ, % ФП, усл.ед. ГП, усл.ед. 
Поступление 97,6/ 96,9 -97,9 16,6/ 13,9 -23,0 2,6/ 2,2 -3,2 0,1/ 0,1 -0,2 26,9/ 16,9 -33,3 
Д/операции 97,1/ 96,6 -97,8 19,5/ 14,7 -29,9 3,0/ 2,3 -3,6 0,2/ 0,1 -0,2 23,8/ 16,4 -42,4 
П/операции 97,6/ 95,9 -97,7 18,5/ 13,9 -21,3 2,5/ 2,4 -4,3 0,1/ 0,1 -0,2 22,0/ 17,2 -36,2   

1ые сутки утро 97,1/ 95,9 -97,4 13,6/ 12,4 -20,8 2,9/ 2,1 -4,9 0,1/ 0,1 -0,3 18,1/ 15,2 -21,9   
вечер 97,6/ 95,8 -97,7 15,3/ 13,3 -20,3 2,8/ 2,4 -4,8 0,2/ 0,1 -0,2 17,1/ 15,2 -29,8   

2ые сутки утро 96,3/ 94,5 -97,5 15,1/ 14,2 -18,1 3,0/ 2,2 -4,0 0,2/ 0,1 -0,2 18,3/ 15,0 -23,4 
вечер 96,3/ 96,0 -96,4 16,6/ 14,1 -17,3 3,9/ 2,7 -7,3 0,2/ 0,1 -0,5 15,6/ 5,8 -25,7   

3и сутки утро 95,6/ 93,0 -97,1 12,7/ 10,8 -15,9 4,6/ 3,0 -12,7 0,2/ 0,2 -0,7 12,1/ 8,7 -15,4 
вечер 96,9/ 95,6 -97,5 21,1/ 15,6 -25,5 3,2/ 2,6 -4,6 0,2/ 0,1 -0,3 26,1/ 12,1 -35,6 

Выводы: 1. При поступлении, у пациентов с ОТКНОГ, 
во всех группах и подгруппах, выявлены угнетение фиб-
ринолиза, недостаточность антикоагуляционной активно-
сти, гиперкоагуляция., что соответствует литературным
данным об изменениях гемостаза у онкологических боль-
ных. 

2. Проведённая гемореологическая терапия во время
предоперационной подготовки не внесла существенных
изменений в стабилизацию гемостаза. 

3. В послеоперационном периоде, на фоне нарастаю-
щей гиперкоагуляции фибринолитическая активность рез-
ко снижается, повышается агрегационная активность
тромбоцитов, что способствует усилению процессов
тромбообразования. Это связано с наслоением операци-
онного стресса на недостаточно скомпенсированные сис-
темы гомеостаза.  

4. Стабилизация показателей гемостаза в дальнейшие
трое суток наблюдается только в 1 гр. с ОА. Вероятно, это
связано не только с эффективной тромбопрофилактикой, 
но и с изначально более низкой исходной тяжестью со-
стояния (APACHE 3). В остальных группах, несмотря на
проводимую тромбопрофилактику, сохранились наруше-
ния в системе гемостаза в виде полного угнетения фиб-
ринолитической активности, гиперкоагуляция, повышен-
ной агрегации тромбоцитов. 
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СОСТОЯНИЕ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО БАЛАНСА У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ  
ОБТУРАЦИОННОЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА

А.В. Стаканов, Е.А. Поцелуев, Л.Н. Зиборова
МЛПУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко», Ростов-на-Дону

Нарушению водно-электролитного обмена при ОКН
посвящено большое количество исследований [1,2,3]. Эти
нарушения проявляются изменениями объёма (объёма
циркулирующей крови и интерстициальной жидкости), 
состава (буферные соединения, электролиты, белки, ге-
моглобин), концентрации (калия, натрия, хлора) и распре-

деления (секвестрация жидкости в кишечнике и брюшной
полости) [2,3]. Учитывая, что расстройства водно-
электролитного баланса являются составляющими син-
дрома острой кишечной недостаточности, их коррекция
является основной задачей оптимальной предоперацион-
ной подготовки и послеоперационного лечения ОКН. 
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Цель исследования. Оценить состояние водно-
электролитного баланса у больных с острой обтурацион-
ной толстокишечной непроходимостью опухолевого гене-
за. 

Материал и методы. В исследование включено 164 пациен-
та 46-92 лет, оперированных по поводу острой обтурационной
толстокишечной непроходимости, обусловленной раком ободоч-
ной кишки, за период 2000-2008 гг. По исходной тяжести состоя-
ния (шкала APACHE-III) выделено две группы больных: 1-я груп-
па (n=74) до 65 и 2-я группа (n=88) свыше 65 баллов. По виду
дисгидрии каждая группа разделена на две подгруппы: 1-я под-
группа – пациенты с изотонической дегидратацией, 2-я подгруппа
– пациенты, имеющие смешанные волемические нарушения в
виде изотонической дегидратации с тенденцией к внутриклеточ-
ной гипергидратации. 

Волемический статус пациентов оценивался по результатам
лабораторных анализов (уровень гемоглобина, эритроцитов, 
гематокрита, электролитов плазмы (калий, натрий), глюкозы, 
мочевины, общего белка) и исследования гемодинамических
параметров (частота сердечных сокращений (ЧСС), систоличе-
ское и диастолическое артериальное давление (АДс, АДд), цен-
тральное венозное давление (ЦВД)). Расчётными методами оп-
ределяли средний объём эритроцита (ОСЭ), среднюю концен-
трацию гемоглобина в эритроците (Ср. [Hb] в эритроците), осмо-
лярность плазмы, онкотическое давление плазмы, ударный ин-
декс (УИ), сердечный индекс (СИ), общее периферическое сосу-
дистое сопротивление (ОПСС). 

Результаты исследования. Проведённое ретроспек-
тивное исследование водно-электролитного баланса у
пациентов с острой обтурационной толстокишечной не-
проходимостью опухолевого генеза выявило тенденцию к
снижению количества эритроцитов, гемоглобина крови на
фоне низких и отрицательных значений центрального
венозного давления в обеих группах (таблица 1). Это сви-
детельствует об исходной анемии за счёт онкологическо-

го процесса и гиповолемии, обусловленной острой ки-
шечной непроходимостью. Уровень гематокрита имел
внутригрупповые различия и достоверно был больше во
2-х подгруппах. Тенденция к внутриклеточному отёку от-
мечена в 28% в первой группе и в 29,55% во второй груп-
пе. Во 2-х подгруппах обеих групп отмечалась направлен-
ность к повышению ОСЭ и уменьшению средней концен-
трации гемоглобина в эритроците, что указывало на яв-
ления внутриклеточной гипергидратации. 

Обе группы характеризовались гипопротеинемией и
снижением онкотического давления плазмы. 

Снижение плазменной концентрации электролитов от-
мечено у пациентов всех групп, за исключением 1-й под-
группы первой группы, где уровень натрия близок к нор-
мальным значениям. Осмолярность плазмы в 1-й под-
группе первой группы и во 2-й подгруппе второй группы
приближалась к нормальным величинам. Однако, если в
первом случае это связано с более высоким содержанием
натрия, то во втором случае больший удельный вес име-
ют гипергликемия и повышение азотистых шлаков крови. 

При оценке волемического статуса обращают на себя
внимание низкие показатели ЦВД, которые, тем не менее, 
у пациентов первой группы достоверно превышали анало-
гичные показатели во второй группе (внутригрупповые
различия были статистически не значимы). Это проявля-
ется снижением ударного индекса (более выраженным в
1-й подгруппе второй группы) и сердечного индекса (не-
смотря на компенсаторную тахикардию). В целом тип кро-
вообращения в обеих группах можно охарактеризовать
как гиподинамический гипокинетический нормотониче-
ский.   

Таблица 1 
Гемодинамический паттерн и волемический статус пациентов

Первая группа Вторая группаПоказатель
1-я подгруппа n=54 2-я подгруппа n=20 1-я подгруппа n=62 2-я подгруппа n=28 

Эритроциты (10 12/л) 4,0(3,7/4,3) 4,0(3,7/4,2) 3,9(3,4/4,3) 4,0(3,3/4,3) 
Гемоглобин (г/л) 128,0(116,5/134,0) 126,0(120,0/134,5) 120,0(102,3/134,8) 124,5(110,0/135,5) 
Гематокрит (%) 38,0(35,0/41,0) 41,0(37,5/43,0) 37,0(32,0/41,0) 40,5(36,0/44,0) 
ОСЭ 95,0(94,0/95,5) 102,5(100,0/103,8) 95,1(93,9/97,2) 102,6(102,3/104,2) 
Ср. [Hb] в эритроците 328,4(320,4/336,8) 304,6(300,0/315,7) 322,8(312,6/328,8) 306,3(302,3/312,5) 
Калий (ммоль/л) 3,8(3,4/4,1) 3,8(3,5/4,1) 3,8(3,5/4,1) 3,8(3,5/4,5) 
Натрий (ммоль/л) 137,0(134,0/139,0) 135,5(133,0/138,0) 135,0(131/137) 134,0(132,3/138,0) 
Глюкоза (ммоль/л) 5,2(4,6/5,8) 5,7(5,0/6,2) 5,3(4,8/6,7) 6,3(4,7/9,0) ¤ 
Мочевина (ммоль/л) 7,0(6,4/8,0) 7,4(6,5/8,4) 7,9(6,4/9,5) 8,3(7,0/12,3) 
Общий белок (г/л) 62,0(56,0/66,0) 62,5(56,3/65,5) 60,0(53,3/64,0) 61,0(54,3/67,3) 
Онкотическое
давление мм рт.ст. 20,5(18,5/21,8) 20,6(18,6/21,6) 19,8(17,6/21,1) 20,1(17,9/22,2) 

Осмолярность
плазмы (ммоль/л) 277,5(270,0/281,4) 274,2(270,1/277,8) 273,7(268,7/279,3) 279,2(269,2/289,7) 

ЦВД см водн.ст. 3(2/4) 2(1/4) 0(0/2) 0(0/2) 
ЧСС уд/мин 95(88/100) 98(89,5/104) 104(96/120) 101(92/118) 
УИ 22(18/31) 22(18/32) 17(14/24) 20(13/25) 
СИ 2,1(1,74/2,84) 2,24(1,76/2,81) 1,86(1,34/2,42) 1,98(1,48/2,63) 
ОПСС 2069(1576/2646) 1995(1743/2685) 2421(1550/3335) 1957(1318/3010) 

Выводы. 1. Пациенты с острой обтурационной ки-
шечной непроходимостью опухолевого генеза независимо
от исходной тяжести состояния по APACHE-III имеют на-
рушения водно-электролитного обмена, связанные с изо-
тонической дегидратацией, из них у ≈ 30% отмечена тен-
денция к внутриклеточной гипергидратации. 

2. Расстройства водно-электролитного баланса у па-
циентов 2-й подгруппы второй группы усугубляется за
счёт более выраженной гипонатриемии, гипергликемии и
повышения азотистых шлаков. 

3. Гемодинамические нарушения у пациентов с острой
обтурационной кишечной непроходимостью опухолевого
генеза проявляются, прежде всего, снижением ударного

объёма сердца, с последующим снижением минутного
объёма сердца. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ И ЦИКЛОФЕРОНА  
НА СОСТОЯНИЕ ГЕМОСТАЗА У СЕПТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

С.А. Ткачук, В.В. Голубцов
ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», МУЗ «ГБ № 2 КМЛДО», Краснодар. 

Одной из систем, претерпевающих значительные из-
менения при критических состояниях, является система
регуляции агрегатного состояния крови (РАСК). В настоя-
щее время накоплен большой клинический и эксперимен-
тальный материал, свидетельствующий об изменениях в
системе гемостаза при различной патологии. Расстрой-
ства основных каскадных систем крови: свертывающей, 
фибринолитической и калликреин-кининовой приводят к
нарушениям макро- и микрогемодинамики, возникновению
ДВС-синдрома и являются одним из факторов быстрого
развития полиорганной недостаточности и шока, необра-
тимости септического процесса [11, 21]. Последователь-
ность и направленность изменений в РАСК при различных
видах критических состояний совпадают, но наиболее
выражены они в системе гемостаза у септических боль-
ных. Улучшая процессы тканевого дыхания и антиокси-
дантную защиту (АОЗ), стимулируя противовоспалитель-
ный эффект и репаративные процессы в организме, мы
положительно воздействуем на систему РАСК [8, 9, 11, 
15]. 

В патогенезе развития септического процесса боль-
шая роль отводится активации свободнорадикальных
процессов с использованием антиоксидантных резервов, 
что определяет целесообразность включения в рекомен-
дуемую комплексную терапию данной патологии средств
АОЗ, к которым относятся препараты янтарной кислоты
(ЯК). Клинические проявления активности ЯК сводятся к
уменьшению ацидоза, снижению интенсивности эндоген-
ной интоксикации, восстановлению моторной функции
кишечника, повышению функциональной активности го-
ловного мозга, улучшению показателей «белой» крови, 
снижению интенсивности гиперферментемии, стимуляции
диуретического эффекта и снижению уровня глюкозы кро-
ви. Кроме того, препараты ЯК хорошо сочетаются с дру-
гими лекарственными формами, применяемыми в лече-
нии сепсиса [1, 2, 4, 16, 17]. 

С другой стороны, при сепсисе иммунная система на-
ходится в состоянии гиперактивации системного воспале-
ния, которое сочетается с анергией по отношению к ин-
фекционным агентам [5, 6, 12, 13, 14]. В условиях вторич-
ного иммунодефицита, наиболее актуальным, с позиции
современных взглядов, является использование индукто-
ров синтеза интерферонов, не обладающих антигенно-
стью, отсутствием кумуляции рекомбинантного интерфе-
рона и при однократном введении обеспечивающие дли-
тельную циркуляцию эндогенного интерферона в орга-
низме больного, снижая интенсивность «цитокиновой бу-
ри», проводя профилактику септического шока и полиор-

ганной недостаточности. Кроме того, неоспоримым пре-
имуществом циклоферона, является его доступная и при-
емлемая цена [6, 12, 19, 20]. 

Таким образом, изучение влияния препаратов янтар-
ной кислоты и циклоферона в составе оптимизированной
терапии, положительно влияющей на отдельные звенья
гемостаза, в частности систему РАСК, представляется
актуальным как с теоретической, так и с практической
точки зрения.

Материал и методы исследования. Настоящая работа ос-
нована на клинических исследованиях, проведенных у 181 паци-
ента в возрасте от 18 до 84 лет. Из них 84 человека – основная
группа, получавшая оптимизированное лечение. В качестве кон-
троля использовалась группа из 97 рандомизированных по воз-
расту, полу и патологии больных.  

Основной нозологией в группах являлась патология панкреа-
тобиллиарной зоны: абдоминальный сепсис различного генеза
(n=147), деструктивный панкреатит (n=19), гангрена нижних ко-
нечностей, инфицированное ножевое ранение, обширные флег-
моны, отогенный менингит, ожоговая болезнь (n=15). 

Лечение в обеих группах проводилось согласно рекоменда-
циям РАСХИ 2004 года [18], дополненное в основной группе, с
антиоксидантной и энергопротекторной целью, реамберином в
дозировке 400-800 мл/сутки или цитофлавином по 10 мл на 200 
мл 5% глюкозы в течение 5-10 суток. Дополнение с иммунокорри-
гирующей, противовоспалительной и репаративной целью, ха-
рактеризовалось применением циклоферона в виде 12,5% рас-
твора по 2,0 мл. Вводился он внутривенно один раз в сутки по
базовой схеме: на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 23, 26, 28 день [1, 2, 17, 
18, 19].  

Сравнительная оценка изменений в системе гемостаза про-
водилась по времени свертывания крови (ВСК), активированному
частично тромбопластиновому времени (АЧТВ), а также уровню
фибриногена и количеству тромбоцитов крови, полученные ре-
зультаты сопоставлялось со сроками пребывания больных в
стационаре и уровнем летальности.  

Статистический анализ производили с вычислением медианы
(Ме) и перцентиля (Р25, Р75), а для оценки достоверности раз-
личий использовали критерий Крускала-Уоллиса [7]. 

Результаты и их обсуждение. Учитывая, что около
45% пациентов, участвующих в исследовании, перенесли
септические осложнения, от исхода которых во многом
зависели сроки пребывания больных в стационаре и уро-
вень летальности, в первую очередь нам необходимо бы-
ло обратить внимание на структуру профилактики этих
осложнений. Как видно из таблицы осложнения сепсиса
развились в 81 наблюдении, септический шок у 40 обсле-
дованных больных, тяжелый сепсис с развитием ПОН и
системных нарушений гомеостаза у 41 пациента (таблица
1).  

Таблица 1 
Осложнения септических состояний

Основная
n = 84

Контрольная
n = 97

Шок 19 (22.6%) 21(21,6%) 
Тяжелый сепсис 19(22.6%) 22 (22.7%) 
Летальность 22(26.1%) 28 (28.8%) 

Известно, что в начальном периоде септического про-
цесса наблюдается укорочение времени свертывания
крови, связанное с повышением уровня тканевого тром-
бопластина в кровотоке, особенно у больных с шоком и
полиорганной недостаточностью [3, 8, 11]. Мы также на-
блюдали подобную картину у септических больных в

группах сравнения. С другой стороны рядом работ [8, 9, 
10], убедительно доказано, что исходная гипокоагуляция
при развитии шока является более благоприятным про-
гностическим критерием для последующей выживаемости
больных в критическом состоянии, что и наблюдалось
нами начиная с четвертого дня заболевания.  
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Таблица 2 
Поэтапные колебания ВСК в группах сравнения

1 4 10 16 28 Сутки
Группы Ме(Р25/Р75) 
Основная группа

(мин.)
2,2 

(2,1/3,5)
3,52*

(3,2/4,3)
3,77*

(3,1/4,3)
3,5 

(3,1/4,3)
3,45 

(3,05/3,5)
Контрольная
группа (мин.)

2,52 
(2/3,475)

3,1 
(2,575/4)

3,12 
(3/3,2) 

3,5 
(3,1/4,4)

3,45 
(3,05/4,04)

* – p< 0,05 

На 4-е и 10-е сутки наблюдения показатели времени
свертывания крови (ВСК) в основной группе достоверно
удлиняются, выравниваясь на 16-е и 28-е сутки наблюде-
ния (таблица 2).  

В проводимом нами исследовании было отмечено, что
у септических больных, нарушения в системе РАСК кос-
нулись в первую очередь контрольной группы, лечение в
которой строилось с использованием традиционной тера-

певтической схемы. В этой группе больных наблюдалась
гиперкоагуляция, начиная с 4-го дня, подтвержденная
укорочением АЧТВ. В основной же группе под влиянием
оптимизированного лечения, процессы гиперкоагуляции
были приостановлены, АЧТВ достоверно удлинялось, что
является более благоприятным признаком в плане выжи-
ваемости больных в критических состояниях [8, 9, 10]. 

Таблица 3
Колебания АЧТВ крови в группах сравнения

1 4 10 16 28 Сутки
Группы Ме(Р25/Р75) 
Основная группа

(сек.)
35 

(30/38) 
42*

(40/46) 
43*

(36/47) 
42 

(35,5/46,75) 
38 

(38/44,25) 
Контрольная
группа (сек.)

35 
(30,25/40,75) 

37 
(35/44,25) 

34 
(28/42) 

36 
(34/40) 

38 
(36,5/40) 

* – p< 0,05 

Если при поступлении в стационар показатели АЧТВ в
сличаемых группах практически одинаковые, то на 4-е и
10-е сутки в основной группе под влиянием оптимизиро-
ванной терапии, процессы гиперкоагуляции были купиро-
ваны (р<0,05). На 16-е сутки наблюдения положительная
тенденция сохранялась и на 28-е сутки показатели АЧТВ
в сличаемых группах не имели статистически достовер-
ных отличий (таблица  3). 

Особого внимания заслуживают данные об изменении
концентрации фибриногена у септических больных на
фоне проводимого оптимизированного лечения. Фибрино-
ген, как и другие крупномолекулярные белки плазмы, ока-
зывая влияние на реологические свойства крови, увели-
чивает вязкость, агрегацию тромбоцитов [3]. У больных с

септическими состояниями, как правило, развивающими-
ся не один день, наличие деструктивного воспалительно-
го процесса поддерживает повышенный уровень фибри-
ногена. При этом, как и следовало ожидать, у более тяже-
лых пациентов уровень фибриногена был достоверно
выше, т.к. гиперфибриногенемия в критических состояни-
ях является одним из проявлений реакции острой фазы
на действие повреждающих факторов [8, 9, 11].  

В нашем исследовании на первые сутки наблюдения
уровень фибриногена в сличаемых группах был одинако-
вым, отличия проявились, начиная с 4-х суток, когда он
был ниже у пациентов основной клинической группы
вплоть до дня выписки из стационара (таблица  4). 

Таблица 4 
Колебания уровня фибриногена крови в группах сравнения

1 4 10 16 28 Сутки
Группы Ме(Р25/Р75) 
Основная группа

(г/л)
6,1 

(4,1/8,9) 
5,8 

(4/7,7) 
5,2* 

(4/6,3) 
4,6* 

(3,375/5,75) 
3,5* 

(2,8/4,1) 
Контрольная
группа (г/л)

6,05 
(4,125/7,4) 

6,2 
(5,2/7,4) 

7 
(5,35/8,65) 

6 
(4,05/7,75) 

5,1 
(4/6,125) 

* – p< 0,05 

На 4-е сутки исследования наблюдалась некоторая
положительная тенденция, а с 10-х суток и до конца ис-
следования, имелись достоверные отличия в показателях
уровня фибриногена в основной и контрольной группах
(р<0,05).  

Иначе говоря, перенесенные агрессивные факторы, 
безусловно, отразились на гемостазе у больных основной
группы, свидетельством чему является определенное
повышение острофазового белка – фибриногена, однако
компенсаторная реакция организма у них была значи-
тельно сохраннее.  

Известно, что в начальной стадии септического про-
цесса, особенно у больных с шоком, количество циркули-
рующих тромбоцитов увеличивается или остается на

нормальных показателях [9]. Мы также получили подоб-
ный результат и в свою очередь наблюдали стабилиза-
цию уровня тромбоцитов на этапе поступления в стацио-
нар, причем показатели в обеих группах не имели досто-
верных различий. На 4-е сутки наблюдения появилась
тенденция к относительному увеличению числа тромбо-
цитов в основной группе и, наконец, к десятым суткам
наблюдения, уровень тромбоцитов в основной группе, где
применялся оптимизированный подход к лечению, был
достоверно выше, чем в контрольной группе (р < 0,05). В
дальнейшем тенденция соотношения уровня тромбоцитов
сохраняется, хотя и не получено статистически достовер-
ных отличий (таблица 5).  
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Таблица 5 
Динамика уровня тромбоцитов крови

1 4 10 16 28 Сутки
Группы  Ме(Р25/Р75) 
Основная
группа (х109/л)

194 
(145/229) 

204 
(120/227,75) 

178,8* 
(154,65/198,65) 

190,8 
(133,5/204,25) 

200,6 
(182/202) 

Контрольная
группа (х109/л)

192 
(154,6/229,7) 

188 
(118/248) 

152 
(130,75/185) 

185 
(165/198) 

185,5 
(160/214) 

* – p< 0,05 

Полученные лабораторные результаты, отражающие
нарушения в системе РАСК у больных из групп сравне-
ния, подтверждены динамикой изменения уровня леталь-
ности и этапностью выписки больных из стационара. Так в
таблице, отражающей колебания уровня летальности на

этапах наблюдения, разница достигает 30% и более, хотя
достоверных отличий получено не было. Общая же ле-
тальность в основной клинической группе была ниже на
2,7%. 

Таблица 6 
Летальность на этапах наблюдения

Сутки наблюдения 1 4 10 16 28 общая
Основная группа 0% 7,1% 8,3% 4,7% 5,9% 26,1% 
Контрольная

группа
0% 10,3% 12,3% 4,1% 2% 28,8% 

* – p< 0,05 

Из приведенной таблицы видно, что самая высокая
летальность отмечается с 4-х по 10-е сутки наблюдения в
контрольной группе, где не проводилась оптимизация
традиционного лечения по предложенной нами схеме, 
причем эти изменения соответствуют положительной ди-
намике в системе гемостаза у пациентов из основной кли-
нической группы (таблица 6).  

Сравнивая состояние системы РАСК со временем
пребывания больных в стационаре, отмечено, что они
находятся в прямой зависимости и отражают общую тен-
денцию к укорочению сроков нахождения в больнице па-

циентов из основной клинической группы. Прослеживаю-
щаяся определенная зависимость между изменениями
показателей системы РАСК и сроками выписки больных
из стационара отражена в достоверном уменьшении их на
2-м этапе (4-10 сутки) и 4-м этапе (16-28 сутки). Обратную
картину мы наблюдали с 16-го по 28-й день, когда количе-
ство представителей контрольной группы, выписанных из
стационара, вдвое превышает аналогичный показатель в
основной группе (р<0,05), удлиняя тем самым сроки пре-
бывания в стационаре больных не получавших оптимизи-
рованное лечение (таблица 7). 

Таблица 7 
Сроки выписки больных из стационара

Сутки наблюдения 1-4 4-10 10-16 16-28 28 и более всего
Основная группа 0 16(19%)* 30(35,7%) 10(11,9%)* 6(7,1%) 62(73,8%) 

Контрольная группа 0 8(8,2%) 28(28,8%) 24(24,7%) 9(9,2%) 69(71,1%) 
* – p< 0,05 

Средняя же продолжительность лечения одного боль-
ного из основной группы составила 17,1 суток, а из кон-
трольной она удлинялась до 19,5 суток и эти соотношения
имеют прямую связь с колебаниями лабораторных анали-
зов и с изменениями уровня летальности. 

Выводы. Таким образом, подтверждается, что септи-
ческие больные из группы, получавшей оптимизирован-
ное лечение, включающее препараты янтарной кислоты и
циклоферон, быстрее и качественней справлялись с па-
тологическими изменениями в системе регуляции агре-
гатного состояния крови и это, несомненно, положительно
сказывалось на качестве проводимого лечения, снижая
время пребывания больных в стационаре и уровень ле-
тальности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПИЩЕВОДНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
ЦИРРОТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА  

(НАШ ОПЫТ TIPS/ТИПС В ЛЕЧЕНИИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ) 

М.Ф. Черкасов, Ю.В. Хоронько, М.И. Поляк, Д.В. Мартынов, С.А. Полуян, Е.Ю. Хоронько  
ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», Ростов-на-Дону

Кровотечение из варикозно расширенных вен (ВРВ) 
пищевода и кардиального отдела желудка является зако-
номерным и ожидаемым клиническим проявлением син-
дрома портальной гипертензии (ПГ) цирротического гене-
за. Особый драматизм данной манифестации заболева-
ния придает тот факт, что летальность от первого же эпи-
зода кровотечения составляет 50-60%. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные литературные данные. Еще
30-50% из числа остальных пациентов впоследствии уми-
рают от рецидива кровотечения, так как известно, что в
течение года от момента первого эпизода геморрагии
кровотечение повторяется у 100% больных. При этом по-
всеместно отмечается рост числа больных циррозом пе-
чени, а по данным Всемирной организации здравоохране-
ния смертность от цирроза печени и его осложнений за-
нимает восьмое место в структуре общей летальности. 
Существующие в настоящее время медикаментозные, 
эндоскопические и хирургические методы лечения крово-
течений из ВРВ пищевода и желудка многочисленны и
разнообразны, что косвенно свидетельствует об отсутст-
вии реально ощутимых результатов их применения.  

Материал и методы исследования. Анализу подвергнут
наш опыт лечения 54 больных с пищеводно-желудочными крово-
течениями цирротического генеза. Комплекс диагностических и
лечебных медикаментозных действий проводили параллельно, в
минимальные сроки от момента поступления пациента. Гемоста-
тические, плазма- и кровезамещающие мероприятия выполняли
в соответствии со стандартами терапии при кровотечениях из
верхних отделов желудочно-кишечного тракта. На данном ран-
нем этапе лечения считаем не только целесообразным, но и
обязательным применение ингибиторов протонной помпы. Опти-
мальным является парентеральной введение препаратов омеп-
разола (Улкозол®) 80 мг в сутки внутривенно в самом начале
лечебных мероприятий, продолжая как минимум 3-4 дня после
остановки кровотечения. 

Немедленная установка зонда-обтуратора типа Блэкмора
выполнена всем 54 пациентам. В ряде случаев больные посту-
пали в нашу клинику с уже установленным в другом лечебном
учреждении или бригадой скорой помощи зондом, что приветст-
вовалось. Длительность нахождения зонда варьировала от 4-х
до 72 часов. Следует, однако, отметить его невысокую эффек-
тивность в тех случаях, когда источником кровотечения являются
ВРВ кардиального отдела желудка. Кроме того, чем дольше в
пищеводе пребывает зонд, создающий компрессию его стенки, 
тем выше вероятность осложнений, обусловленных ее ишемией
(пролежень, раннее повторное кровотечение). 

В комплекс лечебных мероприятий всем больным включали
вазоактивные средства. Прежде всего это касается внутривенно-
го назначения препаратов из группы соматостатина, в частности
октреотида, обладающего селективным вазоконстриктивным
действием и, по мнению большинства авторов, достоверно сни-
жающего давление в системе воротной вены. В отдельных слу-
чаях дозировка составляла до 1000 мкг/сутки. При этом в начале

терапии использовали болюсное внутривенное введение 200-400 
мкг, продолжая дальнейшее введение на инфузомате из расчета
25 мкг/час. С 2007 г. наряду с применением октреотида мы с ус-
пехом используем октреотид-депо в разовой дозировке 20 мг. 
Данный препарат является пролонгированной лекарственной
формой октреотида для внутримышечного введения, обеспечи-
вающей поддержание стабильных терапевтических концентра-
ций в крови в течение до 4-х недель. Применение октреотида-
депо целесообразно в тех клинических случаях, когда общее
тяжелое состояние пациента, обусловленное выраженной хрони-
ческой печеночной недостаточностью либо сопутствующей пато-
логией, не позволяет в короткие после кровотечения сроки вы-
полнить рентгено-эндоваскулярное либо хирургическое вмеша-
тельство и требует продления предоперационной подготовки на
фоне сохранения портального гипотензивного эффекта. 

Применение селективных вазоконстрикторов позволило до-
биться остановки кровотечения у 40 больных (68%). 

12 больных были подвергнуты методам эндоскопического ге-
мостаза: либо путем инъекционной склеротерапии 3%-раствором
этоксисклерола или фибровейна (9 наблюдений), либо методом
эндоскопического лигирования (3 случая). У 8 пациентов была
достигнута остановка кровотечения, однако в течение ближайше-
го месяца рецидив был отмечен у 3 из них. Следует также заме-
тить, что в процессе выполнения манипуляции зарегистрированы
осложнения: у 4 человек имело место кровотечение из точек
инъекции, купированное впоследствии, а у одного – через 3 дня
после введения фибровейна, – изъязвление слизистой пищевода
с рецидивом кровотечения.  

Осмысление описанных выше лечебных мероприятий позво-
ляет согласиться со следующим мнением ряда авторов: при ка-
жущемся первоначальном успехе они не устраняют первопричи-
ны кровотечения – высокой ПГ. При этом эндоскопические мето-
ды гемостаза при пищеводно-желудочных кровотечениях пор-
тального генеза считаем эффективными. 

Единственная оговорка касается высокой эффективности
применения препаратов соматостатина, снижающих давление в
портальной системе. К сожалению, он кратковременен и соответ-
ствует продолжительности сохранения терапевтической концен-
трации препарата в организме. 

В случаях продолжавшегося кровотечения, создававшего уг-
розу жизни, 7 больным была выполнена операция Таннера-
Пациоры. Послеоперационный период этих пациентов протекал
тяжело, 2 пациентов скончались. 

Из имеющихся в современном арсенале методов хирургиче-
ской коррекции ПГ в первую очередь заслуживают интереса опе-
рации порто-системного шунтирования. 

Мы располагаем 35 клиническими наблюдениями выполне-
ния таких вмешательств при пищеводных кровотечениях. Этим
больным была выполнена операция трансъюгулярного внутрипе-
ченочного портосистемного шунтирования (TIPS/ТИПС), допол-
ненная в 18 случаях селективной эмболизацией сосудов заинте-
ресованного бассейна. Поставленная задача снижения гипертен-
зии в системе воротной вены была достигнута во всех этих слу-
чаях.  
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Операция TIPS/ТИПС проводится в нашей клинике с ноября
2006 г. К моменту написания настоящей статьи мы располагаем
опытом проведения данного вмешательства 69 больным. Мето-
дика ее заключается в следующем. После премедикации с ис-
пользованием наркотических анальгетиков и седативных
средств, под местной анестезией выполнялась катетеризация
правой внутренней яремной вены. Далее, под контролем рентге-
но-ангиографического комплекса – через нижнюю полую вену, - 
правой печеночной вены. Параллельно с данной манипуляцией
осуществлялась пункция бедренной артерии по Сельдингеру, 
далее селективно катетеризировалась верхняя брыжеечная ар-
терия с целью последующего получения анатомических ориенти-
ров внутри- и внепеченочных ветвей воротной вены на основа-
нии обратной мезентерико-портографии. Следующий этап вме-
шательства ключевой. Он заключался в создании с помощью
иглы Colapinto канала в паренхиме печени, соединяющего пра-
вую печеночную вену с правой браншей воротной вены. Затем
после измерения давления в воротной вене выполнялась прямая
портография, позволяющая увидеть нюансы портальной анато-
мии. Очередной шаг операции – дилатация баллонного катетера, 
проведенного и локализованного в порто-системном внутрипече-
ночном канале. На следующем этапе в канал вводился баллоно-
расширяемый стент диаметром 8 или 10 мм. Выполнялась кон-
трольная ангиография с манометрией, выявившая во всех слу-
чаях снижением давления в воротной вене до уровня 12-14 мм
рт.ст.  

Из общего количества 35 пациентов с кровотечениями, 
которым выполнена операция TIPS/ТИПС, в 18 случаях
данное вмешательство было дополнено селективной ка-
тетеризацией венозных ветвей воротной вены, ответст-
венных за варикозную трансформацию пищеводно-
желудочных сосудов, с последующей эмболизацией спи-
ралями Gianturco (от одной до трех, в зависимости от кон-
кретной ситуации). 

В группе больных, которым выполнен ТИПС, леталь-
ности не зарегистрировано. Рецидив кровотечения отме-
чен у двух больных (через 4 и 11 месяцев после опера-
ции). В обоих случаях его причиной был тромбоз шунта. 
При этом одному из пациентов было выполнено ре-

шунтирование (ре-ТИПС). Восстановление кровотока при-
вело к остановке кровотечения, удовлетворительному
послеоперационному периоду. 

Из других осложнений ТИПСа в 5 случаях (14,3%) на-
блюдалось прогрессирование энцефалопатии. Однако
комплекс лечебных мероприятий, рекомендуемых при
подобных обстоятельствах, позволил нивелировать раз-
вившуюся симптоматику. Он включает в себя мероприя-
тия диетического характера, обязательное применение
препаратов L-арнитин-L-аспартата (оптимальным являет-
ся Гепа-Мерц®), препаратов лактулозы, а также малоаб-
сорбируемых антибиотиков. 

Выводы: 
1. Проведение комплексных медикаментозных ме-

роприятий с обязательным использованием селективных
вазоконстрикторов (препаратов группы соматостатина), 
ингибиторов протонной помпы, в сочетании с эндоскопи-
ческими способами гемостаза является спасительным
для большинства пациентов с пищеводными кровотече-
ниями портального генеза.  

2. Планирование и проведение предоперационной
подготовки и послеоперационной терапии целесообразно
выполнять не только с учетом выраженности хронической
печеночной недостаточности по Child-Pugh, но и по ре-
зультатам оценки состояния пациента по шкале MELD 
(Model for End stage of Liver Disease). 

3. Из всего многообразия хирургических методов
лечения ПГ печеночного типа предпочтение следует от-
давать операции ТИПС – малоинвазивному и эффектив-
ному вмешательству, позволяющему снизить риск воз-
никновения пищеводных кровотечений. 

4. Осуществление мероприятий профилактического
и лечебного характера в отношении такого прогнозируе-
мого при ТИПС осложнения, как прогрессирование энце-
фалопатии, позволяет свести этот риск к минимуму. 
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МЕТОД КУПИРОВАНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Ю.В. Будяк, О.Г. Анисимов, И.Ф. Ахтямов, А.Н. Коваленко, А.С. Короткова, И.В. Косаева
ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет Росздрава», Казань

Асептический некроз головки бедренной кости (АНГБК) 
– тяжелое полиэтиологичное заболевание дистрофиче-
ского генеза, приводящее к стойкой инвалидности [4]. За-
болевание может развиваться на фоне применения кор-
тикостероидов, травмы сустава, панкреатита, серповид-
ноклеточной анемии, ионизирующей радиации, злоупот-
ребление алкоголем и т.п. Часто процесс является дву-
сторонним [2,5,8]. 

Заболевание наиболее часто встречается у мужчин
(8:1) молодого и среднего возрастов (более 2/3 всех слу-
чаев) и составляет 1,5-2% от всей ортопедической пато-
логии.  

При самых разнообразных причинных моментах воз-
никновения асептического некроза, ведущее значение в
механизме его развития многие исследователи признают
за функциональной перегрузкой сустава. Под функцио-
нальной перегрузкой понимается восприятие чрезмерных
или хронических (неадекватных) нагрузок нормальным
суставом, а также восприятие обычных (адекватных) на-
грузок неполноценным суставом. Данная концепция по-
ложена в основу механо-функциональной теории патоге-
неза [1,5]. 

Развитие асептического некроза также видят в связи с
циркуляторными нарушениями различного генеза: анеми-
ческие инфаркты в головке вследствие нарушения крово-
снабжения в концевых артериях, нарушение кровообра-
щения в суставе вследствие сдавления околосуставных
мягких тканей [1,2,3,7]. Также придается значение веноз-
ному стазу, влекущему за собой нарушение остео- и хон-
дрогенеза. Таким образом, вне зависимости от причины, 
вызвавшей асептический некроз, нарушения микроцирку-
ляции различного характера играют большую роль в раз-
витии заболевания. Изложенное, таким образом, позво-
ляет сегодня исходить из васкулярно–биомеханической
теории патогенеза АНГБК [2,5,6,9]. 

Большинство больных дегенеративно-
дистрофическими заболеваниями тазобедренного сустава
предъявляют жалобы на боли в состоянии покоя и при
движении в суставе. Проблема устранения боли при этом
заболевании представляется весьма сложной  

Под болью понимают не только субъективные ощуще-
ния больного, а весь комплекс явлений, сопутствующих
раздражению чувствительного анализатора. “Боль” может
существовать и без ее ощущения, вызывая в организме
рефлекторно-патологические изменения в тех случаях, 
когда рефлекторная дуга замыкается ниже болевого ана-
лизатора  

Боли анимального характера отличаются более отчет-
ливой “анатомической” очерченностью, совпадая с терри-
торией определенного нерва. Вегетативные боли диф-
фузны, не связаны с ходом анимального нерва. Они име-
ют неопределенный ноющий, грызущий характер, дают
ощущения повторных уколов, жжения, давления, растя-
жения ткани, пульсирования. При анимальных болях пре-
обладает корковый компонент их восприятия, а при веге-
тативных – талямический.  

Симпатической нервной системе присущи аксон-
рефлексы за счет самостоятельной рефлекторной дея-
тельности симпатических узлов и сплетений с характер-
ным для них антидромным распространением болевых
импульсов. Этим объясняется нечеткость локализации
вегетативных болей с диффузностью реакций симпатиче-
ской нервной системы. Симпатические реакции могут

проявляться в виде ирритации в различные направления
от патологического очага. Кроме того, болевые зоны ино-
гда появляются на значительных расстояниях от очага
раздражения, что также связывают с функцией симпати-
ческой нервной системы. 

Нервная система реализует три типа влияния на рабо-
тающий аппарат: функциональное, сосудисто-
иннервационное и трофическое. Вегетативная нервная
система играет главную роль в трофической функции
всей нервной системы. 

Эпидуральная анестезия является одним из основных
и наиболее широко применяемых методов регионарного
обезболивания. Ей присущи симпатическая, чувствитель-
ная, болевая и двигательная блокада. Эпидуральную
анестезию проводят путем введения раствора местного
анестетика в cavum epidurale. Сегментарный уровень бло-
кады соответствует зоне иннервации области головки
бедренной кости.  

Вызывая медикаментозный симпатический блок – до-
биваемся вазодилатационного и обезболивающего эф-
фектов. Симпатический ствол связан с торакоабдоми-
нальным отделом спинного мозга, иннервирующим глад-
кие мышцы артерий и вен (волокна от сегментов T5–L1). 
При медикаментозной симпатэктомии с помощью местно-
го анестетика тонус сосудистой стенки снижается, приво-
дя к вазодилатационному эффекту, что, в свою очередь, 
способствует улучшению процесса микроциркуляции и
снимает болевую импульсацию. 

Механизм действия при этом включает в себя не-
сколько компонентов. Длительная эпидуральная аналге-
зия вызывает временное функциональное выключение
большого участка нервной системы с изменением состоя-
ния ее проводимости и созданием новых комбинаций
внутринервных отношений. Под действием этого вида
аналгезии нарушается целостность патологической реф-
лекторной дуги путем перерыва центростремительного
колена, ведущая к изменению трофики тканей в соответ-
ствующем месте. Местный анестетик малой концентра-
ции, являясь слабым раздражителем нервной системы, 
способен, вероятно, вызывать и общие трофические
сдвиги в организме, при этом исключается химическая
невротомия. Механизм трофического воздействия реали-
зуется в виде рефлекторного влияния через определен-
ные дерматомы на очаги возбуждения в центральной
нервной системе, вызывая понижение возбудимости по-
следних. 

В совокупности это меняет общую неблагоприятную
трофическую установку нервной системы при наличии
болезненного процесса, способствуя его устранению. 

Сущность разработанного нами метода лечения вы-
ражается в совокупности существенных признаков, доста-
точных для достижения искомого технического результа-
та, а именно, снятия болевой импульсации от очага пора-
жения и обеспечения локального восстановления микро-
циркуляции головки бедренной кости при ее поражении.  

В асептических условиях под местной анестезией про-
изводили пункцию и катетеризацию эпидурального про-
странства по традиционной методике на уровне L1-L2. 
Катетер проводили краниально на длину 3,5-4,0 см, ори-
ентируясь по разметке на катетере. После проведения
тест-дозы S. Lidocaini 2% - 4,0 и подтверждения располо-
жения катетера для достижения улучшенной микроцирку-
ляции головки бедренной кости в эпидуральный катетер
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вводили раствор местного анестетика малой концентра-
ции («Наропин» 0,2%) шприцевым насосом постоянно со
скоростью 4-8 мл/ч. Скорость инфузии подбиралась инди-
видуально, ориентируясь на ощущения больных – чувство
легкого потепления в области промежности, тазобедрен-
ного сустава. Следует отметить, что не следует допускать
миоплегию, что бы не ограничивать способность больных
к самообслуживанию. 

Длительность консервативного лечения составила 6-8 
дней по 10-12 часов, эффект проведенной терапии пол-
ный, дополнительных средств аналгезии не требуется. 

2004 год

2006 год

Клинический пример: 
Пациент Шайхутдинов М.Т. болен с 2000 г.- появились боли в

области тазобедренного сустава, вследствие этого – ограниче-
ние движений в суставе. В декабре 2000г. Поставлен диагноз
асептического некроза головки бедренной кости. Проходил кон-
сервативное лечение по месту жительства. Эффекта не было, 
процесс прогрессировал. В 2004 г. впервые прошел курс лечения
с использованием предлагаемого метода. Отмечал улучшение
состояния. После этого в составе консервативной терапии еже-
годно получал эпидурально Наропин 0,2% в течение указанного
срока. По контрольным ежегодным рентгеновским томограммам
отмечается стабилизация процесса, отсутствие прогрессирова-
ния заболевания. Фото слева. 

Субъективно пациент констатирует стойкое улучшение со-
стояния.

Выводы. 
Проведение медикаментозной симпатэктомии устра-

няет болевой синдром, приводит к стойкому вазодилата-
ционному эффекту, способствуя улучшению процесса
микроциркуляции в области головки бедренной кости и
вертлужной впадины. 

Предпочтительным способом симпатической денерва-
ции области тазобедренного сустава, с точки зрения
безопасности пациента, относительной технической про-
стоты и отработанности методики выполнения, является
эпидуральная блокада, с использованием «Наропин» 
0,2%.  

Длительная постоянная инфузия местного анестетика
в эпидуральное пространство с помощью шприцевого
насоса улучшает микроциркуляцию области тазобедрен-
ного сустава, стойко купирует болевой синдром, что по-
зволяет добиться регресса заболевания и отсрочить опе-
ративное лечение, обеспечить его проведение на биоме-
ханически неизмененном фоне. Это, в свою очередь, учи-
тывая, эпидемиологию заболевания, принесет ощутимую
экономическую прибыль, поскольку будет отсрочена ин-
валидизация в связи с данной патологией наиболее тру-
доспособной категории населения. 

Практические рекомендации. 
На основании вышеизложенного, рекомендуем способ

длительного введения местного анестетика в эпидураль-
ное пространство на верхнем поясничном уровне, как
предпочтительный метод при купировании болевого син-
дрома и лечении дегенеративно-дистрофических заболе-
ваний тазобедренного сустава на ранних стадиях. 
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АНАЛИЗ АДЕКВАТНОСТИ АНАЛГЕЗИИ НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛГЕТИКАМИ  
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

О.В. Военнов, Г.А. Бояринов
Институт ФСБ России, Нижний Новгород

Дебют или обострение ишемической болезни сердца
(ИБС) проявляется синдромом интенсивных ангинозных
болей, которые, будучи типичными висцеральными боля-
ми, являются в большей степени патологическими, неже-
ли сигнальными (1). Как известно, подавление ангинозно-
го болевого синдрома является важнейшей и первосте-
пеннейшей задачей в интенсивной терапии больных с
ОИБС (2). 

Применение с этой целью средств патогенетической
терапии (нитратов, бета-блокаторов, коронарной ангио-
пластики) бывают не эффективными, а в ряде случаев
невозможными. В связи с чем, возникает необходимости в
применении наркотических аналгетиков (3).  

Стандарты по ведению больных с ОИБС рекомендуют
с целью аналгезии использовать морфий и нейролепта-
налгезию (НЛА) (4). 

Цель исследования: провести анализ эффективности
болеутоления морфином, классической НЛА, модифици-
рованной НДА, основанной на комбинации (фентанила, 
трамадола и дроперидола) у больных с интенсивным бо-
левым синдромом. 

Материал и методы исследования. Исследование прове-
дено у 208 больных с острыми формами ИБС с интенсивным
болевым синдромом. Характеристика больных приведена в таб-
лице 1. Возраст больных составлял от 47 до 73 лет. 

Все больные были разделены на 3 группы. Пациентам пер-
вой группы вводили морфин в дозе 0,1 мг/кг (77 человек). Паци-
ентам второй группы проводили классическую НЛА (фентанил 2 
мл, дроперидол 1-2 мл) (66 человек). Пациентам третьей группы
вводили препараты для модифицированной НЛА (фентанил 2 
мл, трамадол 2 мл, дроперидол 1-2 мл) (65 человек). 

Всем больным при поступлении и в течение каждых после-
дующих 10 минут на протяжении 1 часа осуществляли вербаль-
ную оценку выраженности болей по 5-балльной шкале вербаль-
ных оценок (ШВО), показателей гемодинамики АД и ЧСС, а также
показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) кардиомо-
нитором «Кардекс–51». Оценку динамики болевого синдрома
осуществляли методом матрицы состояния. Через 60 минут, 
осуществляли бальную оценку адекватности проводимой аналге-
зии с учетом быстроты, полноты, длительности аналгезии, отсут-
ствия побочных эффектов и самочувствия пациентов. При значе-
нии индекса адекватности лечебной анальгезии (АЛА) 4-7 бал-
лов, аналгезия считалась адекватной, при больших значениях – 
не адекватной. 

Таблица 1 
Характеристика больных в группах

Показатель 1-я группа
морфий (n=77) 

2-я группа
НЛА (n=66) 

3-группа
модифицированная НЛА (n=65) 

Мужчины 43 39 39 
Женщины 34 27 26 
До 65 лет 37 29 30 
Старше 65 лет 40 37 35 
НС 11 9 8 
ОИМ 66 57 57 
Выраженность болей в баллах 4,54 4,45 4,55 

Результаты и их обсуждение  
У больных в 1-й группе через 10 минут после введения

морфина болевой синдром значительно уменьшился
лишь в 10,5% случаев. Через 20 минут боли значительно
уменьшились в 21% случаев, но полного болеутоления не
отметил ни один из пациентов. Через 40 минут интенсив-
ного болевого синдрома ни у одного больного не было, в
62,3% случаев отмечали наступление полной аналгезии. 
В остальных случаях отмечали средние боли (13%), сла-
бые боли (14,3%) и дискомфорт за грудиной (10,4%). Че-
рез 60 минут в 8,8% случаев отмечали рецидив интенсив-
ного болевого синдрома, несмотря на то, что полную
аналгезию отметили в 80,5% случаев. 

Таким образом, в аналгетическом эффекте морфина
отмечали следующие этапы: 

1) до 20 минуты уменьшалась выраженность интен-
сивных ангинозных болей; 

2) в период с 20 по 40-ю минуты, отмечали 62,3% слу-
чаев полной анальгезии; 

3) в период с 40 по 60-ю минуты отмечали 80,5% слу-
чаев полной анальгезии, а в 8,8% случаев вновь разви-
вался рецидив интенсивных болей. 

У больных во 2-й группе уже к 10 минуте отмечали бы-
строе снижение интенсивности болевого синдрома. В
6,1% случаев отмечали полное купирование болей. К 20 
минуте отмечали уменьшение интенсивности средних и
слабых болей. В 25,8% случаев отмечали полное купиро-
вание болей.  

К 40-й минуте динамики по уменьшению интенсивных
и умеренно-выраженных болей не отмечали, а наблюдали

максимальное количество пациентов с полностью купиро-
ванным болевым синдромом – в 48,4% случаев. К 60-й
минуте отмечали отчетливое, и значительное увеличение
числа рецидивов болей - в общей сложности до 30% слу-
чаев.  

Таким образом, в аналгетическом действии НЛА отме-
чали следующие этапы: 

1) быстрое снижение интенсивности сильных болей с
развитием полного болеутоления к 10 минуте в 6,1% слу-
чаев; 

2) увеличение числа пациентов с полным болеутоле-
нием в период с 10 до 40 минут до 48,4%; 

3) c 40-й по 60 минуты развитие рецидивов болей до
30% случаев. 

У больных в 3-й группе к 10 минуте отмечали полное
купирование очень сильных болей в 7,7% случаев. К 20-й
минуте полностью купирована боль в 24,6% случаев. К 40-
й минуте уже у 60% болевой синдром купирован полно-
стью, и лишь у 13% больных сохранялись средние или
слабые боли. К 60-й минуте боли купированы у 80% боль-
ных, но отмечали рецидивы интенсивных болей (6,2%) и
средних болей (6,2%).  

Таким образом, в аналгетическом действии модифи-
цированной НЛА отмечали: 

1) быстрое уменьшение интенсивности сильного
болевого синдрома с достижением полной анальгезии у
25% больных к 10-20 минутам; 

2) К 40-минуте у 60% больных болевой синдром ку-
пирован полностью, и у остальных пациентов боли носи-
ли остаточный характер; 
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3) К 60-й минуте возможно развитие единичных слу-
чаев рецидивов интенсивных болей (6,2%) и средних бо-
лей (6,2 % случаев). Болевой синдром купирован у 80 % 
больных  

У всех пациентов с полностью купированными болями
отмечались стабилизация показателей гемодинамики и
ВСР. 

В 1-й группе отмечали – 29,8% побочных эффектов, во
2-й группе – 48,4% случаев, а в третьей – в 10 % случаев. 

Таким образом, с учетом всего вышеуказанного, в 1-й
группе пациентов лечебная анальгезия была адекватной
в 62,3% случаев. Во 2- группе лишь в 48,4-% случаев, а в
третьей – в 80 % случаев. 

Вывод: 
1) Модифицированная НЛА заключает в себе приему-

щества классической НЛА (быстрое купирование болей) и

морфиновой аналгезии (длительный аналгетический эф-
фект) и исключает их недостатки (непродолжительное
аналгетическое действие и побочные эффекты); 

2) Модифицированная НЛА может быть альтернатив-
ной методикой лечебной аналгезии у пациентов с остры-
ми формами ИБС.  
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ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ РОПИВАКАИНОМ В ХИРУРГИИ СКОЛИОЗА

А.А. Ежевская, Ж.Б. Прусакова, В.И. Загреков, С.Г. Млявых
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», Нижний Новгород

В современной литературе имеется небольшое коли-
чество сообщений о применении эпидуральной анестезии
у детей с деформациями позвоночника, так как до недав-
него времени считалось опасным проводить пункцию эпи-
дурального пространства у таких пациентов. Применение
эпидуральной блокады позволяет значительно снизить
риск выполняемых оперативных вмешательств и анесте-
зии, улучшить микроциркуляцию и ликвидировать спазм
сосудов в зоне хирургической травмы, решить проблему
послеоперационного обезболивания. Однако однократное
интраоперационное введение раствора лидокаина или
ропивакаина не обеспечивает защиту пациента от хирур-
гической травмы в полном объёме, так как длительность
одномоментных вмешательств при коррекции сколиоза
составляет от 3 до 8 часов. Известно о применении эпи-
дуральной анальгезии только на послеоперационном эта-
пе при данных вмешательствах. 

Цель работы – оценка эффективности и безопасности
эпидуральной анальгезии ропивакаином в комплексном
обеспечении интра- и послеоперационного этапов хирур-
гической коррекции сколиоза. 

Материал и методы исследования. В исследование вклю-
чены 100 пациентов, большинство которых составили подростки
в возрасте от 12 до 25 лет с кифосколиотическими и лордоско-
лиотическими деформациями позвоночника 3-4 степени в 95,7% 
(87 девочек и 13 мальчиков, средний возраст составил 15,5±3,3 
лет, средний вес – 45,7±7,6 кг). Поставленную задачу решали
следующим образом. После индукции в анестезию, перед пер-
вым этапом операции (торакотомия, мобилизирующая дискэкто-
мия) больным выполняли эпидуральную пункцию на уровне Th4-
Th7, устанавливали катетер на 3-5 см краниально и вводили 5-10 
мл 0,75% раствора ропивакаина. Направление иглы при необхо-
димости контролировали с помощью ЭОПа. После окончания
первого этапа операции – перед этапом дорсальной хирургиче-
ской коррекции деформации позвоночника в эпидуральный кате-
тер вводили повторно 4-7 мл 0,375% – 0,75% раствора ропива-
каина, затем катетер удаляли. На поясничном уровне Th12-L2 
выполняли вторую эпидуральную пункцию с введением 8-16 мл
0,75% раствора ропивакаина. При одноэтапной коррекции де-
формации позвоночника эпидуральную анальгезию осуществля-
ли последовательно на двух уровнях – Th4-Th7 и Th12-L2 0,75% 
раствором ропивакаина 5-10 и 8-16 мл соответственно. Такая
доза ропивакаина обеспечивала эпидуральный блок длительно-
стью до 5-7 часов, практически все время проведения задней
транспедикулярной коррекции инструментарием USS. 

Поддержание анестезии осуществляли внутривенной инфу-
зией пропофола по целевой концентрации (1,2-1,5 мг/мл) или
ингаляцией севофлурана 0,6-1,2 об.%, введением миорелаксанта
(тракриум или эсмерон 0,4-0,5 мг/кг/час) с ИВЛ. При необходимо-
сти вводился фентанил болюсно в дозе 1-2 мкг/кг. Гемодинамика

поддерживалась на уровне умеренной гипотонии (АДс – 80-90 мм
рт.ст., Адср. – 55-65 мм рт.ст.), при снижении АДс менее 80 мм
рт.ст. сердечный выброс поддерживался инфузией адреналина
со скоростью 0,5-1 мкг/мин. В конце операции хирурги устанавли-
вали 2 эпидуральных катетера на грудном (Th5-Th7) и пояснич-
ном (Th11-L2) уровне. Пробуждение и экстубацию пациентов
проводили на операционном столе в 95% случаев. После оценки
неврологического статуса в палате реанимации начинали про-
длённую эпидуральную анальгезию 0,2% раствором ропивакаина
в смеси с фентанилом (1-2 мкг/мл) и адреналином (2 мкг/мл) со
скоростью 0,1-0,2 мл/кг/ч (5-8-мл/час) в течение 3-6 суток посто-
янно. После перевода пациентов в хирургическое отделение на
2-3 день продолжали комбинированное обезболивание через
эпидуральные катетеры 0,2% раствором ропивакаина в смеси с
фентанилом (1 мкг/мл) в течение 2 суток, а далее без него еще в
течение 2-3 суток. У 30 пациентов продленную эпидуральную
инфузию проводили с применением шприцевых дозаторов, у 30 
больных – с использованием одноразовых эластомерных инфу-
зионных помп (ОИП) со скоростью введения 2-8 мл/час, с нали-
чием «болюсного модуля» - 2 мл и «локаут-интервала» 15 минут. 
Учитывая то, что пациенты в течение примерно 1-2 суток нахо-
дились в ОРИТ, без труда определяли, с какой скоростью введе-
ния раствора необходимо выбрать инфузионную помпу. Пред-
почтение отдавали ОИП с регулируемой скоростью введения от 2 
до 8 мл/час и наличием «болюсного модуля». 

Результаты. Несмотря на то, что у пациентов со
шприцевыми дозаторами имелась возможность регулиро-
вать скорость введения раствора медперсоналом, субъ-
ективно более удовлетворенными качеством анальгезии
оказались пациенты с ОИП, за счет того, что они имели
возможность самостоятельного болюсного введения рас-
твора. Однако сильных болей не испытывали пациенты
ни первой, ни второй групп. Болевой синдром в покое со-
ставлял 1,5 ± 0,5 баллов по ВАШ, при самостоятельных
поворотах на бок и живот – 2,5 ± 0,8 баллов. Скорость
инфузии «эпидуральной смеси» составила 4,7 ± 0,6 мл в
верхний эпидуральный катетер и 6,5 ± 0,5 мл в нижний. 
Дополнительного введения промедола не потребовалось
ни в одном случае. В первый день сразу после операции
фентанил эпидурально вводился – 100 мкг, на второй
день – 200-300 мкг. На третий день – 150-300 мкг через
эластомерные помпы, далее – инфузия ропивакаина без
фентанила в течение 2-х дней. Эпидуральное введение
0,2% раствора ропивакаина практически у всех больных
приводило к возникновению зон кожной гипо- и анестезии
от уровня Th4 до L1- L3, чаще всего мозаично. У 10% па-
циентов это вызывало небольшое беспокойство. У 2-х
больных имел место кожный зуд. Послеоперационная
тошнота и рвота беспокоила, в основном, в первые и вто-
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рые сутки, однако выраженность и частота ее были стати-
стически значимо меньше, чем при использовании внут-
римышечного введения опиоидов «по требованию». Для
лечения и профилактики синдрома ПОТР мы с успехом
применяем ондансетрон в/в капельно по 2-4 мл 2 раза в
сутки. 

Таким образом, применение эпидуральной блокады
как компонента анестезиологического обеспечения, так и
послеоперационной продленной анальгезии позволяет
достичь адекватного обезболивания на всех этапах опе-
рации, а также в послеоперационном периоде. Выполне-
ние эпидуральной анестезии на двух уровнях способству-
ет наилучшему распространению раствора местного ане-
стетика с захватом всех дерматомов во время операции, 
двухкатетерная послеоперационная эпидуральная аналь-
гезия обеспечивает уровень сенсорной блокады от Th4 до
L1-L3. Использование ропивакаина, обладающего наи-
меньшей нейро- и кардиотоксичностью позволяет избе-
жать нежелательных побочных токсических реакций у
пациентов как в интра-, так и в послеоперационном пе-
риоде при его длительной инфузии, особенно в смеси с
адреналином 2 мкг/мл. Продлённая эпидуральная аналь-

гезия может эффективно продолжаться не только в
ОРИТ, где имеется специально обученный медперсонал и
следящая аппаратура, но и в хирургических отделениях
при соблюдении определенных мер предосторожности, 
что стало возможным благодаря появлению так называе-
мых «новых» технологий – одноразовых эластомерных
помп, оснащенных механизмом «обратной» связи и не
требующих затрат труда медицинских сестер.

Литература
1. Лебедева М.Н., Шевченко В.П., Быкова Е.В. и др. Обеспече-
ние анестезиологической защиты при хирургическом лечении
сколиоза с одномоментным вмешательством на передних и
задних структурах позвоночника // Матер. науч.-практ. конф. 
травматологов-ортопедов Республики Беларусь. – Минск, 
2000. – С.183-188. 
2. Blumenthal S., Min K., Nadig M., Borgeat A. Double epidural 
catheter with ropivacaine versus intravenous morphine: a comparison 
for postoperative analgesia after scoliosis correction surgery // Anes-
thesiology. – 2005; 102. – P.175-180. 
3. Suzuki A., Osava S., Kanai A. et al. Effectiveness of ropivacaine 
and fentanyl for postoperative epidural analgesia following thoracic 
surgery // Masui, 2005. – Jan; 54 (1). – P.2-7. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ДОЗЫ ИЗОБАРИЧЕСКОГО МАРКАИНА  
ПРИ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ

В.И. Загреков, Г.А. Максимов, А.В. Таранюк, К.В. Беляков, М.Е. Федоров
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», Нижний Новгород

Выполнение спинальной анестезии (СА) часто сопро-
вождается артериальной гипотонией, выраженность кото-
рой зависит, прежде всего, от уровня симпатической бло-
кады. При операциях на нижних конечностях в большин-
стве случае блокада до уровня Th10 является достаточ-
ной. Превышение этого уровня, особенно блокада верх-
них грудных дерматомов, может вызвать значительную
гипотензию. Изобарические растворы местных анестети-
ков дают исключительную возможность предотвратить
распространение анестезии на грудные сегменты в тех
случаях, когда необходимо обеспечить блокаду только
корешков поясничных и крестцовых нервов (А.П Рид., 
Дж.А. Каплан, 1995). В качестве изобарического раствора
можно использовать 0,5% раствор бупивакаина гидрохло-
рида без добавок – Маркаин ® Спинал 5 мг/мл (Astra-
Zeneca). Этот местный анестетик, являясь изобариче-
ским, не должен сколько-нибудь значительно распростра-
няться выше места его введения, но вызывать глубокую и
длительную анестезию поясничных и крестцовых кореш-
ков. Поэтому при продолжительных операциях на нижних
конечностях маркаин спинал используется чаще, чем ги-
пербарический маркаин, который отличает более пред-
сказуемое распределение в ликворе, но меньшая дли-
тельность блока.  

Однако, в клинической практике при использовании
изобарического раствора маркаина в дозах, рекомендуе-

мых инструкцией к препарату (2-4 мл), часто приходится
сталкиваться с незапланированным высоким уровнем
спинальной анестезии, захватывающим верхние грудные
сегменты.  

Цель исследования – изучить возможность выбора
дозы изобарического маркаина для достижения заплани-
рованного уровня спинальной блокады. 

Материал и методы исследования. Проведен анализ высо-
ты достигнутого блока и течения анестезии у 560 больных, кото-
рым в период с 2002 по 2007 гг. была выполнена спинальная
анестезия различными объемами маркаина спинал при эндопро-
тезировании тазобедренного сустава. Пункцию субарахноидаль-
ного пространства всем больным выполняли по общепринятым
правилам на уровне L3-4 иглой 25 G в положении на здоровом
боку. После выполнения блока пациенты в течение 5-7 минут
оставались в положении на боку, после чего укладывались на
спину. В течение следующих 15 минут высота распространения
блока оценивалась методом pin prick. Объем вводимого местного
анестетика определялся предполагаемым уровнем блокады
(Th10-12 или Тh4-6) и особенностями больного (рост, вес, возраст). 
На основании многочисленных клинических наблюдений при
проведении нормотензивной спинальной анестезии (уровень
блока до Th10-12) и спинальной анестезии с умеренной управляе-
мой интраоперационной гипотензией (уровень блока Тh4-6), мы
использовали разработанную нами таблицу выбора необходимо-
го объема маркаина спинал в зависимости от предполагаемого
уровня блокады (таблица 1). 

Таблица 1 
Выбор объема изобарического раствора маркаина для СА в зависимости от роста пациента

Рост пациента, смОбъем вводимого
маркаина спинал
(мл) 145-149 150-155 155-160 160-165 165-170 170-175 175-180 180 и выше
При блокаде до
уровня Th10-12

1,2-1,4 1,2-1,6 1,6-2,0 2,0-2,4 2,2-2,6 2,6-3,0 3,0-3,5 3,5-4 

При блокаде до
уровня Тh4-6

1,4-1,6 1,6-2,0 2,2-2,4 2,4-2,6 2,6-3,2 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0 

Результаты и их обсуждение. У 198 больных, кото-
рым не было показано проведении гипотензивной анесте-
зии, при использовании подобного подхода к выбору дозы
местного анестетика уровень блокады распространялся

до Th10-12. На фоне предварительной инфузии кристал-
лоидов (10-15 мл/кг) артериальное давление у них не
снижалось менее 95-100 мм рт.ст. Введение симпатоми-
метиков не требовалось и операции были выполнены при
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этих показателях артериального давления. У остальных
362 пациентов был достигнут более высокий уровень бло-
кады, что позволило использовать эффекты симпатоли-
зиса для проведения умеренной управляемой гипотензии
на фоне инфузии симпатомиметиков (адреналин со ско-
ростью 2-6 мкг/мин) с поддержанием систолического ар-
териального давления на уровне 80-95 мм рт.ст. на ос-
новных этапах операции. Из них у 59% (214 из 362) боль-
ных блок распространялся до уровня Th4-6, а у 41% (148 
из 362) пациентов высота блокады не превышала уровня
Th6-8, что сопровождалось менее выраженной гипотензи-
ей, чем у больных с более высоким блоком. 

Высота блока при спинальной анестезии зависит от
объема введенного местного анестетика, его плотности и
объема субарахноидального пространства, которое опре-
деляется в основном ростом, весом и возрастом больно-
го. Относительная удельная плотность анестетика опре-
деляет его распространение в субарахноидальном про-
странстве. Маркаин спинал считается изобарическим рас-
твором, т.е. его плотность должна совпадать с плотно-
стью спинномозговой жидкости (1003-1008). Однако при
температуре тела изобарический раствор маркаина спи-
нал приобретает гипобарические свойства. Подобные
свойства маркаина известны давно, еще в 1982 г. E. Kalso 
е.а. доказали, что плотность бупивакаина гидрохлорида и
ликвора при 20 °C равны 1.004, но при 37 °C плотность
бупивакаина снижается до 1.000, тогда как плотность лик-
вора не меняется. Поэтому превышение дозы анестетика, 
необходимого для развития блокады до запланированно-
го уровня, может вести к утрате контроля за объемом его
распределения в ликворе и, как следствие, к трудно пред-
сказуемой высокой спинальной анестезии (Козлов С.П., 
1998).  

Предложенные нами рекомендации носят ориентиро-
вочный характер, так как на распространение блока, по-
мимо роста влияют и такие факторы, как вес, возраст, 
повышенное внутрибрюшное давления и др. С возрастом
объем субарахноидального пространства уменьшается, 
ожирение и беременность также приводят к снижению
объема субарахноидального пространства. Поэтому при
ожирении, беременности и у больных пожилого возраста
объем вводимого маркаина спинал должен быть умень-
шен. Тем не менее, при использовании подобного подхо-
да к выбору объема вводимого анестетика у большинства
пациентов нам удавалось добиться предполагаемого
уровня блокады. Наши наблюдения подтверждаются ра-
ботой А. Sell еt аl. (2006), использовавших продленную
спинальную анестезию для обезболивания эндопротези-
рования тазобедренного сустава. Ими было найдено, что
у 50% (ED50) больных эффективная доза изобарического

маркаина составляет 7,1 мг, а эффективная доза у 95% 
(ED95) пациентов равна 12,3 мг. Исходя из этого, авторы
сделали вывод, что подобные значения ED50 и ED95 по-
зволяют использовать малые дозы изобарического мар-
каина для спинальной анестезии при эндопротезировании
тазобедренного сустава, что, однако, не может полностью
исключить развитие гипотензии. Так, введение эфедрина
понадобилось у 50% пациентов в ходе оперативного
вмешательства. Столь большой процент гипотензий в
этой работе может быть связан с тем, что авторы не учи-
тывали рост пациентов при выборе объема местного ане-
стетика, тогда как у пациентов с низким ростом даже 2 
или 2,5 мл маркаина могут вызвать высокую симпатиче-
скую блокаду. 

С особой осторожностью следует подходить к выбору
объема вводимого анестетика у пациентов низкого и вы-
сокого роста. Так, у больных маленького роста, особенно
с избыточным весом, минимально рекомендуемая инст-
рукцией к препарату доза в 2 мл может привести к высо-
кому блоку, в то время как у высоких больных максималь-
но рекомендуемая доза в 4 мл не всегда ведет к развитию
блока выше уровня Тh10. Однако увеличивать объем мар-
каина спинал в этой ситуации нецелесообразно. Единст-
венная предпринятая нами попытка увеличить объем
маркаина спинал до 4,8 мл у молодого пациента ростом
198 см закончилась развитием тотального спинального
блока, что потребовало проведения ИВЛ и инотропной
поддержки. Еще один случай тотальной спинальной ане-
стезии (из более чем 6 тысяч выполненных блокад) мы
наблюдали у пациентки ростом 150 см, которой было
введено 2,5 мл маркаина спинал. Оба пациента были ус-
пешно оперированы без каких-либо осложнений. 

Таким образом, при выполнении спинальной анесте-
зии изобарическим раствором бупивакаина гидрохлорида
необходимо учитывать рост пациента и предполагаемый
уровень блокады, что позволит уменьшить число нежела-
тельных высоких блокад. 
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РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ  
С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

О.В. Зинченко, А.Н. Обедин, С.В. Марочкин, А.А. Муравьева
ГОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия», Ставрополь

Синдром диабетической стопы (СДС), является позд-
ним осложнением сахарного диабета (СД), представляет
собой сложный симптомокомплекс нарушений сосуди-
стых, костных, межтканевых компонентов стопы. Эти из-
менения развиваются на фоне поражений вегетативной и
соматической иннервации конечностей, приводящие в
конечном итоге к гнойно-некротическим поражениям. 
Гнойно-некротические поражения стоп характеризуются
длительным периодом заживления, требующим проведе-
ния этапных некрэктомий, а зачастую и резекций костных

структур стопы, что требует проведения многочисленных
анестезиологических пособий. 

При проведении анестезиологического пособия у
больных с СДС, приемлемы все общие принципы анесте-
зиологии. Однако, данную категорию больных характери-
зует возрастной состав пациентов, наличие тяжелой со-
путствующей патологии, декомпенсация или субкомпен-
сация СД, что значительно увеличивает риск проведения
общего обезболивания. Данные особенности требуют
индивидуального подхода при выборе оптимального ме-
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тода анестезии при том, или ином типе операций, у каж-
дого конкретного пациента. 

В последние 2-3 года в Европе наблюдается тенден-
ция к увеличению количества выполнения различных ва-
риантов проводниковой анестезии. В связи с эти опреде-
ленный интерес представляет использование проводни-
ковых методов анестезии нижних конечностей у больных
с СДС. 

Цель работы: анализ эффективности и адекватности
анестезиологического пособия у больных с СДС, при вы-
полнении проводниковых методов анестезии нижних ко-
нечностей. 

Материал и методы. В работе анализированы результаты
проведения 350 проводниковых анестезий нижних конечностей у
315 пациентов с СДС, в период с 2002 по 2007 год. У 127 пациен-
тов (40,3%) была выполнена блокада седалищного и бедренного
нерва, у 188 пациентов (59,7%), выполнена блокада нервов в
области голеностопного сустава. 

Блокаду седалищного нерва выполняли задним доступом по
методике H.Nolte (1966). При появлении парестезии конечности
вводили 20 мл 1,5% раствора лидокаина с адреналином 1:200000 
и 1 мл тиамина. Блокаду бедренного нерва осуществляли непо-
средственно под паховой связкой, после пальпаторного опреде-
ления пульсации бедренной артерии на 0,5 см латеральнее. 
Убедившись, путем аспирационной пробы, в интактности артерии
вводили 15-20 мл 1,5% раствора лидокаина с адреналином и
тиамином. 

При блокаде нервов в области голеностопного сустава вы-
полняли блокаду пяти нервов: заднего большеберцового, икро-
ножного, глубокого малоберцового, поверхностного малоберцо-
вого и подкожного нервов. Большеберцовый нерв блокировали в
месте, где он проходит позади медиальной лодыжки. Тонкую иглу
длиной 4-6 см вводили по медиальной поверхности Ахиллова
сухожилия на уровне верхней границы медиальной лодыжки, по
направлению к задней поверхности большеберцовой кости. Иглу
продвигали до контакта с большеберцовой костью, затем выдви-
нув иглу на 0,5 см вводили 7-10 мл местного анестетика (МА). 
Икроножный нерв блокировали по боковой поверхности Ахилло-
ва сухожилия на уровне латеральной лодыжки, продвигая иглу по
направлению к малоберцовой кости с введением 7-10 мл МА. 
Блокаду оставшихся трех нервов выполняли из одной точки. Иглу
вводили на 1 см латеральнее сухожилия длинного разгибателя
большого пальца стопы на уровне головочных краев лодыжек. 
Блокаду глубокого малоберцового нерва выполняли продвигая
иглу, из описанной выше позиции, кзади под углом 900 к коже, с
введением 5-7 мл анестетика. После блокады глубокого мало-
берцового нерва извлекали иглу так, чтобы она оставалась толь-
ко под кожей. После чего разворачивали иглу к боковой лодыжке
и вводили 5 мл МА в подкожный слой между латеральной ло-
дыжкой и передним краем большеберцовой кости. Для блокады
подкожного нерва снова извлекали иглу так, чтобы она остава-
лась только под кожей, и инфильтрировали подкожно 5-7 мл МА, 
продвигая иглу к медиальной лодыжке. Таким образом блокируя
пять нервов, образовывали кольцо инфильтрации вокруг голено-
стопного сустава на уровне лодыжек]. В качестве МА использо-
вали 1,5 % раствор лидокаина без адреналина. 

Оценку эффективности сенсорного блока, перед оператив-
ным вмешательством, определяли с помощью укола иглой в зоне
оперативного вмешательства. 

Результаты исследования и их обсуждение. При
анализе полученных результатов, была выявлена высо-
кая эффективность методов проводниковой анестезии, у
больных с СДС при проведении оперативных вмеша-
тельств на стопе.  

Адекватная анестезия развивалась при выполнении
блокады как магистральных нервных стволов (седалищ-
ного и бедренного), так и блокады нервов в области голе-

ностопного сустава. При выполнении блокады в области
магистральных нервных стволов, сенсорный блок разви-
вался через 30± 5 мин, при выполнении блокады в облас-
ти голеностопного сустава адекватная анестезия разви-
валась уже через 5±1,5 мин.  

При оценке качества анальгезии во время операции по
3 бальной шкале (неудовлетворительно, удовлетвори-
тельно, хорошо) было выявлено, что подавляющее боль-
шинство пациентов (88,3%) отметили качество обезболи-
вания как хорошее и только (11,7%) как удовлетворитель-
ное. 

Длительность анальгетического эффекта в послеопе-
рационном периоде значительно превышала у больных, 
которым была выполнена блокада магистральных нерв-
ных стволов, и составляла 9±1,7 часа, при блокаде нер-
вов голеностопного сустава длительность анальгетиче-
ского эффекта составляла 4,3±1,2 часа.  

Уровень анальгезии в послеоперационном периоде
соответствовал 0-1 балл по 10 бальной визуально анало-
говой шкале (ВАШ) в течении 6,4±1,3 часа при блокаде
седалищного и бедренного нерва и 3,5±0,8 часа при бло-
каде нервов в области голеностопного сустава, что по-
зволило отказаться от применения в послеоперационном
периоде опиоидных анальгетиков и значительно умень-
шить количество применяемых НПВС. 

При проведении блокад с технической точки зрения, 
наиболее проще было выполнение блокады в области
голеностопного сустава. При выполнении блокады седа-
лищного нерва, в виду наличия полинейропатии у боль-
ных с СДС, не все пациенты могли четко оценить наличие
парастезий в нижней конечности, что в 7,3% случаев (23 
пациента) привело к недостаточно эффективному блоку, в
3,5 % случаев (11 пациентов) блокада седалищного нерва
не была выполнена, что потребовало выполнение допол-
нительного блока в области голеностопного сустава. 

Выполнение проводниковой анестезии нижних конеч-
ностей не сопровождалось значимыми и серьезными ос-
ложнениями. Тем не менее, нами были отмечены сле-
дующие осложнения: у 15 больных (4,8 %) после введе-
ния МА было отмечено возникновение мышечной дрожи, 
у 7 пациентов (2,2 %) было отмечено появление тошноты. 
Данные симптомы были расценены как токсическое дей-
ствие МА. 

Таким образом, количество осложнений было низким, 
не было зарегистрировано ни одного тяжелого осложне-
ния, что указывает на безопасность данных методов ане-
стезии. 

Выводы. 
1. Проводниковая анестезия магистральных нерв-

ных стволов нижних конечностей и нервов в области го-
леностопного сустава безопасна и эффективна для полу-
чения адекватной анестезии при проведении хирургиче-
ских манипуляций на стопе у больных с СДС. 

2. Выполнение проводниковых блокад нижних ко-
нечностей обеспечивает хороший анальгетический эф-
фект в раннем послеоперационном периоде, что умень-
шает потребность в введении системных анальгетиков. 

3. Для успешного выполнения блокады седалищно-
го нерва задним доступом у больных с СДС необходимо
использование поискового нейростимулятора. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ МЕХАНИЗМОВ БОЛЕВОГО СИНДРОМА

А.Е. Карелов  
Медицинская академия последипломного образования, Санкт-Петербург

Боль – это ощущение, которое служит указателем воз-
никновения очага неблагополучия в организме и является
самым частым поводом для обращения пациента к врачу. 
Согласно современным представлениям, лечение боли
относится к разряду неотложных задач: врач, прежде все-
го, должен снять эти ощущения, а лишь затем уделить
внимание другим проблемам. 

Для назначения эффективного лечения от врача тре-
буется умение распознавать механизмы, лежащие в ос-
нове развития болевого синдрома. А это, в свою очередь, 
требует специальной подготовки и углубленных знаний. 
Более легким для терапии вариантом является боль, обу-
словленная воспалительным процессом, когда назначе-
ние препаратов первой линии лечения любого болевого
синдрома – нестероидных противовоспалительных
средств (НПВС), – приводит к успеху. В данном контексте
антимикробные и противовирусные средства также можно
отнести к анальгетическим адъювантам. Однако, спектр
механизмов развития боли гораздо более широк, а наи-
большую проблему составляет несоответствие между
локализацией болевых ощущений, с одной стороны, и
патологических изменений, которые подлежат терапевти-
ческому воздействию, с другой. 

Боль, вызванная внешним повреждением (механиче-
ским, температурным) или ишемией, относится к ноци-
цептивному типу. Отличительная черта, свойственная
этому типу боли, заключается в участии всего афферент-
ного пути в проведении импульсов, распознаваемых кор-
ковым анализатором как болевые. Участие рецепторного
аппарата следует рассматривать как принципиальную
характеристику ноцицептивной боли, поскольку оно несет
в себе клинически значимые следствия, в частности, пол-
ноценное вовлечение афферентной цепи, с одной сторо-
ны, позволяет локализовать с той или иной степенью точ-
ности место приложения альгогенного фактора. С другой
стороны, периферический рецепторный аппарат может
представлять собой объект целевого терапевтического
воздействия. Боль, ассоциированная с воспалительным
процессом, по-видимому, также является одним из вари-
антов ноцицептивной боли, поскольку обусловлена сни-
жением порога возбудимости периферических восприни-
мающих элементов нервной системы – ноцицепторов. 
Этот феномен назван периферической сенситизацией. 

Помимо ноцицептивной боли, выделяют нейропатиче-
ский ее тип. Он представляет собой гетерогенную группу
состояний, характеризующихся наличием боли в отсутст-
вии повреждения, определяемого клиническими, лабора-
торными или инструментальными методами исследова-
ния и способного активировать центральные восприни-
мающие элементы нервной системы. Сегодня известны
следующие механизмы нейропатической боли: (а) сниже-
ние порога возбудимости и появление эктопических оча-
гов активности ноцицптивных волокон, связанное с облег-
чением открытия натриевых каналов плазматической
мембраны; (б) снижение порога возбудимости нейронов
заднего рога спинного мозга (центральная сенситизация); 
(в) исчезновение ингибирующих влияний на синаптиче-
скую ноцицептивную трансмиссию вследствие поврежде-
ния либо изменения фенотипа сегментарных неноцицеп-
тивных волокон или повреждения, вплоть до гибели, эле-
ментов нисходящих путей антиноцицептивных центров, 
расположенных в головном мозге, (г) активация элемен-
тов ноцицептивных путей, обусловленная образованием
прямых нефизиологических контактов между эфферент-
ными, в т.ч. вегетативными, и афферентными волокнами. 

В настоящее время считается, что с помощью выше-
перечисленных механизмов можно объяснить развитие
любого болевого синдрома. Однако, ведущие специали-
сты, занимающиеся проблемой лечения болевых синдро-
мов, отмечают, что, несмотря на существенный прогресс
в развитии экспериментальной и клинической альгологии, 
уровень сегодняшних знаний о механизмах боли недоста-
точен. Более того, возможности диагностики причин боли
ограничены, их практический потенциал откровенно слаб, 
что находит отражение в низкой эффективности лечения. 
Поэтому разработка методов исследования, позволяющих
выявить механизмы развития болевого синдрома, остает-
ся важнейшей задачей и требует скорейшего решения. 

Как указывалось выше, высказать обоснованное за-
ключение о механизмах, лежащих в основе болевого син-
дрома, у конкретного пациента сегодня крайне затрудни-
тельно. Это обусловлено, с одной стороны, субъективной
оценкой характеристик боли: ее описание зависит от лек-
сических возможностей страдающего, а выявление какой-
либо объективной зависимости не всегда представляется
возможным. С другой стороны, практическая медицина
обладает минимальным набором средств объективного
контроля, позволяющих охарактеризовать причины боли. 
Так, помимо клинического исследования и сбора анамне-
за, позволяющих выявить субъективную оценку качест-
венных и количественных характеристик боли, волосы von 
Frey и температурный альгезиметр – вот перечень мето-
дов исследования, которые возможно использовать в
клинике. Фактически все они представляют провокацион-
ные тесты, и их применение может быть объединено под
названием альготестирование. Такие скудные возмож-
ности не позволяют дифференцировать весь спектр воз-
можных механизмов боли. Более того, выявление ряда
феноменов доступными методами имеет малое клиниче-
ское значение из-за того, что несколько механизмов могут
лежать в его основе. Другой возможный подход к выявле-
нию механизмов заключается в приложении фармаколо-
гического препарата обезболивающего действия к клини-
ческой ситуации в качестве тестирующего воздействия. В
этом случае можно говорить об анальготестировании. 

Для характеристики метода анальготестирования сле-
дует сказать о гипотетически существующем препарате, 
подходящем для его проведения с точки зрения концеп-
ции идеального средства. Помимо общих свойств, в част-
ности, отсутствия реактогенности и побочных эффектов, 
низкой стоимости, препарат должен обладать известным
селективным механизмом действия в отношении одного
из механизмов развития боли, быстрым началом дейст-
вия, возможностью введения различными путями (внут-
ривенным, пероральным, трансдермальным), отсутствием
развития толерантности и привыкания. Таким образом, 
имея представление об идеальном препарате, можно
охарактеризовать уже имеющиеся с точки зрения пригод-
ности для применения их в качестве анальготестирующих
средств, а также ожидать приложения усилий фармацев-
тической промышленностью для создания таких веществ. 

Парадоксально, но эталонные по анальгетической ак-
тивности агонисты опиоидных рецепторов не обладают
значимостью для этого метода. Объясняется это тем, что
они влияют на функцию тех структур нервной системы, 
которые обрабатывают информацию, получаемую по но-
цицептивным каналам, затушевывая специфичность этих
сигналов. В то же время спектр побочных эффектов этого
класса препаратов нивелирует их высокую эффектив-
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ность и универсальность, заставляя практикующих врачей
по возможности избегать их рутинного назначения. 

В отличие от опиоидов, блокаторы NMDA-рецепторов
с успехом используются для анальготестирования. Не-
смотря на серьезные побочные эффекты, кетамин реко-
мендован для выявления участия вызванной длительной
интенсивной стимуляцией NMDA-рецепторов централь-
ной сенситизации в развитии болевого синдрома [4]. 

Отчетливым десенситизирующим эффектом обладают
неселективные агонисты пуриновых рецепторов (НАПР). 
Как было показано, этот эффект развивается на уровне
первого и второго нейронов ноцицептивной цепи и связан
с гиперполяризацией мембран за счет открытия калиевых
каналов. В результате действия НАПР, у которых выявле-
на антиконвульсантная активность [1], уменьшается ак-
тивность эктопических очагов и ингибируется централь-
ная сенситизация [5]. Следует иметь в виду, что обезбо-
ливающая активность НАПР может быть ограничена
«функциональной емкостью» гиперполяризации у кон-
кретного пациента, поэтому необходимы дальнейшие ис-
следования для выявления факторов, изменяющих коли-
чественные характеристики этого феномена. Так или ина-
че, но предварительные исследования показали, что тес-
товая эффективность НАПР хорошо коррелирует с клини-
ческой эффективностью таких анконвульсантов, как габа-
пентин. В отношении неэффективности также наблюдает-
ся удовлетворительная корреляция. 

Эффективность НПВС, очевидно, должна говорить о
воспалении, а значит, периферической сенситизации как
причине боли. Этот вывод не может быть абсолютным, 
поскольку еще несколько десятилетий тому назад было
выяснено, что, помимо противовоспалительного эффекта, 
связанного с ингибированием циклооксигеназы (ЦОГ), эти
препараты обладают дополнительным действием, обу-
словливающим усиление обезболивающего действия. 
Например, кетопрофен способствует синтезу кенуриновой
кислоты, являющейся естественным антагонистом NMDA-
рецепторов. Обезболивающий потенциал ацетилсалици-
ловой кислоты усилен ее способностью повышать кон-
центрацию аденозина, активируя пуринергическую анти-
ноцицептивную систему [2]. Более избирательным дейст-
вием на процесс воспаления обладают препараты глюко-
кортикоидных гормонов. Их применение теоретически
более обосновано, но широта фармакологических эффек-
тов суживает терапевтическое поле случаями, когда по-
лезный эффект превосходит неудобства, связанные с
побочным действием. Значение глюкокортикоидов в
анальготестировании невелико из-за значительной дли-
тельности развития эффектов. Тем не менее, исходя из
вышесказанного, можно сделать вывод, что эффектив-
ность НПВС и глюкокортикоидных препаратов выявляет
феномен периферической сенситизации, а неэффектив-
ность говорит о том, что боль носит ЦОГ-независимый
характер. 

Интересным классом препаратов для анальготестиро-
вания являются блокаторы натриевых каналов. Считает-
ся, что натриевые каналы играют ведущую роль в появ-
лении так называемой спонтанной боли, которая сопутст-
вует нарушению функционирования нервных волокон при
длительном воздействии таких повреждающих факторов
как гипергликемия, алкоголь, противоопухолевые препа-
раты, рентгеновское воздействие, ВИЧ-инфекция. Для
выявления вовлеченности этого механизма боли можно
применить инфузию одного из местных анестетиков: чаще
всего применяют лидокаин. Положительный результат
достоверно предсказывает эффективность перорального
приема других блокаторов натриевых каналов, например, 
мексилетина [3]. Определенный интерес представляет
препарат лидокаина с трансдермальным путем его дос-
тавки, поскольку, нарушая активацию ноцицепторов кожи, 

позволяет отдифференцировать тип боли, связанный с
активацией ноцицепторов, от других ее типов. 

Центральные альфа-2-адреноагонисты (клонидин, 
дексмедетомидин), снижая активность симпатического
отдела нервной системы, могут быть полезными для вы-
явления связи симпатических волокон с элементами пу-
тей проведения ноцицептивной информации. Однако, 
практическая проверка такой гипотезы требует проведе-
ния серьезных исследований, поскольку этот класс пре-
паратов также угнетает синаптическое высвобождение
ноцицептивных трансмиттеров, что снижает специфич-
ность обезболивающего эффекта. 

Несмотря на понимание механизма обезболивающей
активности большинства представителей и относительно
хорошие результаты при лечении нейропатического типа
боли, эффективность антиконвульсантов и антидепрес-
сантов следует оценивать через несколько недель посто-
янного приема. По этой причине эти препараты непригод-
ны для анальготестирования. 

С теоретической точки зрения, проблема специфично-
сти в той или иной степени может быть решена одномо-
ментным сочетанным введением препарата для анальго-
тестирования и препарата, ингибирующего все механиз-
мы обезболивающего действия анальгетика, за исключе-
нием одного. В настоящее время, однако, клинические
примеры использования такой методики неизвестны. 

При применении анальготестирования следует учиты-
вать еще один важный аспект. В некоторых ситуациях
высокую информативность несет отрицательный резуль-
тат. Это очевидно тогда, когда следует определить один
из двух известных механизмов развития боли, а препарат
влияет на один из них. 

Обсуждая возможности анальготестирования для кли-
нической практики в настоящее время, нельзя обойти
проблему сочетания механизмов, участвующих в разви-
тии болевого синдрома. Как известно из практики, назна-
чение препарата для лечения болевого синдрома нередко
сопровождается частичным облегчением. Принято счи-
тать, что снижение интенсивности боли на два балла из
десяти говорит о клинически значимой эффективности
лечения. Поэтому этот факт позволяет сделать несколько
выводов. Во-первых, несколько механизмов вовлечены в
процесс развития болевого синдрома. Во-вторых, исполь-
зованный препарат достаточно эффективно противодей-
ствует одному из механизмов, поддерживающих болевой
синдром. В-третьих, этот препарат или его функциональ-
ный аналог должен быть включен в схему длительной
терапии данного болевого синдрома. 

В заключение следует сказать, что, исходя из имею-
щихся предпосылок, анальготестирование может занять
лидирующее положение в качестве лечебно-
диагностического метода. Для этого необходимо провести
крупномасштабное исследование, задача которого све-
дется к тому, чтобы вначале выявить зависимость между
симптоматикой и эффективностью того или иного препа-
рата, затем чувствительность и специфичность примене-
ния того или иного препарата у лиц с конкретным набором
симптомов. Более того, разработка метода позволит соз-
дать классификацию боли, основанную на механизмах, 
участвующих в развитии болевого синдрома. Такой под-
ход поможет выявить пробелы в нашем представлении о
механизмах боли и побудит исследовательские группы
направить свои усилия на выявление неизвестных сего-
дня механизмов, которые, возможно, пока не позволяют
добиться удовлетворительных результатов лечения бо-
левых синдромов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЦЕНТРУ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ  
И ПЕРВЫЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОПЫТ ЕГО СОЗДАНИЯ

А.Е. Карелов, В.А. Кащенко, П.Ю. Щербаков, К.А. Горохов
Медицинская академия последипломного образования, Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова ФМБА, Санкт-Петербург

Боль является одним из наиболее частых симптомов
различных заболеваний, а поэтому и ведущей причиной
обращения населения за медицинской помощью. В боль-
шинстве ситуаций совокупность симптомов, включая боль
с ее характеристиками, позволяет легко определить вра-
ча-специалиста, к которому следует обратиться. Однако в
ряде случаев сделать это весьма затруднительно. 

Проблема лечения болевых синдромов лежит на сты-
ке нескольких медицинских направлений, и её решением
занимаются анестезиологи, хирурги, неврологи, онкологи
и др. Другими словами, вопросами лечения боли чаще
всего занимается специалист, к которому первично обра-
тился пациент в связи с основным заболеванием. При
этом из-за отсутствия централизованного специализиро-
ванного учебного-методического подхода в нашей стране
узкие специалисты, зачастую просто не имеют необходи-
мого уровня подготовки. 

В отличие от западных стран, где в крупных стациона-
рах созданы специализированные отделения терапии
боли, в нашей стране не разработана система оказания
помощи пациентам, у которых болевой синдром является
единственной первичной жалобой, т.е. они не имеют воз-
можности целенаправленного обращения. 

Известно, что наилучшие результаты отмечаются при
лечении острых видов боли, поскольку их развитие, в
большинстве эпизодов, связано с акцидентальным по-
вреждением и/или остро развивающимся воспалитель-
ным заболеванием. В этих случаях использование рутин-
ных схем противовоспалительной терапии позволяет
справиться с болевым синдромом. Значительно хуже де-
ла обстоят у пациентов с хроническими видами боли. 
Наибольшую проблему составляет несоответствие субъ-
ективной оценки локализации болевых ощущений и ре-
альным расположением очага, вызывающим дисфункцию
нервной системы. Связано это с тем, что механизмы раз-
вития этих видов боли кардинальным образом отличают-
ся от механизмов боли, вызванной травмой и/или воспа-
лением. Причиной хронического болевого синдрома явля-
ется нарушение функций нервной системы, хотя в основе
такого нарушения всегда лежит та или иная патология. 
Таким образом, первичной жалобой (а нередко и единст-
венной причиной обращения к врачу!) у пациентов с хро-
ническим болевым синдромом может быть боль, которая
требуют особой тактики введения, основанной на знании
патофизиологии развития хронических болевых синдро-
мов, фармакологических возможностей специфической
терапии и использовании современных, в т.ч. инвазивных, 
методик лечения. 

Наиболее часто тяжелый хронический болевой син-
дром имеет место у онкологических больных либо разви-
вается после повреждения нерва или структур ЦНС. Эти
пациенты требуют значительных затрат времени при под-
боре схемы терапии, вынуждая последовательно назна-
чать препараты различных групп в предельно допустимых

дозах, что сопряжено с риском развития побочных эф-
фектов. Более того, интенсивная боль может заставить
применить дополнительные хирургические вмешательст-
ва, носящие, в некоторых случаях, паллиативный харак-
тер. 

Другая задача, стоящая перед специалистами отделе-
ния терапии боли, – лечение послеоперационного боле-
вого синдрома. Боль высокой интенсивности после опе-
рации считается фактором, достоверно увеличивающим
частоту послеоперационных осложнений (Kehlet H. et al., 
2001), а, следовательно, увеличивающим стоимость ле-
чения пациентов хирургического профиля. Более того, 
неэффективное лечение боли, по данным литературы, 
ведет к увеличению частоты развития хронического по-
слеоперационного болевого синдрома, достигающей 67% 
после торакотомии, 57% после мастэктомии, 83% после
ампутации конечности, 27% после стернотомии, 56% по-
сле холецистэктомии (Perkins F.M. et al., 2000). Это уве-
личивает сроки восстановительного периода, продлевает
продолжительность нетрудоспособности. 

Эти факторы, взятые вместе, формируют представле-
ние об актуальности проблемы организации центров, спе-
циализирующихся на лечении болевых синдромов в ста-
ционарах городов нашей страны, и в частности, в Санкт-
Петербурге. 

В основу рационального подхода для формулирова-
ния требований к отделению лечения болевых синдромов
следует положить зарубежный опыт. В развитых странах
центры лечения боли образованы в крупных больничных
комплексах, состоящих из амбулаторного и стационарного
блоков для обслуживания регионов с большим населени-
ем. Лечащими врачами в них являются специалисты с
сертификатами анестезиологов. В задачи сотрудников
таких центров входит оказание помощи пациентам с бо-
лью, госпитализированных на койки центра или в подраз-
деления другого профиля − послеоперационные пациен-
ты, больные с кризами серповидно-клеточной анемии, 
лица с онкологическими заболеваниями и т.д., – поэтому
большой объем их работы может быть связан с консуль-
тативной помощью в других отделениях. Помимо этого, 
сегодня нельзя не учитывать вызов времени, обуслов-
ленный значительным прогрессом в области изучения
функционирования ноцицептивной и антиноцицептивной
систем и развития болевых синдромов. Следовательно, 
принципиальную важность для успешности лечения имеет
установление патогенеза развития синдрома или, други-
ми словами, следует определить механизмы, лежащие в
основе этого патологического состояния. Для достижения
цели, по нашему мнению, необходимо выполнение ряда
условий. 

(а) Подготовка врачей, занимающихся лечением боли, 
должна осуществляться на учебных циклах, исключитель-
но освещающих вопросы альгологии. 
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(б) Спектр доступных диагностических средств должен
быть максимально широк и включать компьютерную томо-
графию, магнитно-резонансную томографию, ультразву-
ковое исследование, лабораторную диагностику, эндоско-
пические вмешательства и пр. 

(в) Сотрудники центра должны иметь возможность
консультаций с врачами других специальностей, в осо-
бенности, нейрохирургом, физиотерапевтом, психотера-
певтом, а при установлении диагноза иметь возможность
перевода пациента на лечение в профильное отделение. 

Для полноценного функционирования центра лечения
болевых синдромов эти требования должны быть допол-
нены возможностью (г) вести амбулаторный прием, (д)
выполнять лечебно-диагностические процедуры в рамках
дневного стационара, (е) при необходимости, произвести
госпитализацию пациентов, в т.ч. в связи с развитием ос-
ложнений при лечении боли (анафилаксия, пневмоторакс, 
повреждение сосуда и др.). Также следует учесть, что
часть пациентов может потребовать выполнения опера-
ции или некоторых видов специализированного лечения, 
в частности, мануальной терапии, физиотерапевтических
методов, помощи психотерапевтов и др. 

Традиционно, (ж) руководителем центра лечения бо-
левых синдромов является анестезиолог-реаниматолог. 
Это обусловлено тем, что врач этой специальности может
исполнять роль координатора при назначении и выполне-
нии лечебно-диагностических процедур, направлении на
консультации, последующем анализе и обобщении ре-
зультатов исследований, назначении, изменении и кон-
троле схемы терапии, проведении диспансерного наблю-
дения. Этому способствует сбалансированная теоретиче-
ская подготовка в области патофизиологии, неврологии, 
клинической фармакологии и т.д. и практическая подго-
товка для выполнения мануальных процедур (централь-
ные или проводниковые блокады, установка венозных
катетеров и подкожных портов и пр.). 

Еще одним непременным условием работы центра ле-
чения болевых синдромов для оказания неотложной по-
мощи при боли высокой интенсивности, а также для тес-
тирования эффективности является (з) возможность на-
значения и незамедлительного применения препаратов
строгого учета: наркотических анальгетиков, центральных
агонистов альфа-2-адренорецепторов, антагонистов
NMDA-рецепторов, бензодиазепинов, нейролептиков. 
Доступность указанных препаратов должна сочетаться с
возможностью их применения методом длительных инфу-
зий с помощью аппаратов для точного объемно-
дозированного введения. Помимо этого, при использова-
нии внутривенной инфузии агонистов опиоидных, цен-
тральных альфа-2-адренергических, неселективных пури-
новых рецепторов, обладающих известными побочными
эффектами, необходимо обеспечить палаты дневного
стационара средствами мониторинга за функциями сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем. У таких пациен-

тов следует мониторировать сатурацию гемоглобина в
пульсирующем потоке (SpO2), электрокардиограмму и
артериальное давление неинвазивным методом. Таким
образом, палаты дневного стационара для лечения паци-
ентов с болевым синдромом следует оснастить по анало-
гии с палатами отделения интенсивной терапии. 

В Санкт-Петербурге функционирует множество госу-
дарственных и частных медицинских учреждений, кото-
рые предлагают лечение различных состояний, сопрово-
ждающихся болевыми ощущениями, но все они имеют ту
или иную специализацию. Идея создания междисципли-
нарного центра лечения болевых синдромов родилась
достаточно давно. Но реализовать ее нам удалось в кон-
це 2008 года на базе Клинической больницы №122 имени
Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического
агентства России, администрация которой проявила ин-
терес к организации такого центра. При этом центр имеет
федеральное значение и обязан принимать на лечение
пациентов по направлению учреждений системы ФМБА. 
Помимо руководителя, в центре работают еще один врач
анестезиолог-реаниматолог и один врач-хирург. По мере
увеличения объема работы планируется взять в штат
мануального терапевта, врача-нейрохирурга, врача-
невролога. Штат сотрудников центра рассчитан на веде-
ние ежедневного амбулаторного приема в сочетании с
лечением пациентов в дневном и круглосуточном стацио-
наре. Количество коек дневного стационара – пять, а ко-
ечная емкость для круглосуточного режима лечения огра-
ничена свободными койками в отделениях стационара. 

Диагностические возможности клинической больницы
крайне широки. В больнице имеются три компьютерных
томографа, в т.ч. мультиспиральный с режимом ангио-
графии, магнитно-резонансный томограф с напряженно-
стью поля равной 1,5 тесла, аппарат для ультразвуковой
диагностики экспертного класса, который может быть ис-
пользован для визуализации нервов, сплетений, эпиду-
рального пространства, сосудов. Оснащение эндоскопи-
ческого отделения и лабораторная диагностика также
находятся на хорошем уровне. Наиболее часто нам при-
ходится общаться с сотрудниками кабинетов компьютер-
ной и магнитно-резонансной томографии для постановки
диагностических задач. В ряде случаев мы не можем
обойтись без консультации нейрохирурга. 

В заключении следует сказать, что открытие центра
под эгидой кафедры анестезиологии и реаниматологии
СПбМАПО создает необходимые условия для организа-
ции курса клинической альгологии при кафедре для под-
готовки специалистов по лечению болевых синдромов. 
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ
ОСЛОЖНЕНИЯМИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

В.А. Кисляков  
ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия», Астрахань

Согласно данным Всемирной Организации Здраво-
охранения численность больных сахарным диабетом (СД) 
во всем мире в 2000 г. составила 175,4 млн. человек. 
Предполагается, что к 2025 г. число пациентов возрастет
до 380 млн.. В России было в 2000 году зарегистрировано
более 2,07 млн. больных СД и к 2025 году ожидается уве-
личение до 4,51 млн. Среди больных СД в возрасте 25-75 

лет поражение нижних конечностей встречается в 20-80% 
случаев в виде синдрома диабетической стопы (СДС)[2, 3, 
6]. СДС - это комплекс анатомо-функциональных измене-
ний стопы, обусловленных диабетической нейропатией, 
ангиопатией, остео – и артропатией, осложненный разви-
тием гнойно-некротических процессов, заболевание, раз-
вивающееся как позднее осложнение сахарного диабета. 
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Социальная значимость СДС заключается в том, что
гнойно-некротические осложнения, приводят к ранней
инвалидизации пациентов [1, 4, 5]. Проблема обезболи-
вания после оперативных вмешательств на нижних ко-
нечностях является необычайно актуальной в связи с тем, 
что из-за защитной реакции на стресс и операционную
травму болевая афферентация превращается в само-
стоятельный симптомокомплекс, ведущий к формирова-
нию порочных кругов. Любая ноцицепция сопряжена с
активизацией симпатоадреналовой системы, которая ве-
дёт к усиленному выбросу катехоламинов, что вызывает
спазм периферических сосудов, секвестрацию крови, 
микротромбообразование, формирование «сладж»-
синдрома, ухудшение микроциркуляции [15, 16, 20, 22]. 
Повышается сердечная нагрузка и потребление кислоро-
да миокардом; гипертромбообразование усугубляется
тромбоэмболией, которая, в свою очередь, ведёт к ост-
рому паренхиматозному повреждению лёгких. Нарушает-
ся вентиляционно-перфузионное соотношение, увеличи-
вается внутрилёгочное шунтирование крови, углубляется
гипоксемия. Дефицит кислорода приводит к появлению
продуктов перекисного окисления липидов (малонового
диальдегида и диеновых конъюгатов) и приводит к разви-
тию эндотоксикоза, формированию синдрома полиорган-
ной недостаточности [7, 8, 12, 24, 28]. В этих условиях
особенно актуально стоит вопрос об адекватном обезбо-
ливании после операции, как компоненте анестезиологи-
ческого пособия и интенсивной терапии. Значительный
интерес исследователей направлен на изучение регио-
нарных методов обезболивания [17,18, 21,23]. Это связа-
но с тем, что, вызывая избирательную блокаду паталоги-
ческой ноцицептивной афферентации, сохраняется функ-
ция центральных регуляторных механизмов. Снижается
частота тромбоэмболических осложнений, улучшается
микроциркуляция в конечности, улучшается кислотно-
основное состояние организма. Кроме того, в отличие от
наркотических анальгетиков, не оказывается депрессор-
ное влияние на лёгкие и не ухудшается газообмен [9, 10, 
11, 13, 14, 25, 27].  

В ситуации выполнения операции на нижней конечно-
сти у лиц с СДС, риска декомпенсации сахарного диабета
и, когда общая анестезия становится большим фактором
агрессии на организм, чем сама операция, варианты ре-
гионарной анестезии являются средством выбора. Внут-
рикостная анестезия (ВА) – разновидность внутривенной
местной анестезии. Анестезирующее вещество, введен-
ное внутрикостно, попадает в венозную систему конечно-
сти, откуда диффундирует в ткани. Применяется внутри-
костная анестезия при операциях на конечностях. Анесте-
зирующее вещество вводят в области нижней конечности
- мыщелки бедра, лодыжки, пяточную кость. При сочетан-
ном обезболивании, включающем местную анестезию и
нейролептаналгезию, повышается эффект местной ане-
стезии при одновременном благоприятном воздействии
нейролептиков на психоэмоциональную сферу больного.  

С целью обеспечения регионарной анестезии, после
сочетанных операций на голени и стопе, у пациентов с
гнойно-некротическими осложнениями СДС нами разра-
ботана и применяется оригинальный способ ВА (заявка
№2009102225(002815) приоритет от 23.01.2009 г.).  

Поставленная цель достигается тем, что выполняется
реваскуляризирущая остеотрепанация (РОТ) на голени и
стопе. Затем, в ходе операции, в области бугристости
большеберцовой кости сверлом создают тоннель диамет-
ром до 2,0 мм, глубиной 5-6 см, в который вводят катетер
диаметром 2 мм, фиксируют его, затем производят де-
компрессионный эпиневролиз большеберцового нерва
(ДЭБН) с последующим оперативным вмешательством на
патологическом очаге стопы (ампутация пальца, экзарти-
куляция пальца с резекцией плюсневой кости, различные

варианты ампутаций на стопе). В послеоперационном
периоде, дважды в сутки, через катетер, вводится 2,0 мл
2% траствора лидокаина, чем обеспечивается эффект
регионарной послеоперационной анестезии. В последнее
время мы предпочитали использовать пролонгированные
местные анестетики: 0,5-1% раствор ропивакаина (наро-
пина). 

Потенцирование анестезии обеспечивается внутри-
мышечным ведением ненаркотических анальгетиков и
транквилизаторов. 

Способ апробирован на 21 больном, которые получали
лечение в отделении гнойной хирургии МУЗ ГКБ№3 г. 
Астрахани в период 2005-2008 г.г.  

Пример: больная С., 54 лет, поступила в хирургическое от-
деление 19.09.06 г. с жалобами: на боли, посинение, отек 2 паль-
ца левой стопы. За три недели до обращения, у медиального
края ногтевой пластинки появилась рана после обработки ногтя
на дому. Занималась самолечением, используя повязки с листь-
ями алоэ, периодически обрабатывая, настойка иода – без эф-
фекта. Через неделю началось гноетечение, а затем покрасне-
ние и отек кожных покровов ногтевой фаланги с распространени-
ем на тыл стопы. По совету родственницы начала употреблять
ампициллин по 0,5 грамм 2 раза в день. Без эффекта. Через не-
делю боли усилились, палец посинел, на кончике появилось по-
чернение. Обратилась в поликлинику к хирургу и была направле-
на к ангиохирургу на консультацию. С диагнозом гангрена левой
стопы и рекомендацией выполнения высокой ампутации на уров-
не бедра направлена в хирургический стационар МУЗ ГКБ№3 г. 
Астрахани. 

Из анамнеза известно, что сахарным диабетом болеет 15 
лет. Состоит на учете у эндокринолога, однако, последний раз
была на приеме 3 года назад. Манинил употребляла нерегуляр-
но, контроль гликемии не осуществляла, объясняя спецификой
работы - работает воспитателем в детском саду. При поступле-
нии: состояние средней тяжести. В сознании, адекватна. Кожа и
видимые слизистые нормальной окраски. Тоны сердца приглу-
шены. Ритм сохранен. АД 120/80 мм рт. ст., пульс 76 в одну ми-
нуту. Дыхание везикулярное. ЧДД – 16 в одну минуту. Язык
влажный, слегка обложен по краям белым налетом. Живот мяг-
кий, безболезненный. Физиологические отправления в норме. 
Локально: 2 палец левой стопы отечен, фиолетового цвета с
краевым некрозом, гиперемией, распространяющеся на тыл сто-
пы до границы проксимальной и средней трети. В области ногте-
вой пластинки рана 0,5 * 0,5 см с геморрагическим отделяемым. 
Пульсции артерии тыла стопы нет. Пульс на задней большебер-
цовой сомнительный?! На подколенной ослаблен. На бедренной
ослаблен. УЗДГ: Справа….Слева: в точке бедренной артерии в
точке подколенной артерии 2-х фазный магистрально изменен-
ный тип кровотока, в точке задней большеберцовой артерии - 
монофазный коллатеральный тип кровотока. В точке передней
тибитальной артерии кровоток не определяется. Заключение: 
Гемодинамически значимый (>75%) стеноз бедренной и подко-
ленной с стенозирующим поражением артерии голени и стопы с
обеих сторон. ЛПИ< 0,4. На рентгенограмме: деструкция ногте-
вой и средней фаланг 2 пальца левой стопы. Общий анализ кро-
ви: гемоглобин = 140 г/л, эритроциты = 4,1 *10 12/л; лейкоциты = 
8,7 * 109/л: п. = 8%, с = 60%, лимфоциты = 24%, м = 8%. Глюкоза
крови = 11,2 -12,5 -10,8 ммоль/л. Коагулограмма и другие биохи-
мические анализы без особенностей. Отмечалось повышение
уровня провоспалительных цитокинов: FNO - α до 30,12 пг/мл; IL-
6 до 142.17 пг/мл; IL-1ß до 310.46 пг/мл; IL-8 до 118 пг/мл и пони-
жение противоспалительных: IL – 19 пг/мл. Консультирована
неврологом, эндокринологом-подиатром кабинета «Диабетиче-
ская стопа». 

Диагноз: Сахарный диабет, 2 тип, тяжелое течение, субком-
пенсация. Диабетическая стопа, нейроишемическая форма, ган-
грена II пальца левой стопы. Ишемия ΙΙΙ Б степени. Дистальная
смешанная полинейропатия

Назначено: антибиотики широкого спектра действия, ангио-
протекторы, антигипоксанты, антикоагулянты, нейропротекторы, 
вазапростан, флеботоники, инсулин короткого и пролонгирован-
ного действия, детоксикационная и корригирующая терапия. 
Смена повязок с хлоргексидином. 

22.09.06 г. под спинномозговой анестезией выполнена опера-
ция: РОТ с ДЭБН и экзартикуляцией ΙΙ пальца с резекцией голов-
ки плюсневой кости. В ходе операции высверлен тоннель в буг-
ристости большеберцовой кости, введен и фиксирован поли-
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хлорвиниловый катетер с диаметром 2,0 мм. В послеоперацион-
ном периоде внутрикостная анестезия по 2,0 - 2% лидоканина 2 
раза в сутки. Продолжена базовая консервативная терапия, фи-
зиолечение. Катетер удален на 5 сутки. Заживление первичным
натяжением. В удовлетворительном состоянии выписана на ам-
булаторное лечение. Наблюдение в динамике. Осматривалась в
сроки 3; 6; 12; 18, 24, 30 месяцев: каждые 6 месяцев проходила
курс профилактической терапии по СДС. Последняя госпитали-
зация с 24.10.2008 по 29.10.2008 гг. для проведения курса про-
филактического лечения.  

Данный метод позволил обеспечить послеоперацион-
ный комфорт для больных. Пациенты рано активизирова-
лись – в течение 0,5 – 3 часов после операции из-за от-
сутствия болевого синдрома в ближайшем послеопераци-
онном периоде и отсутствия последействия наркотиче-
ских и гипнотических препаратов. В первые часы после
операции больные могли принимать пищу. Послеопера-
ционный период протекал гладко. Не было резких коле-
баний уровня глюкозы в крови, уровня артериального
давления. Этим больным не требовалось применение
интенсивной инсулинотерапии в послеоперационном пе-
риоде.  

Таким образом, послеоперационная ВА является ме-
тодом выбора у больных СДС в ургентной хирургии. Она
показана больным с выраженной декомпенсацией угле-
водного, водно-электролитного обмена; при выраженной
нефропатии. Такой способ послеоперационной анестезии
может осуществляться после операций на стопе, голени в
ургентной хирургии, обеспечивая безопасность, надеж-
ность и комфортность послеоперационного периода. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕКСУСНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ПЛЕЧЕВОМ ПОЯСЕ И ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЯХ

Е.В. Полин  
МУЗ «Городская больница №4», Сочи, ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», Краснодар

В настоящее время при ортопедических и травматоло-
гических оперативных вмешательствах расширяется об-
ласть применения регионарных методов обезболивания, 
что обусловлено накоплением доказательных данных «за
и против» методов общей анестезии при внеполостных
вмешательствах, повышением безопасности регионарных
методов обезболивания, что, в свою очередь, связано с
научно-техническим прогрессом и внедрением высоких
технологий в клиническую медицинскую практику. В част-
ности, в настоящее время выпускаются и доступны иглы, 
позволяющие выполнять центральные и периферические
блоки с минимальной травматизацией тканей; появление
одноразовых наборов для выполнения блокад снизило
риск инфекционных осложнений; освоение техники кате-

теризации и периневрального пространства открыло воз-
можность выполнения продленных блокад. 

Адекватность анестезии должна оцениваться не толь-
ко с позиций защиты головного мозга, но и с позиций за-
щиты спинного мозга от ноцицептивных импульсов, фор-
мирующихся в зоне оперативного вмешательства. Имен-
но такую многоуровневую защиту можно осуществить с
помощью фармакологической блокады ноцицептивной
импульсации из зоны хирургической агрессии. Регионар-
ная анестезия обеспечивает «разрыв» ноцицептивной
цепи, являясь основным методом защиты пациента от
хирургической травмы.  

Плексусная анестезия при оперативных вмешательст-
вах на плечевом поясе и верхних конечностях обеспечи-
вает надежную интраоперационную анестезию за счет
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фармакологического контроля боли на периферическом
уровне, эффективную вегетативная блокада с минималь-
ным влиянием на гомеостаз, эндокринно-метаболическую
стабильность, предотвращение патологических рефлек-
сов из операционного поля, возможность использования
управляемой седации различной степени, а не выключе-
ние сознания, что обязательно при проведении общей
анестезии, сокращение восстановительного периода по-
сле анестезии, отсутствие нежелательных эффектов об-
щей анестезии (тошноты, рвоты, снижение потребности в
наркотиках, раннее восстановление ментальной функции
и двигательной активности). 

После ортопедических и травматологических вмеша-
тельств, выполняемых в условиях плексусной анестезии, 
оптимизированы условия для иммобилизации повреж-
денной конечности. 

При использовании регионарной анестезии отмечено
статистически достоверное укорочение сроков пребыва-
ния больных в ОИТ и длительности госпитального лече-
ния. 

Цель исследования: оценить эффективность исполь-
зования плексусной анестезии при ортопедо-
травматологических операциях на плечевом поясе и
верхних конечностях. 

Материал и методы исследования.  
В исследование включены 220 пациентов, перенесших остео-

синтез ключицы, акромиально-ключичного сочленения, плечевой
кости, костей предлечья. 

Группа 1 (n=100): пациенты, которым проводилась плексус-
ная анестезия с внутривенной седацией. 

Группа 2 (n=100): пациенты, которым проводилась тотальная
внутривенная анестезия с ИВЛ и миоплегией. 

В первой группе для проведения анестезии использовалась
методика В.С. Соколовского. 

В качестве местноанестезирующего вещества использовался
0,75% раствор ропивакаина в объеме 30 мл. Для седации ис-
пользовался диазепам в дозе 0,2-0,3 мг/кг*час. 

Во второй группе в качестве компонентов анестезии исполь-
зовались фентанил в дозе 4 мкг/кг*час, пропофол 5 мг/кг*час, 
пипекурония бромид 0,01 мг/кг*час. 

Длительность оперативных вмешательств колебалась от 45 
до 160 минут. 

В интраоперационном периоде всем пациентам проводился
мониторинг параметров центральной гемодинамики расчетным
методом. 

В послеоперационном периоде учитывалась потребность в
анальгетиках, восстановление когнитивных функций, двигатель-
ной активности пациента, наличие послеоперационной тошноты
и рвоты.  

Результаты и их обсуждение. 
Группы пациентов существенно не отличались по по-

лу, возрасту, массе тела, длительности оперативного
вмешательства.  

Как видно из таблицы 2 после проведения анестезии в
группе регионарной анестезии восстановление когнитив-
ных функций наступало быстрее по сравнению с группой
общей анестезии (р≤0,05). Восстановление двигательной
активности также наступало быстрее, что является одним
из основополагающих моментов в профилактике тромбо-
эмболических осложнений. В группе регионарной анесте-
зии не наблюдалось тошноты и рвоты в раннем после-
операционном периоде, в то время как в группе общей
анестезии ПОТР встречалась у 8% всех пациентов. 

Таблица 1 
Инфузионная терапия и параметры центральной гемодинамики
Инфузия, мл/кг*час УИ, мл/м2 СИ, л/мин×м2 ОПСС, дин×с×см-5

Группа 1 15.4 34 3,2 1268 
Группа 2 15.8 36 2,8 1020 

Можно сделать вывод, что инфузионная нагрузка для поддержания адекватных параметров гемодинамики не отлича-
лись в обеих группах. 

Таблица 2 
Послеоперационный период

Восстановление
когнитивных функций

Восстановление
двигательной активности

Наличие
ПОТР

Потребность в
обезболивании

Группа 1 30 (20-40) мин 12,5 (10-15) мин - Нет
Группа 2 140 (12-160) мин Вторые сутки + Да

Потребность в введении наркотических анальгетиков
не возникала в группе 1, до 6 часов в послеоперационном
периоде сохранялась медикаментозная плегия в опери-
рованной конечности, в группе 2 необходимая для купи-
рования болевого синдрома доза промедола составляла
в среднем 1 мг/кг*сутки. 

Выводы: 
1. Проведение плексусной анестезии при оператив-

ных вмешательствах на верхних конечностях и плечевом
поясе способствует ранней активизации пациента

2. Использование методик регионарной анестезии
устраняет потребность в обезболивании наркотическими
анальгетиками. 

3. При проведении плексусной анестезии в после-
операционном периоде не наблюдалось тошноты и рво-
ты. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕМОДИАЛИЗА НА СИСТЕМНЫЙ И МОЗГОВОЙ КРОВОТОК

В.П. Бабич, И.Б. Заболотских
ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», Краснодар

В связи с увеличивающимся количеством пациентов с
заболеванием ХБП V стадии (по оценкам экспертов чис-
ленность больных к 2010 году превысит 2 млн.), требую-
щим проведение заместительной почечной терапии, со-
ответствующим возрастанием затрат на ведение этой
категории больных, при постоянном совершенствовании
безопасности и увеличением требований качеству жизни
больных, увеличивающейся продолжительности жизни
сохраняется основная структура заболеваемости и
смертности. Длительность и качество жизни больных за-
висит от множества факторов, среди которых осложнения
сердечно-сосудистой системы занимают центральное
место [3]. По регистру Европейской ассоциации диализа и
трансплантации, занимают первое место сердечно-
сосудистые осложнения в структуре летальности диализ-
ной популяции, а гипертензия одним из наиболее значи-
мых факторов [2,4]. Концепция артериальной гипертензии
(АГ) диализных больных, складывается из сочетания раз-
личных базовых факторов и определяется как мульти-
факторная или мозаичная [10]. Однако гипертензия у
больных на диализе эволюционирует и поддаётся лече-
нию. Это не статическое состояние и лечение может быть
эффективно на любом этапе заболевания [1]. При реше-
нии вопроса о терапевтическом подходе к однотипным
клиническим проявлениям АГ у диализных больных сле-
дует иметь в виду, что патофизиологическая природа их
может быть различной, поэтому коррекция артериальной
гипертензии не реальна без учета, уточнения кардио-
гемодинамических сдвигов [3,4]. Гемодинамические пока-
затели(системного и мозгового кровообращения) оцени-
вались большим количеством исследователей непосред-
ственно в преддиализном, интрадиализном и постдиализ-
ном периоде, а также в междиализном [6-19]. Все иссле-
дователи указывают на необходимость удовлетворитель-
ного контроля АД, соответствующего и рекомендуемого
для общей популяции менее 140/90, а в случае значимой
прогрессии атеросклероза на уровне 130/80.  

Цель. Уточнение влияния процедур гемодиализа на
артериальную, венозную системную и мозговую гемоди-
намику у больных с ХБП V стадии, находящихся на замес-
тительной почечной терапии. 

Материал и методы исследования. Было произведено ис-
следование 57 пациентов с ХБП V стадии (согласно K/DOQI), на
гемодиализе. Возраст пациентов от 21-76 лет. Время нахождения
на гемодиализе исследуемых от 1 до 5 лет. Все пациенты стра-
дали артериальной гипертензией ещё на до диализном этапе. 
Исследуемые получали регулярное лечение в условиях Краевого
Нефрологического Центра г. Краснодар с помощью диализа, по
программе 3 раза в неделю по 5 часов (недельное время 15 ча-
сов), с использованием High Flux мембран (полисульфон с кли-
ренсом по мочевине от 200 до 300 ml/min), кровоток 350 ml/min, 
бикарбонатный буфер. Поток диализирующего раствора 500 
мл/мин. Содержание кальция в диализате пациента 1,75 ммоль/л
(3,5 mEg/л), проводимость диализирующего раствора 138 
мСмс/см, бикарбонат 3,0 мСмс/см, температура диализата 37,0 
С0. Объём ультрафильтрации составлял 3- 5% от массы тела
пациента. Всем больным производилась количественная оценка
дозы диализа, минимальная полученная доза диализа по моче-
вине составила eKT/V>1,2 за процедуру, соответственно степень
снижения мочевины (URR)>65% [20]. Аппаратное обеспечение
«Fresenius 4008 S». 

С каждым пациентом была проведена беседа по общему ре-
жиму, диете, физической активности, получено информирован-
ное согласие.  

Всем исследуемым до и после диализа производилась оцен-
ка системной и мозговой гемодинамики. Систолическое и диа-
столическое давление (АДс иАДд) измерялось датчиком давле-

ния крови BPM 4008, соответствующим требованиям стандарта
prEN 1060-1 (Неинвазивные устройства измерения кровяного
давления). Расчёт среднего артериального давления (САД) про-
изводился по формуле САД=АДд+(АДс-АДд)/3. Внутримозговое
давление определялось измерением давления в центральной
вене сетчатки (ДЦВС) (Заболотских Н.В., 2002). Вычислялась
разница между исходным (ДЦВС) и постдиализным (ДЦВС) – 
ΔДЦВС. Церебральное перфузионное давление (ЦПД) рассчиты-
валось по формуле ЦПД=САД-ВМД. Кроме того у каждого паци-
ента перед процедурой определяли эритроциты (Эр.), гемогло-
бин (Гем.), гематокрит (Гт.) на автоматическом анализаторе кро-
ви Мs4, уровень мочевины, креатитнина на биохимическом авто-
матическом анализаторе «Konelab 20», а также уровень молекул
средней молекулярной массы(МСМ) методом жидкостной хрома-
тографии. 

С учётом уровня Δ САД все пациенты были разделены на 4 
группы: 1 группа (Δ САД значительное снижение после процеду-
ры); II группа (Δ САД-значительное нарастание после процеду-
ры); III группа (Δ САД- умеренные нарастание после процедуры); 
IV(Δ САД – незначительные изменения) Данные представлены в
виде медианы. 

Результаты исследования.  
1 группа характеризовалась высоким исходным уров-

нем САД, системной вазоконстрикцией. По лабораторным
показателям декомпенсированным характером анемии, и
наиболее высоким уровнем интоксикации. После диализа
отмечалось, значительным снижение САД, ОПСС, сохра-
няющимися относительно высокими показателями УИ, 
СИ. Изменение показателя центрального перфузионного
давления (ЦПД) имело наиболее выраженный положи-
тельный вектор. Пациенты 1 группы с признаками наибо-
лее выраженной «уремической болезни» характеризова-
лись наиболее значимыми изменениями системной и це-
ребральной гемодинамики. 

II группа характеризуется относительно высокими по-
казателями системной гемодинамики до гемодиализа, с
явлениями увеличенного СИ за счет тахикардии. После
гемодиализа отмечалось значительное нарастание САД, 
ОПСС с тенденцией к снижению УИ, СИ при сохранном
высоком уровне. ЦПД значительно возростало после диа-
лиза. Анемия в данной группе на субкомпесированом
уровне. Для второй группы больных с характерным сни-
жением сердечных индексов механизмом компенсации
являлась вазоконстрикция. 

III группа характеризовалась наиболее низким САД, с
относительно высокими показателями СИ, УИ перед ге-
модиализом. После сеанса диализа отмечалось умерен-
ное нарастание САД, ОПСС и СИ- за счёт компенсаторно-
го повышения ЧСС (возможно симпатикотонии?). Возрас-
тание ЦПД не столь значительно. Анемия в данной группе
на субкомпенсированом уровне. Уровень интоксикации
наиболее низкий. По окончании процедуры отмечен наи-
более большой прирост внутримозгового давления. 

В третьей группе больных на фоне достаточно ста-
бильной системной гемодинамики происходили измене-
ния церебральной перфузии не исключено за счёт «дисэ-
квилибриум синдрома». 

IV группа характеризовалась высокими показателями
системной и мозговой гемодинамики до гемодиализа с
незначительными изменениями показателей после гемо-
диализа. Анемия субкомпенсирована, а уровень токсич-
ности приближен к показателям по уровню средних моле-
кул во II группе. Четвертая группа характеризуется
наиболее стабильными показателями гемодинамики всех
уровней. 
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Рисунок 2. Показатели системной и мозговой гемодинамики до диализа
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Рисунок 3. Изменения параметров системной и мозговой гемодинамики к концу гемодиализа. 

Выводы:  
1. Изменения системной и церебральной гемодинами-

ки в ходе сеанса гемодиализа определялись разнона-
правленными механизмами регуляции. 

2.Фактором наиболее значимых сдвигов системной, 
центральной и внутри мозговой являлась суммарная де-
компенсация в рамках уремии. 

3. При контролируемом течении уремии сдвиги гемо-
динамики носят в основном контролируемый характер. 

4. Мониторирование церебральной перфузии с ис-
пользованием метода дЦВС позволяет выявлять пациен-
тов с «дисэквилибриумом синдромом».  
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ВЛИЯНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СТЕПЕНИ КОМПЕНСАЦИИ АНЕМИИ  
НА СИСТЕМНЫЙ И МОЗГОВОЙ КРОВОТОК В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕМОДИАЛИЗА

В.П. Бабич, А.Ф. Ямпольский
ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», Краснодар

Анемия определяется, как уменьшение количества
циркулирующих эритроцитов, снижение концентрации
гемоглобина (Hb ), или уменьшение общего объёма эрит-
роцитов (гематокрита - Ht). Определяется значениями, 
рекомендованными экспертами ВОЗ, как уровни ниже <12 
г/дл у женщин детородного возраста, и менее <13 г/дл у
мужчин. По уровню гемоглобина различают степени тяже-
сти анемии: 

< 90 г/дл –лёгкая; 
Более 70 г/дл < 90 г/дл – средняя; 
<70 г/дл – тяжёлая. 
В соответствии с Российскими Национальными реко-

мендация, уровни анемии у больных на заместительной
почечной терапии (ЗПТ), не зависимо от модальности
определены: 

<11,5 г/дл для взрослых женщин; 
<13,5 г/дл для взрослых мужчин; 
<12 г/дл для пожилых (старше 70 лет независимо от

пола). 
Целевой уровень гемоглобина (Hb) у больных на за-

местительной почечной терапии (ЗПТ) составляет: Hb > 
11 г/дл.  

Одним из основных осложнений течения ХБП (хрони-
ческая болезнь почек) является анемия. Существует тес-
ная связь стадии ХБП и анемии. Результаты исследова-
ния DOPPS (1996-2001 годы) показали, что увеличение
уровня гемоглобина на 1 г/дл, снижает риск смерти от
любых причин на 5 %. Повышение уровня гематокрита
(Ht) равного 33% повышают уровень оксигенации сердеч-
ной мышцы [27,28], уменьшают риск аритмии [27,29,28], 
нивелируют тенденцию к гипертрофии миокарда и фор-
мированию застойной сердечной недостаточностью
[30,31], профилактируют нарушения центральной и
системной гемодинамики [32,33,34,35,36,37,38,39,41,42].  

Ряд исследователей установили тесную связь между
уровнем гематокрита (Ht) и когнитивными нарушениями. 
Восстановление уровня гематокрита (Ht) до 40-45%, 
улучшало доставку кислорода к тканям мозга [43]. Повы-
шение гематокрита (Ht) у больных на постоянном гемо-
диализе до уровня 36-36,5% улучшает, когнитивные дис-
функции, включая концентрацию внимания и память
[44,45,46]. У пациентов на гемодиализе установлена мак-
симальная оксигенация мозга при уровне Ht-35,2%, но
оптимальный уровень варьировался в зависимости от
исследуемого участка мозга; для затылочной доли макси-
мальная оксигенация достигалась уровнем Ht-33%, в то
время как для лобной доли при уровне Ht-45%[47].  

В другом исследовании изучалось влияние анемии на
качество жизни: повышение уровня гемоглобина и гема-
токрита у больных проходящих (ЗТПН) ассоциируется с
более высокими показателями по оценочным шкалам ка-
чество жизни [12,13,14,15,16,17].  

Цель. Уточнение влияния процедур гемодиализа на
артериальную, венозную системную и мозговую гемоди-
намику у больных с ХБП V стадии в зависимости от уров-
ня гематокрита крови, находящихся на заместительной
почечной терапии. 

Материал и методы исследования: Было произведено ис-
следование 57 пациентов с ХБП V стадии (согласно K/DOQI), на
гемодиализе. Возраст пациентов от 21-76 лет. Время нахождения
на гемодиализе исследуемых от 1 до 5 лет. Все пациенты стра-
дали артериальной гипертензией ещё на до диализном этапе. 
Исследуемые получали регулярное лечение в условиях Краевого
Нефрологического Центра г. Краснодар с помощью диализа, по

программе 3 раза в неделю по 5 часов (недельное время 15 ча-
сов), с использованием High Flux мембран (полисульфон с кли-
ренсом по мочевине от 200 до 300 ml/min), кровоток 350 ml/min, 
бикарбонатный буфер. Аппаратное обеспечение «Fresenius 4008 
S». Поток диализирующего раствора 500 мл/мин, использовалась
водоподготовка для приготовления ультрачистого диализата. 
Содержание кальция в диализате пациента 1,75 ммоль/л (3,5 
mEg/л), проводимость диализирующего раствора 138 мСмс/см, 
бикарбонат 3,0 мСмс/см, температура диализата 37,0 С0. Объём
ультрафильтрации составлял 3- 5% от массы тела пациента. 
Всем больным производилась количественная оценка дозы диа-
лиза, минимальная полученная доза диализа по мочевине соста-
вила eKT/V>1,2 за процедуру, соответственно степень снижения
мочевины (URR)>65%. Всем больным в междиализном периоде
проводилась терапия под кожным введением рекомбинантного
человеческого эритропоэтина в зависимости от уровня гематок-
рита и фазы проводимой терапии (стадии: коррекции и поддер-
живания). Коррекция препаратами железа в пероральной форме
(Сорбифер дурулес 1400 мг/нед.).  

С каждым пациентом была проведена беседа по общему ре-
жиму, диете, физической активности, получено информирован-
ное согласие.  

Всем исследуемым до и после сеанса диализа производи-
лась оценка системной и мозговой гемодинамики. Всем иссле-
дуемым до и после диализа производилась оценка системной и
мозговой гемодинамики. Систолическое и диастолическое дав-
ление (АДс и АДд) измерялось датчиком давления крови BPM 
4008, соответствующим требованиям стандарта prEN 1060-1 
(Неинвазивные устройства измерения кровяного давления). Рас-
чёт среднего артериального давления (САД) производился по
формуле САД=АДд+(АДс-АДд)/3. Внутримозговое давление оп-
ределялось измерением давления в центральной вене сетчатки
(ДЦВС) (Заболотских Н.В. 2002). Вычислялась разница между
исходным (ДЦВС) и постдиализным (ДЦВС) с определением раз-
ницы – ΔДЦВС. Церебральное перфузионное давление (ЦПД) 
рассчитывалось по формуле ЦПД= САД-ВМД. Кроме того, у каж-
дого пациента строго перед процедурой определяли эритроциты
(Эр.), гемоглобин (Гем.), гематокрит (Гт.) на автоматическом ана-
лизаторе крови Мs4, уровень мочевины, креатинина на биохими-
ческом автоматическом анализаторе «Konelab 20», а также уро-
вень молекул средней молекулярной массы (МСМ) методом жид-
костной хроматографии, для уточнения обеспеченной дозы диа-
лиза определялся уровень мочевины крови после диализа. 

С учётом уровня гематокрита (Гт) и его влияния на САД все
пациенты были разделены на 5 групп: 1 группа характеризова-
лась тяжёлой степенью анемии (Гт-19,5%) и на этом фоне значи-
тельным снижением (САД после процедуры); II группа средней
степенью тяжести анепмии (Гт-24%) и на этом фоне значитель-
ным повышением (САД после процедуры); III группа: средней
степенью тяжести анемии (Гт-25%) и на этом фоне незначитель-
ными изменениями (САД после процедуры); IV группа: компенси-
рованным характером анемии (Гт-33%) и на этом фоне значи-
тельными изменениями (САД после процедуры); V группа: ком-
пенсированным характером анемии (Гт-32%) и на этом фоне
незначительными изменениями (САД после процедуры). Данные
представлены в виде медианы. 

Результаты исследования. 1 группа характеризова-
лась высоким исходным уровнем САД, системной вазо-
констрикцией. По лабораторным показателям декомпен-
сированным характером анемии, и наиболее высоким
уровнем интоксикации (по МСМ). После диализа отмеча-
лось, значительным снижение САД, ОПСС, сохраняющи-
мися относительно высокими показателями УИ, СИ. Из-
менение показателя центрального перфузионного давле-
ния (ЦПД) имело наиболее выраженный положительный
вектор.  

II группа характеризуется относительно высокими по-
казателями системной гемодинамики до гемодиализа, с
явлениями увеличенного СИ за счет тахикардии. После
гемодиализа отмечалось значительное нарастание САД, 
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ОПСС, ЦПД. Снижение УИ, СИ. ВМД повышалось - не
превышая нормы.  

III группа характеризовалась исходно повышенными
показателями системной гемодинамики. По окончанию
диализа показатели системной гемодинамики снижались. 
ВМД увеличилось – хотя и не превышало норму.  

IV группа характеризовалась исходно повышенными
показателями системной гемодинамики. По окончанию

диализа показатели системной гемодинамики повыша-
лись, ВМД снижалось. 

V группа характеризовалась исходно повышенными
показателями системной гемодинамики. По окончанию
диализа показатели системной гемодинамики и регионар-
ной гемодинамики оставались наиболее стабильными. 
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Рисунок 1. Маркеры интоксикации и показатели красной крови у исследуемых больных до диализа
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Выводы:  
1.Больные с тяжёлой степенью анемии характеризо-

вались избыточным сдвигом параметров системной, цен-
тральной, мозговой гемодинамики в ходе проведения ге-
модиализа и соответственно должны быть определены в
группу избыточного риска при проведении гемодиализа. 

2. Больные в условиях средней тяжести анемии в за-
висимости от кардиальной гемодинамики, и не достаточ-
ных возможностей её компенсации характеризуются вы-
раженными сдвигами параметров системной, централь-
ной, мозговой гемодинамики в ходе проведения гемодиа-
лиза. 

3.У больных с достижением целевых значений гема-
токрита (Ht=32-33%) сохраняется тенденция к двунаправ-
лености гемодинамических показателей в ходе гемодиа-
лиза. Причина которой обусловлена мультифакториаль-
ной компенсацией, и требует уточнения в дальнейших
исследованиях. 

4. По мере компенсации анемии – с достижением це-
левых значений гематокрита (Ht=32-33%) внутри группы
(4+5), отмечается тенденция к сдвигу в сторону стабиль-
ных гемодинамических показателей по численности паци-
ентов. 
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ЦИТОКИНОВЫЙ ОБМЕН И СИСТЕМА ПОЛ/АОЗ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ И СОЧЕТАННОЙ
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМАХ  

А.Д. Беляевский, Е.А. Лебедева, Э.Г. Маркарян, С.А. Беляевский, М.Е. Белоусова, А.С. Соикян, Н.А. Петренко
ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», МЛПУ ГБСМП№ 2,  Ростов-на-Дону

Травма нарушает деятельность головного мозга за
счет нескольких факторов. Один из них - первичный, или
так называемый биомеханический фактор, возникает сра-
зу после повреждения. Впоследствии основную роль при-
обретает вторичное повреждение, возникающее в резуль-
тате активации патофизиологических каскадов. Вторичное
повреждение охватывает множество сложных биохимиче-
ских и клеточных процессов, усугубляющих тяжесть пер-
вичного повреждения [1]. Значимое место здесь отводит-
ся цитокинам, продуктам перекисного окисления липидов
(ПОЛ) и компонентам антиоксидантной защиты (АОЗ).  

Течение перечисленных процессов сопровождается
развитием синдрома системной воспалительной реакции, 
как типового патологического процесса, определяющего
клинические проявления многих критических состояний. 
Травматическая болезнь головного мозга сопровождается
воспалительными процессами, конечной целью которых
является ликвидация последствий повреждения, т.е. про-
текает по законам синдрома системной воспалительной
реакции.  

В этой связи представляет интерес изучение взаимо-
связи показателей цитокинового статуса и биохимических

маркеров оксидантного стресса как звеньев системной
воспалительной реакции у пострадавших с тяжелой изо-
лированной и сочетанной черепно-мозговыми травмами
(ЧМТ).  

Материал и методы исследования. Исследование прове-
дено у 12 пострадавших с тяжелой изолированной ЧМТ и у 14 
пострадавших с тяжелой сочетанной ЧМТ в возрасте от 18 до 69 
лет, находившихся на стационарном лечении в отделении ане-
стезиологии и реанимации МЛПУ БСМП № 2 г. Ростова-на-Дону. 
У всех больных имелось два и более клинико-лабораторных при-
знака синдрома системной воспалительной реакции. Степень
органной дисфункции в исследуемых группах оценивалась по
шкале SOFA.  

Распределение пациентов по степени органной дисфункции
при поступлении в стационар представлено в таблице 1.  

Изучение показателей степени выраженности оксидантного
стресса, АОЗ и компонентов цитокинового статуса проводили в 1-
3-е сутки и через 5-7 суток от момента получения травмы. 

В качестве показателей степени оксидантного стресса иссле-
довали содержание продуктов ПОЛ в эритроцитах и плазме кро-
ви: диеновых коньюгат (ДК), малонового диальдегида (МДА) и
шиффовых оснований (ШО). АОЗ определялась по уровню су-
пероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (КА). 
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Таблица 1 
Степень органной дисфункции у пострадавших с тяжелыми изолированной и сочетанной ЧМТ

Количество баллов по шкале SOFA Изолированная ЧМТ (n=12) Сочетанная ЧМТ  (n=14) 
6-9 4 4 

10-12 5 4 
13-17 2 4 
18-24 1 2 

Компоненты цитокинового статуса оценивали по концентра-
ции в плазме крови провоспалительных и противовоспалитель-
ных цитокинов: ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-4, ИЛ-10, определение которых
проводили методом, основанном на твердофазном «сэндвич»-
варианте иммуноферментного анализа с использованием набо-
ров реагентов ИФА-Бест ЗАО «Вектор-Бест», (г. Новосибирск). 

В качестве нормальных значений приняты показатели 10 
здоровых доноров станции переливания крови, сопоставленные
с исследуемыми группами по полу и возрасту.  

Статистическая обработка цифрового материала проводи-
лась при помощи программы «Statistiсa 6.0 for Windows»  
методами описательной статистики, непараметрическими  
методами для зависимых (тест Wilcoxon) и независимых (тест  
Mann-Whitney) переменных, а также путем выполнения корреля-
ционного анализа (критерии Spearman) с расчетом коэффици-
ента ранговой корреляции (R). Данные приведены в виде указа-
ния среднего значения (M) ± стандартная ошибка среднего (m). 

Результаты исследования. В процессе анализа по-
лученных данных установлено, что у пострадавших  
исследуемых групп уже в 1-3 сутки после получения
травмы значительно увеличиваются концентрации проти-
вовоспалительных цитокинов по сравнению с данными, 
полученными у здоровых доноров. Концентрация ИЛ-10 в
указанный срок наблюдения превышает показатели  
здоровых доноров у пострадавших с изолированной ЧМТ
на 110% (p=0,06) [9,046 ± 2,191 пг/мл, при норме 4,3±0,4 
пг/мл], у пациентов, получивших сочетанную ЧМТ – 539% 
(р=0,008) [27,485 ± 9,52 пг/мл, при норме 4,3±0,4 пг/мл]. 
Содержание ИЛ-4 у пациентов с сочетанной и изолиро-
ванной ЧМТ превышает значение здоровых доноров на  
1-3-е сутки в 1,8 и в 1,6 раза соответственно [у пациентов
с СЧМТ – 3,474 ±0,493 пг/мл, с изолированной ЧМТ – 
3,180 ± 0,385 пг/мл, при норме 1,9±0,23пг/мл]. Изменения
концентрации провоспалительных цитокинов в этот срок
наблюдения у пациентов двух групп были разнонаправ-
ленные. Так, содержание ФНО-α в 1-3 сутки после  
получения травмы у пациентов исследуемых групп  
наблюдения определялось ниже уровня показателя  
здоровых доноров, в то время как концентрация ИЛ-6 
превышала норму на 44% (изолированная ЧМТ) (р=0,04) и
на 215% (сочетанная ЧМТ) (р=0,034).  

К 5-7 суткам наблюдения у пациентов исследуемых
групп концентрация ФНО-α, ИЛ-4 и ИЛ-10 в плазме крови
увеличивалась, достигая наибольших значений у пациен-
тов с сочетанной ЧМТ. Изменения концентрации ИЛ-6 у
пациентов рассматриваемых групп были разнонаправле-
ны. Так, содержание ИЛ-6 у пострадавших с сочетанной
ЧМТ на 5-7 сутки наблюдения имела тенденцию к росту, 
превышая показатели здоровых доноров на 145% 
(р=0,06). У пациентов с изолированной ЧМТ данный пока-
затель определялся на 21% ниже нормы (р=0,05).  

Содержание продуктов ПОЛ у пациентов с изолиро-
ванной и сочетанной ЧМТ в 1-3 сутки после травмы по-
вышается как в эритроцитах, так и в плазме в сравнении с
данными, полученными от здоровых доноров. Так, кон-
центрация ДК в плазме крови в указанный срок наблюде-
ния превышает показатели здоровых доноров на 79% у
пациентов с изолированной ЧМТ (р=0,02) [22,190 ± 1,222 
нмоль/мл, при норме 12,38±0,875 нмоль/мл] и на 94% у
пострадавших с сочетанной травмой (р=0,015) [24,007 ± 
0,701 нмоль/мл, при норме 12,38±0,875 нмоль/мл]. Отме-
чено, что изменения показателя МДА в эритроцитах бо-
лее существенны, чем в плазме. Так, содержание МДА в
эритроцитах у пациентов с изолированной ЧМТ превыша-

ет норму в 2,5 раза (р=0,03) и в группе с сочетанной трав-
мой в 2,7 раза (р=0,01), в то время как содержание этого
же продукта ПОЛ в плазме превышает показатель здоро-
вых доноров у пациентов с изолированной ЧМТ в 1,4 раза
(р=0,06), с сочетанной ЧМТ – в 1,5 раза (р=0,05).  

К 5-7 суткам активность процессов пероксидации со-
храняется на высоком уровне у пациентов обеих групп с
тяжелой ЧМТ, что выражается в увеличении концентра-
ции всех продуктов ПОЛ по сравнению с нормой. У паци-
ентов с сочетанной травмой оксидантный стресс более
выражен. На 5-7 сутки содержание ДК и ШО в плазме кро-
ви у пациентов с сочетанной ЧМТ превышает норму на
157% (р=0,04) и на 63 % (р=0,032) соответственно, со-
ставляя 31,785 ± 1,17 нмоль/мл, при норме 12,38±0,875 
нмоль/мл и 27,765 ± 1,541 единицы флуоресценции/мг Hb, 
при норме 17,01±0,162 единицы флуоресценции/мг Hb. У
пациентов с изолированной ЧМТ данные показатели пре-
вышают нормальные значения на 129% (р=0,02) и на 51 % 
(р=0,04) соответственно. 

Изменения в системе АОЗ разнонаправлены по срав-
нению с показателями здоровых доноров. Активность
СОД в 1-3 сутки наблюдения в эритроцитах была ниже
нормы на 13% у пострадавших с изолированной ЧМТ
(р=0,05) и на 46 % в группе с сочетанной травмой
(р=0,04), в то время как активность того же фермента в
плазме крови имела значения, превышающие нормаль-
ные показатели на 367% у пациентов с изолированной
ЧМТ (р=0,05) и на 391% - с сочетанной (р=0,036). При изу-
чении динамики активности антиоксидантных ферментов
у пациентов с тяжелой ЧМТ получены данные, свидетель-
ствующие о дальнейшем снижении их активности в клет-
ках при увеличении таковой в плазме по сравнению с
данными, полученными от здоровых доноров. 

При непараметрическом сравнении уровней цитоки-
нов, показателей оксидантного стресса и антиоксидантной
защиты в 1-3-и и 5-7-е сутки у пациентов с тяжелой изо-
лированной и сочетанной ЧМТ была установлена стати-
стически достоверная динамика следующих показателей: 
ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, ДК эритроцитов, ДК плазмы, МДА
эритроцитов, МДА плазмы, ШО плазмы, СОД эритроцитов
и КА плазмы (0,008<p<0,05) по сравнению с показателями
здоровых доноров. 

При корреляционном анализе уровней цитокинов, по-
казателей оксидативного стресса и антиоксидантной за-
щиты по критерию Spearman у больных с тяжелой изоли-
рованной ЧМТ установлена прямая сильная корреляци-
онная связь между уровнем ИЛ-6 и концентрацией супер-
оксиддисмутазы эритроцитов как в 1-3 сутки (R=0,615, 
p=0,033), так и на 5-7 сутки (R=0,811, p=0,001) от момента
травмы. 

У пациентов с сочетанной ЧМТ выявлено наличие
прямой средней корреляционной связи между уровнем
ШО плазмы и уровнями ИЛ-10 (R =0,592, p=0,046) на 1-3 
сутки и на 5-7 сутки (R =0,492, p=0,032) от момента трав-
мы. 

Обсуждение. Выявленные закономерности (прямая
сильная корреляционная связь между уровнем ИЛ-6 и
концентрацией супероксиддисмутазы эритроцитов во все
сроки наблюдения у пациентов с изолированной ЧМТ), на
наш взгляд, свидетельствуют о том, что при травматиче-
ском повреждении головного мозга дисбаланс системы
цитокинов ассоциируется с оксидантным стрессом и акти-
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вацией системы АОЗ. По нашему мнению, механизм вы-
явленных связей может быть следующим: дефицит внут-
риклеточной СОД (мощного эндогенного энзима) является
одним из факторов, способствующих накоплению свобод-
ных радикалов, которые в свою очередь запускают про-
дукцию интерлейкина-6. 

Наши данные согласуются с результатами, получен-
ными Lynch G. et al. [2], которые показали, что избыток
активных форм кислорода (АФК) усиливает экспрессию
провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ФНО-α), а ИЛ-10 
ингибирует синтез АФК кислорода и азота макрофагами и
моноцитами [3].  

У пациентов с сочетанной ЧМТ выявлена зависимость
между активацией иммунологических показателей и про-
цессом деструкции клеточных биомембран, на что указы-
вают наличие прямой средней корреляционной связи ме-
жду уровнем ШО плазмы и концентрацией ИЛ-10 на 1-3 и
на 5-7 сутки от момента травмы.  

По данным И.С. Фрейдлина [4], противовоспалитель-
ные цитокины ИЛ-4 и ИЛ-10, являясь антагонистами  
провоспалительных, выступают как синергисты в подав-
лении продукции супероксидных и нитроксидных  
радикалов, действуя на фермент, участвующий в их  
образовании. 

Вероятнее всего, именно дисбаланс в системе про-
воспалительных и противовоспалительных цитокинов
взаимосвязан с оксидантным стрессом и активацией сис-
темы АОЗ при травматическом повреждении головного
мозга, что позволяет рассматривать эти процессы как
компоненты единого механизма травматической болезни
головного мозга. Особенно наглядно данная закономер-
ность проявляется у пострадавших с сочетанной ЧМТ, что
вполне логично, учитывая наличие повреждений других
органов и тканей в условиях снижения координирующей
роли ЦНС по отношению к обменным процессам вообще
и к процессам ПОЛ в частности [5,6]. 

Выводы: 
1. Подтверждена взаимосвязь между дисбалансом

в системе цитокинов, оксидантным стрессом и системой

АОЗ при тяжелом травматическом повреждении головно-
го мозга.  

2. Взаимосвязь между указанными процессами мо-
жет рассматриваться как компонент единого механизма
травматической болезни головного мозга. 

3. При изолированном и сочетанном повреждении
головного мозга взаимосвязи между дисбалансом в сис-
теме цитокинов, оксидантным стрессом и системой АОЗ
различны. 

4. Один из механизмов выявленных связей при изо-
лированном характере ЧМТ следующий: дефицит
внутриклеточной СОД, мощного эндогенного энзима, 
является одним из факторов, способствующим
накоплению свободных радикалов, которые в свою
очередь запускают продукцию интерлейкина-6. 

5. У пациентов с сочетанным характером травмы
доказана зависимость между активацией иммунологиче-
ских показателей и процессами деструкции клеточных
биомембран.  

6. Подмеченная закономерность во взаимосвязи
цитокинового обмена и системы ПОЛ/АОЗ теоретически
обосновывает целесообразность использования антиок-
сидантов в целях коррекции нарушений не только в ли-
пидном обмене, но и в дисбалансе в системе цитокинов. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК, КАК ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

И.В. Дударев, М.М. Батюшин, А.С. Литвинов  
ГУЗ Ростовская Областная Клиническая Больница, Ростов-на-Дону

Целью исследования явилось изучение клинико-
лабораторных показателей почечной дисфункции и их
клинической интерпретации у пациентов, страдающих
первичной артериальной гипертензией с начальными
проявлениями хронической болезни почек.  

Материал и методы исследования. Было обследовано 112 
пациентов с первичной артериальной гипертензией. Все пациен-
ты были разделены на 2 группы по скорости клубочковой фильт-
рации (СКФ), соответствовавшей 1 или 2 стадии хронической
болезни почек. Оценивались такие клинико-лабораторные пока-
затели канальцевой и клубочковой дисфункции почек, как удель-
ный вес мочи, сухой остаток растворенных веществ в моче, про-
теинурия в разовой порции мочи, скорость клубочковой фильтра-
ции (СКФ), уровень эндогенного креатинина и мочевины, уровень
эндогенного натрия в плазме крови, кроме того, исследовалась
индивидуальная вкусовая чувствительность к различным концен-
трациям раствора поваренной соли (ВЧПС).  

Первую группу составили 63 пациента (70,56%) с наличием
ХБП 1 ст. (по K/DOQY, 2002), средний возраст 48,016 ± 1,64 лет, 
длительность первичной АГ 9,04 ± 6,903 лет, удельный вес мочи
1013,38 ± 0,8 0/00, сухой остаток растворенных веществ мочи
48,84± 3,28 мг, протеинурия в разовой порции 0,105± 0,03 г%, 
СКФ 104,49 ± 1,39 мл/мин, уровень креатинина крови 76,97 ± 1,25 

мкмоль/л, уровень мочевины крови 6,69 ± 1,26 ммоль/л, уровень
натрия плазмы крови 140,13 ± 0,71 ммоль/л, ВЧПС составила
0,237 ± 0,02%,  

Во второй группе обследовано 49 пациентов (29,44%) с нали-
чием ХБП 2 ст., средний возраст 51,0 ± 1,58 лет, длительность
первичной АГ 7,347 ± 1,09 лет, удельный вес мочи 1010,061 ± 
0,75 0/00, сухой остаток растворенных веществ мочи 37,38 ± 2,21 
мг, протеинурия в разовой порции 0,313 ± 0,055 г%, СКФ 75,52 ± 
2,15 мл/мин, уровень креатинина крови 102,47 ± 2,27 мкмоль/л, 
уровень мочевины крови 8,4 ± 0,29 ммоль/л, уровень натрия
плазмы крови 143,81 ± 0,81 ммоль/л, ВЧПС составила 0,44 ± 
0,06%. 

Математическая обработка данных проводилась на персо-
нальной ЭВМ с использованием статистического пакета Statistica 
6.0. Данные представлены в виде средних арифметических зна-
чений (M), ошибки средней (М±m), коэффициента корреляции (r) 
и ошибки среднего коэффициента корреляции (mr). Достовер-
ность различий рассчитана по критерию t Стьюдента.  

Результаты исследования. По результатам прове-
денной работы выявлено, что показатели канальцевой и
гломерулярной дисфункции у пациентов, страдающих
первичной АГ с наличием ХБП. имеют статистически зна-
чимые отличия. Удельный вес мочи в 1 группе был досто-
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верно выше, чем во 2 (1013,38 ± 0,8 0/00 против 1010,061 ± 
0,75 0/00, p<0,05), сухой остаток растворенных веществ
мочи также был достоверно выше в 1 группе, чем во 2 
(48,84 ± 3,28 мг против 37,38 ± 2,21 мг, p<0,05), уровень
протеинурии в 1 группе был достоверно меньше, чем во 2 
(0,105 ± 0,03 г% против 0,313 ± 0,055 г%, p<0,05), уровень
креатинина и мочевины крови был достоверно ниже в 1 
группе, чем во 2 (76,97 ± 1,25 мкмоль/л против 102,47 ± 
2,27 мкмоль/л, p<0,05 и 6,69 ± 1,26 ммоль/л против 8,4 ± 
0,29 ммоль/л, p<0,05), уровень натрия плазмы был досто-
верно ниже в 1 группе, чем во 2 (140,13 ± 0,71 ммоль/л
против 143,81 ± 0,81 ммоль/л, p<0,05), ВЧПС была досто-

верно ниже в 1 группе, чем во 2 (0,237 ± 0,02% против
0,44 ± 0,06%, p<0,05). 

Таким образом, для объективизации оценки ранней
почечной дисфункции в контексте ХБП у лиц, страдающих
первичной АГ, необходимо рассматривать не только пока-
затели гломерулярной функции почек, но и показатели их
тубулярной функции, проявляющиеся в постепенном сни-
жении удельного веса мочи, уменьшении сухого остатка
растворенных веществ мочи, увеличении уровня протеи-
нурии с параллельным повышением натрия плазмы крови
и увеличением индивидуальной ВЧПС, свидетельствую-
щее о наличии гипертония-индуцированной тубулопатии, 
как следствие синдрома первичной АГ.  

MАРС И ГЕМОДИАФИЛЬТРАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЯМИ ПЕЧЕНИ

Л.Ф. Еремеева
ООО «Краевой нефрологический центр», Краснодар

Поражение печени с нарушением её функции выделе-
ния приводит к эндогенному накоплению токсинов, кото-
рые влекут за собой нарушения со стороны сердечно-
сосудистой, почечной и мозговой функции [4,13]. Кроме
того, токсины, которые вызвали непосредственно повреж-
дение печени, приводят к гепатоцеллюлярному апоптозу
и некрозу, создавая порочный круг заболевания. При пе-
ченочной недостаточности происходит накопление эндо-
генных токсинов, которые, как известно, участвуют в
дальнейшем течении заболевания и не могут быть удале-
ны такими методами детоксикации как диализ, адсорбция
или плазмаферез. 

Значительная часть известных методов лечения эндо- 
и экзогенных интоксикаций у человека основана на мето-
дах экстракорпоральной детоксикации (гемодиализ, гемо-
сорбция и пр.). Однако известная ограниченность и не-
достаточная эффективность этих методов лечения требу-
ет их усовершенствования и разработки новых, патогене-
тически обоснованных способов детоксикации и нормали-
зации обменных процессов. Учет определенных преиму-
ществ и недостатков различных методов клеточной и эф-
ферентной терапии позволяет не только оценить предше-
ствующий опыт при лечении заболеваний печени, но и
подойти к разработке новых, более эффективных методов
терапии.  

Восстановление функции печени один из важнейших
факторов выживаемости больных с полиорганной
недостаточностью [1, 2]. 

Проблема лечения как острой, так и хронической пе-
ченочной и печеночно-почечной недостаточности чрезвы-
чайно актуальна и для Юга России [10], который эндеми-
чен по лептоспирозу, вирусным гепатитам; в этом регионе
часто отмечаются эпизоды отравлений ядовитыми гриба-
ми, иногда носящие массовый характер. 

С 2001 года в России, в том числе и в Краснодарском
краевом нефроцентре, начато клиническое применение и
получены результаты молекулярной адсорбционно-
рециркуляционной системы (МАРС) - метода экстракор-
поральной терапии, основанного на делигандизации сы-
вороточного альбумина больного и элиминации не только
гидрофильных, но и гидрофобных токсичных молекул, в
том числе продуктов метаболизма, в физиологических
условиях, подвергающихся биологической трансформа-
ции и деградации печенью [3, 6]. 

Цель работы: проанализировать динамику основных
параметров гомеостаза и гемостаза у больных с полиор-
ганной недостаточностью (ПОН), включающей печеночно-
почечную или печеночно-клеточную недостаточность при
использовании мембранных эфферентных методов - ге-

модиафильтрации и молекулярной адсорбционно-
рециркуляционной системы.  

Материал и методы исследования. 
Обследовано и в последующем пролечено 145 пациентов с

полиорганной недостаточностью, включающей печеночно-
почечную или печеночно-клеточную недостаточность. Возраст
больных от 18 до 65 лет. Из исследования исключены пациенты, 
которым не проводилась заместительная терапия. Все больные в
комплексе интенсивной терапии получали лечение альбумино-
вым диализом и/или гемодиафильтрацией (ГДФ). Оценка тяжести
состояния пациента проводилась по шкале АРАСНЕ III [5] и Child-
Pugh, предназначенной для оценки компенсации заболевания
при циррозе печени [8]. В исследование были включены пациен-
ты, имевшие не менее 7 баллов по шкале Child-Pugh.  

Все пациенты были разделены на две группы. Пациенты
обеих групп имели довольный высокий балл по шкале АРАСНЕ
III. Группа пациентов с печеночно-клеточной недостаточностью
имела достоверно более высокие показатели (86,23; 56,03 и
112,35 баллов) по сравнению со II-ой группой (74,61; 56,17 и
87,35 баллов). Тогда как по шкале Сhild-Рugh в обеих группах
средние значения достоверно не отличались друг от друга. В I-ой
группе - 9,83; 9,0 и 10,35 баллов, во II-ой группе -10,12; 9,5 и
12,15 баллов. 

Первую группу больных составили 69 пациентов (мужчин-53, 
женщин–16) с ПОН, включающей острую печеночно-почечную
недостаточность.  

Вторую группу – 76 пациентов (мужчин – 52, женщин – 24) с
ПОН, включающей печеночно-клеточную недостаточность. 

Каждая группа была разделена на 2 подгруппы. Подгруппу А
составили пациенты, которые в комплексе интенсивной терапии
получали лечение молекулярной адсорбционно-
рециркуляционной системой (МАРС). 

Подгруппу В составили пациенты, которые в комплексе ин-
тенсивной терапии получали лечение гемодиафильтрацией
(данные архивных историй болезни). 

В первой группе 86,96 % (60 пациента) основной нозологией
был лептоспироз (индемичное заболевание для Краснодарского
края), вирусный гепатит В, сепсис и панкреонекроз. 

Летальность в первой группе больных составила 18,84%. Во
второй группе пациентов летальность отмечена в два раза выше
- 31,58% 

Помимо общепринятых тестов нами исследовались общая
(ОКА) и эффективная (ЭКА) концентрации альбумина, с расчетом
резерва связывания альбумина (РСА), определялась концентра-
ция веществ средней молекулярной массы (ВСММ), билирубина, 
оценивался спектр липидов, осмолярность крови, онкотическое
давление плазмы, мониторировались некоторые показатели цен-
тральной гемодинамики. Проводилось гемостазиологическое
обследование - биохимическая коагулограмма (количество тром-
боцитов, фибриногена, активированное время свертывания кро-
ви, протромбиновое и тромбопластиновое время, активирован-
ное парциальное тромбопластиновое время). Исследования па-
циентов проводились до и после процедуры, а также на 1, 3 и 5 
сутки после процедур. 
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Продолжительность процедуры альбуминового диализа со-
ставляла 10 часов, что является оптимальным для функциониро-
вания MAРС-системы [11]. Для процедуры MAРС использовались
стандартные наборы фирмы «Teraclin». Как компонент MAРС-
диализа гемодиафильтрация выполнялась нами в режиме on-line 
с помощью аппарата 4008 Н («Fresenius»). 

Процедура ГДФ в режиме on-line проводилась по 5 часов с
использованием массообменника с полисульфоновой мембра-
ной. В обеих группах объем эксфузии и замещения потерь жид-
кости составлял до 4 литров в час, использовался бикарбонат-
ный диализирующий раствор, скорость потока крови составляла
250-300 мл/мин, поток диализата – 500 мл/мин. Сосудистым дос-
тупом для проведения процедур служили двухпросветные кате-
теры для гемодиализа. 

Статистическая обработка выполнена с использованием па-
кета SPSS v12.0. Данные представлены как среднее и стандарт-
ное отклонение для нормального распределения [9]. Значимыми
считались различия при р<0,05.  

Результаты и их обсуждение. 
В Краснодарском краевом нефроцентре накоплен зна-

чительный опыт использования технологии MAРС и гемо-
диафильтрации on-line. Как видно из таблицы 1, иссле-
дуемые пациенты обеих групп при поступлении в отделе-

ние интенсивной терапии отличались критически высоки-
ми значениями по шкале АРАСНЕ III, комбинированной
декомпенсированной интоксикацией.  

У обследованных лиц обеих групп отмечено снижение
количества показателей «красной» крови. Пациенты, 
имевшие печеночно-клеточную недостаточность, имели
недостоверно более высокий уровень гемоглобина по
сравнению с I группой.  

У больных, имевших в составе ПОН печеночно-
клеточную недостаточность, количество тромбоцитов бы-
ло на нижней границе нормы, тогда как пациенты I группы
достоверно имели критически низкие показатели данного
параметра. Низкое количество тромбоцитов у пациентов I 
группы объясняется основной нозологией - лептоспиро-
зом. То есть, это больные с инфекционно-токсическим
шоком, грубой полиорганной недостаточностью с угнете-
нием мегакариоцитарного ростка и дефицитом тромбоци-
топоэтина. Также известно, что лептоспирозный токсин
оказывает прямое цитотоксическое действие на тромбо-
циты, вызывая их агрегацию.  

Таблица 1 
Динамика некоторых исследованных параметров исследованных групп больных  

при поступлении в отделение интенсивной терапии

I группа (п=69) II группа (п=76) 
Параметры Подгруппа А

(МАРС) 
Подгруппа В

(ГДФ) 
Подгруппа А

(МАРС) 
Подгруппа В

(ГДФ) 
1 2 3 4 5 

Гемоглобин, г/л 83,89±10,54 92,20±6,75 107,38±13,702 91,67±15,022

Общий белок, г/л 58,98±4,35 64,80±2,92 51,13±1.57 2,3 53,37±2,212,3

Сывороточный альбумин, 
г/л

25,46±2,32 24,42±1,67 32,25±1,452,3 28,68±2,012,3

ЭКА, г/л 14,32±1,92 12,75±1,19 20,20±1.852,3 21,64±1,632,3

РСА, % 53,12±3,09 51,50±2,71 59,19±7,162,3 60,26±10,322,3

Прямой билирубин, 
мкмоль/л

278,43±49,40 219,16±19,02 70,25±15,152,3 59,51±23,432,3

ВСММ, у.е. 808,67±98,15 877,65±107,57 535,63±61,772,3 567,97±97,572,3

АсАТ, мкмоль/л 3,08±1,08 3,69±1,44 35,28±5.95 29,99±3.32 
АлАТ, мкмоль/л 2,29±0,59 1,34±0,21 32,45±2.46 21,12±5.57 

β2 – микроглобулин, нг/мл 9,27±1,03 - 2,51±0,302 - 
Креатинин, ммоль/л 0,52±0,07 0,69±0,09 0,11±0,032,3 0,21±0,062,3

Осмолярность, мосм/л 320,04±38,53 323,9 0±34,21 277,22±23,572,3 283,58±17,80 
Холестерин, ммоль/л 1,99±0,31 2,22±0,42 1,61±0,203 1,86±0,74 

Тромбоциты, тыс 74,74±10,55 106,2±49,86 173,83±23,832,3 147,12±32,342,3

Протромбиновый индекс, % 84,03±6,35 87,68±2,51 42,10±5,802,3 55,63±7,022,3

Фибриноген, г/л 5,96±0,52 6,24±0,89 1,99±0,402,3 2,04±0,292,3

АРАСНЕ III, балл 73,52±28,57 78,85±14,49 78,93±18,082 76,49±19,44 
2,3- достоверность различий к соответствующему столбцу

Число тромбоцитов у пациентов I группы, исходно
сниженное в 2-2,5 раза, после проведения альбуминового
диализа росло, а при проведении гемодиафильтрации
этот показатель практически не изменялся или даже про-
исходило его снижение в постперфузионном периоде (ри-
с. 1)  

Универсальными маркерами эндогенной интоксикации
считают среднемолекулярные олигопептиды, обладаю-
щие мембранотоксическим действием и инициирующие
появление пептидов, по структуре близких к биорегулято-
рам, и накопление естественных продуктов обмена – мо-
чевины, креатинина, билирубина. Как следует из таблицы
1, исходные уровни низкомолекулярных маркеров – моче-
вины и креатинина, были повышены в 4-5 раз, то есть
достигали значений, требующих диализной терапии у па-
циентов, имевших в структуре ПОН острую печеночно-
почечную недостаточность (I группа).  

Как следует из полученных данных (рисунок 1), МАРС-

терапия позволяет проводить более эффективное удале-
ние метаболитов низкой и средней молекулярной массы, 
что, вероятно, связано с десятичасовой продолжительно-
стью процедуры. Снижение общепринятого маркера пе-
ченочной недостаточности – билирубина, было очень су-
щественным в группах больных, получающих МАРС–
терапию, тогда как у пациентов, получающих гемодиа-
фильтрацию, отмечен даже незначительный рост концен-
трации этого показателя (рис. 1). 

Известно, что накопление ВСММ отражает степень
тяжести пациентов не только при уремии, но и при колла-
генозах, инфаркте миокарда, панкреатите, менингитах, 
экзогенных интоксикациях, физическом напряжении. С
воздействием ВСММ при уремии связывают нарушение
липидного и углеводного обмена, дефекты клеточного
иммунитета, проявляющиеся его подавлением. Исходный
уровень ВСММ в I-ой группе был весьма значительно вы-
ше нормы (в 2-3 раза), что свидетельствовало о накопле-



Вестник интенсивной терапии, 2009 г., № 5. Избранные вопросы реаниматологии и интенсивной терапии  

141

нии метаболитов и нарушении их деградации и экскреции
у лиц с дисфункцией и/или недостаточностью двух и бо-
лее органов/систем.  

Транспортные свойства альбумина – важное звено в
детоксикации, в том числе у пациентов с ПОН. По полу-
ченным нами данным наблюдалась тенденция к заметно-
му снижению сывороточного альбумина у пациентов I-ой
группы по сравнению с II-ой, что свидетельствует о выра-
женном гиперкатаболизме у пациентов с ПОН, включаю-
щей печеночно-почечную недостаточность. Соответст-
венно и уровень ЭКА, отражающий степень интоксикации
и лигандизацию транспортного альбумина, у больных I-ой
группы был снижен более чем на 1/3, что было обуслов-
лено метаболическими влияниями на структуру альбуми-
на (более высокая осмолярность, ацидоз/алкалоз), соот-
ветственно, снижался резерв связывания альбумина, от-
ражая комбинированное поражение транспортного аль-
буминового звена детоксикации, не только за счет пече-
ночной недостаточности, но и в первую очередь, за счет
лигандизации уремическими метаболитами и, отчасти, 
вследствие снижения общей концентрации альбумина.  

В процессе MAРС-процедуры степень связывания
альбумина лигандами умеренно и достоверно снижалась
с соответственным ростом РСА, т.е. альбуминовый диа-
лиз обеспечивает деблокирование транспортного альбу-
мина. В группах больных, получающих процедуры гемо-
диафильтрации, не отмечена делигандизация альбумина
– ЭКА и РСА оставались на первоначальном уровне (рис. 
1).  

Выявленный характер липидного гомеостаза не имел
достоверных различий между группами и свидетельство-
вал о наличии поражения печени в обеих группах.  

Как видно таблицы 1, у больных с печеночно-
клеточной недостаточностью изначально выявлены кри-
тически высокие показатели трансаминаз. Существенное
снижение активности АлАТ и АсАТ (рис. 1) во IIA группе
отмечалось уже в течение первых суток после MARS–
терапии. Купирование явлений агрессивного цитолиза
клинически совпадало с регрессом основных проявлений
и полным исчезновением энцефалопатии. 

Синдром системного воспалительного ответа разви-
вается до 80% у пациентов с лептоспирозом, а при тяже-
лом и крайне тяжелом течении заболевания - в 100% слу-
чаев и является основой острого периода лептоспироза и
развивающихся осложнений. Возможно, этим фактом
обусловлен и более высокий уровень фибриногена у па-
циентов I группы. Низкий уровень фибриногена, критиче-
ское снижение протромбинового индекса отмечен у паци-
ентов II группы, имевших печеночно-клеточную недоста-
точность.  

Особого внимания заслуживает тот факт, что критиче-
ски сниженный протромбиновый индекс у пациентов II А
группы достоверно возрастал к исходу первых суток по-
сле проведения МАРС–терапии (рис. 1), тогда как прове-

дение гемодиафильтрации у пациентов II В группы не
изменяло этот показатель. 

При поражениях печени наступает своеобразная коа-
гулопатия дефицита, характеризующаяся исходной гипо-
коагуляцией с кровоточивостью, крупными внутренними
кровоизлияниями, а в терминальной стадии — массивны-
ми кровотечениями, в том числе, желудочно-кишечными, 
что приводит к увеличению летальности в этой группе
больных. 

Проведение MAРС-терапии и ГДФ во всех группах па-
циентов привело к снижению балльной оценки тяжести
состояния по шкале АРАСНЕ III, что связано со снижени-
ем маркеров уремии, нормализацией кислотно-основного
и электролитного обмена.  

Существенное влияние на течение печеночной энце-
фалопатии оказывала процедура MAРС в отличие от ге-
модиафильтрации. Даже у больных с глубокой печеноч-
ной энцефалопатией отмечалась позитивная динамика
уже к концу процедуры или в первые сутки после прове-
дения альбуминового диализа. 

Выводы. 
Пациенты с полиорганной недостаточностью, вклю-

чающей печеночно-почечную недостаточность, имеют
высокие показатели маркеров интоксикации (мочевины, 
креатинина, веществ средней и высокой молекулярной
массы), гипербилирубинемии, более выраженную тром-
боцитопению.  

Пациенты с полирганной недостаточностью, вклю-
чающей печеночно-клеточную недостаточность, характе-
ризуются критическим уровнем аланиновой и аспарагино-
вой трансаминаз, критически низкими значениями про-
тромбинового индекса и более высокими значениями по
балльной шкале Сhild-Рugh.  

Уровень ОКА и ЭКА у больных с печеночно-почечной
недостаточностью снижен более значительно, чем у па-
циентов с ПОН не имеющих острой почечной недостаточ-
ности, что обусловлено связыванием с токсичными ли-
гандами около ½ циркулирующего альбумина и наруше-
нием пространственной структуры его молекулы из-за
нарушений кислотно-основного состояния, осмолярности
плазмы, отклонения концентрации водородных ионов и
высокой концентрации «уремических» токсинов в крови. 

Альбуминовый диализ превосходит гемодиафильтра-
цию по элиминации билирубина, веществ средней моле-
кулярной массы, делигандизации альбумина и позволяет
нормализовать нарушения гемостаза у крайне тяжелых
пациентов с поражениями печени. 

Применение MARS-терапии в сочетании с базисным
лечением у больных с полиорганной недостаточностью, 
включающей почечно-печеночную недостаточность, по-
зволяет значительно улучшить прогноз и сократить сроки
госпитализации в отделениях интенсивной терапии [12]. 

  

  



Вестник интенсивной терапии, 2009 г., № 5. Избранные вопросы реаниматологии и интенсивной терапии  

142

Динамика АсАТ, мккат/л

0

5

10

15

20

25

30

35

40

I А группа I B группа II А группа II B группа
до через сутки

Динамика АлАТ, мккат/л

0

5

10

15

20

25

30

35

I А группа I B группа II А группа II B группа

Динамика протромбинового индекса, 
%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

I А группа I B группа II А группа II B группа
до через сутки

Динамика тромбоцитов, тыс

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

I А группа I B группа II А группа II B группа

Динамика билирубина, ммоль/л

0

50

100

150

200

250

300

I А группа I B группа II А группа II B группа
до через сутки

Динамика мочевины, ммоль/л

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

I А группа I B группа II А группа II B группа

Динамика ЭКА, г/л

0

5

10

15

20

25

30

I А группа I B группа II А группа II B группа
до через сутки

Динамика РСА, %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

I А группа I B группа II А группа II B группа

  
Рисунок 1. Динамика некоторых параметров гемостаза и гомеостаза у больных обеих групп  

при проведении МАРС-терапии и гемодиафильтрации
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КОРТЕКСИНА И ПЕРФТОРАНА В НЕЙРОРЕАНИМАТОЛОГИИ

П.Ж. Заварзин  
ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»,  
Городская больница скорой медицинской помощи № 2, Ростов-на-Дону

Одной из наиболее актуальных проблем современной
реаниматологии, по прежнему, остается болезнь повреж-
денного мозга (БПМ). Ее суть, по мнению большинства
современных авторов, состоит в “дезинтеграции функ-
ций”, т.е. “патологии регуляции” - центральной проблеме
патогенеза. Принято считать, что нарушение интегратив-
ной деятельности систем биорегуляции, обеспечивающих
адаптацию организма, и, в первую очередь, коры головно-
го мозга является ключевым этапом в развитии типового
патологического процесса - синдрома нейрогенной муль-
тисистемной дисфункции (СНМД). Патоморфологическим
субстратом развития СНМД при этом является каскад
нейрональных расстройств, приводящий к развитию меж-
системных нарушений ауторегуляции и интегративной
функции головного мозга и определяющий универсаль-
ность физиологического, клинического и лечебного под-
ходов. 

При этом облигатным компонентом патогенеза СНМД
является поражение срединных структур мозга, тесно
связанных с процессами адаптации организма и наруше-
ниями регуляции деятельности иммунной и психосомати-
ческой систем. Последнее связано не только с необрати-
мыми структурными изменениями, которые возникают в
мозге в результате воздействия патогенного фактора, но
в первую очередь с тем, что повреждение мозга является
пусковым механизмом нарушения процессов саморегуля-
ции его собственной деятельности. При этом реакции ор-
ганизма на внешнее воздействие утрачивают отчетливую
патогенность и быстро приводят к повреждению соответ-
ствующих структур с включением механизмов танатогене-
за. Именно в этот период организм нуждается в скорей-
шем восстановлении и поддержании собственных систем
саморегуляции и, в первую очередь, нейрогуморальной
регуляции. Данное предположение легло в основу кон-
цепции о формировании единого подхода к терапии
СНМД с помощью биорегулятора кортексина. 

Материал и методы исследования. Анализу подвергнуты
результаты обследования и лечения 215 больных с повреждени-
ем головного мозга различного генеза (38 пострадавших - с тя-
желой изолированной и 44 с сочетанной со скелетной травмой

ЧМТ, 44 – с острым геморрагическим и 45 – с ишемическим ин-
сультами, 44 – с постгипоксической и дисциркуляторно-
аноксической энцефалопатией). Все больные были разделены на
3 группы. I группа - 70 чел., которым проводился обычный ком-
плекс интенсивной терапии, II группа - 72 чел., которым в ком-
плекс интенсивной терапии (ИТ) включалось внутримышечное
введение кортексина; III группа - 73 чел., которым кортексин (по
30 мг) вводился внутривенно, растворенным в 200 мл перфтора-
на. Распределение больных в исследуемых группах было одно-
родным по характеру и степени тяжести патологического процес-
са. 

У всех пациентов на 1-2, 5-6, 15-16, 20-21 и 30-е сутки в пе-
риферической крови и цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) ис-
следовали уровни популяций и субпопуляций CD3+ (общие Т-
лимфоциты), CD19+ (общие В-лимфоциты), CD4+ (Т-хелперы), 
CD8+ (Т-супрессоры) методом мембранной иммунофлюоресцен-
ции с использованием моноклональных антител и учетом резуль-
татов с помощью флюоросцентной микроскопии, функциональ-
ную активность (ФА) Т-лимфоцитов в РТМЛ на ФГА, концентра-
цию иммуноглобулинов класса А, М и G, иммуномодулирующих
белков – церулоплазмина, трансферрина, орозомукоида, α2-
макроглобулина, компонента С3 комплемента, количества цирку-
лирующих иммунных комплексов (ЦИК). Определяли также ак-
тивность ферментов, отражающих степень выраженности цито-
лиза – АсТ, АлТ, щелочной фосфатазы, ЛДГ. Изучали уровни
лактата и пирувата спектрофотометрическим методом. 

Результаты и их обсуждение. В ЦСЖ больных I 
группы с первых суток наблюдалось повышение содержа-
ния IgG и IgА, трансферрина, компонента С3 комплемента
в сочетании с появлением в высоких концентрациях IgM, 
церулоплазмина и α2-макроглобулина. Количество ЦИК
значительно превышало нормальные величины. На 5-6-е
сутки наблюдалось дальнейшее увеличение концентра-
ции всех перечисленных показателей. К 15-16-м суткам
содержание этих белков, хотя еще и превышало кон-
трольные величины, все же было ниже по сравнению с 1-
ми сутками наблюдения. На 15-16-е сутки значительно
увеличилась концентрация ЦИК. 

Для ферментативного состава ЦСЖ у больных I груп-
пы характерным было повышение активности всех изу-
чаемых ферментов. Наиболее выраженных степеней ци-
толитический процесс достигал на 5-6-е сутки, постепенно
регрессируя к 15-16 суткам наблюдения. Однако по срав-
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нению с 1-ми сутками активность цитолитических фер-
ментов в последний из названных сроков оставалась все
еще весьма высокой, значительно превышая также и кон-
трольные показатели. В эти же сроки зарегистрировано
максимальное смещение интенсивности углеводного об-
мена в сторону анаэробного гликолиза. В последующем
наблюдалось восстановление процессов окислительного
фосфорилирования. 

При исследовании показателей иммунной реактивно-
сти в периферической крови у больных I группы на мо-
мент поступления в стационар обнаруживались измене-
ния в иммунограммах, характерные для синдрома нару-
шения регуляции иммуногенеза в виде нейрогенной им-
мунной дисфункции. Отмечено снижение численности Т-
лимфоцитов (СD3+) (0,420±0,010×109/л) (Р<0,05), гипоэр-
гия Т-лимфоцитов (двукратное снижении ФА в РТМЛ) с
развитием существенного дисбаланса между субпопуля-
циями регуляторных Т-лимфоцитов - хелперов и супрес-
соров с выраженным уменьшением субпопуляции Тс-
лимфоцитов (СD8+) в периферической крови
(0,065±0,014×109/л и 0,61±0,176×109/л соответственно) 
(Р<0,05), что определяло высокий иммуно-регуляторный
индекс (ИРИ) (10,2±0,4) (Р<0,05). Со стороны В-звена так-
же выявлено существенное снижение содержания В-
лимфоцитов (СD19). При анализе концентрации иммуног-
лобулинов обнаружено значительное снижение концен-
трации IgG и IgM (7,1±0,34 г/л и 0,66±0,14г/л соответст-
венно) (Р<0,05). Характерно резкое повышение содержа-
ния ЦИК (156,3±15,4 у.е.) (Р<0,05) в сочетании со сниже-
нием КАС (31,2±3,8 СН50/мл) (Р<0,05) за счет массивного
потребления комплемента иммунными комплексами. 
Дальнейший анализ иммунограмм в динамике у больных I 
группы свидетельствует о том, что даже на 21 сутки с мо-
мента повреждения мозга сохранялся дисбаланс между
субпопуляциями регуляторных Т-лимфоцитов вследствие
сниженного содержания Тс-лимфоцитов (СD8+) в перифе-
рической крови (0,075±0,014×109/л) (Р<0,05), что опреде-
ляло повышение ИРИ до 3,1±0,2 (Р<0,05). Более дина-
мичным оказалось В-звено, где значительное увеличение
численности В-клеток наблюдалось с 15-х по 20-е сутки. 
Нормализация этих показателей отмечена на 30-е сутки
наблюдения. Нормализация концентрации IgG и IgM к 30-
м суткам так и не наступила. Концентрация IgA остава-
лась в пределах нормы до конца второй недели, после
чего отмечено снижение и этого показателя. Резкое по-
вышение ЦИК с понижением КАС в 1-е - 5-е сутки сменя-
лось плавным снижением количества ЦИК и повышением
КАС к 30-м суткам почти до нормального уровня. 

Сравнительный анализ клинического течения острого
периода заболевания выявил положительный эффект от
применения кортексина. С точки зрения клинического и
реабилитационного анализа принципиально важно под-
черкнуть, что при включении в комплекс интенсивной те-
рапии кортексина число инфекционно-воспалительных
осложнений уменьшилось на 9,42%, а летальность снизи-
лась на 6,21%. 

В процессе анализа изменений концентрации белков в
ЦСЖ у больных, получавших кортексин, выявлено, что к
5-м суткам содержание всех белков превышало контроль-
ные величины менее существенно, чем в I группе. Изме-
нения количества ЦИК и КАС были аналогичными в обеих
группах и наблюдались в одинаковые сроки. Однако сни-
жение уровня ЦИК у больных во II группе было более вы-
раженным и сопровождалось достоверным повышением
КАС по сравнению с нормой уже на 15-е и 20-е сутки на-
блюдения. К 15-16-м суткам концентрация белков в ЦСЖ
у больных II группы лишь незначительно превышала кон-
трольные величины. Ферментативная активность ЦСЖ
больных II группы на 5-е сутки наблюдения была сущест-

венно ниже таковой в I группе, достигая к 15-м суткам по
всему ряду ферментов контрольного уровня. 

При изучении данных иммунореактивности у больных
II группы было зафиксировано повышение количества
общих Т-клеток и ФА Т-лимфоцитов в РТМЛ уже на 5-е
сутки. На 15-е сутки исследования эти показатели дости-
гали соответственно 1,12±0,09×109/л и 57,1±1,6 (Р<0,05), 
отмечено повышение количества Т-супрессорных лимфо-
цитов (0,21±0,01×109/л) (Р<0,05), что свидетельствовало о
восстановлении нормального соотношения между субпо-
пуляциями хелперных и супрессорных Т-лимфоцитов. На
20-е сутки отмечена нормализация показателей Т-звена. 
Изменения со стороны В-звена во II группе протекали
аналогично изменениям в I группе, однако темпы норма-
лизации и активации В-звена клеточного иммунитета у
больных, получавших внутримышечно кортексин, были
значительно выше. Так, уже с 5-х суток наблюдения по-
вышалось количество В-лимфоцитов, к 15-м суткам вели-
чина этого показателя достигала 0,316±0,015×109/л
(Р<0,05), нормализуясь на 20-е сутки - 0,323±0,007×109/л
(Р<0,05). Параллельно с изменениями В-звена менялась
концентрация IgG, которая уже к концу второй недели
достоверно приблизилась к норме. 

Таким образом, включение в комплекс лечения боль-
ных кортексина способствовало ускорению процессов
нормализации основных показателей иммунного статуса и
активации обоих звеньев иммунитета вследствие восста-
новления и нормального функционирования систем ауто-
нейрорегуляции. Эти изменения совпадали с ускорением
клинической реабилитации, снижением частоты осложне-
ний и уровня летальности. 

Принимая во внимание роль ишемии и гипоксии в па-
тогенезе СНМД, сопряженные с ними изменения метабо-
лизма, в том числе и процессинга регуляторных пептидов, 
с целью оптимизации кислородного баланса и внутрикле-
точного метаболизма, улучшения транспорта кортексина к
клеткам-мишеням и создания оптимальных условий для
его действия, мы использовали кровезаменитель с газо-
транспортной функцией – перфторан, обладающий спо-
собностью транспортировать регуляторные пептиды. 
Очевидным было то, что при использовании кортексина, 
растворенного в перфторане, обеспечивается быстрый
транспорт биорегуляторных пептидов в клетки-мишени и
создаются оптимальные условия для внутри- и внекле-
точного его метаболизма. В итоге, введение кортексина, 
растворенного в перфторане, приводило к уменьшению
числа больных с осложненным течением повреждения
головного мозга на 8,33% по сравнению с группой боль-
ных, которым кортексин вводился внутримышечно. При
этом в III группе по сравнению со II на 7,4% сократилось
число больных с пневмонией, менингоэнцефалит и уро-
инфекция не встречались вовсе, значительно сократилось
число больных с развитием пролежней. В итоге, леталь-
ность в III группе снизилась на 5,63%  

Анализ изменений концентрации белков в ЦСЖ у
больных III группы показал, что к 5-м суткам содержание
всех белков лишь незначительно превышало контроль-
ные величины. К 15-16-м суткам концентрация белков в
ЦСЖ у больных II группы практически не отличалась от
контрольных величин. Снижение количества ЦИК на 15-е
сутки было более существенным и сопровождалось нор-
мализацией КАС вследствие сокращения потребления
комплемента. Ферментативная активность по всему ряду
ферментов уже на 5-е сутки наблюдения была на уровне
контрольных величин. В эти же сроки отмечена активация
окислительного фосфорилирования. 

Сравнительный анализ изучаемых параметров иммун-
ного статуса у больных II и III групп свидетельствует о
том, что динамика показателей в обеих группах носит од-
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нонаправленный характер, однако темп изменения пока-
зателей при введении кортексина, растворенного в пер-
фторане, оказался более высоким. Этому, по всей види-
мости, способствовало ускорение восстановления нейро-
регуляции иммуногенеза. Так, в процессе сравнительной
характеристики Т-звена обнаружено более интенсивное
увеличение количества общих Т-лимфоцитов у больных
III группы, что приводило к нормализации этих показате-
лей на 15-е сутки, а на 20-е отмечено повышение цифро-
вых значений этих показателей. Отличалась и динамика
ФА Т-лимфоцитов: вместо тенденции к гипоэргозу наблю-
далась заметная активация. В те же сроки происходила и
нормализация ИРИ за счет нормализации количества Т-
супрессоров. Введение кортексина, растворенного в пер-
фторане приводило к более заметной активации В-звена
иммунитета, что выражалось в более быстром увеличе-
нии количества В-клеток. Активация обоих звеньев кле-
точного иммунитета, наблюдаемая в III группе, приводила
к увеличению концентрации IgG и IgM в период с 5-х по
20-е сутки наблюдения. В дальнейшем концентрация IgM 
оставалась на уровне ниже нормального, что свидетель-
ствовало об ускорении переключения синтеза иммуногло-
булинов. Динамических изменений концентрации IgA на
протяжении всего периода исследования не выявлено. 

Говоря иными словами, введение кортексина, раство-
ренного в перфторане, оказывало более эффективное
воздействие на иммунный статус больных, активируя оба
звена иммунитета, что выражалось в увеличении количе-
ства Т- и В-клеток и нарастании концентрации иммуног-
лобулинов уже на 5-е сутки наблюдения. Это сопровож-
далось ускорением темпов нормализации основных пока-
зателей иммунной защиты и способствовало снижению
частоты инфекционно-воспалительных и нейротрофиче-
ских осложнений, летальности и сокращению сроков пре-
бывания в реанимационном отделении больных с повре-
ждениями головного мозга различной этиологии. 

Таким образом, проведенный нами анализ состояния
иммунной системы в остром периоде у больных с повре-
ждением головного мозга различного генеза, демонстри-
рует этиопатогенетическую связь развития инфекционно-
воспалительных и нейротрофических осложнений, про-
цесса аутонейросенсибилизации с синдромом нейроген-
ной иммунной дисфункции и развитием функционального
гипоэргоза лимфоцитов. 

Таким образом, предложенный метод нейромодуляции
обеспечивает восстановление и нормальное функциони-
рование нейроиммунных связей путем восстановления
функции центров нейрорегуляции иммуногенеза, нару-
шенной в результате повреждения головного мозга раз-
личного генеза. 

Выводы. 
1. В основе синдрома нейрогенной иммунодисфунк-

ции в остром периоде повреждения головного мозга раз-
личного генеза лежат нарушения деятельности централь-
ных и периферических органов иммунной системы, про-
цессов циркуляции и дифференциации лимфоидных кле-
ток, изменения их субпопуляционного состава, что прояв-
ляется снижением количественных показателей Т- и В-
лимфоцитов, гипоэргозом Т-клеток, дисбалансом между
субпопуляциями Т-хелперов и Т-супрессоров с резким
увеличением ИРИ, и как следствием – аутонейросенсиби-
лизацией. 

2. Для больных с повреждением головного мозга
вне зависимости от этиологии характерны гипореактив-
ность и быстрая истощаемость адаптационных биохими-
ческих и иммунных реакций, что способствует развитию
инфекционных осложнений. 

3. Включение в комплекс интенсивной терапии кор-
тексина обеспечивает восстановление достаточного
уровня адаптивного потенциала саногенеза и адекватной

организации психонейроиммуноэндокринных связей це-
лостного организма путем формирования адаптивной
функциональной доминанты ЦНС, обеспечивающей коор-
динацию реакций метаболизма и иммуногенеза на путях к
восстановлению утраченных функций. Применение кор-
тексина оказывает влияние на динамику показателей им-
мунного статуса больных, способствуя снижению степени
выраженности депрессии обоих звеньев иммунитета и
ускорению темпов нормализации иммунограммы. 

4. Включение кортексина в комплекс интенсивной
терапии производит благоприятный клинический эффект, 
ускоряя восстановление систем ауторегуляции и интегра-
тивной функции головного мозга, что проявляется в уско-
рении клинической реабилитации, снижении частоты ос-
ложнений и уровня летальности. 

5. По сравнению с результатами, полученными при
внутримышечном введении кортексина, разработанная
нами методика его введения в перфторане, являясь пато-
генетически обоснованным методом лечения, повышает
эффективность действия нейромодуляторов, способству-
ет уменьшению частоты развития инфекционно-
воспалительных и нейротрофических осложнений, а так-
же снижению степени их тяжести. Это сопровождается
снижением летальности и сроков пребывания больных в
реанимационном стационаре. 
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РОЛЬ ПЕЧЕНИ В ПРОГРЕССИРОВАНИИ КАРДИАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ  
ПРИ ЭНДОТОКСИКОЗЕ

Н.Ю. Лещанкина, А.П. Власов, Т.И. Григорьева, Э.И. Начкина, В.П. Власова
ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», Саранск

Актуальность проблемы эндогенной интоксикации оп-
ределяется ее значимой ролью в патогенезе тяжелых
системных нарушений при различных патологических
процессах и заболеваниях [6, 3]. Печень, как важнейший
орган системы естественной детоксикации, зачастую пер-
вой подвергается токсической агрессии, что при сущест-
венной выраженности последней провоцирует изменения
гистоструктуры гепатоцитов, способствует блокаде мета-
болизма гепатоцитов уже на ранних стадиях развития
заболевания с последующим развитием недостаточности
печеночной функции различной степени выраженности
(Nolan J.P., Leibowitz A.,1990). При прогрессировании эн-
дотоксикоза в условиях печеночной дисфункции нельзя
не отметить патологических изменений в сердечно-
сосудистой системе, которая также одной из первых по-
ражается при эндотоксинемии, а гемодинамические сдви-
ги не только инициируют патологический процесс, но и
определяют дальнейший ход течения заболевания. 

Материал и метды исследования. В основу работы поло-
жены экспериментальные исследования на взрослых беспород-
ных собаках (n=40). С целью формирования у животных интокси-
кационного синдрома моделировали острый перитонит по спосо-
бу Власова А.П. (1991): под общим обезболиванием (тиопентал-
натрия 0,04 г/кг массы) животным в брюшную полость шприцем
вводили 20% каловую взвесь из расчета 0,5 мл/кг массы тела
животного. В первой группе (n=20) через сутки после этой мани-
пуляции животным выполняли срединную лапаротомию, оцени-
вали возникшие патологические изменения в брюшной полости и
санировали ее. Во второй группе (n=20) санацию брюшной по-
лости проводили на вторые сутки после моделирования патоло-
гического процесса. В контрольные сроки (1-е, 3-и, 5-е сутки по-
сле санации) животные после забора крови и лимфы выводились
из опыта летальными дозами тиопентал-натрия, им производил-
ся забор ткани миокарда и печени. В послеоперационном перио-
де экспериментальным животным проводили инфузионную
(внутривенное введение 5% раствора глюкозы и 0,89 % раствора
хлорида натрия из расчета 50 мл/кг массы животного) и антибак-
териальную (внутримышечные инъекции 2 раза в сутки раствора
гентамицина из расчета 15 мг/кг массы животного) терапию. У
животных обеих групп определяли выраженность эндогенной
интоксикации в плазме крови и лимфе, липидный состав, интен-
сивность перекисного окисления липидов (ПОЛ), активность
фосфолипазы А2, каталазы ткани миокарда, а также функцио-
нальное состояние печени и миокарда.  

Выраженность эндогенной интоксикации оценивали по сле-
дующим показателям: содержание молекул средней массы опре-
деляли спектрофотометрическим методом на спектрофотометре
СФ-46 при длинах волн 254 и 280 нм; общую и эффективную и
концентрацию альбумина в сыворотке крови и лимфе – флуо-
ресцентным методом на специализированном анализаторе АКЛ-
01 "Зонд"; резерв связывания альбумина и индекс токсичности
плазмы крови рассчитывали по формулам РСА=ЭКА/ОКА и
ИТ=ОКА/ЭКА-1. Липиды из биоптатов поджелудочной железы, 
плазмы крови экстрагировали хлороформметаноловой смесью, 
фракционировали методом тонкослойной хроматографии на

силикагелевых пластинах. Молекулярный анализ липидов прово-
дили на денситометре Model GS-670 (BIO-RAD, США) с соответ-
ствующим программным обеспечением (Phosphor Analyst/PS 
Sowtware). Содержание малонового диальдегида оценивали в
реакции с 2-тиобарбитуровой кислотой. Активность фосфолипа-
зы А2 регистрировали по каталитической деятельности фермента
титрометрическим методом по мере образования свободных
жирных кислот. Активность каталазы определяли фотометриче-
ским методом, основанным на способности перекисей образовы-
вать с молибдатом аммония стойкий окрашенный комплекс. 
Функциональное состояние печени оценивали по содержанию
билирубина, креатинина, мочевины, активности аланиновой и
аспарагиновой трансаминаз в плазме крови. Электрофизиологи-
ческое состояние миокарда определяли по данным электрокар-
диографии. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изуче-
ние выраженности эндотоксикоза при использовании вы-
бранной модели показало, что у животных первой группы
содержание молекул средней массы (λ=254 нм и λ=280 
нм) было выше исхода на 35,38-96,89 % (р<0,05) соответ-
ственно в крови и на 50,75-150,25 (р<0,05) соответственно
– в лимфе, что можно рассматривать вероятным следст-
вием активизации катаболических процессов при эндо-
токсинемии и, в частности, с деградацией белка [5]. На
протяжении всего периода наблюдения выявлено суще-
ственное снижение общей и эффективной концентрации
альбумина на 21,26-28,15 и 36,08-42,57 % (р<0,05) соот-
ветственно в крови и на 12,26-23,56 и 39,20-57,26 % 
(р<0,05) соответственно – в лимфе. Снижение эффектив-
ной концентрации альбумина повлекло за собой умень-
шение резерва связывания альбумина и рост индекса
токсичности. Резерв связывания альбумина в крови и
лимфе снижался на 32,44-62,86 и 24,32-87,84 % (р<0,05) 
соответственно. Индекс токсичности плазмы крови и
лимфы превышал исход на 67,40-302,35 и 250,00-661,76 
% (р<0,05) соответственно.  

В ходе эксперимента выявлена достоверная корреля-
ционная связь между интенсивностью эндотоксикоза и
нарушением морфофункционального статуса печени. Так, 
одной из вероятных причин снижения общей концентра-
ции сывороточного альбумина могла выступать недоста-
точность белоксинтезирующей способности печени, что
находит свое отражение и в работах некоторых авторов
[2]. Данный вывод логичен, учитывая неспособность пе-
чени, принимающей основную токсическую нагрузку, пол-
ноценно осуществить антитоксическую функцию, в связи, 
с чем создаются условия для циркуляции в жидких средах
организма большого количества различных токсических
веществ, тем самым, замыкая «порочный круг» в патоге-
незе эндогенной интоксикации.  

Исследование содержания некоторых биохимических
показателей крови выявило снижение функционального
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потенциала печени и нарушение микроструктуры органа
(табл. 1). Было зафиксировано нарушение метаболизма
азотистых продуктов, что проявилось нарастанием кон-
центрации таких неутилизированных субстратов как мо-
чевина и креатинин. Показатель креатинина достоверно
превышал норму на протяжении всего периода наблюде-
ния на 24,53–74,05 %. Нарушение пигмент регулирующей
функции печени отмечалось в виде повышения содержа-
ния билирубина в сыворотке крови на 41,66–60,44 % 
(р<0,05), который может подавлять внутриклеточные про-
цессы биологического окисления, в основе которых лежит
угнетение тканевого дыхания митохондрий и сопряженно-
го с ним окислительного фосфорилирования. Повышени-
ем активности в крови печеночных ферментов: аланин- и
аспарагинаминотрансферазы на 62,65–96,39 и 53,54–
90,91 % (р<0,05) можно расценивать как проявление ци-
толитического синдрома, свидетельствующего о наличии
морфологических изменений структурной организации
печеночной паренхимы под влиянием панкреатогенных
токсинов. Следует отметить, что развитие синдрома ци-
толиза также регистрируется и в существенном увеличе-
нии токсических продуктов в лимфе (по сравнению с
плазмой крови их уровень возрастает в 1,7 – 2,2 раза). 
Особо следует отметить тот факт, что во второй группе
животных, которым санация брюшной полости проводи-
лась со вторых суток течения перитонита, увеличение
содержания токсических продуктов в плазме крови и
лимфе, а также относительная повышенная их концен-
трация в лимфе были более выражены, чем у животных
первой группы, что коррелировало со значительным
ухудшением функционального состояния печени. 

Таким образом, исследования показали, что снижение
функционального потенциала печени усугубляет течение
заболевания за счет наводнения организма множеством
токсических веществ и метаболитов, концентрирующихся
в крови и особенно в лимфе и, создающих вторичный ор-
ганотропный, в частности кардиопатогенный, эффект, 
который проявился в следующем.  

Исследования показали, что на фоне эндотоксемии
отмечалось нарушение электрофизиологических
параметров сердца. Выявлено увеличение ЧСС на 9,1 – 

14,8 % (р<0,05), уменьшение интервалов RR на 18,6 – 
28,1 % (р<0,05), QRS – на 25,7 – 32,9 % (р<0,05), PQ на 22 
– 27 % (р<0,05), QT на 27,3 – 31,8 % (р<0,05). 
Определялось снижение вольтажа зубцов на ЭКГ: зубец S 
снижался на 24,8 – 28,0 % (р<0,05), T – на 35,8 – 46,9 % 
(р<0,05), Q – на 36,0 – 39,1 % (р<0,05) (рис. 1). Было
установлено, что в процессе эксперимента происходит
интенсификация процессов перекисного окисления
липидов (ПОЛ) в клеточных структурах. В мембранах
кардиомиоцитов регистрировалось нарастание уровня
первичных продуктов ПОЛ – диеновых (ДК) и триеновых
конъюгатов (ТК) и вторичных – малонового диальдегида
(МДА). Увеличение их концентрации в клетках сердечной
ткани выглядит следующим образом: ДК повышены на
101,4 – 165,5 % (р<0,05), ТК – на 145,0 – 189,0 % (р<0,05), 
МДА – на 51,8 – 103,0 % (р<0,05), Fe-МДА – на 93,8 – 
129,8 % (р<0,05). Увеличение Fe-МДА свидетельствует о
том, что при перитоните в процессе ПОЛ накапливаются в
большом количестве гидроперекиси липидов, окисление
которых до МДА индуцируется ионами Fe2+ [1]. Следует
отметить, что наибольшая концентрация вторичных
продуктов ПОЛ была зарегистрирована в начале
наблюдения, меньшая и достоверно отличимая от нормы
– на 3-и и 5-е сутки исследования. В качестве
компенсаторного механизма реакций на повышение
уровня продуктов ПОЛ регистрировалось увеличение
активности антиоксидантного фермента каталазы в
кардиомиоцитах на 62,3 – 118,0 % (р<0,05), которая
постепенно снижалась с 1-х по 5-е сутки, но не достигала
исходных значений. Увеличение интенсивности ПОЛ в
мембранах клеток сердечной ткани сопровождалось
нарастанием активности фосфолипазы А2 (ФЛА2), 
которая, как известно, является мощным усилителем
влияния свободнорадикальных процессов на компоненты
биомембраны, в частности липиды. Достоверное повы-
шение исходного значения активности ФЛА2 в клетках
миокарда на 39,27 % (р<0,05) отмечалось уже на 1-е сутки
наблюдения. В последующем на 3-и и 5-е сутки после-
операционного периода наблюдалось некоторое сниже-
ние активности фермента.    

Таблица 1 
Некоторые биохимические маркеры функциональной активности печени при эндотоксикозе, (M±±±±m) 

Послеоперационный период
Показатель

Гр
уп
па Исходные

данные
Перитонит
(операция) 

1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки

АСТ, 
ммоль/л·ч I 0,99±0,03 1,73±0,07* 1,89±0,09* 1,74±0,06* 1,52±0,05* 

АЛТ, 
ммоль/л·ч I 0,83±0,02 1,52±0,06* 1,63±0,05* 1,48±0,07* 1,35±0,02* 

Мочевина, 
ммоль/л I 7,47±0,18 7,85±0,34 8,48±0,16* 7,72±0,32 7,30±0,12 

Креатинин, 
мкмоль/л I 134,52±4,20 228,19±9,23* 234,13±4,19* 189,46±7,10* 167,52±4,89* 

Общ. билирубин, 
мкмоль/л I 20,02±0,51 30,15±1,18* 32,12±0,68* 30,42±1,12* 28,36±0,84* 

Примечание: * - достоверность отличия по отношению к исходу при p<0,05. 
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Рисунок 1. Некоторые показатели ЭКГ при эндотоксикозе перитонеального генеза  
(I - контрольная группа. * - достоверность изменений в опытной группе по отношению к норме при р<0,05) 

При эндотоксикозе в условиях печеночной дисфункции
регистрировалась модификация физиологической асим-
метрии липидных компонентов биомембран кардиомио-
цитов, которая является основой для поддержания жид-
костного состояния мембраны и функциональной актив-
ности клеток [4]. В первой группе в мембранах кардио-
миоцитов выявлено следующее изменение липидного и
фосфолипидного спектра: достоверное повышение моно-
ацилглицеролов на 82,7 – 102,6 % (р<0,05), диацилглице-
ролов – на 26,7 – 31,6 % (р<0,05), свободных жирных ки-
слот – на 125,0 – 173,2 % (р<0,05), триацилглицеролов – 
на 24,8 – 29,9 % (р<0,05), лизофосфолипидов – на 416,2 – 
578,4% (р<0,05), фосфатидилинозита – на 24,2 – 33,8 % 
(р<0,05), фосфатидилэтаноламина – на 23,2 – 33,9 % 
(р<0,05); снижение концентрации суммарных фосфолипи-
дов на 17,5 – 24,2 % (р<0,05), эфиров холестерола – на
43,1 – 48,7 % (р<0,05), сфингомиелина – на 15,9 – 25,0 % 
(р<0,05), фосфатидилхолина – на 16,1 – 22,0 % (р<0,05), 
фосфатидилсерина – на 37,6 – 58,6 % (р<0,05) (табл. 2). 

Корреляционным анализом выявлено, что мембрано-
дестабилизирующие явления в миокарде являются цен-
тральным перекрестным звеном электрофункциональных
и метаболических дестабилизаций органа при эндогенной
интоксикации (коэффициент корреляционной связи выра-
женности электрических нарушений с дислипидными яв-
лениями в миокарде составлял 0,75–0,98).  

Следует отметить, что при изучении функционально-
метаболического состояния миокарда у животных второй
группы исследования изменения электрофизиологической
активности и показателей липидного профиля ткани сер-
дечной мышцы были во многом аналогичны таковым по
направленности в первой группе, но существенно превос-
ходили их по интенсивности, что сопровождалось и более
выраженным эндотоксикозом при существенном угнете-
нии детоксикационной активности и значительной интен-
сивности цитолитического синдрома в печени.    

Таблица 2 
Фракционный состав липидов ткани сердца при эндотоксикозе (в %), (M±±±±m) 

Этапы послеоперационного наблюденияЛипиды

Гр
уп
па

Норма Перитонит
1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки

Суммарные фосфолипиды I 28,93±1,39 24,42±1,25* 23,56±1,81* 21,99±1,61* 23,88±1,87* 

Моноацилглицеролы I 2,72±0,15 3,78±0,17* 5,97±0,31* 5,51±0,32* 5,16±0,30* 

Холестерол I 26,72±1,53 27,35±1,92 28,58±2,75 26,13±2,40 26,58±2,55 

Эфиры холестерола I 14,65±0,73 10,29±0,52* 8,33±0,61* 7,52±0,55* 7,97±0,53* 

Диацилглицеролы I 5,29±0,30 5,84±0,26 6,70±0,40* 6,21±0,38 6,96±0,42* 

Свободные жирные кислоты I 3,92±0,17 7,25±0,34* 9,71±0,57* 8,82±0,45* 5,44±0,25* 

Триацилглицеролы I 19,89±1,12 23,45±1,52* 24,83±1,64* 25,84±1,24* 20,30±1,77 

Примечание: I – контрольная группа, * - достоверность по отношению к исходным данным (при p<0,05) 

Таким образом, проведенные исследования показали, 
что при эндогенной интоксикации перитонеального генеза
в биомембранах клеточных структур сердечной мышцы
возникают существенные фосфолипидные дестабилиза-
ции, что обусловливает возникновение стойких электро-
метаболических кардиальных расстройств. Особый инте-
рес представляет тот факт, что острое токсическое по-
вреждение миокарда при перитоните сопряжено с нару-

шениями детоксикационной способности печени вследст-
вие развития синдрома цитолиза, что регистрируется в
существенном увеличении токсических продуктов в лим-
фе (по сравнению с плазмой крови их уровень возрастает
в 1,7 – 2,2 раза), что указывает на важную роль печени в
прогрессировании кардиальных расстройств при эндоток-
сикозе.  
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
ПОЧЕК, КАК ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

А.С. Литвинов, М.М. Батюшин, М.В. Демьяненко
ФГУ «ЮОМЦ Росздрава», Клиническая больница №1, Центр урологии, нефрологии, диализа и пересадки почки, Ростов-на-Дону

Целью исследования явилось изучение генетических
маркеров почечной дисфункции и их влияния на возник-
новение и прогрессирование хронической болезни почек
(K/DOQY, 2002) у пациентов, страдающих первичной ар-
териальной гипертензией. 

Материал и методы исследования. Было обследовано 112 
пациентов с первичной артериальной гипертензией и 224 родст-
венника первой степени родства для создания пары «родитель-
потомок», в которых САД отца + САД матери = Г-САД потомок
(САД О + САД М = Г-САД П); ДАД отца + ДАД матери = ДАД по-
томок (ДАД О + ДАД М = Г-ДАД П). Расчет Г-САД и Г-ДАД прово-
дился с помощью программы «ПРОКАРД-ГБ» (автор: д.м.н. Ба-
тюшин М.М.). Все пациенты были разделены на 2 группы по ско-
рости клубочковой фильтрации (СКФ), соответствовавшей 1 или
2 стадии хронической болезни почек (ХБП). Сравнивались такие
генетически детерминированные показатели как Г-САД, Г-ДАД, 
систолическое АД (САД) пробанда, диастолическое АД (ДАД) 
пробанда, генетический риск развития АГ, связанный с наличием
D-аллеля полиморфизма гена ангиотензин-конвертирующего
фермента (Г-АКФ), оцениваемый в баллах (1 бал – II-генотип Г-
АКФ, 2 балла – ID-генотип Г-АКФ, 3 балла – DD-генотип Г-АКФ), 
активность плазматического ренина (АПР).  

Первую группу составили 63 пациента (70,56%) с наличием
ХБП 1 ст. (по K/DOQY, 2002), средний возраст 48,016 ± 1,64 лет, 
длительность первичной АГ 9,04 ± 6,903 лет, Г-САД 131,6 ± 0,73 
мм рт. ст., Г-ДАД 84,83 ± 0,645 мм рт. ст., САД 153,9 ± 2,76 мм рт. 
ст., ДАД 94,76 ± 1,49 мм рт. ст., генетически детерминированный
риск (ГДР) по Г-АКФ составил 1,82 ± 0,09 балла, АПР 2,218 ± 
0,256 нгммоль/л. 

Во второй группе обследовано 49 пациентов (29,44%) с нали-
чием ХБП 2 ст., средний возраст 51,0 ± 1,58 лет, длительность
первичной АГ 7,347 ± 1,09 лет, Г-САД 134,4 ± 0,84 мм рт. ст., Г-
ДАД 88,4 ± 0,76 мм рт. ст., САД 163,26 ± 3,31 мм рт. ст., ДАД
101,53 ± 1,85 мм рт. ст., генетический риск по Г-АКФ составил
2,55 ± 0,09 балла, АПР 3,24 ± 0,28 нгммоль/л. 

Математическая обработка данных проводилась на персо-
нальной ЭВМ с использованием статистического пакета Statistica 
6.0. Данные представлены в виде средних арифметических зна-
чений (M), ошибки средней (М+m), коэффициента корреляции (r) 
и ошибки среднего коэффициента корреляции (mr). Достовер-
ность различий рассчитана по критерию t Стьюдента, достовер-
ность коэффициента корреляции принята за величину 3 и более
своих ошибок (rxy>3mr)  

Результаты работы. Выявлено, что Г-САД был дос-
товерно ниже в 1 группе, чем во 2-й (131,611 ± 0,73 мм
рт.ст. против 134,4 ± 0,84 мм рт. ст., p<0,05; Г-ДАД был
достоверно ниже в 1 группе, чем во 2-й (84,83 ± 0,645 мм
рт.ст. против 88,4 ± 0,76 мм рт.ст., p<0,05); генетически
детерминированный риск по Г-АКФ был достоверно ниже
в первой группе (1,82 ± 0,09 балла против 2,55 ± 0,09 бал-
ла, p<0,001). Длительность первичной АГ и возраст паци-
ентов достоверно не отличались в сравниваемых группах,  

При проведении корреляционного анализа установле-
но, что у пациентов с ХБП 1 ст. уровень Г-САД Log Г-САД

= 121,85 + 5,3476 * ГДР по Г-АКФ, сorrelation: r = 0,64578, 
р<0,05) и уровень Г-ДАД (Log Г-ДАД = 76,455 + 4,5888 * 
ГДР по Г-АКФ, сorrelation: r = 0,63056, р<0,05) функцио-
нально связан с генетическим риском по полиморфизму Г-
АКФ. 

При проведении корреляционного анализа показате-
лей, полученных в ходе обследования 2-й группы, полу-
чены следующие данные: Г-САД (Log Г-САД = 122,28 + 
4,7495 * ГДР Г-АКФ, сorrelation: r = 0,51928, р<0,05) и Г-
ДАД (Г-ДАД = 81,969 + 2,5204 * ГДР Г-АКФ, сorrelation: r = 
0,45397, р<0,05) менее жестко связаны с ГДР Г-АКФ, но
присутствие D-аллели полиморфизма Г-АКФ достоверно
чаще встречалось во 2 группе, чем в 1-й (65,5 ± 6,01 % 
против 91,83 ± 3,9 %, p<0,05). 

При проведении корреляционного анализа установле-
но, что в 1 группе уровень САД (САД = Log 120,54 + 
18,269 * ГДР Г-АКФ, сorrelation: r = 0,65025, р<0,05) и уро-
вень ДАД (ДАД = Log 77,002 + 9,7293 * ГДР Г-АКФ, 
сorrelation: r = 0,63080, р<0,05) жестко связаны с ГДР Г-
АКФ; тенденция к снижению этой зависимости наблюдает-
ся при проведении корреляционного анализа 2 группы: 
уровень САД (Log САД = 114,86 + 18,976 * ГДР Г-АКФ, 
сorrelation: r = 0,52966, р<0,05) и уровень ДАД (Log ДАД = 
80,781 + 8,1339 * ГДР Г-АКФ, сorrelation: r = 0,40516, 
р<0,05).  

В качестве маркера почечной дисфункции мы приняли
уровень эндогенного креатина крови и мочевины крови. 
При проведении корреляционного анализа установлено, 
что в 1 группе уровень креатинина и мочевины крови не
связаны с ГДР Г-АКФ: креатинин крови (Log креатинин
крови = 69,363 + 4,1723 * ГДР Г-АКФ, сorrelation: r = 0,06, 
р>0,05), мочевина крови (Log мочевина крови = 5,2618 + 
0,78290 * ГДР Г-АКФ, сorrelation: r = 0,24, p>0,05), но во 2 
группе наблюдалось тенденция к повышению корреляци-
онной зависимости прогрессирования почечной дисфунк-
ции от ГДР Г-АКФ: креатинин крови (Log креатинин крови = 
83,7902+7,3255 * ГДР Г-АКФ, r = 0,3, p<0,05); мочевина
крови (Log мочевина крови = 4,9905+1,3369 * ГДР Г-АКФ, r 
= 0,42, p<0,05).  

Уровень АПР в 1 группе был достоверно ниже, чем во
2 (2,218 ± 0,256 нгммоль/л против 3,24 ± 0,28 нгммоль/л, 
р<0,05), кроме того, отмечено резкое усиление корреля-
ционной зависимости вплоть до возникновения функцио-
нальной связи между ГДР Г-АКФ и уровнем АПР среди
пациентов 2 группы (Log АПР = -1,5999+1,8971 * ГДР Г-
АКФ, r = 0,62, p<0,05) по сравнению с 1 группой (Log АПР
= 0,0236+2,0736 * ГДР Г-АКФ, r = 0,25, p>0,05).  

Т.о. генетически-детерминированный риск развития и
прогрессирования почечной дисфункции в зависимости от
полиморфизма Г-АКФ и в особенности от наличия D-
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аллеля имеет прогностическое неблагоприятное значение
для возникновения первичной АГ, уменьшая свое влияние
на уровень САД и ДАД в зависимости от прогрессирова-
ния почечной дисфункции у лиц с первичной АГ, и, в
большей степени, ускоряет прогрессирование ХБП, что

связанно, вероятно, с функциональной перестройкой со-
судов почек и параллельной активацией РААС, подтвер-
ждаемое функциональными связями у этой категории лиц
с ГДР полиморфизма Г-АКФ. 

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ РЕСПИРАТОРОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМФОРТНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ В ОРИТ МЕТОДОМ ПОДДЕРЖКИ ДАВЛЕНИЕМ

А.Е. Муронов, Ю.В. Дынько, Т.Х. Магомедова, Д.Г. Григорьев, А.Г. Азаров, Л.Н. Гиринская, А.В. Гаранин
ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», Городская больница № 2 г. Краснодара, 

ГУЗ «Краснодарская краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского», Краснодар

Современные тенденции респираторной поддержки
(РП) предусматривают максимально ранний переход к
вспомогательным методикам вентиляции, инициации ин-
спираторной и общей, адекватной ситуации, активности
пациента (1, 2). Однако, нередко при наличии достаточ-
ных по силе инспираторных попыток, положительной ди-
намике патологического процесса, улучшении «механики» 
торако-легочного аппарата и возможности перевода
больного на PSV остается необходимость продолжить
вентиляционные стратегии, направленные на улучшение
оксигенационной, вентиляционной функций легких, их
механического состояния, профилактику образования
ателектазов. Это тем более актуально, если PSV являет-
ся инициальным режимом респираторной поддержки у
интубированных пациентов (в случаях, когда контроли-
руемая вентиляция проводится кратковременно, лишь в
сроки действия внутривенных анестетиков, миорелаксан-
тов, наркотических анальгетиков и, чаще, атарактиков, 
используемых для обеспечения интубации трахеи) или
при неинвазивной вентиляции легких (НВЛ). Современ-
ные респираторы позволяют добиваться этих целей пу-
тем настройки чувствительности триггерной системы, 
фактора нарастания давления, поток-циклического меха-
низма переключения с инспираторной на экспираторную
фазы, подбора оптимизированного ПДКВ (3, 4). Учитывая
различия в арсенале данных настроек в различных аппа-
ратах, нами предпринята попытка оценки той или иной их
комплектации в обеспечении достижения вышеизложен-
ных респираторных стратегий и комфортной вентиляции
больных методом PSV. 

Материал и методы исследования. 
Исследованы 174 случая РП у пациентов в ОРИТ общего

профиля (ОАР № 6 Краснодарской краевой клинической больни-
цы №1) и 15 - нейрореанимации (ОАР №4 2-ой городской боль-
ницы г. Краснодара) (103 мужчин, 86 женщин) в возрасте от 19 до
81 года. Все пациенты нуждались в РП в связи с наличием гипок-
семической или смешанной (гипоксемической и гиперкапниче-
ской) дыхательной недостаточности. В 157 случаях PSV был
использован как алгоритм вентиляции, обеспечивавший посте-
пенное прекращение респираторной поддержки, в 32 случаях он
использовался как инициальный алгоритм при НВЛ. Причинами
острой или обострения хронической дыхательной недостаточно-
сти были: кардиогенный отек легких (4,8%), полисегментарная
двусторонняя внебольничная пневмония (3,7%), обострение
ХОЗЛ (6,3%), приступ бронхиальной астмы (2,1%), миастения
(1,6%), ОНМК (7,9%) торакодиафрагмальная острая дыхательная
недостаточность (одно- и двусторонние гидротораксы) (3,7%), 
тупая травма грудной клетки с ушибом легких (7,9%) и сердца
(4,2%), разрешавшиеся центрогенная и нейромышечная дыха-
тельная недостаточность у пациентов после оперативных вме-
шательств (проктологических, урологических, гинекологических, 
ортопедических) (31,2%), ОПЛ как элемент ПОН при септических
состояниях (5,8%) и у пациентов, перенесших ОРДС (6,9%), кли-
ническую смерть (1,6%), сочетанную травму (6,3%), ТЭЛА (2,1%),  
нозокомиальную пневмониею (3,7%). Длительность РП состав-
ляла от 2 часов до 9 суток. В 7,4% случаев в связи с ухудшением
состояния пациенты были переведены на вентиляционные алго-
ритмы, обеспечивающее большее участие респиратора в обес-

печение общего вентиляционного паттерна пациента (SIMV, 
BIPAP(Bi-Level)). 

Все больные получали адекватную терапию основного забо-
левания, симптоматическую терапию, энтеральное или паренте-
ральное питание. С целью устранения дискомфорта от интуба-
ционной трубки и общего анксиолитического эффекта больным
проводилась медикаментозная седация до 3-5 степени по Ram-
say (5). 

Подходы к подбору параметров вентиляции базировались на
стремлении достичь общепринятые величины объемных, частот-
ных характеристик и давления в дыхательных путях: дыхатель-
ный объем (ДО) – 7-10 мл/кг идеальной массы тела (ИМТ), ми-
нутный объем вентиляции (МОВ) – 95-120 мл/кг ИМТ/мин, ЧД – 8-
23 ц/мин, максимальное давление в дыхательных путях не более
30 см Н2О (6). В ряде случаев, учитывая особенности преобла-
давшего типа нарушений механических свойств легких (практи-
чески во всех случаях, когда превалировали обструктивные на-
рушения), приходилось выходить за данные границы парамет-
ров, для обеспечения адекватной вентиляции легких. Критерия-
ми адекватности выбранных параметров служили: стабильное
компенсированное клиническое состояние пациента (стабильные
степень медикаментозной седации, гемодинамические характе-
ристики – артериальное давление (АД), частота сердечных со-
кращений (ЧСС), степень отклонения сегмента ST от изолинии, 
отсутствие ухудшения состояния миокарда, при мониторном его
исследовании методом ЭКГ, сохранение или достижение темпа
диуреза в границах 1-2,5 мл/кг/час, или предотвращение его сни-
жения при меньших величинах), улучшение механических харак-
теристик легких (физикальное исследование – частота дыха-
тельных циклов (ЧД), устранение признаков дефицита потока и
повышения работы дыхания (раздувание крыльев носа, инспира-
торное втяжение мягких тканей над яремной вырезкой, надклю-
чичных пространств, в тяжелых случаях - межреберных проме-
жутков, парадоксального движения диафрагмы, участия вспомо-
гательных мышц в дыхании, отсутствии дыхательных волн на
кривых регистрации SaО2 или инвазивной регистрации АД), 
улучшение аускультативной картины), респираторного монито-
ринга - тораколегочный комплайнс (CTL), аэродинамического со-
противления дыхательных путей Raw, кривых поток-, давление-, 
объем-время, петель – давление-объем, поток-объем, поток-
давление, Р0,1, маневра определения ауто-ПДКВ), лабораторным
(газовый состав и КОС артериальной и в ряде случаев венозной
крови из системы верхней полой вены) и инструментальным дан-
ным (рентгенографии органов грудной клетки, компьютерной
томографии, УЗИ плевральных синусов, эхокардиоскопии) (2, 3, 
4, 6, 7). 

ПДКВ подбирали, ориентируясь на достижение максимально
высоких цифр оксигенации артериальной крови (при высоких
значениях сатурации артериальной крови SaО2 использовали
оценку напряжения кислорода в артериальной крови – раО2), CTL, 
минимальной разницы между напряжением углекислого газа в
артериальной крови и его парциальном давлении в конечной
порции выдыхаемого газа, а также стабильного уровня АД и ЧСС. 
В случаях обструктивных нарушений вентиляции подбор опти-
мальных величин ПДКВ осуществлялся также на основании ве-
личин ауто-ПДКВ, выбирались значения от 70 до 85% последней
или величины, при которой на фоне стабильной разницы между
максимальным и базовым давлением удавалось получить наи-
больший экспираторный ДО. Оценку большинства параметров
легочной механики проводили в ближайший период после сана-
ционной бронхоскопии, на фоне медикаментозной седации и
миорелаксации (практически во всех случаях, когда планировали
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перевод больного на PSV с более жестких алгоритмов вентиля-
ции). 

Для идентификации инспираторных попыток пациента при
возможности выбора отдавали предпочтение потоковому тригге-
ру, как более чувствительному в сравнение с триггером давления
(2, 3, 6). Подбор величины чувствительности триггера (ЧТ) осу-
ществляли эмпирически в границах от 1 до 7 л/мин. Подходы
определялись наличием степени дисфункции или усталости ды-
хательных мышц (физикальное исследование), наличия ауто-
ПДКВ, признаков значительного усиления работы дыхательной
мускулатуры, выраженности артериальной гипоксемии (раО2 < 55 
мм рт.ст.), или гиперкапнии (раСО2 > 60 мм рт.ст., или меньших
его значений при наличии декомпенсированного респираторного
ацидоза – рНа < 7,35, особенно при наличии признаков слабой
или отсутствия компенсации гиперкапнии почечными механиз-
мами), а также – при смешанном и метаболическом ацидозах с
рНа < 7,2 (чаще с высокой анионной разницей – преимуществен-
но лактат- и кето-ацидозы) и гипертермических состояниях с

формированием тахипноэ (ЧД > 24 ц/мин). Во всех вышеизло-
женных случаях ЧТ делали минимальной 1-3 л/мин. В случаях
стабильного компенсированного состояния больного величина
ЧТ устанавливалась в границах 3-7 л/мин. При наличии в аппара-
те возможности определения величины Р0,1 и его высоких значе-
ниях ЧТ старались максимально минимизировать. При наличии
триггера по давлению выбирали минимальные значения послед-
него от 0,5 до 1 см Н2О (последний крайне редко). Обе триггер-
ные величины устанавливали на аппаратах с периодической
«продувкой» линий давления, опираясь на вышеизложенные
критерии. 

Фактор нарастания (ФН) выбирали исходя из запросов паци-
ента, преимущественно ориентируясь на формирование нисхо-
дящей формы инспираторного потока с максимально быстрым
достижением установленного уровня давления (кривая поток-
время) и отсутствием пика в ранней фазе инспирации, отмечае-
мой на кривых давление-, поток-время или на петле давление-
объем (Рис.1, 2). 

Рисунок 1. Установка чрезмерно высокой величины ФН

Рисунок 2. Установка оптимальной величины ФН

Во всех случаях гипоксемической и смешанной дыхательной
недостаточности устанавливали максимально высокие значения
ФН давления. В случаях жалоб пациентов на дискомфорт в фазе
инспирации проводили коррекцию величины ФН, удовлетворяв-
шую потребности пациента. Изначально средние и низкие вели-
чины ФН устанавливались при наличии признаков обструкции на
уровне трахеи и крупных бронхов с последующей их коррекцией, 
а также у пациентов, длительно нуждающихся в РП (Рис.3).  

Величину критерия завершения инспираторной фазы (КЗИФ) 
выбирали исходя из существующих в литературе рекомендаций о
комфортности вентиляции пациентов при достижении потоком
значений, составляющих 12-25% (Рис.4) от пиковой его величины
(2, 3, 4). Однако, возможности увеличения инспираторного вре-
мени при более низких значениях КЗИФ позволяют на фоне са-
мостоятельного дыхания реализовывать стратегии улучшающие

оксигенацию артериальной крови путем формирования более
высокого среднего давления в дыхательных путях (8) и увеличи-
вать распределение подаваемой аппаратом газовой смеси, осо-
бенно у пациентов с высокой постоянной времени (Рис.3). Более
высокие значения КЗИФ выбирали при возникновении в течение
вентиляции утечки, выше уровня определенного аппаратом во
время тестирования при запуске (чаще всего устраняемой путем
замены интубационной трубки или трахеостомической канюли), 
необходимости на фоне РП увеличить экспираторное время, при
нарастании ауто-ПДКВ (требовало устранения нарастания об-
структивных нарушений вентиляции) или некомфортном состоя-
нии пациента (подбиралось до ощущения комфортности) и борь-
бе с аппаратом по прекращению инспираторной фазы – активи-
зации экспираторного усилия пациента (Рис.5). 

Рисунок 3. Установка низкой величины ФН



Вестник интенсивной терапии, 2009 г., № 5. Избранные вопросы реаниматологии и интенсивной терапии  

152

Рисунок 4. Стандартные величины КЗИФ

Рисунок 5. Высокие величины КЗИФ  

Для проведения РП использовались аппараты с наличием
комплайнскомпенсации и теста на наличие утечек, с возможно-
стью проведения НВЛ или приспосабливаемые для этих целей, 
путем возможно более надежного предотвращения утечек, воз-
никавших преимущественно через лицевую маску. Парк аппара-
тов, использованных нами, был представлен: Puritan Bennett 
(7200, 760, 840), Drager (Evita 4, Savina), Pulmonetic LTV (1000, 
1200), iVent 201, Viasys (Avea, Vela), Intermed (Inter®Plus VAPS), 
Hamilton (Raphael). Увлажнение проводили с использованием
увлажнителей, чаще в случаях длительной ИВЛ и последующей
РП методом PSV или с использованием фильтров-термовентов
ВВ 100. Кроме алгоритма PSV использовались следующие вен-
тиляционные алгоритмы SIMV (PCV (92% случаев) или VCV (8% 
случаев)) + PSV, BiPAP или его аналоги. 

Результаты исследования. 
Подбор ПДКВ обычно не вызывал проблем, а боль-

шинство критериев эффективности этого маневра опре-
делялось наличием дополнительного мониторного, лабо-
раторного оснащения и данных физикального осмотра. 
Шаг подбора в 1 см Н2О являлся вполне достаточным для
адекватной настройки. В большинстве случаев (63%) при
переходе или инициации PSV использовали базовый уро-
вень давления от 5 до 7 см Н2О, а в 37% уровень давле-
ния был 8-10 см Н2О. Более высокие цифры ПДКВ плохо
переносились больными, требовали более глубокого
уровня седации и применения вспомогательных методик
РП. 

Учитывая то, что практически во всех случаях нами
использовались величины триггера потока от 1 до 7 
л/мин, значительных различий в обеспечении адекватного
уровня детекции инспираторных усилий пациентов не
возникало. При использовании триггера давления важной
особенностью аппаратов являлась возможность установ-
ки чувствительности менее 1 см Н2О, чаще используются
величины 0,5 см Н2О. Литературные данные свидетельст-
вуют о том, что такие цифры триггера давления соотно-
симы по затратам усилий пациентов и триггерному вре-
мени с потоковыми триггерами (9). Наш опыт позволяет
сделать вывод, что такие величины не приводят к авто-
циклированию. 

Наличие в респираторах возможности оценить вели-
чину Р0,1, как критерий активности нейрреспираторного
драйва (2, 4), давало возможность подобрать величину
триггера, опираясь на этот показатель. При P0,1 более 5 
mbar величина триггера потока снижалась с 5-7 л/мин, до

1-3 л/мин. Однако достоверных изменений Р0,1 одним
лишь этим маневром достичь не удалось. Другим важным
критерием снижения триггерной величины являлось на-
личие ауто-ПДКВ. При значительных его величинах (бо-
лее 5-9 см Н2О) (23% от общего количества случаев), от-
сутствии нулевого уровня потока на экспираторной кривой
поток-время (20%), усиливавшемся тахипноэ (63%) и не-
эффективных инспираторных попытках (15%) снижение
величины ЧТ до минимальной величины – 1 л/мин изоли-
ровано не приводило к улучшению ситуации. В части слу-
чаев положение исправляло совместное повышение
уровня базового и инспираторного давлений, изменение
ФН (7%), однако в большинстве случаев (16%) наряду с
изменениями параметров вентиляции требовались меди-
каментозные или другие меры (чаще санация трахеоб-
ронхиального дерева, реже – замена интубационной
трубки или трахеостомической канюли) устранения нарас-
тающей обструкции дыхательных путей или снижение
потребности организма в кислороде (5). Следовательно, 
наличие расширенного респираторного мониторинга в
аппарате, в частности возможности определения ауто-
ПДКВ, повышает возможности обнаружения обструктив-
ных нарушений вентиляции и позволяет адекватно реаги-
ровать изменением настроек респиратора для их умень-
шения или ликвидации. Особенно привлекательны в этом
плане модели респираторов, в которых определение ау-
то-ПДКВ происходит автоматически, т.к. адекватное его
проведение при удлинении экспираторной паузы возмож-
но лишь у релаксированных или глубоко седатированных
пациентов, либо в случаях, когда возможно адекватное
сотрудничество пациента с реаниматологом. 

Величина ФН, обеспечивавшая нисходящую форму
инспираторного потока и приемлемую вентиляцию у
большинства больных, составляла приблизительно от 500 
до 800 мс (52%). Оценить это время было возможно лишь
при работе на тех респираторах, в инструкциях, по экс-
плуатации которых были указаны приблизительные вре-
менные интервалы, соответствовавшие абсолютным
цифрам или величине в «%», которыми регулируется
данная опция на панели прибора (70% случаев от общего
количества). В 38% случаев величину ФН устанавливали
между 500 и 100 мс. В большинстве случаев это было
продиктовано стремлением сформировать нисходящую
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(близкую к треугольной) форму инспираторного потока, 
обеспечивающую, по литературным данным, лучшее рас-
пределение газовой смеси и более высокое среднее дав-
ление, необходимые для улучшения оксигенационной
функции легких на фоне гипоксемической дыхательной
недостаточности (8). В 8% требовалось устанавливать
минимальное ФН (50-100 мс) преимущественно у лиц с
высоким инспираторным запросом, характеризовавшимся
высокими цифрами пикового инспираторного потока, по-
вышенной потребностью организма в кислороде (гиперка-
таболизм, гипертермия, формирование метаболического
ацидоза) на фоне субкомпенсированной (даже на фоне
РП) артериальной гипоксемией, а также Р0,1 в границах 6-
8 мбар. В половине случаев у данных пациентов прихо-
дилось возобновлять методики вспомогательной венти-
ляции в сочетании с седацией и симптоматической тера-
пией. В 2% случаев были использованы величины ФН
более 800 мс. Их применение требовалось у пациентов, 
находившихся на длительной (более 3-х месяцев) РП с
центрогенной и нейромышечной дыхательной недоста-
точностью, которые в течение большего времени суток
комфортно чувствовали себя при формировании инспи-
раторной кривой, близкой к синусоидальной. Однако во
время кормления или ухода на фоне такой формы потока
у них формировались признаки его дефицита, требовав-
шие их перевода на более быстрые значения ФН. Другим
вариантом использования высоких значений ФН были
случаи, связанные с выраженной неравномерностью ме-
ханических (прежде всего относящихся к обструктивным) 
свойств легких, обусловленные повреждением крупных
бронхов. 

При работе на аппаратах, где ФН выбирается из четы-
рех возможных вариантов (например – максимальный, 
высокий, средний, минимальный) также не возникало за-
труднений с подбором адекватных параметров вентиля-
ции. В тех аппаратах, где ФН устанавливался автомати-
чески при высоких инспираторных запросах (1% от всего
числа наблюдений), форма кривой потока напоминала
синусоидальную. При этом у пациентов возникали при-
знаки дефицита потока, что требовало усиления медика-
ментозной седации и перевода на вспомогательные ме-
тодики вентиляции. 

КЗИФ в границах от 25 до 10% от пиковой величины
инспираторного потока позволял в большинстве случаев
при компенсированном стабильном состоянии пациентов
достигать комфортной вентиляции (87%). У 13% пациен-
тов были использованы величины КЗИФ от 4 до 6%. Со-
стояние их было также достаточно стабильным, но при-
знаки снижения оксигенационной функции легких или не-
которое ухудшение рентгенологической картины или дан-
ных компьютерной томографии требовали применения
«оксигенационных стратегий вентиляции», в частности
увеличения инспираторного времени, когда резерв опти-
мизации ПДКВ был исчерпан. Необходимо добавить, что
при выборе таких величин не было получено жалоб паци-
ентов на увеличение дискомфорта, слишком долгий вдох, 
или признаков борьбы пациента с респиратором. Высокие
значения КЗИФ выставлялись нами лишь в редких случа-
ях и непродолжительно, когда при небольшой неконтро-
лируемой утечке начинали работать тайм-циклические
механизмы переключения и до момента их устранения, 
требовалась перенастройка данного параметра. 

Определенные неудобства возникали в случаях рабо-
ты с респираторами, в которых величина КЗИФ установ-
лена по умолчанию. Такие проблемы возникали при под-
боре параметров вентиляции у пациентов с высоким или
резко возросшим инспираторным запросом (5%), значи-
мой неравномерностью механического состояния легоч-
ных зон (чаще обструктивные нарушения с Raw от 11-18 
см Н2О/л/с при СTL в границах 45 - 64 мл/см Н2О, τ = 0,7 – 

1,2 с) или увеличением аэродинамического сопротивле-
ния интубационной трубки или трахеостомической канюли
(в этом случае после физикального обследования прово-
дилась их замена). У таких пациентов чаще всего прихо-
дилось увеличивать величину ФН (т.е. повышать время
нарастания давления), для того, чтобы, снизив макси-
мальное значение инспираторного потока, добиться уд-
линения инспираторного времени, увеличения ДО и сни-
жения ЧСС. Ясно, что теоретически такая вентиляция
базируется на принципе выбора варианта с минимально
возможной, но, все-таки, увеличенной работы дыхания. 
Использование симптоматической и патогенетической
терапии наряду с изменением настроек респиратора
(прежде всего ФН) позволили в 55% случаев продолжить
вентиляцию в PSV. В 45% случаях предпринимаемые ме-
ры оказались не эффективными и больным были начаты
или возобновлены методы вспомогательной вентиляции. 

Заключение. 
РП больных с гипоксемической и смешанной дыха-

тельной недостаточностью методом PSV может быть
проведена, по нашему мнению, достаточно эффективно с
учетом наличия в респираторе следующего арсенала
функций и настроек: 

1. Наличие комплайнс-компенсации контура и теста на
наличие утечек. 

2. Возможностью проведения т.н. «короткого внутрен-
него теста», в течение которого определяются характери-
стики п.1, что дает возможность использовать различные
контуры для вентиляции. 

3. Возможности осуществления не только инвазивных, 
но и неинвазивных методик вентиляции. 

4. Потоковой триггерной системы с шагом триггерова-
ния 1 л/мин и границами от 1 до не менее 7 л/мин. 

5. Желательно наличие системы триггерования по
давлению с обязательной ее настройкой для функциони-
рования во время «очистки трубок сенсорной системы» 
минимальное значение чувствительности триггера долж-
но быть не более 0,5 см Н2О. 

6. Наличие ФН со временем от 50 мс и более. 
7. КЗИФ в границах от 4-5% и выше (но не менее 30-

40%). 
8. Мониторингом, включающим кривые поток-время, 

давление-время, кривой объем-давление с возможностью
изменения масштаба для удобства восприятия. 

9. Желательно наличие дополнительных опций для
респираторного мониторинга: Raw, CTL, определение ауто-
ПДКВ, Р0,1. Весьма удобно, когда эти параметры выводят-
ся автоматически. 
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НАПРАВЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ  
В КОРРЕКЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА ПРИ ЕГО ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ

Н.А. Пятаев, О.Е. Бурсина, Е.Ю. Коровина, Г.А. Грузнов
ГОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», Саранск

Лечение реперфузионных повреждений головного моз-
га является одной из наиболее актуальных задач совре-
менной реаниматологии. Успешное восстановление пер-
фузии мозга после эпизодов глобальной (например, при
остановке кровообращения) либо локальной (при инсуль-
те или черепно-мозговой травме) ишемии порождает не
меньше, а иногда и больше проблем, чем сама ишемия. 
Механизмы этого феномена достаточно хорошо изучены
[1, 13]. Любая – как локальная, так и глобальная – ишемия
головного мозга запускает целый каскад патологических
реакций, следствием которых является снижение синтеза
макроэргов, нарушение работы энергозависимых клеточ-
ных систем, ионный дисбаланс и локальный ацидоз. В
этих условиях восстановление кровотока и поступление
кислорода в ишемизированную ткань приводит к некон-
тролируемой активации процессов перекисного окисления
липидов (вследствие невозможности утилизации кисло-
рода по оксидазному пути), повреждению мембран и ак-
тивации ряда патологических метаболических путей, в
частности, глутамат-кальциевого каскада и увеличению
концентрации внутриклеточного кальция [1, 2, 4, 5, 13]. 
Вообще, кальций-зависимым процессам принадлежит
очень большая роль в каскаде патологических реакций
при синдроме ишемии-реперфузии. Внутриклеточная ги-
перкальциемия способствует деполяризации мембраны, 
активации кальций-зависимых протеаз и фосфолипаз, 
нарушению синтеза белков и экспрессии генов [4, 9, 13]. 
Именно поэтому в церебропротекторной терапии ишеми-
ческих/реперфузионных повреждений головного мозга, 
особое место занимают антагонисты кальция (АК), в част-
ности нимодипин. Нимодипин является производным 1,4-
дигидропиридина и избирательно взаимодействует с
кальциевыми каналами L-типа, блокируя трансмембран-
ное поступление ионов кальция. Селективное действие
препарата на тонус сосудов головного мозга проявляется
в его способности снижать сопротивление резистентных
сосудов (артериол), уменьшать проявление гипоксических
поражений мозга [9-13] .  

Однако применение АК, особенно у больных, пере-
несших эпизод глобальной ишемии (остановку кровооб-
ращения), сопряжено с рядом нежелательных и побочных
реакций – прежде всего, артериальной гипотензией. В
связи с этим предлагалось непрерывное регионарное
внутриартериальное введение нимодипина [3]. Однако
данный метод не получил широкого распространения из-
за технической трудности. Одним из методов создания
высокой регионарной концентрации фармакопрепаратов
является направленный транспорт (НТ), реализуемый с
помощью регионарного одномоментного внутриартери-
ального введения препарата в ассоциации с аутоэритро-
цитами [2, 7, 8]. Ряд исследований, выполненных в по-
следнее время [7, 8], показал, что основной эффект НТ
связан с секвестрацией определенного пула экстракорпо-
рально модифицированных эритроцитов в капиллярном
русле артерии, в которую вводился препарат. Предпосыл-
ками использования метода НТ стали особенности кине-
тики его взаимодействия с эритроцитами in vitro (высокая
степень насыщения эритроцитов препаратом и его мед-
ленное высвобождение из комплекса с клетками). 

Цель: в условиях острого эксперимента на кроликах
исследовать изменения мозгового кровотока, системной
гемодинамики и активности процессов перекисного окис-
ления липидов в мозговой ткани при синдроме ишемии-
реперфузии головного мозга на фоне различных режимов
введения нимодипина. 

Материал и методы исследования. Эксперименты выпол-
нены на 24 кроликах породы «шиншилла» весом 2-2,7 кг. Все
операции и болезненные манипуляции выполнялись в условиях
тотальной внутривенной анестезии. Моделирование ишемии
головного мозга проводилось в остром эксперименте путем окк-
люзии правой сонной артерии продолжительностью 3 ч. Артерию
выделяли на уровне C3-C4. Окклюзию артерии моделировали
путем временного пережатия с помощью натяжения резиновой
держалки-лигатуры.  

Животные были разделены на 4 группы по 6 особей в каждой. 
В 1-й группе, служившей контролем, животные лечения не полу-
чали. Во 2-й группе после ликвидации ишемии (снятия окклюзии) 
нимодипин вводили внутривенно, в 3-й – внутриартериально
болюсно, в 4-й – по методике направленного транспорта. Доза
препарата во всех группах была одинаковой и составляла 30 
мкг/кг. Во 2-3-й группах препарат растворяли в изотоническом
растворе хлорида натрия. В 4-й группе препарат вводили в ассо-
циации с аутоэритроцитами. Клеточно-ассоциированное введе-
ние проводили по собственной методике [6]. Из бедренной вены
получали 3 мл/кг крови, стабилизировали гепарином, путем цен-
трифугирования отделяли клеточную массу. В клеточный концен-
трат добавляли нимодипин в дозе 30 мкг/кг веса животного и
диметисульфоксид в дозе 0,03 мл/ мл клеточной взвеси, инкуби-
ровали в течение 30 мин при 37 оС, затем добавляли дистилли-
рованную воду в объеме 0,3 мл/мл концентрата, после чего вво-
дили в сонную артерию.  

Состояние церебрального кровотока исследовали методом
билатеральной реоэнцефалографии с помощью специально
сконструированных электродов (реограф Р-4-02, Россия). Уро-
вень системного АД оценивали прямым методом путем канюля-
ции бедренной артерии. Кроме того, исследовали активность
перекисного окисления липидов (ПОЛ) в крови яремной вены
методом хемилюминесценции на флюориметре-
хемилюминометре «Флюорат-02-АБЛФ-Т, Россия». Статистиче-
ская обработка результатов исследования проводилась с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента.  

Результаты и их обсуждение.  
Результаты исследования церебрального кровотока и

системной гемодинамики представлены в таблице 1. При-
ведены значения наиболее информативных и динамич-
ных показателей реограммы – реографического индекса, 
отражающего объемное кровенаполнение органа, и вре-
мени общего кровенаполнения, зависящего от регионар-
ного сосудистого сопротивления. Как видно из таблицы, 
во всех группах отмечалась однотипная реакция на пере-
жатие артерии, заключающаяся в развитии ангиоспазма и
редукции кровотока. Регистрировалось уменьшение рео-
графического индекса и увеличение тонуса мелких сосу-
дов. После восстановления кровообращения состояние
регионарного кровотока в группах различалось. У живот-
ных, не получавших лечения, ангиоспазм и церебральная
гипоперфузия сохранялись в течение всего периода на-
блюдения. Во 2-й группе животных (при внутривенном
введении нимодипина) обращала на себя внимание низ-
кая избирательность вазодилатирующего эффекта пре-
парата. В данной группе регистрировалось снижение то-
нуса мозговых сосудов, однако кровенаполнение мозга
также уменьшалось. 
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Таблица 1 
Изменения некоторых параметров реоэнцефалограммы и системной гемодинамики  

при различных режимах введения нимодипина
Значения показателей в различные временные интервалыПоказатель Группы Исходный этап 1 мин 30 мин 180 мин

1 1,45±0,15 0,83±0,12 2 0,85±0,11 0,86±0,09 
2 1,35±0,11 0,91±0,06 2 0,69±0,04 0,89±0,05 
3 1,29±0,10 0,82±0,08 2  1,33±0,05 1, 2 0,91±0,04 2

Реографиче-
ский индекс, ед. 

4 1,33±0,09 0,81±0,11 2 1,17±0,16 1, 2 1,13±0,12 1

1 52,4±3,1 88,7±2,2 2 81,5±1,9 79,7±2,0 
2 63,8±2,6 94,5±3,5 2 70,2±3,7 2 75,4±2,2 
3 59,7±1,9 86,5±4,4 2 58,2±3,8 1, 2 68,6±1,7

Время общего
кровенаполне-
ния, мс

4 54,3±1,7 92,8±3,9 2 61,8±2,2 2 53,7±1,4 1, 2

1 20,2±1,6 21,3±2,0 22,8±1,7 20,7±1,1 
2 18,5±1,3 18,3±1,0  12,5±0,9 1, 2  17,8±1,4 1

3 17,3 ±0,8 17,2±0,8  17,1±1,2 18,6±0,8 
АДср,  
мм Hg  

4 21,1±0,9 20,1±1,4 19,4±0,8 19,2±1,0
1 152,5±9,3 154,4±11,2 156,6±7,2 162,2±7,9 
2 168,4±7,4 161,1±9,9 142,5±6,3 154,3±8,7 
3 158,5±8,8 159,8±7,7 164,7±5,9 157,2±7,4 

ЧСС,  
мин-1  

4 169,2±8,2 160,3±8,5 161,5±9,8 167,5±6,9 
Примечание: 1- показатель достоверно отличается от аналогичного в контрольной (1-й) группе; 2 – показатель досто-
верно отличается от аналогичного на предыдущем этапе (внутри группы). 

Уменьшение мозгового кровотока было связано с сис-
темной вазодилатацией и гипотензией: на 30-й минуте
после введения препарата у животных регистрировалось
достоверное снижение АД на 30% от исходного. Через 3 
часа показатели гемодинамики и реограммы возвраща-
лись к значениям, имевшимся после ликвидации ишемии. 
Болюсное внутриартериальное введение нимодипина
оказывало выраженный церебровазодилатирующий эф-
фект, который проявлялся увеличением реографического
индекса на 62 и уменьшением времени кровенаполнения
на 30% по сравнению с предыдущим этапом. Однако эти
сдвиги были нестойкими: через 3 часа после введения
препарата все исследованные показатели реограмм воз-
вращались к исходному уровню. Изменения системной
гемодинамики в данной группе животных также имели
место, но были выражены в меньшей степени, чем во 2-й
группе. Клеточно-ассоциированное введение нимодипина
(4-я группа животных) оказывало несколько меньший по
выраженности на раннем этапе, но более стойкий вазо-
дилатирующий эффект. На 30-й минуте, как и в 3-й груп-
пе, отмечалось увеличение мозгового кровотока. Реогра-
фический индекс увеличивался на 44% по сравнению со
значением данного показателя на предыдущем этапе, 
время кровенаполнения уменьшалось на 33%. Через 3 
часа после введения препарата реографический индекс
практически не изменялся, тогда, как в остальных группах

регистрировалось снижение данного показателя. Приме-
чательно, что при НТ нимодипина не регистрировалось
колебаний уровня системного артериального давления.  

Динамика маркеров интенсивности ПОЛ в крови ярем-
ной вены представлена в таблице 2.  

Непосредственно после восстановления кровотока ин-
тенсивность ПОЛ и интегральная антиоксидантная актив-
ность практически не менялись. Через 30 минут после
ликвидации ишемии значимо возрастала перекисная ак-
тивность во всех группах. При внутривенном введение
нимодипина прирост интенсивности хемилюминесценции
не отличался от такового в контроле и составил 55%. При
болюсном внутриартериальном введении нимодипина
регистрировалась более выраженная активация ПОЛ: 
интенсивность люминесценции в 3-й группе увеличилась
на 102%, по сравнению со значением данного показателя
на предыдущем этапе. В группе НТ прирост Smax составил
57 %. Примечательно, что в 3-й и в 4-й группах на 180-й
минуте активация процессов ПОЛ сменялась ее торможе-
нием: интенсивность Smax снизилась по сравнению с пре-
дыдущим этапом на 47 и 48% соответственно в 3-й и в 4-й
группах (в 1-й и во 2-й степень уменьшения данного пока-
зателя составила соответственно 9 и 18%). Достоверных
изменений анитоксидантной активности во всех группах
зарегистрировано не было.  

Таблица 2 
Некоторые показатели интенсивности ПОЛ в югулярной крови  

на фоне различных режимов введения нимодипина
Значения показателей в различные временные интервалыПоказатель Группы Исходный этап 1 мин 30 мин 180 мин

1 65,5±7,1 74,2±6,8 129,4±11,3 2 117,0±14,1 

2 81,7±8,9 86,8±7,3 134,5±12,6 2 109,4±6,9 2

3 68,3±4,4 81,5±4,7  164,7±15,9 1, 2 88,0±9,2 1, 2
Хемилюминесценция
(Smax сигнала), мкV

4 76,5±5,9  92,7±7,4 1, 2 145,8±14,4 1, 2 75,6±5,4 1, 2

1 1,15±0,11 1,17±0,11 1,22±0,08 1,27±0,12 

2 1,12±0,06 1,14±0,10 1,18±0,09 1,18±0,09 

3 1,04±0,05 1,10±0,09 1,20±0,10 1,28±0,10 

Коэффициент анти-
оксидантной актив-
ности, ед. 

4 1,20±0,07 1,25±0,09 1,37±0,12 1,39±0,11 
Примечание: 1- показатель достоверно отличается от аналогичного в контрольной (1-й) группе; 2 – показатель досто-
верно отличается от аналогичного на предыдущем этапе (внутри группы). 
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Факт повышения активности ПОЛ на фоне реперфузии
не противоречит данным литературы (1, 4) и объясняется, 
как уже отмечалось, относительным избытком кислорода
при отсутствии возможности его утилизации по естест-
венному оксидазному пути. Наиболее вероятной причиной
более значительного повышения перекисной активности в
группах животных, получавших внутриартериальное вве-
дение нимодипина, является на наш взгляд, более выра-
женная вазодилатация, активация ПОЛ и вымывание его
продуктов из тех участков мозговой ткани, в которых при
отсутствии лечения и внутривенном введении препарата
кровоток остается редуцированным. Однако данный факт
свидетельствует о возможности дополнительного окси-
дантного повреждения мозга и целесообразности допол-
нительной антиоксидантной протекции на данном этапе. 
Примечательно, что на более поздних этапах реперфузии
нимодипин проявляет антиоксидантные свойства, по-
видимому, обусловленные ограничением поступления
кальция в клетку и снижением активности глутамат-
кальциевого каскада.  

Выводы:  
Обратимая трехчасовая ишемия головного мозга про-

воцирует развитие ангиоспазма и сопровождается редук-
цией объемного церебрального кровотока. Болюсное
внутривенное введение нимодипина непосредственно
после устранения ишемии приводит к снижению тонуса
мозговых сосудов, однако не увеличивает мозговой кро-
воток вследствие развития системной гипотензии. 

Внутриартериальное введение нимодипина оказывает
выраженный, но непродолжительный церебровазодила-
тирующий эффект и менее значимо влияет на системную
гемодинамику, чем внутривенное введение препарата. 
Направленный клеточно-ассоциированный транспорт ни-
модипина оказывает стойкий дилатирующий эффект на
церебральные сосуды и практически не изменяет уровень
системного артериального давления.  

Церебральная ишемия и последующая реперфузия
сопровождаются увеличением интенсивности ПОЛ в отте-
кающей от мозга крови. Внутривенное введение нимоди-
пина не оказывает значимого влияния на активность про-
цессов липопероксидации в мозговой ткани. При внутри-
артериальном введении нимодипина (как при болюсном
на изотоническом растворе хлорида натрия, так и при
введении по методике НТ) регистрируется фазность ак-

тивности перекисных процессов: через 30 минут после
прекращения ишемии отмечается интенсификация ПОЛ, а
через 180 минут - его торможение. 
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ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ И СТЕПЕНИ ОРГАННОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ОСТРОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ

А.В. Стаканов, Е.А. Поцелуев, Л.Н. Зиборова
МЛПУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко», Ростов-на-Дону

Основной задачей предоперационной подготовки яв-
ляется прогнозирование и профилактика потенциального
ухудшения состояния пациентов во время анестезии. Од-
нако данные о степени операционно-
анестезиологического риска не определяют течение ане-
стезии. Пациенты с одной и той же степенью риска могут
иметь различные варианты течения анестезии. 

Объективная оценка тяжести состояния пациентов и
определение вероятности неблагоприятного исхода пред-
ставляют определённые сложности. Решению данных
задач в настоящее время способствует использование
широко распространённых интегральных шкал оценки
тяжести состояния (Acute Physiology Age And Chronic 
Health Evaluation (АРАСНЕ, APACHE-II, APACHE-III), Sim-
plified Acute Physiology Scores (SAPS, SAPS-II), Sepsis-
related Organ Failure Assessment (SOFA), Multiple Organ 
Dysfunction Score (MODS) и ряда других) [4,5]. Основная

задача предлагаемых систем – оценка тяжести состояния
и прогноза риска летального исхода. Несмотря на более
чем двадцатилетнюю историю существования таких инте-
гральных систем с постоянно увеличивающимся количе-
ством этих систем, оценка тяжести состояния остаётся
несовершенной. Все используемые шкалы имеют общие
недостатки: плохая дискриминационная способность ис-
хода для отдельного пациента при относительно точном
прогнозе вероятности летального исхода для группы па-
циентов, низкая чувствительность шкал при достаточно
высокой специфичности, что позволяет более или менее
точно предсказать вероятность летального исхода, но не
даёт возможности достоверно выявить выживших паци-
ентов [1]. 

Кроме того, с учётом состояния здравоохранения на
сегодняшний день, использование этих шкал достаточно
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трудоёмко и не всегда доступно для городских и районных
больниц. 

Рядом исследований выявлено влияние функциональ-
ного состояния организма, определяемого по данным не-
инвазивного мониторинга сверхмедленных биопотенциа-
лов (СМБП), на исход пациентов с патологией желудочно-
кишечного тракта. Показана возможность значительного
улучшения индивидуального прогноза летальности по
модифицированным шкалам (APACHE-II, APACHE-III, 
SAPS-II) путём внесения поправочных коэффициентов с
учётом дополнительных электрофизиологических данных
[2]. 

Учитывая это, продолжается поиск дополнительных
методов прогнозирования летальности и объективной
оценки тяжести состояния больных. 

Цель исследования. Изучение возможности совмест-
ного использования шкал APACHE III и MODS для экс-
пресс-оценки тяжести состояния и выраженности орган-
ной дисфункции у пациентов с острой обтурационной тол-
стокишечной непроходимостью. 

Материал и методы исследования. Ретроспективно по
шкале APACHE III проведён анализ историй болезней 163 паци-

ентов с острой толстокишечной непроходимостью, обусловлен-
ной раком ободочной кишки, за период 2000-2008 гг., поступив-
ших на предоперационную подготовку в отделение реанимации. 
Возрастной диапазон пациентов составил от 48 до 92 лет. Забо-
левания сердечно-сосудистой системы как сопутствующей пато-
логии анамнестически выявлены в 71% случаев. 

По исходной тяжести состояния (шкала APACHE-III) выделе-
ны две группы больных: первая группа (n=74) до 65 и вторая
группа (n=89) свыше 65 баллов. Для оценки степени органной
дисфункции в каждой группе использовали шкалу множественной
органной дисфункции (MODS).  

Результаты исследования. При анализе 6-ти основ-
ных систем организма у лиц с острой обтурационной тол-
стокишечной непроходимостью при поступлении в ста-
ционар в обеих группах выявлена недостаточность всех
систем (таблица 1). Однако процентное соотношение
дисфункции систем было различным. Так в обеих группах
превалировала почечная недостаточность – 41,9% в пер-
вой группе и 73,03% во второй группе. В 25,67% случаев в
первой группе отмечалась дисфункция дыхательной сис-
темы, во второй группе дыхательная недостаточность
наблюдалась в 73,03% случаев. Поражение ЦНС в первой
группе составило 4,05%, во второй группе – 28,08%. 

Таблица 1 
Тяжесть состояния пациентов, оцененная по шкале MODS 

Оцениваемые системы по MODS 
Первая группа Нервная

система ССС Почки Печень Кровь Дыхание

Общее кол-во/% 3/4,05 1/1,35 31/41,9 7/9,46 5/6,8 19/25,67 
1 степень абс. кол-во/% 3/4,05 1/1,35 31/41,9 7/9,46 4/5,4 15/20,27 
2 степень абс. кол-во/% 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 1/1,35 4/5,4 
3 степень абс. кол-во/% 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 
4 степень абс. кол-во/% 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 

Вторая группа Нервная
система ССС Почки Печень Кровь Дыхание

Общее кол-во/% 25/28,08* 1/1,12 65/73,03* 10/11,23 15/16,85* 65/73,03* 
1 степень абс. кол-во/% 21/23,6* 0/0,0 54/60,67* 10/11,23 13/14,6* 37/41,57* 
2 степень абс. кол-во/% 2/2,25 0/0,0 10/11,23* 0/0,0 2/2,25 23/25,84* 
3 степень абс. кол-во/% 2/2,25 1/1,12 1/1,12 0/0,0 0/0,0 4/4,5 
4 степень абс. кол-во/% 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 1/1,12 
*Р<0,05 по отношению к соответствующей степени предыдущей группы

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы по
коэффициенту СДЧ (скорректированная давлением час-
тота сердечных сокращений) в условиях дефицита ОЦК в
обеих группах не выявила значимых нарушений – 1,35% и
1,12% соответственно. Значимость критерия СДЧ у лиц с
острой обтурационной толстокишечной непроходимостью
на этапе первичной оценки состояния сердечно-
сосудистой системы представляется сомнительной в свя-
зи с отсутствием данных о её компенсаторных возможно-
стях в условиях волемической нагрузки. 

По степени дисфункции в группах наблюдались досто-
верные различия. Нарушения функции почек, ЦНС, лёгких
в первой группе не превышали 1-й степени (1 балл по
шкале MODS). Во второй группе отмечается тенденция к
увеличению степени органной недостаточности. Наруше-
ние почечной функции 2-й степени (2 балла по MODS) – в
11,23% случаев, легочной функции 2-й степени – 25,84%. 
Дисфункция сердечно-сосудистой, дыхательной, почеч-
ной систем 3-й степени (3 балла по MODS) выявлена у
одного пациента второй группы (1,12%). Расстройства
ЦНС 2 и 3-й степени отмечены у четырёх пациентов вто-
рой группы – по 2,25% соответственно. 

Печёночная недостаточность в обеих группах встре-
чалась в сопоставимом числе случаев (9,46% в первой
группе и 11,23% во второй группе). По степени дисфунк-
ции, данные также сходны – печёночная недостаточность
в обеих группах не превышала 1 балла по шкале MODS. 

Недостаточность системы крови во второй группе пре-
вышала аналогичные показатели в первой группе – 16,85 
и 6,8% соответственно. Степень дисфункции системы
крови 1-й степени также достоверно была больше во вто-
рой группе, 2-я степень органных расстройств отмечена у
одного больного первой группы и у двух больных второй
группы.  

Корреляционный анализ, проведённый между количе-
ством баллов по шкалам APACHE III и MODS, выявил
отсутствие линейной зависимости в первой группе (коэф-
фициент корреляции 0,26) и наличие прямой корреляци-
онной связи во второй группе (коэффициент корреляции
0,6). 

Выводы.  
1. Анализ состояния основных систем организма с по-

мощью шкалы MODS выявил наличие дисфункции шести
основных систем с преобладанием почечной и дыхатель-
ной недостаточности.  

2. Степень дисфункции систем организма возрастает
прямо пропорционально увеличению количества баллов
по шкале APACHE III.  

3. Состояние сердечно-сосудистой системы целесооб-
разно оценивать после проведения мероприятий по кор-
рекции вводно-электролитных расстройств. 
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ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ
В.Н. Чернов, Б.М. Белик  

ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», Ростов-на-Дону

Происшедшие за последние годы изменения во взгля-
дах на патогенез абдоминальной хирургической инфекции
привели к созданию новых и изменению существующих
методов и средств лечения распространенного гнойного
перитонита (РГП). В то же время сохраняющиеся высоки-
ми частота послеоперационных гнойно-септических ос-
ложнений и уровень летальности при РГП, достигающий
по данным ведущих отечественных клиник за последние
годы 14,6 -42,2% [1, 2, 3, 4, 7, 12], делают целесообраз-
ным поиск новых рациональных подходов в комплексном
лечении этой категории больных. При этом наряду с пол-
ноценной хирургической санацией и ликвидацией источ-
ника РГП важная роль в лечебной программе отводится
методам комплексной терапии [2, 4, 8].  

Цель настоящей работы: с учетом новых представле-
ний о патогенезе распространенной абдоминальной ин-
фекции обосновать программу комплексной терапии при
РГП и оценить ее клиническую эффективность.  

Материал и методы исследования. Анализ клинических
наблюдений включает 215 больных с РГП, находившихся на ле-
чении в хирургическом отделении МЛПУЗ ГБ № 1 им. Н.А. Се-
машко г. Ростова-на-Дону в период 1998-2007 гг. Основными
причинами РГП являлись воспалительно-деструктивные заболе-
вания различной этиологии и травмы органов брюшной полости. 
Средний возраст пациентов составил 47,6±2,5 года.  

Степень тяжести эндотоксикоза у больных определялась на
основе разработанной нами методики [9]. При этом исходная
тяжесть состояния пациентов, оцененная по шкале SAPS, соста-
вила 8,4±0,56 баллов. Общая послеоперационная летальность
составила 16,7% (умерли 36 больных). 

У всех больных подвергали бактериологическому исследова-
нию содержимое тонкой кишки (полученное путем аспирации
через назоинтестинальный зонд), перитонеальный экссудат, пор-
тальную и системную венозную кровь. Портальную кровь полу-
чали из установленного интраоперационно трансумбиликального
катетера, системную венозную кровь – из подключичного катете-
ра. Обработка, культивирование и идентификация материала
проводились с использованием общепринятых микробиологиче-
ских методов.  

Объемный кровоток в сосудах спланхнического русла (ворот-
ной вене, печеночной и верхней брыжеечной артериях) исследо-
вали методом ультразвуковой доплерографии на аппарате
«Sonos 100» («Hewlett-Packard», США) по общепринятой методи-
ке. Величину общего печеночного кровотока рассчитывали путем
суммирования его портальной и печеночной артериальной фрак-
ций. 

Парциальное давление кислорода в пробах портальной крови
определяли микрометодом Аструпа на приборе АВL-2 («Radiome-
ter», Дания).  

Результаты и обсуждение. Проведенными нами ра-
нее исследованиями установлено, что развитие абдоми-
нальной хирургической инфекции и нарастание тяжести
эндотоксикоза у больных РГП последовательно опреде-
ляют нарушение барьерной функции тонкой кишки на фо-
не глубокого угнетения факторов секреторного иммуните-
та ее слизистой оболочки и избыточной бактериальной
колонизации просвета тонкого кишечника, массивная
транслокация симбионтной микрофлоры из гастроинте-
стинального тракта в брюшинную полость и портальное

кровеносное русло, повреждение ретикулоэндотелиаль-
ного барьера печени, "прорыв" инфекционно-токсических
агентов в системную гемоциркуляцию с развитием токси-
ко-септического шока и органных расстройств [10,11]. При
этом бактериальный спектр перитонеального экссудата, 
портальной и системной венозной крови в полной мере
определяется поступающими из просвета кишечника мик-
роорганизмами, среди которых преобладают энтеробак-
терии (эшерихии, клебсиеллы), псевдомонады, а также
неспорообразующие анаэробы. 

Наряду с главной задачей – своевременным хирурги-
ческим вмешательством, направленным на ликвидацию
источника перитонита и полноценную санацию брюшной
полости, нами на основании изучения ведущих патогене-
тических механизмов развития РГП была разработана и
внедрена в клиническую практику программа комплексной
терапии, реализация которой начиналась с момента по-
ступления больного в стационар. 

Основными направлениями комплексной терапии у
больных с РГП являлись следующие: 

1) рациональная антибактериальная терапия; 2) борь-
ба с эндотоксикозом и профилактика реинфицирования
брюшной полости; 3) ликвидация энтеральной недоста-
точности и раннее восстановление функциональной ак-
тивности кишечника; 4) коррекция нарушений гомеостаза
и расстройств со стороны основных жизнеобеспечиваю-
щих систем организма; 5) устранение системной и ткане-
вой гипоксии; 6) полноценное обеспечение энергетиче-
ских и пластических потребностей организма; 7) иммуно-
ориентированная терапия. 

Центральное место в этой программе мы отводили
рациональной антибактериальной терапии, борьбе с эн-
дотоксикозом и ранней ликвидации энтеральной недоста-
точности с восстановлением двигательной активности
кишечника. 

Антибактериальную терапию абдоминальной инфек-
ции начинали в дооперационном периоде, продолжали во
время оперативного вмешательства и в раннем после-
операционном периоде. В стратегическом плане после
хирургического устранения источника абдоминальной
инфекции задача антибактериальной терапии заключа-
лась в лечении резидуальной инфекции и профилактике
реинфицирования брюшной полости симбионтной микро-
флорой в условиях нарушенной барьерной функции ки-
шечника. 

При выборе схемы антибактериальной терапии у
больных с распространенной абдоминальной инфекцией
всегда соблюдали принцип этапности лечения. Мы ис-
пользовали массивную антибактериальную терапию сразу
же при поступлении больных, не дожидаясь результатов
бактериологического исследования. В качестве средств
первоначальной (стартовой) антибактериальной терапии
назначали препараты широкого спектра действия с уче-
том клинического течения заболевания, локализации и
характера первичного очага инфекции, предполагаемой
при этом микрофлоры и прогнозируемой чувствительно-
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сти возбудителя к антибиотику. По нашим данным, наи-
больший удельный вес составляла грамотрицательная, в
том числе и анаэробная неспорообразующая микрофлора
(85%), поэтому при проведении эмпирической антибакте-
риальной терапии, как правило, использовали комбина-
цию аминогликозида с беталактамным антибиотиком (це-
фалоспорином III-IV поколения) с присоединением анти-
анаэробного препарата имидазолового ряда. В ряде кли-
нических ситуаций при наиболее тяжелых формах абдо-
минальной хирургической инфекции проводили моноте-
рапию с использованием новых высокоэффективных ан-
тибактериальных препаратов широкого спектра действия
- карбапенемов (имипенем, меропенем, эртапенем). Есте-
ственно, при отсутствии клинической целесообразности
эти препараты не использовали, а стремились их приме-
нять для лечения поздних нозокомиальных суперинфек-
ций или у больных после предшествующей антибактери-
альной терапии. 

Первую коррекцию избранной схемы терапии осуще-
ствляли спустя 36-48 часов после забора исследуемого
материала на основании данных антибиотикограммы, 
повторную - на 3-4 день после полной бактериологиче-
ской идентификации возбудителя и уточнения
антибиотикограммы. 

Основным путем введения антибактериальных препа-
ратов у больных с РГП являлся внутривенный. Учитывая
высокую степень инфицирования портального кровенос-
ного русла симбионтной микрофлорой, у этой категории
больных наряду с традиционным внутривенным (интрака-
вальным) введением антибактериальных препаратов
осуществляли также их внутрипортальное введение пу-
тем трансумбиликальной катетеризации воротной вены. 
При выборе дозы и кратности введения препаратов у
больных с РГП всегда исходили из необходимости созда-
ния эффективной концентрации антибиотика в системной
и портальной крови. 

Ликвидацию синдрома эндогенной интоксикации вклю-
чали в число наиболее приоритетных задач лечения
больных с РГП. Выбор наиболее оптимального объема
лечебно-детоксикационных мероприятий осуществляли
дифференцированно в зависимости от степени тяжести
эндотоксикоза. У больных со средней степенью тяжести
эндотоксикоза (8-11 баллов по шкале SAPS) в лечебной
программе ключевое место отводили внутрипортальной
трансфузионной терапии, назоинтестинальному дрениро-
ванию тонкой кишки и методам активной энтеральной
детоксикации. У больных с тяжелой степенью эндотокси-
коза (свыше 12 баллов по шкале SAPS) лечебно-
детоксикационная программа дополнялась активной эли-
минацией токсических продуктов из внутренних сред ор-
ганизма с использованием методов внеорганной детокси-
кации, так как в этой фазе патологического процесса на
фоне системной гипоксии и прогрессирующих нарушений
системного и тканевого метаболизма ведущим патогене-
тическим звеном является "фактор прорыва" инфекцион-
но-токсических агентов через поврежденные биологиче-
ские барьеры. 

Наряду с традиционным интракавальным введением
трансфузионных сред в ранние сроки после операции у
больных с РГП в условиях дискредитированной защитно-
барьерной функцией тонкой кишки считали патогенетиче-
ски обоснованным проведение целенаправленной тран-
сумбиликальной инфузионной терапии. Как правило, у
больных с тяжелым эндотоксикозом объем внутрипор-
тальной инфузионно-трансфузионной терапии cоставлял
не менее 35-40 мл/кг массы тела. Наши исследования
показали, что это способствует не только восполнению
волемических дефицитов, коррекции нарушений спланх-
нической гемодинамики (прежде всего внутрипеченочного
кровообращения) и гемомикроциркуляторных расстройств

в кишечной стенке, но и одновременно обеспечивает соз-
дание внутрипортальной гемодилюции, что, в свою оче-
редь, приводит к снижению концентрации бактериальных
и токсических субстратов, поступающих из просвета ки-
шечника в воротную вену, и уменьшает в значительной
мере функциональную нагрузку на детоксицирующую сис-
тему печени, оказывая тем самым гепатопротекторное
воздействие. 

Комплексная программа энтеральной детоксикации у
больных с РГП включала следующий объем лечебно-
детоксикационных мероприятий: назоинтестинальное
дренирование тонкой кишки, кишечный лаваж корриги-
рующими растворами, энтеросорбцию, внутрикишечную
терапию (нутрицевтики, цитопротекторы, антиоксиданты, 
пребиотики и питательные смеси) и селективную декон-
таминацию кишечника. Основополагающая направлен-
ность этих мероприятий – профилактика распространения
микроорганизмов и их токсинов из просвета желудочно-
кишечного тракта в брюшинную полость (реинфицирова-
ние) и восстановление барьерной функции кишечника с
целью разрыва главных звеньев патогенеза абдоминаль-
ной инфекции. 

Как показали наши исследования, в процессе назоэн-
терального дренирования с использованием методов ак-
тивной энтеральной детоксикации отмечались отчетли-
вые изменения со стороны микробной экологии тонкой
кишки. Так, уже со 2-х послеоперационных суток в посе-
вах отделяемого из кишечных зондов количество факуль-
тативно-анаэробных представителей семейств энтеро-
бактерий и псевдомонад, а также анаэробных бактерий
снижалось на 3-4 порядка по сравнению с исходными
значениями и колебалось от 2,30±0,21 до 4,50±0,38 lg 
КОЕ/мл. На 3-и послеоперационные сутки имело место
значительное уменьшение частоты выделения всех ис-
следуемых видов бактерий в содержимом тонкой кишки, а
в 20,8% наблюдений роста энтеральной микрофлоры в
посевах не наблюдалось. Количество микроорганизмов в
отделяемом из интестинальных зондов в эти сроки коле-
балось от 3,00±0,18 до 3,40±0,23 lg КОЕ/мл, что практиче-
ски соответствовало их содержанию в тонкой кишке в ус-
ловиях нормы. При этом особенно важным являлось вос-
становление барьерной функции тонкой кишки и устране-
ние массивной транслокации микроорганизмов и их ток-
синов из просвета гастроинтестинального тракта во внут-
ренние среды организма. Так, при использовании методов
активной энтеральной детоксикации даже у больных с
тяжелой степенью эндотоксикоза на 3-4-е послеопераци-
онные сутки отмечали снижение частоты выявления пор-
тальной бактериемии в 3 раза и системной бактериемии – 
в 4,2 раза по сравнению с исходными данными. При этом
у больных наблюдали отчетливый регресс клинических и
лабораторных проявлений эндотоксикоза. 

У больных с осложненными формами абдоминальной
инфекции в условиях тяжелого эндотоксикоза с целью
активной элиминации токсических продуктов из внутрен-
них сред организма использовали методы внеорганной
детоксикации: ультрафиолетовое облучение аутокрови, 
гемосорбцию, обменный плазмаферез, а также мембран-
ную гемооксигенацию. По нашим данным, эффективность
этих методов значительно повышается при их дифферен-
цированном и сочетанном применении. При этом фото-
модирицированную и оксигенированную в экстракорпо-
ральных условиях аутокровь реинфузировали как в цен-
тральные вены, так и непосредственно в портальное
русло печени. 

В настоящее время обязательной составной частью
лечебных мероприятий, направленных на борьбу с эндо-
токсикозом у больных с распространенными формами
абдоминальной инфекции, является комплексная про-
грамма реабилитации функции печени, как одной из глав-
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ных детоксицирующих систем организма. Основу этой
программы составляют методы трансумбиликальной ин-
фузионной терапии и гемооксигенация портальной систе-
мы печени, так как современная концепция развития пе-
ченочной недостаточности при абдоминальной инфекции
рассматривает в качестве ведущих патогенетических
факторов гипоксию, нарушение внутрипеченочного крово-
обращения и эндотоксикоз [5, 6, 11]. 

При сочетанном применении экстракорпоральной
мембранной гемооксигенации портальной системы пече-
ни с ультрафиолетовым облучением аутокрови после
фотомодификации последней ее дополнительно оксиге-
нировали с помощью малопоточного оксигенатора (в ка-
честве которого использовали мембранный диализатор
типа ДИП-02-02) и реинфузировали непосредственно в
воротную вену через трансумбиликальный катетер. 

Сочетанное применение у больных в раннем послеo-
пeрационном периоде экстракорпоральной мембранной
гемооксигенации портальной системы печени и ультра-
фиолетового облучения аутокрови на фоне трансумбили-
кальной инфузионной терапии приводило к отчетливому
улучшению показателей спланхнического кровотока и ок-
сигенации крови воротной вены. Как показали наши ис-
следования, через 1-2 часа после сочетанного примене-
ния этих методов экстракорпоральной гемокоррекции у
больных отмечается увеличение общего печеночного
кровотока на 36,6±9,2%, портального кровотока - на
53,9±7,8%, печёночного артериального кровотока - на
14,8±5,0%, верхнебрыжеечного кровотока - на 19,3±5,7% 
по сравнению с исходными показателями. При этом пар-
циальное напряжение кислорода в портальной крови воз-
растает с 45,25±2,10 мм рт.ст. до 68,30±2,31 мм рт.ст. 

Ликвидация кишечной гипертензии и удаление токсич-
ного содержимого из просвета тонкой кишки в условиях
назоинтестинального дренирования и применения в пол-
ном объеме методов активной энтеральной детоксикации
во многом способствовало разрешению синдрома энте-
ральной недостаточности и раннему восстановлению
функциональной активности желудочно-кишечного тракта
у больных с РГП. Но нашим данным, даже при тяжелой
степени эндотоксикоза у больных декомпрессионно-
детоксикационная задача с восстановлением моторно-
эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта при
назоэнтеральном дренировании тонкой кишки и исполь-
зовании энтеральных методов детоксикации достигалась
к 3-4-м послеоперационным суткам. Кроме того, с этой же
целью использовали медикаментозную стимуляцию ки-
шечной перистальтики (прокинетики, симпатолитические, 
ганглиоблокирующие, антихолинэстеразные и холиноми-
метические препараты), а в наиболее тяжелых случаях - 
длительную перидуральную блокаду маркаин. 

Учитывая значительный вклад иммунных дисфункций
в развитие гнойно-септических осложнений при РГП, важ-
ную роль также отводили иммуноориентированной цито-

киновой терапии с использованием дрожжевого рекомби-
нантного IL-2 человека - препарата ронколейкин. В ран-
нем послеоперационном периоде осуществляли внутри-
венное введение ронколейкина в разовой дозе 500000-
1000000 ЕД, промежутки между введениями - 24-48 часов, 
общее число введений - от 2 до 5. 

Выводы. Предложенная нами и широко внедренная в
практику лечения программа комплексной терапии при
РГП способствует регрессу интраабдоминального инфек-
ционного процесса, ликвидации энтеральной недостаточ-
ности и эндотоксикоза, устранению портальной и систем-
ной бактериемии, реабилитации детоксицирующей функ-
ции печени. Применение этой программы в комплексном
лечении больных позволило снизить в целом послеопе-
рационную летальность при РГП за последние годы на
7,4%, что подтверждает ее клиническую эффективность. 
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ОЗОНОТЕРАПИЯ СЕПСИСА – МЕХАНИЗМЫ ДЕТОКСИЦИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

А.Ю. Яковлев, Р.М. Зайцев, Л.М. Котенко, В.Е. Кучеренко
Институт ФСБ России, Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новгород

Лечение больных с тяжелыми гнойно-септическими
осложнениями заболеваний органов брюшной полости
представляет одну из актуальных задач медицины крити-
ческих состояний. В последние годы накапливается все
больше сведений, что именно эндотоксикоз является
главным патогенетическим звеном тяжелых форм пери-
тонита и полиорганной недостаточности (2,5,6). Тесная
взаимосвязь синдромов полиорганной недостаточности и
эндотоксикоза диктует необходимость поиска новых на-

правлений интра- и экстракорпоральной детоксикации. 
Одним из перспективных направлений интракорпораль-
ной детоксикации является озонотерапия, несомненная
эффективность которой доказана многими исследовате-
лями. Однако, несмотря на технологическую и организа-
ционную простоту этого метода, его доступность и воз-
можности широкого практического использования, ряд
вопросов, связанных с механизмами коррекции эндоток-
сикоза остается открытым. 
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Материал и методы исследований. Исследования
проведены у 139 больных разлитым гнойным перитонитом раз-
личной этиологии, находящихся на лечении в реанимационных
отделениях Нижегородской областной клинической больницы им. 
Н.А.Семашко и Нижегородского областного онкологического дис-
пансера в период 2003-2007 г.г. У всех исследуемых больных
применялась внутриаортальная послеоперационная комплексная
интенсивная терапия. Объем инфузионной терапии у всех боль-
ных составил 50-60 мл/кг/сутки. В зависимости от пути введения
озонированного физиологического раствора и дозы вводимого
озона больные были разделены на 5 групп. Точное дозирование
внутриаортальной озонотерапии у больных 2-5 групп регулиро-
валось количеством вводимого озонированного физиологическо-
го раствора (ОФР), скоростью его введения и контролем скорости
распада озона в инфузионной системе. В 1-ю группу вошли 36 
пациентов, которым проводилась внутриаортальная интенсивная
терапия. Во 2-й группе (27 больных) однократная доза вводимого
озона составила 0,18 мг или 2,3 мкг/кг/сутки, в 3-й группе (23 па-
циента) - 0,5 мг озона или 6,8 мкг/кг/сутки, в 4-й группе (22 боль-
ных) - 1 мг озона или 13,8 мкг/кг/сутки, в 5-й группе (31 больной) - 
1,4 мг озона или 18 мкг/кг/сутки. Продолжительность озонотера-
пии у больных 2-5 групп была одинаковой и составляла 5 суток. 
Уровень веществ низкой и средней молекулярной массы
(ВНиСММ) в плазме, моче и на эритроцитах определяли по ме-
тодике С.В.Оболенского и соавт. (7). Катаболический пул ВНСММ
плазмы и мочи определялся на длинах волн 238-258 нм (в норме
не более 4-5 у. е. или 10-15% от ВНиСММ). Расчет индекса син-
дрома эндогенной интоксикации (ИСЭИ) равный отношению про-
изведения плазменной и эритроцитарной ВНиСММ к ВНиСММ
мочи проводился по формуле (8): ИСЭИ = ВНиСММ пл. х
ВНиСММ эр./ВНиСММ мочи (норма - 5,32±0,48). 

Результаты исследования и их обсуждение. Для
мониторирования эндотоксикоза и влияния его на исход
заболевания чаще всего используются тесты, опреде-
ляющие токсичности биологических сред (1,3). При оценке
эндотоксикоза у пациентов всех групп при поступлении в
отделение реанимации из операционной определялась
высокая токсичность крови (таблица 1). ВНиСММ веноз-
ной плазмы в 1-й группе больных нарастали в интервале
вторых-пятых послеоперационных суток. Только к деся-
тым суткам интенсивной терапии происходило их сниже-
ние по отношению к исходным значениям. Озонотерапия, 
начиная со вторых суток интенсивной терапии, сдержива-
ла рост венозной токсемии. На пятые сутки у больных 2-5 
групп венозная эндотоксемия снижалась относительно
значений 1-й группы.  

На десятые сутки в группах с озонотерапией снижение
токсемии достигало максимума относительно исходных
значений. Введение высоких доз озона у больных 5-й
группы позволило значительно увеличить эффективность
детоксицирующих эффектов озонотерапии. 

Исследование ВНиСММ эритроцитов показало их уме-
ренное повышение при поступлении в ОРИТ. Анализ ре-
зультатов у больных 2-5 групп показал детоксицирующий
эффект озонотерапии к пятым послеоперационным сут-
кам. На десятые сутки значения были достоверно ниже
исходных значений. 

Таблица 1 
Динамика ВНиСММ у больных исследуемых групп, у.е. (M±m) 

Этапы исследования
Группа
больных При

поступлении
1-е сутки
после

операции

2-е сутки
после

операции

3-и сутки
после

операции

5-е сутки
после

операции

10-е сутки
после

операции
ВНиСММ плазмы венозной крови

1-я 33,95±0,24 34,35±0,20 35,82±0,270 35,39±0,190 35,05±0,220 32,95±0,240 

2-я 33,84±0,22 34,01±0,18 34,29±0,201 34,22±0,301 34,12±0,231 30,17±0,180,1 

3-я 33,72±0,27 33,99±0,31 34,01±0,141 33,65±0,151 33,49±0,141 29,10±0,110,1,2 

4-я 34,02±0,14 34,10±0,25 33,76±0,301 33,30±0,230,2 32,90±0,120,1,2,3 28,33±0,170,1,2,3 

5-я 33,69±0,19 33,40±0,271 32,73±0,250,1,2,3,4 31,94±0,200,1,2,3 31,51±0,160,1,2,3,4 26,75±0,200,1,2,3,4 

ВНиСММ эритроцитов венозной крови, у.е. 
1-я 32,08±0,34 32,06±0,22 32,17±0,31 31,84±0,16 31,76±0,30 31,28±0,19
2-я 31,94±0,24 32,20±0,30 32,43±0,12 31,65±0,24 31,24±0,150 30,96±0,260 

3-я 32,30±0,37 32,09±0,17 32,14±0,19 31,46±0,29 31,19±0,250 31,04±0,160 

4-я 31,86±0,21 32,03±0,25 32,15±0,37 31,38±0,33 31,14±0,270 30,84±0,360 

5-я 32,27±0,29 32,21±0,31 31,86±0,28 31,52±0,23 31,03±0,340 30,92±0,220 

ВНиСММ мочи, у.е. 
1-я 36,53±1,32 37,75±1,16 39,83±1,59 45,83±1,650 60,28±1,470 62,18±1,920 

2-я 35,95±2,03 37,59±1,50 39,77±1,18 46,62±1,720 60,11±2,310 63,09±1,250 

3-я 36,43±1,12 40,14±1,48 43,12±2,040 49,27±1,280 62,43±1,260 62,73±1,630 

4-я 37,15±1,37 43,58±2,030,1,2 45,13±1,480,1,2 51,68±1,460,1,2 64,11±1,870 65,71±1,940 

5-я 36,89±1,24 44,97±1,390,1,2,3 48,38±2,300,1,2,3 55,90±1,960,1,2,3 70,52±2,090,1,2,3,4 68,90±1,400,1,2,3 

ИСЭИ, у.е. 
1-я 29,81±0,79 29,19±0,93 28,93±0,62 24,68±0,790 18,46±0,490 16,51±0,610 

2-я 30,09±0,70 29,17±0,64 27,92±0,590 23,09±0,840 17,75±0,540 14,78±0,380,1 

3-я 29,87±0,43 27,33±0,710 25,46±0,940,1 21,47±0,550,1 16,82±0,490,1 14,52±0,420,1 

4-я 29,38±0,61 25,36±0,690,1 24,12±0,450,1,2 20,23±0,680,1,2 15,93±0,750,1 13,36±0,450,1,2 

5-я 29,59±0,59 23,96±0,870,1,2,3 21,69±0,720,1,2,3,4 18,07±0,710,1,2,3,4 13,84±0,480,1,2,3,4 12,05±0,400,1,2,3,4 

Примечание: 0 – достоверность различий относительно значений при поступлении, (р ≤ 0,05); 
1,2,3,4,5 – достоверность различий относительно сравниваемых групп на одинаковых этапах исследования, (р ≤ 0,05) 

Выделение ВНиСММ с мочой является одним из ос-
новных регистрируемых путей компенсации эндотоксико-
за. В 1-й группе рост выделения ВНиСММ с мочой отме-
чался с третьих суток и сохранялся к десятым суткам те-
рапии. Положительная динамика выделения эндотокси-
нов с мочой во 2-й группе начиналась на третьи сутки с
последующим нарастанием к десятым суткам. У больных
3-5 групп определялось дозозависимое от озонотерапии

увеличение почечной экскреции ВНиСММ, что способст-
вовало снижению циркуляции токсинов в крови. Отмечена
зависимость выделения ВНиСММ с мочой от дозы озоно-
терапии. Этот факт подтверждается значительным уско-
рением темпов выделения ВНиСММ с мочой в 5-й группе
больных, получавших максимальную дозу озона. 

Определение ИСЭИ (4,8) широко распространено в
клинической практике и характеризует степень компенса-
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ции почечной выделительной функцией метаболического
ответа на агрессию. Снижение ИСЭИ определялось у
больных 1-й группы лишь на третьи сутки терапии с со-
хранением декомпенсации эндотоксикоза на десятые су-
тки после операции. Только в 4-й и 5-й группах больных с
первых суток отмечался достоверный рост компенсации
эндотоксикоза. С нарастанием дозировки озонотерапии
процессы компенсации эндотоксикоза реализовались че-
рез снижение продукции ВНиСММ, накапливающихся в
плазме венозной крови, а также через рост экскреции
ВНиСММ с мочой. Такая двусторонняя компенсация эндо-
генной интоксикации постепенно нарастала к десятым
суткам терапии, что позволило достигнуть уровня субком-
пенсации эндотоксикоза.  

Можно отметить и относительную резистентность эн-
дотоксикоза к применяемой озонотерапии. Компенсация
эндотоксикоза не отмечалась и на десятые сутки интен-
сивной терапии, но все же скорость его коррекции про-
грессивно увеличивалась с увеличением дозы озонотера-
пии.  

Исследование катаболического пула ВНиСММ (длина
волн 238-258 нм) венозной плазмы определило значи-
тельное исходное увеличение этого показателя (таблица

2). Этот показатель характеризует не только катаболизм
собственных белков организма, но и степень компенсации
эндотоксикоза детоксицирующей функцией печени и по-
чек. В печени происходит экскреция особо крупных моле-
кул с желчью, снижение молекулярной массы эндотокси-
нов, а также превращение их гидрофобных форм в гид-
рофильные соединения, имеющие сниженную молеку-
лярную массу. За счет этого происходит их увеличенная
фильтрация в гломерулярном аппарате почек. Для оценки
катаболической направленности метаболизма определя-
ли содержание высокомолекулярного пула ВНиСММ в
плазме венозной крови и моче (6,7). Исследование ката-
болического пула ВНиСММ венозной плазмы определило
значительное увеличение его значений к пятым после-
операционным суткам у больных 1-й группы. В 2-й и 3-й
группах больных также сохранялась тенденция к росту
значений катаболического пула ВНиСММ. С нарастанием
дозы внутриаортально вводимого озона отмечалась по-
степенная регрессия катаболической составляющей эн-
дотоксикоза. В 4-й и 5-й группах определялось достовер-
ное снижение этого показателя, начиная с пятых и треть-
их послеоперационных суток соответственно.  

  

Таблица 2 
Динамика ВНиСММ238-258нм у больных исследуемых групп, у.е. (M±m) 

Этапы исследования
Группа
больных При

поступлении
1-е сутки
после

операции
2-е сутки

после операции
3-и сутки после

операции
5-е сутки после

операции
10-е сутки

после операции

ВНиСММ238-258нм плазмы венозной крови, у.е. 

1-я 17,11±0,15 17,57±0,14 18,29±0,210 18,46±0,170 19,17±0,190 17,35±0,14 
2-я 16,82±0,09 17,28±0,11 17,61±0,180,1 17,75±0,070,1 17,90±0,150,1 15,78±0,120,1 

3-я 16,91±0,12 17,09±0,141 17,19±0,111 17,48±0,090,1 17,47±0,080,1 15,06±0,190,1,2 

4-я 17,01±0,08 17,02±0,091 17,11±0,151,2 17,03±0,171,2 16,65±0,100,1,2,3 14,52±0,090,1,2,3 

5-я 16,94±0,14 16,83±0,111 16,78±0,141,2,3 16,29±0,140,1,2,3,4 15,89±0,120,1,2,3,4 13,06±0,140,1,2,3,4 

ВНиСММ238-258нм плазмы венозной крови, % от ВНиСММ238-306нм (M±m) 

1-я 50,31±0,35 51,18±0,42 51,02±0,25 52,19±0,320 54,71±0,370 52,60±0,290 

2-я 49,81±0,52 50,80±0,45 51,31±0,410 51,79±0,500 52,43±0,430,1 52,30±0,350 

3-я 50,17±0,39 50,27±0,31 50,54±0,55 51,92±0,290 52,14±0,240,1 51,62±0,260,1 

4-я 50,04±0,30 50,09±0,19 50,73±0,34 51,14±0,380 50,63±0,401,2,3 51,25±0,491 

5-я 50,25±0,44 50,40±0,26 51,03±0,40 50,96±0,421 50,45±0,311,2,3 48,82±0,240,1,2,3,4 

ВНиСММ238-258нм мочи. (M±m) 
1-я 11,14±0,39 11,92±0,43 12,35±0,52 14,95±0,360 20,34±0,270 21,36±0,320 

2-я 10,89±0,29 11,79±0,35 12,96±0,290 15,96±0,320,1 21,44±0,290,1 23,06±0,240,1 

3-я 11,37±0,42 12,96±0,290 13,62±0,510 17,41±0,480,1,2 23,04±0,480,1,2 24,82±0,380,1,2 

4-я 11,60±0,53 13,94±0,320 14,71±0,400,1,2 18,93±0,360,1,2,3 25,14±0,450,1,2,3 27,96±0,410,1,2,3 

5-я 11,07±0,37 14,51±0,300 16,30±0,380,1,2,3,4 20,19±0,420,1,2,3,4 31,12±0,470,1,2,3,4 29,16±0,350,1,2,3 

ВНиСММ238-258нммочи, % от ВНиСММ238-306нм (M±m) 
1-я 30,51±0,93 31,57±1,22 31,03±1,43 32,76±1,01 33,79±0,780 34,40±0,870 

2-я 30,38±0,82 31,39±1,20 32,43±0,67 34,28±0,890 35,62±0,840 36,57±0,590 

3-я 31,05±1,35 32,26±0,84 31,64±1,65 35,33±1,420 36,97±1,210,1 39,43±1,120,1,2 

4-я 31,20±1,50 31,82±0,96 32,62±1,31 36,57±1,170,1 39,18±1,720,1 42,55±1,260,1,2 

5-я 30,29±1,12 32,35±0,93 33,77±1,270 36,20±1,240,1 44,12±0,510,1,2,3 42,36±1,030,1,2 

ВНиСММ238-258нммочи/ВНиСММ238-258нм плазмы венозной крови, у.е. (M±m) 
1-я 0,60±0,02 0,61±0,03 0,61±0,01 0,63±0,02 0,62±0,01 0,65±0,02 
2-я 0,61±0,02 0,62±0,02 0,63±0,03 0,66±0,02 0,68±0,03 0,70±0,020 

3-я 0,62±0,01 0,64±0,03 0,63±0,02 0,68±0,03 0,71±0,030,1 0,76±0,030,1 

4-я 0,62±0,03 0,64±0,02 0,64±0,01 0,71±0,020,1 0,77±0,020,1,2 0,83±0,020,1,2 

5-я 0,60±0,02 0,64±0,03 0,66±0,020,1 0,72±0,030,1 0,87±0,040,1,2,3,4 0,87±0,030,1,2,3 

Примечание:0 – достоверность различий относительно значений при поступлении, (р≤0,05); 
1,2,3,4,5 – достоверность различий относительно сравниваемых групп на одинаковых этапах исследования, (р ≤ 0,05) 

Сходная динамика отмечалась и на десятые сутки по-
сле операции. У всех больных, получавших озонотера-
пию, регистрировалось достоверное снижение
ВНиСММ238-258нм по отношению к исходным значениям. 

Однако в процентном соотношении катаболический пул
ВНиСММ нарастал в более поздние сроки и сохранял по-
вышенные значения на протяжении всего периода иссле-
дования у больных 1-3 групп. Это свидетельствовало о
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лучшей элиминации именно веществ со сниженной моле-
кулярной массой. Определяемая диспропорция коррекции
эндотоксикоза связана, по-видимому, с лучшей элимина-
цией токсинов меньшей молекулярной массы с мочой и
сохраняющейся на протяжении всего периода исследова-
ния детоксицирующей дисфункцией печени. Только у
больных 5-й группы не происходило повышения ВНиСММ
238-258нм в венозной плазме, что связано, вероятно, с уве-
личенным окислительным детоксицирующим потенциа-
лом высоких доз озона и продуктов его реакции с аор-
тальной кровью. 

Выделение крупномолекулярной фракции ВНиСММ – 
одна из составляющих детоксицирующей функции почек. 
Катаболический пул ВНиСММ мочи обычно не превышает
15% от ВНиСММ238-306нм. У больных перитонитом эта
цифра была выше 30%. Исходно высокие цифры, связан-
ные, по-видимому, с высоким содержанием крупномоле-
кулярных токсинов в плазме крови при поступлении в от-
деление реанимации, постепенно повышались, отражая
детоксицирующую направленность почечной экскреции
ВНиСММ. 

В абсолютных цифрах катаболический пул ВНиСММ
мочи достоверно увеличивался на вторые сутки во всех
группах с озонотерапией. В группах, где больные получа-
ли высокие дозы озона (4-я и 5-я), катаболический пул
ВНиСММ мочи начинал достоверно нарастать относи-
тельно исходных значений уже с первых суток интенсив-
ной терапии, что может быть непосредственно связано с
увеличением дозы озона, получаемой больными в этих
группах. В дальнейшем рост ВНиСММ238-258нм в моче со-
хранялся, и к десятым послеоперационным суткам в 4-й и
5-й группах уровень этого показателя достигал максиму-
ма. Однако скорость нарастания содержания ВНиСММ238-

258нм в процентном отношении была меньше по отноше-
нию к абсолютным цифрам. Но и в полученных результа-
тах четко прослеживалась связь увеличения крупномоле-
кулярных токсинов в моче с увеличивающейся в терапии
дозой озона.  

Коэффициент отношения катаболического пула мочи к
таковому в плазме был предложен нами и опробован в
связи с необходимостью объективизации детоксицирую-
щей функции почек относительно крупномолекулярной
фракции ВНиСММ. Он характеризует степень выведения
крупномолекулярных токсинов относительно их уровня в
плазме венозной крови. При поступлении он имел одина-
ковые значения у больных всех исследуемых групп. В 1-й
группе больных достоверная динамика этого показателя
не выявлялась - у больных этих групп не происходило
достоверного повышения уровня почечной экскреции
ВНиСММ238-258нм мочи относительно их уровня в плазме
крови. У больных 2-й группы достоверное повышение бы-
ло зафиксировано только на десятые послеоперационные
сутки. В 3-й группе описываемый показатель достоверно
начинал расти на 5-е сутки, увеличиваясь к десятому дню
относительно исходного уровня. В 4-й группе достовер-
ность увеличения крупномолекулярных токсинов с мочой
появилась на третьи сутки после операции, увеличива-
лась на 5-е сутки, достигая максимума к десятым суткам.  

Наивысшая динамика нарастания исследуемого пока-
зателя наблюдалась в 5-й группе больных. Достоверный
рост начинался на вторые сутки после операции и дости-
гал своего максимума на пятые сутки. Достоверность по-
лученных данных определялась не только относительно
исходного уровня описываемого показателя, но и при
межгрупповом сравнении. При анализе этого расчетного
показателя четко прослеживался дозозависимый эффект
детоксицирующего действия озонотерапии. Тот факт, что
рост выделения ВНиСММ с мочой не сопровождался на-
растанием протеинурии и глюкозурии свидетельствует об
избирательном воздействии озонотерапии на детоксици-
рующую функцию почек без отрицательного воздействия
на проницаемость почечного фильтра. Ответное сниже-
ние катаболического пула ВНиСММ на введение высоких
доз озона в аорту свидетельствовало как о снижении ка-
таболический направленности метаболизма, переводе их
в вещества с меньшей молекулярной массой, о повыше-
нии эффективности процессов детоксикации в печени, так
и об улучшении элиминации этой крупномолекулярной
фракции токсинов с мочой и желчью.  

Выводы
1. Внутриаортальное введение озонированного фи-

зиологического раствора у больных разлитым гнойным
перитонитом сокращает сроки коррекции эндотоксикоза.  

2. Основным механизмом детоксицирующего действия
внутриаортальной озонотерапии является дозозависимое
снижение концентрации веществ низкой и средней моле-
кулярной массы в плазме и на эритроцитах, преимущест-
венно за счет веществ более высокой молекулярной мас-
сы, с ростом их почечной экскреции. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ИЗОЛИРОВАННОЙ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

М.А. Ямпольский
ООО «Краевой нефрологический центр», Краснодар

Проблема выбора метода заместительной почечной
терапии (ЗПТ) у различных групп больных не может счи-
таться разрешенной до настоящего времени [6], в т.ч. и в

Российской Федерации [1]. Кроме того, из широкого спек-
тра методов ЗПТ, включая комбинированные, у пациента
чаще всего имеется возможность использования только
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гемодиализа (ГД), в лучшем случае гемодиафильтрации
(ГДФ). В данной работе мы провели ретроспективный
анализ клинических и биохимических параметров у паци-
ентов с изолированоой осторой (иОПН) и терминальной
хронической почечной (тХПН) недостаточностью.  

Цели работы: 
1. Оценить и выявить различия в исходном состоянии

больных с иОПН и тХПН.  
2. Выявить степень адекватности ГД и ГДФ в качестве

методов ЗПТ. 
Материал и методы исследования. 
Исследованы параметры тяжести состояния (АРАСНЕ II, 

АРАСНЕ III), системной гемодинамики (артериальное давление
(АД), пульс), гомеостаза, в т.ч. уремической интоксикации, к мо-
менту начала заместительной почечной терапии. 1-я группа
включала 36 больных с иОПН (мужчин - 25, женщин – 11, в воз-
расте от 18 до 54 лет, средний возраст 33,9±5,23 лет), 2-я группа
включала 34 пациента с тХПН (15 мужчин, 19 женщин, в возрасте
от 18 до 60 лет, средний возраст 40,7±4,4года).  

Обе группы пациентов в дальнейшем получали стандартное
лечение [4], принятое в центре (особенностью которого было
раннее назначение в/венных препаратов железа, эритропоэти-
нов, коррекция эффективной концентрации альбумина) и ЗПТ в
виде процедур ГД и ГДФ на высокопоточных, высокопроницае-
мых мембранах. Рабочая площадь диализатора составляла 1,3-
1,8 м2, в зависимости от площади поверхности тела. Ультра-
фильтрация (УФ) составляла 5-8 мл/мин/ м2 поверхности тела
(без возмещения или с незначительным возмещением потерь
жидкости) на процедурах ГД; 20-35 мл/мин/ м2 поверхности тела
(с адекватным возмещением потерь жидкости) на процедурах
ГДФ-on-line. 

Обеим группам пациентов проводилось плавное введение в
программу диализа, т.е. первые 3-4 процедуры, продолжитель-
ностью около трех часов при скорости перфузии крови 200-250 
мл/ч, скорости потока диализирующей жидкости с бикарбонатным
буфером не более 500 мл/ч. Промежуток времени между проце-
дурами ГД или ГДФ составлял 12-24 часа для обеспечения адек-
ватной дозы диализа. На 4-5-е сутки, после первичной адаптации
больного к экстракорпоральной процедуре и стабилизации кли-
нических и биохимических показателей, пациенты переводились
на 3-4 разовый в неделю ГД/ГДФ продолжительностью 4,5–5 
часов с изменением параметров процедуры: скорость перфузии
крови 300-400 мл/мин, скорость потока диализирующей жидкости
500-900 мл/мин. Параметры диализатора, УФ оставались неиз-
менны. Адекватность процедур оценивалась по эквилибрирован-
ному индексу адекватности диализа по мочевине (eKt/V) [5], ко-
торый составлял не менее 1,4. 

Результаты и их обсуждение. 
Значения исследованных параметров тяжести состоя-

ния и системной гемодинамики приведены в таблице 1.  

Больные обеих групп отличалась тенденцией к арте-
риальной гипертензии на фоне диетической и медикамен-
тозной гипотензивной терапии у значительной части
больных на додиализном этапе лечения.  

Значения некоторых параметров кислотно-основного
состояния (КОС) и степени анемизации у больных с иОПН
и тХПН отражены в таблице 2. 

У больных обеих групп выявлена субкомпенсирован-
ная анемия, в большей степени выраженная у больных с
тХПН, несмотря на раннее использование рекомбинант-
ных эритропоэтинов. Для больных обеих групп был харак-
терен умеренно выраженный метаболический ацидоз, 
парциальное напряжения кислорода в артериальной кро-
ви было близким к физиологическим значениям, при по-
вышенном напряжении кислорода в венозной крови у
больных с иОПН за счет сниженной утилизацией кисло-
рода тканями. 

Значения биохимических параметров гомеостаза и ге-
мостаза у больных исследованных групп приведены в
таблице 3. 

В группе больных с иОПН нарушения фосфорно-
кальциевого обмена выражены в большей степени, оче-
видно, вследствие более длительной и полноценной ме-
дикаментозной и диетической терапии у больных с тХПН
на этапе консервативного лечения. Плазменные концен-
трации калия и натрия были оптимальными в обеих груп-
пах больных в первую очередь, за счет направленной
диетической и инфузионной терапии на додиализном эта-
пе, в то же время, избежать развития гиперосмолярного
синдрома не удалось, в первую очередь из-за повышен-
ных концентраций мочевины перед началом диализного
лечения. Применение кетостерила на додиализном лече-
нии у больных с тХПН позволило избежать гипоальбуми-
немии, в то время как у больных с иОПН она была более
выражена (различия между группами достоверны). Не-
смотря на достоверно более высокие значения холесте-
рина в группе больных с тХПН, говорить о существенных
нарушениях липидного обмена у больных исследованных
групп не представляется возможным. 

Нарушений углеводного обмена не выявлено. Иссле-
дованные параметры гемостаза укладывались в рамки
физиологических значений. 

Цифры аланиновой и аспарагиновой транспептидаз у
больных с иОПН были незначительно повышены (разли-
чие с группой тХПН достоверно), что вероятно было
следствием первичных заболевний, вызвавших ОПН.  

    
Таблица 1 

Параметры системной гемодинамики у больных с иОПН и тХПН.  
Показатели группа 1 (n=36) группа 2 (n=34) 
Адс, мм рт.ст 136,20±8,23 137,19±4,07
АДд, мм рт.ст 85,00±8,66 87,62±2,881
АДср, мм рт.ст 99,70±9,13 104,19±3,03
ЧСС, уд/мин 75,83±1,37 78,8±1,71

 * - различия между группами достоверны (р<0,05)  
Таблица 2 

Параметры КОС и степени анемизации у больных с иОПН и тХПН  
Показатели группа 1 (n=36) группа 2 (n=34) 

Эритроциты,1012/л 3,18±0,51 2,86±0,08
Гемоглобин, г/л 95,26±18,42  88,74±4,15

pАН 7,36±0,03  7,35±0,01
рVH 7,33±0,02  7,31±0,01 
рVСО2 32,00±1,70  42,82±1,37*
pАО2 91,13±13,78  107,55±5,26
рVО2 43,33±3,96  23,82±2,24* 
BEV -7,41±1,93 -5,61±0,92

 * - различия между группами достоверны (р<0,05)  
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Таблица 3 
Биохимические параметры гомеостаза и гемостаза у больных исследованных групп

Показатели группа 1 (n=36) группа 2 (n=34) 
Кальций, ммоль/л 2,19±0,17 2,32±0,04
Фосфор, ммоль/л 1,56±0,20 1,16±0,04*
Калий, ммоль/л 4,26±0,24 4,57±0,25
Натрий, ммоль/л 132,14±3,47 138,33±0,94

Осмолярность, мосммоль/л  346,27±10,06  332,26±4,61
ОКА, г/л  33,17±2,92   41,66±2,02*

А/Г индекс, у.е.  1,17±0,24  1,57±0,21* 

Холестерин, ммоль/л 2,73±0,56  3,84±0,24*
Коэффициент атерогенности, у.е.  1,56±0,39   2,84±0,26* 

Глюкоза, ммоль/л 4,94±0,51 5,17±0,24 
Тромбоциты, 1х109/л 250,0±47,60 256,76±10,72

Фибриноген, г/л 3,47±0,28  3,21±0,33
АлАТ, мккат/л 1,87±0,98 0,51±0,09*
АсАТ, мккат/л 1,46±0,73 0,35±0,05*

 * - различия между группами достоверны (р<0,05)  

Значения маркеров интоксикации у больных обеих
групп представлены в таблице 4. 

В качестве показателей интоксикации использованы
маркеры низкомолекулярных метаболитов, веществ
среднемолекулярной массы (ВСММ) и β2-
микроглобулинов (β2–МГ), отражающих токсический пул
низкомолекулярных протеинов. Детоксикационные воз-
можности транспортной системы альбумина оценивались
по эффективной концентрации альбумина (ЭКА) и рас-
четному индексу токсичности (ИТ) [2,3]. Как и следовало

ожидать, уровень мочевины, креатинина и среднемолеку-
лярных пептидов был повышен в 3-6 раз у больных обеих
групп. Уровень β2–МГ был умеренно высоким у больных с
иОПН и значительно повышен у больных с тХПН, в то же
время транспортные системы альбумина подвергались
декомпенсирующей нагрузке у больных с иОПН и значе-
ния ЭКА были достоверно более низкими, чем у пациен-
тов с тХПН.  

Тяжесть состояния больных исследованных групп и
исходы лечения приведены в таблице 5.    

Таблица 4 
Значения маркеров интоксикации у больных обеих групп.  

Показатели группа 1 (n=36) группа 2 (n=34) 

Мочевина, ммоль/л 32,70±5,09 24,23±2,45

Креатинин, ммоль/л 0,68±0,09 0,69±0,03
ВСММ, у.е. 674,33±70,52 596,6±21,89
β2–МГ, мг/л 12,21±3,41 37,58±3,99*
ЭКА, г/л 17,67±3,42 25,91±1,51* 

ИТ, у.е. 0,88±0,41 0,63±0,04* 

 * - различия между группами достоверны (р<0,05)  

Таблица 5 
Тяжесть состояния больных исследованных групп и исходы лечения. 

Показатели Система АРАСНЕ II Система АРАСНЕ III Летальность (%) 
I группа (n=36) 11,67±0,49 46,80±4,41 5,56 
II группа (n=34) 10,50±1,67 35,81±2,11* 5,88 

 * - различия между группами достоверны (р<0,05)  

Приведенная таблица свидетельствует о достаточно
высокой тяжести состояния больных в обеих группах. 
Включение параметров КЩС и газов крови в оценочную
таблицу АРАСНЕ III сделало ее существенно более точ-
ной для отражения состояния больных именно с почечной
недостаточностью. Летальность у больных с иОПН отра-
жена на момент выписки больных из стационара (11-21 
сутки) и представляет собой несколько необычный пока-
затель, поскольку отражает летальность в группе боль-
ных, где основное заболевание практически не сказыва-
ется на выживаемости больных. На наш взгляд, это имеет
важное значение, поскольку позволяет исследовать влия-
ние ЗПТ на профилактику осложнений и коррекцию собст-
венно почечной недостаточности. 

Цифра летальности у больных с тХПН отмечена на
отрезке трехмесячного лечения ГД - стандартном сроке
введения в программу хронического ГД, является обыч-
ной для Европейских отчетов последних лет, что свиде-

тельствует об адекватности диализной терапии и доста-
точно высоком качестве лечения. 

Выводы. 
     Настоящее исследование продемонстрировало, что: 

1. Тяжесть состояния больных с иОПН значительно и
достоверно выше больных с тХПН на этапе, предшест-
вующем началу диализного лечения и требует не только
ЗПТ, но и общепринятой и специфической коррекции об-
менных нарушений. 

2. Больные с иОПН отличались сниженной утилизаци-
ей кислорода тканями, более грубыми нарушениями
фосфорно-кальциевого обмена, осмолярности, липидного
обмена, более грубым повреждением транспортных сис-
тем альбумина и следовыми поражениями ферментных
систем. Для этой же группы больных были характерны
незначительное повышение β2–МГ и более высокие кон-
центрации мочевины. 
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Для больных с тХПН характерна более выраженная
анемизация, более низкие, чем в сравниемой группе па-
циентов с иОПН маркеры интоксикации и существенно
менее значимые повреждения транспортной системы
альбумина. 

3.Выявление уровня β2–МГ ниже 15-17 мг/л и ЭКА ни-
же 20 г/л могут служить дифференциально-
диагнотическими признаками наличия у больного иОПН. 

4.ГД и ГДФ в использованных нами вариантах, с уче-
том описанной выше посиндромной коррекции, являются
достаточными и адекватными методами ЗПТ у больных с
иОПН и тХПН. 
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