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1. РАЗДЕЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И 

РЕАНИМАТОЛОГИИ, МЕДИЦИНЫ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ» 
 

УДК 616.379-008.64 

ПРОДЛЕННАЯ ИНФУЗИЯ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ В ОПЕРАЦИОННУЮ 

РАНУ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ И ЭКСТИРПАЦИИ МАТКИ. 

 
М.А. Билько, Е.Д. Науменко, И.В. Филипченко, А.Ю. Шапашников, С.Ш. Сагерашвили 

ГАУЗ АО АОКБ ОПЦ, г. Благовещенск 

 

В последние два десятилетия, как во всем мире, так и в нашей стране возрос интерес к применению 

эпидуральной блокады при операциях на нижнем этаже брюшной полости. Хорошо известно об ее 

положительном влиянии на выраженность и проявления послеоперационного болевого синдрома. Также 

известно, что для получения других положительных эффектов эпидуральной блокады, например, 

стрессмодулирующего эффекта, улучшения функции ЖКТ после абдоминальной операции, уменьшения 

риска тромбоэмболических, сердечно-сосудистых и дыхательных осложнений в послеоперационном 

периоде, эпидуральное введение местных анестетиков и опиоидов необходимо продолжать не менее 24 

часов.  А существует ли альтернатива анальгезии, особенно если у пациента нет эпидурального катетера?  

Среди возможных методик анальгетической терапии, использующихся в российских клиниках при 

акушерских и гинекологических операциях, наиболее популярным по-прежнему остается 

внутримышечное назначение наркотических анальгетиков. Однако для данного подхода характерна 

высокая частота развития и диспептического синдрома, и сонливости, которые способны существенно 

замедлять восстановление пациентки после операции. Или введения не наркотических анальгетиков после 

операции кесарева сечения, которые не всегда эффективны как хотелось. Именно по этим причинам часто 

принимаемая за стандарт хирургической практики тактика использования одних лишь опиоидных 

анальгетиков в оперативной гинекологии не может быть признана адекватной и правильной. 

Одним из наиболее перспективных методов послеоперационной анальгезии в современной 

хирургической клинике является интраоперационная инфильтрация операционной раны растворами 

местных анестетиков с установкой многоперфорированного катетера для продленного их введения после 

операции. Местные анестетики используют для анальгезии операционной раны уже давно. 

Немаловажным остается факт профилактики тромбоэмболических осложнений при использовании 

данной методики, поскольку у пациентки отсутствует опасность развития моторной блокады нижних 

конечностей как при эпидуральной анальгезии, и ее мобильность обеспечивается в полном объеме с 

первых же минут пробуждения или регресса спинального блока после операции. Применение 

продленного введения в операционную рану современных местных анестетиков на фоне базисной 

терапии препаратами неопиоидного ряда (парацетамола и (или) нестероидных противовоспалительных 

препаратов) при ряде оперативных вмешательств позволяет полностью отказаться от опиоидов и 

избежать возникновения осложнений, связанных с их применением. 

Достоверное снижение интенсивности боли при кашле по сравнению с исходными значениями 

отмечали уже с третьего часа от начала обезболивания. Многие исследователи видели, что в целом оценка 

динамики болевого синдрома у больных при кашле свидетельствует, что введение ропивакаина через 

катетер, установленный в послеоперационную рану, достоверно улучшает качество послеоперационного 

обезболивания по сравнению с теми больными, где в качестве анальгетической терапии используют одни 

лишь парентеральные анальгетики.  Введение местных анестетиков в рану, позволяет не только повысить 

качество послеоперационной анальгезии после экстирпации матки, но и существенно снизить 

потребление наркотических анальгетиков в послеоперационном периоде.  

Необходимо помнить, что повреждение тканей вызывает прежде всего нарушение целостности 

клеточных мембран, что сопровождается выбросом эндогенных алгогенов (ионы калия, субстанция Р, 

простагландины, брадикинин и др.). Все они активируют или сенсибилизируют хемоноцицепторы. 

Болеутоляющее действие субанестетических концентраций ропивакаина может быть объяснено также 

наличием у него локального противовоспалительного действия. Благодаря мощному 

противовоспалительному эффекту современных местных анестетиков, их введение в рану способно не 

только снизить выраженность первичной, но и, вероятно, предотвратить развитие вторичной 

гиперальгезии. 
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При внедрении в практику клиники катетеризационной анальгетической методики и у 

анестезиолога, и у оперирующего хирурга резонно возникнет вопрос о безопасности методики. Какова 

опасность развития инфекционных осложнений? Существует ли риск развития системной токсичности 

при данной методике? В ряде опубликованных работ, посвященных применению катетерных 

анальгетических методик, было продемонстрировано, что риск развития инфекционных осложнений 

крайне низок, а опасность развития системной токсичности не превышает таковой при традиционных 

методиках регионарной анестезии. При этом доказано, что применение современных местных 

анестетиков способно блокировать развитие микрофлоры в операционной ране. 

Многие авторы позволяют говорить о высоком анальгетическом потенциале инфузии местных 

анестетиков в операционную рану и безопасности данной методики и рекомендовать ее к широкому 

применению для послеоперационной анальгезии в оперативном акушерстве.  

В настоящее время коллектив отделения РАО-2 ГАУЗ АО АОКБ ОПЦ планирует внедрить 

описанную выше методику анальгезии в раннем послеоперационном периоде после операции кесарево 

сечения и экстирпации матки и обязательно поделиться опытом. 
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УДК 616.08.06 

РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ 

СОЗНАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, 

КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ. 
А.А. Землянко, А.И. Осколков* 

Филиала №1 ФГКУ «411 Военный госпиталь» МО РФ, г. Благовещенск. 

*ФГКУ «411 Военный госпиталь» МО РФ, г. Белогорск. 

 

Аннотация: ранние сроки начала искусственной вентиляции легких способствуют 

предупреждению возникновения госпитальной пневмонии, уменьшению риска возникновения 

осложнений. 

Ключевые слова: искусственная вентиляция легких, особая методика интубации. 

 

Представления об искусственной вентиляции легких (ИВЛ), как агрессивном способе лечения, 

вынужденно применяющемся при нарастающей дыхательной недостаточности и способствующем 

возникновению воспалительных изменений в легких, нуждаются в коренном пересмотре. 

Широко распространено мнение, что проведение интубации трахеи и ИВЛ способствует 

микроаспирации содержимого желудка и ротоглотки, нарушает местные защитные легочные механизмы, 

ухудшает дренаж мокроты из нижних отделов трахео-бронхиального дерева. В результате появилось 

понятие «вентилятор-ассоциированной» пневмонии. Высокую частоту госпитальной пневмонии (ГП) в 

отделениях реанимации для нейрохирургических больных традиционно связывают с проведением 

длительной ИВЛ у пациентов данной группы. 

Без ИВЛ эффективное лечение больных с нарушениями сознания невозможно, поскольку является 

средством лечения не только дыхательной, но и церебральной недостаточности, что видно в ходе 

клинических наблюдений неврологического статуса пациентов с заболеваниями и повреждениями 

головного мозга при переводе на вспомогательную ИВЛ. ИВЛ является средством эффективного 

экстренного повышения доставки кислорода к пораженному мозгу. Поддержание приемлемой 

оксигенации при заболеваниях и повреждениях головного мозга крайне важна с точки зрения сохранения 

жизнеспособности повреждённых участков. Гипоксемия у этих больных недопустима, так как сводит на 

нет все усилия интенсивной терапии по восстановлению функции головного мозга. [1] Таким образом, 
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уровень бодрствования при поражениях и заболеваниях головного мозга прямо пропорционален 

величине напряжения кислорода в артериальной крови. И, как отмечает С. В. Царенко [3,4], 

выраженность очаговой и дислокационной неврологической симптоматики часто обратно 

пропорциональна парциальному напряжению кислорода в артериальной крови. Указанные соображения 

формируют основную доктрину нейрореаниматологии: 

«Показанием к ИВЛ является не только дыхательная недостаточность, но и признаки 

церебральной недостаточности» [3, 4]. 

В настоящее время мы осуществляем респираторную поддержку всем больным, находящимся в 

сопоре и коме с уровнем сознания 4-8 баллов по шкале ком Глазго [3]. ИВЛ проводим через оро- или 

назотрахеальные интубационные трубки с манжетами низкого давления, раздутыми до 25 см вод.ст., что 

эффективно предотвращает аспирацию содержимого ротоглотки и желудка. 

Касательно интубации трахеи необходимо отметить, что любые манипуляции на дыхательных 

путях у пациентов с поражениями и заболеваниями головного мозга могут отрицательно сказаться на 

внутричерепной гемодинамике и привести к значительному повышению ВЧД, либо привести к 

повторному разрыву аневризмы сосудов головного мозга или увеличению объема внутричерепной 

гематомы. 

Применяют особую методику интубации трахеи с целью минимизирования прессорных 

гемодинамических реакций и повышения ВЧД: 

− стабилизация шейного отдела позвоночника (игнорируется только после рентгенологического 

обследования): ассистент осуществляет тракцию головы больного по оси с целью недопущения 

поворотов и/или сгибания-разгибания в атланто-затылочном сочленении; 

− преоксигенация 100 % кислородом в течение 5 минут; 

− премедикация - атропина сульфат 0,01 мг/кг; 

− седация препаратами короткого действия: тиопентал натрия 3-5 мг/кг при нормотензии и гипертензии 

внутривенно, при гипотензии - 0,5-1 мг/кг (возможно применение других гипнотиков в 

соответствующей дозировке - пропофол 1-2 мг/кг, этомидат 0, 2 мг/кг и др.); 

− прием Селлика одновременно с утратой сознания; 

− лидокаин 1,5 мг/кг внутривенно (у пострадавшего со стабильной гемодинамикой), возможна терми-

нальная анестезия лидокаин 4 % спрей, фентанил 3-5 мг/кг внутривенно; 

− релаксация - предпочтительно недеполяризующие релаксанты (рокурониум 0, 6 мг/кг, векурониум 

0,01 мг/кг) или дитилин 2 мг/кг после тест-дозы внутривенно; 

Индукция и релаксация проводятся стремительно! После утраты сознания не вентилировать (опасность 

регургитации). 

− интубация трахеи, контроль положения интубационной трубки, раздутие манжеты; 

− прекращение приема Селлика, возобновление ИВЛ; 

− надежная фиксация интубационной трубки. 

При необходимости респираторной поддержки более 7 дней осуществляем операцию 

трахеостомии. 

Необходимость осуществления длительной респираторной поддержки потребовала разработать 

комплекс мероприятий по выяснению механизмов развития, профилактике и лечению госпитальной 

пневмонии. 

Обязательное проведение в отделении мероприятий по предупреждению кросс-контаминации, 

создание системы асептики, включающую строго индивидуальное применение отсосов, исключение 

повторного употребления санационных катетеров, исключение контакта рук персонала с трахеей 

больного, использование бактериальных фильтров и одноразовых дыхательных контуров [2]. 

Затем оценить роль аппаратуры для ИВЛ в развитии ГП. Для этого проанализировать данные 

регулярного мониторинга бактериологической загрязненности аппаратов ИВЛ, что позволит исключить 

микробное обсеменение различных частей респираторов. 

На основе мониторинга микрофлоры отделения должны использоваться только препараты с 

лабораторно подтвержденной эффективностью! Применять ротацию антибиотиков, с намеренно 

длительным (до полугода) отказом от целых групп антибактериальных препаратов, к которым 

микрофлора утратила чувствительность. 

Большое внимание необходимо уделить сохранению кашлевого механизма и профилактике 

повреждающих эффектов ИВЛ на легочную паренхиму. Для этого использовать современные рес-

пираторы с совершенными режимами увлажнения и отказаться от контролируемой ИВЛ в пользу 

вспомогательной, использовать современную доктрину «open lung rest» («легкие открыты и отдыхают»). 
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Целью проведения ИВЛ является нормокапния (рС02 арт - 36-40 мм рт.ст.) и достаточная 

оксигенация (насыщение кислородом гемоглобина в оттекающей от мозга крови не менее 60%). 

Клинические наблюдения показывают, что такая оксигенация достигается у большинства пострадавших 

при величине р02 арт - 150-200 мм рт.ст. и выше. Для этого используют высокое содержание кислорода 

в дыхательной смеси - не менее 0,4-0,5. При отсутствии выраженного повреждения легких на начальных 

этапах травматического повреждения мозга у пациентов нет нарушений легочной податливости. Поэтому 

дыхательные объемы 6-8 мл/кг являются достаточными с точки зрения поддержания нормокалнии и 

безопасными с точки зрения предупреждения повреждений легких. Применяется положительное 

давление в конце выдоха (PEEP) - 5-10 см вод.ст., давление на высоте вдоха (Ртах)- не более 30 см вод.ст., 

а также обязательные маневры рекрутирования легких (эпизодически используя повышенные 

дыхательные объемы или увеличение PEEP). [2] 

Рациональная схема асептики, антибиотикотерапии, использования вакцин, применения 

современных принципов предупреждения микроаспирации, баро- и волютравмы легких позволяет 

проводить респираторную поддержку без возникновения пневмонии в течение значительного времени. 

Сроки возникновения пневмонии увеличиваются с 4-5 до 8-10 суток госпитализации. Развитие 

пневмонии определяется тяжестью неврологической патологии. Поэтому, чем быстрее восстановится 

сознание, разрешатся бульбарные и псевдобульбарные расстройства, тем меньше вероятность 

возникновения пневмонии. Интубация трахеи, трахеостомия и ИВЛ повышают шансы больного 

выздороветь в течение «светлого промежутка», (отсутствия гнойно-септических осложнений). 

Вывод: Целесообразно рассматривать респираторную поддержку в качестве безопасного и 

эффективного способа восстановления функций головного мозга, а значит и средства профилактики 

госпитальной пневмонии. 

          Протезирование дыхательных путей у пациентов данной категории необходимо не только из-за 

нарушения вентиляторного паттерна, но и из-за нарушения проходимости дыхательных путей вследствие 

снижения тонуса мышц языка и диафрагмы рта в результате бульбарных расстройств. 
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Аннотация: Ранняя трахеостомия снижает длительность ИВЛ и время пребывание пациентов 

в ОРИТ. Способ трахеостомии не влияет на частоту развития интраоперационных и   

послеоперационных осложнений этой операции. Целесообразно использовать как хирургическую, так и 

чрескожную дилатационную трахеостомию. 

Ключевые слова: ранняя трахеостомия, пункционно-дилятационная трахеостомия, 

нейрореанимация, продолжительность ИВЛ. 

 

Введение. Разработка новых методов интенсивной терапии и совершенствование существующих 

является актуальной проблемой анестезиологии и интенсивной терапии.  Церебральная гипоксия 

вследствие легочных осложнений остается одним из наиболее значимых факторов вторичного 

повреждения головного мозга. Развитие гипоксемии способствует повышению летальности и ухудшению 

неврологического исхода. Диагностика и лечение дыхательной недостаточности -важная часть в ведении 
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нейрореанимационных пациентов. Первоочередными мероприятиями в обеспечении функции внешнего 

дыхания у данной категории больных являются поддержание проходимости дыхательных путей и их 

разобщение с рото- и носоглоткой. Эти задачи решаются в определенной степени при проведении 

оротрахеальной интубации трахеи и трахеостомии.Трахеостомия выполняется пациентам, которым 

требуется длительная респираторная поддержка и/или продолжительное разобщение дыхательных путей 

и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Преимущества трахеостомии в сравнении с оротрахеальной 

интубацией трахеи при длительной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) практически не вызывают 

сомнений. В то же время показания, сроки и методики выполнения трахеостомии у 

нейрореанимационных больных являются предметом обсуждения нейрореаниматологов, нейрохирургов 

и отоларингологов.Противоречивы результаты исследований в отношении взаимосвязи срока 

выполнения трахеостомии с частотой развития вентилятор-ассоциированной пневмонии, 

функциональным исходом основного заболевания, длительностью ИВЛ, продолжительностью 

пребывания пациентов в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и стационаре. 

Цель исследования. Улучшить результаты лечения нейрореанимационных больных с поражением 

головного мозга путем совершенствования обеспечения и поддержания проходимости дыхательных 

путей. Определить прогностические факторы длительной ИВЛ и прогностические факторы 

продолжительной канюляции трахеи, на основании которых целесообразно выполнять трахеостомию. 

Выявить влияние сроков выполнения трахеостомии на длительность ИВЛ, продолжительность 

пребывания пациентов в ОРИТ и стационаре, частоту развития вентилятор-ассоциированной пневмонии 

и летальности. Определить влияние методики выполнения трахеостомии на интраоперационные, ранние 

и поздние послеоперационные осложнения этой операции. 

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 48 пациентов с острое 

нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), находившихся на лечение ОАР РСЦ АОКБ в период 

2017-2018 года, которым проводилась искусственная вентиляция легких не менее 5 суток. Пациенты 

имели изолированное повреждение головного мозга (ОНМК ишемического характера у 27(56%), 

геморрагический инсульт 15(31%), объемные образования головного мозга 6(13%)), без сопутсвующей 

легочной патологией.Трахеостомии у всех больных в исследуемых группах предшествовала 

трансгортанная интубация различной длительности. 

 В зависимости от метода обеспечения проходимости верхних дыхательных путей в каждой из 

групп были выделены следующие подгруппы: -ИВЛ через трахеостомическую трубку, установленную 

традиционным хирургическим методом; -чрескожно-дилятационным методом(ЧДТ) по способу Griggs 

W.M..Выделены две основные группы по срокам выполнения трахеостомии: 1 – ранняя трахеостомия. 

Больные с предполагаемым длительным коматозным состоянием. Уровень сознания при поступлении 

менее 8 баллов по Шкале комы Глазго (ШКГ), с обширными кровоизлияниями, полушарным 

ишемическим повреждением. В данной группе срок трансларингеальной интубации составил до 48 часов. 

2 – отсроченные. В эту группу вошли больные с нарушениями глотания, у которых отсутствовала 

положительная динамика в течение 10 суток наблюдения и интенсивной терапии. Клинический осмотр 

проводили всем пациентам при поступлении в ОРИТ и в дальнейшем каждые 4 часа (при необходимости 

чаще). Оценивалось наличие общемозговых, очаговых и дислокационных симптомов, изменения 

соматического статуса.   Уровень сознания у всех пациентов оценивался по ШКГ. 

Результаты. В период исследования пациенты распределились в группах в зависимости от сроков 

наложения трахеостомии: 23 ранние трахеостомии, 25 отсроченных. При этом метод хирургической 

трахеостомии с участием ЛОР-врача использовался у 19 пациентов, средняя продолжительность 

операции составила 15 минут. Чрезкожная-дилятационная трахеостомия по способу GriggsW.M. 

соответсвенно выполнялась 29 раз, средняя длительность манипуляции 8 минут. При ЧДТ 

трахеостомическая трубка устанавливается по проводнику, и время, затрачиваемое на выполнение 

процедуры, существенно сокращается. Конечно, в период освоения метода ЧДТ занимала более 

длительное время, чем стандартная хирургическая методика. По мере накопления опыта, отдельные 

операции стали выполняться врачами за 4 - 6 мин.Применяемый метод выполнения трахеостомии не 

оказывал влияния на интраоперационную динамику мониторируемых показателей гемодинамики и 

газообмена. 

Осложнения трахеостомии наблюдались у 7 (14,5%) больных. В нашем исследовании осложнения 

трахеостомии не повлияли на течение основного заболевания, летальных исходов, непосредственно 

связанных с осложнениями этой операции, не отмечалось.Кровотечение во время выполнения 

трахеостомии и в 1-е сутки после нее отмечалось у 5 (3,3%) больных. Ни у одного пациента объем 

кровопотери не превышал 250 мл. Для остановки кровотечения применялись местная гемостатическая и 
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сосудосуживающая терапия, а также дотирование сосудов.У 2 (0,8%) больного отмечалось нагноение 

трахеостомической раны. Проводилась терапия антибиотиками и местными антисептиками.Методика 

выполнения трахеостомии не влияет на частоту развития интраоперационных, ранних и поздних 

послеоперационных осложнений этой операции.  

Целесообразно использовать как хирургическую, так и чрескожную дилятационную трахеостомию. 

При изучении влияния сроков выполнения трахеостомии, прежде всего нас интересовали показатели 

продолжительности ИВЛ, длительность пребывание больного в ОРИТ, частота развития вентилятор-

ассоцированной пневмонии и показатель летальности в группах (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Сроки выполнения 

трахеостомии (дн.) 

Продолжительность 

ИВЛ (дн.) 

Продолжительность  

пребывания ОАР(дн.) 

Вентилятор- 

ассоцииронная 

пневмония (%) 

Летальность 

(%) 

Ранняя 6-10 10-12 21 18,75 

Отсроченная 12-15 16-20 23 16,6 

 

Как видно из таблицы, вне зависимости от причин, вызывающих необходимость проведения ИВЛ, 

трахеостомия должна выполняться в возможно более ранние сроки. Хотя выполнение данной операции 

не влияет на общую летальность, но сокращает сроки пребывания в ОРИТ, уменьшает длительность ИВЛ 

и время, необходимое для отлучения больных от ИВЛ. 

Оценка влияния сроков наложения трахеостомы на частоту возникновения вентилятор-

ассоциированной пневмонии у пациентов с OHMК не выявило различия исследуемых группах. Успех 

лечения инфекционных осложнений зависит от целого ряда факторов, и в первую очередь от 

своевременности и правильности назначения антибактериальной терапии. Антибактериальная терапия 

по возможности начинается немедленно после постановки диагноза, однако в условиях отделений 

реанимации она практически всегда является эмпирической и, в связи с тяжестью состояния больных, 

жизненно необходимой. Выбор антибиотиков в данной ситуации диктуется целесообразностью 

перекрыть весь спектр наиболее вероятных возбудителей. Поэтому особенно важным является 

определение чувствительности к антибиотикам ведущих возбудителей инфекционных осложнений, 

выделенных от больных в отделениях реанимации за определенный период времени (т.е. полученных в 

результате проведения микробиологического мониторинга). 

В дальнейшем на этапе нейрореабилитации решался вопрос о деканюляции. Показаниями к 

деканюляции являлись: регресс дыхательной недостаточности, отсутствие необходимости в 

респираторной поддержке, отсутствие инфекционно-воспалительных осложнений, восстановление 

глотания. Деканюляция производилась поэтапно, с постоянным контролем неврологического статуса, 

глотания, силы кашлевого толчка. Закрытие стомы после деканюляции происходило в среднем в течение 

24 часов (от 15 часов до 24 часов). Формирование кожного рубца занимало в среднем 5 суток. Среди 

пациентов деканюлировано 18(37.5%) человек на этапе стационарного лечения, 9 (18.75%) человек 

выписано с канюлей с выраженным нарушением функции глотания и грубым неврологическим 

дефицитом. 

Выводы.При принятии решения о проведении трахеостомии целесообразно учитывать не только 

комплекс традиционных показаний, но и прогностические факторы длительной ИВЛ (более 10сут.), 

прогностические факторы продолжительной канюляции трахеи (более 14 сут.), на основании которых 

можно выполнить эту операцию в наиболее ранние сроки. Прогностическими факторами длительной 

ИВЛ являются уровень сознания пациента 8 баллов и менее по шкале комы Глазго, субарахноидальное 

кровоизлияние IV-Vстепени по шкале Hunt-Hess; аксиальная дислокация свыше 5 мм. сдавление 

базальных ликворных цистерн 3-й и 4-й степени. 

 Целесообразно выполнение трахеостомии в первые трое суток от начала ИВЛ. Проведение 

трахеостомии в этот период времени снижает длительность ИВЛ, продолжительность пребывания 

пациентов в ОРИТ в среднем на 6 суток, повышает частоту хорошего восстановления по шкале исходов 

Глазго в среднем на 18%. Также отмечено, что срок канюляции трахеи не влияет на частоту развития 

вентилятор-ассоциированной пневмонии и продолжительность пребывания больных в стационаре. 

 Методика выполнения трахеостомии не влияет на частоту развития интраоперационных, ранних и 

поздних послеоперационных осложнений этой операции. Целесообразно использовать как 

хирургическую, так и чрескожную дилатационную трахеостомию. 
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 Аннотация. Системная токсичность местных анестетиков является редким, но опасным 

осложнением регионарной анестезии. Предложены различные способы профилактики токсического 

действия местных анестетиков, но все они не дают полной гарантии. В связи с этим нами предложен 

новый способ постановки эпидурального катетера. 
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Системная токсичность местных анестетиков является редким, но опасным осложнением регионарной 

анестезии [1]. В последние годы частота развития системных токсических реакций при эпидуральной 

анестезии составляет 4:10000, при блокаде периферических нервов и сплетений - 7,5-20:10000 [2].  

 Механизм токсического действия. Системная токсичность местных анестетиков связана с 

неспецифической блокадой натриевых каналов. Чем больше мощность местного анестетика, тем сильнее 

он тормозит проводимость [3]. Соответственно бупивакаин будет блокировать натриевые каналы мощнее 

и дольше, чем лидокаин [4]. Но при высоких плазменных концентрациях все местные анестетики 

способны вызвать тяжелую депрессию миокарда [3]. Кроме того, местные анестетики ингибируют почти 

все компоненты окислительного фосфорилирования в митохондриях, подавляя синтез 

аденозинтрифосфата [3].  

 Клиника. Системная токсичность местным анестетиком может проявляться нейротоксическим и 

кардиотоксическим действием, или же их сочетанием. Классическое описание клиники системной 

токсичности включает легкую степень, которая проявляется покалыванием, зудом, онемением в области 

губ и языка, шумом в ушах, металлическим привкусом во рту, беспокойством, дрожью, чувством страха, 

фасцикуляцией мышц, рвотой, потерей ориентации. При средней степени тяжести отмечается нарушение 

речи, оцепенение, тошнота, рвота, головокружение, сонливость, спутанность сознания, дрожь, моторное 

возбуждение, тонико-клонические судороги, широкие зрачки, ускоренное дыхание, при тяжелой степени 

токсичности - рвота, паралич сфинктеров, снижение тонуса мышц, утрата сознания, гипотензия, 

брадикардия, периодическое дыхание, остановка дыхания, кома, смерть [1,3]. 

 Профилактика. В настоящее время абсолютно надежного способа профилактики системной 

токсической реакции не существует, но поиск его продолжается. Тяжесть токсических проявлений 

напрямую связана с концентрацией местного анестетика в плазме крови, обусловленной рядом факторов 

(место и скорость введения, концентрация и общая доза препарата, использование вазоконстриктора, 

скорость перераспределения в различных тканях, степень ионизации и связывания с белком плазмы и 

тканей, а также скорость метаболизма и экскреции) [1]. 

 Способы профилактики токсического действия местных анестетиков: 

 Использование ультразвуковой навигации регионарной анестезии, снижающей вероятность 

внутривенного введения анестетика. 

 Введение анестетика маленькими дозами по 3-5 мл с остановкой на 15-30 сек с этапной оценкой 

наличия признаков системной токсичности. 

 Обязательное выполнение аспирационных проб на всех этапах манипуляции. 
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 Обязательное соблюдение диапазона рекомендуемых доз местного анестетика. 

 При необходимости введения максимальной дозы местного анестетика в обильно 

васкуляризированные области рекомендуется использовать препараты с низким 

кардиотоксическим эффектом (лидокаин, ропивакаин). 

 Использование специальных игл для регионарной анестезии, обеспечивающих введение местного 

анестетика по методике "неподвижной иглы" [1]. 

 Наше изобретение: способ постановки эпидурального катетера при проведении 

эпидуральной анальгезии. Известен способ постановки эпидурального катетера  при проведении 

эпидуральной анальгезии у рожениц, при котором проводят асептическую обработку и местную 

анестезию места пункции, между остистыми отростками  L2-L3 вводят иглу Туохи № 16-18G в 

сагиттальной плоскости, после ощущения провала удаляют мандрен и присоединяют шприц низкого 

сопротивления с физиологическим раствором,  продвигают иглу до потери сопротивления для 

физиологического раствора в шприце, затем отсоединяют шприц, вставляют катетер в иглу и ведут его 

через иглу в эпидуральном пространстве в краниальном направлении,  а затем проводят аспирационную 

пробу и вводят «тест-дозу» местного анестетика (лидокаин 2% - 1,5 мл), после чего накладывают 

асептическую повязку и укладывают пациентку на правый или левый бок, меняя положение каждые 60 

мин. При проведении эпидуральной анальгезии таким способом часто возникают осложнения, а именно 

канюляция эпидуральной вены катетером. Патентный поиск, обзор отечественной и зарубежной 

литературы не выявил решений, позволяющих решить данную проблему. 

 Задачей изобретения является разработка способа, который будет направлен на снижение риска 

развития эпидуральной гематомы и непреднамеренного введения местного анестетика в кровоток у 

рожениц. Указанная задача решается тем, что постановку эпидурального катетера  осуществляют 

способом  «брандспойта», который позволяет расширить эпидуральное пространство, заполненное 

рыхлой соединительной тканью,  окружающей эпидуральные вены и корешки спинномозговых нервов. 

Осуществляется это путем инфильтрации 5-7 мл физиологического раствора перед продвижением 

эпидурального катетера. 

 При выполнении катетеризации эпидурального пространства: положение пациентки лежа на боку 

с приведенными ногами, либо сидя с выгнутой спиной. После асептической обработки и местной 

анестезии между остистыми отростками L2-L3 вводится игла Туохи № 16-18G в сагиттальной плоскости. 

После ощущения провала удаляется мандрен и присоединяется шприц низкого сопротивления, 

заполненный физиологическим раствором. Игла продвигается до потери сопротивления для жидкости в 

шприце. Шприц отсоединяем. Отсутствие вытекания спинномозговой жидкости из иглы говорит о 

целостности твердой мозговой оболочки. Вставляем в иглу катетер и продвигаем его через иглу. К 

наружному концу катетера присоединен шприц с физиологическим раствором. Катетер медленно и 

непрерывно продвигают правой рукой в эпидуральном пространстве в краниальном направлении, а левой 

постоянно оказывают давление на поршень шприца. Таким образом, одновременно осуществляется 

инфильтрация физиологического раствора под давлением, тем самым раздвигая и расширяя рыхлую 

соединительную ткань эпидурального пространства, вместе с эпидуральными венами. Катетер 

устанавливается в эпидуральном пространстве на глубину 4-5 см. Затем проводится аспирационная 

проба. Вводится «тест-доза» - лидокаин 2%-1,5 мл, при помощи которой определяется, попал ли местный 

анестетик в системный кровоток или в субарахноидальное пространство. Накладывается асептическая 

повязка и пациентка укладывается на правый или левый бок, меняя положение каждые 60 мин.  

 Данный способ постановки эпидурального катетера имеет патент, дата приоритета 22.03.2016 г. 

Патент № 2626909.  
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 Окситоцин (ОТ) является препаратом первой линии в профилактике и лечении послеродовых 

кровотечений [1]. Известно, что кроме утеротонического эффекта, ОТ оказывает и ряд других эффектов: 

парасимпатическую нейромодуляцию, вазодилатацию, отрицательный инотропный и хронотропный 

эффекты, как следствие снижение артериального давления (АД) [2]. Показано, что значительное 

снижение среднего АД происходит через 30 с после введения, а увеличение ЧСС и сердечного выброса в 

периоде от 1 до 5 минут после начала введения [3,4]. В клинической практике гемодинамические 

изменения, связанные с введением ОТ, обычно незначительны (15-20%), непродолжительны и хорошо 

переносятся здоровыми женщинами [5]. Есть ряд исследований, показавших, что при длительной 

инфузии ОТ происходит повышение концентрации маркера повреждения миокарда тропонина и 

депрессия сегмента ST на ЭКГ [6,7]. По-прежнему остаётся нерешенным вопрос о гемодинамических 

эффектах и влияние на миокард различных доз окситоцина, концентраций при внутривенном 

микроструйном введении у различных категорий рожениц [8]. 

 Цель исследования: Провести сравнительное исследование влияния дозы окситоцина на 

депрессию сегмента ST, во время операции кесарево сечение под спинальной анестезией у соматически 

здоровых первородящих юного и оптимального репродуктивного возраста. 

 Материалы и методы исследований. 
 Проведено проспективное рандомизированное исследование 44 первородящих пациенток в 

возрасте от 15 до 25 лет, на базе областного перинатального центра ГАУЗ АО "АОКБ" в период с 2016 

по 2018 гг. На каждую пациентку была заполнена карта формы О96/у. Оперативное родоразрешение 

проводилось в плановом порядке под спинальной анестезией по стандартной методике [9]. Доза 

изобарического бупивакаина была выбрана согласно инструкции по применению препарата 

(регистрационный номер:ЛП-002462 от 13.05.14 г.). 

 Критерии включения пациенток в исследование: доношенная и одноплодная беременность, 

плановые операции кесарево сечение, возраст от 15 до 25 лет включительно, индекс массы тела (ИМТ) 

менее 25 кг/м2, паритет беременности и родов 1. Критерии исключения: тяжелая экстрагенитальная 

патология, преэклампсия и эклампсия. 

 Первичная конечная точка исследования: интраоперационная депрессия сегмента ST. 

 Интраоперационный ЭКГ-мониторинг (II стандартное отведение), депрессия сегмента ST (мм); 

Анализ ST-сегмента проводился с помощью монитора пациента «BeneView T6» компании Mindray 

(Китай). Заключение об ишемии миокарда делалось в том случае, когда депрессия сегмента ST 

опускалось ниже изоэлектрической линии более чем на 0,5 мм [10] и клинически у пациенток отмечались 

дискомфорт и давящие боли в груди. Ишемия миокарда носила обратимый характер и не превышала по 

продолжительности 15 минут. Все пациентки были рандомизированы на 2 группы в соответствии с 

дозировкой ОТ рекомендованной разными клиническими рекомендациями: 5 ЕД [11] и 10 ЕД [12]. 

 Утеротонический эффект окситоцина оценивался оперирующим хирургом пальпаторно во время 

операции кесарево сечение и в течение 2 часов после неё. 

 Алгоритм рандомизации включал распределение пациенток на 2 группы генератором случайных 

чисел и осуществлялся методом закрытых конвертов. Также внутри каждой группы, полученной в ходе 

рандомизации, проводилась стратификация пациенток по возрастному показателю на 2 подгруппы: 

пациентки юного возраста (менее 18 лет) и пациентки оптимального репродуктивного возраста (19-25 

лет).  

Таблица 1 
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Описание выборки и сопоставление групп сравнения по дозе окситоцина 

показатели 
Группа ОТ = 5 Группа ОТ=10 

Р 
N M ± m N M ± m 

Возраст, лет 22 20,00 ± 0,82 23 19,52 ± 0,67 0,65 

Рост, см 22 159,70 ±1,32 23 157,24 ±1,16 0,17 

Вес, кг 22 70,05 ± 2,51 23 69,05 ± 2,96 0,80 

ИМТ, кг/м2 22 22,54 ± 0,88 23 23,15 ±0,92 0,63 

Срок гестации 22 37,23 ± 0,67 23 38,30 ± 0,33 0,13 

Проживание – 

город, n (%) 
22 5 (22,7) 23 12 (52,2) 0,085 

Сем. пол. – 

замужем, n (%) 
22 8 (36,4) 23 8 (34,8) 0,93 

 

  Средние значения потенциальных учтенных конфаундеров (табл. 1) не имеют статистически 

значимого различия между исследуемыми группами с дозировкой ОТ 5 и 10 ЕД. Скорость внутривенного 

капельного введения окситоцина у всех родильниц была равна 0,5 ЕД/мин. Введение дополнительных 

доз ОТ или других препаратов с утеротоническим эффектом не проводилось. 

 Результаты исследования 
 Исследование влияния доз ОТ на риск развития ишемии миокарда в общей группе и среди 

пациенток двух возрастных категорий раздельно (табл. 2-4). 

Таблица 2 

Доза ОТ и интраоперационное развитие ишемии миокарда в общей группе пациенток 

Осложнение ОТ 5 ЕД 

(n = 22) 

ОТ 10 ЕД 

(n = 23) 

ОР (95%ДИ), р 

Ишемия, n (%) 2 (9,1) 18 (78,2) 8,61 (2,26; 32,84) р = 0,002 

 

 В нашем исследовании риск развития острой ишемии миокарда прямым образом зависел от дозы 

вводимого утеротоника. Так в группе пациенток, где вводился ОТ в дозе 10 ЕД, риск развития острой 

ишемии миокарда были в 8,6 раз выше по сравнению с группой, где доза ОТ составляла 5 ЕД (табл. 2). 

 Однако при исследовании зависимости этих же осложнений от дозы ОТ отдельно в группе юных 

первородящих и взрослых получены различия (табл. 3-4). 

 

Таблица 3 

Доза ОТ и интраоперационное развитие ишемии миокарда в группе первородящих юного возраста 

Осложнение ОТ 5 ЕД 

(n = 11) 

ОТ 10 ЕД 

(n = 11) 

ОР (95%ДИ), р 

Ишемия, n (%) 1 (9,1) 9 (81,8) 9,00 (1,36; 59,54) р = 0,022 

 

Таблица 4 

Доза ОТ и интраоперационное развитие ишемии миокарда в группе пациенток оптимального 

репродуктивного возраста 

Осложнение ОТ 5 ЕД 

(n = 11) 

ОТ 10 ЕД 

(n = 12) 

ОР (95%ДИ), р 

Ишемия, n (%) 1 (9,1) 9 (75,0) 8,25 (1,246; 55,00) р = 0,029 

 

 Результаты нашего исследования показали, что среди юных первородящих шансы развития 

ишемии миокарда в 9 раз выше при введении ОТ в дозе 10 ЕД по сравнению с дозой 5 ЕД (эффект 

статистически значим), а риск развития артериальной гипотонии почти в 2,5 раз выше при дозировке ОТ 

10 ЕД по сравнению с дозой ОТ 5 ЕД (эффект статистически значим). Однако среди взрослых риск 

развития ишемии миокарда в 8 раз выше при введении ОТ в дозе 10 ЕД по сравнению с дозой 5 ЕД 

(эффект статистически значим), и в то же время риск развития артериальной гипотонии никак не связан 

с дозой ОТ. 

 Выводы: 

1. Возраст в интервале от 15 до 25 лет не влияет на риск развития ишемии миокарда. 
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2. Риск развития ишемии миокарда (депрессия сегмента ST больше 0,5 мм) в 8,6 раз выше при введении 

окситоцина в дозе 10 ЕД по сравнению с дозой 5 ЕД. 
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МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ У ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 
Николенко Н.Н., Четвериков А.Н., Бирюков А.Н., Гулевич М.А., Голубев С.В. 

  ГБУЗ АО «Свободненская больница», г. Свободный 

 

Аннотация: В настоящее время не существует идеального анальгетика или метода лечения 

острой послеоперационной боли. Однако приблизиться к решению проблемы адекватности 

послеоперационного обезболивания вполне возможно, реализуя концепцию мультимодальной 

периоперационной анальгезии. 

Ключевые слова: Интенсивность боли, базис обезболивания, схемы обезболивания, 

мультимодальная аналгезия. 

 

Введение. 

Основными задачами применения анальгезии в послеоперационном периоде являются: устранение 

страданий, причиняемых болью, создание психологического комфорта и повышенного качества жизни 

пациентов в этом периоде; ускорение функциональной реабилитации; снижение частоты осложнений; 

сокращение сроков госпитализации и стоимости лечения. 
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Нужно отметить, что в настоящее время в большинстве развитых стран неадекватное 

послеоперационное обезболивание рассматривается как нарушение прав человека. Оно осуществляется 

в соответствии с принятыми национальными и международными стандартами. В нашей стране во многих 

клиниках внедрена формулярная система использования лечебных препаратов тех или иных групп, 

целесообразность применения которых подтверждена данными доказательной медицины, а также 

обусловлена потребностями и особенностями конкретного лечебного учреждения. 

Мировой опыт послеоперационного обезболивания позволяет выделить следующие основные 

современные тенденции в борьбе с послеоперационным болевым синдромом (ПБС): 

   - широкое применение неопиоидных анальгетиков – нестероидных противовоспалительных препаратов 

(НПВП) и парацетамола; в различных европейских клиниках частота назначения данных препаратов в 

качестве базиса обезболивания составляет от 45 до 99%; 

- ограничение использования опиоидных анальгетиков, особенно внутримышечного варианта их 

введения, что обусловлено низкой эффективностью и значительным количеством побочных эффектов 

данной методики; 

- широкое применение высокотехнологичных методов обезболивания - продленной эпидуральной 

анальгезии посредством инфузии местных анестетиков, а также контролируемой пациентом 

внутривенной или эпидуральной анальгезии. 

- мультимодальный характер послеоперационного обезболивания, т. е. одновременное назначение 

нескольких препаратов или методов обезболивания, способных воздействовать на различные механизмы 

формирования болевого синдрома. 

 

Таблица 1. Препараты, применение которых для послеоперационного обезболивания обосновано 

данными доказательной медицины (Acute Pain Management: Scientific Evidence, 2-nd edition, 2005) 

Группа  Препараты  Дозы, путь введения 

Неопиоидные анальгетики, 

НПВП 

Диклофенак  

Кетопрофен (Кетонал) 

Кеторолак (Кеторол)  

75 мг (150 суточная) в/м 

50 мг (200 суточная) в/м 

30 мг (90 суточная) в/м 

Неопиоидные анальгетики, 

прочие 

Парацетамол (Перфалган) 1 г. (4 г. суточная) в/в инфузия в 

течение 15 минут 

Опиоидные анальгетики 

сильные 

Морфин  

Промедол  

5-10 мг (50 суточная) в/в; в/м 

20 мг (160 суточная) в/в; в/м 

Опиоидные анальгетики 

слабые 

Трамадол (Трамал) 100 мг (400 суточная) в/в; в/м 

Адьювантные препараты  Кетамин  0,15-0,25 мг/кг в/в 

Местные анестетики Лидокаин 2% 

Бупивакаин (Маркаин) 0,5% 

Ропивакаин (Наропин) 0,2% 

800 мг (суточная продлённая 

эпидуральная аналгезия) 

400 мг суточная (– // -) 

670 мг суточная (- // -) 

 

Опиоидные анальгетики. 

Данная группа лекарственных препаратов десятилетиями считалась средством выбора для 

купирования ПБС. Однако в настоящее время опиоидные анальгетики отнюдь не являются «золотым 

стандартом» в лечении пациентов с острой болью. Тем не менее, по оценкам целого ряда отечественных 

и зарубежных специалистов, эффективность обезболивания при традиционном назначении опиоидов в 

качестве монотерапии не превышает 25-30%. Однако постепенное отчуждение от чрезмерной 

приверженности опиоидам в послеоперационном периоде связана не столько с их недостаточной 

эффективностью, сколько с целым рядом серьезных побочных эффектов, возникающих при их 

использовании. Препараты опиоидной группы активируют эндогенную антиноцицептивную систему 

(центральная анальгезия), однако не влияют на периферические и сегментарные неопиоидные механизмы 

ноцицепции и не предотвращают центральную сенситизацию и гиперальгезию. Попытки увеличения 

эффективности обезболивания и снижения частоты побочных эффектов опиоидных анальгетиков 

основаны на варьировании способов их введения (в том числе и у одного пациента): внутривенный, 

внутримышечный, эпидуральный, трансдермальный, сублингвальный, ректальный. Наиболее 

распространенным, но при этом наиболее небезопасным и наименее эффективным способом введения 

опиоидов является внутримышечная инъекция. 
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Неопиоидные анальгетики. 

Термином «неопиоидные анальгетики» обозначается группа различных по химическому строению, 

фармакодинамике и, соответственно, механизму обезболивания лекарственных препаратов, 

применяемых для купирования ПБС. Препараты данной группы, используемые как в моноварианте, так 

и в качестве средства адъювантной терапии, обладают различным анальгетическим потенциалом и 

совокупностью побочных эффектов. К группе неопиоидных анальгетиков относятся нестероидные 

противовоспалительные препараты (НПВП) и ацетаминофен (парацетамол).       

В настоящее время не существует идеального анальгетика или метода лечения острой 

послеоперационной боли. Однако приблизиться к решению проблемы адекватности послеоперационного 

обезболивания вполне возможно, реализуя концепцию мультимодальной периоперационной анальгезии, 

предусматривающей одновременное назначение двух и более анальгетиков и/или методов 

обезболивания, обладающих различными механизмами действия и позволяющих достичь адекватной 

анальгезии при минимизации побочных эффектов до, во время и после хирургического вмешательства. 

Мультимодальная анальгезия в настоящее время является методом выбора послеоперационного 

обезболивания. Её базис - назначение неопиоидных анальгетиков (прежде всего - НПВП), которое у 

пациентов с болями средней и высокой интенсивности сочетается с использованием опиоидных 

анальгетиков, неопиоидных анальгетиков и методов регионарной анальгезии. Выбор той или иной схемы 

мультимодальной анальгезии определяется прежде всего травматичностью проведенного 

хирургического вмешательства (табл. 2) 

 

Таблица 2. Варианты схем мультимодальной периоперационной анальгезии, ориентированных на 

травматичность хирургических вмешательств 

Операции До операции Во время операции После операции 

Низкой 

травматичности 

НПВП в/в, в/м 

или per os за 

30-40 минут 

до начала 

операции 

    Общая анестезия и/или 

регионарная (от инфильтрационной 

до спинальной) 

НПВП + парацетамол в/в 2-

3 р/сут 

Средней 

травматичности 
То же 

Общая анестезия и/или 

регионарная (от блокады 

периферических нервов и сплетений 

до комбинированной спинально-

эпидуральной). За 30 минут до 

окончания операции парацетамол 1 г 

в/в, инфузия в течение 15 минут 

НПВП + парацетамол      в/в 

3-4 р/сут ±      опиоидный   

анальгетик (трамадол в/м 

или в/в 2-3 р/сут или 

промедол 2 р/сут в/м) 

Высокой 

травматичности 
То же 

Общая анестезия с 

обязательным использованием 

регионарной (предпочтительна 

эпидуральная) в качестве 

компонента. В схему индукции 

анестезии целесообразно включить 

кетамин болюс 0, 25 мг/кг 4. За 30 

минут до окончания операции 

парацетамол 1 г в/в, инфузия в 

течение 15 минут 

Продлённая эпидуральная 

анальгезия (ропивакаин ± 

фентанил) + НПВП 

2 р/сут + парацетамол в/в 2-

3 р/сут 

 

Цель исследования: сравнение эффективности различных методов послеоперационной 

анальгезии. 

 Материалы и методы. 

В течение года мы проводили оценку эффективности различных видов анальгезии методом 

визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) у пациентов в трёх контрольных группах (I группа получала 

неопиоидные анальгетики + НПВП, II группа получала неопиоидные анальгетики, III группа получала 

опиоидные анальгетики). Были произведены рандомизированные выборки по 30 пациентов каждой 

группы. Удовлетворенность эффективностью обезболивания оказалась достоверно выше в I группе 

пациентов, получавших мультимодальную аналгезию (2,4 балла по шкале ВАШ против 4,2 и 3,8 

соответственно).      
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Учитывая то, что в травматологическом центре II уровня нашей больницы преимущественно 

выполняются операции средней степени травматичности, из основных современных схем 

мультимодального обезболивания нами было отдано предпочтение в/в назначение НПВП в комбинации 

с парацетамолом.        

Возможность применения парацетамола в качестве средства для борьбы с ПБС появилась с 

внедрением в клиническую практику лекарственной формы данного препарата для внутривенной 

инфузии. Внутривенное введение парацетамола используется, как правило, в качестве базисного 

компонента мультимодальной послеоперационной анальгезии. 

 Обычно мы вводим препарат внутривенно во время операции, примерно за 30 минут до ее 

окончания, что обеспечивает спокойное, безболезненное пробуждение. Повторное введение через 4 часа, 

а затем каждые 6 часов, до 4 г в сутки. Необходимо подчеркнуть, что обезболивающий эффект 

парацетамола в полной мере проявляется лишь при использовании его как компонента мультимодальной 

анальгезии, то есть при сочетании его с другими анальгетиками. По мнению отечественных специалистов 

и, исходя из собственных наблюдений, применение внутривенного парацетамола в моноварианте 

недостаточно эффективно купирует ПБС. Потенциально опасным побочным свойством парацетамола 

является гепатотоксическое и нефротоксическое действие, которое может проявляться при превышении 

дозы 4 г/сут, особенно при наличии у пациента исходного нарушения функции печени и почек. 

Ограничениями к применению парацетамола являются: печеночно-клеточная недостаточность с 

лабораторными проявлениями (повышение уровня трансаминаз), почечная недостаточность, алкоголизм, 

алиментарная недостаточность, дегидратация. 

Анализ собственных наблюдений раннего послеоперационного периода у травматологических 

больных, перенесших операции средней травматичности позволяет нам сделать заключение об 

эффективности мультимодальной аналгезии.  

Выводы: 

1. Мультимодальная анальгезия в ближайшем послеоперационном периоде является оптимальным 

методом обезболивания и обеспечения комфортного состояния больных в первые сутки после 

операции.  

2. Применение мультимодальных схем улучшает эффективность обезболивания у 

травматологических больных в послеоперационном периоде в сравнении с моноаналгезией как 

ненаркотическими, так и наркотическими анальгетиками. Частота же развития осложнений у 

травматологических больных в послеоперационном периоде зависит от адекватного 

обезболивания пациента. 

3. Если аналгезию с применением неопиоидных препаратов начинать за 30 минут до перевода 

пациента из операционной, то это позволяет снизить интенсивность боли в первые часы после 

пробуждения и суммарный профиль интенсивности боли, испытанной пациентом в течение 

раннего послеоперационного периода. 

4. Назначение парацетамола и НПВП позволяет отказаться от применения сильных опиоидов у 97% 

пациентов. Только в случае крайней необходимости дополнительного обезболивания следует 

применять опиоидные аналгетики. 

5. У пациентов с высоким риском осложнений после операций (экстренность вмешательства, 

сопутствующая патология и т.д.) мультимодальная анальгезия является методом выбора. 
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Одним из частых проявлений нарушения метаболизма при поражении головного мозга является 

гипергликемия. Исследователи считают, что в ответ на сосудистую мозговую катастрофу происходит 

активация гипоталамо-гипофизарной надпочечниковой системы с выбросом гормонов 

стресса: глюкокортикоидов, глюкагона, катехоламинов, и развитием острой инсулинорезистентности. 

Однако для формирования стрессовой гипергликемии существен не сам факт свершившегося инсульта, а 

степень его тяжести и локализации сосудистого процесса. Например, наличие ишемии в подкорковых 

центрах вблизи гипоталамической области [1, с. 38-45; 2, с. 1787-1791]. Причиной гипергликемии в 

острейшем периоде инсульта также могут быть нарушения углеводного обмена у пожилых больных, 

недиагностированные ранее [3, с. 26]. 

Под стресс-индуцированной гипергликемией понимают увеличение содержания глюкозы в крови 

(без указаний на наличие СД в анамнезе) более 6,1-11,0 ммоль/л. Часть исследователей придерживается 

мнения, что концентрация глюкозы в крови выше нормальных значений (5,5 ммоль/л) приводит к 

увеличению размеров очага повреждения мозговой ткани и является предиктором неблагоприятного 

исхода [4, с. 957-958]. В связи с этим предлагают проводить немедленную и 

активную коррекцию повышенного содержания глюкозы в крови. 

Цель исследования. Определить динамику изменений концентрации глюкозы в крови и 

спинномозговой жидкости в острейшем периоде инсульта с определением возможной тактики 

медикаментозной коррекции. 

Оценить целесообразность исследования гликозилированного гемоглобина у пациентов с острым 

нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). 

Материал и методы исследования. Проведено обследование 56 пациентов с ОНМК ишемического 

и геморрагического характера не имеющих в анамнезе сахарного диабета. Оценивался неврологический 

и соматический статус с использованием специализированных шкал. Компьютерная томография 

головного мозга в динамике. Лабораторная диагностика: определении уровня капиллярной глюкозы, 

глюкозы ликвора и гликозилированного гемоглобина.  

Результаты исследования.  

У 45 больных (80,3%) было отмечено повышение уровня глюкозы в первые 48 часов заболевания. 

В 57,8% (26 пациентов) гипергликемия имела умеренно выраженный характер (7,0 до 10,0 ммоль/л). 

Содержание глюкозы крови более 10 ммоль/л зафиксированно у 31,1% (14 пациентов). Минимальное 

повышение глюкозы (5,5-7,0 ммоль/л) регистрировалось значительно реже в 11,1% случаев (5 пациентов). 

Максимальное повышение глюкозы в крови и ликворе наблюдалось на вторые сутки от развития 

заболевания. 

Гипергликемия преобладает у больных с тяжёлым геморрагическим инсультом, а гипергликорахия 

- у пациентов с тяжёлым ишемическим инсультом. 

Повышенный уровень гликозилированного гемоглобина наблюдался у 9 пациентов, 8 в дальнейшем 

был выставлен диагноз сахарный диабет 2 типа.  

Прослеживалась прямая зависимость неврологического статуса и исхода заболевания от уровня 

гипергликемии. Гипергликемия, самостоятельно нормализующаяся спустя 48 часов от начала 

заболевания, наблюдалась у больных с последующим благоприятным исходом. Прогрессирующая или 

стабильная гипергликемия сопровождалась неблагоприятным течением заболевания. 

Динамическая оценка по шкалам комы и исходов Глазго, шкалам оценки мышечного тонуса и 

мышечной силы др. была значительно хуже у пациентов с более высоким уровнем гликемии в крови и 

ликворе. 

Коррекцию гипергликемии в острейшем периоде инсульта проводили следующим образом: 

немедленно - при показателях гликемии больше 10,0 ммоль/л; по истечении 48 часов - больше 8,2 

ммоль/л. Оптимальный уровень гипергликемии при повреждении головного мозга считался 6-8 ммоль/л.  

Коррекция гипергликемии проводилась введением инсулина. Рекомендуемая стартовая доза 1 ед/час. 

В менее тяжелых случаях, инсулинотерапией удавалось быстро добиться снижения уровня 

гликемии, в более тяжелых случаях требовались увеличение дозы инсулина, а иногда не удавалось 

добиться снижения гликемии вводимым извне инсулином. Восстановление периферического и органного 
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кровообращения, адекватная оксигенация тканей за счет респираторной поддержки обладают 

анаболическим эффектом, способствовали усвоению глюкозы клетками и позволяли преодолеть 

инсулинорезистентность. Поэтому большое значение уделялось нормализации гемодинамики и 

респираторной терапии. 

Было отмечено что, чем тяжелее поражение головного мозга, тем выше уровень гликемии и тем 

хуже он поддавался коррекции инсулином. Такая ситуация чаще всего являлась экстрацеребральным 

маркером тяжелой дисрегуляции и прогнозируемого неудовлетворительного исхода болезни. 

Выводы. Выявлена высокая частота гипергликемии в острейшем периоде ОНМК. Все пациенты в 

остром периоде инсульта нуждаются в динамическом исследовании глюкозы крови, частота определения 

глюкозы зависит от ее исходного уровня.  

Однократное исследование гликозилированного гемоглобина является необходимым компонентом 

стандартного обследования больным с ОНМК, так как способствует выявлению ранее 

не диагностированного сахарного диабета. Содержание глюкозы в спинномозговой жидкости является 

дополнительным диагностическим критерием тяжести сосудистого очага поражения. 

Показатели глюкозы в крови и спинномозговой жидкости в остром периоде инсульта зависят от 

характера и объема очага сосудистого поражения мозга. Дальнейшая динамика гликемии является одним 

из прогностических факторов течения инсульта. Можно предположить, что стойкая гипергликемия 

сопровождается неблагоприятным течением и исходом заболевания, а гипергликорахия отражает 

тяжесть очага сосудистого поражения головного мозга. Своевременная коррекция гипергликемии не 

только приводит к компенсации углеводного обмена, но и улучшает прогноз ОНМК. 
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Введение. На смену открытым операциям все чаще приходят минимально инвазивные 

вмешательства, позволяющие при сохранении радикальности удаления кровоизлияния улучшать 

функциональные исходы заболевания. Одним из перспективных направлений миниинвазивной хирургии 

геморрагического инсульта является метод пункционной аспирации и локального фибринолиза 

кровоизлияний [1, с. 4-12]. Локальный фибринолиз для растворения и эвакуации нетравматических 

внутримозговых гематом (ВМГ) с введением препаратов непосредственно в кровоизлияние впервые 

применили в 1984 г. японский нейрохирург K. Matsumoto и соавт. [2, с. 440-448]. Впервые в России метод 

локального фибринолиза был применен в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в 1997 г. для 

аспирации гипертензивных ВМГ под ультразвуковым наведением. Для фибринолиза использовали 

стрепто- и урокиназу [3, с. 193-194]. Впоследствии эти препараты уступили место рекомбинантной 

проурокиназе [4, с. 90-94; 5, с. 120-135], альтеплазе (рекомбинантный человеческий тканевой активатор 

плазминогена) [6, с. 84-88]. 

Показания для использования метода пункционной аспирации и локального фибринолиза: 
− компенсированное состояние пациента с наличием угнетения сознания не ниже 9 баллов по шкале 

комы Глазго; 

− отсутствие нарушений дыхания и системной гемодинамики; 
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− отсутствие вторичного характера кровоизлияния на тотальной церебральной артериографии 

(аневризма артерии или артериовенозная мальформация). 

Цель исследования: провести анализ применения пункционно-аспирационного удаления 

нетравматических гипертензивных внутримозговых гематом в сочетании с локальным фибринолизом.  

Материалы и методы. Применение данного способа хирургического лечения у пациентов с 

тяжелой сопутствующей патологией и сочетанной травмой, в том числе возможность проведения 

операции под местной анестезией, способствует значительному снижению риска оперативного 

вмешательства. 

Методика операции пункционной аспирации и локального фибринолиза заключалась в следующем: 

согласно данным КТ и стереотаксической навигации, на коже головы пациента производили разметку 

разреза мягких тканей. После скелетирования кости и наложения фрезевого отверстия, осуществляли 

пункцию и дренирование желудочков головного мозга или внутримозговой гематомы ПВХ катетером, 

диаметром 1,4 мм. После аспирации жидкой части кровоизлияния по катетеру вводили 

фибринолитический препарат, а сам дренаж перекрывали и фиксировали к коже. Рану ушивали 

наглухо.Для фибринолиза использовали фибринолитическое средство - альтеплаза (Актилизе®). 

Актилизе® вводили в дозировке 2-3 мг в каждый боковой желудочек или полость гематомы с 

последующей экспозицией и повторным введением 3-6 часов.  

Через 24 часа оценивали по данным КТ степень лизиса крови в желудочковой системе, особенно 

обращали внимание на наличие сгустков крови в водопроводе головного мозга, III и IV желудочках. Если 

через 24 ч после операции определялось отсутствие сгустков крови в III и IV желудочках, фибринолиз 

прекращали, если сохранялись признаки окклюзии ликворопроводящей системы, введение 

фибринолитика проводили в течение еще 24 или 48 ч. Проведение фибринолиза более 72 ч 

нецелесообразно, учитывая риск развития гнойно-септических осложнений (менингит, вентрикулит, 

эмпиема) и снижение активности фибринолитика. 

Результаты. Обобщены результаты пункционной аспирации и локального фибринолиза – у 11 

пациентов 37-63 лет (из них 3 женщин) с нетравматическими гипертензивными ВМГ и 

внутрижелудочковыми кровоизлияниями (ВЖК). Все пациенты поступали в тяжелом состоянии, с 

угнетением уровня сознания от умеренного оглушения до сопора. Причиной ВМГ и ВЖК у 11 пациентов 

явилась гипертоническая болезнь, приведшая к геморрагическому инсульту: в 4 случаях – в правой 

теменной доле; в 3 случаях – в левой лобной и левой височной долях; в 4 случаях – в правой височной и 

правой теменной долях с прорывом в желудочковую систему. 

В 1-е сутки пациентам выполнена компьютерная томография головного мозга, церебральная 

артериография. Объем гематом составил от 40 до 95 см3. Оперативное лечение выполнено в 1-е сутки 

после поступления. Место трепанации, направление и глубина введения дренажа определялись по 

результатам компьютерной томографии со стереотаксической навигацией на кости свода черепа. 

Использован метод пункционно-аспирационного удаления гематом через фрезевое отверстие. 

Выполняли локальный фибринолиз по выше указанной схеме. 9 пациентам выполнялось 

мониторирование ВЧД аппаратом Шпигельберга. 

В течение первых суток фибринолиза у подавляющего большинства пациентов объем остаточных 

гематом достигал величин, при которых отсутствовала угроза окклюзионных расстройств и дислокации 

головного мозга, с последующим практически полного лизиса и аспирации ВЖК в течении 24-72 часов 

(рис.1, 2, 3). 

Применение фибринолиза у больных с гемотампонадой желудочков в 1-е сут после кровоизлияния 

позволил санировать желудочковую систему на 3-и сутки, а естественный лизис свертков при ВЖК может 

продолжаться от 20 суток до 1,5 месяцев. 

Суммарные сроки лечения пациентов в стационаре составили от 20 до 52 дней. Средний срок 

пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии – 7 дней. 7 пациентов (64%) выписаны с 

регрессом вегетативных нарушений, восстановлением сознания до ясного, умеренными когнитивными 

нарушениями и сохранением очаговой симптоматики в виде гемипареза от умеренного до глубокого. 

4 пациента (36%) с летальным исходом. Причинами летального исхода явились: отек и дислокация 

мозга на фоне рецидива кровоизлияния (2), двусторонняя пневмония (1), церебральный артериоспазм и 

вторичное ишемическое поражение головного мозга (1). 
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Рис.1. Пациент М., 60 лет. Массивное внутримозговое кровоизлияние 

До проведения локального фибринолиза 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

               

          

Рис.2. 1-е сутки после начала проведения фибринолиза и аспирации гематомы.  

Эвакуировано более 50% кровоизлияния 

 

 

 
Рис.3. 4-е сутки после начала проведения фибринолиза и аспирации гематомы. 

Эвакуировано более 90% кровоизлияния 

 

Выводы. Способ пункционной аспирации и локального фибринолиза является самостоятельным 

методом хирургического лечения ВЖК и ВМГ. При массивных нетравматических внутрижелудочковых 

кровоизлияниях метод локального фибринолиза также является этапом реанимационного пособия, 

позволяющим санировать желудочковую систему в течение 48 часов фибринолиза и разрешить 

окклюзионную гидроцефалию в течение первых 24 часов, эвакуировать прилежащие к желудочкам 

гематомы без их дополнительного дренирования. 

Пункционно-аспирационное удаление способствует раннему устранению сдавления головного 

мозга гематомой, регрессу расстройств кровообращения и, соответственно, развитию процессов 

полноценной репарации. К тому же данный метод является менее травматичным вмешательством, чем 

традиционная костнопластическая трепанация черепа; способствует более быстрому 
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послеоперационному восстановлению; имеет минимальный риск осложнений в отдаленном периоде. 

Использование локального фибринолиза приводит к уменьшению токсического воздействия продуктов 

распада свертков крови на окружающую ткань мозга и сокращению зоны ее перифокального 

повреждения, что способствует не только устранению компрессии и дислокации головного мозга, но и 

уменьшает неврологический дефицит в ранние сроки после операции.  

Установка датчика внутричерепного давления позволила эффективно контролировать повышение 

ВЧД в условиях гиперпродукции ликвора и не допустить его критического повышения путем 

своевременной эвакуации лизированной части гематомы и ликвора и продолжить тромболитическую 

терапию. 
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КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, РЕАНИМАЦИИ, ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ  

И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ФПДО 

 

А.А. Стукалов, С.В. Ходус, К.В. Пустовит, И.В. Барабаш 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

История кафедры анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской 

помощи ФПДО берёт истоки с ассистентского курса анестезиологии и реаниматологии при кафедре 

общей хирургии с 1965 года. Организатором курса был О.К. Маслов (1932-2015 гг.) - основатель 

анестезиолого-реанимационной службы Амурской области.  В 1969 году им была защищена 

кандидатская диссертация, и по её утверждению был основан доцентский курс анестезиологии-

реаниматологии при кафедре общей хирургии. В дальнейшем в 1971 году на курс анестезиологии-

реаниматологии был принят ассистентом А.А. Стукалов, и история курса анестезиологии-

реаниматологии тесно связалась с историей кафедры госпитальной хирургии с курсом детской хирургии. 

Основные направления курса: обучение кадров анестезиолого-реаниматологов (первичная 

специализация, усовершенствование, студенты), научная работа, лечебная работа (РАО АОКБ, РАО ГКБ 

г. Благовещенка). На первом месте была лечебная работа – беспрерывные операционные дни и ночи по 

дежурству. В 1981 году А.А. Стукаловым была защищена кандидатская диссертация на тему 

«Экстракорпоральная оксигенация крови при регионарных перфузиях» (научный руководитель 

профессор Я.П. Кулик), а в 1994 году был утвержден в звании доцента. Сотрудники курса участвовали в 

работе студенческого научного кружка и научного хирургического общества при кафедре госпитальной 

хирургии (секция анестезиологии-реаниматологии). Основные даты развития курса: внедрение 

эндоваскулярных методов операции (аспирант А.С. Лукин), внедрение эпидуральной анестезии (В.Т. 

Колесников), операции на «сухом» сердце (Маслов О.К., СтукаловА.А.), открытие областного научного 

общества анестезиологов-реаниматологов в 1974 г. (доцент О.К. Маслов). В 1995 году в связи с 

переходом О.К.Маслова на работу в страховую компанию «Дальмедстрах» доцент А.А. Стукалов стал 

заведовать курсом анестезиологии-реаниматологии при кафедре госпитальной хирургии с курсом 

детской хирургии. В 1998 году ему было присвоено звание «Заслуженный врач РФ». 
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С 1997 года после окончания клинической ординатуры на кафедру ассистентом был устроен 

Низельник О.Л. Именно им были начаты исследования по анализу кислородного статуса у хирургических 

больных и методам их коррекции. Данное направление стало основой для дальнейшей научной-

исследовательской работы кафедры. В 2001 под руководством профессора Янового В.В. защитил 

кандидатскую диссертацию по теме «Респираторная поддержка и антиоксидантная терапия после 

радикальных операций по поводу осложненного рака толстой кишки». В 2003 году стал доцентом 

кафедры госпитальной хирургии. В 2006 году и по настоящее время после сдачи экзамена и получения 

рабочей визы работает в Сиднейском госпитале г.Сидней, Австралия. 

С 2003 года на кафедру по окончанию клинической ординатуры, ассистентом принят Пустовит 

К.В. Было продолжено исследование кислородного статуса и причин его нарушений. В 2010 защитил 

кандидатскую диссертацию по теме: «Применение комбинированного послеоперационного 

обезболивания в хирургии объемных образований легких». В 2016 году стал доцентом кафедры 

госпитальной хирургии с курсом детской хирургии. 

В 2007 ассистентом кафедры стал Ходус С.В. В 2015 защитил кандидатскую диссертацию по теме: 

«Предоперационная подготовка больных раком толстой кишки, осложнившимся синдромом эндогенной 

интоксикации». В 2014 стал руководителем Симуляционно-аттестационного центра. 

        С 12 октября 2017 г. приказом ректора № 34-ШР ФБГОУ ВО АмурскаяГМА Минздрава России 

Заболотских Т.В. курс анестезиологии и реанимации при кафедре госпитальной хирургии преобразовался 

в самостоятельную единицу и была открыта кафедра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии 

и скорой медицинской помощи при ФПДО. Кадровый состав молодой кафедры: Ходус Сергей 

Васильевич – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой. Общий стаж работы с 2005 г., научно-педагогический 

стаж работы с 2007 г., врач высшей категории. Стукалов Анатолий Александрович – к.м.н., доцент 

кафедры. Общий стаж работы с 1968 г., пед.стаж с 1970 года. Врач высшей категории. Пустовит 

Константин Витальевич– к.м.н., доцент кафедры. Общий стаж работы с 2001 г., научно-педагогический 

стаж работы с 2003 г. Врач высшей категории. Зотов Евгений Евгеньевич – к.м.н., ассистент кафедры 

(внешний совместитель, заведующий отделением ОАР РСЦ ГАУЗ АО Амурская областная клиническая 

больница). Общий стаж работы с 2002 г., научно-педагогический стаж работы с 2016 г. Врач высшей 

категории.  Барабаш Ирина Владимировна – ассистент кафедры. Общий стаж работы с 1998, научно-

педагогический стаж работы с 2017.  

  Территориально кафедра располагается на нескольких клинических базах: ГАУЗ АО АОКБ, 

ГАУЗ АО АОДКБ, ГАУЗ АО БГКБ, Симуляционно-аттестационный центр.    

Организация новой кафедры совпало с кардинальной перестройкой учебного процесса в ВУЗе, 

переход на новые обучающие программы подготовки студентов лечебного факультета и ординаторов 

факультета последипломного образования. Это потребовало максимального напряжения сил как 

заведующего кафедрой, так и всех сотрудников. Внедрение технологии симуляционного обучения в 

значительной степени потребовало пересмотра не только программ обучения, но и мышления 

преподавательского звена, освоения ими информационно-коммуникационных технологий системы 

МООDL в учебном процессе. 

Приоритетные направления деятельности: 

1. Улучшение качества постдипломного образования. 

2. Интенсификация преподавания на лечебном и педиатрическом факультетах. 

3. Взаимодействие со станцией скорой медицинской помощи. 

4. Научная работа – исследование кислородного статуса пациентов в различных областях медицины. 

5. Воспитательная и просветительская работа. 

6. Разработка клинических рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения 

Амурской области. 

7. Сотрудничество с практическим здравоохранением. 

8. Разработка оценочных средств для проведения первичной аккредитации и специализированной 

аккредитации специалистов. 

Организация учебного процесса на кафедре: 

1. 4 курс (7 семестр) – лечебный факультет – «Неотложные состояния в терапии», итоговая форма 

контроля – зачет с оценкой. 

1. 4 курс (7 семестр) – педиатрический факультет – «Анестезиология, реанимация, интенсивная 

терапия», итоговая форма контроля – зачет. 

2. 6 курс (12 семестр) – лечебный факультет – «Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия», 

итоговая форма контроля – зачет. 
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3. 6 курс (12 семестр) – лечебный факультет – «Неотложные состояния в практике врача участкового 

терапевта», итоговая форма контроля – зачет. 

4. 6 курс (12 семестр) – педиатрический факультет – «Неотложная терапия», итоговая форма 

контроля – зачет. 

5. Ординатура по специальности «Анестезиология-реаниматология». 

6. Повышение квалификации сертифицированных специалистов по специальности 

«Анестезиология-реаниматология». 

7. Повышение квалификации сертифицированных специалистов по специальности 

«Трансфузиология». 

8. Повышение квалификации сертифицированных специалистов по специальности «Скорая 

медицинская помощь». 

9. Профессиональная переподготовка врачей по специальности «Скорая медицинская помощь». 

10. Улучшение качества постдипломного образования. 

11. Интенсификация преподавания на лечебном и педиатрическом факультетах. 

12. Взаимодействие со станцией скорой медицинской помощи. 

13. Научная работа – исследование кислородного статуса пациентов в различных областях медицины. 

14. Воспитательная и просветительская работа. 

15. Разработка клинических рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения 

Амурской области. 

16. Сотрудничество с практическим здравоохранением. 

17. Разработка оценочных средств для проведения первичной аккредитации и специализированной 

аккредитации специалистов. 

Ежегодно кафедра готовит в ординатуре 28 врачей ординаторов анестезиологов-реаниматологов, 

проводит два плановых цикла общего усовершенствования (144 часа) повышения квалификации 

«Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии. 

Сотрудники кафедры активно взаимодействуют с органами и учреждениями практического 

здравоохранения. Все сотрудники выполняют лечебную работу в стационарах города. Доцент К.В. 

Пустовит является председателем областного научно-практического общества анестезиологов-

реаниматологов. Кафедра является инициатором организации научно-практических конференций с 

приглашением и участием ведущих профессоров из центральных регионов РФ по наиболее актуальным 

проблемам нашей специальности. Приоритетным направлением научного изыскания кафедры является 

исследование кислородного статуса в системе гомеостаза в медицине критических состояний, 

совершенствование методов интенсивной терапии. Научную работу активно выполняют доценты С.В. 

Ходус, К.В. Пустовит. За два года существования кафедры опубликовано свыше 50 работ, в том числе 8 

статей в рецензируемы журналах перечня ВАК, получено 3 патента на изобретения, выпущено 6 учебных 

пособий.  

Выпускники кафедры трудятся по специальности во всех регионах Дальнего востока и 

центральных областях России, что и является бесценным вкладом сотрудников в укрепление 

анестезиолого-реанимационной службы. 

 
 

УДК: 616-089; 617.5         

СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАСТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ 

 
С.В. Ходус, К.В. Пустовит 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г.Благовещенск 

 

Аннотация. В результате проведенного исследования нами предложен метод расчета 

Интегрального показателя интоксикации, как параметра выраженности эндогенной интоксикации и 

ассоциированных дыхательных расстройств. Полученные статистически значимые значения 

коэффициентов корреляции предложенного показателя и параметров кислородного статуса позволяют 

говорить о высокой диагностической значимости данного индекса у больных раком толстой кишки. При 

этом его использование в повседневной практике является простым для врача и безопасным для 

пациента.  
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Ключевые слова: эндогенная интоксикация, лейкоцитарный индекс интоксикации, дыхательные 

расстройства, дыхательная недостаточность, кислородный статус, колоректальный рак, 

предоперационный период. 

 

Введение. При наличии рака толстой кишки (РТК), частым патологическим процессом, 

сопровождающим данное состояние, являются синдром эндогенной интоксикации (СЭИ) и дыхательные 

расстройства различной степени выраженности. СЭИ является типовым системным, динамически 

развивающимся патологическим процессом, склонным к прогрессированию [3]. Имеющиеся шкалы 

оценки состояния пациентов (SOFA, APACHE, SAPS и др.) являются достаточно сложными и не 

доступны для использования в повседневной практике врача. По мнению ряда отечественных авторов, 

использование расчетных гематологических индексов интоксикации, является важным пунктом при 

объективной оценке состояния пациента и степени выраженности СЭИ [1, 2]. В отечественной медицине 

широко применяется лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), который определяют по формуле Я.Я. 

Кальф-Калифа, модифицированный лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИм) (В.К. Островский, 

1983 г.). Однако данные способы оценки СЭИ не учитывают параметры транспорта и утилизации 

кислорода, которые зависят от кислородной емкости крови, изменения показателей которой, в свою 

очередь, наблюдаются при наличии симптомов СЭИ [4, 5]. 

Цель исследования: предложить способ оценки выраженности эндогенной интоксикации и 

ассоциированных дыхательных расстройств у больных раком толстой кишки (РТК). 

Задачи исследования:  

1. Выявить наличие и степень выраженности гематологических симптомов эндогенной 

интоксикации у больных РТК. 

2. Выявить наличие и степень выраженности дыхательных расстройств у больных РТК. 

3. Определить степень корреляции дыхательных расстройств с гематологическими симптомами 

интоксикации, предложить способ оценки выраженности СЭИ и ассоциированных дыхательных 

расстройств у больных РТК. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 86 пациентов. В группу I вошли 51 пациент 

средний возраст которых составил 63года. Все пациенты поступили на лечение в региональный центр 

колопроктологии ГБУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» по поводу РТК 

преимущественно левосторонней локализации. Пациенты, вошедшие во II группу исследования (35 

человек), отобраны при ретроспективной оценке амбулаторных карт пациентов, проходивших 

профилактические медицинские осмотры в НПЛЦ АГМА «Семейный врач». Группа II являлась 

контрольной для определения средних величин клеточного состава крови и ЛИИм у лиц, проживающих 

в Амурской области. У пациентов обеих групп изучали показатели клинического анализа крови с 

использованием автоматического гематологического анализатора «DREW D3» (Великобритания), 

рассчитывали значение ЛИИм. На основании полученных значений ЛИИм, больные I группы были 

разделены на две подгруппы исследования – 1 – пациенты, у которых зарегистрировано повышение 

данного индекса, 2 – у которых значение ЛИИм находилось в пределах нормы.  Дыхательные 

расстройства у пациентов 1 и 2 подгрупп оценивали путем анализа показателей кислородного статуса на 

этапе легочного газообмена (парциальное давление кислорода и углекислого газа в артериальной крови 

(pаО2, pаСО2), pаО2/FiО2 (ИО), альвеоло-артериальный градиент по кислороду (D(А-а)/О2),  фракцию 

шунтирования (Qs/Qt) и вентиляционно-перфузионное отношение (V/Q)); доставки кислорода к тканям 

(сатурация гемоглобина кислородом и содержание кислорода в артериальной крови (SаО2, СаО2), 

доставка кислорода к тканям (DО2)) и тканевой утилизации кислорода (артерио-венозная разница (АВР),  

потребление кислорода тканями (VО2), коэффициент утилизации кислорода (КУО2)). Анализ газового 

состава артериальной и венозной крови проводили на аппарате «RADIOMETER» AVL - 995 Hb 

(Австрия). Значение сердечного выброса (СВ) и сердечного индекса (СИ) рассчитывали по формуле J. 

Starr в модификации И.Б. Заболотских. Статистическая обработка полученных данных проведена с 

применением программ Microsoft Office Excel 2010 и SPSS Statistics 17.0.  Вычисляли среднее значение, 

95% доверительный интервал для среднего значения (ДИ), медиану (Ме), размах, интерквартильную 

широту (ИКШ). Для сравнения средних значений использовали методы непараметрической статистики 

(расчет критерия Манна-Уитни), корреляционный анализ проводили с вычислением рангорвого критерия 

Спирмена (Rs). Для всех видов статистического анализа значимыми считались различия значений при 

критерии достоверности (p) <= 0,05. 
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Результаты исследования и их обсуждение:  

У 27 больных I группы (52,9%) было зарегистрировано повышение ЛИИм, соответствующее 1-2 степени 

ЭИ. Среднее значение данного индекса статистически значимо (p<0,05) превышало таковой у пациентов 

II группы на 34,4% и составило 2,54 ед. против 1,69 ед. (нормальные значения – 0,68 – 1,8 ед.). Изменения 

ЛИИм были обусловлены более высоким абсолютным числом лейкоцитов, процентным содержанием 

сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов, меньшим средним значением содержания лимфоцитов. 

Наличие интоксикационного синдрома сопровождалось развитием у больных РТК анемического 

синдрома различной степени выраженности. Средний уровень гемоглобина был на 17,5% ниже, чем в 

контрольной группе пациентов (Таблица 1).  

 

Таблица 1 

Показатели клинического анализа крови у пациентов I и II групп 

Показатель 
I гр. (n=51) II гр. (n=35) 

p 
медиана ИКШ медиана ИКШ 

Эритроциты, 10*12/л 4,2 3,7÷4,6 4,6 4,3÷4,9 <0,001* 

Hb, г/л 112 100÷131 137 129÷145 <0,001* 

СОЭ, мм/час 20 10÷28 9 6÷10 <0,001* 

Лейкоциты, 10*9/л 7,4 5,3÷9,3 6,9 6÷7,5 0,379 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 
1,0 0÷3 2 1÷3 0,214 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 
64 58÷73 63 58÷67 0,159 

Лимфоциты, % 28 18÷35 30 27÷38 0,022* 

Моноциты, % 3 2÷6 2 2÷3 0,001* 

Базофилы, % 0 0÷0 0 0÷1 0,012* 

Эозинофилы, % 1 0÷2 0 0÷1 <0,001* 
Примечание: * - различие статистически значимо 

 

Проведя оценку параметров кислородного статуса было установлено, что у больных РТК, при 

наличии гематологических симптомов ЭИ (Подгруппа 1 - 27 человек (52,9%)), имелись более 

выраженные нарушения дыхания, преимущественно на этапе доставки и утилизации кислорода. Так, 

медиана показателя уровня Hb, как параметра кислородной емкости крови, была ниже, чем у пациентов 

без гематологических симптомов ЭИ (Подгруппа 2 - 24 человека (47,1%)). Медиана показателя CaO2 у 

больных с ЭИ была ниже на 15,4%, что сопровождалось развитием компенсаторной реакции со стороны 

ССС – более высоким значением СИ. Наличие СЭИ привело к развитию большего VO2 организма. 

Медиана КУО2 у больных с признаками ЭИ была на 22,8% выше, чем в группе пациентов без наличия 

гематологических симптомов интоксикации (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Параметры кислородного статуса у больных РТК 

Показатель Подгруппа 1 (n=27) Подгруппа 2 (n=24)  

p Медиана ИКШ Медиана ИКШ 

paO2, мм рт. ст. 76 66÷83 80 73÷86 0,234 

paCO2, мм рт. ст. 38 36÷41 38 34÷40 0,321 

D(A-a)/O2, мм рт. ст. 21 21÷36 24 21÷31 0,663 

Qs/Qt, % 8,5 5,8÷9,7 8,8 6,9÷10,7 0,282 

ИО 362 314÷395 379 346÷408 0,234 

CaO2, мл/дл 14,04 12,4÷16,8 16,6 14,9÷18,5 0,016* 

DO2, мл/(мин*м2) 327 283÷383 331 258÷348 0,910 

pvO2, мм рт. ст. 23 20÷30 41 31÷49 <0,001* 

VO2, мл/(мин*м2) 171 155÷252 125 82÷195 0,014* 

КУO2, % 59,4 53,6÷68,6 46 30,8÷56,2 <0,001* 

Hb, г/л 104 92÷123 125 108÷137 0,021* 

СИ, л/(мин*м2) 2,3 2,02÷2,5 1,96 1,6÷2,3 0,024* 
Примечание: * - различия значений статистически значимы. 
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Далее, для выявления статистических связей между параметрами кислородного статуса и ЛИИм, 

мы провели корреляционный анализ данных показателей. В результате, была определена статистически 

значимая умеренная отрицательная связь ЛИИм с CaO2, pvO2, SvO2, положительная умеренная 

корреляция ЛИИм со значениями КУО2 (таблица 3).  

 

Таблица 3 

Значение коэффициента корреляции для основных показателей кислородного статуса и ЛИИм у 

больных РТК 

 ЛИИм  ЛИИм  ЛИИм  ЛИИм 

Rs p Rs p Rs p Rs p 

ИО -

0,154 

0,281 Qs/Qt -0,023 0,872 SaO2 -0,072 0,617 КУО2 0,394* 0,004 

paO2 -

0,154 

0,281 DA-

aO2 

0,049 0,732 SvO2 -

0,425* 

0,002 Hb -

0,430* 

0,002 

paCO2 0,041 0,774 CaO2 -

0,409* 

0,003 pvO2 -

0,443* 

0,001 ЦП -

0,407* 

0,003 

Примечание: n (количество человек) = 51, * - значение Rs статистически значимо. 

Эти данные, в совокупности с наличием более выраженных дыхательных расстройств, при 

наличии симптомов ЭИ, определили необходимость использования расчетных параметров, отражающих 

изменения не только лейкоцитарной формулы, но и показателей кислородной емкости крови, как 

параметра, влияющего на DO2. С данной целью нами был предложен Интегральный показатель 

интоксикации (ИПИ), за основу которого был принят ЛИИм и показатели кислородной емкости [5]. 

ИПИ = (ЛИИм :(Эр*ЦП)) * 10, 

где Эр – содержание эритроцитов, ЦП – цветовой показатель 

Рассчитав ИПИ в группе относительно здоровых пациентов (II), мы получили среднее его 

значение, равное 4,6 ед. (при 95% ДИ от 4,2 до 4,9 ед.), медиана - 4,3 ед., интерквартильная широта от 3,6 

до 5,7 ед. Значения ИКШ для ИПИ нами были приняты за нормальные. В группе исследования I среднее 

значение ИПИ статистически значимо отличалось от такового в группе II (p = 0,003) и составило 8,2 ед. 

(при 95% ДИ от 6,5 до 9,8 ед.), Ме – 6,05 ед., ИКШ от 4,1 до 11,6, причем повышение его более 5,7 ед. 

было зарегистрировано в 28 случаях (54,8%).   

Далее мы провели корреляционный анализ значений ИПИ, параметров кислородного статуса и 

показателей функционирования ССС у больных колоректальным раком (группа I). В результате, нами 

получены данные, свидетельствующие о наличии статистически значимой умеренной отрицательной 

связи ИПИ со значением содержания кислорода в артериальной крови, парциального давления кислорода 

в венозной крови, сатурации гемоглобина кислородом в венозной крови, коэффициента утилизации 

кислорода. Также выявлена статистически значимая умеренная положительная корреляция ИПИ и 

показателей деятельности ССС: УИ, СИ (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Корреляция ИПИ, параметров кислородного статуса и показателей функционирования ССС 

 ИПИ  ИПИ  ИПИ  ИПИ 

paO2 Rs -0,147 paCO2 Rs 0,010 АВР Rs 0,106 УО Rs 0,282* 

p 0,302 p 0,946 p 0,460 p 0,045 

ИО Rs -0,147 SaO2 Rs 0,023 pvO2 Rs 0,439* СВ Rs 0,299* 

p 0,300 p 0,870 p 0,001 p 0,033 

D(A-

a)/O2 

Rs 0,000 CaO2 Rs -0,534* VO2 Rs 0,179 СИ Rs 0,284* 

p 0,998 p <0,001 p 0,210 p 0,044 

Qs/Qt Rs -0,006 DO2 Rs -0,175 КУО2 Rs 0,378*    

p 0,946 p 0,220 p 0,006   

Примечание: n (количество человек) = 51, * - значение Rs статистически значимо. 

 

Заключение. Предложенный нами метод оценки степени выраженности СЭИ позволяет учитывать 

изменения не только лейкоцитарного, но и эритроцитарного пула клеток периферической крови, а также 

уменьшение или увеличение количества гемоглобина, как одного из факторов, отвечающих за доставку 

кислорода к тканям). Полученные статистически значимые значения коэффициентов корреляции ИПИ и 
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параметров кислородного статуса позволяют говорить о высокой диагностической значимости данного 

индекса в оценке симптомов ЭИ и ассоциированных с ней дыхательных расстройств у пациентов с РТК. 

Использования ИПИ в повседневной практике врача, позволяет избежать таких сложных и опасных для 

пациента диагностических процедур, как пункция артерии, катетеризация центральной вены. 

Выводы: 

1. У большинства больных (52,9%) РТК с преимущественной локализацией в левой половине в 

предоперационном периоде регистрируются скрытые симптомы ЭИ, сопровождающиеся 

изменениями ЛИИм, соответствующими 1 – 2 степени СЭИ. 

2. У всех больных РТК, осложнившимся СЭИ, в предоперационном периоде регистрируются 

дыхательные расстройства, соответствующие 2 стадии ОДН по классификации Кассиль В.Л. (1997 г.), 

сопровождающиеся повышенным потреблением кислорода тканями. 

3. Расчет ИПИ [5] на этапах обследования и лечения РТК позволяет объективно оценить степень 

выраженности СЭИ и ассоциированных с ней дыхательных расстройств. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВИДОВ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА У 

ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ 

БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 

 
     А.Ф. Нуриманшин, И.Р. Каримов, Р.Ф. Сафин, М.Ш. Кашаев, Ф.Ф. Фархутдинов. 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Уфа 

 

        Резюме: Атеросклеротическое поражение ветвей дуги аорты в 60% случаев является причиной 

развития ишемического инсульта. Как радикальное средство профилактики неврологических нарушений 

применяется операция каротидная эндартерэктомия, поскольку эффективного медикаментозного 

лечения в настоящее время не существует.  

В данной статье представлена сравнительная характеристика анестезиологического обеспечения и 

видов оперативного вмешательства у 710 пациентов с атеросклеротическим поражением 

брахиоцефальных артерий в период с января 2011 года по декабрь 2018 годов в отделении сосудистой 

хирургии Клиники Башкирского Государственного Медицинского Университета. Для проведения данной 

сравнительной характеристики больные были разделены на 2 группы, в зависимости от временного 

интервала. 1 группа – пациенты, прооперированные с 2011 по 2014 гг. (291 пациент) 

2 группа – пациенты, прооперированные с 2015 по 2018 гг. (491 пациент). Пациенты были 

сопоставимы по возрасту, полу и риску анестезиологического и оперативного вмешательства согласно 

классификации ASA. 

В 1 группе операции преимущественно выполнялись под регионарной анестезией и доминировала 

классическая каротидная эндартерэктомия над эверсионной. Во 2 группе операции выполнялись под 
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общей анестезией и здесь доминировала эверсионная каротидная эндартерэктомия над классической. 

Общая частота ишемических послеоперационных осложнений составила 4,22 % 

По нашим данным, применение эверсионной методики каротидной эндартерэктомии под общей 

анестезией с применением церебральной оксиметрии снижает относительный риск неврологических 

осложнений в 1,648 раз (так как во 2 группе в основном применялась методика эверсионной каротидной 

эндартерэктомии под общей анестезией). Применение общей анестезии при КЭАЭ позволяет 

обеспечить адекватный газообмен, управляемость гемодинамическими показателями, отсутствие 

эмоциональных реакций со стороны пациента. Таким образом, на настоящий момент, наш опыт лечения 

пациентов с атеросклеротическим поражением брахиоцефальных артерий приближается к 

оптимальному, позволяет достичь хороших результатов проведения каротидной эндартерэктомии. 

         Ключевые слова: атеросклероз, каротидная эндартерэктомия, артериальная гипертензия, 

ишемический инсульт, церебральная оксиметрия. 

 

        Актуальность. По данным Федеральной службы государственной статистики России за 2016 

количество людей погибших по разным причинам за 2015 год составляет 1307 на 100 000 населения, из 

них на долю болезней систем кровообращения приходится 632 случая. Острое нарушение мозгового 

кровообращения (ОНМК) занимает второе место среди болезней системы кровообращения. Ежегодно в 

России регистрируется до 400-450 тысяч инсультов, из которых 75-80% является ишемический инсульт 

[1,2]. 

       Инсульты подразделяется на 2 типа: геморрагические – причиной  которого является разрыв стенки 

сосуда (гипертонический криз, аневризмы интракраниальных артерий) и ишемические инсульты, 

вызванные окклюзией или стенозом сосудов головного мозга, вследствие нарушения ритма сердца 

(кардиоэмболический тип), либо анатомической особенностью строения, так называемые патологической 

извитостью сонных артерии, или же «созревшей» атеросклеротической бляшкой сонных артерий, 

наиболее чаще встречаемая причина [3]. 

         Хирургическое лечение пациентов, страдающих стенозирующими и деформирующими 

поражениями экстракраниальных отделов внутренней сонной артерии (ВСА), на сегодняшний день 

является самым эффективным методом профилактики первичного и вторичного ишемического инсульта 

(международные рандомизированные исследования NASCET 1991, ECST 1991, ACAS 1995) [4], с 50х 

годов XX века применяется каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ) [3,4]. 

        Для определения тактики лечения пациентов используется классификация хронической 

артериальной недостаточности головного мозга А. В. Покровского.   

По степени нарушения мозгового кровообращения выделяют 4 группы: 

1) бессимптомная, 

2) преходящие нарушения, 

3) хроническая сосудистая недостаточность, 

4) инсульт или его последствия.  

Для I степени нарушения мозгового кровообращения характерно отсутствие симптомов ишемии 

головного мозга при наличии доказанного поражения брахиоцефальных артерий. 

При II степени наблюдаются транзиторные ишемические атаки различной тяжести и длительностью не 

более 24 ч. 

При III степени выявляются общие симптомы медленно прогрессирующего сосудистого заболевания 

мозга без ишемических атак и инсультов. 

IV степень - прогрессивно нарастающая дисциркуляторная энцефалопатия и тяжелые последствия 

инсульта [4].  

         В 2016 году в 172 специализированных клиниках Российской Федерации было выполнено 25 719 

вмешательств на брахиоцефальных артериях (БЦА), из которых 4 507 было выполнено эндоваскулярно, 

отмечается рост количество операции по сравнению с 2014 года, когда количество вмешательств 

составляло 20 458. Общее количество вмешательств на сонных артерий составило 22 115 в 2016 году, 

тогда как в 2014 составляло 15 119. Причем каротидная эндартерэктомия выполнялась у 17 179 

пациентов, из них в 70,9% случаях выполнялась эверсионная эндартерэктомия, а в 29,1% случаях 

классическая эндартерэктомия.  

По поводу устранения патологической извитости было прооперированы 1979 пациентов в 2016 году. 

Использование внутреннего шунта применялось в 6,4% случаях. 

       Благодаря развитию сосудистой хирургии и совершенствованию анестезиологических методов 

(ингаляционная анестезия, тотальная внутривенная анестезия) стала возможна реконструкция сонных 
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артерий у пациентов пожилого и старческого возраста, страдающих одним или несколькими 

сопутствующими заболеваниями - артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, 

хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, патологией почек и легких [5,6]. 

       Однако эффективность и профилактический характер операции, нивелируются тяжелыми 

осложнениями, сопровождающими это хирургическое вмешательство в 5-6% наблюдений, среди 

которых является пери- и послеоперационный инсульт, острый инфаркт миокарда, послеоперационные 

когнитивные дисфункции (ПОКД).  

        Кроме того, каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ) – это, пожалуй, одна из немногих операций, при 

которой в мире до сих пор нет единого мнения по поводу анестезии: общая или регионарная анестезия, 

эндотрахеальный наркоз или тотальная внутривенная анестезия. Другой спорный вопрос–объем и набор 

модальностей интраоперационного нейромониторинга при каротидной эндартерэктомии. 

Цель исследования – провести ретроспективный сравнительный анализ результатов хирургического 

лечения пациентов с атеросклерозом брахиоцефальных артерий в зависимости от вида 

анестезиологического обеспечения и видов оперативного вмешательства. 

Материалы и методы 

       Нами проведен ретроспективный анализ оперативного лечения 710 пациентов с гемодинамически 

значимым симптомным стенозом (более 60 %) сонных артерий, получавших лечение в Клинике БГМУ г. 

Уфа с января 2011 по декабрь 2018 года.  

     Все пациенты имели картину хронического нарушения мозгового кровообращения II-IV степени по 

классификации А.В. Покровского (1978 г.). 

        Пациенты подвергались комплексному медицинскому обследованию согласно стандартам: 

1. Лабораторная диагностика (общий анализ крови, биохимический анализ крови, исследование 

свертывающей системы крови (активированное частичное тромбопластиновое время, 

протромбиновый индекс, тромбиновое время, фибриноген). 

2. Инструментальные методы (электрокардиография, эхокардиография, ультразвуковое дуплексное 

сканирование магистральных артерий головы, мультиспиральная компьютерная томография или 

ангиография ветвей дуги аорты). 

3. Консультация кардиолога, невролога, терапевта. 

         Среди оперированных пациентов в анамнезе ишемический инсульт перенесли 114 пациентов (16,0 

%), транзиторные ишемические атаки отмечены у 220 пациентов (30,9 %). 

         В анамнезе у 625 пациентов (88,0 %) имело место сопутствующая терапевтическая патология, в том 

числе у 540 (76,0 %) больных было подтверждено наличие сопутствующей ишемической болезни сердца, 

142 (20,0 %) пациента ранее перенесли инфаркт миокарда, 596 (83,9 %) пациентов страдали 

гипертонической болезнью, сахарный диабет был диагностирован у 85 (11,9 %) больных. 

         Анализ жалоб показал, что самыми частыми жалобами были головная боль, головокружение, шум 

в голове или ушах, нарушение памяти и внимания, пошатывание при ходьбе, онемение частей тела. 

Для проведения сравнительного анализа анестезиологического обеспечения и видов оперативного 

вмешательства мы разделили пациентов на 2 группы в зависимости от временного интервала: 

1 группа – пациенты, прооперированные с 2011 по 2014 гг. (291 пациент) 

2 группа – пациенты, прооперированные с 2015 по 2018 гг. (491 пациент) 

Распределение больных по полу в каждой группе представлено в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

Распределение пациентов по полу 

Patient distribution by sex 

Пол 
1 группа 2 группа 

Абс. % Абс. % 

Мужчины 224 77,0 331 79,0 

Женщины 67 23,0 88 21,0 

ВСЕГО 291 100 % 419 100 % 

 

Интраоперационный мониторинг включал: 

- Гарвардский стандарт (ЭКГ, АД, ЧСС, SpO2, t; мониторинг состава дыхательной смеси – при общей 

анестезии).  
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- нейромониторинг: церебральная оксиметрия (ЦО) осуществлялось аппаратом INVOS 3100 

SOMANETICS (внедрен в нашу клинику с 2014 года).  

     Применение общей анестезии при КЭАЭ сразу же ставит серьезный вопрос о ранней 

интраоперационной диагностике церебральной ишемии. В отличие от ситуации с регионарной 

анестезией, где пациент полностью доступен динамическому неврологическому контролю, в условиях 

общей анестезии эта задача решается с помощью аппаратного нейромониторинга. При каротидной 

эндартерэктомии, проводимых под общей анестезией (эндотрахеальная анестезия на основе севофлурана, 

тотальная внутривенная анестезия на основе пропофола) применяли церебральную оксиметрию. Метод 

церебральной оксиметрии прост в использовании, позволяет в реальном времени оценивать уровень 

насыщения кислородом крови коры головного мозга, а именно определять качественные и 

количественные изменения кислородного баланса головного мозга. Нормальные величины этого 

показателя (rSO2) лежат в пределах 70 - 80 %. 

      Интраоперационно применялась методика «управляемой артериальной гипертензии» - повышение 

АД на 20-30% от исходных значений с помощью инфузионной нагрузки и применения микродоз 

вазопрессоров (мезатон, дофамин) была применена у 412 (58,0 %) пациентов, которые имели 

удовлетворительную толерантность головного мозга к ишемии. 

Структура анестезиологических пособий в 2011-2018 гг. представлена в таблице №2. 

 

                                                                                                 Таблица №2  

Структура анестезиологических пособий в 2010-2017 гг. 

Structure of anesthetics in 2010-2017 

Метод анестезиологического 

пособия 

1 группа 

(2011-2014 гг.) 

2 группа 

(2015-2018гг.) 

Общее 

количество 

Регионарная анестезия 211 0 211 

Эндотрахеальный наркоз на 

основе севофлурана 
52 217 269 

Тотальная внутривенная 

анестезия на основе пропофола 
28 202 230 

Общее количество 291 419 710 

 

        При окклюзии/субокклюзии контралатеральной внутренней сонной артерии решение о постановке 

временного внутрипросветного шунта (ВВШ) принималось в предоперационном периоде.  В других 

случаях при снижении церебральной оксиметрии менее 40% решение о постановке ВВШ принималось 

интраоперационно. 

Структура оперативных вмешательств в 2011-2018 гг. представлена в таблице №3      

 

                                                                                                            Таблица №3 

Структура оперативных вмешательств в 2010-2017 гг.                                       

    Structure of surgical interventions in 2010-2017. 

Метод КЭАЭ 
1 группа 

(2011-2014 гг.) 

2 группа 

(2015-2018 гг.) 

Общее 

количество 

Эверсионная 64 371 435 

Классическая 208 12 220 

С ВВШ 19 36 55 

Общее количество 
291 

 
419 710 

 

        После окончания операции, проводимых под общей анестезией, при стабильных показателях 

гемодинамики и восстановления сознания, мышечного тонуса в конечностях 511 (71,9 %) пациент были 

экстубированы и транспортированы в отделение реанимации, 199 (28,0 %) транспортированы в отделение 

реанимации на продленную ИВЛ в связи с замедленным пробуждением. 

           В отделении реанимации проводилось мониторирование артериального давления, 

пульсоксиметрия, ЭКГ, а также контроль неврологического статуса. С целью профилактики опасных 
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осложнений, таких как, синдрома гиперперфузии головного мозга и кардиальных осложнений, 

проводилась комплексная комбинированная антигипертензивная терапия (нимотоп в дозе 1 мг/кг/сут; 

магния сульфат; эбрантил; беталок; больные получали антигипертензивные препараты, применяемые в 

предоперационном периоде). В отделении реанимации пациенты находились в течение суток при 

благоприятном течении послеоперационного периода. 

        Средняя длительность операций в первой группе составляла 92,4±23,7 мин., окклюзия ВСА 33,4±8,7 

мин., во второй группе средняя длительность операции составляла 54,1±11,5 мин., средняя длительность 

окклюзии ВСА -  16,1±4,4 мин. 

Статистическая обработка проводилась в программных пакетах Microsoft Excel 2010 и STATISTICA 10 с 

применением непараметрических критериев сравнения показателей в разных группах. Значения 

непрерывных величин представлены в виде M ± m, где M – выборочное среднее и m – стандартная ошибка 

среднего. Величина p <0,05 являлась критерием статистической достоверности. 

Результаты и обсуждения. 

Как видно из таблиц, количество пациентов на КЭАЭ с каждым годом возрастает. 

      По данным опроса в раннем послеоперационном периоде в обеих группах пациенты отмечали 

положительную динамику в виде уменьшения жалоб, уменьшение общемозговой неврологической 

симптоматики, стабилизации артериального давления. 

     В период с 2011-2014 гг. (1 группа) часто использовалась классическая методика КЭАЭ (208 операций) 

по сравнению с эверсионным методом (64 операций), а в период 2015-2018 гг. количество эверсионных 

КЭАЭ начало доминировать над классической КЭАЭ (371 эверсионная КЭАЭ против 12 классической 

КЭАЭ) (p <0,05). Это вероятно, связано с предпочтением хирургов и изменением коллектива отделения. 

       По анестезиологическим пособиям также произошли значительные изменения. В период с 2011-2014 

гг. (1 группа) часто применялась регионарная анестезия (211 регионарных анестезий и 80 операций под 

общей анестезией) (р <0,05). Вероятно, это было связано с отсутствием аппаратного нейромониторинга 

во время операции и предпочтением хирургов. Начиная с 2015 года, 419 пациентов были прооперированы 

под общей анестезии (на основе севофлурана и тотальная внутривенная анестезия на основе пропофола), 

применение регионарной анестезии было прекращено (p <0,05). Такая тенденция была связана с 

улучшением оснащения анестезиологической службы, применением мониторинга церебральной 

оксиметрии интраоперационно. И также необходимо отметить, что при КЭАЭ под регионарной 

анестезией при появлении неврологического дефицита при пробной окклюзии, больным операцию 

отменяли, что составляло до 10-15 % (p <0,05). 

      Основной плюс применения местной (регионарной) анестезии – возможность непосредственной 

оценки неврологического статуса пациента во время каротидных операций. Но есть и минусы: со стороны 

пациента – дискомфорт в области операционной раны при длительных операциях, кашель, 

эмоциональная лабильность и повышенная подвижность, со стороны хирурга – нервозность в 

затруднительных ситуациях по ходу операции при сохраняющемся сознании пациента.  

        Главное достоинство общей анестезии - обеспечение адекватного газообмена, управляемость 

гемодинамическими показателями, отсутствие эмоциональных реакций со стороны пациента.  

         Сравнительная характеристика осложнений после каротидной эндартерэктомии представлена в 

таблице №4. 

 

                                                                                                                            Таблица. 4 

Сравнительная характеристика осложнений после каротидной эндартерэктомии.     

Comparative characteristics of complications after carotid endarterectomy.  

Осложнения 1 группа (2011-2014 гг.) 2 группа (2015-2018гг.) 

Неврологические: Абс. % Абс. % 

ТИА 8 2,74 9 2,14 

Ишемический инсульт 8 2,74 5 1,19 

Кардиальные: 

Нестабильная стенокардия, острый 

инфаркт миокарда 

12 4,12 14 3,34 

Послеоперационный делирий 17 5,84 18 4,29 

Повреждение черепных нервов:  

n. vagus (возвратный гортанный нерв),   

n. hypoglossus (подъязычный нерв) 

14 4,81 10 2,38 
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Общая частота ишемических послеоперационных осложнений составила 4,22 %, в 1 группе составила 

5,49 % (16 случаев), из них ишемических ОНМК 2,74 % (8 случаев), во 2 группе – 3,33 % (14 случаев), из 

них ишемических ОНМК 1,19 % (5 случаев). ОНМК достоверно чаще встречались в первой группе, на 

1,648 раз больше чем во второй группе (p <0,05). 

При возникновении кардиальных осложнений больным выполнялась коронарография, при показаниях – 

стентирование коронарных артерий. 

         И надо необходимо отметить, что во второй группе значительно сократилось время операции 

(54,1±11,5 мин. против 92,4±23,7 мин.) и длительность окклюзии ВСА (16,1±4,4 мин. против 33,4±8,7 

мин.), что связано с применением преимущественно каротидной эндартерэктомии по эверсионной 

методике (p <0,05).  Преимущество эверсионной КЭАЭ состоит в том, что при эверсии не нарушается 

нативная сосудистая архитектоника и геометрия каротидной бифуркации. Также отсутствует 

необходимость в пластике ВСА расширяющей заплатой, что позволяет сократить время формирования 

анастомоза и общее время ишемии головного мозга. 

Выводы. 
1. По результатам оперативного лечения пациентов с атеросклерозом брахиоцефальных артерий в 

зависимости от вида анестезиологического обеспечения и видов оперативного вмешательства 

применение эверсионной методики каротидной эндартерэктомии под общей анестезией снижает 

относительный риск неврологических осложнений в 1,648 раз, 

2. Применение эверсионной каротидной эндартерэктомии позволяет сократить длительность операции 

и время окклюзии ВСА.  

3. Применение общей анестезии при КЭАЭ позволяет обеспечить адекватный газообмен, 

управляемость гемодинамическими показателями, отсутствие эмоциональных реакций со стороны 

пациента. 

4. Во время операции церебральная оксиметрия дает возможность в      реальном времени оценить 

степень церебральной ишемии как во время пробного пережатия, так и при проведении основного 

этапа, своевременно принять решение о необходимости использования внутреннего шунта. 

Заключение. 

       В данной работе мы провели ретроспективный сравнительный анализ результатов хирургического 

лечения пациентов с атеросклерозом брахиоцефальных артерий в зависимости от вида 

анестезиологического обеспечения и видов оперативного вмешательства и пришли к заключению, что 

для нашей клиники методика эверсионной каротидной эндартерэктомии под общей анестезией с 

применением церебральной окисметрии является предпочтительной.  

      Таким образом, на настоящий момент, наш опыт лечения пациентов с атеросклеротическим 

поражением брахиоцефальных артерий приближается к оптимальному, позволяет достичь хороших 

результатов проведения каротидной эндартерэктомии и минимизировать риск сосудистых, 

неврологических и кардиальных осложнений. 
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ОЦЕНКА РАННЕЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
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ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница», г. Благовещенск 

 
Аннотация. Авторы статьи отразили свой опыт по исследованию влияния различных методик 

общей анестезии на выраженность ранней послеоперационной когнитивной дисфункции и у детей 

школьного возраста. Установлено, что при использовании тотальной внутривенной анестезии на 

основе пропофола и фентанила в раннем послеоперационном периоде послеоперационная когнитивная 

дисфункция у детей школьного возраста возникает незначительно чаще в сравнении с ингаляционной 

анестезией севораном по методике VIMA. 

  Ключевые слова: послеоперационная когнитивная дисфункция, тотальная внутривенная 

анестезия, ингаляционная анестезия севораном. 

 

Проблема развития когнитивных нарушений в послеоперационном периоде у пациентов детского 

возраста в последнее время стала одной из наиболее актуальных в анестезиологии, детской неврологии и 

педиатрии. Общие анестетики представляют собой одно из величайших медицинских открытий, 

позволяющее проводить диагностические процедуры и хирургические вмешательства даже у самых 

маленьких пациентов, снижая неблагоприятные воздействия гемодинамических реакций в ответ на боль 

и стрессовую стимуляцию. Вместе с тем в последние десятилетия накоплен опыт способности 

анестетиков оказывать нейротоксический эффект на головной мозг. (1) Убедительные данные о 

нейротоксичности анестетиков и возникновение когнитивного дефицита, полученные в 

экспериментальных исследованиях на животных, в настоящее время не имеют четких подтверждений 

клиническими исследованиями в человеческой популяции. (2) 

Медико-социальные последствия проблемы когнитивных нарушений оказывают нежелательное 

влияние не только на продолжительность госпитализации и ее стоимость, но и на качество жизни 

больных в отдаленном послеоперационном периоде. 

Нарушения ментального статуса разнообразны по клиническим проявлениям и в значительной 

степени влияют на исходы операций, приводят к удлинению срока госпитализации, увеличению 

стоимости лечения, ухудшают качество жизни оперированных пациентов. Однако вопросы этиологии, 

патогенеза, диагностики, профилактики и лечения нарушений ментального статуса далеки от 

разрешения. 

Вышеуказанное требует усиления внимания врачей-анестезиологов к проблеме послеоперационных 

когнитивных расстройств и необходимости их профилактики и ранней коррекции. 

Материалы и методы. Для оценки ранней послеоперационной когнитивной дисфункции (ПОКД) 

у детей школьного возраста проведено клиническое исследование. Обследовано 20 детей с врожденной 

хирургической патологией (9 девочек и 11 мальчиков) в возрасте 7-16 лет, оперированных в плановом 

порядке в отделении детской хирургии АОДКБ. У всех пациентов отсутствовали тяжелые хронические и 

острые хирургические патологии, сопровождающиеся нарушениями системного метаболизма других 

органов и систем, заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем. Анестезиологическое 

обеспечение: тотальная внутривенная анестезия на основе пропофола и фентанила; ингаляционная 

анестезия севораном по методике VIMA (Volatile Induction & Maintenance of Anesthesia). 

Продолжительность операции составила от 30 до 90 мин. 

Для оценки когнитивных функций использовались: проба Бурдона (определение коэффициента 

концентрации внимания); тест «10 слов» (оценка краткосрочной и долгосрочной памяти). Все пациенты 

подразделены на 2 группы: 

1 группа: 10 детей, которым проводилась ингаляционная анестезия севораном по методике VIMA. 

2 группа: 10 детей, которым проводилась тотальная внутривенная анестезия на основе пропофола и 

фентанила. 

При оценке когнитивных функций в послеоперационном периоде ПОКД у детей верифицировали 

по ухудшению результатов пробы Бурдона и теста «10 слов» не менее чем на 10% по сравнению с 

исходными данными. 
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Тестирование проводилось в предоперационном периоде (за сутки до операции); в 1-е сутки после 

операции; перед выпиской из стационара (на 3-7 сутки после операции). 

Результаты и их обсуждение. Группы были полностью сопоставимы по антропометрическим 

данным, физическому статусу, потребности в препаратах для тотальной внутривенной анестезии, 

продолжительности оперативного вмешательства и анестезиологического пособия. 

Необходимо отметить, что исходный психоневрологический статус у всех детей был нормальным: 

отсутствовала неврологическая патология, уровень развития соответствовал возрасту, показатели 

концентрации внимания, краткосрочной и долговременной памяти были сопоставимы в обеих группах.  

На 1-е сутки после операции у пациентов 1-й группы отмечалось снижение показателей 

краткосрочной памяти более чем на 10% у 50%, показатели долгосрочной памяти ухудшились у 50% 

детей. Во 2-ой группе у 60%/50 % больных соответственно. Перед выпиской из стационара нарушение 

краткосрочной памяти диагностировано у 70%, а долгосрочной - в 50% случаев в 1-й группе, у пациентов 

2-ой группы показатели памяти составили 80 и 60% соответственно.  

Показатели внимания были сопоставимы с показателями памяти и менялись однонаправленно. В 1-

е сутки после операции наблюдалось снижение показателей концентрации и устойчивости внимания 

(более чем на 10% от исходных) у 50% пациентов 1-й группе и у 60% больных - во 2-й группе. Перед 

выпиской данные показатели оставались на прежнем уровне – 50 и 60% соответственно.  

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать предварительный вывод, что при 

использовании тотальной внутривенной анестезии на основе пропофола и фентанила в раннем 

послеоперационном периоде послеоперационная когнитивная дисфункция у детей школьного возраста 

возникает незначительно чаще в сравнении с ингаляционной анестезией севораном по методике VIMA и 

усугубляется к моменту выписки пациента при использовании обеих методик анестезии. Учитывая 

небольшое количество наблюдений, сотрудниками Центра анестезиологии-реанимации Амурской 

областной детской клинической больницы планируется дальнейшее изучение влияния различных 

анестетиков на ПОКД у детей разных возрастов. 
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2. РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ. СИМУЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ» 
 

 
УДК 615.225: 616.127-005.8 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВРАЧЕЙ НА 

ЦИКЛЕ «ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ» В 

РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ю.В. Квасникова, Н.В. Лоскутова, С.В. Ходус, В.С. Олексик, А.С. Зверев,  

М.А. Гумирова, А.А. Завьялов 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

Аннотация. В Амурской государственной медицинской академии (АГМА) на базе 

аккредитационно-симуляционного центра (АСЦ) в рамках непрерывного медицинского образования 

(НМО) с 2015 по 2019 г. проведено 14 циклов по тромболитической терапии (ТЛТ) при остром 

коронарном синдроме (ОКС), на которых обучались специалисты из различных районов Амурской 

области, Еврейской автономной области (ЕАО). Всего 131 человек прошел обучение по данному циклу. 

Занятия, проводимые в симуляционном классе АГМА, способствовали формированию навыков 

проведения ТЛТ у пациентов с ОКС, а также отработки техники базовой сердечно-лёгочной 

реанимации (СЛР) при остановке сердца у больных в критическом состоянии.  

Ключевые слова: острый коронарный синдром, тромболизис, непрерывное медицинское 

образование, гибридная симуляционная технология, комплексные симуляционные системы 

 

Введение 

Сердечно-сосудистые заболевания являются лидерами среди всех причин смертности населения, 

что негативно влияет на демографическую ситуацию и социально-экономические показатели Российской 

Федерации. С 2008 года в России внедрена программа по совершенствованию оказания медицинской 

помощи больным с инфарктом миокарда и инсультами [1, 4]. При этом Министерство здравоохранения 

РФ ставило своей целью качественно преобразовать систему оказания экстренной и специализированной 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. 2015 год был объявлен годом борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

Симуляционное обучение является новой формой, которая требует индивидуального подхода при 

проведении занятий, т.к. у обучающихся возникают волнение, чувство страха, неуверенности в своих 

знаниях [2, 3]. Совокупность данных факторов влияет на конечный результат обучения. Остановка сердца 

является критической ситуацией не только для пациента, но и для врача, оказывающего помощь [5].  

Основная задача преподавателей симуляционного центра - обучение врачей ТЛТ при ОКС, СЛР   

с целью формирования у них профессионального мышления и выработки практических навыков, 

принятия самостоятельного решения профессиональных задач, с учетом фактора проживания пациента, 

что особенно актуально для жителей отдаленных районов Амурской области, нуждающихся в 

квалифицированной помощи. 

Цель исследования: оценка эффективности усвоения практических навыков врачами после 

симуляционного обучения методике «Тромболитическая терапия при остром коронарном синдроме» на 

базе АСЦ АГМА в рамках НМО. 

Материалы и методы 

     Изучение эффективности симуляционного обучения методике «ТЛТ при ОКС» было проведено у 131 

врача. Из них за период 2015-2019 г. обучено: 79 терапевтов (60,3%), 19 кардиологов (14,5%), 5 врачей 

общей врачебной практики (3,8%), 8 врачей скорой медицинской помощи (СМП) (6,1%), 10 

анестезиологов-реаниматологов (7,6%), 8 фельдшеров СМП (6,1%), 1 врач по организации здоровья и 

здравоохранения (0,8%) и 1 стоматолог (0,8%). Среди них лиц женского рода было 82, мужского – 49. 

Средний возраст составил 46±1,4 лет. Врачебный стаж в среднем 12,5±1,6 лет. В 2015 г. обучение прошли 

8 человек, в 2016 – 52, в 2017 – 58, в 2018 – 5, в 2019 – 8 врачей.  

      В АСЦ Амурской ГМА теоретическая и практическая подготовка по ТЛТ при ОКС проведена у 8 

фельдшеров СМП, из них 3 фельдшера обучено из Магдагачинского района, 2 из Ромненского, 2 из 
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Михайловского, 1 из Архаринского района Амурской области. Из ЕАО 6 врачей приобрели навыки по 

ТЛТ в 2016 году, а также 2 врача из Николаевской больницы. 

    Анализируя направленных специалистов в АСЦ из районов Амурской области установлено, что 

активно участвовали в обучении врачи из Тамбовской больницы (13), городской поликлиники №3 г. 

Благовещенска (17), Городской клинической больницы г. Благовещенска (12). Не было врачей из 

отдаленных мест Амурской области: Селемджинского и Тындинского районов. Не было представителей 

из первичных сосудистых центров (ПСО) №2 (г. Свободный), ПСО № 3 г. Райчихинск, ПСО №5 г. Тында 

на данном цикле. ТЛТ с 2015 по 2018 г.  в Селемджинском районе не проводилась. В связи с чем, 

необходимо активизировать направления на обучение врачей-терапевтов, кардиологов для оказания 

квалифицированной помощи населению. 

      Объем базового учебного модуля по теме ТЛТ при ОКС включал 36 часов: 12 часов занятия по ЭКГ, 

12 часов занятия по тромболитической терапии и алгоритме первой помощи при ОКС, 12 часов занятия 

по СЛР. Цикл последовательного обучения состоял из нескольких этапов: 

1. исходный контроль уровня знаний – тестирование в системе MOODLE; 

2. короткий лекционный курс «ТЛТ при ОКС»; 

3. практические занятия на манекенах; 

4. использование гибридных симуляционных технологий у пациента с ОКС (например, виртуальные 

и стандартизированный пациент); 

5. использование комплексных симуляционных систем (принцип «полного погружения» - fully 

immersive, максимально реалистичной воспроизведенной клинической обстановки);  

6. работа с учебным наружным дефибриллятором; 

7. дебрифинг (англ. debriefing – обсуждение после выполнения задания) – анализ, разбор опыта, 

приобретенного участниками в ходе выполнения симуляционного упражнения; 

8. выходной контроль уровня знаний – тестирование на интерактивной доске. 

Результаты 

Обучение происходит от простого к сложному, сначала участники осваивают алгоритм проведения 

ТЛТ, показания и противопоказания. Преподаватель цикла постоянно контролирует правильность 

воспроизведения каждого действия участниками цикла. Учитывая специфику работы, делается акцент на 

обучение навыкам командной работы, формированию лидерских качеств на рабочем месте. Основным 

моментом в обучении является мотивация самого обучающегося. Несмотря на готовность к обучению, 

первая симуляция удалась только у 25% обучающихся, оказалось, что неудача обусловлена 

психологическим состоянием участников курса. Они испытывали стеснение, смущение, неуверенность в 

своих действиях. Чувство страха и психологический дискомфорт в начале курса испытывали 75% 

участников, что в большей степени обусловлено совершенно новым методом обучения - симуляцией.  

Мешали эффективному обучению в некоторых случаях слабая теоретическая база, отсутствие 

регулярных практических занятий и навыков, недостаточный опыт по изучаемой теме. Участвовали в 

обучении врачи различных специальностей, уровень подготовки которых был разный. Повторные 

симуляции были успешные у 85,6% участников. Этому способствовали анализ ошибок после первой 

симуляции, систематизация знаний алгоритма при проведении ТЛТ у больных ОКС. 

В конце каждого курса проводился опрос специалистов, которые сказали, что они удовлетворены 

преподаванием и порекомендуют коллегам участие в цикле «ТЛТ при ОКС». Отмечены основательность 

подготовки к занятию и компетентность преподавателя, четкость и лаконичность изложения материала, 

позитивный настрой, наличие обратной связи с обучающимися, что в целом, способствовало повышению 

мотивации к обучению.  

Выводы 

1. Применение симуляционных технологий, в частности, проведение цикла «ТЛТ при ОКС» 

повышает уровень профессионального мастерства и практических навыков врачей. 

2. Снижение количества ошибок при выполнении ТЛТ, уменьшение осложнений и повышение 

качества медицинской помощи у пациентов с ОКС будет способствовать снижению летальности 

от кардиальных причин, увеличению продолжительности жизни населения.  

3. В Амурской области увеличилось проведение ТЛТ на догоспитальном этапе (2015 г. – 21,1%, 2017 

г. – 22,4%, 2017 г. – 24,8%), в том числе, благодаря обучению врачей в аккредитационно-

симуляционном центре АГМА. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ В СИМУЛЯЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 
 

Коннов Д.Ю., Коннов В.А., Малярчиков А.В., Шаповалов К.Г. 

 ФГБОУ ВО ЧГМА, г.Чита 

 

Актуальность. Анализ параметров искусственной вентиляции легких (ИВЛ) позволит выявить 

слабые места в симуляционном обучении для его дальнейшего совершенствования. 

 

Цель исследования. Проанализировать эффективность симуляционного обучения навыку 

искусственной вентиляции легких в зависимости от времени пройденного с момента обучения.   

Материалы и методы. В исследование вовлечено 25 клинических ординаторов обоего пола в возрасте 

от 22 до 29 лет кафедры анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ФГБОУ ВО ЧГМА (2 

группы: 15 ординаторов первого года обучения -  проходили специальный симуляционный курс 

«Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей» длительностью 22 академических часа 5 

месяцев назад, и 10 ординаторов второго года – проходившие обучения 16 месяцев назад). Объектом 

исследования являлись люди.  Критерии исключения из исследования: острая стадия какого - либо 

заболевания, обострение хронического заболевания, ночное дежурство накануне исследования, 

беременность II-III триместра. Техническое обеспечение: модель для вентиляции с контролем 

правильности выполнения Airway Management Trainer BT – CSIE, компьютерная программа BT – CSIE 

version: 2.0 (BT inc.), ручной дыхательный аппарат с лицевой маской Ambu, орофарингеальные 

воздуховоды разных размеров типа Gvedel. Все объекты (n = 25) выполняли ИВЛ посредством десяти 

принудительных вдохов ручным дыхательным аппаратом с лицевой маской и с возможным применением 

орофарингеального воздуховода. Анализировались параметры: время вдоха (Ti) в сек., время выдоха (Te) 

в сек., дыхательный объем (Vt) в мл, соблюдение времени вентиляции %, соблюдение объема %, 

раздувание желудка %, применение орофарингеального воздуховода %. Обработку данных выполняли 

методами непараметрической статистики с использованием критерия Манна-Уитни для количественных 

показателей, критерия хи-квадрат Пирсона — для качественных. Расчеты осуществляли с помощью 

программ SPSS 11.0 и Statistica 7.0, результаты представлены медианой и интерквантильным интервалом 

с указанием точного значения статистической значимости (р). 

Результаты. Через 5 и 16 месяцев после прохождения обучения навыка искусственной вентиляции 

легких не выявлено различий в Ti (р = 0,615) 0,61[0,51; 0,77] и 0,66 [0,54; 0,81]сек. при рекомендациях –

не менее 1,0 сек.; в Te (р = 0,455) 0,95 [0,89; 1,2] и 0,99 [0,93; 1,3]сек. при рекомендациях - не менее 1,0 

сек.; в Vt (р=0,825) 405 [281; 495] и 399 [273; 448]мл при рекомендациях – 500 мл; в соблюдении времени 

вентиляции 0% - в двух группах исследования, в соблюдении объема 13% - в первой группе и 10% - во 

второй,  в раздувании желудка - 47% в группе первого года и 50% - в группе второго, в применении 

орофарингеального воздуховода - 0% в двух группах исследования. Таким образом, выявленное 

несоответствие полученных данных и рекомендуемых показателей ERC 2015, несоблюдение времени и 
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объема вентиляции, отказ от использования орофарингеальных воздуховодов, может способствовать 

раздуванию желудка и снижению дыхательного объема в ткани легких. Как следствие, регистрация 

подобных параметров является показанием к выделению дополнительного времени для освоения навыка 

ИВЛ в модуле «Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей» и к дублированию данного 

раздела на втором году обучения.  

Выводы. Эффективность симуляционного обучения навыку искусственной вентиляции легких не 

зависит от времени пройденного с момента обучения и требует регулярного контроля и повторения. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
 

Барабаш И.В., Ходус С.В., Олексик В.С., Гумирова М.А. 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

Аннотация. В работе проведен анализ самооценки теоретической и практической подготовки 

студентов 6 курса лечебного факультета до и после изучения дисциплины «Неотложные состояния в 

практике участкового терапевта» с использованием интерактивных технологий обучения. По 

окончании симуляционного курса уровень самооценки теоретических знаний на «Хорошо» и «Отлично» 

оценили 98% обучающихся, уровень практической подготовки – 96% респондентов. Большинство 

студентов поддерживают такой метод интерактивного обучения, как симуляционные занятия. 80% 

опрошенных полностью удовлетворены качеством симуляционных занятий, проводимых в вузе. 

Ключевые слова: симуляционное обучение, интерактивные технологии  

 

Введение 

Одним из приоритетных направлений государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» является оптимизация кадрового обеспечения системы здравоохранения. 

Целью соответствующей подпрограммы определено обеспечение системы здравоохранения 

высококвалифицированными специалистами, а одной из задач - совершенствование системы 

практической подготовки медицинских и фармацевтических работников. С целью решения подобных 

задач во многих странах мира состоялись глобальные изменения приоритетов в медицинском 

образовании: от структуры к процессу и образовательному результату [1,2].  

Современное симуляционное обучение в медицине позволяет обучающимся получить 

практические навыки и умения применить их на практике в симулированных условиях реальной 

медицинской деятельности [3].  

Цель исследования теоретическое обоснование и проверка на практике влияния интерактивных 

технологий на результативность обучения студентов медицинского вуза. 

Объект исследования: процесс обучения в медицинском вузе с использованием интерактивных 

технологий. 

Предмет исследования: влияние интерактивных технологий на результативность обучения студентов 

медицинского вуза. 

Задачи исследования:   

1. Провести анализ самооценки теоретической и практической подготовки студентов 6 курса 

лечебного факультета до изучения дисциплины «Неотложные состояния в практике участкового 

терапевта». 

2. Провести анализ самооценки теоретической и практической подготовки студентов 6 курса 

лечебного факультета после изучения дисциплины «Неотложные состояния в практике участкового 

терапевта».  

3. Оценить эффективность применения интерактивных технологий обучения при изучении 

дисциплины «Неотложные состояния в практике участкового терапевта». 

Материалы и методы: 

Методом исследования явилось изучение данных анонимного электронного анкетирования, 

проводимого после завершения изучения дисциплины в системе дистанционного обучения Академии. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО Амурская государственная медицинская академия 
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Минздрава России г. Благовещенска в Аккредитационно-симуляционном центре (АСЦ). В исследовании 

приняли участие студенты 6 курса лечебного факультета Амурская ГМА. Выборка составила 90 

обучающихся. 

Результаты: 

В результате проведенного исследования нами получены следующие данные: до прохождения 

симуляционного курса обучения 47% опрошенных свои теоретические знания оценили на 

удовлетворительно 7% - плохо.  И 46% оценили уровень теоретических знаний до прохождения обучения 

в АСЦ на отлично и хорошо. После прохождения курса обучения, ситуация резко изменилась, и 

практически все, за исключением 3% опрошенных, положительно стали оценивать уровень 

теоретических знаний. Так, 49% опрошенных, свой уровень знания стали оценивать на отлично, и 48%, 

на «хорошо».  

Полученные данные позволяют сделать вывод, что обучение в АСЦ с применением 

интерактивных и симуляционных методов обучения способствовали повышению уровня самооценки 

теоретических знаний студентов.  

Уровень теоретической подготовки до прохождения курса обучения в АСЦ 44% (40 чел.) 

респондентов оценили на удовлетворительно, 17% (15 чел.) – плохо, 28% (25 чел.) – хорошо и только 11% 

(10 чел.)  – отлично. После прохождения симуляционного цикла самооценка практических навыков и 

умений у студентов повысилась, 57% (51 чел.)  респондентов оценили свой уровень практической 

подготовки на отлично, 39% (35 чел.) – на хорошо и лишь 4% (4 чел.)  посчитали свой уровень 

практической подготовки удовлетворительным (рис. 1) 

 

Рисунок 1 – Соотношение оценки уровня практической подготовки до и после прохождения курса 

 

Кроме того, выявлено, что больше всего обучающихся (79%) оценили симуляционные занятия на 

отлично, 17% обучающихся – на «хорошо», и лишь 2% посчитали их удовлетворительными. Высокое 

число положительных оценок свидетельствует о том, что большинство студентов поддерживают такой 

метод интерактивного обучения, как симуляционные занятия. 80% опрошенных полностью 

удовлетворены качеством симуляционных занятий.  Еще 20% удовлетворены частично. 

Неудовлетворенных нет. 

Результаты исследования также свидетельствуют о положительном отношении к симуляционным 

методикам обучения. 65% опрошенных относятся к ним отлично, 34% – хорошо, и лишь 1% опрошенных 

посчитал это неудобным.  

По мнению студентов, больше всего помогает получить знания, такой компонент, как 

симуляционное занятие. К такому варианту ответа склонились 87 опрошенных. 66 респондентов 

посчитали, что на повышение знаний влияет личность преподавателя. 26 опрошенных считают, что 

лекция помогает приобрести больше знаний. На рисунке 2 представлено мнение студентов о том, какой 

компонент занятий позволяет получить больше знаний. 
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Рисунок 2 – Компонент занятий, позволяющий получить больше знаний 

 

Анализ результатов эмпирического исследования показал, что обучение в АСЦ с применением 

интерактивных методов, способствовали повышению уровня теоретических знаний и практической 

подготовки у студентов вуза. Выявлено, что большинство студентов поддерживают такой метод 

интерактивного обучения, как симуляционные занятия.  80% опрошенных полностью удовлетворены 

качеством симуляционных занятий, проводимых в вузе. Немаловажным и значимым компонентом 

эффективного обучения, помимо применяемых интерактивных методик, являются личностные качества 

преподавателя.  

 

Выводы: 

1. До прохождения симуляционного курса «Неотложные состояния в практике врача участкового 

терапевта» на «Хорошо» и «Отлично» оценивают свой уровень теоретической подготовки всего 

46% студентов, а уровень практической подготовки 39%. 

2. По окончании симуляционного курса уровень самооценки теоретических знаний на «Хорошо» и 

«Отлично» оценили 98%, уровень практической подготовки – 96% респондентов.  

3. Большинство студентов поддерживают такой метод интерактивного обучения, как 

симуляционные занятия. 80% опрошенных полностью удовлетворены качеством симуляционных 

занятий, проводимых в вузе.  

По мнению большинства студентов, симуляционное обучение является наиболее эффективным 

методом формирования профессиональных компетенций. 
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Аннотация: техническое оснащение и методики симуляционного центра обучения позволяют 

успешно вести подготовку студентов-медиков к демонстрации практических навыков сестринского 

дела. 

Ключевые слова: симуляционные методики обучения, конкурс профессионального мастерства, 

навыки сестринского дела, студент, стандартизированный пациент. 

 

Одним из этапов подготовки квалифицированных специалистов в настоящее время является 

симуляционное обучение. Уникальная возможность отработать алгоритмы действийдля снижения 

ошибок профессиональной деятельности, а также отработать навыки работы в команде предоставляется 

обучающимся в симуляционно-аккредитационном центре (САЦ) Самарского государственного 

медицинского университета (СамГМУ). 

Отработка практических навыков у студентов СамГМУ в САЦ начинается с простых медицинских 

манипуляций и заканчивается сложными практическими приемами в хирургии, акушерстве и 

гинекологии, педиатрии, анестезиологии и реаниматологии. Так практические навыки будущих врачей, 

их умения принимать грамотные решения и применять полученные знания для сохранения и укрепления 

здоровья пациентов демонстрируются на конкурсах профессионального мастерства, различных 

олимпиадах по практической медицине. 

К такому роду испытаний студента, безусловно, нужно готовить. Подготовка к Шестой 

Всероссийской студенческой олимпиаде (далее – Олимпиада) по практической медицинской подготовке 

«Золотой МедСкилл» 2018 года в СамГМУ началась за 3 месяца до самого мероприятия. Олимпиада 

традиционно проводится среди обучающихся старших курсов, а сестринские навыки студенты осваивают 

на 2-м и 3-м курсах, поэтому многое забывается, меняются стандарты, что в свою очередь требует 

обновления знаний и умений.  

Для подготовки к участию в Олимпиаде деканат лечебного факультета выбрал 10 кандидатур из 

студенческих групп 4-6 курсов. Все они уже имели опыт сестринской практики, так как работали 

медицинскими сестрами и медицинскими братьями в Клиниках СамГМУ, и принимали активное участие 

во Всероссийском общественном движении «Волонтеры-медики». 

Базой подготовки к Олимпиаде стал САЦ СамГМУ. Преподавателями кафедры сестринского дела 

была составлена программа и график подготовки к демонстрации сестринских навыков, где основной 

акцент был сделан на следующих навыках: 

 выполнение инъекций; 

 проведение очистительных процедур органов ЖКТ; 

 работа со стандартизированным пациентом. 

Стандарт выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмешательств был утвержден в 2015 

году. Подготовка студентов к выполнению технологий инъекций и очистительных процедур (клизма, 

промывание желудка) осуществлялась в соответствии с данным стандартом.  

План подготовки студентов лечебного факультета к Олимпиаде состоял из нескольких этапов. 

Предварительный этап подготовки к конкурсу включал в себя: подбор оснащения для выполнения 

заявленных манипуляций, формирование чек-листов для выполнения манипуляций, подготовку 

сценариев клинических ситуаций. 

Подробнее остановимся на этом этапе. Для демонстрации были отобраны наиболее трудоемкие и 

показательные сестринские манипуляции, а именно: подкожная инъекция, внутримышечная инъекция, 

внутривенная инъекция, очистительная клизма, промывание желудка. В САЦ использовались фантомы 

верхней конечности для обучения внутривенной и подкожной инъекции, фантом ягодичной области для 

внутримышечной инъекции, фантом головы с пищеводом и желудком, фантом промежности. Все 

фантомы просты в применении, легко наполняются внутренними жидкостями (имитация крови, 

желудочного и кишечного содержимого). В качестве чек-листов использовались листы экспертной 
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оценки, разработанные экспертами Сеченовского университета. В подборе клинических ситуаций были 

выбраны демонстрации работы со стандартизированным пациентом в обмороке, коллапсе, 

анафилактическом шоке, эпилептическом припадке и поведенческих реакциях «трудного пациента»: 

ослабление слуха, тревожность, страх перед манипуляцией. 

Первый этап подготовки проводился в течение 6 занятий, на которых отрабатывался алгоритм 

действий со стандартным оснащением отобранных манипуляций. На подготовительных занятиях 

использовался педагогический показ с последующим синхронным выполнением манипуляций. В 

качестве самостоятельной подготовки использовалось учебное видео сайта ФГАОУ ВО Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России. Являясь базой проведения конкурса, данный вуз разработал 

специальные видео-уроки для выполнения конкурсных навыков [3].  

Второй этап подготовки проводился в течение следующих 3-х занятий и был направлен на 

отработку практических навыков с доведением их до автоматизма. Алгоритмы манипуляций 

выполнялись с дефлекторами [4], роль которых выполняли предметы и средства не используемые в 

данной манипуляции. Такой подход оправдан, так как при сообщении студентам конкретной, полной и 

готовой ориентировочной основы действий, нужен «информационный шум» для повышения 

стрессоустойчивости конкурсантов [2].  Наблюдения показали, что для безошибочного выполнения 

манипуляций в идеальных условиях для 6-ти студентов выше среднего уровня подготовки понадобилось 

8 повторений одной и той же манипуляции, а для 4-х студентов - 10 повторений. При добавлении 

информационного шума появлялись 3-4 ошибки и требовалось дополнительных 5-6 повторений каждому 

студенту в аналогичных условиях для идеального выполнения манипуляции. 

Следуя еще одной цели обучения в симуляционном центре - приобретение реального практического 

опыта в искусственной (симулированной) среде и формирование умения с использованием 

стандартизированного пациента, продолжалась подготовка конкурсантов. 

Третий этап подготовки к конкурсу заключался в обучении статистов имитации выбранных 

патологических состояний: обморок, коллапс, анафилактический шок, эпилептический припадок, а также 

поведенческих реакций «трудного пациента»: ослабление слуха, тревожность, страх перед 

манипуляцией. Особенность данного этапа заключалась в выборе наиболее артистичных студентов, 

способных изобразить выбранные патологические состояния. Для облегчения демонстраций были 

разработаны сценарии движений и примерные наборы реплик пациента на вопросы медицинской сестры. 

Роль статистов выполняли 7 студентов 2-3 курсов лечебного факультета. 

Четвертый этап подготовки «олимпийцев», являлся завершающим и проводился в течении 3-х 

занятий путем «погружения» студентов в конкретную клиническую ситуацию, где были соединены 

выполнение манипуляций и реакция стандартизированного пациента. Причем на первом занятии 

студенты не были информированы о возможных реакциях пациентов. Обучающиеся впервые оказались 

в такой учебной ситуации, и мы, на этом этапе подготовки, столкнулись с проблемами, которые 

заключались в сбивчивости и ошибочности выполнения навыка, смехе и недоверии к статистам, 

отвлечении от клинической ситуации. Объясняется это высоким тревожным состоянием студентов-

статистов, выполняющих роль стандартизированного пациента, и студентов- «олимпийцев». Точно 

такую же картину описывает заведующий кафедрой симуляционных методов обучения в медицине 

Казанского государственного медицинского университета, профессор С.А. Булатов[1]. Все обучающиеся 

были смущены, оживлены, а оценочный компонент профессионального взаимодействия с пациентом 

(статистом) со стороны педагога накладывал отпечаток напряженности и растерянности.  При 

обморочных и коллаптоидных состояниях у стандартизированных пациенток-девушек «врачи-юноши» 

(олимпийцы) проявляли «рыцарское» поведение (поднимали и переносили девушек на руках), тогда как 

уложить на пол, было бы правильнее. При эпилептическом припадке во время инъекции у 

стандартизированного пациента-юноши «врачи-юноши» демонстрировали более уверенное 

профессиональное поведение и выполнение экстренной помощи. 

Процесс отработки практических навыков записывался на видеокамеры и транслировался в зал 

дебрифинга САЦ, где студенты совместно с преподавателями вели детальный разбор и анализ своих 

ошибок. 

В завершении четвертого этапа подготовки к Олимпиаде из 10 студентов были отобраны 5 лучших, 

которые на данном этапе демонстрировали большую уверенность и профессионализм.  

Таким образом, методический подход подготовки и технические возможности симуляционно-

аккредитационного центра СамГМУ позволили нашим конкурсантам занять 3-е место в конкурсе 

«Навыки сестринского дела» («NurseSkill») на Шестой Всероссийской студенческой олимпиаде по 

практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл» 2018 года. 
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Аннотация. Проведение практического занятия, с использованием симуляционного обучения, 

позволяет оценить сформировавшиеся в процессе обучения у студентов определенные практические 

навыки врачебных методов исследования и теоретические основы дополнительных методов 

исследования для диагностики основных клинических синдромов заболеваний. Студенты показывают 

свои умения в освоении тех врачебных методов, которые необходимы в повседневной практике врача 

любой специальности, отрабатывают навыки в умении интерпретировать важнейшие общепринятые 

дополнительные методы исследования (лабораторные, инструментальные).  

Ключевые слова: Симуляционные методики, поликлиническая терапия, профессиональные 

компетенции, сбор жалоб и анамнеза. 

 

Вопросы подготовки специалистов высокой квалификации являются в настоящее время наиболее 

актуальными. Перед высшей медицинской школой стоит важная задача по подготовке 

квалифицированных кадров, которые смогут предоставлять и оказывать качественную и эффективную 

медицинскую помощь населению.  

В последнее время, широко внедряются разнообразные муляжи, тренажеры, виртуальные 

симуляторы и другие технические средства обучения, позволяющие моделировать разнообразные 

процессы и ситуации профессиональной деятельности медицинских работников. Доступность и 

распространение компьютерных технологий практически во всех сферах жизнедеятельности человека, 

открывает новые возможности для совершенствования процесса обучения. Использование фантомов и 

муляжей помогает реализовывать программы практической подготовки студентов по дисциплинам, 

закреплять основы клинического мышления, реализовать самостоятельную работу студентов, 

способствовать становлению коммуникативных и деонтологических навыков общения с пациентами, 

осуществлять контроль качества формирования, развития и совершенствования практических 

профессиональных навыков студентов. [2,c.45] 

 Одной из основных задач современного медицинского образования является создание условий для 

развития у обучающихся широкого спектра компетенций и закрепление практических навыков без риска 

нанесения вреда пациенту. 

Процесс изучения дисциплины «Поликлиническая терапия» направлен на формирование и развитие 

ряда компетенций, которые позволяют подготовить специалиста-профессионала, имеющего способность 

к абстрактному мышлению, анализу и синтезу, самообразованию, использованию творческого 

потенциала, готового представлять и доказывать свою точку зрения. 

 Для формирования профессиональных компетенций будущего врача терапевта (коммуникативной, 

диагностической, лечебной, экспертной, профилактической, санитарно-просветительской, научно-

исследовательской и др.)  на цикле «Поликлиническая терапия» студенты используют электронные 

учебники, а также, мультимедийные средства, программы рубежного и итогового тестирования для 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34189011
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34189011&selid=24988211
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34189011&selid=24988211
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проверки теоретических знаний по предмету, деловые и ролевые игры, кейс-задачи, круглые столы, 

конференции по актуальным темам. По итогам анализа проводимых методов обучения, студенты 

предлагают собственные эффективные и неэффективные способы поведения, коммуникации, изучают 

новые современные источники информации, совершенствуют практические и коммуникативные навыки, 

приобретают новые знания и умения.  

При изучении дисциплины большое значение уделяется формированию одной из главных 

компетенций врача терапевта участкового -  коммуникативной. 

 Согласно литературным источникам, в амбулаторно-поликлинических условиях, испытывают 

затруднения при первичном контакте с пациентом, особенно при посещении на дому, 41 % студентов. В 

связи с этим, на всех этапах обучения, особое внимание обращается на формирование коммуникативной 

компетенции. В настоящее время, вся работа должна проводиться с учетом информированного согласия 

пациентов, это, вносит определенные ограничения в педагогический процесс (сложность в том, что 

пациенты отказываются участвовать в клиническом разборе). Исходя из этого, возникает потребность в 

новых технологиях преподавания знаний, и все более популярным становится метод интерактивного 

обучения. Одним из таких действенных и эффективных инструментов является симуляционное обучение. 

Симуляционные методики стали неотъемлемой частью подготовки кадров в здравоохранении. 

Начинающий врач должен освоить базовые навыки еще до того, как столкнется с реальной работой. 

Симуляционное обучение – обязательный компонент в профессиональной подготовке, 

использующий модель врачебной деятельности с целью предоставления возможности каждому 

обучающемуся выполнить и показать свои профессиональные навыки в соответствии с общепринятыми 

стандартами оказания медицинской помощи. Подготовка специалиста, ответственного за жизнь и 

здоровье пациента в современном мире просто не может строиться без симуляционного компонента. 

 Исходя из опыта работы ведущих симуляционных центров России, на определенных этапах, лучше 

усваиваются знания без реальных пациентов – студенты не боятся пробовать и ошибаться 

Тренажеры, используемые в симуляционном обучении, позволяют совершать неизбежные ошибки 

в период обучения на манекене, а не на живых людях, благодаря чему помогают в дальнейшем, стать 

хорошим специалистом каждому. 

 Такой подход помогает студентам с интересом осваивать учебный материал и совершенствовать 

практические навыки. Тренажеры-симуляторы, в настоящее время, играют значительную роль в 

образовательном процессе, так как их использование помогает повысить уровень знаний и 

эффективность обучения студентов новым высокотехнологичным методикам, оценить выживаемость 

полученных знаний и качество приобретенных навыков. 

 С целью получения максимальной пользы от занятий с имитацией реальных ситуаций, студентам 

необходимо действовать так, как если бы перед ними был не тренажер, а настоящий пациент. 

Преимуществами симуляционного обучения является то, что оно проходит без причинения вреда 

пациенту, дает возможность объективно оценить уровень профессиональной подготовки каждого 

специалиста, возможность повторять определенные практические навыки, познакомиться с выполнением 

ряда трудных и болезненных процедур, прежде чем они будут производиться на реальном пациенте, 

работать над ошибками. Все это позволяет снизить стресс при обучении и усвоении дисциплины. 

На цикле «Поликлиническая терапия» занятия в симуляционно-аттестационном центре проводятся 

со студентами 5 и 6 курсов. В процессе обучения на базе САЦ студенты овладевают практическими 

навыками с использованием станций «Диспансеризация» и «Диагностика заболеваний дыхательной 

системы», «Сбор жалоб и анамнеза». Проведение практического занятия, с использованием данных 

станций, позволяет оценить сформировавшиеся в процессе обучения у студентов определенные 

практические навыки врачебных методов исследования (опрос, перкуссия, аускультация) и 

теоретические основы дополнительных методов исследования (лабораторные, инструментальные) для 

диагностики основных клинических синдромов заболеваний. Студенты показывают свои умения в 

освоении тех врачебных методов, которые необходимы в повседневной практике врача любой 

специальности, отрабатывают навыки в умении интерпретировать важнейшие общепринятые 

дополнительные методы исследования (лабораторные, инструментальные). [3,c.25] 

Будущие врачи получают возможность совершенствовать коммуникативные навыки в режиме 

«врач – больной» с опорой на деонтологические аспекты работы с пациентами.  

На основе различных клинических ситуаций, в процессе профессионального общения с больным 

студенты отрабатывают навыки сбора анамнеза, физикального обследования, оценку данных 

дополнительных методов исследования, постановку предварительного диагноза, его обоснование, выбор 
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тактики ведения пациента, показания к госпитализации, вопросы экспертизы трудоспособности и 

диспансеризации. [3, c. 26] 

Использование технологии «симулированный больной» помогает студенту почувствовать себя в 

полной мере ответственным за жизнь и здоровье пациента, дает возможность поработать с больным 

самостоятельно, полагаясь лишь на свои силы, учит избегать конфликтных ситуаций или эффективно 

преодолевать их. 

Правильность и качество действий студента оценивается преподавателями. После проведения 

тренинга проводится дебрифинг. Дебрифинг – это обсуждение приобретенного студентами опыта, разбор 

плюсов и минусов. Студенты с интересом участвуют в проведении таких занятий, активно обсуждают 

допущенные ошибки.   Это дает, в первую очередь, возможность повысить качество знаний у студентов, 

уменьшить число возможных осложнений и врачебных ошибок. Во-вторых, проводить аттестацию 

студентов, объективно определяя уровень их профессиональной квалификации. [1, c.79] 

Таким образом, применение симуляционного обучения на цикле «Поликлиническая терапия», 

наряду с другими традиционными формами, позволяет повысить эффективность учебного процесса, 

помогает активизировать познавательную деятельность, усиливает интерес и мотивацию к обучению. 

 Симуляционное обучение не может заменить работу с больными и теоретические знания, но в 

современных условиях является важной составляющей в системе высшего медицинского образования. 

Только активное сочетание клинической подготовки студента медицинского вуза при контакте с 

больным, составляющее важную часть обучения в медицинском вузе, с работой на тренажерах 

(симуляторах) может повысить качество образования выпускника высшей медицинской школы, сделать 

учебный процесс не только продуктивным, но и интересным, что позволит обеспечить практическое 

здравоохранение высококвалифицированными специалистами.  
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Неврология традиционно рассматривается как одна из наиболее сложных для изучения 

медицинских дисциплин, являясь одним трудных разделов клинической медицины.  Помимо 

объективных сложностей, связанных с необходимостью глубоких знаний нейроанатомии, физиологи 

нервной системы, трудностями детального неврологического осмотра, одной из причин недостаточного 

понимания патологии мозга являются недостатки ее преподавания [1]. В настоящее время намечается 
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перекос в системе взглядов на процесс диагностики, как студентами, так и молодыми врачами 

невролoгами. Преимущество отдается не столько рутинным общепринятым методам, сколько 

дополнительным методам обследования с применением различной аппаратуры. В то время как 

важнейшей составляющей учебного процесса является формирование у обучающихся клинического 

мышления, умения общаться с больным, правильно оценивать жалобы и собирать анамнез, уточнять 

особенности течения заболевания и проводить неврологический осмотр. То есть это те основные 

составляющие, которые наряду с оценкой неврологического статуса позволяют правильно установить 

топический и клинический диагноз и на его основании и данных дополнительных методов исследования 

определить верную тактику лечения (2). 

В последние годы в высшей школе, в процессе подготовки врача наряду с традиционными методами 

получения знаний и умений все шире используются интерактивные методы обучения. Примерами 

интерактивных образовательных технологий являются: занятие-конференция, тренинг, дебаты, мозговой 

штурм, мастер-класс, круглый стол, регламентированная дискуссия, дискуссия-форум, деловая и ролевая 

учебная игра, групповой разбор клинических случаев, написание и защита истории болезни, посещение 

врачебных конференций и консилиумов, участие в научно-практических конференциях, симпозиумах, 

научно-исследовательская работа, проведение предметных олимпиад, выполнение письменных 

аналитических работ, выполнение и защита рефератов, презентаций и др.(3). В последипломной 

подготовке врача невролога большое значение имеет постоянное повышение профессиональных знаний 

и совершенствование умений и навыков, что предусмотрено в системе непрерывного образования (4), а 

также овладение современными технологиями(5). Одним из главных направлений в сфере высшего 

медицинского образования, наряду с сохранением должного уровня теоретических знаний является 

значительное усиление практического аспекта подготовки будущих врачей неврологов(6).  

В неврологии одним из важных практических навыков врача невролога является умение 

квалифицированно выполнять люмбальную пункцию. Она должна выполняться только по показаниям, 

технически безукоризненно и безболезненно для пациента. Должен ли этим навыком владеть студент 

медик при изучении дисциплины неврологии или врач общего профиля является предметом дискуссии и 

практически с нашей точки не целесообразно. Считаем, что эта манипуляция может выполняться только 

подготовленным специалистом врачом неврологом или анестезиологом, даже они не всегда успешно 

справляются с этой задачей. Связано это в ряде случаев как с техническими сложностями при проведении 

процедуры, так и психологическими проблемами, обусловленными неуверенностью и боязнью 

неудачной попытки манипуляции. В последнее годы, в связи с внедрением в клиническую практику 

неинвазивных методов нейровизуализации, показания для диагностической люмбальной пункции 

значительно сузились и из разряда рутинных, повседневных, эта манипуляция стала редкой, что также 

сказалось на снижении навыков при ее проведении. Хотя существуют заболевания, в частности 

воспалительные поражения нервной системы, травматические и нетравматические субарахноидальные 

кровоихлияния диагностика которых, аследовательно и проведение этиотропной терапии невозможны 

без данных люмбальной пункции и никакой другой метод диагностики не позволяет заменить 

исследование ликвора.   До недавнего времени обучиться этому можно было только в клинике на 

пациентах. В настоящее время с появлением симуляционных образовательных технологий клиническому 

этапу выполнения люмбальной пункции предшествует отработка методики на тренажере.  

Занятия среди ординаторов неврологов проводятся в несколько этапов. Первый, теоретический, 

сводится к изучению показаний и противопоказаний к люмбальной пункции с исследованием ликвора, ее 

диагностическое и лечебное значение при воспалительных заболевания, черепно-мозговой травме, 

острых сосудистых заболеваниях головного мозга. Подробно и послойно разбирается анатомическая 

область, через которую осуществляется пункционный доступ к терминальной цистерне с забором 

ликвора. При соблюдении всех правил асептики, адекватной послойной местной анестезии, 

подчеркивается его безопасность и безболезненность для пациента и диагностическая значимость в 

постановке диагноза.  После разбора теоретической части осуществляется просмотр видеофильма со 

всеми этапами проведения люмбальной пункции, забора ликвора для исследования и, по показаниям, 

проведение ликвородинамических проб у неврологического пациента в клинических условиях.  

Второй этап включает занятие в симуляционном центре с демонстрацией преподавателем техники 

проведения люмбальной пункции на тренажере.  Одним из важных  достоинств данного симулятора  

является возможность  визульного и пальпаторного контроля  с имитацией гребней подвздошных костей 

и остистых отростков, что позволяет на тренажере отработать выбор места пункции и направления 

проведения пункционной иглы - именно эти параметры определяют успешность проведения люмбальной 

пункции  Только после этого обучающийся под контролем педагога осуществляет самостоятельно 
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люмбальный прокол, выполняя его со всеми правилами асептики, под проведением  местной анестезии.  

По ходу выполнения манипуляции преподавателем при необходимости вносятся замечания и коррективы 

в методику проведения люмбальной пункции. Методика выполнения люмбальной пункции повторяется 

при несоблюдении правил асептики, анестезии или методики проведения пункционной иглы в 

терминальную цистерну. Соблюдение всех этих правил позволит выполнить эту процедуру в дальнейшем 

у неврологического пациента уверенно, быстро, точно, безболезненно и без осложнений.  В 

заключительной части обсуждаются наиболее частые и типичные ошибки, которые совершаются 

обучающимися и пути их преодаления. 

Успешно выполненные предыдущие этапы необходимы для практической реализации 

приобретенного навыка в клинике при проведении люмбальной пункции у неврологических пациентов.  

При этом больной человек исключается из учебного процесса и выступает лишь как объект реализации 

уже приобретенного практического навыка, который служит целям диагностики и лечения пациента.   

Симуляционное обучение на тренажерах является этапом осмысленных действий, основанных на 

глубоких анатомо -физиологических сведениях, реализуемых в конкретной клинической ситуации. Оно 

является только часть сложного осмысленного учебного процесса, облегчает получение практических 

навыков и повышает профессиональную компетентность врача невролога.  
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Одной из задач развития здравоохранения, направленных на улучшение здоровья граждан РФ, 

является обеспечение подготовки и переподготовки медицинских кадров на основе непрерывного 

медицинского образования (НМО). Непрерывное медицинское образование - это образование 

медицинских и фармацевтических работников, которое начинается после получения специальности и 

продолжается непрерывно, в течение всей жизни.  

В последние годы произошли существенные изменения в постдипломном образовании. Меняется 

система допуска к профессиональной деятельности медицинских работников. На смену процедуре 

сертификации специалиста постепенно внедряется его аккредитация. Дополнительное профессиональное 

образование в настоящее время осуществляется в системе непрерывного медицинского образования 

(НМО).  Стали уделять большее внимание вопросу качественной и эффективной подготовке кадров в 

системе непрерывного медицинского образования. Внедряются в программы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки современные дистанционные, электронные и симуляционные 

формы обучения. Последним уделяется особое внимание, так как новейшие медицинские технологии 

требуют от врачей высочайших мануальных навыков, которые ввиду ряда причин не могут быть освоены 

только в клинической практике. 

 В современных условиях для соответствия должному уровню профессиональной компетентности 

требуется совершенствовать подготовку специалистов с применением симуляционного обучения.      

Симуляция в медицинском образовании – современная технология обучения и оценки практических 

навыков, умений и знаний, основанная на реалистичном моделировании, имитации клинической 

ситуации или отдельно взятой физиологической системы, для чего могут использоваться биологические, 

механические, электронные и виртуальные (компьютерные) модели [1]. 

Симуляционное обучение - это обязательный компонент в профессиональной подготовке, 

использующий модель профессиональной деятельности с целью предоставления возможности каждому 

обучающему выполнить профессиональную деятельность или ее элемент в соответствии с 

профессиональными стандартами и/или порядками оказания медицинской помощи.  

Основные принципы симуляционного обучения - это мультидисциплинарность, этапность 

подготовки, модульность и ориентированность на положительный результат [2].   

Использование симуляционных технологий существенно повышает качество обучения – создаются 

клинические ситуации, максимально приближенные к реальным. В центре внимания – обучающийся, 

который приобретает профессиональные навыки в спокойной обстановке, без стресса для себя и без риска 

для пациента. У обучающегося есть возможность многократно повторить манипуляцию и получить 

объективную оценку ее выполнения. Особенно незаменимым симуляционное обучение становится при 

моделировании редких патологий, при отработке навыков вмешательств, не являющихся рутинными и 

при обучении взаимодействию при командной работе [2]. Нужно отметить, что симуляционное обучение 

ни в коей мере не заменяет клиническое, а только его дополняет. Обучаясь «у постели больного», курсант 

приобретает опыт общения с разными пациентами, развивает клиническое мышление, имеет 

возможность наблюдать за действиями профессионалов. 

  С 2016 года в ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России реализуются симуляционные 

образовательные технологии подготовки медицинских кадров уже на всех этапах непрерывного 

профессионального образования (по программам подготовки кадров высшей квалификации - программам 

ординатуры, дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки).  

Аккредитационно-симуляционный центр ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России оснащен 

современными высокотехнологичными манекенами и компьютерными роботами-имитаторами 

пациентов, позволяющими формировать базовые медицинские и специализированные врачебные 

навыки, а использование медицинского оборудования делает обстановку максимально реалистичной. Это 

позволяет проводить обучающие симуляционные курсы по различным дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в 

частности по «анестезиологии и реаниматологии», «акушерство и гинекологии», «неонатологии», 

«терапии», «педиатрии», «общая врачебная практика», «хирургии» и др. 

В течение года на факультете последипломного образования ведется разработка дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации по актуальным вопросам с применением 

симуляционного обучения в рамках непрерывного медицинского образования (НМО). Дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации проходят рецензирование экспертами и после 

его утверждения включаются в план обучения. Дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации в объеме 18, 36 и 72ч, в зависимости от требований подготовки специалистов 
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конкретной специальности. Все дополнительные профессиональные программы размещены на портале 

непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru). Для каждого практического занятия ОСК 

разработана методика преподавания, направленная на эффективную отработку практических навыков и 

умений, доведения до автоматизма, формирование у обучающихся клинического мышления и 

профессиональных компетенций. В реализации программ ОСК успешно используются не только 

симуляционные, но дистанционные и электронные формы обучения. В начале занятий обучающиеся 

проходят обязательный исходный тестовый контроль знаний. На образовательном портале Moodle для 

обучающих размещены теоретические материалы (программа, расписание занятий, методические 

рекомендации, видеоматериалы). По итогам завершения программы проходит итоговое тестирование. 

 Согласно программе, каждый цикл состоит из отдельных модулей. Структура модуля: входящий 

тестовый контроль, вводный инструктаж, работа с симуляторами и манекенами (простой тренинг – 

отработка конкретного навыка), решение различных ситуационных задач с использованием 

дистанционного компьютерного манекена, дебрифингом, заключительным тестированием, подведением 

итогов. Оценка знаний курсанта осуществляется по принципу «сдал/не сдал». 

          Особое внимание уделяется отработке навыков командного подхода к оказанию помощи при 

неотложных состояниях, когда необходимы координация усилий, динамичный обмен ресурсами и 

быстрая адаптация к меняющейся ситуации. Умение врачей работать в команде – ключевой фактор 

обеспечения безопасности пациента. Известно, что недопонимание является в большинстве случаев 

первопричиной чрезвычайных событий в медицинских учреждениях. Алгоритмы оказания экстренной 

помощи в условиях ограниченного времени отрабатываются в строгом соответствии с действующими 

федеральными и региональными протоколами. 

  При работе с клиническим сценарием создается обстановка, максимально приближенная к 

реальности: оборудованный учебный родильный зал, ограниченное число обучающихся, участвующих в 

оказании помощи, специальная медицинская одежда, применение защитных материалов, одноразовых 

расходных инструментов, работа в асептических условиях. 

 За 2018 год на базе ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России было проведено 105 

тематических симуляционных циклов, 33 циклов с использованием модуля ОСК. Обучено 905 врачей 

различных специальностей (анестезиологов и реаниматологов, акушер-гинекологов, терапевтов, 

педиатров и др.), из них 256 врачей проучено на циклах с элементами симуляцинного обучения. Наиболее 

востребованными были циклы «Первичная врачебная помощь при критических состояниях» - 32 чел., 

«Неотложная медицинская помощь» - 37 чел., «Неотложные состояния в педиатрии» -19 чел., 

«Жизнеугрожающие нарушения ритма» - 15 чел. 

На 6 циклах 72 часа проводимых для акушер-гинекологов (21), неонатологов (13), анестезиологов и 

реаниматологов (5), было обучено 39 врачей.  Более востребовано «Клиническое акушерство». 

 В 2018г прошли повышения квалификации 54 преподавателя Амурской ГМА на цикле 

«Симуляционные методы обучения в медицине». 

Проанализировав эффективность симуляционного обучения на факультете последипломного 

образования выявлено, что оно помогает освоить навыки оказания медицинской помощи специалистами 

на должном уровне. Включение его в структуру дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки должно быть обязательно для врачей 

всех специальностей и независимо от стажа. 

В заключении необходимо отметить, что внедрение симуляционного обучения в учебный процесс 

подготовки медицинских кадров на всех этапах непрерывного медицинского образования будет 

способствовать повышению качества оказания медицинской помощи и приведет к снижению врачебных 

ошибок при выполнении манипуляций, уменьшение осложнений, а также обеспечивается непрерывное 

профессиональное обучение медицинских кадров в соответствии с современными стандартами. 
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Введение. Формирование компетенций врача-специалиста возможно только при использовании 

инновационных методик обучения, таких как симуляционные технологии обучения и оценки 

компетенций в симулированных условиях. Важным компонентом для повышения качества медицинского 

образования является обеспечение обратной связи со студентом [4]. Это позволит выявить ключевые 

проблемы и недочеты в процессе преподавания. Благоприятный психологический фон студента влияет 

на качество результатов испытаний и является важным компонентом, определяющим построение занятия 

и методику оценки по технологии ОСКЭ.  

Цель исследования: определить влияние уровней личностной и ситуационной тревожности у 

студентов 6 курса лечебного факультета на результаты прохождения испытаний по технологии ОСКЭ. 

Задачи исследования:  

1. Определить уровень личностной тревожности у студентов 6 курса лечебного факультета. 

2. Определить уровень ситуационной тревожности у студентов до и после прохождения 

испытаний по технологии ОСКЭ. 

3. Определить уровень самооценки пройденных испытаний и оценки экспертов в группах 

студентов с разным уровнем ситуационной тревожности. 

4. Оценить взаимосвязь между уровнем ситуационной тревожности обучающихся с оценкой 

эксперта и самооценкой результатов. 

Материалы и методы исследования. В группу исследования вошло 208 студентов 6 курса 

лечебного факультета ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, которым было предложено без 

специальной подготовки пройти станции первичной аккредитации в свободное от занятий время. До и 

после прохождения станций все студенты заполнили анонимную анкету, где были представлены шкала 

тревоги Спилберга (развернутый и сокращенный вариант), а также несколько вопросов, касаемых 

самооценки результатов испытания [2,3]. Определяли уровень личностной (ЛТ) и ситуационной (СТ) 

тревожности. Уровень ЛТ и СТ считали низким при показателях ниже 30 баллов (группа исследования 

1), средним – от 30 до 44 баллов (группа 2), высоким – 45 и более баллов (группа 3). При оценке 

сокращенного варианта опросника уровень СТ определялся от 0 до 18 баллов, без учета градации по 

уровням тревожности [1]. Эксперты оценивали уровень подготовки студентов согласно имеющихся «чек-

листов» станций аккредитации. Статистическую обработку данных проводили в программе SPSS Statistic 

20.0. Вычисляли среднее значение, стандартное отклонение средней (М±sd). При сравнении средних 

использовали параметрический критерий Стьюдента. Корреляционный анализ проводили с расчетом 

критерия Пирсона (r). Связь между показателями считалась высокой при r = 0,7 – 1, заметной – при r = 

0,5 – 0,7, умеренной – при r = 0,3 – 0,5, слабой – при r = 0,1 – 0,3. Для всех видов статистического анализа 

значимыми считались различия значений при p≤0,05. 

Результаты исследования. 

Среднее значение уровня ЛТ составило 48,16±7,86 баллов, при этом низкий уровень ЛТ был 

выявлен у 0,5% студентов (1 человек), средний уровень – у 29,8% (62 студента), высокий– у 69,7% (145 

опрошенных). В результате проведенного нами исследования более 60 баллов по шкале опросника 

набрали 15 человек (7,2%). Уровень ситуационной тревожности до прохождения испытаний (СТ1) был 

ниже уровня ЛТ на 23% и составил 37,02±10,83 баллов (p<0,05). У 26% студентов (54 человека) он был 

низким (менее 30 баллов), у 46,6% (97 человек) – средний, и только у 27,4% (57 студентов) – высокий, 

более 60 баллов указал всего 1 респондент (0,5%). (Диаграмма 1).  
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Таким образом, нами выявлено, что 99,5% студентов лечебного факультета 6 курса имеют 

изначально средний и высокий уровень личностной тревожности. Уровень СТ, связанный с предстоящим 

испытанием был ниже на 23%. 

В зависимости от СТ1 все студенты были разделены на группы исследования: группа 1 – низкий 

уровень СТ1 (n=54), группа 2 – средний уровень (n=97), группа 3 – высокий уровень СТ1 (n=57) 

(Диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1. 

Уровень личностной и ситуационной тревожности до прохождения испытания (% респондентов) 

 

 

Далее мы провели сравнение уровня самооценки результатов испытания и оценки экспертов в 

группах студентов с различным уровнем тревожности. Нами выявлен умеренный положительный 

уровень корреляции вышеуказанных показателей (r = 0,497, p<0,001). Уровень самооценки студентов 

снижался при возрастании уровня СТ1. Студенты с исходно низкими показателями СТ1 оценили себя на 

68,1±16,11 балла (из 100), со средними показателями СТ1 на 63,9±19,3 балла, с высокой СТ1 – на 

61,6±17,8 балла. Оценка эксперта в первой группе практически совпадала с самооценкой и составила 

67,8±13,39 балла (p<0,001), во второй и третьей группах оценка эксперта превышала уровень самооценки 

студента:67,1±13,4 (p<0,001) и 68,8±14,6 балла (p<0,001) соответственно (диаграмма 2). Как видно из 

диаграммы, студенты с высоким уровнем СТ занижали собственную самооценку, при этом получили 

наивысшую оценку экспертов по результатам заполненных чек-листов. 

Оценив СТ до и после прохождения испытаний (СТБ1 и СТБ2) по экспресс-опроснику Спилберга 

у всех студентов выявлено снижение уровня СТБ2, однако оба показателя находились на достаточно 

высоком уровне. Так значение СТБ1 составило 13,98±3,27 балла, СТБ2 – 12,7±3,8 (р<0,05). Проведя 

корреляционный анализ показателя СТБ2, уровня самооценки и значения оценки эксперта, нами 

выявлена слабая отрицательная корреляция данных показателей: в паре «СТБ2-самооценка» r = -0,144 

(p<0,05); в паре «СТБ2-оценка эксперта» r = -0,14 (p<0,05). При оценке корреляции показателей у 

студентов с различным уровнем тревожности (группы 1,2,3) нами получены следующие результаты: 

достоверной корреляции показателей СТБ2, самооценки и оценки эксперта в группе 1 и 3 выявлено не 

было. В группе 2 определена корреляционная связь уровня СТБ2 и оценки эксперта (r = -0,238, p<0,05); 

корреляция СТБ2 и уровня самооценки (r = -0,199, p<0,05). (Таблица 1). 

 

Диаграмма 2 

Сравнение оценки экспертов и самооценки результатов испытаний (в баллах) 

 

67,8
67,1

68,8
68,1

63,9

61,7

58

60

62

64

66

68

70

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Оценка эксперта Самооценка

0,5

29,8

69,7

26

46,6

27,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Группа 1 Группа 2 Группа 3

ЛТ СТ1



55 

Таблица1 

Корреляция уровня ситуационной тревожности после испытания и показателей самооценки и 

оценки эксперта результатов заданий 

 СТБ2, 

баллы 

Самооценка Оценка эксперта 

баллы r p баллы r p 

Группа 1 

(n=54) 

11,2±3,4 68,1±16,11 -0,060 0,670 67,8±13,39 -0,140 0,314 

Группа 2 

(n=97) 

12,4±3,2 63,9±19,3 -0,199 0,050* 67,1±13,04 -0,238 0,019* 

Группа 3 

(n=57) 

14,5±4,4 61,7±17,8 -0,030 0,823 68,8±14,6 -0,056 0,677 

Примечание: r – коэффициент корреляции Пирсона, p – коэффициент двухсторонней 

значимости, n – количество человек в подгруппе, * - коэффициент корреляции статистически значим 

 

Выводы. 

1. Уровень личностной тревожности у студентов лечебного факультета 6 курса ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России перед прохождением испытаний по технологии ОСКЭ 

составил 48,16±7,86 баллов, при этом высокий уровень ЛТ был зарегистрирован у 69,7% 

студентов, средний уровень – у 29,8%, низкий уровень выявлен в 0,5%.  

2. У 26% студентов уровень ситуационной тревожности был низким, у 46,6% – средний и у 27,4% 

– высокий. После прохождения испытаний выявлено снижение ситуационной тревожности на 

9,2% (по экспресс-опроснику Спилберга). 

3. В группе студентов с исходно низким уровнем ситуационной тревожности уровень самооценки 

составил 68,1±16,11 баллов, оценка эксперта - 67,8±13,39 баллов; у студентов со средним 

уровнем СТ: самооценка - 63,9±19,3 баллов, оценка эксперта - 67,1±13,4; в группе студентов с 

высоким уровнем СТ уровень самооценки был самым низким (61,6±17,8 балла), оценка 

эксперта - максимальная (68,8±14,6 балла). 

4. В группе студентов с исходно средним уровнем ситуационной тревожности определена слабая 

корреляционная связь уровня СТБ2 и оценки эксперта (r = -0,238), а также СТБ2 и уровня 

самооценки (r = -0,199). 
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ОЦЕНКА НАВЫКА ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Коннов Д.Ю., Коннов В.А., Малярчиков А.В., Шаповалов К.Г. 

ФГБОУ ВО ЧГМА, г. Чита 

 

Актуальность. Навык интубации трахеи (ИТ) требует своей оценки через определённые 

интервалы времени, используя при этом возможности симуляционного оборудования. 
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Цель исследования. Оценить навык интубации трахеи через определённый интервал времени с 

помощью модели для интубации с контролем правильности выполнения.  

Материалы и методы. В исследование вовлечено 25 клинических ординаторов обоего пола в возрасте 

от 22 до 29 лет кафедры анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ФГБОУ ВО ЧГМА (2 

группы: 15 ординаторов первого года обучения -  проходили специальный симуляционный курс 

«Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей» длительностью 22 академических часа 5 

месяцев назад, и 10 ординаторов второго года – проходившие обучения 16 месяцев назад). Объектом 

исследования являлись люди.  Критерии исключения из исследования: острая стадия какого - либо 

заболевания, обострение хронического заболевания, ночное дежурство накануне исследования, 

беременность II-III триместра. Техническое обеспечение: модель для интубации с контролем 

правильности выполнения Airway Management Trainer BT – CSIE, компьютерная программа BT – CSIE 

version: 2.0 (BT inc.), ларингоскоп и клинки разных размеров типа Macintosh, интубационные трубки со 

стилетом типа Merfi I.D.7,0 – 8,0, плоская подушка для улучшенного положения Jackson. Все объекты (n 

= 25) выполняли успешную ИТ с возможностью использования до трех попыток, отличающихся по 

технике выполнения. Анализировали: умеренное давление клинком на резцы верхней челюсти kgf, 

чрезмерное давление клинком на резцы kgf, отсутствие давления на резцы %, применение клинков разных 

размеров %, применение стилета %, применение улучшенного положения Jackson %, использование 

более одной попытки ИТ %. Обработку данных выполняли методами непараметрической статистики с 

использованием критерия Манна-Уитни для количественных показателей, критерия хи-квадрат Пирсона 

— для качественных. Расчеты осуществляли с помощью программ SPSS 11.0 и Statistica 7.0, результаты 

представлены медианой и интерквантильным интервалом с указанием точного значения статистической 

значимости (р). 

Результаты. Через 5 и 16 месяцев после прохождения обучения навыку интубации трахеи выявлено 

умеренное давление клинком на резцы верхней челюсти у 6 объектов первой группы исследования - 22 

[18; 27]kgf и у 4 объектов второй - 25 [22; 29]kgf , что не составило разницы (р = 0,605); обнаружено 

чрезмерное давление клинком на резцы у 9 испытуемых первой группы - 42 [31; 55]kgf и у 4 во второй - 

47 [38; 56]kgf, что не имело отличий (р = 0,750). По критериям: отсутствие давления на резцы, применение 

клинков разных размеров, применение стилета, использование более одной попытки ИТ, составило: 13% 

в группе первого года и 20% - в группе второго, а применение улучшенного положения Jackson - 0% в 

обеих группах исследования. Таким образом, регистрация подобных показателей свидетельствует о 

нарушении техники выполнения интубации трахеи в 80 - 87% исследуемых случаев, что не имеет 

зависимости от интервала времени пройденного с момента начала обучения, и как следствие, должна 

являться показанием к выделению дополнительного времени для освоения данного навыка в модуле 

«Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей» и к дублированию данного раздела на втором 

году обучения.  

Выводы. Нарушение техники выполнения навыка интубации трахеи наблюдается в 80 - 87% 

исследуемых случаев, как на первом, так и на втором годах обучения.  
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ПЕДИАТРИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

В.В. Шамраева, Л.Г. Холодок, О.В. Журавлёва 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 
Аннотация. Описан опыт организации учебно-образовательного процесса на кафедре 

педиатрии, роль личности преподавателя, формирование у студентов клинического мышления. 

Использование перспективных образовательных технологий. Формирование у студентов, обучающихся 

по специальности Педиатрия профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: технологии обучения, знания и умения, клиническое мышление. 

  

Проблема непрерывного медицинского образования методологически восходит к Гиппократу, 

утверждающему беспредельность совершенствования искусства врачевания. Человек, избравший 

профессию врача, обречен на вечное учение, он должен быть компетентной личностью.  
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 Стремление к такому непрерывному обучению должно закладываться у студентов, начиная с 

первого курса. Без сомнения, этому способствуют очень многие факторы, не только зависящие от 

желания или изначальной подготовки студента.  

 Т.Л. Бухарина (профессор ОрГМА, доктор педагогических наук) показала, что интерес к 

медицинской профессии формируется в деятельности, успех в которой стимулирует активность и 

самостоятельность, а самостоятельность, в свою очередь, приводящая к успеху, вызывает устойчивый 

интерес, который стимулирует самостоятельность и активность. Это позволило Т.Л. Бухариной сделать 

вывод о том, что условиями, позволяющими наиболее эффективно развивать интерес, активность и 

самостоятельность являются: − личность преподавателя и его профессиональные и психолого-

педагогические знания; − совместная деятельность педагога и студента; − разнообразие и адекватность 

форм и средств обучения; − личностно-деятельностный подход к учению и обучению; − активизация 

деятельности студентов (перевод студента из объекта в субъект обучения); − системность и поэтапный 

контроль; − методическое обеспечение проводимой работы [1]. 

 Добавим, что важнейшим условием качественного учебно-образовательного процесса является 

клиническая база, библиотека, функционирующий сайт, компьютерные классы, дистанционное и 

симуляционное обучение. И вновь - участие самого преподавателя в процессе всех видов обучения 

студентов. 

          Кафедра педиатрии, сопровождая студентов с первого по шестой курс и далее до первичной 

аккредитации специалиста, понимает какая доля ответственности выпадает на всех сотрудников, 

стремится следовать всем этим принципам, приводящим к успешности студентов. При организации 

педагогического процесса на кафедре большой объем учебной информации, необходимый для изучения 

студентами, делится на модули, выделение которых позволяет студенту качественно освоить ту или иную 

часть дисциплины. При этой в рамках одной дисциплины (например, факультетской педиатрии, 

эндокринологии и госпитальной педиатрии) студенты обучаются у трех–четырех разных педагогов, с той 

лишь целью, чтобы личность преподавателя, его профессионализм в той или иной области использовать 

с максимальной отдачей. Так, модуль «эндокринология» ведет преподаватель, имеющий сертификат 

обучения по детской эндокринологии, модуль «неонатология» - врач-неонатолог и реаниматолог, 

«клиническую аллергологию» - врач аллерголог-иммунолог. Одновременно три кадровых сотрудника 

кафедры имеют действующие сертификаты по специальности «врач-педиатр» и все непрерывно 

повышают свою врачебную квалификацию не только в процессе обучения, но главное, в процессе работы 

с пациентами, с детьми в отделениях больниц города Благовещенска.  Конечно, при таком подходе к 

обучению у студентов значительно повышается интерес к предмету изучения, формируется уважение к 

педагогу-врачу и, что действительно случается, формируется личный эталонный пример для студентов в 

профессиональной деятельности. 

 6-курсники в качестве внеаудиторной самостоятельной работы дежурят в приемном покое 

Амурской областной детской клинической больницы, на следующий день (имитация врачебной 

«пятиминутки») докладывают о своем дежурстве, подробно разбирается один из поступивших 

пациентов. Кроме того, на кафедре практикуется широкое применение активных методов обучения 

студентов (курация больных, оформление учебных историй болезни, выступления с докладами с обзором 

медицинской прессы, съемки учебных видеофильмов и многое другое), что сочетается с разнообразными 

методиками интерактивного обучения (мастер-классы, тренинги, организация уроков здоровья и прочее) 

[4]. 

Отдельно следует остановиться на таком инновационном методе преподавания, как отработка 

практических навыков и умений в Аккредитационно-симуляционном центре. Здесь у нас задействованы 

все курсы. На кафедре разработаны и внедрены в практику занятий 5 стандартных имитационных 

модулей (СИМов), с различными сценариями в зависимости от курса. 

Активная работа кафедры на портале Moodle в рамках функционирования единой электронной 

информационно-образовательной среды – еще одно немаловажное направление вперед для улучшения 

качества подготовки специалистов в медицинском вузе [3]. И вновь тот же принцип – «хочешь научить 

других – сначала научись сам!».  Все преподаватели кафедры имеют удостоверения об обучении по 

дистанционным и симуляционным технологиям, свой опыт и знания используют также и при подготовке 

врачей-неонатологов и педиатров.  

Конечно же, все указанные подходы к организации обучения студентов, личностно-

ориентированный подход к разным курсам (от первого до последнего), высокие профессиональные и 

личные качества самого преподавателя должны обеспечить улучшение качества образования в целом, и 

наш коллектив искренне на это надеется. 
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Полностью согласимся с цитатой А.Р. Рейзис: «Никогда мы не сведем врачевание к обследованию, 

таблицам, анализам, работы с интернетом. Они абсолютно необходимы, но все они лишь – инструменты. 

В этом двуединая сущность медицины: она одновременно и от науки, и от искусства, от разума и от 

сердца» [2]. 
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УДК 378.147: [616.9+616.9-036.2+616.5+616.97] 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА 

КАФЕДРЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ С ЭПИДЕМИОЛОГИЕЙ И 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЕЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА ФГБОУ ВО 

АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 

 
Н.А. Марунич, А.В. Зотова. 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения интерактивных методов при 

обучении студентов лечебного факультета. Описаны специфические особенности интерактивного 

обучения при формировании общекультурных и профессиональных компетенций, приведено обоснование 

эффективности интерактивных форм обучения при изучении дисциплины «Инфекционные болезни». 

Охарактеризована роль преподавателя медицинского вуза в рамках интерактивного обучения. 

Ключевые слова: высшее образование, интерактивные методы обучения, качество подготовки 

специалистов, профессиональные компетенции, медицинский вуз. 

 

Состояние современной образовательной системы в медицинских вузах требует применения не 

только инновационных тактических подходов для решения стратегических образовательных задач, но и 

поисков эффективных источников учебно-познавательной активности студентов. Преподаватель 

медицинского вуза стоит на передовом рубеже в системе подготовки высококвалифицированных 

медицинских кадров для практического здравоохранения. 

В государственной стратегии развития высшего образования в Российской Федерации основными 

целями являются развитие интеллектуального потенциала личности, ее аналитического мышления, 

умений самоанализа и проявления собственных возможностей. Основой современной системы 

образования является высококачественная образовательная среда, позволяющая перейти к новым 

образовательным технологиям[2,5]. 

Существенным условием реализации основных образовательных программ подготовки 

специалистов на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) становится 

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

компетенций обучающегося. 

Готовность преподавателя медицинского вуза к управлению качеством обучения клинической 

дисциплины, реализации компетентностного подхода с учетом современных технологий 
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профессионально-ориентированного обучения, на основе ФГОС и инновационного характера 

современной науки определяет его навыки использовать интерактивные методы в обучении студентов. 

Преподавателям медицинского вуза необходимо мотивировать студентов, как к освоению 

конкретной дисциплины, так и развивать интерес к продолжению обучения в будущем, а для этого 

процесс учения должен стать интересным[1]. 

Инновационная образовательная стратегия развития подразумевает изменение ролевых позиций 

преподавателя и студентов. Потребность в новых тактических подходах для решения стратегических 

образовательных задач, поисках эффективных источников учебно-познавательной активности обратили 

внимание педагогов на интерактивное обучение. 

При использовании интерактивных методов роль преподавателя кардинально меняется, перестает 

быть центральной. Но при этом преподаватель регулирует процесс и занимается его общей организацией, 

принимает участие в подготовке необходимых заданий, дает консультации, контролирует время и 

порядок выполнения намеченного плана. Студент становится активным участником процесса 

педагогического взаимодействия [6].  

Интерактивное обучение основывается на стимулировании учебно-познавательной активности 

всех студентов путем погружения их в атмосферу делового сотрудничества, ориентированного на 

решение реальных профессиональных проблем, тем самым приобретают новый опыт применения своих 

знаний и умений. Такая тактика в обучении позволяет обеспечить формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Необходимо выделить основные преимущества интерактивных методов обучения: это усиление 

мыслительной и активно-познавательной деятельности студентов; вовлечение студентов в процесс 

обучения как активных участников, а не как пассивных слушателей; развитие коммуникативных 

компетенций и усиление мотивации к изучению дисциплины [3].  

Наряду с этим вырабатываются навыки самостоятельного поиска профессиональной информации 

для реализации ее в совместной деятельности, навыки владения современными техническими средствами 

и технологиями обработки информации.  Это способствует воспитанию у будущего специалиста навыков 

командной работы, формирует учебно-исследовательскую компетентность. Также необходимо отметить 

гибкость и доступность процесса обучения, возможность подключаться к учебным ресурсам и 

программам с любого компьютера. 

 Отдельным вопросом является контроль знаний, соответственно, использование интерактивных 

форм в виде тестирования в электронном формате позволяет педагогу осуществлять четкое 

администрирование учебного процесса (текущий, рубежный контроль), повысить объективность оценки 

знаний обучающихся.  

При организации педагогического процесса на кафедре инфекционных болезней с 

эпидемиологией и дерматовенерологией ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» нами используются следующие 

интерактивные методы: обучающие игры (деловые и ролевые игры), работа в малых группах, творческие 

задания (мозговой штурм, снежный ком, ситуационные задачи, консилиум, конференция). Из всех 

перечисленных интерактивных методов особое внимание нами уделяется обучающим играм (деловые и 

ролевые игры) и творческим заданиям (мозговой штурм, снежный ком).  

Планируя применение интерактивных методов обучения в аудиторной и внеаудиторной 

деятельности обучающихся, мы придерживаемся принципов интегративности, систематичности и 

преемственности организации педагогического процесса. Какие положительные результаты применения 

интерактивных методов мы отмечаем?  

Интерактивное обучение повышает заинтересованность студентов в причастности решения общей 

проблемы, личное участие в общей деятельности, что приводит к эмоциональному включению в 

активный поиск и усилению мотивации. Дает студентам получить новый опыт деятельности, укрепить 

личностный потенциал и выступает важным условием формирования компетенций. Интерактивное 

обучение способствует лучшему пониманию и усвоению практических задач, что стимулирует студентов 

к конкретным действиям и дает возможность каждому показать свою успешность. 

Необходимо отметить, что такая форма обучения позволяет сделать систему контроля учебного 

процесса в освоении общекультурных и профессиональных компетенций более гибкой и гуманной за счет 

систематической обратной связи, и сотрудничества с преподавателем. 

Каждый интерактивный метод имеет свои цели, правила, возможности и особенности, что дает 

преподавателю дополнительный ресурс для проведения интересного и эффективного клинического 

практического занятия.  
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Соответственно, интерактивное обучение определенным образом изменяет требования к работе 

преподавателя и условиям организации обучения. Необходимыми условиями организации 

интерактивного обучения являются: высокий уровень квалификации преподавателя, сотрудничество и 

позитивные отношения в процессе обучения, опора на личный опыт, применение мультимедийных 

технологий, создание доброжелательной профессиональной атмосферы, понятность и прозрачность 

правил и процедур.  Студенты своевременно информированы не только о цели и плане занятия, но и 

вариантах собственного участия, о своей ответственности за конечный результат [4]. 

Такая совместная деятельность способствует формированию компетенций студентов, позволяет 

приобрести опыт и способствует расширению кругозора. 

При использовании интерактивных методов оценивается не только результат, но и сама 

деятельность в последовательности: самооценка – взаимоконтроль - комментарий преподавателя. Так как 

решение становится результатом конкретных рассуждений и действий студентов, то задача педагога 

заключается в комментарии этих действий, пояснении верного или ошибочного решения, ориентации на 

возможные последствия. 

Учебная ролевая игра для студента медицинского вуза должна стать тем интегральным методом 

обучения и контроля, который в условиях, приближенных к реальным, объективно выявит его 

способность к реальной конкретной профессиональной деятельности. Главное в медицинских учебных 

ролевых играх — это моделирование клинической работы врача, создание максимально реальной модели 

профессиональной работы врача с больным. 

В медицинских учебных ролевых играх необходимо предусмотреть полноту ситуаций. 

Разрабатывая сценарии ролевых игр, мы стремимся к тому, чтобы помимо моделирования клинической 

ситуации, была включена дополнительная информация, необходимая для постановки диагноза: данные 

лабораторной диагностики и инструментальных обследований. 

Пример применения интерактивных методов преподавания дисциплины «Инфекционные 

болезни» для студентов 5 курса лечебного факультета. Ролевая игра по теме клинического практического 

занятия: «ВИЧ-инфекция». Распределение ролей среди студентов учебной группы: преподавателем 

предложены варианты клинических ситуаций при работе с ВИЧ-инфицированным пациентом.  

1. Задание: подготовьте и инсценируйте посещение ВИЧ-инфицированного пациента к врачу 

инфекционисту поликлиники с целью диспансерного осмотра. Участники игры-пациент, врач, 

медицинская сестра, медицинский регистратор, медицинская сестра процедурного кабинета, врач 

терапевт, врач отоларинголог, врач дерматовенеролог. 

2. Задание: подготовьте и инсценируйте плановую госпитализацию ВИЧ-инфицированного пациента 

в инфекционную больницу. Участники игры - пациент, врач приемного отделения, лечащий врач, 

медицинская сестра постовая, медицинская сестра процедурная, дежурный врач, заместитель 

главного врача по медицинской части. 

3. Задание: подготовьте и инсценируйте экстренную госпитализацию ВИЧ-инфицированного 

пациента с признаками острой хирургической патологии в городскую клиническую больницу. 

Участники игры – пациент, врач и фельдшер бригады скорой медицинской помощи, врач 

приемного отделения, врач хирург, лечащий врач, медицинская сестра палатная. 

Применение интерактивных методов обучения в практической деятельности педагога 

подтверждает эффективность применения обучающих игр на завершающем этапе (завершение изучения 

темы, раздела). При этом происходит освоение участниками игры нового опыта, новых ролей, 

формируются коммуникативные умения, способности применять приобретённые знания в различных 

областях, умение решать проблему, толерантность, ответственность.  
Мы считаем, что использование в учебном процессе интерактивных методов обучения студентов 

медицинских вузов позволяет сделать процесс интересным, творческим и более качественным. 

Специфика интерактивного обучения студентов позволяет комбинировать как традиционные методы с 

интерактивными, так и собственно интерактивные методы между собой, что обеспечивает при 

корректном применении эффект новизны.  

Таким образом, интерактивное обучение выступает как особая форма организации учебного 

процесса и является одной из важных задач современного медицинского образования в подготовке 

специалистов. Мы надеемся, что решение поставленных задач возможно при активном обмене опытом с 

коллегами других медицинских вузов.  
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3. РАЗДЕЛ «ОБМЕН ОПЫТОМ» 
 

 
УДК 615.216.2 

ПРИМЕНЕНИЕ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В УСЛОВИЯХ ФИЛИАЛА №1 411 

ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ. 
 

А.А. Землянко, И.Б. Высоцкий 

филиала №1 ФГКУ «411 Военный госпиталь» МО РФ, г. Благовещенск 

 

Аннотация: исследование проводилось на базе филиала №1 ФГКУ «411 ВГ» МО РФ в 2016-2018 гг. 

Проанализировано выполнение спинномозговой анестезии, ее течения и послеоперационного наблюдения 

у 283 пациентов. 

Ключевые слова: спинномозговая анестезия, маркаин-спинал. 

 

Обобщая опыт спинномозговых анестезий, проводимых в госпитале с 2016 года с использованием 

«Маркаин-спинал» и «Маркаин-спинал хэви» 0,5% р-ра, можно подтвердить достоинство метода: 

простота и доступность, способность надежно блокировать болевую импульсацию, обеспечение 

релаксации, предотвращение развития многих нейровегетативных реакций, сохранение сознания и 

дыхания больного, большой продолжительностью действия, которой вполне достаточно для обеспечения 

многих вмешательств. 

Исследования выполнены у 283 больных хирургического (54%), урологического (12,6%) и 

травматологического (33,4%) профиля. Из них плановые операции составили - 91,8%, экстренные - 8,2%; 

мужчин - 86,6% в возрасте от 18 до 65 лет, женщины - 13,4% в возрасте от 23 до 68 лет; военнослужащих 

- 78,5%. Перед пункцией субарахноидального пространства больному на операционном столе проводили 

инфузию изотонического раствора натрия хлорида (8-10 мл/кг массы тела) в течение 25-35 минут. В 

положении на правом, левом боку или сидя пунктировалось субарахноидальное пространство на уровне 

L2-3;4-5 при помощи "стандартной" иглы типа «Квинке-Бебкока G 25-27» длиной 90мм срединным 

доступом по общим правилам. Блок оценивали, исходя из правила дифференциальной блокады: уровень 

симпатической блокады находится выше уровня сенсорной, которая в свою очередь выше уровня 

моторной (разница приблизительно 2 сегмента). Сенсорный блок оценивали тестом с помощью иглы. 

Мониторинг (регистрация ЭКГ, положение сегмента ST, измерение АД неинвазивным методом, пульса и 

Sp02) особенно тщательно осуществляли каждые 3 мин в течение первых 20 мин, учитывая факт 

постепенной фиксации местного анестетика структурами спинного мозга. Проведение предварительной 

инфузионной терапии позволяло предупредить развитие выраженной гипотензии во время СМА и 

практически отказаться от использования симпатомиметиков. С целью коррекции АД коллоиды 

применялись в 13% случаев. В 7% случаев потребовалось внутривенное введение Атропина - 0,5 мг. В 9 

случаях во время операции потребовалась дополнительная седация Пропофолом - 200 мг, в 6 случаях 

Тиопенталом натрия в дозах от 100 до 600 мг. В 3 случаях потребовалось дополнительное введение 

Фентанила от 0,1 до 0,3 мг и в 10 случаях Кетамина от 50 до 200 мг. Дополнительное введение 

анальгетиков потребовалось при мозаичной картине анестезии и полостных операциях на органах малого 

таза (аппендэктомия). На фоне введения анальгетиков и седативных препаратов угнетение дыхания и 

снижение сатурации компенсировалось ингаляцией кислорода через лицевую маску. Длительность 

операций составляла от 20 минут до 210 минут. У 2 больных отмечались постпункционные головные 

боли, связанные с нарушением гемоликвородинамики после несоблюдения постельного режима. У 3 

больных травматологического профиля были отмечены неврологические нарушения в 

послеоперационном периоде в виде нарушения чувствительности и слабости в оперированной 

конечности, связанные либо с развитием синдрома «конского хвоста», либо являлись следствием ранее 

существующей патологии после полученной травмы. Инфекционных осложнений не наблюдалось. 

У 116 больных использовался изобарический раствор «Маркаин- спинал». Раствор вводили в течение 

1 мин, не смешивая с ликвором, в дозе от 15 до 20 мг (3-4 мл) в зависимости от характера и объема 

оперативного вмешательства на уровне L2-3-4. После введения р-ра «Маркаин -спинал» больной 

находился в горизонтальном положении. Блок наступал в среднем в течение 4-7 минут. Уровень блока, в 

зависимости от дозы и положения тела больного, находился между пупком, лонным сочленением и до 

уровня линии, соединяющей соски. Длительность блока сохранялась 3-4 часа. Изменение гемодинамики 
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носили более мягкий и управляемый характер. АД постепенно снижалось в первые 20 минут, после чего 

стабилизировалось. Послеоперационная анальгезия сохранялась в течение 3-7 часов. 

У 131 больных был использован гипербарический раствор «Маркаин - спинал хэви» или «Маркаин -

спинал» с добавлением 0,2 мл (80 мг) 40% раствора Глюкозы (8 случаев) в дозе 7,5 - 10 -12,5 -15 мг. 

Данная методика унилатеральной субарахноидальной анестезии заключается в блокаде 

преганглионарных симпатических волокон, проходящих в составе передних корешков гипербарическим 

раствором бупивакаина. Гипербарический раствор характеризуется медленным началом и длительным 

обезболивающим действием, при этом сенсорная блокада более интенсивная и продолжительная, чем 

двигательная. Применение гипербарического раствора позволяет легче управлять гемодинамикой и 

уровнем анестезии. Пункцию субарахноидального пространства производили в положении больного на 

боку, на котором будет проводиться оперативное вмешательство. В таком положении больной находился 

10-15 минут, затем его поворачивали на спину. Анестезия наступала на 15-20 минуте, длительность 

анестезии до 180-240 минут, уровень анестезии был достаточным для хирургического вмешательства на 

нижней конечности, двигательная активность здоровой конечности сохранялась или ощущалась 

незначительная слабость. 

У 36 больных при геморроидэктомии, некоторых урологических операциях был выполнен 

«седельный» спинальный блок. Пункция субарахноидального пространства обычно выполнялась на 

уровне L3- L4 в положении сидя малыми дозами «Маркаин-спинал хэви» - 7,5-10 мг. После введения 

препарата субарахноидально пациенты оставались в положении сидя в течение 7-10 минут для 

формирования «седельного» спинального блока. У всех пациентов сенсорный блок был адекватен, 

развился моторный блок нижних конечностей разной степени. Развитие моторного блока 

свидетельствовало о включении в зону анестезии не только крестцовых, но и поясничных сегментов. 

Вероятно, для создания истинного «седельного» блока необходимо снижение дозы местного анестетика 

до 5мг. В процессе ожидания развития анестезии, в положении сидя, мониторируемые параметры 

дыхания и кровообращения не претерпевали значимых изменений. У 10 пациентов отметили снижение 

АД на 20-30% от исходного уровня без изменений сегмента ST. Для стабилизации АД применяли 

ускорение темпа инфузионной терапии. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о значительных достоинствах данного 

альтернативного метода обезболивания: безопасность люмбальной пункции, эффективность, 

экономичность, снижает процент осложнений, позволяет избежать применения больших доз опиатов, 

обладающих известными негативными эффектами. Маркаин (спинальные формы - «Маркаин - спинал» и 

«Маркаин - спинал хэви») показал себя как адекватный и безопасный анестетик для эффективной 

длительной моноанестезии Он не требует дополнительной пролонгации, комбинации с анальгетиками и 

уменьшения дозы в связи с токсичностью. При унилатеральной спинальной анестезии гипербарическим 

раствором бупивакаина достигается менее выраженная симпатическая блокада и соответственно 

уменьшаются изменения гемодинамики, что в свою очередь позволяет снизить расход инфузионных сред 

в процессе выполнения анестезии. В результате проводимой методики унилатеральной спинальной 

анестезии значительно возрастает эффективность, продолжительность и клиническая доступность 

спинальной анестезии, что наряду с отсутствием выраженных побочных эффектов, создает возможность 

более широко применять этот способ у больных с сопутствующей соматической патологией. Компактная 

зона иннервации аноректальной области (S2-S5) делает возможным проведение низкого спинального 

блока, обеспечивающего более эффективную, чем общая анестезия, модуляцию операционного «стресс-

ответа». Использование малых объемов местного анестетика сопровождается достаточно быстрым 

регрессом моторного блока нижних конечностей в отличие от сакральной анестезии, 

предусматривающей введение значительных объемов местных анестетиков, что чревато развитием 

системных токсических реакций. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению распространенности кислотозависимых заболеваний 

(КЗЗ) у пациентов. Проведен ретроспективный анализ 348 историй болезни пациентов с хронической 

ишемической болезнью сердца (ХИБС). Установлено, что частота КЗЗ в целом в когорте пациентов с 

ХИБС составила 50,5%.  У мужчин КЗЗ встречались достоверно чаще (χ2=7,768; р=0,005).   

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, кислотозависимые заболевания 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в последние десятилетия стабильно занимает одно из первых 

 мест среди причин обращаемости в медицинские службы, инвалидизации и смертности при сердечно-

сосудистых заболеваниях во всем мире.  По данным ВОЗ ежегодно в мире от сердечно-сосудистых 

заболеваний погибают более 17 млн. человек, из них от ИБС – более 7 млн. При этом летальность от ИБС 

составляет 56,6% от общего числа летальных исходов при сердечно-сосудистых заболеваниях [1]. 

Подверженность ИБС людей старших возрастных групп обуславливает частую встречаемость у данных 

больных коморбидной патологии. Определение коморбидности впервые дано американским 

эпидемиологом A. R. Feinstein в 1970г. По его мнению, “коморбидность — это любая отдельная 

нозологическая форма/единица, существовавшая, существующая или которая может появиться в ходе 

клинического течения индексного (исследуемого) заболевания у пациента” [2].  Коморбидность 

обусловливает сложность диагностики, лечения, реабилитации, профилактики и прогноза основных 

видов патологии [3]. Большинство исследователей связывают неблагоприятные исходы ИБС, прежде 

всего, с наличием хронической обструктивной болезни легких [4].  Сочетание ИБС и болезней 

гастродуоденальной зоны   также представляет интерес. Известно, что хронические язвы желудка могут 

быть ранним доклиническим маркером развития ИБС Взаимное отягощение и прогрессирование 

рассматриваемых заболеваний основывается на объединении некоторых патологических звеньев и 

общности факторов риска, таких как курение, атеросклероз, рост удельной численности людей пожилого 

и старческого возраста, генетическая предрасположенность, стрессовые ситуации, эмоциональные 

перенапряжения и т.д. [5] 

Частота сочетания ИБС и заболеваний гастродуоденальной зоны по данным литературы варьирует 

от 16,6% до 60%, что может свидетельствовать о недостаточной изученности этой проблемы. 

Цель исследования: Изучить   распространенность кислотозависимых заболеваний (ККЗ) у 

пациентов с ИБС. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ историй болезни 348 пациентов с 

хронической ИБС, представленную стабильной стенокардией II-IV ФК, фибрилляцией предсердий, 

пролеченных в кардиологическом отделении ГАУЗ ОА ГКБ в 2016-218гг. в возрасте от 46 до 60 лет. 

Анализировали наличие сопутствующих ККЗ, подтвержденных документально. В группе пациентов с 

сочетанной патологией дополнительно оценивали индекс массы тела (ИМТ) или индекс Кетле, который 

рассчитывался как масса тела, деленная на рост в квадрате (кг/м2), индекс курильщика по формуле: (число 

сигарет, выкуриваемых в день * стаж курения (в годах) /20 = индекс (пачка/лет) и шанс частых 

госпитализаций по поводу обострения ХИБС.   

Статистическая обработка выполнена с помощью программы Statistica 6.1. Рассчитывали средние 

арифметические и среднеквадратичные отклонения исследуемых величин и ошибки репрезентативности. 

При нормальном распределении полученные данные представлялись в виде M±m, где М – средняя 

арифметическая исследуемых величин, m – ошибка репрезентативности. При сравнении выборочных 

средних для двух групп данных с нормальным распределением использован критерий Стьюдента. При 

анализе таблиц сопряженности использовали χ2-критерий Пирсона. Различия считались достоверными 

при р <0,05.  

Результаты: анализ медицинской документации продемонстрировал, что частота встречаемости   

ККЗ   в целом в когорте больных с ХИБС довольно высока и составляет 50,5% (176 человек).  Среди 

пациентов с сочетанной патологией   мужчин было 106 (60,2%) человек, женщин - 70 (39,1%) (χ2=7,768; 

р=0,005).  У мужчин наиболее часто выявлялись ЯБ 12-перстной кишки (15,1%), хронический гастрит 

(13,2%) и хронический панкреатит (14,2%) (Таблица). ЯБ желудка и ГЭРБ встречались редко. У 

пациентов женского пола чаще регистрировались хронический гастродуоденит (5,7%), хронический 

панкреатит (11,4%), хронический гастрит (11,4%). У 32,9% пациентов отмечалось сочетание КЗЗ. 

Определено, что у мужчин, по сравнению с женщинами, достоверно чаще встречалась ЯБ 12-ти перстной 

кишки (χ2=4,054; р=0,044) и отмечалась тенденция к увеличению частоты встречаемости хронического 

гастрита и хронического панкреатита. В отличие от мужчин у женщин не выявлено сочетания ИБС и  ЯБ 

желудка, хотя  и без статистической разницы.  
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Таблица. Клиническая характеристика больных и структура кислотозависимых заболеваний при 

ХИБС 

Примечание: * - достоверность различий между показателями 1-й и 2-й групп (* - р <0,05; 

 ** - р<0,001). 

 

Курение как общий фактор риска (ФР) ИБС и КЗЗ достоверно чаще выявлялся у мужчин (χ2=66,149 

р=0,000). ИК у мужчин был существенно выше, чем у женщин (р<0,001). Другой ФР – избыточная масса 

тела достоверно чаще встречался у женщин (χ=26.206; р=0, 013).   

Частые госпитализации (более 2 раз за год) по поводу дестабилизации ХИБС отмечены у 102 

(60,2%) больных. Определено, что шанс частых госпитализаций у больных с ХИБС и КЗЗ составляет 1,36. 

         Выводы: проведенное исследование выявило частое сочетание ХИБС и ККЗ у лиц среднего 

возраста (до 44,3%). Кислотно-зависимая патология при ХИБС представлена различными формами и   

выявляется у каждого третьего мужчины и каждой шестой женщины.  ККЗ необходимо рассматривать 

как неблагоприятный фактор развития и течения ИБС. 
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УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ АНГИОПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ НИСХОДЯЩЕЙ   

КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ И ВНУТРИАОРТАЛЬНОЙ КОНТРПУЛЬСАЦИИ У 

БОЛЬНОГО ИНФАРКТОМ МИОКАРДА, ОСЛОЖНЕННОГО КАРДИОГЕННЫМ 

ШОКОМ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ЖЕЛУДОЧКОВ 
 

Ю.В. Квасникова, И.Г. Меньшикова, Е.В. Магаляс, И.В. Скляр,  

С.А. Полянский*, Д.И. Переверзев* 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Признак 
Пациенты с ИБС 

Мужчины (n=106) Женщины (n=70) 

Возраст, лет 52,7±4,5 63,5± 5,12 

Длительность анамнеза ИБС, лет 8,42±4,16 7,42±3,5 

Язвенная болезнь 12-ти перстной кишки, абс.число, % 16 (15,1%)* 3 (4,3) 

ЯБ желудка, абс.число, % 4 (3,8) - 

ГЭРБ, абс. число, % 3 (2,8%) 1 (1,4) 

Хронический гастрит, абс.число, % 14 (13,2) 6 (8,6) 

Хронический гастродуоденит, абс.число, % 6 (5,7%) 3 (4,3) 

Хронический панкреатит, абс.число, % 15 (14,2) 5 (7,1) 

Курильщики, абс.число, % 88 (83,1)** 14 (20) 

ИМТ более 25 кг/м2, абс.число, % 24 (22,6)* 29 (41,4) 

ИК «пачка/лет» 32,8± 4,7** 13±2,8 

Частота госпитализаций за предыдущий год 3,2±0,76 
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Аннотация. Своевременное вмешательство в виде коронарного стентирования и ангиопластики 

с использованием внутриаортальной баллонной контрпульсации сердца  

при лечении пациентов с острым коронарным синдромом способно улучшить прогноз для жизни при 

осложненном инфаркте миокарда. В данном клиническом случае продемонстирована успешная тактика 

лечения больного с инфарктом миокарда, осложненного кардиогенным шоком и фибрилляцией 

желудочков. На догоспитальном этапе успешные мероприятия по оказанию помощи при остром 

коронарном синдром, оперативно выполненная чрескожная транслюминальная коронарная 

ангиопластика со стентированием, применение внутриаортальной баллонной контрпульсации сердца в 

отделении реанимации, позволили за короткий срок восстановить активность больного, улучшить 

качество жизни и выписать пациента в удовлетворительном состоянии для дальнейшей реабилитации.  

Ключевые слова: острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, фибрилляция желудочков, 

коронароангиография, чрескожное коронарное вмешательство, внутриаортальная баллонная 

контрпульсация 

 

Введение 

В настоящее время заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 

и острого коронарного синдрома (ОКС) остается высокой [1]. Отличительная особенность ОКС – высокая 

динамичность процесса. В связи с чем, особую актуальность приобретает значимость оказания 

медицинской помощи на догоспитальном этапе, своевременность доставки в стационар, наличие 

возможностей современного высокотехнологичного лечения острой коронарной патологии [3]. Методы 

хирургического чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) активно внедрены в практику лечения 

больных ОКС и их совершенствование продолжается [2].  

В качестве примера мы приводим клинический случай успешного проведения ЧКВ и применения 

внутриаортальной баллонной контрпульсации (ВАБК) у больного с инфарктом миокарда, осложненного 

кардиогенным шоком и фибрилляцией желудочков. 

Материалы и методы 

Обследование пациента проводилось согласно стандарту оказания помощи больным с ОКС. 

Комплексное обследование гемодинамики проводили на ультразвуковом аппарате XD-11 XE «PHILIPS» 

(США) в М-, В-, допплеровском режимах и цветового картирования потоков. Селективная 

полипроекционная коронарография проводилась по методике Judkins (1967) на ангиографе «Infinix VF-i» 

(Toshiba, Япония) с использованием рентгенконтрастного йодсодержащего средства «Омнипак-350» 

(Nicomed, Норвегия). Баллонная контрпульсация выполнена аппаратом AutoCAT 2WAVE (США). 

Результаты 

Больной Х., 47 лет, доставлен бригадой скорой медицинской помощи (СМП) в Блок интенсивной 

терапии (БИТ) отделения неотложной кардиологии ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 

больница» 25 октября 2018 года в 15:00 с жалобами на удушье, рецидивирующие давящие боли за 

грудиной с 07:00 утра, профузный пот, головокружение, общую слабость.  

Заболел внезапно в 07:00, когда впервые появились давящие боли за грудиной, сопровождающиеся 

резкой слабостью, головокружением, профузным потом, удушьем, на фоне чего больной потерял 

сознание. Родственниками была вызвана СМП, по прибытии которой пациент находился в состоянии 

клинической смерти, на ЭКГ регистрировалась фибрилляция желудочков. В течение 30 минут бригадой 

СМП проводились реанимационные мероприятия: непрямой массаж сердца, искуственная вентиляция 

легких, дефибрилляция дважды разрядами 270 и 300 Дж, антикоагулянты, антиагреганты, бета-

адреноблокаторы, наркотические анальгетики, вазопрессоры. Был восстановлен синусовый ритм и на 

вазопрессорной поддержке больной доставлен в БИТ отделения неотложной кардиологии. 

Из анамнеза установлено: пациент курил в течение 20 лет по 1 пачке сигарет в день. 

Гипертоническая болезнь в течение последних 6 лет, АД повышалось до 180 и 100 мм рт. ст. 

Наследственный анамнез отягощен - у матери гипертоническая болезнь. Регулярно гипотензивные 

препараты не принимал, активно занимался спортом (хоккей). 

Объективно при поступлении: состояние крайне тяжелое. Больной заторможен. 

Гиперстенического телосложения. Диффузный цианоз кожных покровов, гипергидроз. В легких 

ослабленное везикулярное дыхание, в нижне-боковых отделах с обеих сторон выслушиваются единичные 

мелкопузырчатые влажные хрипы. Одышка 25 в минуту, Sp O2 - 89%. Границы относительной тупости 

сердца расширены влево на 2 см. Тоны сердца глухие, аритмичные за счет частых экстрасистол, частота 
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сердечных сокращений (ЧСС) 115 в минуту, пульс 115 в минуту, слабого наполнения, АД 114 и 65 мм 

рт.ст. на фоне вазопрессорной поддержки. Живот мягкий, безболезненный. Печень не увеличена.  

Данные дополнительных методов исследования: Тропонин I – 10,5 нг/мл (N 0-0,8 нг/мл). 

На электрокардиограмме (ЭКГ) при поступлении – синусовая тахикардия, ЧСС 140 в минуту, с 

V1-V6 регистрируется зубец Q и элевация ST, сменяющаяся фибрилляцией желудочков. 

Таким образом, на основании клинических данных и ЭКГ выставлен диагноз: передний 

распространенный инфаркт миокарда с зубцом Q от 25.10.2018г, острая стадия. Killip IV. Кардиогенный 

шок. Фибрилляция желудочков. Клиническая смерть 25.10.2018. Гипертоническая болезнь III стадии, 

артериальная гипертония 3 степени, риск IV. ХСН IIA. ФК 3. Риск по шкале Grace score 269 баллов 

(высокий). В этом состоянии больной транспортирован в рентгеноперационную для проведения 

чрескожного коронарного вмешательства. Предварительно пациент получил нагрузочную дозу 

тикагрелора 180 мг.  

Через интродьюсер выполнена катетеризация левой и правой коронарных артерий.  Данные 

селективной коронароангиографии: правый тип коронарного кровотока. Передняя нисходящая артерия 

(ПНА) - стеноз устья 40-45%, острая тромботическая окклюзия в среднем сегменте (рисунок 1). 

Диагональная артерия-1 - стеноз устья 85%, диаметр артерии до 2 мм.  Огибающая артерия - стеноз устья 

45-50%, стеноз в проксимальном сегменте 50%. Ветвь тупого края – 2 (доминирующая) - стеноз в 

проксимальной трети 60% (рисунок 2). Правая коронарная артерия - неровности контуров без 

гемодинамически значимого стенозирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Острая тромботическая окклюзия в среднем сегменте ПНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. ДА-1 стеноз устья 85% 

 

Учитывая наличие у пациента острой окклюзии инфаркт - связанной передней нисходящей 

артерии было решено выполнить одномоментно операцию: чрескожную транслюминальную коронарную 

ангиопластику со стентированием передней нисходящей артерии. Коронарным проводником 

реканализована острая окклюзия среднего сегмента передней нисходящей артерии (рисунок 3). 

Проводник проведен в дистальные отделы ПНА. Выполнена предилатация стенозированного участка 

среднего сегмента ПНА баллонным катетером. На место остаточного стеноза позиционирован и 

имплантирован стент (рисунок 4).  
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Рис. 3. Реканализация острой окклюзии среднего сегмента ПНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Предилатация стенозированного участка среднего сегмента ПНА баллонным катетером 

 

На контрольной коронарограмме стент полностью расправлен, кровоток по артерии восстановлен 

(рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Восстановление кровотока в ПНА 

 

    После восстановления кровотока у пациента в рентгеноперационной развивается 

реперфузионный синдром. Внезапно вновь возникает фибрилляция желудочков. 

Интраоперационно: непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких, дефибрилляция 

дважды разрядами 270 и 300 Дж, синусовый ритм восстановлен, гемодинамика поддерживается 

вазопрессорами. Переведен в отделение реанимации, где проводилась интенсивная терапия.  В 19.00 

резко возникает одышка в покое, нарастают явления дыхательной недостаточности, сатурация 

крови кислородом снижается до 71%, пациент переводится на ИВЛ. По данным ЭКГ без 

существенной динамики с момента установки стента в артерию, данных за тромбоз стента нет, но 

при этом состояние пациента с отрицательной динамикой, требуется вазопрессорная поддержка.  

   Принято решение об использовании метода внутриаортальной баллонной контрпульсации 

аппаратом AutoCAT 2WAVE (США) в связи со стойкой артериальной гипотонией и кардиогенным 

шоком. В течение суток пациент находился в реанимации с ВАБК.  Постепенно АД 

нормализовалось, вазопрессоры были отключены. SpO2 - 96%. На ЭКГ – синусовая нормокардия, 

ЧСС 75 в минуту, признаки повреждения в V1-V6, I, AVL значительно уменьшились, отмечена 

закономерная положительная динамика течения переднего-распространенного инфаркта миокарда. 

Больной экстубирован, переведен в БИТ отделения неотложной кардиологии, где была продолжена 

терапия инфаркта миокарда. 

 Выводы  

1. Факторы риска данного пациента: курение, избыточная масса тела, гиперхолестеринемия, 

значительные физические нагрузки, отягощенная наследственность, отсутствие приверженности 
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к терапии при артериальной гипертонии повлияли на развитие инфаркта миокарда в молодом 

возрасте.  

2. Большая распространенность факторов риска у больного утяжеляет течение инфаркта миокарда, 

который протекает с осложнениями. 

3. Применение современных технологий, в частности, проведение ЧКВ и ангиопластики с 

использованием внутриаортальной баллонной контрпульсации у пациента с инфарктом миокарда 

позволило восстановить активность больного, выписать пациента в удовлетворительном 

состоянии для дальнейшей реабилитации на амбулаторно-поликлиничекий этап.  
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АМНИОТИЧЕСКАЯ ЭМБОЛИЯ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
Е.Н. Дегтярёв, К.А. Григорьев, И.В. Филипченко 

ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница", г. Благовещенск 

 

 Аннотация. Эмболия околоплодными водами (ЭОВ) - критическое состояние у беременных, 

рожениц и родильниц, с развитием острой гипотензии или внезапной остановки сердца, острой 

дыхательной недостаточности и присоединением коагулопатии. Описан случай успешного лечения 

пациентки с ЭОВ. 

 Ключевые слова: эмболия околоплодными водами 

 

 Эмболия околоплодными водами (ЭОВ) - критическое состояние у беременных, рожениц и 

родильниц, связанное с попаданием амниотической жидкости и ее компонентов в легочный кровоток 

матери с развитием острой гипотензии или внезапной остановки сердца, острой дыхательной 

недостаточности и присоединением коагулопатии. Многими авторами рассматривается как анафилаксия 

на биологически активные вещества, входящие в состав амниотической жидкости. 

 История изучения и эпидемиология.  

 Начало систематическому изучению ЭОВ положили американские акушеры Steiner P.E., 

Lushbaugh C.C. (1949), которые описали 8 женщин, погибших внезапно в родах. На вскрытиях были 

обнаружены вещества плодного происхождения в микрососудах лёгких. Частота этого грозного 

акушерского осложнения варьирует в разных странах, но признанным уровнем считается примерно 1 

случай на 20000 родов. ЭОВ составляет существенную часть материнской смертности в мире, а именно 

в США - 7,6%, в Австралии - 16%, в Росси (2009) - 7,2%. 

 Патофизиологические механизмы.  

 Пути попадания околоплодных вод в легочный кровоток матери могут быть следующие: 

 через межворсинчатое пространство (краевая преждевременная отслойка нормально или низко 

расположенной плаценты); 

 при внутриматочном давлении, превышающем давление в венозной системе матери 

(присасывающий эффект); 

 через дефекты плаценты (трансплацентарный путь); 

 через сосуды шейки матки при ее разрывах (трансцервикальный путь); 

 во время операции кесарево сечение, если разрез в плацентарной зоне. 

  

 Стимуляция родовой деятельности окситоцином не имеет никакого отношения к возникновению 

ЭОВ [4]. 
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 Основными агрессивными компонентами амниотической жидкости являются ее жидкостные, 

слизистые и жировые части, которые служат мощными аллергенами, активными вазоконстрикторами и 

тромбопластическими факторами. Относительно крупные и твердые фрагменты околоплодных вод не 

могут заблокировать существенную часть капиллярного русла альвеол, но их обнаружение необходимо 

для патологоанатомической диагностики ЭОВ [3,4]. 

 Клинические проявления.  

 Критерии диагностики, разработаные национальным обществом по регистрации случаев ЭОВ: 

 острая гипотензия или внезапная остановка сердца; 

 острая гипоксия или диспноэ, цианоз или остановка дыхания; 

 коагулопатия, лабораторно подтвержденное внутрисосудистое свертывание, фибринолиз или 

тяжелое кровотечение в отсутствии других объяснений; 

 развитие вышеуказанных состояний во время родов, кесарева сечения или в течение 30 минут 

после родов; 

 отсутствие каких-либо других причин, которые могли бы способствовать развитию 

вышеуказанных состояний. 

 Материнский исход у пациенток с ЭОВ при кардиопульмональном шоке неблагоприятный в 

большинстве случаев [1,2]. Неонатальные результаты также неутешительны. Если событие происходит 

до родоразрешения, уровень неонатальной выживаемости составляет около 80%; только половина из этих 

выживших плодов без неврологических нарушений.  

 Приводим клиническое наблюдение. 

 Пациентка М., 27 лет, поступила в Амурский областной перинатальный центр в плановом порядке 

из района с диагнозом: Беременность 39 недель и 2 дня. Хроническая плацентарная недостаточность, 

компенсированная форма. Хронический пиелонефрит, латентное течение. Ожирение 1 степени. 

Хроническая герпетическая инфекция, латентное течение. 

Из анамнеза: данная беременность третья; первая 2008 году закончилась физиологическими родами, 

вторая в 2013 искусственный аборт в 7 недель, без осложнений. 

Настоящая беременность: 6 недель - ОРВИ, 28 недель - обострение хронической герпесвирусной 

инфекции. 

При поступлении жалоб не предъявляет.  

Объективно: состояние удовлетворительное. По органам и системам без особенностей.  

Учитывая незрелые родовые пути, назначена преиндукция прогестинами (200 мг мифепристона). 

На третьи сутки нахождения в стационаре у пациентки появились схваткообразные боли внизу живота. 

Схватки средней силы, по 30-35 сек., за 10 минут 2-3 схватки. Был выставлен диагноз: Роды II в срок. 

Первый период родов, латентная фаза. 

Через 10 часов от начала родов, в активную фазу первого периода родов, при открытии маточного зева 6-

7 см, пациентке проведена катетеризация эпидурального пространства, без особенностей. Эпидуральное 

обезболивание родов 0,17% раствором наропина, дробное введение по 5-10 мл/час.  

Через 12 часов от начала родов, внезапно пациентка начинает жаловаться на нехватку воздуха, озноб, 

чувство страха смерти. 

Объективно: состояние тяжелое, выраженный цианоз кожного покрова, одышка до 40 в минуту, SpO2 - 

80%. Артериальное давление 100-60 мм. рт. ст. с тенденцией к снижению, тахикардия 120 в минуту.  

Родовая деятельность: схватки хорошей силы по 45 секунд, 3-4 раза за 10 минут, координированные. 

Открытие маточного зева 9 см, головкой плода занято 2/3 лонного сочленения и верхняя половина 

крестца. 

 Экстренное родоразрешение путем операции кесарево сечение. 

 Нижнесрединная лапаротомия, к ране предлежит беременная матка, увеличенная соответственно 

сроку, мраморного цвета, с питехиальной сыпью. Извлечен плод за головку, с техническими трудностями 

(низкое расположения плода) женского пола массой 3380 г, с оценкой по Апгар 1/3 балла.  

Отмечалась гипотония матки, в мышцу матки введено 2,0 мл метилэргобревина, в/в капельно введено 10 

ЕД окситоцина. Произведена управляемая баллонная тампонада матки, ректально мизопростол 800 мг. 

 Анестезиологическое пособие и реанимационные мероприятия. 

 Тотальная внутривенная анестезия + ИВЛ аппаратом mindray EX 65, в режиме VCV. Поддержание 

анестезии: кетамин 3 мг/кг массы тела в час, фентанил 3 мкг/кг/час. После извлечения плода, отмечалось 

резкое снижение цифр АД и ЧСС до нулевых показателей, проводились реанимационные мероприятия 

(р-р адреналина 0,1%- 3,0 мл в/в дробно, р-р атропина 0,1% - 1,0 мл). Сердечная деятельность 

восстановлена. 
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Интраоперационная инфузионная терапия: Реохез 6% - 500 мл., физ. р-р 1600 мл., свежезамороженная 

плазма 560 мл.   

Продолжительность операции 55 мин. 

По окончании операции, развернулась картина ДВС синдрома с нестабильной гемодинамикой. 

Коагулограмма: выраженный хилёз, фибриноген 1700 мг/л, гипоагрегация тромбоцитов, гипокоагуляция 

в I фазе гемостаза, повышенное содержание ПДФ. 

Клинический анализ крови: эритроциты 1,57 х 10^12/L, гемоглобин 60 g/l,тромбоциты  47х 10^9 /L 

 

 Интенсивная терапия в раннем послеоперационном периоде, в условиях операционной, в 

течение 8 часов. 

1. отказ от активного ведения, интраоперационное обогревающее одеяло, запрет "прикасаться к 

пациенту". 

2. применение глюкокортикостероидов. Болюсно преднизолон 480 мг в течение 15 минут, затем в/в 

1-2 мг/кг/час. Общая доза первые сутки составила 1800 мг. 

3. вазопрессоры: дофамин со скоростью 15-20 мкг/кг/мин, мезатон 1-2 мкг/кг/мин. 

4. нейропротекция с первой минуты, "тиопенталовая кома". Тиопентал натрия со скоростью 1 

мг/кг/час. 

5. лечение ДВС синдрома: трансфузия свежезамороженной плазмы со скоростью 600 мл/час, 

введение транексама в общей дозе 1500 мг,  протромплекс 1200 МЕ, коагил 180 тыс. МЕ. 

6. трансфузионная терапия: Эритроцитарная взвесь 1200 мл. 

7. инфузионная терапия с учетом физиологических и вентиляционных потерь составила 4000 мл 

физиологического раствора. 

8. ИВЛ в режиме VCV, дыхательный объем 600 мл, ЧД 16 в минуту, FiO2 - 35%, PEEP 5 см вод. ст., 

Et CO2-30%. SpO2 94-96%. 

9. симптоматическая терапия. 

Баллон для тампонады матки, удалился самостоятельно через 3 часа после операции. 

После клинической стабилизации пациента и наметившейся положительной динамики в свертывающей 

системе, перевод в отделение анестезиологии и реанимации акушерского стационара, под ИВЛ и 

инотропной поддержкой дофамином, где продолжалась дыхательная реабилитация, нейропротекция, 

введение глюкокортикостероидов и лечение ДВС синдрома.  

Через 12 часов пациентка переведена на самостоятельное дыхание и экстубирована. 

В следующие 9 суток пациентка получала лечение в стенах перинатального центра, затем в плановом 

порядке, переведена в пульмонологическое отделение по поводу нижнедолевой правосторонней 

пневмонии, откуда выписана через 10 дней в удовлетворительном состоянии. Ребенок получал лечение в 

отделении патологии новорождённых, откуда выписан домой, в компенсированном состоянии. 
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В последние годы отмечается рост частоты тромботического поражения вен, что связано с общим 

постарением населения, увеличением распространенности онкологических заболеваний, частым 

возникновением наследственных и приобретенных нарушений системы гемостаза, тромбофилий, 

неконтролируемым приемом гормональных средств и ростом травматизма. В клинической неврологии 

церебрального кровообращения нарушения венозной циркуляции труднее диагностировать из-за 

полиморфизма проявлений и труднодоступности высокоинформативных методов нейровизуализации [1, 

с. 48-52]. 

Виды тромбофилии 

1. Приобретенная - возникает вследствие травм или операций. 

2. Наследственная или генетическая - передается по наследству или возникает вследствие 

нарушениий на генетическом уровне. 

3. Гематогенная – изменения в системах свертывания, фибронолиза и противосвертывания. 

Например, гемотогенная тромбофилия во время беременности.  

4. Сосудистая – возникает при атеросклерозе, васкулитах и др. 

5. Гемодинамическая - связанная с нарушениями системы кровообращения.  

Особую актуальность в медицинском и социальном аспекте представляют тромбофилии при 

беременности. В большинстве случаев наследственная тромбофилия во время беременности проявляет 

себя впервые. Связанно это с тем, что появляется третий плацентарный круг кровообращения с 

дополнительной нагрузкой на кровеносную систему. Плацента лишена капилляров и кровь матери из 

артерий попадает сразу в плаценту, где течет между ворсинками хориона, откуда попадает в пуповину 

способствуют образованию тромбов. Кроме того, одна из физиологических особенностей беременного 

организма – повышение свёртываемости крови. Это необходимо для уменьшения кровопотери во время 

родов или в случае других осложнений, таких, как отслойка плаценты или выкидыш. Однако повышенная 

свертываемость повышает и риск образования тромбов. А ведь в случае врожденной тромбофилии при 

беременности этот риск и так высок. Тромбообразование в сосудах, ведущих к плаценте приводит к 

гипоксии плода и может привести к отслоению плаценты, фетоплацентарной недостаточности, порокам 

развития плода или его смерти, а также замиранию беременности, выкидышу и преждевременным родам. 

Как правило, впервые осложнения проявляются на сроке после 10 недель. О влиянии тромбофилии 

на беременность на более раннем сроке данных пока нет, однако проявляется она на ранних сроках крайне 

редко. Считается, что до 10 недель тромбофилия никак не влияет на течение беременности. Второй 

триместр, как правило, протекает более или менее спокойно. В следующий раз риск развития осложнения 

возникает в третьем триместре (после 30 недель), когда часто развивается фетоплацентарная 

недостаточность или отслойка, а также тяжелые формы гестоза [1, с. 48-52; 2, с. 38-42]. 

Диагностика тромбофилии 

Наличие у пациентов определенных факторов риска должно вызвать настороженность с 

проведением анализов на тромбофилию. 

1. Привычная невынашиваемость - наличие в анамнезе 2 и более беременностей, которые 

закончились замиранием развития, выкидышами или преждевременными родами, смертью 

ребенка. 

2. Наличие тяжелых осложнений в предыдущих беременностях, таких, как фетоплацентарная 

недостаточность, отслоение плаценты, тяжелые формы гестоза. 

3. Появление тромбов на фоне гормональной контрацепции. 

4. Наличие у родственников женщины тромботических осложнений в возрасте до 50 лет. 

5. Несколько неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения. 

6. Наличие тромботических осложнений у пациента. 

7. Возраст старше 40 лет. 

8. Продолжительная иммобилизация, тяжелые инфекционные и воспалительные заболевания. 

9. Злокачественные новообразования, опухоли крови. 

10. Ожирение, сахарный диабет, сердечная и легочная недостаточность, инсульт и инфаркт миокарда 

в анамнезе. 

11. Катетеры в центральных венах, протезы сосудов или клапанов сердца, большие хирургические 

вмешательства. 

Выявление одного из этих факторов должно стать поводом для направления пациентки на 

консультацию к гемологу и генетику, а также на дополнительное обследование для выявления 

тромбофилии. Проводится оно в несколько этапов и включает в себя целый ряд анализов, скрининнгов 

(табл.1) 

http://mama66.ru/pregn/789
http://mama66.ru/pregn/14
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Таблица 1 

Лабораторные факторы риска венозной тромбоэмболии 

1. Волчаночный антикоагулянт, антикардиолипины, антифосфолипидные антитела. 

2. Лейденская мутация фактора V (резистентность к активированному протеину С)  

3. Гепарининдуцированные тромбоцитопении 

4. Дефицит антитромбина III, плазминогена, протеинов С и S. 

5. Мутации 20210А гена протромбина со склонностью к тромбозам 

6. Гипергомоцистеинемия, высокие концентрации факторов VIII, IX, XI 

 

Терапия. 

При лечении тромбофилических осложнений на первое место выходит борьба с 

тромбообразованием. Основным препаратом является гепарин. Обычно используют однократоне 

начальное введение в/в в дозе 3 000 ЕД, затем дозу увеличивают 25000-70000 ЕД/сут (Веnamer H.T.S., 

Bone I., 2000). Впоследующем подбор дозы под контролем АЧТВ, которое должно увеличиться вдвое от 

исходного. Оральные антикоагулянты подключают на срок не менее 3мес. для предупреждения 

рецидивов, в период постепенной отмены непрямых антикоагулянтов применяют дезагреганты: 

пентоксифиллин, тиклопедин, клопидогрель, рекомендуется также прием аспирина в дозе 80-100мг/с, при 

противопоказаниях к нему – дипиридамол 400мг/с. При геморрагической трансформации инфаркта 

осуществляется только базисная (недифференцированная) терапия инсульта. 

Симптоматическая терапия направлена в основном на купирование эпиприпадков и нормализацию 

внутричерепного давления. [3, с. 40-45]. 

Интересные случаи тромбофилических нарушений у пациентов ОАР РСЦ 

1. Пациентка А., 32 лет, беременность 12 недель, в отделении с 03.02.--г. Согласно записям в 

истории болезни: наблюдалась у гинеколога, беременность пятая, все беременности закончились 

неблагоприятным исходом. Перенесла 3 операции кесаревого сечения. Госпитализирована в 

центральную районную больницу 1.02.-- в связи с появлением головной боли в лобно-височных областях, 

тошноты, рвоты, гипертензии до АД 160/100 мм.рт.ст. 02.02.--г. развиваються генерализованные 

судороги, рвота с нарушением сознания до сопора. Пациентка интубирована и переведена на ИВЛ, 

седация тиопенталом натрия. По данным компьютерной томографии головного мозга (КТГМ) 

подозрение на тромбоз венозных синусов головного мозга. Консультирована неврологом, гинекологом, 

реаниматологом с транспортировкой в ОАР РСЦ АОКБ 00:50 3.02.--г. Выполнен клинический минимум 

обследования включая КТГМ, согласно алгоритму, консультации специалистов, консилионные 

обсуждения. В результате дообследования обнаружены антифосфолипидные антитела. 

Учитывая анамнез, данные объективного осмотра, наличие факторов риска (беременность, 

ожирение, отягощенный гинекологический анамнез), данные нейровизуализации и клинико-

лабораторного обследования выставлен диагноз:  Ишемический инсульт от 02.02.--г. вследствие тромбоза 

вен головного мозга (прямого, поперечного синуса и в конвексе теменной доли слева) с геморрагической 

трансформацией в височной и теменной долях левого большого полушария от 05.02.--. с образованием 

очага ишемии в области талямуса справа, умеренный тетрапарез с преобладанием слева. 

Антифосфолипидный синдром. 

Прерывание беременности по медицинским показаниям 4.02.--г. Операция чрезкожной 

дилятационной трахеостомии 5.02.--г. Проводилась антибактериальная, дегидратационная, 

нейропротекторная, инфузионно-трансфузионная, антикоагулянтная терапия, профилактика 

соматических осложнений, энтеральное зондовое питание. Респираторная поддержка и реабилитация с 

удалением трахеостомической канюли. По УЗИ вен н/конечностей, подвздошных вен, вен и артерий 

малого таза, сосуды матки- выявлены множественные тромбозы вен н/конечностей свежих и в стадии 

реканализации. Консультирована ангохирургом, рекомендовано консервативное лечение. На фоне 

проведенного лечения полный регресс неврологической симптоматики, выписана домой в 

удовлетворительном состоянии с рекомендациями. 

2. Пациентка С., 28 лет, находилась в ОАР РСЦ с 31.05.20--г. 

Анамнез заболевания: Беременность планируемая, на учете с 10 недель. II триместр беременности 

осложнился угрозой прерывания, получала стационарное лечение. 23.05.-- родоразрешение через ЕПП в 

срок, роды первые. Преждевременное отхождение околоплодных вод, длительный безводный период в 

родах. Инфекционных осложнений в послеродовом периоде не было, грудное вскармливание, выписана 

домой. Пациентка отмечала возникновение выраженной головной боли в ранний послеродовый период, 
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которая нарастала в течение недели. 30.05.--г. на фоне головной боли развился генерализованный 

судорожный припадок, слабость в левой руке. Была доставлена в ЦРБ, выполнена КТГМ – признаки отека 

головного мозга. Осмотрена неврологом – острой очаговой неврологической симптоматики не выявлено. 

Госпитализирована в отделение реанимации ЦРБ, где в течение суток получала лечение. В дальнейшем 

пациентка переведена в ОАР РСЦ АОКБ, выполнен клинический минимум обследования, согласно 

алгоритма. По результатам МРТ ГМ и КТ ангиографии ГМ – ОНМК венозного характера в виде 

пристеночного тромбоза верхнего сагиттального синуса. Выявлены генетические полиморфизмы к 

тромбофилии способствующие повышенному тромбообразованию. 

Учитывая данные УЗИ, гинекологического статуса, анализа крови, отсутствие лихорадки, 

выставлен дополнительный диагноз: Лохиометра. Анемия легкой степени 

Окончательный диагноз: Ишемический инсульт вследствие тромбоза верхнего сагиттального 

синуса. Преходящий парез левой верхней конечности. Эписиндром. Тромбофилический синдром. 

После проведенной интенсивной специализированной терапии отмечается полный регресс 

неврологической симптоматики выписана домой в удовлетворительном состоянии с рекомендациями. 

3. Пациентка Ш., 25 лет, беременность 22 недели, в ОАР РСЦ с 1.03.20--г. Беременность первая, 

протекала без осложнений, наследственный анамнез отягощен по сахарному диабету. В течение 3 дней 

отмечала головную боль в лобно-височных областях, 28.02.--.  в 9:00 появилась слабость в левых 

конечностях, вызвала СМП, зарегистрировано АД 150/90мм.рт.ст., от госпитализации отказалась, ночью 

усилилась головная боль, появилась тошнота и рвота, развились генерализованные припадки. СМП 

доставлена в городскую больницу. Где выставлен предварительный диагноз, геморрагический инсульт. 

Переведена в ОАР РСЦ 1.03.--г. в 10:20, выполнен клинический минимум обследования, согласно 

алгоритма, проведена МРТ ГМ с МР ангиографией. Выявлены генетические полиморфизмы к 

тромбофилии способствующие повышенному тромбообразованию. 

Учитывая анамнез, осмотр, наличие факторов риска (беременность, ожирение), данных 

нейровизуализации и клинико-лабораторного обследования выставлен диагноз: Ишемический инсульт 

от 28.02.--. вследствие тромбоза корковых вен головного мозга с формированием инфаркта в 

конвекситальных отделах теменных долей с обеих сторон, с геморрагической трансформацией (по 

данным МРТ ГМ), элементы сенсорной афазии, левосторонний выраженный центральный гемипарез с 

преобладанием в руке.  Беременность 22 недели. Тромбофилический синдром. 

При поступлении состояние тяжелое, гипертермия, сенсорная афазия, гемипарез слева, 

гемигипестезия слева. По лабораторным данным: лейкоцитоз, гиперкоагуляция, гиперхолистеринемия. 

Нарастание церебральной, дыхательной, сердечнососудистой недостаточности, интубация трахеи и 

перевод на ИВЛ. Прерывание беременности по медицинским показаниям, операция чрезкожной 

дилятационной трахеостомии. Проводилась антибактериальная, дегидратационная, нейропротекторная, 

инфузионно-трансфузионная, антикоагулянтная терапия, профилактика соматических осложнений, 

энтеральное зондовое питание. Респираторная поддержка и реабилитация с удалением 

трахеостомической канюли. На фоне проведенного лечения полный регресс неврологической 

симптоматики, выписана домой в удовлетворительном состоянии с рекомендациями. 

4. Пациент Д., 31 год, в ОАР РСЦ с 28.08.20--г. 

Анамнеза: с 18.08.-- по 21.08.--г. употреблял суррогаты алкоголя, 22.08.--г. обнаружен 

родственниками, жаловался на постоянную рвоту, икоту. В ночь с 22.08.-- на 23.08.-- пожаловался на 

нарушение зрения, развился генерализованный судорожный припадок. СМП доставлен в коме с 

обструкцией дыхательных путей в больницу г. Зеи. На КТГМ - выявлены признаки обширного поражения 

стволовых структур, лобной, затылочной долей обоих полушарий, височной доли левого большого 

полушария, укладывающиеся в проявления понтинного и экстрапонтинного миелинолиза. 25.08.-- 

операция трахеостомии на фоне продленной ИВЛ. По линии ТЦМК пациент доставлен в ОАР РСЦ 28.08.-

-. Выполнен клинический минимум обследования, согласно алгоритма, КТГМ. 

Состояние тяжелое, гипертермия. Дыхание – ВВЛ через трахеостому, гемодинамика стабильная. 

Сознание: 8 баллов по ШКГ, зрачки D>S, фотореакции живые, легкая асимметрия н/губных складок. 

Тетрапарез с преобладанием слева. Рефлексы на руках и ногах D<=S, рефлекс Бабинского справа и слева. 

Чувствительность – исследовать не возможно. Менингеальные знаки отрицательные. По лабораторным 

данным - волчаночный антикоагулянт отрицательный, протеин С-норма, антитромбин III- норма, 

лейденовские мутации - нет. Анализ на антиядерные, антинуклеарные АТ, АТ к ДНК, к фосфолипидам 

отрицательный. Анализ крови на Le клетки- отр. Анализ крови на тромбофилию положительный. 

Выявлены мутации генов, способствующие развитию повышенного риска тромбообразования. МРТ ГМ 
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- тромбоз вен головного мозга с зонами ишемии с геморрагической трансформацией в стволе мозга, 

височных, лобных и затылочных областях. 

Учитывая анамнез, осмотр, наличие факторов риска (вредные привычки), данные 

нейровизуализации и клинико-лабораторного обследования установлен диагноз: Ишемический инсульт, 

обусловленный тромбозом вен головного мозга от 22.08.-- с образованием зон ишемии в стволе головного 

мозга, височных, лобных, затылочных долях, признаков тромбоза прямого синуса, снижения 

кровенаполнения левого поперечного синуса (по данным МРТ ГМ с МРА). Тетрапарез с преобладанием 

слева. Кома. Тяжесть по NIHSS 19 баллов. Синдром тромбофилических осложнений, предположительно 

наследственного (генетического типа). 

Проводимое специализированное лечения без значимого эффекта, неврологическая симптоматика 

сохранялась. Пациент выписан в ЦРБ в состоянии малого сознания, тетрапарезом, с дыханием через 

трахеостомическую канюлю, стабильной гемодинамикой, с энтеральным зондовым питанием. 

Обсуждение. На прогноз церебральной венозной патологии влияют тяжесть состояния пациента и 

сроки постановки диагноза. В акушерской практике относительно благоприятный прогноз при тромбозах 

церебральной венозной системы (ТЦВС). По данным различных авторов смертность менее 10%. 

Повторные ТЦВС наблюдаются в 10-12% случаев, наиболее угрожаемый срок до 12 месяцев от начала 

заболевания. Восстановление пациентов после ТЦВС происходит лучше, чем после артериальных 

инсультов. 

В нашем случае ТЦВС возникшие во время беременности разрешились без остаточного 

неврологического дефицита, пациентки выжили, но проведено прерывание беременности. По 

литературным данным, полное излечение наблюдается у 52-77% больных, небольшие остаточные 

явления- 7-29%, выраженные остаточные явления-9-10%, смертность 5-33% [4, с. 12-17; 5, с. 23-38]. 
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  Одним из важнейших показателей, позволяющих производить адекватное управление 

гемодинамикой у пациентов, является сердечный выброс. Следует отметить, что инвазивные методы 

оценки гемодинамических показателей, в том числе и сердечный выброс, являются трудоемкими, 

дорогими и небезопасными, особенно у детей раннего возраста. Идеальная система мониторинга 

сердечного выброса должна быть неинвазивной, простой в использовании и надежной. Неинвазивный 

мониторинг сердечного выброса является предметом большого интереса в терапии неотложных и 

критических состояний.  
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 Эхокардиография является золотым стандартом среди неинвазивных методов мониторинга 

сердечного выброса, поскольку этот метод обеспечивает высокую эффективность диагностики с низким 

риском осложнений, особенно у пациентов раннего детcкого возраста. Ограничениями метода являются 

необходимость обучения врача ультразвуковой диагностике и его сертификация по данной 

специальности [1]. 

 Аппарат USCOM представляет собой ультразвуковой монитор неинвазивного контроля 

сердечного выброса, основанного на применении допплеровского измерения непрерывных волн. 

Устройство USCOM является методом неинвазивного мониторинга сердечного выброса, который 

использует ультразвуковой датчик, применяемый снаружи грудной клетки. Этот метод основан на 

измерении интеграла линейной скорости кровотока (VTI) через выходной тракт левого желудочка и 

площади поперечного сечения выходного тракта левого желудочка, определяемой исходя из табличных 

значений в зависимости от массы, роста и поверхности тела пациента [2]. Благодаря простоте управления 

датчиком методика позволяет врачу, не имеющему опыта проведения допплерографии, оценивать 

показатели гемодинамики у постели пациента в режиме реального времени. 

 Прибор позволяет определить основные гемодинамические параметры, такие как частота 

сердечных сокращений, ударный объем, индекс ударного объема, собственно сердечный выброс, 

сердечный индекс, системное сосудистое сопротивление, индекс системного сосудистого сопротивления 

и др. Применение данной методики очень зависит от опыта исследователя и положения ультразвукового 

датчика над крупными сосудами.  

 Нами осуществлен опыт использования аппарата USCOM у пациента семнадцати лет для оценки 

основных параметров центральной гемодинамики. В течение 72-ти двух дней ребенок находился в 

отделении реанимации с диагнозом: Спаечная болезнь. Острая спаечная тонкокишечная непроходимость. 

Сегментарный тромбоз мезентериальных сосудов с некрозом тонкой кишки. Перфорация оставшегося 

отдела тощей кишки. Распространённый каловый перитонит. Сепсис. Сорок пять суток ребенок провел 

на аппаратной вентиляции легких. Двадцать восемь суток на вазопрессорной поддержке (норадреналин, 

добутамин).  Ежедневный прикроватный мониторинг основных гемодинамических показателей: 

ударный объем, сердечный выброс, общее периферическое сопротивление сосудов с позволял проследить 

тенденцию изменений ведущих параметров гемодинамики и проводить их своевременную 

медикаментозную коррекцию. Регулярно проводились эхокардиографическое исследование для 

динамической оценки корреляции показателей в сравнении с исследованием аппаратом USCOM. По 

нашим наблюдения он составил от 12 до 44%. По литературным данным, проведенные исследования 

выявили различный процент ошибок измерений по этой методике – от 15% до 52% у пациентов. При этом 

клинически допустимым считается уровень погрешности до 30% по сравнению с термодилюционными 

методами определения центральной гемодинамики.  

 На наш взгляд, все описанные методики неинвазивного определения показателей центральной 

гемодинамики неидеальны и обладают рядом недостатоков. В то же время они позволяют не столько 

определить абсолютные величины изучаемого показателя (ударного объема или сердечного выброса), 

сколько проследить тенденцию изменения ведущих параметров центральной гемодинамики. Это 

особенного важно при интенсивной терапии таких состояний как шок, кровопотеря, острая и хроническая 

сердечная недостаточность, острый период инфаркта миокарда. При отсутствии возможности 

инвазивного определения описанных показателей, альтернативой может стать лишь использование 

математических расчетных методов. 
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Практически все пациенты в отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) нуждаются в 

проведении адекватной седации в силу различных причин, среди которых необходимость выполнения 

инвазивных процедур, нарушение циркадных ритмов сна и бодрствования, тяжесть общего состояния, 

необходимость респираторной поддержки. Адекватная седация препятствует развитию стрессовой 

реакции, беспокойства, обеспечивает комфорт и повышает переносимость интубации трахеи и 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также облегчает уход за больным.  

 Недостаточная седация приводит к посттравматическим стрессовым расстройствам, наблюдаемым 

у 15-27% пациентов палат реанимации, существенно ухудшающим качество их жизни. 

 Ажитация (возбуждение) способствует асинхронии с аппаратом искусственной вентиляции 

легких, повышенному потреблению кислорода, повышению продукции углекислоты и лактата, что ведет 

к угрожающему жизни респираторному и метаболическому ацидозу.  

 Избыточная седация, с другой стороны, может привести к неоправданно пролонгированной ИВЛ 

и связанным с ней осложнениям, в том числе пневмонии. Длительная ИВЛ, в свою очередь, обусловливает 

увеличение времени пребывания в ОРИТ, ухудшение прогноза, повышение риска летального исхода и 

возрастание затрат на лечение пациентов.  

 В настоящее время в анестезиологии все большую популярность завоевывают ингаляционные 

анестетики. Важными преимуществами ингаляционных анестетиков являются возможность 

эффективного мониторинга их концентрации в конце выдоха и, как следствие, хорошая управляемость 

анестезией. Начало и конец действия ингаляционных анестетиков наступают очень быстро, так как они 

выводятся через легкие и мало кумулируются печенью и почками. Современные ингаляционные 

анестетики (севофлюран, десфлюран в концентрации менее 1 MAC (минимальной альвеолярной 

концентрации) не оказывают отрицательного влияния на центральную гемодинамику, что имеет особое 

значение для больных ОРИТ, находящихся в критическом состоянии. Кроме того, в ряде работ описан 

кардиопротективный эффект севофлюрана.  

 В ОРИТ используется устройство для ингаляционной седации «TheAnacondaDevice» (ACD). В 

2013 г. «The Anaconda Device» был зарегистрирован в России. ACD включает в себя модифицированный 

бактериальный фильтр с отражателем анестетика и пористый испаритель. Концентрация ингаляционного 

анестетика в конце выдоха контролируется с помощью газового анализатора. В качестве ингаляционного 

анестетика рекомендовано использование изофлурана или севофлурана.  

 ACD используется вместе с обычными аппаратами искусственной вентиляции лёгких и 

подключается между Y-образным коннектором и интубационной трубкой, так же, как 

бактериальный/вирусный фильтр. Помимо этого данная система требует использования шприцевой 

помпы, монитора наркозного газа и системы выведения наркозного газа (возможно использование систем 

с адсорберами, например, «Контрфлурана»).  

 Применение севофлурана для продленной седации пациентов на ИВЛ позволяет снизить дозы 

опиатов и полностью отменить седативные препараты, вводимые внутривенно (IIC). У ряда пациентов с 

нестабильной гемодинамикой, выраженной гиповолемией возможно развитие артериальной гипотензии.  

 Рекомендуемая концентрация севофлурана на выдохе колеблется от 0,5% (при этом скорость 

инфузии севофлурана через шприцевую помпу составляет от 1,5 до 2,5 мл/ч) до 1% (скорость инфузии 

составляет 5 – 6 мл/ч). Для достижения уровня седации -2 – 3 балла по шкале RASS применяется скорость 

введения севофлурана 2,5 – 5,0 мл/ч, при этом концентрация анестетика в конце выдоха составляет около 

0,75% [1].  

 ACD – это одноразовое устройство. Производитель рекомендует менять ACD после 24-х часов 

использования. Возможно использование седации с помощью ACD как в течение нескольких часов в 
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послеоперационном периоде до экстубации пациента, так и для длительной седации.  

 Седативный эффект оценивается индивидуально у каждого пациента. Как только достигается 

намеченный уровень седативного эффекта (по шкале седации) необходимо выполнить другую настройку 

в течение первого часа после использования, применив для этого болюс (0.5 мл) или изменив скорость 

шприцевой помпы в соответствии с избыточным или недостаточным седативным эффектом. Обычно 

скорость введения анестетика постепенно снижается в течение нескольких часов до половины от 

исходных значений. 

 Седация ингаляционными анестетиками противопоказана в тех случаях, когда имеются 

противопоказания к соответствующему препарату для ингаляционного наркоза [2]. 

Нами осуществлен опыт применения устройства AnaCondA, который основывается на продленной 

медикаментозной седации ингаляционным анестетиком севораном у ребенка 17-ти лет, находившегося в 

отделении ОРИТ с диагнозом. Автодорожная сочетанная травма. Закрытая торакоабдоминальная травма 

с переломом VIII-X ребер слева (по типу «форточного»), гемоторакс слева (дренирование левой 

плевральной полости по Бюлау), малый гемоторакса справа. Повреждение селезенки, остановившееся 

внутрибрюшное кровотечение, гемоперитонеум (абдоменоцентез). Ушиб левой почки. Закрытая черепно-

мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Закрытый многооскольчатый перелом костей таза (перелом 

крыла подвздошной кости слева, перелом дна вертлужной впадины слева, частичный разрыв крестцово-

подвздошного сочленения справа, перелом седалищной кости, верхней ветви лонной кости справа). В 

условиях ЦРБ ребенку было выполнено дренирование левой плевральной полости, абдоменоцентез, 

после чего по линии санитарной авиации на продленной ИВЛ в условиях медикаментозной седации 

пропофолом ребенок транспортирован в АОДКБ.  

 Тяжесть политравмы по шкале ISS (Injury Severtity Score) – 34 балла.  

 С целью синхронизации с аппаратом ИВЛ, а так же медикаментозной седации проводили 

ингаляции севофлюрана при помощи анестетиксберегающего устройства AnaConDa. Данное устройство 

использовалось совместно с аппаратом ИВЛ Servo-i. Устройство было размещено между Y-образным 

коннектором аппарата ИВЛ и пациентом. Дальнейшее использование соответствовало рекомендациям по 

применению устройства AnaConDa. Для контроля эффективной концентрации анестетика в выдыхаемой 

газовой смеси был использован газовый анализатор.  

 Ингаляционная седация проводилась 7 дней (172 часа), в течение всего этого времени проводился 

мониторинг основных параметров жизнедеятельности.  

 За время использования ингаляционного анестетика в качестве медикаментозной седации у 

пациентки сохранялась стабильная гемодинамика (систолическое АД в пределах 121±9 мм.рт.ст., ЧСС 

108±12 в минуту), параметры оксигенации были достаточными (SpO2 – 98-110%, компенсация по 

результатам ежедневных анализов кислотно-щелочного состояния), на фоне проведения ИВЛ отмечалась 

адекватная спонтанная дыхательная деятельность, без признаков десинхронизации. Концентрация 

углекислого газа на выдохе не превышала допустимых норм вентиляции. Конечная концентрация 

ингаляционного анестетика поддерживалась на целевых значениях выше MAC-awake и составляла 0,8-

1,2 об%. Оценка уровня седации проводилась каждые 8 часов, шкалой RASS. Уровень седации при этом 

варьировал от -4 до -2 в последние сутки седации. Через 6 часов после прекращения седации пациентка 

экстубирована по показаниям. Через 3 дня переведена в профильное отделение. Выписана из стационара 

на 25-ые сутки.  

 На основании этого опыта можно заключить, что ингаляционные анестетики обеспечивают 

целевой уровень седации, позволяют синхронизировать пациента с аппаратом ИВЛ, существенно не влияя 

на параметры гемодинамики и могут использоваться в педиатрической практике 
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Актуальность проблемы.  
В настоящее время ведущее значение кровопотери в патогенезе травматического шока признано 

практически всеми учеными, занимающимися проблемой лечения тяжелой сочетанной травмы таза [1, 

2, 3, 4, 5, 6-9, 10-16, 17, 18-20, 21, 22, 23, 24].  

Острая кровопотеря и шок преобладают у пострадавших с сочетанной травмой. Среди 

непосредственных причин смерти она наблюдается в 80% летальных исходов, особенно на 

догоспитальном этапе [24].  

Тяжесть травматического шока при травмах таза непосредственно связана с объемом и 

скоростью внутритканевой кровопотери. В.М. Шаповалов и др. (2000), анализируя данные литературы, 

отмечают, что травматический шок развивается у 30–58,9% пострадавших, причем при стабильных 

(изолированных) повреждениях таза — у 20,2–30% из них, при нестабильных — у 86,5–100% [25]. 

  Частота шока III ст. при тяжелых нестабильных переломах таза составляла 75,0-86,5% 

пострадавших, из них в терминальном состоянии находились 13,5-20,0% пациентов [25, 26, 27]. 

Массивные внутритазовые кровотечения возникают у 37,5% пациентов с переломами таза. 

Артериальное кровотечение связано с нестабильными тазовыми переломами нестабильной 

гемодинамикой у 10-20% пациентов [28]. В 18,1% случаев гибель пациентов с повреждениями таза была 

связана с массивными артериальными кровотечениями [29]. 

Определение локализации источников кровотечения по данным литературы и собственным 

данным 

Массивное кровотечение при переломах таза обусловлено, прежде всего, особенностями 

анатомического кровоснабжения тазовых костей и строения сосудистой системы [30]. Венозные стволы 

надкостницы связаны непосредственно с синусами губчатого вещества. Таким образом, вена имеет 

фиксированный и мобильный участки и повреждается на границе этих отделов. Тазовые костные и 

надкостничные вены широко анастомозируют с венами прилежащих мышц и внутренних органов. Кроме 

того, артерии, питающие кость, раздваиваются на две конечные ветви, которые образуют «лакуны», из 

которых берут начало вены [31]. Поэтому кровотечения при повреждениях таза бывают 

продолжительными и обильными. 

В современной литературе [25, 32, 33, 34] выделяют следующие источники внутреннего 

кровотечения при нестабильных повреждениях таза: 

1) артериальные стволы: (наиболее часто повреждаются) боковые и срединная артерии крестца, 

верхняя прямокишечная, запирательные и подвздошные артерии; 

2) венозные: пресакральные и паравезикальные сплетения, а также подвздошные вены; 

3) сосуды губчатой кости, которые, располагаясь в трабекулах, не спадаются и становятся причиной 

длительного многодневного кровотечения. 

P.A. O’Neill, J. Riina, S. Sclafani и др. (1996) в результате анализа большого массива данных 

ангиографических исследований у пострадавших с нестабильными повреждениями таза определили 

наибольший риск повреждения артерий в заднем полукольце при травме по механизму вертикального 

сдвига, а в переднем — вследствие боковой компрессии, причем множественные источники кровотечения 

выявлены ими у 57% пострадавших с нестабильной гемодинамикой (цит. по [25]).  

Массивная внебрюшинная гематома при нестабильных тяжелых переломах таза нередко 

располагается в клетчатке с трех-четырех сторон от брюшной полости [15, 35, 36, 37] и чревата 

осложнениями: острой почечной недостаточностью, механической анурией, кишечной 

непроходимостью, тромбозом подвздошных вен таза, компартмент-синдромом, остеомиелитом, 

сепсисом, дегенеративными изменениями в нервных сплетениях [38, 21, 39, 40]. Что требует поиска 

эффективных способов как остановки кровотечения в остром периоде, так и профилактики осложнений 

в ближайшем и отсроченном периоде. 

Источниками массивного кровотечения в забрюшинное пространство и внутритазовую клетчатку 
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чаще всего являются поврежденные внутритазовые магистральные сосуды, пресакральные и 

околопузырные венозные сплетения и крупные сосуды губчатой кости таза [14, 41, 42, 43]. Повреждения 

различных сосудов таза встречаются в 22,1-30% случаев, причем при смертельных исходах чаще 

диагностируются повреждения артерий или одновременно артерий и магистральных вен [41, 44]. 

К.К. Стэльмах [21], проанализировав результаты 30 судебно-медицинских вскрытий погибших от 

тяжелых политравм с ведущим повреждением таза, отмечает, что ранение внутренней подвздошной 

артерии и вены имели место в 8 случаях, наружных подвздошных артерий и вен — в 3, внутренней 

подвздошной вены — в 11, полой вены — в 2 случаях и их ветвей — у всех погибших. 

 

Интенсивность и продолжительность внутритазового кровотечения 

B.C. Гостев [4] приводит данные о скорости кровотечения при множественных травмах таза, 

называя цифру 800–1000 мл/ч.  

При обширных повреждениях таза, и особенно его заднего отдела, объем кровопотери может 

составлять 3000 мл при объемной скорости до 1000 мл/ч [45].  

В.М. Шаповалов и др. (2000), анализируя данные литературы, отмечает, что переломы крыла 

подвздошной кости, ветвей лонных костей без смещения отломков сопровождаются внутренним 

кровоизлиянием объемом от 200 до 500 мл [25]. Если диагностируют подобные переломы со смещением 

отломков, а также разрывы лонного симфиза, она увеличивается до 700–1000 мл, двойные вертикальные 

переломы типа Мальгеня — до 1500–2500 мл, двусторонние двойные вертикальные переломы — до 2000–

3500 мл. 

Исследования A.R. Burgess и соавт. показали, что даже при относительно стабильных 

повреждениях по механизму боковой компрессии (при наличии перелома в заднем полукольце таза) 

суточная кровопотеря составляла до 4.760 мл и продолжалась до 7 суток (цит. по [25]).  

Что касается вертикально нестабильных повреждений таза, то в работе Т. Pohlemann (1994) 

приводятся цифры суммарной кровопотери, равные 10.089 мл [29]. 

Таким образом, интенсивность кровотечения зависит от степени разрушения губчатых костей 

тазового кольца (вертлужная впадина, задние отделы подвздошной кости), при переломе которых 

формируется так называемая «кровоточащая костная рана» [46]. Чем больше переломов, чем больше 

общая площадь этой костной раны, тем больше кровотечение. 

Обзор отечественной и иностранной литературы, представленный М.М. Дятловым (2001), 

подробно освещает сложившиеся в настоящее время представления о патогенезе внутритканевого 

кровотечения при переломах таза [8]. В частности, экспериментально установлено, что в забрюшинное 

пространство входит под давлением 4 л жидкости (по данным других авторов — 5 л) при неповрежденном 

тазе, а при переломе и дестабилизации тазового кольца, вскрытии забрюшинного пространства и 

лапаротомии — 20 л. 

Экспериментальные исследования П.П. Киселева (1950) показывают, что через сосуд диаметром 

1,5 мм под давлением 10 мм рт. ст. за 1 ч можно ввести до 3 л жидкости. Причем гематома объемом 1 л 

занимает весь малый таз, 2 л — поднимается до почек по задней стенке живота и до пупочного кольца по 

передней, 3 л — выше паранефральной клетчатки, а 4 л — распространяется практически до диафрагмы 

[25]. 

В экспериментах на трупах показано, что диастаз лонного сочленения величиной 10 см с 

расхождением крестцово-подвздошного сочленения на 3 см дополнительно увеличивает тазовый объем 

на 55% [8]. Причем емкость таза у тех больных, которым перед лапаротомией не была выполнена 

стабилизация отломков, была на 26% больше [47]. 

Для ранней диагностики жизнеопасного массивного кровотечения в забрюшинном пространстве 

вследствие разрыва магистральных сосудов таза используется симптомокомплекс, предложенный М.М. 

Дятловым (2006) [46] «диагностическая триада». 

В триаду входят:  

1) механизм травмы — тупой удар сбоку, спереди, снизу, сзади или в их сочетании либо переезд 

(наезд) транспортного средства через таз;  

2) типичное медиальное смещение острого края дистального отломка тазовой кости при над- и 

чрезвертлужных переломах, смещение половины таза при переломе или вывихе;  

3) сочетание этих данных с быстрым нарастанием отрицательной динамики лабораторных 

показателей красной крови и с неэффективностью своевременной интенсивной и полноценной по 

объему и скорости инфузионной терапии: с сохраняющимся более 2 ч критическим уровнем 

артериального давления (70–60/50–40 мм рт. ст.), уменьшением в 2–4 раза содержания в крови 
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гемоглобина, эритроцитов и сокращением гематокрита в 2–4 раза за первые 2 ч после начала 

интенсивной инфузионной терапии при обязательном исключении внутреннего кровотечения в 

брюшной, грудной и черепной полостях. 

Наличие данного симптомокомплекса при повреждениях тазового кольца или вертлужной 

впадины позволяет поставить диагноз «повреждение магистральных сосудов таза», что требует 

неотложного оперативного вмешательства в забрюшинном пространстве.  

Еще одним грозным клиническим признаком, требующим экстренного хирургического 

вмешательства, имеющего целью остановку кровотечения при повреждении запирательной артерии, 

М.М. Дятлов считает травмы таза, сопровождающиеся клиникой быстро нарастающей гематомы 

мошонки [46]. 

По данным В.М. Шаповалова (2000), остановка кровотечения из губчатой кости наступает при 

полноценном совмещении раневых поверхностей и адекватной межотломковой компрессии, 

достигающей значения 340-350 Н [25].   

По нашим данным [14] уже смыкание краев костной раны и стабильный остеосинтез является 

эффективным способом хирургического гемостаза.  

При безуспешности интенсивной инфузионной терапии, в случае терминального состояния 

пострадавшего или шока III ст. вследствие кровопотери при систолическом давлении, не поднимающемся 

выше 60-65 мм рт.ст., следует в первую очередь исключить повреждение магистральных сосудов таза. 

Спасти больного может только операция, ибо сохранение такой гипотензии длительное время приводит 

к необратимому шоку [46, 14].  

В такой ситуации нужно немедленно производить или расширять лапаротомию с целью ревизии 

внутритазовой и забрюшинной гематом и оказания того или иного пособия (перевязка, клипирование 

артерий, тампонада забрюшинного пространства таза) [48] и выполнять обязательную экстренную 

стабилизация тазового кольца – любым эффективным способом, что приводит, по нашим данным [14], к 

немедленному подъему АД до 60–90 мм рт. ст.   

Однако этот феномен является скорее результатом централизации кровообращения, а не 

уменьшения интенсивности кровопотери. Только сочетание перевязки внутренних подвздошных артерий 

со стабилизацией тазового кольца позволило нам получить положительные результаты. Без стабилизации 

тазового кольца пациенты после перевязки подвздошных артерий погибали не в первые часы 

поступления, в первые трое суток. 

Объем внутритканевого кровотечения, физиологический ответ на кровотечение, условия его 

остановки 
В ходе экспериментального изучения зависимости тяжести внутритканевого кровотечения от характера 

повреждений таза нами были получены следующие результаты [2]. 

1. Расположение источников кровотечения при повреждениях таза в порядке увеличения скорости 

кровотечения следующее:  

I кость,  

II кость+вена,  

III кость+артерия,  

IV кость+вена+артерия.  

2. При одновременном повреждении кости и сосудов объемная скорость кровотечения увеличивается с 

16,1±0,3 до 25,7±0,2 мл/мин при относительно-стабильных и с 16,1±0,3 до 28,6±0,2 мл/мин — при нестабильных 

переломах. Это позволяет сделать косвенный вывод о том, что изолированные разрывы лонного и крестцово-

подвздошного сочленений могут сопровождаться менее выраженным кровотечением, чем переломы в переднем 

и заднем отделах таза, при расхождении лобковых костей менее 2 см.  

3. При изучении зависимости объема кровотечения и максимального давления внутри полости таза от вида 

повреждения тазового кольца в условиях биомеханического эксперимента были получены следующие результаты:  

 Стабильные повреждения и разрывы сочленений сопровождались кровотечением 670±125 мл при 

максимальном давлении в полости таза 150±8 мм. вд. ст.; 

 относительно-стабильные повреждения - 890±150 мл (135±11 мм. вд. ст.);  

 нестабильные повреждения - 1230±180 мл (120±8 мм. вд. ст.).  

Что свидетельствует о снижении давления в полости внутритазовой гематомы и росту её объема 

пропорционально степени нестабильности повреждения таза.  

Полученные данные были сопоставлены с минимальным показателем систолического артериального 

давления при травматическом шоке (70 мм рт.ст.) и нормальным показателем центрального венозного давления 

(120 мм водн. ст.). 
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Из приведенных выше данных следует, что давление в полости таза, создаваемое забрюшинной гематомой 

может служить препятствием только для остановки венозного кровотечения в полости таза, так как уровень ЦВД 

не превышает 120 мм вд. ст.  

В то же время, забрюшинная гематома не может являться препятствием для дальнейшего развития 

артериального внутритканевого кровотечения, т.к. давление в ее полости не превышает 150 мм. вд. ст., в то время 

как минимальный показатель систолического артериального давления составляет 70 мм рт. ст. (952 мм вд. ст.).  

При этом забрюшинная гематома, блокируя отток крови по нижней полой вене, даже служит своеобразным 

«венозным жгутом», за счет которого артериальное внутритазовое кровотечение только усиливается.  

Поскольку кровотечение из области переломов костей таза (сосудистых лакун) носит смешанный 

артериовенозный характер, очевидно, что при повреждениях тазового кольца, сопровождающихся переломами 

тазовых костей, даже без повреждения крупных артериальных сосудов внутритазовое кровотечение носит 

«неудержимый» характер и без соответствующего лечения станет фатальным.  

В таком случае, устоявшееся клиническое понятие «тазовый объем», подразумевающее наличие какой-то 

ограниченной полости, введенное M.C. Moss и M.D. Bircher в 1996, справедливо только по отношению к 

распространению венозного кровотечения и неточно отражает способность внутритазовой гематомы к ее 

безудержному фатальному распространению при артериальном кровотечении.  

С данной точки зрения, более рационально описание этого процесса, как «эффект дымохода» (chimney effect), 

[34], когда тазовое кровоизлияние распространяется краниально, выше m. psoas или по ягодичным мышцам 

вследствие разрушения фиброзно-мышечных футляров с риском развития тазового и абдоминального 

компартмент-синдрома. Эти случаи часто представляются как абдоминальные повреждения. Так как 

ретроперитонеальное пространство не закрыто, то давление, вызванное самопроизвольной тампонадой, не имеет 

клинического значения [49]. 

Весьма интересны данные, которые приводит А.Н. Смоляр (2012), основаны на анализе 

результатов лечения 34 пациентов с разрывом аневризмы брюшной аорты и формированием острой 

обширной забрюшинной гематомы. При этом автор отмечает наличие умеренной положительной 

корреляции и линейной зависимости между объемом забрюшинного кровоизлияния и внутрибрюшным 

давлением. При максимальном объеме забрюшинного кровоизлияния в 2385 мл внутрибрюшное 

давление повышается до уровня внутрибрюшной гипертензии I-II степени, то есть не может служить 

единственной причиной компартмента. А.Н. Смоляр (2012) считает, что для развития синдрома 

внутрибрюшной гипертензии необходимо сочетание нескольких факторов, таких, как массивная 

инфузионная терапия, распространенное забрюшинное кровоизлияние, операция на органах брюшной 

полости. Хотя синдром интраабдоминальной гипертензии был диагностирован только у 0,5% пациентов 

с закрытой травмой живота, летальность при данном патологическом состоянии была очень высока [50]. 

Smith W.R., Ziran B.H., Morgan S.J. (2007) [34] приводят анализ эффективности различных методов остановки 

кровотечения при дезинтегрирующих (относительно-стабильных и нестабильных) повреждениях таза (Таблица 1) 

 

Таблица 1  

Варианты лечения пациентов с тазовой и гемодинамической нестабильностью 

Вид 

лечения 
Преимущества Недостатки 

Эффектив 

ность 

Самопроизвольная 

тампонада 
нет 

Эффективна только у 

гемодинамически стабильных 

пациентов 

да 

При разрушении 

компартментов 
нет 

MAST 

Прямая компрессия 

(уменьшение объема 

полости) тазового кольца и 

нижних конечностей 

Ограничение доступа к 

повреждённой области 

Возможны осложнения 

нет 

Перевязка 

подчревной 

артерии 

нет Развитые коллатерали нет 

Тазовый 

пояс\петля 

Прямая компрессия 

(уменьшение объема 

полости) таза без 

неизвестны возможно 
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ограничения доступа к 

повреждённой области. 

Биомеханически 

эффективно 

Ангиография\эмбо

лизация 

Нет необходимости 

открытого доступа к 

ретроперитонеальному 

пространству. 

Изолированное 

кровотечение может быть 

остановлено без 

хирургического 

вмешательства. 

Артериальный источник 

кровотечения встречается только 

в 10-20% случаев. 

Занимает много времени. 

Опасно развитием глубоких 

некрозов тканей. 

возможно 

Временное 

прижатие аорты 

Эффективно  в острой 

ситуации 
Ограничено во времени да 

Внешняя фиксация 

Лёгкое и быстрое 

применение остановка 

кровотечения смыканием 

костных ран, уменьшением 

тазового объема 

Предотвращение 

повторного кровотечения 

Затруднение доступа к брюшной 

полости. Малоэффективен при С-

типе повреждений 

да 

Прямая остановка  

артериального 

кровотечения 

Остановка кровотечений из 

крупных сосудов 
Трудоёмкость да 

С – рама 

Стабилизация задних 

отделов - основа для 

тампонады 

Специальные показания знание 

анатомии Возможны осложнения 
да 

Внутренняя 

фиксация после 

эксплоративной 

лапаротомии 

Биомеханически очень 

эффективна 

Специальные показания  

трудоёмкость 

Необходим опыт 

да 

Примечание MAST- армейские противошоковые брюки (пневмокомпрессия) 

 

Вышеприведённые сведения могут служить ещё одним аргументом в пользу активной хирургической 

тактики в случаях, когда достоверно установлено, что источником внутритазового кровотечения является 

поврежденная артерия.  

На долю таких профузных (артериальных) кровотечений приходятся 10-20% от общего числа 

пострадавших с повреждениями таза и, как правило, такие пациенты погибают на месте происшествия 

или при транспортировке в стационар [32]. 

Данные собственных исследований [2] позволили создать шкалу прогноза тяжести повреждений 

при сочетанной травме таза, удобную для быстрых расчетов величины кровопотери и тяжести 

травматического шока (табл. 2). 

Табл. 2 

Прогноз тяжести травматического шока при сочетанной травме таза 

Вид повреждения Объем кровопотери (мл) Количество баллов 

Переломы таза 

Тип А 500 10 

Тип В 1500 30 

Тип С, перелом вертлужной впадины 2500 50 

Сопутствующие повреждения 

Закрытые переломы 

Кисть, предплечье, стопа  750 15 

Плечо  1500 30 

Бедро 2000 40 
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Ребро  250 5 

Грудина  1500 30 

Позвонок  2000 40 

Открытые переломы, раны 

Перелом сегмента + 500 10 

Грудная клетка 

Пневмоторакс  500 10 

Напряженный клапанный 

пневмоторакс  

500×k (k=5) 50 

Гемоторакс малый  500 10 

Гемоторакс средний  1500 30 

Гемоторакс большой  2500 50 

Повреждения внутренних органов брюшной полости и таза 

Полый орган 500 10 

Паренхиматозный орган 2500 50 

Возраст больного 

18-50 лет  ×k (k=1) - 

>50 лет ×k (k=1,5) - 

Время, прошедшее с момента травмы до начала противошокового лечения 

≤30 мин  ×k (k=1) - 

30-60 мин  ×k (k=1,5) - 

≥60 мин  ×k (k=2) - 

Прогноз (тяжесть травматического шока) 

Благоприятный  

(средняя степень тяжести)  

1000 <20 

Сомнительный (тяжелый) 1.000-2.500 21-50 

Неблагоприятный  

(крайне-тяжелый) 

2.500-5.000 51-100 

Примечания:  

1. Нейрохирургическая травма в схему не включена 

2. 1 балл=50 мл кровопотери 

 

  Резюмируя вышеизложенное, можно подчеркнуть, что внутритканевое тазовое кровотечение 

останавливается за счет следующих механизмов: падения АД в момент травматического шока; 

механизмов свертывания крови; тампонады вен и сосудистых лакун при формировании забрюшинной 

гематомы и противошоковой фиксации костей таза.  

  В то же время повреждения крупных артериальных стволов приводят к быстро развивающемуся 

неудержимому кровотечению, остановить которое можно лишь оперативным путем. 

Способы коррекции циркуляторных нарушений 

Поскольку внутритканевое кровотечение имеет продолженный характер до стабилизации и 

тампонады пространств малого таза и забрюшинных пространств восполнение компонентами крови 

должно носить опережающий характер - не менее 140% первично определенного объема кровопотери. 

Методика вычисления утраченной крови наиболее полно разработана в Ганноверской высшей 

медицинской школе. При поступлении пострадавшего сразу определяют концентрацию гемоглобина. 

Полученную величину вычитают из среднего показателя гемоглобина человека, чем устанавливают 

количество утраченного гемоглобина. Последнее умножают на среднее количество крови в теле человека, 

а результат умножения делят на показатель гемоглобина в норме. Таким образом, получают искомую 

величину — количество утраченной крови к моменту поступления больного в стационар 

. Например: При поступлении у пациента – мужчины 

показатель гемоглобина 90 г/л. Пример расчета: V=(150-90)х5.000/150=2.000 мл. 

Установлено, что к моменту госпитализации выжившие больные потеряли 2768 мл (от 1046 до 

4151 мл) крови, а впоследствии умершие — 2716 мл (от 1549 до 4016 мл). Затем расчет строится таким 

образом: в ближайшие минуты и час нужно влить не меньше, чем утрачено. В первые 3 ч выжившим 

больным было влито 3,7 л (от 1,5 до 6,6 л), а впоследствии умершим — 5,5 л (от 2,1 до 11,7 л крови) [29]. 

Основой лечения при массивном кровотечении кроме его остановки является безотлагательная и 
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интенсивная терапия, начинающаяся уже на догоспитальном этапе, когда в процессе транспортировки 

пострадавшему вливают внутривенно струйно волемические растворы и кристаллоиды.  

Продолжающаяся или начатая в приемном либо реанимационном отделении больницы адекватная 

по объему, скорости и составу трансфузионная терапия включает применение 2–3 л кровезаменителей в 

виде коллоидов и кристаллоидов, нагнетаемых под давлением с суммарной скоростью 200–300 мл/мин. 

Причем 3 л кровезаменителей стремятся ввести в первые 10 мин. Это позволяет через 10–15 мин поднять 

АД до 100–110 мм рт. ст. и выше. Далее струйно вливают не менее 2 л плазмы и свежецитратной крови 

со сроком хранения не более 2 сут. Считается, что для 2/3 больных с травмой таза и неповрежденной 

сзади брюшины инфузии такого количества препаратов крови и кровезаменителей оказывается 

достаточно, но отдельным авторам приходилось вливать пострадавшим и 5–10 л крови, а при открытых 

переломах и того больше — от 14,8 до 36 л за весь период лечения [9, 51]. 

Кровопотеря должна возмещаться препаратами крови, темп кровезамещения должен превышать 

темп кровопотери, продолжительность кровезамещения должна быть равна длительности кровотечения. 

Объем инфузионной терапии должен превышать величину кровопотери в тем большей степени, чем 

больше ее величина: при потере 40% ОЦК — в 2–2,5 раза, 50% ОЦК — в 3 раза [14]. 

Одновременно высказываются предостережения от перегрузки циркуляции, которая так же 

опасна, как и гиповолемия, в связи с чем крайне важен строгий учет количества вводимых в кровоток 

растворов и определение почасового диуреза (не менее 100 мл/ч без стимуляции). 

Если есть техническая возможность во время операции собрать из полостей аутокровь, 

незаменимой является реинфузия. При чрезвычайном обескровливании массивную реинфузию (т.е. более 

1 л) следует расценивать как самое главное экстренное реанимационное мероприятие [9, 17]. 

Сама по себе заместительная инфузионная терапия ни коим образом не может и не должна 

рассматриваться в отрыве от немедленной внешней стабилизации тазового кольца и, по показаниям, 

внутренней тампонады полости таза.  

Способы хирургического гемостаза 

При обнаружении клинических, и, или, рентгенологических данных о наличии повреждения таза, 

нарушающего стабильность тазового кольца, противошоковая тазовая скоба или аппарат наружной 

фиксации должны быть наложены в первые 30–60 мин после поступления в стационар [52]. 

При отсутствии возможности наложения перечисленных выше устройств, в основном на 

догоспитальном этапе, стабилизация тазового кольца проводится тазовым бандажом или специальной 

тазовой повязкой, техника которой разработана в ВМА им С.М. Кирова [53, 54].  

С.И. Гильфанов и соавт. [5] приводят данные о том, что использование С-скобы Ganz (которое 

показано в тех редких благоприятных случаях, когда имеется наружно-ротационное повреждение 

тазового кольца — «чистая открытая книга», и нет опасности пролабирования фиксаторов в полость таза 

через линию перелома) в среднем повышает систолическое АД у пострадавшего на 30–35 мм рт. ст. 

В других клинических ситуациях приходиться использовать стержневые аппараты наружной 

фиксации таза, позволяющие надежно фиксировать, как правило, только передний его отдел [55, 44].  

К сожалению, большинство конструкций аппаратов внешней фиксации с передней рамой, в 

отличие от С-скобы Ganz, мешают проведению лапаротомии. 

Ряд компоновок внешней рамы аппарата позволяет несколько сместить внешнюю раму вниз, что 

открывает более широкие возможности для лапаротомии на фоне стабилизированного таза [56, 53, 57]. 

Таким образом, тезис, выдвинутый когда-то М.М. Дятловым, о том, что каждая лапаротомия 

должна обязательно заканчиваться с участием травматолога и внешней стабилизацией таза, по-прежнему 

актуален [46]. 

Использовать экстренную стабилизацию таза АВФ с передней рамой в комбинации с 

противошоковой рамой Ganz предлагает Е.А. Литвина [16]. Автором приводится клинический пример о 

быстрой стабилизации АД на уровне 110/60 в течение 2 ч у пострадавшего с тяжелой политравмой. 

Если в ходе произведенной лапаротомии найдено нарушение целостности париетальной брюшины 

и сообщение полости гематомы с брюшной полостью, а также в случаях, когда внешняя фиксация и 

массивные инфузии не привели в течение 30 минут к стабилизации состояния пациента, единственным 

возможным выбором может быть только тампонада полости таза. Используют 8-10 марлевых салфеток, 

помещаемых ближе к заднему отделу пограничной линии, с целью тугого заполнения полости таза [42, 

58, 59]. 

Только при ангиографически верифицированных разрывах артериальных стволов может быть 

показана активная хирургическая тактика по перевязке сосуда [60]. Наиболее распространены 

следующие критерии выбора тактики: кровотечение из артерий диаметром до 1,0 мм обычно 
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останавливается самостоятельно, от 1,5 до 3 мм (по некоторым данным до 5 мм) — прибегают к 

чрескожной эмболизации сосуда, если его диаметр превышает 3 мм, рассматривают возможность 

открытого лигирования артерии [25]. 

Техника селективной эмболизации сосуда требует, помимо соответствующего технического 

обеспечения и времени на выполнение вмешательства, высокой подготовки ангиохирурга. Так как 

последствия этой манипуляции в виде обширных некрозов мышц таза могут быть непредсказуемыми [35, 

61]. 

Заключение 

Фраза классика тазовой хирургии Марвина Тайла «Только пациенты с механической 

нестабильностью могут иметь гемодинамическую нестабильность, обусловленную травмой таза» как, 

нельзя более точно описывает взаимосвязь биомехнической составляющей нестабильности тазового 

кольца с кровопотерей. 

Энергия механического воздействия травмирующего агента определяет степень разрушения 

(системной дезинтеграции) тазового кольца, как костной основы, так и мягкотканных образований. 

Тактика диагностики и лечения пациентов с дезинтегрирующими повреждениями таза определяется, в 

конечном итоге, объемом и темпом кровопотери, а также характером сопутствующих повреждений. 

Изолированные многооскольчатые переломы таза сопровождаются внутритканевыми 

кровотечениями, которые, сами по себе (при своевременной стабилизации отломков тазового кольца) не 

являются опасными для жизни при отсутствии других источников вне тазовых кровотечений.  

Самым распространенным источником кровотечения при повреждении тазового кольца являются 

поврежденные венозные сосуды: венозные пресакральные и паравезикальные сплетения, наружные и 

внутренние подвздошные вены, и их притоки, а также лакуны губчатой кости, которые являются 

источниками смешанного кровотечения и имеют не спадающиеся стенки, при наличие внетазовых 

источников продолжающегося кровотечения могут быть жизнеопасными. 

На догоспитальном этапе стабилизация костей таза должна быть выполнена наложением бандажа 

или тазовой повязки. 

Перекладывать пациента в стационаре необходимо только один раз! Больной помещается на 

рентгенпрозрачный щит или операционный стол в противошоковой операционной. 

 Методом выбора для хирургической остановки этих кровотечений являются: немедленная 

наружная стабилизация тазового кольца с репозицией для смыкания краев костных ран и ограничения 

объема полости таза.  

В случае отсутствия эффекта от проводимой интенсивной трансфузионной терапии в течение 30–

45 мин нужно немедленно производить или расширять лапаротомию с целью ревизии внутритазовой и 

забрюшинной гематом и оказания того или иного пособия (перевязка, клипирование артерий, тампонада 

забрюшинного пространства таза) с обязательной экстренной стабилизацией тазового кольца — любым 

эффективным способом. 

Тампонада забрюшинного пространства таза позволяет выровнять давление в полости гематомы с 

давлением в кровоточащих сосудах, а также нивелирует присасывающий геморрагический эффект, 

возникающий при движении диафрагмы. Сама по себе тампонада полости таза без стабилизации тазового 

кольца неэффективна. В большинстве случаев стабилизацию таза можно выполнить С-рамой Ganz. Если 

разрушение задних отделов подвздошной кости не позволяет выполнить стабилизацию С-рамой, следует 

выполнить её передним аппаратом внешней фиксации. 

Стабилизация тазового кольца должна предшествовать лапаротомии, выполнение которой в 

противном случае дестабилизирует отломки и провоцирует дальнейшее кровотечение. 

Ошибочно и опасно откладывать стабилизацию таза С-рамой или аппаратом внешней фиксации 

до стабилизации состояния пациента!  

Только стабильный таз может гарантировать стабилизацию гемодинамики в остром периоде 

тяжелой травмы, сопровождающейся ко всем прочим повреждениям массивными разрушениями тазового 

кольца. 
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