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Аннотация: проведен ретроспективный анализ 88 историй болезни беременных 

больных острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Оценка течения ОРИ проводилась 

у 23,9 % беременных в первом триместре, у 40,9 %  во втором, у 35,2 %  в третьем 

триместре. 42 % беременных женщин были курящими. Хронические заболевания органов 

дыхания имели 45,4 % женщин. Пик заболеваемости пришелся на зимне-весенний период. 

Частыми клиническими проявлениями ОРИ были: слабость (62,2 %), заложенность носа 

(59,1 %), ринорея (42,0 %), боли в горле (44,3 %), сухой (51,1 %) или влажный (43,2 %) 

кашель. 

 

Наиболее частыми соматическими  заболеваниями у населения Амурской области 

являются болезни органов дыхания и на 1 января 2018 года зарегистрировано больных с 

диагнозом, установленным впервые в жизни 298698 человек [1]. Острые респираторные 

инфекции верхних дыхательных путей занимают первое место в структуре заболеваний 

органов дыхания. Во время сезонной заболеваемости ОРИ, беременные являются группой 

риска. По данным литературы во время ежегодных эпидемических вспышек 

заболеваемость беременных превышает в 2 раза заболеваемость небеременных [3].  

Респираторная инфекция может осложнять течение беременности и иметь более тяжелые 

последствия, как для матери, так и для плода [2].  

Цель исследования – изучить течение острой респираторной инфекции у 

беременных.  Нами проведен ретроспективный обзор 88 историй болезни беременных 

больных ОРИ. Средний возраст составил 28,8±6 лет. Средний срок гестации на момент 

заболевания составил 22±9,5 недели. При этом количество беременных, находящихся в 

первом триместре составило 23,9 %, во втором – 40,9 %, в третьем – 35,2 %. Так, и в 

литературе имеется указание на то, что поздний гестационный срок является независимым 

материнским фактором риска развития ОРИ [4]. Исследование социального статуса 

показало, что 65,9 % заболевших женщин были работающими, 28,4 % не работали, 5,7 % 

были учащимися средних и высших учебных заведений. Высшее образование имели 47,7 

% беременных, среднее специальное – 17,0 %, среднее – 34,1 %. Замужних женщин среди 

больных ОРИ выявлено 67,0 %, в гражданском браке находились 27,3 % женщин, 

одинокими были 4,5 % беременных. Следует сделать вывод, что социально активные 

беременные женщины более подвержены респираторным инфекциям. Жительниц села 

было 51,1 %, проживающих в городе 47,7 %.  

Одним из ведущих факторов риска инфекционных заболеваний дыхательных путей 

является курение. В нашем исследовании 42 % беременных женщин были курящими. 

Анализируя индекс массы тела, выявлено, что большинство заболевших беременных 

имели нормальную (47,7 %) и избыточную (27,3 %) массу тела, с ожирением 1 степени 

было 14,8 % беременных, дефицит массы тела имели 5,7 %.  

Хронические заболевания органов дыхания имели 45,4 % женщин, из них 23,9 %  

хронический бронхит, 10,2 %  тонзиллит, 10,2 %  гайморит, по 1,1 % – отит и 

саркоидоз. Наиболее часто встречающимися экстрагинетальными заболеваниями являлись 



хронический пиелонефрит – 18,2 %, хронический гастрит – 15,9 %, гипертоническая 

болезнь – 9,1 %.  

Проведение вакцинопрофилактики гриппа до беременности отметили только три 

женщины (3,4%).  

Пик заболеваемости пришелся на зимне-весенний период. В январе заболевших 

беременных было 18,2 %, в феврале – 25,0 %, в марте – 12,5 %.   

В нашем исследовании ОРИ у беременных были представлены острым 

ринофарингитом – 51,1 %, острым бронхитом – 38,6 %, обострением хронического 

бронхита – 29,5 %, внебольничной пневмонией – 20,5 %, острым фарингитом – 15,9 %, 

острым ринитом – 9,1 %, острым ларингитом – 4,5 %. Внебольничные пневмонии в 3,4 % 

случаев осложнились эксудативным плевритом.  

У всех беременных ОРИ сопровождались инфекционно-токсическим синдромом, 

который проявлялся субфибрильной (34,1 %) или фибрильной (43,2 %) температурой тела, 

ознобом (20,5 %), потливостью (19,3 %), головной болью (9,1 %), миалгиями (5,7 %). 

Психоастенический синдром у 62,2 % проявлялся слабостью. В 59,1 % беременных 

беспокоили заложенность носа, в 42,0 %  ринорея, в 23,9 %  першение в горле, в 44,3 % 

 боли в горле, в 17,0 %  боли в грудной клетке. Бронхитический синдром проявлялся 

сухим (51,1 %) или влажным (43,2 %) кашлем, хрипами (39,8 %). Дыхательная 

недостаточность проявлялась одышкой у 15,9 %, тахипное  у 18,2%. Изменения со 

стороны сердечно-сосудистой системы у беременных проявлялись тахикардией (20,5 %), 

артериальной гипертензией (4,5 %). Диспептические проявления выявлены в виде 

тошноты – 4,5 %, рвоты – 2,3 %, нарушения стула – 1,1 %. От момента появления первых 

симптомов заболевания до обращения беременной за медицинской помощью и 

госпитализацией проходило от 1 до 14 дней, большинство женщин госпитализировались в 

период 2-5 суток.  

Таким образом, ОРИ чаще подвержены беременные во втором и третьем триместре. 

У каждой второй беременной ОРИ протекает в виде ринофарингита, у каждой третьей  - в 

виде бронхита, у каждой пятой – в виде внебольничной пневмонии. У 77,3% беременных 

женщин ОРИ сопровождается субфебрильной и фебрильной температурой, при этом у 

каждой пятой с ознобом. Самыми частыми симптомами ОРИ у беременных являются 

слабость, заложенность носа, ринорея, влажный и сухой кашель, боли в горле, хрипы. 

Несмотря на сложность эпидемиологической обстановки беременные женщины 

обращаются за помощью спустя 2-5 суток от начала заболевания.  
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 Аннотация: изучено влияние реамберина на биохимические показатели крови у 

больных раком яичников III стадии: 34 пациента на фоне полихимиотерапии (ПХТ) 

получали препарат реамберин (НТФФ «ПОЛИСАН», Санкт-Петербург, Россия) 

внутривенно капельно 400 мл 1,5% раствора для инфузий 1 раз в сутки в течение 5 дней; 

30 пациентов (контрольная группа) получали только ПХТ. Введение пациентам 

реамберина в составе сопроводительной терапии способствовало достоверному снижению 

в крови аланинаминтранферазы (АлАТ) на 70%, аспартатаминотрансферазы (АсАТ) на 

33%, щелочной фосфатазы (ЩФ) на 42% по сравнению с больными в контрольной группе. 

Таким образом, включение реамберина в схему лечения больных раком яичников следует 

считать клинически оправданным и перспективным. 

 

Поиск лекарственных средств, эффективно снижающих токсическую нагрузку на 

организм противоопухолевых препаратов, в частности, препаратов платины, является 

актуальным ввиду развития тяжелых осложнений в процессе ПХТ рака яичников, лечение 

которых занимает до 2 – 3 месяцев [1, 8]. Проведенными нами ранее доклиническими и 

клиническими исследованиями была показана антиоксидантная, антигипоксантная и 

гепатопротекторная активность сукцинатсодержащего препарата реамберин [2 – 7], что 

послужило основанием для включения данного лекарственного средства в состав 

сопроводительной терапии у больных раком яичников с целью коррекции 

биохимического статуса и возможности  минимизировать риск развития осложнений 

химиотерапии.    

В исследование включено 64 пациента, которые были разделены на 2 группы: 

пациенты контрольной (I) группы (30 человек) получали ПХТ с использованием 

препаратов платины: цисплатин, карбоплатин; в экспериментальной (II) группе (34 

человека) ПХТ дополнена внутривенным капельным введением препарата «Реамберин 

1,5% раствор для инфузий» ежедневно в течение 5 дней по 400 мл в сутки со скоростью 40 

– 80 капель в минуту. Забор венозной крови осуществлялся до лечения и на 5
е
 сутки 

лечения (в процессе ПХТ). Оценивали активность АсАТ, АлАТ, ЩФ на биохимическом 

анализаторе Clima MC-15 (Китай). Статистическую обработку результатов проводили с 

использованием критерия Стъюдента (t) с помощью программы Statistica v.6.0.    

В результате проведенных исследований было установлено, что при ПХТ рака 

яичников на 5-е сутки исследования наблюдается повышение активности ферментов в 

крови пациентов контрольной группы относительно аналогичных параметров до лечения 

(таблица 1): уровень АлАТ был выше в 3,1 раза (р<0,05), АсАТ – в 1,6 раза (р<0,05), что 

указывает на развитие печеночноклеточного лекарственного поражения печени при 

введении препаратов платины. Проведение ПХТ сопровождалось достоверным 

повышением уровня ЩФ на 68% в крови пациентов контрольной группы в сравнении с 

активностью данного фермента до лечения, однако значения ЩФ не выходили из 

диапазона физиологической нормы. В экспериментальной группе пациентов на 5-е сутки 

наблюдения уровень печеночных ферментов практически не претерпевал существенных 
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изменений по сравнению с аналогичными параметрами до проведения ПХТ и был 

достоверно ниже относительно показателей в контроле, в частности, АлАТ – на 70%, 

АсАТ – на 33%, ЩФ – на 42%, что свидетельствует о возможности включения реамберина 

в сопроводительную терапию при проведении ПХТ рака яичников с целью редукции 

цитолитического синдрома. 

 

Таблица 1 – Активность ферментов печени (е/л) у больных раком яичников III стадии на 

фоне полихимиотерапии и введения реамберина (М±m) 

Группы пациентов Этап исследований АлАТ АсАТ ЩФ 

I группа – ПХТ До лечения 30,2±2,8 37,7±3,3 153,7±10,8 

5
е
 сутки лечения  93,7±5,2* 60,2±4,5* 258,9±21,1* 

II группа – ПХТ + 

реамберин 

До лечения 32,8±3,0 36,8±3,1 153,0±11,6 

5
е
 сутки лечения 27,8±2,2** 40,1±3,4** 150,5±10,2** 

Примечание: * - достоверность различия показателей по сравнению с пациентами до 

лечения; ** - по сравнению с пациентами, получавшими только ПХТ (р<0,05). 

 

Таким образом, подтверждена клиническая эффективность реамберина в коррекции 

активности печеночных трансаминаз, что дает основание рекомендовать данный 

сукцинатсодержащий препарат к включению в сопроводительную терапию больных 

раком яичников.    

  

Библиографический список 

1. Безбородова О.А. Оценка детоксицирующего действия препарата ремаксол 

на экспериментальной модели токсикоза, индуцированного цисплатином / О.А. 

Безбородова, Е.Р. Немцова, Л.Н. Александрова // Экспериментальная и клиническая 

фармакология. – 2011. - №3. – С. 26–31.  

2. Бондаренко Д.А. Эффективность реамберина в коррекции процессов 

перекисного окисления липидов в плазме крови больных раком яичников / Д.А. 

Бондаренко, Д.В. Смирнов, Н.В. Симонова, В.А. Доровских, М.А. Штарберг // Онкология. 

Журнал им. П.А. Герцена. – 2018. – Т. 7, №6, - С. 40-44. 

3. Доровских В.А. Сукцинатсодержащий препарат в коррекции процессов 

липопероксидации, индуцированных введением четыреххлористого углерода / В.А. 

Доровских, Н.В. Симонова, Д.И. Переверзев, Е.Ю. Юртаева, М.А. Штарберг // Бюллетень 

физиологии и патологии дыхания. – 2017. – № 63. – С. 75-79. 

4. Симонова Н.В. Сравнительная эффективность ремаксола и реамберина при 

поражении печени четыреххлористым углеродом в эксперименте / Н.В. Симонова, В.А. 

Доровских, Д.А. Бондаренко, Л.А. Носаль, М.А. Штарберг // Экспериментальная и 

клиническая фармакология. – 2018. – Т. 81, №7. – С. 29-33. 

5. Симонова Н.В. Фитопрепараты в коррекции процессов перекисного 

окисления липидов биомембран, индуцированных ультрафиолетовым облучением / Н.В. 

Симонова // Вестник КрасГАУ. – 2009. – № 2 (29). – С. 119-124. 

6. Симонова Н.В. Эффективность сукцинатсодержащего препарата в 

коррекции процессов липопероксидации, индуцированных введением карбамазепина в 

эксперименте / Н.В. Симонова, В.А. Доровских, Л.А. Носаль [и др.] // Амурский 

медицинский журнал. – 2019. - №4 (28). – С. 45-49. 

7. Симонова Н.В. Эффективность янтарной кислоты и реамберина при 

поражении печения четыреххлористым углеродом в эксперименте // Н.В. Симонова, В.А. 

Доровских, А.В. Кропотов [и др.] // Амурский медицинский журнал. – 2018. - №4 (24). – 

С. 50-53. 

8. Черенков В.Г. Пути снижения побочных действий полихимиотерапии рака 

яичников III-IV стадий / В.Г. Черенков, Л.А. Чистякова // Клиническая медицина: сборник 

научных трудов. – Великий Новгород, 2001. – Т. 11. – С. 164–167.  



УДК 61(09) 

ВКЛАД СОВЕТСКИХ ХИРУРГОВ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Воропаева Е.С., ординатор 2 года обучения, 

Научный руководитель: Олифирова О.С., д-р мед. наук, доцент, зав. кафедрой 

хирургических болезней 

ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» 

olif.oc@mail.ru 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, организация медицинской 

помощи, хирурги 

Аннотация: в статье представлены вопросы организации оказания хирургической 

помощи раненым   на фронтах Великой Отечественной войны. Подчеркнута роль 

советской хирургической доктрины по возвращению раненых в строй и достижению 

Победы. 

Организация оказания хирургической помощи в годы Великой Отечественной 

войны (ВОВ) продемонстрировала выдающиеся возможности отечественной военно-

полевой хирургии по вводу в строй раненых и пострадавших. Медицинские доктрины 

прошлых войн оказались не эффективными в связи возникновением крупномасштабных 

санитарных потерь. Уже с первых месяцев ВОВ стало очевидным, что действенная 

медицинская помощь огромному числу раненых при ограниченных силах и средствах 

военно-медицинской службы возможна только при создании эффективной системы 

лечебно-эвакуационного обеспечения боевых действий войск. Основным идеологом этой 

системы стал начальник Главного военно-санитарного управления рабоче-крестьянской 

Красной Армии (ГВСУ РККА) Е. И. Смирнов [1]. Первые месяцы войны выявили полное 

неумение медицинских учреждений организовывать помощь раненым при отступлении. 

Безусловно, в сложившейся на тот момент обстановке правильным оказалось 

вынужденное решение Е. И. Смирнова о том, что «…объем хирургической помощи 

зависит от боевой обстановки, но не прекращается вовсе» [1]. На фронтах (флотах) был 

создан институт главных хирургов – ведущих специалистов по хирургии, которые 

обеспечивали высокий уровень реализации организационных, методических и 

профессиональных аспектов. С первых дней войны на ответственные посты главных 

хирургических специалистов военно-медицинской службы РККА были назначены 

наиболее авторитетные хирурги: главным хирургом Красной Армии –  Н. Н. Бурденко, его 

заместителями и помощниками (инспекторами-хирургами) –  С. С. Гирголав, В. Н. 

Шамов, В. С. Левит, В. В. Гориневская, С. С. Юдин. Главными хирургами фронтов стали: 

А. И. Арутюнов, М. Н. Ахутин, А. Н. Бакулев, С. И. Банайтис, Ф. Ф. Березкин, Е. А. Бок, 

А. А. Вишневский, Г. М. Гуревич, Б. Д. Добычин, Н. Н. Еланский, И. А. Зворыкин, А. А. 

Казанский, Н. И. Кукуджанов, П. А. Куприянов, П. Н. Напалков, В. И. Попов, А. С. 

Ровнов, П. Л. Сельцовский [2]. Главным хирургом ВМФ был назначен проф. И. И. 

Джанелидзе, главными хирургами флотов: Д. А. Арапов, И. Д. Житнюк, М. С. Лисицын, 

Б. А. Петров, Б. В. Пунин, Е. В. Смирнов, В. А. Суворов, Г. М. Хайцис [2]. По ходу войны 

количество фронтов и армий изменялось, привлекались новые специалисты, обладавшие 

большим практическим опытом.  

Уже в первые месяцы ВОВ востребованным стало создание штатных 

сортировочных госпиталей и госпиталей для легкораненых. В июле 1941 г. 

бессистемное заполнение ранеными госпитальной базы в Вязьме побудило руководство 

медицинской службы Западного фронта ( главный хирург фронта – С. И. Банайтис) «на 

входе» в госпитальную базу развернуть «госпитали-перехватчики» — прообраз 

сортировочно-эвакуационных госпиталей (СЭГ). В августе 1941 г. медицинская служба 



этого же фронта создает «госпитали-лагеря» для лечения легкораненых. Основным 

идеологом научно-методических принципов лечения этой категории раненых явилась 

инспектор-хирург проф. В. В. Гориневская. За годы войны число легкораненых 

составило 11,4 млн от общего числа санитарных потерь хирургического профиля в 21,7 

млн человек. С учетом того, что возвращены в строй были 72,3% раненых,  абсолютное 

большинство из них составили именно легкораненые. В 1941 г. в строй были 

возвращены только 48,8% раненых. Руководство ГВСУ провело тщательный анализ 

работы медицинской службы за первый год войны и сделало ряд действенных шагов по 

совершенствованию своей работы. 

Одной из наиболее  частых  патологий  на  войне были ранения конечностей с 

огнестрельными переломами костей. Из всех уволенных из рядов РККА 84,5% воинов 

имели повреждения конечностей. Особую проблему составили ранения бедра с 

переломом бедренной кости. Травматический шок у этих раненых достигал 30%, 

анаэробная инфекция возникала у 12%, ампутация конечностей проводилась у 18%. 

Решением этой задачи занимались видные хирурги - Н. Н. Еланский – главный хирург 

Северо-Западного, 2-го Белорусского, 2-го Украинского фронтов; С. С. Юдин, В. В. 

Гориневская, Н. Н. Приоров. Организация специализированных госпиталей для раненных 

в бедро и крупные суставы позволила спасти жизни многим десяткам тысяч раненых. 

Затем по этой же схеме были созданы госпитали для раненных в грудь и живот. 

Становление специализированной хирургической помощи шло динамично в течение 

всей войны. В этот же период времени осуществлялась также качественная подготовка 

хирургов для оказания специализированной помощи. Подготовка специалиста даже в 

военное время занимала не менее 1 года. В силу этого формирование 

специализированных госпиталей по фронтам шло неравномерно и имело свои 

особенности. Так, на Карельском фронте (главные хирурги фронта  – Е. А. Бок, затем А. 

А. Казанский) возникла необходимость создания специализированного госпиталя для 

лечения отморожений. В условиях северного театра военных действий это был особый 

вид боевой травмы. Лечение глубоких отморожений занимало в 5–6 раз больше времени, 

чем лечение тяжелых ранений, при этом в строй возвращались не более 18% воинов. 

Положительная динамика нарастания порядка в организации помощи раненым стала 

возможной благодаря титаническому труду коллектива талантливых людей главных 

хирургов фронтов (флотов) и армий во главе с выдающимся деятелем отечественной 

военной медицины, начальником ГВСУ РККА Е. И. Смирновым. 

В целом предпринятые в 1941 г. колоссальные усилия по совершенствованию 

организации хирургической помощи раненым проявились положительными 

результатами уже через год: в 1942 г. было возвращено в строй 75,4% раненых против 

48,8% в 1941 г. По неполным данным медицинской службы Красной Армии за годы 

войны возвращено в строй около 17 млн раненых и больных. Если сопоставить эти 

цифры с общей численностью советских войск (4–6 млн человек), становится 

очевидным, что в значительной степени война была выиграна благодаря усилиям 

медицинской службы. Организовали, объединили единой хирургической идеологией, 

руководили огромным числом специалистов группа талантливых людей – главных 

хирургов фронтов и флотов. Их вклад в Великую Победу не менее значим, чем 

знаменитых полководцев. 
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Аннотация: По данным Минздрава России, гипертензивные расстройства во время 

беременности занимают 4 место в списке причин материнской смертности и в 2018 году 

составили 8,9% в структуре материнских потерь.  

 

На сегодняшний день не существует ни одного теста, с достаточными 

чувствительностью и специфичностью обеспечивающего раннюю диагностику и 

выявление риска развития преэклампсии [1]. Всем женщинам при планировании и в 

течение беременности проводится оценка факторов риска преэклампсии по стандартным 

критериям: артериальная гипертензия; клинически значимая протеинурия; клинические 

проявления; характерные изменения лабораторных и функциональных методов 

исследования [2].  

Наиболее перспективным направлением в диагностике преэклампсии является 

определение биохимических маркеров: ассоциированный с беременностью протеин-А 

плазмы (PAPP-A), хорионический гонадотропин (β-ХГЧ), плацентарный фактор роста 

(PIGF), растворимая Fms-подобная тиразинкиназа-1 (sFlt-1) [3].  

PAPP-A - белок, продуцируемый трофобластом на протяжении всего периода 

гестации, его количество увеличивается постоянно пропорционально сроку беременности 

(он обладает способностью расщеплять один из белков, связывающих инсулиноподобный 

фактор роста). Это вызывает повышение биодоступности инсулиноподобного фактора 

роста, который является важным фактором развития плода во время беременности [4]. 

Предполагается, что РАРР-А участвует в модуляции иммунного ответа материнского 

организма при беременности). В комбинации PAPP-A с хорионическим гонадотропином 

человека (ХГЧ) показана высокая предиктивная способность PAPP-A (PR ранней 

преэклампсии до 93%) в отношении прогнозирования преэклампсии, рисунок 1[5].  

Причиной развития преэклампсии может являться дисбаланс ангиогенных и 

антиангиогенных факторов [6], рисунок 2. 

Плацентарный фактор роста (PIGF) – один из белков семейства факторов роста 

эндотелия сосудов (VEGF). PIGF вырабатывается трофобластом и обладает выраженным 

ангиогенным потенциалом. Ангиогенез – ключевой процесс в развитии сосудистой 

системы плаценты. В норме концентрация PIGF постепенно возрастает к 30-й неделе 

беременности. Напротив, для преэклампсии характерна низкая концентрация PIGF [7]. 

Более того, выявлено, что снижение концентрации PIGF предшествует появлению 

клинических признаков преэклампсии. В одном из исследований было показано, что 

низкий уровень PIGF на сроке 20-35 недель – это чувствительный маркер развития 

преэклампсии в последующие 2 недели. Считается, что изменения концентрации PIGF не 

являются причиной патологических изменений в плаценте, а возникают вторично в ответ 

на развивающуюся плацентарную недостаточность 

Fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) — антиангиогенный белок, являющийся 

рецептором проангиогенных факторов роста, таких как PlGF. Ее концентрация 



повышается к концу беременности — примерно с 34 недели, достигая своего пика к 37 

неделе, что, по-видимому, связано с необходимостью перестройки сосудов с целью 

предотвращения массивного кровотечения в период родов [8]. Таким образом, в течение 

беременности происходит изменение концентрации ангиогенных факторов и соотношение 

sFlt-1/PlGF достигает максимальных значений в период 11–14 и 37–40 недель 

беременности, при этом минимальные значения наблюдаются на 24–33-й неделе гестации. 

В настоящее время ни один из методов прогнозирования преэклампсии не может 

быть рекомендован в качестве универсального скринингового теста для определения 

степени риска преэклампсии [9], потому что имеется 40 теорий этиологии и патогенеза 

преэклампсии. Таким образом, среди множества проблем, связанных с преэклампсией и 

эклампсией, проблема диагностики, прогнозирования и оценки степени тяжести занимает 

по праву одно из важнейших мест в акушерстве. 

 

 
 

Рисунок 1 – PAPP-A у пациенток с преэклампсией и без преэклампсии в 10-13 недель 

 

  
 

Рисунок 2 - Преэклампсия: дисбаланс ангиогенных факторов 

 Проангиогенные факторы: VlGF, PlGF; антиангиогенные фактор: sFlt-1.  

 

Определяется сниженная концентрация свободного PIGF при преэклапсии. В 

исследованиях отмечается повышение концентрации sFlt1 при преэклампсии [10]. 
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Аннотация: Практически все лечебные и диагностические манипуляции у 

пациентов в ОАиР оказывают не только желаемый положительный результат, но и могут 

оказать пагубный эффект. Болезненность, дискомфорт, могут вызвать у пациента 

нарушение сна или посттравматическое стрессовое расстройство - это нарушение 

нормальной работы психики в результате единичной или повторяющейся 

психотравмирующей ситуации. Для минимализации подобных эффектов используется 

медикаментозная седация пациентов. В данной статье рассказывается об одном из 

современных методов седации пациентов в палате реанимационного отделения, который 

показал ряд преимуществ перед теми методами, которые используются чаще всего. 

 

Практически все пациенты в ОАиР и ПИТ нуждаются в проведении адекватной 

седации по разным причинам, 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. Седация - контролируемый 

уровень медикаментозной депрессии сознания, при котором сохранены защитные 

рефлексы, обеспечивается адекватное дыхание и есть ответы на физические стимулы или 

вербальные команды». Также седацию определяют, как комплекс медикаментозных и 

немедикаментозных средств, предназначенный обеспечить физический и психический 

комфорт пациента и облегчить технику ухода в ОАРИТ. 

В анестезиологии все большую популярность завоевывают ингаляционные 

анестетики. Идея создания анестетик-сберегающего устройства была предложена в 

середине 1990-х годов сотрудниками компании Louis Gibeck AB. Первая версия ACD 

получила название «Альфа-рефлектор», 2001 г. «Бета-рефлектор» был выпущен Hudson 

RCI под названием «AnaConDa», 2003 г. В 2005 г. компания Sedana Medical AB приобрела 

технологию AnaConDa и продолжила её развитие, производство. А в 2012 году 

отечественные анестезиологи-реаниматологи попробовали в действии устройство 

«AnaConDa». Их важными преимуществами являются возможность эффективного 

мониторинга концентрации в конце выдоха и, как следствие, хорошая управляемость 

анестезией. Начало и конец действия веществ наступают очень быстро, так как они 

выводятся через легкие и не кумулируются печенью. Современные ингаляционные 

анестетики (севофлуран, десфлуран в концентрации менее 1 MAC) не оказывают 

отрицательного влияния на центральную гемодинамику, что имеет особое значение для 

пациентов ОРИТ, находящихся в критическом состоянии. В ОАРИТ используется 

устройство для ингаляционной седации The Anaesthetic Conserving Device (ACD). ACD 

включает модифицированный бактериальный фильтр с отражателем анестетика и 

пористый испаритель. Концентрация анестетиков в конце выдоха контролируется с 

помощью газового анализатора. Рекомендовано использование изофлурана или 



севофлурана. Устройство AnaConDa предназначено для одноразового применения и 

подлежит замене после каждых 24 часов использования у одного пациента. Благодаря 

ограниченной проницаемости анестетика через фильтр, устройство AnaConDa может 

некоторое время поддерживать определенную концентрацию анестетика в дыхательной 

смеси при отсоединении дыхательного контура и/или остановке шприцевого насоса. В это 

время можно осуществлять транспортировку пациента с устройством AnaConDa. 

Преимущества ингаляционных анестетиков: 1) Быстрое выведение ингаляционных 

анестетиков из легких сводит к минимуму метаболизм препарата. 2) Их безопасность и 

эффективность подтверждена при одновременном применении с различными ЛС, которые 

часто используются в хирургической практике, в т.ч. с влияющими на функцию 

центральной и вегетативной нервной системы, миорелаксантами, противомикробными 

препаратами, включая аминогликозиды, гормонами и их синтетическими заменителями, 

препаратами крови и сердечно-сосудистыми средствами, включая эпинефрин. 3) В 

клиническом исследовании продемонстрирована безопасность ингаляционных 

анестетиков для матери и новорожденного при их применении для общей анестезии при 

кесаревом сечении. 4) Ингаляционные анестетики обеспечивают целевой уровень 

седации, позволяют синхронизировать пациента с аппаратом ИВЛ, существенно не влияя 

на параметры гемодинамики. 

В АОДКБ города Благовещенска за 2019 год, шесть несовершеннолетних 

пациентов находились на лечении в ОАиР, где получали лечение, в том же числе 

находились в медикаментозном сне благодаря Анестетик-сберегающему устройству 

AnaConDa. Все пациенты через определенное время были переведены для дальнейшего 

лечения и динамического наблюдения в профильные отделения. Никаких негативных 

последствий от использования Анестетик-сберегающего устройства AnaConDa не было. 

Если говорить о коммерческой стороне, то после расчетов было определено, что 

стоимость данного метода седации в ОАиР в сравнении с общими затратами на лечение 

пациента в условиях интенсивной терапии и дальнейшего лечения в профильном 

отделении не так уж и огромен. Благодаря данному методу седации возможно сокращение 

количества пребывания койко-дней в ОАиР, меньше использовалось анальгетических 

веществ, препаратов для стабилизации гемодинамики и синхронизации с ИВЛ. 
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Аннотация: Проведен анализ лечения 28 больных сахарным диабетом с гнойно-

некротическими ранами различной этиологии.  Больным ОГ (15) после некрэктомии 

нежизнеспособных тканей в течение 3-5 дней выполняли ежедневные перевязки с 

порошком дигидрокверцетина и атравматическим покрытием «Парапран». Одновременно 

назначали пероральный прием биологически активной добавки «Лавитол-В» по 1 капсуле 

2 раза в день во время еды и проводили ГБО 1,5-1,8 атмосфер по 40 минут ежедневно в 

барокамере «ОКА-МТ».  Сравнительную оценку результатов проводили с группой 

клинического сравнения (ГКС) (13), применявших общепринятые методы. Проведенное 

лечение способствовало оптимизации процесса созревания грануляционной ткани у 

больных ОГ.  За счет активации репаративных процессов у больных ОГ сократилась 

длительность предоперационной подготовки для аутодермопластики в 1,4 раза по 

сравнению с ГКС.  

 

Особенности течения хирургических заболеваний у больных сахарным диабетом 

(СД) представляют значительный теоретический и практический интерес для врачей 

различных специальностей. В развитых СД встречается у 5–6 % населения, и 

необходимость выполнения хирургических вмешательств возникает более чем у 

половины из них [1]. Считается, что у больных диабетом имеет место нарушение процесса 

раневого заживления, хотя до сих пор не изучены все особенности диабета, лежащие в 

основе такой предрасположенности [2]. Это демонстрирует актуальность проблемы 

сахарного диабета в хирургии. 

Цель исследования: анализ результатов применения антиоксидантов и ГБО в 

лечении больных сахарным диабетом с гнойно-некротическими ранами.  

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 28 больных. Структура гнойно-

некротических ран: термические ожоги III ст. (10), некротическая форма рожи (5), 

отморожения III ст. (7), флегмона стопы (6). Женщины- 10, мужчины – 18. Средний 

возраст – 52,3 год. СД 1-го типа установлен у 2 больных, а СД 2-го типа – у 26 больных. 

Длительность течения раневого процесса была от 20 дней до 1,5 месяцев. В среднем 

площадь гнойно-некротических ран составляла 230,7 ± 8,5 см
2
. ОГ составили 15 больных, 

получавших антиоксидантную терапию дигидрокверцетином и ГБО. В ГКС вошли 13 

больных, которым проводилось стандартное лечение. Обе группы сопоставимы по 

возрасту, полу, характеру патологии.  

Методика лечения больных ОГ с гнойно-некротическими ранами включала 

следующее: после некрэктомии струпа или нежизнеспособных тканей в течение 3-5 дней 

выполняли ежедневные перевязки с порошком дигидрокверцетина.  Последний наносили 

на раневую поверхность при микробной обсеменённости не более 10
3-4

 м. т. на 1см
2
 слоем 

1-2 мм, одновременно назначали пероральный прием БАД «Лавитол-В» по 1 капсуле 2 

раза в день во время еды и проводили ГБО 1,5-1,8 атмосфер по 40 минут ежедневно в 

барокамере «ОКА-МТ». 



Аутодермопластику выполняли по традиционной методике. В послеоперационном 

периоде были продолжены перевязки с покрытием «Парапран» до полноценного 

приживления аутодермотрансплантатов.  

В комплекс лечебных мероприятий больных обеих групп входила обезболивающая, 

антибактериальная, симптоматическая и инсулино- терапия. Результаты анализировали на 

основании следующих показателей: клинических данных, течения раневого процесса, 

цитологического исследования, исследования ПОЛ (диеновые конъюгаты – ДК, 

малоновый диальдегид – МДА) и АОЗ (витамин «Е», церулоплазмин) в первый день и 10-

й день лечения. Степень отличий считали значимой при р< 0,05. 

Результаты исследования. Клиническое наблюдение показало, что длительность 

болевого синдрома у больных ОГ составила 8,2 ± 0,7 дня, а температурной реакции – 9,4 ± 

0,4 дня, что меньше, чем в КГ (14,1 ± 0,9 дня и 12,3 ± 1,3 дня, соответственно). 

Применение антиоксидантной терапии не сказалось отрицательно на состоянии 

периферической крови. Количество эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов, уровень СОЭ 

в 1-й и 10-й день лечения не имели значимых различий у больных ОГ и КГ. Проведенные 

исследования показали, что предоперационная подготовка ран к аутодермопластике у 

больных ОГ протекала более благоприятно, чем в ГКС.   

За счет активного течения раневого процесса у больных ОГ начало формирования 

грануляций наблюдалось в более ранние сроки (2,4 ± 0,6 дни) по сравнению с ГКС (3,7 ± 

0,8 дни; р<0,05). Сроки появления активных грануляций в ОГ (4,8 ± 0,5 дни) были в 1,3 

раза короче, чем в КГС (6,1 ± 1,2 дни; р<0,05)), при этом образующиеся грануляции были 

более яркими, мелкозернистыми, отделяемого не было. Поэтому сроки предоперационной 

подготовки сократились в 1,4 раза до 5,5 ± 0,9 дней по отношению к ГКС по сравнению с 

ГКС – 7,3 ± 1,4 дней (р< 0,05).   

Результаты цитологического исследования показали, что у больных ОГ 

репаративные процессы в ранах протекали интенсивнее, чем в КГ. Клеточный состав ран в 

первый день лечения существенно не отличался у больных обеих групп. На 10-й день 

лечения у больных ОГ установлены регенераторный и регенераторно-воспалительный 

типы цитограмм, тогда как у больных КГ сохранялся воспалительно-регенераторный тип 

цитограмм. У больных ОГ наблюдалось значимое снижение числа нейтрофилов (с 83,4 ± 

4,3% до 28,2 ± 2,7%), макрофагов (с 11,4 ± 1,4% до 2,9 ± 0,3%) и возрастание количества 

фибробластов (с 4,5 ± 0,7% до 19,7 ± 1,5%), а также клеток эпителия (с 0,5 ± 0,1% до 62,9 

± 5,4%).   

Применение в комплексном лечении антиоксидантной терапии у больных ОГ 

способствовало повышению активности АОЗ и снижению интенсивности процессов ПОЛ. 

Показатели ПОЛ (ДК, МДА) и АОЗ (витамин «Е», церулоплазмин) у ОГ и ГК в начале 

лечения не имели значимых различий. К 10-му дню лечения у больных ОГ наблюдалось 

значимое снижение содержания продуктов ПОЛ по сравнению с КГ: содержание ДК 

уменьшилось на 36%, МДА – на 35,6%, тогда как в КГ содержание ДК – на 14,7%, МДА – 

на 20,5%. В тоже время в ОГ компоненты АОЗ возросли значительно больше, чем в КГ. У 

больных ОГ содержание витамина «Е» увеличилось на 33,2% и церулоплазмина – на 

26,9%, тогда как в КГ витамин «Е» – на 13,2% и церулоплазмин – на 10,1%.  

Обсуждение результатов. Установлено, что у больных с гнойно-некротическими 

ранами разной этиологии имеют место процессы дисбаланса между процессами ПОЛ и 

АОЗ в сторону повышения ПОЛ. В лечении этой группы больных патогенетически 

обоснована антиоксидантная терапия.   Применение дигидрокверцетина в виде 

биологически активной добавки «Лавитол-В» и порошка дигидрокверцетина для местного 

воздействия и ГБО способствуют коррекции нарушений ПОЛ, повышая показатели АОЗ, 

активируя и сокращая сроки подготовки ран. За счет более активного течения 

репаративных процессов сокращается длительность предоперационной подготовки для 

аутодермопластики.  

 



Выводы 

1. У больных сахарным диабетом с гнойно-некротическими ранами разной 

этиологии имеют место процессы активации ПОЛ и снижение АОЗ. 

2. Применение предложенного способа, включающего антиоксидантную терапию 

(порошок дигидрокверцетина, БАД «Лавитол-В») и ГБО способствует оптимизации 

процесса подготовки ран к аутодермопластике и сокращению предоперационных сроков в 

ОГ в 1,4 раза по сравнению с ГКС. 
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Аннотация: Был проведен анализ лечения хронической боли у пациентов с 

онкологическими и не онкологическими заболеваниями, проходивших лечения на базе 

БГКБ. В данном исследовании приведено сравнение эффективности купирования 

болевого синдрома традиционными методами инъекции морфина внутримышечно и через 

трансдермальные порт системы и введение морфина интратекальным путем. 

 

Актуальность темы: Распространённость боли вследствие онкологических 

заболеваний, по данным ВОЗ, составляет 35-96%. Боль- неприятное сенсомоторное или 

эмоциональное переживание, связанное с фактическим или потенциальным повреждением 

тканей, или описываемое в терминах такого повреждения. Хроническая боль – это боль, 

сохраняющаяся или возобновляющаяся в течение> 3 месяцев. В формировании 

хронической боли доминируют церебральные симптом, с вовлечением интегративных 

неспецифических (моноаминергических) систем ЦНС. 

Цель исследования: Показать эффективность интервенционных методов лечения 

хронической боли, как компонента основной терапии. 

Основная часть: Интервенционные методы лечения - это направление в медицине, 

направленное на диагностику и лечение боли через минимально-инвазивные 

вмешательства. Эти методы включают: 

 Лечебно-диагностические блокады – подтверждают правильность диагностики 

источника боли; 

 Нейроабляция – прерывание путей передачи боли хирургическим, химическим или 

термальным методом; 

 Нейромодуляция- подавление путей передачи боли в результате интраспинального 

или интравентрикулярного введения опиоидов, либо посредством 

электронейростимуляции. 

В данной работе пациентов с хронической болью разделили на 2 группы (Таблица 1) 

 

Таблица 1 

Ретроспективная группа 

Онкологические пациенты, проходившие лечение на базе 

БГКБ в отделении паллиативной помощи 

42 человека 

Исследуемая группа 

Онкологические пациенты 23 человека 

Неонкологические пациенты, у которых хронический 

болевой синдром развился вследствие других заболеваний 

3 человека 

 



Ретроспективная группа пациентов получала опиоидные анальгетики (морфин) 40-

60 мг в сутки внутримышечно, либо через трансдермальные терапевтические системы 

(ТТС) 75-125 мкг в сутки. Исследуемая группа получала опиоидный анальгетик (морфин) 

вводимый через интратекальную порт-систему. Оценка эффективности купирования 

болевого синдрома производилась по шкале ВАШ через 1, 3 и через 6 месяцев. В 

ретроспективной группе через месяц получаемого лечения интенсивность боли составляла 

порядка 5,5±0,8; через 3 месяца 7,2±1,2; через 6 месяцев 8,7±0,9. Интенсивность боли во 

второй группе составила: через 1 месяц 2,3± 0,6; через 3 месяца 3,9±0,8; через 6 месяцев 

4,5±0,5. 

Выводы: Использование опиоидных анальгетиков интратекально, через порт-

системы, более эффективно, чем традиционные пути введения- внутримышечно и через 

трансдермальные порт системы. 
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Аннотация: В повседневной клинической практике определение понятия «сепсис» 

и его диагностика до сих пор еще остаются камнем преткновения для представителей 

многих специальностей, включая анестезиологов-реаниматологов. В качестве 

инструмента для постановки диагноза следует использовать шкалу SOFA. Для выявления 

пациентов с подозрением на сепсис вне ОРИТ стоит обратить внимание на шкалу Quick 

SOFA (экспресс-SOFA), в основе которой лежат простые и доступные клинические 

характеристики, не требующие измерения гомеостатических параметров в условиях 

лаборатории.  

 

Актуальность темы: Сепсис остается одной из самых актуальных проблем 

современной медицины критических состояний. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, ежегодно число случаев заболевания доходит до 20–30 млн. Кроме того, 

сепсис характеризуется высокой летальностью. Согласно статистическим данным, сепсис 

занимает 11 место в структуре летальности населения. Проведенные исследования в 

Европе и США, показали, что, заболеваемость сепсисом составляет 50-100 случаев на 

100 000 населения в год. Стоит отметить, что сепсис проявляется у любой категории 

пациентов с различными заболеваниями, возрастом, в акушерстве, неонтологии, а так же 

не зависит от уровня развития стран. Глобальное эпидемиологическое бремя сепсиса не 

поддается точной оценке, ввиду не своевременной диагностики данного состояния.  

Цель исследования: оценка распространенности больных с сепсисом в отделениях 

реанимации ГАУЗ АО АОКБ и ГАУЗ АО БГКБ города Благовещенска за 2019 год.  

Основная часть: Сепсис – это патологический процесс, в основе которого лежит 

реакция организма в виде генерализованного (системного) воспаления на инфекцию 

различной природы (бактериальную, вирусную, грибковую). Для динамической оценки 

тяжести состояния пациентов, прогностической оценки, в клинической практике 

используются шкалы SOFA(Sepsis (sequential) organ failure assessment) и упрощенная 

версия qSOFA (Quick Sequentil Organ Failure assessment). 

В анализ вошли пациенты, которые наблюдались в отделениях реанимации ГАУЗ АО 

АОКБ и ГАУЗ АО БГКБ города Благовещенска за 2019 год.  

Заключение: основными проблемами в диагностике, а так же в количестве 

зарегистрированных случаев пациентов с диагнозом сепсис, в качестве исходов 

(выздоровление/смерть) - является не своевременная диагностика, течение заболевания в 

сочетании с хронической патологией имеющейся у пациента, что осложняет диагностику 

и лечение данного состояния. Из проведенных исследований можно сделать вывод: 

процент пациентов с диагнозом сепсис от общего количества пациентов, пролеченных в 

ОРИТ за 2019 год составляет: ГАУЗ АО АОКБ-5,95%. ГАУЗ АО БГКБ-7,21%; летальность 

пациентов с диагнозом сепсис составляет: ГАУЗ АО АОКБ-34,6%; ГАУЗ АО БГКБ- 

65,8%, что показывает высокий процент летальности не зависимо от учреждения. 

 



Таблица1 - Оценка количества пациентов с диагнозом сепсис от общего числа пациентов, 

пролеченных в ОРИТ за 2019 год 
База проведения 

исследования 

Количество 

пролеченных 

больных за 2019г. 

Пациенты с 

подтвержденным 

диагнозом сепсис 

Пациенты с 

положительным исходом 

заболевания 

(выздоровление) 

Умершие 

ГАУЗ АО 

АОКБ 

873 (52)  

5,95% 

(34)  

65,4% 

(18)  

34,6% 

ГАУЗ АО БГКБ 568 (41) 

 7,21% 

(14) 

34,1% 

(27) 

65,8% 
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Аннотация. Гемикорпорэктомия (ГКЭ) – хирургическая операция, 

характеризующаяся пересечением позвоночника и спинного мозга с удалением таза и 

тазовых органов, гениталий и обеих нижних конечностей. Операция является очень 

тяжелым, инвалидизирующим вмешательством и выполняется редко. Показаниями 

обычно являются злокачественные опухоли тазовых органов, кожи, опорно-двигательного 

аппарата, а также обширные пролежни. После ГКЭ необходим тщательный мониторинг с 

коррекцией водно-солевого обмена, контроль за температурой и работой органов 

дыхания. В отдаленном периоде возможно развитие гипертензии, потеря массы тела, 

нарушение температурной регуляции, осложнений со стороны стом, заболевания кожи. 

Ключевые слова: гемикорпорэктомия, хирургия, ампутация, послеоперационные 

осложнения. 

Гемикорпорэктомия (транслюмбальная ампутация, поясничная ампутация, 

пояснично-крестцовая ампутация) – это операция, которая заключается в ампутации таза 

и нижних конечностей путем отсоединения в поясничном отделе позвоночника с 

сопутствующим пресечением аорты, нижней полой вены и спинного мозга, а также 

созданием каналов для отведения мочи и каловых масс. Операция впервые была описана 

Кределом в 1950 (он разработал ее технику на трупе), а первая гемикорпорэктомия была 

выполнена Кеннеди     (G. S. Kennedy) в 1960 году, однако пациент скончался на 11-е 

сутки после операции от отека легких. Первую же успешную операцию выполнил Ауст (J. 

В. Aust) в 1961 г. по поводу плоскоклеточного рака, развившегося из пролежня в области 

крестца и прораставшего в органы малого таза. Современная техника ГКЭ разработана 

Миллером (Т. R. Miller, 1966), который имеет наибольший опыт в выполнении подобных 

оперативных вмешательств. При определении показаний следует учитывать возможности 

реабилитации и ухода за больным после такой калечащей операции. Медицинскими 

показаниями к выполнению ГКЭ являются следующие заболевания: злокачественные 

опухоли костей таза, органов и мягких тканей малого таза, имеющие тенденцию в течение 

длительного времени оставаться местно распространенным процессом. Эта операция 

производилась также по поводу хондросарком костей таза с прорастанием в крестцово-

подвздошные сочленения, хордом крестца, рака мочевого пузыря, рака влагалища, шейки 

матки и рака кожи с прорастанием в органы малого таза. В связи с тяжестью и 

длительностью оперативного вмешательства больной должен иметь хорошее общее 

физическое состояние. Обычно ГКЭ выполняется в два этапа. На первом этапе создаются 

искусственные каналы для отведения мочи и каловых масс. Второй этап состоит в 

ампутации таза и нижних конечностей путем дезартикуляции, а также позвоночника в 

поясничном отделе с сопутствующей перерезкой аорты, нижней полой вены и спинного 

мозга подходом спереди назад (от передней брюшной стенки к позвоночнику). 

Дезартикуляция в поясничном отделе позвоночника и рассечение спинного мозга связаны 

с большой потерей крови и нейрогенной гипотензией, что, вероятно, способствует 

болезненности и длительности пребывания пациента в больнице. После перевязки нижней 

полой вены сплетение Бэтсона наливается кровью, что приводит к усложнению диссекции 

и выраженной кровопотере при отделении позвоночных структур и спинного мозга. 

Удаляемая часть тела составляет примерно 45% веса тела (от 40,4 до 52%), в связи с чем, 

mailto:t.lyakhovskaya05@mail.ru


как во время, так и после операции возникают сложные вопросы сохранения гомеостаза. 

Точные цифры летальности после ГКЭ не известны, т. к. в литературе опубликованы лишь 

отдельные случаи подобных операций. Наибольшее число таких хирургических 

вмешательств было произведено Миллером - 6 операций без летальных исходов. После 

выздоровления больного возникают сложные проблемы реабилитации, связанные с 

трудностями протезирования и передвижения.  

Собственные исследования: был произведен анализ медицинских научных статей и 

выявлена единственная в СНГ гемикорпорэктомия по поводу обширного рецидива рака 

прямой кишки под руководством В. Д. Федорова в 1987 году. Больному было 29 лет. С 

1983 г. пациент неоднократно был оперирован по поводу массивных перианальных 

кондилом. В 1985 г. при биопсии установлен плоскоклеточный ороговеваюший рак. 

Выполнена брюшно-промежностная экстирпания прямой кишки с широким иссечением 

кожи промежности и резекцией семенных пузырьков. Через 9 мес обнаружен рецидив 

опухоли в промежности с образованием глубоких гнойных свишей. Проведено 6 курсов 

химиотерапии 5-фторураиилом. В процессе обследования в сентябре 1987 г. в области 

промежности определялась крупная опухоль, занимающая всю полость таза, 

прорастающая в заднюю стенку мочевого пузыря и левую седалищную кость, 

распространяющаяся на корень мошонки и окруженная сетью свищевых ходов. В связи с 

этим была выполнена гемикорпорэктомия с оставлением ранее наложенной 

одноствольной сигмостомы, формированием позадибрюшинного Y-образного уретеро-

уретероанастомоза с выведением правого мочеточника на кожу передней брюшной 

стенки. Больному был изготовлен специальный протез-"стакан", в котором он научился 

перемешаться с кровати на кресло или кресло-каталку, передвигаться в помещении и на 

улице, ездить на собственном автомобиле. С течением времени отмечено отхождение 

мочевых камней через уретерокутанеостому. Уже более 15 лет пациент жив и ведет 

активный образ жизни. Пока это наблюдение остается единственным в стране. Таким 

образом, несмотря на ряд осложнений, наблюдавшихся у больного, мы можем сказать, что 

гемикорпорэктомия позволила вылечить его от запушенного злокачественного 

заболевания и сам он считает себя удовлетворенным проведенным лечением и 

длительным сохранением жизни. Также было проведено анкетирование учащихся 

«Амурской Государственной Медицинской Академии», в опросе которого поучаствовало 

35 человек. Из всех опрошенных 60 % знали про гемикорпорэктомию. На вопрос «есть ли 

среди ваших знакомых люди, перенесшие эту операцию?» единогласно ответили, что нет 

– 100 %. При этом 66 % не дали бы свое согласие на это хирургическое вмешательство, 

даже если бы имели показания к нему. И 72 % опрошенных сочли данную операцию 

гуманной. Вывод: Несомненно, гемикорпорэктомия - операция, которая может спасти 

жизнь людям со злокачественными опухолями органов таза в той стадии, когда никакой 

другой метод  (ни оперативное вмешательство, ни химиотерапия)  не могут привести к 

излечению. Однако, не каждый человек готов заплатить за жизнь любую цену… В связи с 

этим, современный уровень медицины должен предполагать выявление злокачественных 

новообразований на ранних стадиях и не доводить до подобных клинических ситуаций. 
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Аннотация: Проведено исследование ВБД у 16 пациентов, находящихся на ИВЛ в 

отделение ОАР АОКБ. Согласно исследованию было прослежена зависимость повышения 

внутрибрюшного давления при различных режимах ИВЛ, а также отмечена 

закономерность, что ВБД зависит от предрасполагающих факторов: ожирение, асцит, 

гепатоспленомегалию, острый тяжелый панкреатит, сепсис. 

 

Внутрибрюшное давление является важным показателем в оценке общего 

состояния пациентов с тяжелой хирургической патологией, а коррекция его требует 

специальных подходов. Развитие внутрибрюшной гипертензии достоверно приводит к 

органной дисфункции и, в отсутствие ранней диагностики и адекватного лечения, – к 

летальному исходу. При наличии причин и предрасполагающих факторов развития 

абдоминального компартмент синдрома, измерение внутрибрюшного давления следует 

рассматривать как рутинное. При наличии внутрибрюшной гипертензии избегать тактики 

посиндромной терапии и использовать специальные методы лечения. 

Обществом по изучению абдоминального компартмент синдрома (WSACS) дано 

определение внутрибрюшной гипертензии – это устойчивое или повторяющееся 

патологическое увеличение ВБД до 12 мм.рт.ст. и выше, которое регистрируется как 

минимум при трех стандартных измерениях с интервалом 4–6 часов. Так же были 

определены границы 4-х степеней ВБГ. 

  

Таблица 1 - Степени внутрибрюшной гипертензии: 

 

Степень ВБГ Уровень ВБД 

1 12–15 мм.рт.ст 

2 16–20мм.рт.ст 

3 21–25 мм.рт.ст 

4 свыше 25 мм.рт.ст 

 

                                                     1 мм.рт.ст.= 13,6 мм.водн.ст 

 

Согласно закону Паскаля, повышенное давление в брюшной полости передается на 

все органы и ткани в равной степени. Непосредственно в брюшной полости давление 

можно измерять при лапароскопии, системе перитонеального диализа либо при наличии 

лапаростомы, дренажей брюшной полости (прямой метод). В настоящее время «золотым 

стандартом» измерения ВБД является определение давления в мочевом пузыре. Для 

измерения использовался уретральный катетер Фолея, через который в полость мочевого 

пузыря вводилось 25 мл теплого стерильного физиологического раствора, после чего 

присоединялся к катетеру прозрачная инфузионная система и с помощью линейки 

измеряется внутрипузырное давление, принимая за ноль лонное сочленение. Эластичная и 



хорошо растяжимая стенка мочевого пузыря при объёме, не превышающем 50 мл, 

выполняет функцию пассивной мембраны и точно передаёт давление брюшной полости. 

При измерении пациент находятся в положении лёжа на спине, на горизонтальной 

поверхности. Более того, адекватное обезболивание, за счёт расслабления мышц передней 

брюшной стенки, позволяет получить наиболее точные цифры ВБД. Нами проведено 

исследование ВБД у 16 пациентов, находящихся на ИВЛ в отделение ОАР АОКБ. 

Количество суток пребывания в отделении ИТ составляло в среднем 7,3 суток. По 

результатам проведенного исследования были получены следующие результаты: ВБД не 

превышающее 12 мм.рт.ст. (до 163 мм.водн.ст) получено у 68,75% обследуемых; ВБД 

соответствующее I степень у 12,5% обследуемых; II степень у 12,5% обследуемых; 

IIIстепень 0%; IVстепени у 6,25%. 

Выводы: Таким образом, было отмечено, что у пациентов, находящихся длительно 

на ИВЛ и имеющие предрасполагающие факторы (ожирение, асцит, 

гепатоспленомегалию, острый тяжелый панкреатит, сепсис) наблюдалось стойкое 

повышение ВБД. Абдоминальный компартмент синдром — это устойчивое повышение 

давления в брюшной полости свыше 20 мм.рт.ст, ведущее к нарушению кровотока, 

перфузии и гипоксии тканей, способствующее снижению функциональной активности 

органов вплоть до их полной недостаточности. При наличии причин и 

предрасполагающих факторов развития АКС, в лечении измерение ВБД следует 

рассматривать как рутинное. 
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