
  

ПОВЕСТКА  

 

618-го заседания Общества, 24 апреля 2019 

Актовый зал СЗГМУ им И.И. Мечникова – ул. Кирочная, 41 

17-00. Лекция. 

Ценципер Л.М. Биомаркеры повреждения головного мозга – 45 мин. 

Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), черепно-

мозговая травма (ЧМТ) являются одними из основных причин смерти и 

инвалидизации трудоспособного населения. Пути диагностики (в том числе и 

дифференциальной), прогнозирования исходов и контроля лечения этих 

заболеваний многие исследователи видят не только в совершенствовании 

технических средств, разработке новых шкал, но и в поиске биохимических 

маркеров повреждения головного мозга. Их изучение ведется более 20 лет, 

но «идеальные» биомаркеры, такие как, например, биомаркеры повреждения 

миокарда при ишемии, пока не найдены. Это обусловлено рядом трудностей: 

неоднородность структуры ткани ГМ по клеточному составу; сложность 

выявления высокоспецифичных и информативных веществ, легко 

определяемых в доступных биологических жидкостях; необходимым 

условием появления в сыворотке крови большинства нейроспецифичных 

биомаркеров является повреждение гематоэнцефалического барьера.  

В лекции представлены данные о современных возможностях 

использования биомаркеров повреждения головного мозга в клинике, а также 

обзор последних научных исследований, в том числе, проводимых в РНХИ 

им. проф. А.Л. Поленова. 

 

Программа основного заседания (18.00 – 20.00) 

Доклады: 

1. Сергиенко С.К. Анестезиологическое обеспечение 

эндоваскулярных операций при остром ишемическом инсульте. 

В последнее десятилетие в лечении острого ишемического инсульта 

произошли революционные изменения. Наряду с системным внутривенным 

тромболизисом, хирургические эндоваскулярные методы восстановления 

церебрального кровотока стали рутинными в практике региональных 

сосудистых центров. Новые методы лечения позволяют предотвратить 

развитие инсульта у значительной части пациентов. В ряде случаев успешная 

реперфузия не гарантирует благоприятный клинический эффект.  

Выбор метода анестезии при эндоваскулярных тромбэкстракциях 

может оказывать влияние на результаты лечения. Имеется много данных, 

свидетельствующих о более благоприятных функциональных исходах 

тромбэкстракций, выполненных в условиях седации, но результаты 

рандомизированных исследований не подтверждают негативное влияние 

общей анестезии. Параметры гемодинамики, вентиляции и другие 

особенности периоперационного анестезиологического обеспечения могут 

стать решающими в исходе острого ишемического инсульта. Возрастающая 



роль анестезиолога-реаниматолога в лечении ишемического инсульта, 

необходимость специальных знаний и отсутствие четких рекомендаций 

делают обсуждаемую тему чрезвычайно актуальной. 

 

2. Терехов И.С. Краниотомия в сознании. 

Современные нейрофизиологические методы в нейрохирургии (оценка 

моторных вызванных потенциалов, транскраниальная стимуляция и т. д.) 

позволяют в ходе вмешательства весьма достоверно в условиях общей 

анестезии (без использования мышечных релаксантов) выявлять 

локализацию двигательных зон коры и сохранность кортико-спинальных 

двигательных проводящих путей.  Картирование же речевых зон и 

ассоциированных с ними проводящих путей требует пробуждения пациента в 

ходе вмешательства для выполнения специальных тестов.  

Краниотомия в сознании — это нейрохирургическое вмешательство, 

направленное на выявление и сохранение функционально значимых зон 

головного мозга во время удаления опухолей,  расположенных в 

непосредственной близости с корковыми и подкорковыми центрами речи. 

Это необходимо для своевременной оценки неврологического статуса 

пациента и контроля физиологической дозволенности оперативного 

вмешательства для  минимизации   послеоперационных осложнений.  

В докладе представлен опыт использования методики awake-анестезии 

у нейрохирургических пациентов с различной патологией  ЦНС (эпилепсия, 

опухоли ГМ, аневризматическая болезнь ГМ), анатомическое обоснование, 

данные предоперационной функциональной нейровизуализации, 

интраоперационного электрофизиологического мониторинга, а также 

стратегия  хирургического вмешательства. Краниотомия в сознании является 

интенсивно развивающейся методикой, направленной как на сохранение 

речевых и двигательных функций, так и на совершенствование наших 

знаний. 

 

3. Кондратьева Е.А. Больной с длительным нарушением сознания 

в отделении реанимации. 

Интересные результаты как научные, так и практические получены 

сотрудниками отделения анестезиологии и реанимации РНХИ им А.Л. 

Поленова при работе с пациентами с длительным нарушением сознания. 

Анализ патогенеза этого состояния с использованием концепции устойчивого 

патологического состояния ЦНС оказался перспективным как с научной, так 

и с практической точек зрения. Разработаны и запатентованы достаточно 

эффективные методики обследования и лечения этой группы больных.  

В ежедневной работе с пациентом в длительном бессознательном 

состоянии работает целая команда врачей анестезиологов - реаниматологов и 

неврологов, каждый из которых специализируется в определенной области 

диагностических и лечебных методик. В процессе лечения этой категории 

больных используют как стандартные методы с применением массажа, 

лечебной физкультуры, физиотерапии, так и новейшие методики с 

применением транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) и 

электрической стимуляции мозга постоянным током (t DCS), постановкой 



суперселективных артериальных катетеров для инфузии препаратов 

непосредственно в церебральные сосуды. 

В отделение анестезиологии и реанимации РНХИ им А.Л.Поленова 

пациенты с длительным нарушением сознания поучают возможность 

наблюдения и диспансеризации с периодической госпитализацией для 

замены гастростомы, трахеостомы, выполнения МРТ головного мозга, 

санации ротовой полости, инъекций ботулинического токсина для коррекции 

спастичности. 

 


