
 

ПОВЕСТКА  

617-го заседания Общества, 27 февраля 2019 

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

17-00. Лекция. 

Лахин Р.Е. Использование ультразвуковых технологий для оценки 

волемического статуса и гемодинамического профиля пациентов в 

критических состояниях – 45 мин. 

Мониторинг гемодинамики является важнейшей частью современного 

мониторинга при проведении интенсивной терапии пациентам в отделении 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ). Все большее 

количество руководств и клинических рекомендаций подчеркивают роль 

оценки гемодинамики при проведении инфузионной терапии, поскольку 

бесконтрольное введение жидкости приводит к гиперволемии и ухудшает 

результаты лечения. В последние годы определилась тенденция к 

расширению неинвазивных способов мониторинга гемодинамики и оценки 

волемического статуса пациента. Среди неинвазивных способов 

исследования гемодинамики выделяются ультразвуковые методы. За 

последние 10 лет эхокардиография претерпела существенные изменения, 

интегрируясь в анестезиологию и реаниматологию. 

Фокусированная эхокардиография представляет собой вариант 

эхокардиографии, предназначенный для выявления жизненно важных 

нарушений, требующих коррекции и проведения интенсивной терапии. Этот 

вариант ультразвукового исследования сердца упрощен для возможности его 

выполнения всеми специалистами, занимающимися оказанием помощи 

пациентам в критическом состоянии. В то же время фокусированный 

ультразвуковой осмотр сосредоточен на поисках ответа или решения всех 

основных клинически важных вопросов или проблем, акцентируя внимание 

на ключевых точках алгоритма интенсивной терапии (например: почему у 

пациента гипотензия? есть ли серьезная систолическая дисфункция левого 

желудочка и др.). Фокусированная эхокардиография предназначена для 

пациентов в критических состояниях, но может использоваться и для 

мониторинга более стабильных пациентов. Быстрота выполнения, 

возможность прикроватного исследования, доступность в любое время и 



повторяемость существенно расширяют возможности врача оказывающего 

помощь своевременно выявить угрожающее осложнение и принять 

обоснованное решение. 

Вопрос «какой объем инфузионной терапии нужен пациенту?» не так 

прост, поскольку как гиповолемия, так и гипергидратация — это состояния, 

которые ведут к гипоперфузии, повреждению гликокаликса эндотелия с 

развитием капиллярной утечки, развитие отека интерстициального 

пространства, нарушению транспорта кислорода и органной дисфункцией. И 

если гиповолемия чаще обусловлена патологией, то гипергидратация может 

быть сформирована лечащим врачом. Ряд исследований показывает, что 

оценка статических параметров преднагрузки, не позволяет прогнозировать 

восприимчивость пациента к инфузионной нагрузке, поэтому рекомендуется 

использовать динамический подход к гемодинамическому мониторингу. 

 

Программа основного заседания (18.00 – 20.00) 

Председатель: Щеголев А.В. Секретарь: Цыганков К.А. 

Доклады: 

1. Грачев И.Н., Макаренко Е.П., Шаталов В.И., Щеголев А.В. 

Ультразвуковая оценка функции диафрагмы у пациентов с дыхательной 

недостаточностью – 20 минут 

Нарушение функции диафрагмы развивается при острой дыхательной 

недостаточности различной этиологии. Основными патофизиологическими 

механизмами данного состояния является дистрофия мышечных волокон и, 

как следствие, неспособность диафрагмы развивать необходимое пациенту 

дыхательное усилие. Выявление дисфункции диафрагмы позволяет врачам 

анестезиологам-реаниматологам своевременно прогнозировать и принимать 

решение о переводе пациента на искусственную или вспомогательную 

вентиляцию легких в связи с истощением резервов дыхательной 

мускулатуры. До недавнего времени не существовало объективного способа 

оценки функции диафрагмы у постели больного. В настоящее время в 

литературе описаны две основные методики оценки функции диафрагмы с 

помощью метода ультразвуковой диагностики. Первая методика основана на 

соотношении измеренной толщины диафрагмы на вдохе и выдохе, вторая – 



подразумевает измерение амплитуды движения купола диафрагмы во время 

дыхательного цикла. Доклад посвящен практическим и теоретическим 

аспектам применения данных методик у пациентов с дыхательной 

недостаточностью с самостоятельным дыханием и при проведении ИВЛ. 

2. Лакотко Р.С., Аверьянов Д.А., Щеголев А.В. Измерение давления 

в луковице яремной вены при нейрохирургических операциях в положении 

сидя – 20 минут 

Наиболее серьезным осложнением нейрохирургических операций, 

выполняемых в положении пациента сидя, является венозная воздушная 

эмболия (ВВЭ). По данным литературы, ее распространенность колеблется в 

диапазоне от 6% до 86%. Для профилактики и лечения ВВЭ предложен ряд 

методик. С целью контроля эффективности данных методик используют 

внутрисинусное давление. Его недостатками является высокая инвазивность 

и сложность в обеспечении доступа, что ограничивает его широкое 

применение. Более простым и доступным для анестезиолога является 

измерение давления в верхней луковице яремной вены (ДЛЯВ). При этом 

зависимость частоты и выраженности ВВЭ от ДЛЯВ не исследована, а 

данные о влиянии на него различных методик профилактики и лечения ВВЭ 

носят либо недостаточный, либо противоречивый характер. В докладе будут 

представлены результаты оригинального проспективного исследования 

целью которого было изучение влияния на ДЛЯВ у пациентов в положении 

сидя факторов ЦВД, ПДКВ и вентиляции. Будет представлена зависимость 

частоты и выраженности ВВЭ от ДЛЯВ. 

3. Гемуа И.А., Лахин Р.Е. – Локальная нейро- и миотоксичность 

местных анестетиков – 15 минут 

Основным действием местных анестетиков является блокада 

потенциалзависимых натриевых каналов, однако была отмечена способность 

этих препаратов взаимодействовать с калиевыми и кальциевыми каналами, 

оказывая повреждающее воздействие на ткани в местах их введения. 

Проводимые исследования показали, что это воздействие может приводить к 

поражению и даже разрушению мышечных и нервных волокон. 



Доклад посвящен проведенному экспериментальному исследованию, в 

ходе, которого оценивались морфологические изменения седалищного нерва 

и мышечной ткани у крыс в месте введения различных местных анестетиков. 

Экспериментальные данные свидетельствуют, что местные анестетики 

вызывают повреждение мышечной ткани с признаками развития воспаления 

и апоптоза мышечных клеток. В структуре нервного волокна отмечался 

неравномерный отек ткани, появление вакуолизации аксонов и дендритов. 

При этом, возникшие изменения сохранялись на протяжении 21 дня. 

4. Халиков А.Д., Цыганков К.А. Анестезиологическое обеспечение 

циркулярной резекции трахеи (демонстрация клинического случая) – 15 

минут 

Операция на трахее ставит перед врачом-анестезиологом целый ряд 

вопросов, в частности поддержание эффективного газообмена у пациентов и 

предоставление необходимых условий для работы хирургов. В данном 

случае использование традиционных методов искусственной вентиляции 

легких (ИВЛ) становится невозможным. С целью поддержания газообмена в 

настоящие время при операциях на дыхательных путях используют 

комбинацию ИВЛ через эндотрахеальную трубку и высокочастотную 

вентиляцию. 

Представлен клинический случай проведения анестезиологического 

обеспечения резекции колец трахеи у пациентки при карциноиде трахеи. 


