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EFFECTIVENESS OF LESBOXOL IN PREVENTION OF GASTRIC 
ULCER 

Dzhanayev G.Yu., Allaeva M.J., Rakhmonov A.X. 

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan 

 

Relevance: Inadequate and effective treatment of patients with peptic 

ulcer disease leads to recurrence (60-100%) [1,6]. At present, gastric and 

duodenal ulcers are widespread [1,2,3]. Etiological factors of peptic ulcer 

are stress, endoecological imbalance, malnutrition, drug use, their side 

effects are ulcerogenesis, decreased adaptability of the human body [9]. 

The use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is another factor. 

Every day, more than 30 million people worldwide use nonsteroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDs) as painkillers, anti-inflammatory and anti-

inflammatory agents. With this in mind, one of the most important tasks is 

to create local drugs with relatively low side effects, high efficacy and cost-

effectiveness [4,5]. 

Purpose of research lesboxol is a complex preparation consisting of 

dry extracts of 4 types of plants - rough-leaved field (Hypericum scabrum), 

petals (Ziziphora pedicellata), alfalfa (Mediasia macrophylla), common 

anise (Glycyrrhiza glabra). The anti-ulcer and gastroprotective effects of 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs have been studied in animals with 

peptic ulcer disease [6]. 

The aim of the study was to study the effect of a mixture of dry extract 

of the medicinal plant Lesboxol on the condition of the gastric mucosa in 

indomethacin-induced gastropathy. 

Materials and methods: 18 white, female, healthy rats with a body 

weight of 160-185 g were selected for the experiment. The rats were 

divided into 6 to 3 groups. The first group is the control group, which is 

starved for 24 hours. Then, 2 hours before decapitation, distilled water and 

indomethacin at a dose of 60 mg / kg are administered according to body 

weight [7,8]. Group 2 rats were experimental group rats, and group 2 rats 

were given oral lesboxol dry extract 100 mg / kg and indomethacin 60 mg / 

kg orally one day before and 2 hours before decapitation according to their 

body mass. Group 3 rats were a comparative group, which was 

administered mizoprostol 0.2 mg / kg and indomethacin 60 mg / kg the day 

before and 2 hours before decapitation, as described above. 

Results: Visually macroscopic examination of the stomachs of 

decapitated animals. The area of the wounds was measured on a special 

millimeter tape measure. The data were expressed as a percentage, and 
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the arithmetic mean and its standard error were calculated using the 

variational statistics method. The number of wounds in the control group 

was calculated as a percentage, and the wound area was calculated in 

mm2. According to the results, the number of wounds in control group 1 

was 100%, wound area 107.42 ± 5.65 mm2, small spot wounds 26.66 ± 

1.89, large wounds 8.16 ± 0.68, elongated rod-shaped the number of 

wounds was 7.33 ± 0.59, and the total number of wounds was 42.15 ± 

1.99. Group 2 experimental animals In rats with dry extract of plant extract 

per 100 mg / kg body weight, the number of wounds was 62.4% compared 

to the control group, the wound area was 43.17 ± 1.37 mm2, small spot 

wounds 9.16 ± 0.72, large wounds 3.33 ± 0.41, elongated rod-shaped 

wounds 3.17 ± 0.29, total number of wounds 15.82 ± 0.77. In group 3 rats 

administered 0.2 mg / kg of misoprostol by body weight, the following 

results were obtained: the number of wounds was 57.8%, the wound area 

was 47.58 ± 2.12 mm2, small spot wounds 10.83 ± 0.58 , the number of 

large wounds was 3.5 ± 0.021, the number of elongated rod wounds was 

3.67 ± 0.32, and the total number of wounds was 17.80 ± 0.81. 

Conclusions: Lesboxol is a complex preparation consisting of dry 

extracts of 4 types of plants - Hypericum scabrum, Ziziphora pedicellata, 

Mediasia macrophylla, Glycyrrhiza glabra. In rats, nonsteroidal anti-

inflammatory drugs have been shown to accelerate the remission of peptic 

ulcer. This complex can be one of the most promising drugs for the 

prevention of gastritis and gastric and duodenal ulcers. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ERECTOR SPINE PLANE BLOCK ПРИ 
ОПЕРАЦИЯХ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ НА БАЗЕ ОБУЗ 

«КУРСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА ИМЕНИ Г.Е. ОСТРОВЕРХОВА» КОМИТЕТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Недуруев Е.В., Шеховцов Ю.А., Маклаков А.С. 

ОБУЗ «КО НКЦ имени Г.Е. Островерхова», Курск, Россия 

 

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность 

ESPB в сочетании с комбинированной многокомпонентной анестезией 

при односторонней радикальной мастэктомии по Маддену на базе 

отделения опухоли молочной железы в «ОБУЗ КО НКЦ им. Г.Е. 

Островерхова»  

Материал и методы: Под общей анестезией 79 онкологическим 

пациенткам выполнена расширенная односторонняя радикальная 

мастэктомия по Маддену. Сформировано две исследовательских 

группы. В 1-ю группу включены пациентки (основная, n = 35), которым 

проведена сочетанная анестезия (ESPB и общая); во 2-й группе 

(контрольная, n = 34) проведена только общая анестезия (ТВВА и 

ингаляционная анестезия через ларингеальную маску) 

Все онкологические маммологические операции 

характеризуются особой травматичностью и обширностью, 

сочетанием зональной лимфодиссекции органа и прилежащих тканей. 

С другой стороны, функциональные резервы большинства 

онкологических больных в той или иной степени скомпрометированы 

возрастом, сопутствующей патологией, осложнениями основного и 

сопутствующих заболеваний, адъювантной химиотерапией. Острая 

боль после операции может стать причиной развития 

постмастэктомического синдрома. Все перечисленные особенности 

онкологических операций на молочной железе диктуют свои 

требования к анестезии, способной обеспечить надежную 

антиноцицептивную защиту; должна быть легко управляемой, 

способствующей быстрому восстановлению сознания и спонтанного 

дыхания. Таким критериям отвечает регионарная анестезия, 

способная улучшить контроль острой боли и снизить риск 

хронического болевого синдрома. 

Широкое применение ультразвуковой навигации при 

анестезиологических пособиях способствовало развитию новейших 
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блокад грудных нервов, отличающихся различной вариативностью и 

сложностью исполнения.  

ESPB-это миофасциальная блокада пространства мышцы, 

выпрямляющий позвоночник, впервые описанная в 2016 году 

доктором Маурисио Форреро из университета Торонто, Канада. 

За 2021 год на базе отделения опухоли молочной железы в 

«ОБУЗ КО НКЦ им. Г.Е. Островерхова» было проведено 577 

анестезиологических пособий при таких операциях как радикальные 

резекции молочной железы с БСЛУ, радикальные мастэктомии в 

различных модификациях, расширенные секторальные резекции с 

подмышечной лимфодиссекцией. 356 (61,7%) общих анестезией в 

сочетании с ESPB. Было отобрано 79 пациенток, которым 

выполнялась радикальная односторонняя мастэктомия по Маддену. 

Получено добровольное информированное согласие от 

пациенток, включенных в исследование. Критериями исключения 

служили: пациенты с нарушениями ритма, аллергические реакции на 

местные анестетики в анамнезе, общие противопоказания к 

проведению регионарной анестезии, психические расстройства, а 

также ранее проводимая терапия хронической боли. Все отобранные 

пациентки были ознакомлены с визуально-аналоговой шкалой (ВАШ). 

Перед оперативным вмешательством всем пациенткам 

проводили стандартную премедикацию: за сутки перед операцией ‒ 10 

мг нозепама на ночь; за 30 минут до операции в/м промедол 2%-1,0 (1 

амп). Профилактика тромбоэмболических осложнений – за 2 часа 

перед операцией п/к по 5000 МЕ Фрагмин®, эластичная компрессия 

вен нижней конечности специальным трикотажем. 

Антибиотикопрофилактика осуществлялась цефтриаксоном 2 г в/м за 

30 минут до операции. Премедикация на операционном столе атропин 

0,5 мг в/в, хлоропирамин 20 мг в/в., диазепам 0,2 мг/кг.  

В операционном блоке состояние пациенток контролировали при 

помощи мониторов General Electric CARESCAPE B125. ESPB с 

использованием УЗИ-аппарата Sonosite Edge II, линейным (38 мм) 

датчиком с глубиной изображения от 1 до 6 см. Обработка место 

пункции по всем правилам асептики и антисептики. В условиях 

операционной после 3-х кратной обработки кожи антисептическим 

раствором, в положении больного лежа на боку на уровне Th4 

производился миофасциальный блок пространства мышцы, 

выпрямляющий позвоночник, под динамическим УЗ-контролем, иглой 

Туохи диаметром 18 G или обычной зеленой иглой 21 G; после чего 
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вводился S. Ropivacaini 0,5% - 20 мл; При УЗ-визуализации раствор 

анестетика распределялся межфасциально, оттесняя m. erector 

spinae.  

Интраоперационно осуществлялся контроль за 

гемодинамическими показателями (Неинвазивное АД, Пульс, частота 

сердечных сокращений, ЭКГ-мониторинг); дыхания (сатурация, ЧДД). 

Регистрировалось время, затраченное на проведение регионарной 

анестезии, субъективное ощущение пациентов при введении местного 

анестетика. Индукция в наркоз состояла из гипнотических дозировок 

пропофола из расчета 1,5-2,5 мг/кг; опиоидного анальгетика 

фентанила 2-3 мкг/кг. Миорелаксация осуществлялась рокуронием 

бромида 0,6 мг/кг. После постановки ларингеальной маски проводили 

насыщение контура наркозно-дыхательного аппарата GE Carescape 

860 севофлураном в концентрации МАК, в зависимости от возраста 

при газотоке 1 л/мин. ИВЛ проводили в режиме нормовентиляции, 

ориентируясь на показания газового анализатора c целевым 

диапазоном EtCO2 33‒38 мм. рт. ст. Интраоперационно 

осуществлялся контроль SPI.  

В послеоперационном периоде осуществлялся контроль 

интенсивности боли с использованием ВАШ и случаи тошноты и рвоты 

по 5-балльной (0‒4) шкале ПОТР.  

Зафиксированы следующие данные: потребление фентанила во 

время операции, послеоперационное значение ВАШ (через 0, 2, 4, 10 

и 24 ч после операции), потребность в промедоле, время 

пробуждения, баллы по шкале ПОТР. Также велся учет о всех 

возможных осложнениях, связанных с проведением регионарной 

анестезии. 

Результаты: Статистически значимо более низкий показатель по 

ВАШ наблюдали в 1-й группе в сравнении со 2-й за все время 

проведения тестов. При чем существенная разница отмечалась в 

первые 10 часов с момента окончания операции. Потребление 

фентанила в исследуемой группе сократилось почти на 30% по 

сравнению с контрольной. Пациенткам с ESPB в первые сутки 

обезболивание наркотическими анальгетиками не требовалось. Время 

пробуждения в 2,5 раза быстрее оказалось у пациентов первой 

группы. Синдрома послеоперационной тошноты и рвоты не 

отмечалось у 71,4 % пациентов исследуемой группы в сравнении со 

второй 26,5 %. Осложнений, связанных с проведением регионарной 

анестезии, зафиксировано не было. 
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Выводы: Erector Spine Plane Block в cочетании с 

комбинированной многокомпонентной анестезией при односторонней 

радикальной мастэктомии по Маддену на базе отделения опухоли 

молочной железы в «ОБУЗ КО НКЦ им. Г.Е. Островерхова» обеспечил 

эффективную анальгезию и безопасность. Статистически значимо 

более низкие показатели по ВАШ в сравнении с контрольной группой в 

первые 10 часов, уменьшение ПОТР, быстрое время пробуждения, 

снижения потребления фентанила за время анестезии и отсутствие в 

необходимости использования опиоидных анальгетиков в первые 

сутки после операции. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ 
ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

Ефремова Е.Н., Богословская Е.Н., Шеховцов Ю.А. 

ОБУЗ «Курский онкологический научно-клинический центр имени  

Г.Е. Островерхова», Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность. Операции на молочной железе характеризуются 

травматичностью и обширностью. Как правило, связаны с 

послеоперационной болью, тошнотой и рвотой, что приводит как 

минимум к дискомфорту пациента, нарушению дыхания, увеличению 

продолжительности пребывания пациента в стационаре и связанными 

с этим экономическими затратами, возникновению 

постмастэктомического синдрома и формированию хронического 

болевого синдрома. Эффективная антиноцицептивная защита должна 

строиться на принципах мультимодальной периоперационной 

анальгезии и многоуровневого подавления ноцицептивной 

импульсации. С 2021 года в ОБУЗ «КО НКЦ им. Г. Е. Островерхова» 

для обеспечения анестезиологического пособия при операциях на 

молочной железе на фоне общей анестезии применяются такие 

методики, как межфасциальная блокада мышцы, выпрямляющей 

позвоночник, и непрерывная интраоперационная внутривенная 

инфузия лидокаина. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ 

эффективности периоперационного обезболивания у пациенток с 

операциями по поводу рака молочной железы при применении в 

качестве компонентов мультимодальной анальгезии: ESP block 

(межфасциальная блокада мышцы, выпрямляющей позвоночник) и 

непрерывной внутривенной интраоперационной инфузии лидокаина.  

Матералы и методы. В исследование были включены 196 

пациенток, которым была выполнена плановая операция по поводу 

рака молочной железы. Критериями включения в сравнительный 

анализ стали: возраст от 25 до 75 лет, объективный статус по ASA I-III, 

плановая операция на одной молочной железе. Критериями 

исключения являлись наличие у пациентов хронического алкоголизма, 

декомпенсированной соматической патологии, объективный статус по 

ASA IV, возраст до 25 лет и более 75 лет. Всем пациенткам 

выполнялась общая анестезия с установкой надгортанного 

воздуховодного устройства (ларингеальная маска). Вводная 

анестезия: фентанил 100-200 мкг, пропофол 1,5-2 мг/кг. Поддержание 
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анестезии: севофлюран в воздушно-кислородной смеси с потоком 0,7-

0,8 л/мин, МАС 0,3-0,6%. В качестве усиления анальгезии в основной 

группе до оперативного вмешательства выполнялась 

межфасциальная блокада мышцы, выпрямляющей позвоночник под 

УЗ-контролем в асептических условиях под местной анестезией, 

отступали на 3 см латеральнее от срединной линии, кончик иглы 

Туохи 18G подводили к поперечному отростку, на уровне Th3 позвонка 

между фасцией m. еrector spinae с введением 0,2% раствора 

ропивакаина - 20,0 мл. Анестетик преимущественно распространялся 

в краниальном и каудальном направлении межфасциально m.erector 

spinae, иногда распространялся в переднем направлении к 

поперечным отросткам. В контрольной группе вводили до 

оперативного вмешательства внутривенно медленно болюсно раствор 

лидокаина 2% в дозировке 1,5 мг/кг с дальнейшей интраоперационной 

непрерывной инфузией в дозе 1,5 мг/кг/час. В интраоперационном 

периоде оценивали степень анальгезии по хирургическому 

плетизмографическому индексу, поддерживая значения на уровне от 

20 до 50%. В послеоперационном периоде оценивали степень 

интенсивности болевого синдрома по десятибалльной визуальной 

аналоговой шкале в следующие временные промежутки – через 1 час, 

6 часов, 12 часов и 24 часа после окончания операции. 

Результаты. В интраоперационном периоде в основной группе 

для поддержания хирургического плетизмографического индекса на 

уровне от 20 до 50% потребовалось дополнительное наркотическое 

обезболивание фентанилом в дозе 50-100 мкг однократно в первые 30 

минут оперативного вмешательства в 92% случаев. В контрольной 

группе для достижения уровня хирургического плетизмографического 

индекса от 20 до 50% потребовалось дополнительное наркотическое 

обезболивание фентанилом в дозе 50 мкг каждые 50-60 минут 

оперативного вмешательства в 100% случаев. Через 1 час после 

оперативного вмешательства значимых различий в показателях ВАШ 

не было зарегистрировано. Через 6 часов в основной группе оценка 

болевого синдрома по ВАШ в покое составила 1,6 балла, при 

активизации-2,8 балла; в контрольной группе оценка болевого 

синдрома по ВАШ в покое составила 3,1 балл, при активизации-3,9 

балла. Через 12 часов после оперативного вмешательства в основной 

группе оценка болевого синдрома по ВАШ в покое составила 1,9 

балла, при активизации-3,15 балла; в контрольной группе в покое 

составила 3,8 балла, при активизации-6,1 балл. Через 24 часа после 
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оперативного вмешательства в основной группе оценка болевого 

синдрома по ВАШ в покое составила 2,4 балла, при активизации-3,3 

балла; в контрольной группе оценка болевого синдрома по ВАШ в 

покое составила 3,9 балла, при активизации- 6,4 балла. Большинство 

пациенток 91 (92,8%) из основной группы не нуждались в 

дополнительном введении наркотических анальгетиков в течение 

первых 24 часов. В контрольной группе только 12 (12,3%) пациентов 

не нуждалось в дополнительном обезболивании наркотическими 

анальгетиками. Количество пациентов, которым потребовался 

назначение промедола, составило 7 (7,14%) в основной группе против 

86 (88%) в контрольной группе. Среднее послеоперационное 

потребление кеторолака было ниже в основной группе - 34,5 мг против 

58,4 мг в контрольной группе. Время до первой потребности в 

анальгетике больше в основной группе - 725 мин против 248 мин в 

контрольной группе. Послеоперационная тошнота и рвота были 

зарегистрированы в основной группе у 2 (2,04%) пациентов и у 18 

(18,4%) в контрольной группе. 

Выводы. В хирургии рака молочной железы при применении 

дополнительного компонента мультимодальной анальгезии на фоне 

общей анестезии такого как ESP block под УЗ-контролем обеспечивает 

адекватную периоперационную анальгезию в сравнении с 

непрерывной интраоперационной инфузией лидокаина. У пациенток, 

которым выполнялся ESP block, необходимость в дополнительном 

введении анальгетиков возникала значительно позже, а также 

отмечалось резкое уменьшение кратности и дозы вводимых 

наркотических и ненаркотических анальгетиков. Включение в протокол 

периоперационного обезболивания ESP block позволяет 

воздействовать на уровне начальных этапов зарождения болевого 

синдрома - процессов трансдукции и трансмиссии. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕВРЫ И ЛЕГКИХ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ 

СИНДРОМОМ И ОТЕКОМ ЛЕГКИХ 
Орлова В.В. (1), Воротынцева Н.С. (1), Абезяева П.М. (2) 

1 – Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

2 – Областной перинатальный центр, Курск, Россия 

 

Актуальность. Интерстициальный синдром представляет собой 

гетерогенную группу состояний, при которых в патологический процесс 

вовлекаются альвеолы и периальвеолярный интерстиций, что 

приводит к нарушению газообмена, рестриктивным нарушениям 

вентиляционной функции легких и клинически проявляется 

дыхательной недостаточностью [1]. Данный синдром в неонатологии 

встречается при ряде пневмопатий новорожденных, 

интерстициальной пневмонии, обусловленной, в том числе, новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, бронхолегочной дисплазии, 

застойных явлениях в малом круге кровообращения на фоне 

сердечной недостаточности. Диффузные интерстициальные 

изменения легких выявляются при рентгенологическом исследовании 

органов грудной клетки (ОГК) и требуют динамического контроля [2]. 

Однако проведение рентгенографии ОГК сопряжено с лучевой 

нагрузкой на организм пациента: эффективная доза при выполнении 

исследования в одной проекции составляет от 0,03 до 0,1 мЗв. 

Сонография легких и плевры позволяет диагностировать 

интерстициальный синдром [3,4]. Существующие методики 

предполагают обследование из 10-14 точек, расположенных на 

передней, боковых и задней поверхностях грудной клетки, что 

технически невозможно у ребенка в условиях инвазивной ИВЛ. 

Разработанные количественные критерии интерстициального 

синдрома при УЗИ требуют математических расчетов или подходят 

только для взрослых пациентов. 

Цель исследования: оптимизация методики ультразвукового 

обследования плевры и легких у новорожденных с интерстициальным 

синдромом и отеком легких. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 15 

новорожденных детей с различными вариантами интерстициального 

синдрома, из них была сформирована группа исследования. 

Гестационный возраст детей составлял 34-39 недель, масса тела при 

рождении – от 1050 до 3100 г. 
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 Контрольную группу составили 10 новорожденных, не имевших 

легочной патологии. Гестационный возраст детей контрольной группы 

составлял 36-40 недель, масса тела при рождении – от 2030 до 3100 г.  

Новорожденным группы исследования проводилась обзорная 

рентгенография ОГК в прямой проекции передвижным аппаратом 

МобиРен-МТ МР 098-05, Россия (эффективная доза – 0,1 МЗв). На 

основании данных ренгенографического исследования впервые 

устанавливалось наличие интерстициального синдрома. Кратность 

повторных ренгенологических исследований определялась 

индивидуальными клинико-лучевыми показаниями. Всего было 

выполнено 23 рентгенографии ОГК (суммарная эффективная доза – 

2,3 мЗв).  

Ультразвуковое обследование легких и плевры производилось 

как пациентам группы исследования с целью динамической оценки 

эффективности терапии интерстициального синдрома, так и 

пациентам группы контроля для получения эталонной картины. В 

работе использовался портативный ультразвуковой аппарат Toshiba 

Viamo SSA-640A (Япония) с линейным (7,5 МГц) датчиком. Всего было 

выполнено 57 УЗИ плевры и легких. Исследование проводилось по 

разработанной нами методике: УЗ картина легких оценивалась в 

положении ребенка лежа на спине при продольном сканировании по 

задней подмышечной линии (место наиболее выраженных изменений 

из доступных для исследования у пациента в условиях инвазивной 

ИВЛ) в В – режиме. При этом оценивались следующие параметры: 1) 

гиперэхогенная линия плевры и ее толщина (ТП), 2) наличие 

гиперэхогенных В-линий и их суммарная ширина (ШВ) в сравнении с 

шириной межреберья с градацией: В-линии занимают менее 1/3 

ширины межреберья; от 1/3 до 2/3; более 2/3, но менее полной 

ширины; целое межреберье; 3) гипоэхогенные Z – линии; 4) 

гиперэхогенные А-линии. 

Результаты исследования. На основании данных УЗИ плевры и 

легких детей контрольной группы были определены эталонные УЗ 

показатели, а именно: 1) плевра– гиперэхогенная линия, ТП ≤ 1мм; 2) 

ШВ менее 1/3 ширины межреберья; 3) Z-линии не определяются; 4) 

видны множественные «полные» А-линии.  

Оценка ультразвуковой картины легких и плевры у 

новорожденных детей проводилась при интерстициальном синдроме, 

вызванном лабораторно подтвержденной COVID-19 пневмонией в 

стадии прогрессирования, и/ или пневмопатией -отечно-
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геморрагическим синдромом, рентгенологические признаки при 

которых идентичны (неравномерное снижение прозрачности легочных 

полей, обогащение легочного рисунка, двойные контуры задних 

отрезков реберных дуг, подчеркнутая линия добавочной междолевой 

плевры, единичные очаговоподобные тени), и/ или у новорожденных, 

у которых при эхокардиографии были констатированы 

гемодинамически значимые дефект межпредсердной (в том числе 

открытое овальное окно) и/или межжелудочковой перегородок. Если у 

новорожденного был умеренно выраженный интерстициальный 

синдром, то выявлялись следующие УЗ показатели: 1) плевра– 

гиперэхогенная линия, ТП &amp;gt; 1мм; 2)ШВ более 1/3, но менее 2/3 

ширины межреберья; 3) Z-линии определяются; 4) «полные» А-линии. 

УЗ характеристиками выраженного интерстициального синдрома 

были: 1) плевра– гиперэхогенная линия, ТП &amp;gt; 1мм; 2) ШВ 

более 2/3, но менее полной ширины межреберья; 3) Z-линии 

дифференцируются нечетко; 4) «неполные» А – линии, частично 

перекрывающиеся В-линиями.  

Определение ультразвуковой картины отека легких и плевры с 

оценкой ультразвуковых элементов проводилось у новорожденных 

детей, имевших клиническую картину тяжелой степени синдрома 

дыхательной недостаточности, и у которых рентгенологически были 

выявлены признаки отека легких (гомогенное затемнение обоих 

легочных полей - «белые» легкие, негомогенное симметричное 

затемнение легочных полей, или симптом «крыльев бабочки», 

нечеткая визуализация тени средостения и куполов диафрагмы). В 

случае отека легких отмечались следующие УЗ симптомы: 1) плевра – 

не дифференцируется; 2) ШВ равна ширине межреберья; 3) Z – и А – 

линии практически невозможно дифференцировать на фоне отечной 

легочной паренхимы. 

При пограничных состояниях, когда наблюдался переход 

интерстициального синдрома в отек легких и наоборот – разрешение 

отека легких с переходом его в интерстициальный синдром, 

ультразвуковое исследование показывало скиалогические признаки 

обоих патологических процессов, которые визуализировались в 

различных отделах легочной ткани. 

Таким образом, при ультразвуковом исследовании легких и 

плевры у новорожденного ребенка можно провести 

дифференциальную диагностику между нормальной легочной тканью 
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и плеврой, отеком легких и интерстициальными изменениями легких 

различной выраженности любой этиологии. 

Выводы. 

1)  Предложенная методика ультразвукового исследования 

плевры и легких у новорожденных детей позволяет быстро оценить 

эффективность проводимой терапии интерстициального синдрома на 

основании разработанных УЗ критериев его выраженности.  

2) УЗИ легких может заменить ряд контрольных 

рентгенографических обследований органов грудной клетки, сократив 

дозу ионизирующего облучения, получаемого ребенком, в среднем на 

0,3-0,5 МЗв. 
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Актуальность. Эпидуральная катетеризация является 

распространенным способом, используемым для доступа к 

эпидуральному пространству. Эпидуральная катетеризация 

обеспечивает регионарную анестезию и обезболивание во время 

родов или хирургических процедур в частности оперативных 

вмешательствах на нижних конечностях. Неудачные эпидуральные 

катетеризации приводят к невозможности проведения лечения или 

неадекватному обезболиванию [1,2]. 

Такие аспекты манипуляции как угол продвижения иглы и 

расстояние от кожи до целевого пространства, не могут быть оценены 

пальпацией и зависят от навыков оператора. Способность 

визуализировать соответствующую анатомию 

эпидуральногопространства может помочь в ее успешной реализации 

[3,4].  

В последнее время повысился интерес к ультразвуковой 

визуализации в качестве дополнения к эпидуральной катетеризации. 

Ультразвуковое сканирование перед процедурой может определить 

предполагаемый уровень межпозвонкового промежутка, срединную 

линию позвоночника, оптимальную точку прокола, оптимальный угол 

для введения иглы и глубину позвоночного канала. В режиме 

реального времени или при динамическом сканировании можно 

визуализировать перемещение иглы и введенного препарата в нужное 

место. Ультразвук относительно дешев, легко доступен в местах 

оказания медицинской помощи, компактен и не требует облучения 

[5,6]. 

 Цель исследования. Оценить риск неудачной эпидуральной 

катетеризации у взрослых при реконструктивных опреативных 

вмешательствах на нижних конечностях под УЗИ контролем по 

сравнению со стандартными методами пальпации.  

Материалы и методы В исследование вошло 124 пациента 

проходивших оперативное лечение на базе УЗ Гомельская 
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клиническая больница скорой медицинской помощи и УЗ Гомельская 

клиническая больница №1 2018 по 2021гг поводу первичного 

эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава, операции 

по поводу перелома шейки бедра, ревизионной артропластики, 

двустороннего тотального эндопротезирования коленного сустава, 

пластики вертлужной впадины и установки длинных бедренных 

протезов. Пациенты были разделены на две группы 56 пациентам 

выполнялась ЭА с использованием УЗ визуализации эпидурального 

пространства на уровне анестезии до Т10 с размещением иглы на 

уровне от L3 до L4. 68 пациентам эпидуральная анестезия 

выполнялась по стандартной методике с определением топики 

пункции пальпаторным способом. 

Результаты. 

Показатель κ согласия на включение в исследование составил 

0,94 (95% доверительный интервал от 0,84 до 1,00). 

В общей сложности 124 пациента были рандомизированы для 

проведения УЗИ (54 пациента) или в контрольную группу (68 

пациентов). Все пациенты в контрольной группе получали 

стандартную процедуру с ручной пальпацией или потерей 

сопротивления (или и тем, и другим), но без визуализации. 

Ультразвуковая визуализация снизила риск травматичных 

процедур с коэффициентом риска 0,27 (95% доверительный интервал 

от 0,11 до 0,67, P = 0,005), абсолютным снижением риска на 0,059 и 

числом необходимых для лечения 17. Ультразвуковая визуализация 

также уменьшила количество попытки введения с разницей в среднем 

-0,44 (от -0,64 до -0,24, P&amp;lt;0,001) и количество перенаправлений 

иглы с разницей в среднем -1,00 за процедуру (от -1,24 до -0,75, 

P&amp;lt;0,001). Время, затрачиваемое на выполнение процедур 

ультразвуковой визуализации, не имело статистически значимых 

отличий, потому что оцениваемые периоды времени были слишком 

разнородными в разных исследованиях (например, исследования по-

разному включали или исключали время подготовки или время 

процедуры с иглой). 

При анализе чувствительности дихотомических исходов с 

использованием метода Пето ультразвуковое исследование снижало 

вероятность неудачной процедуры (отношение шансов 0,20 (95% 

доверительный интервал от 0,11 до 0,36), P&amp;lt;0,001) и 

вероятность травматической процедуры (0,28 (0,13) до 0,61), р=0,001). 
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Влияние ультразвуковой визуализации на снижение числа 

неудачных эпидуральных катетеризаций (0,23, 95% доверительный 

интервал от 0,09 до 0,60, P=0,003) было подобным (P=0,92 для 

статистической значимости). Анализ в подгруппах показал, что 

преимущество ультразвуковой визуализации в снижении среднего 

числа попыток введения было значительно больше при эпидуральной 

катетеризации нежели использование стандартного пальпаторного 

метода определения топики пункции. Анализ подгрупп показал, что 

снижение среднего числа попыток введения может быть больше у 

пациентов, отобранных для предполагаемых сложных процедур, чем у 

пациентов, не отобранных для этого, но эффект не достиг 

статистической значимости. Для всех других оценок полученных 

результатов анализа оценки эффекта оценки эффекта подгрупп 

существенных различий не наблюдалось. 

Выводы. 

Наша оценка риска неудачной эпидуральной катетеризации у 

взрослых при реконструктивных опреативных вмешательствах на 

нижних конечностях под УЗИ контролем по сравнению со 

стандартными методами пальпации показывает, что ультразвуковая 

визуализация может снизить риск неудачных или травматичных 

эпидуральных катетеризаций, а также количество попыток введения и 

изменения направления иглы. Наиболее вероятным объяснением этих 

результатов является то, что ультразвуковая визуализация и знания 

топографической анатомии дает анестезиологу информацию о 

состоянии структур средней линии позвоночника, оптимальном уровне 

позвонков и глубине эпидурального пространства. Таким образом, 

УЗИ дополняет анатомическую информацию, полученную при 

пальпации. Преимущества ультразвуковой визуализации оказались 

одинаковыми при анализе нескольких подгрупп. Таким образом, 

ультразвук может быть полезным дополнением к эпидуральной 

катетеризации.  
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА КИШЕЧНИКА:  
ВОЗМОЖНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Назаренко И.В. (1), Юрковский Д.С. (2), Паремская Е.С. (2), Бойко 

М.А. (1) 

1 – Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, 

Белоруссия 

2 – Гомельская центральная городская клиническая поликлиника, 

Гомель, Белоруссия  

 

Актуальность.  

Ультразвуковое исследование (УЗИ) – одно из самых 

распространенных диагностических исследований, который широко 

используется в клинической практике, а также в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии. Данный метод визуализации 

является доступным, безопасным для любой возрастной категории 

пациентов. Зная методику ультразвукового сканирования различных 

органов и систем можно охватить огромный спектр различных 

патологий. Необходимо помнить, что имеются пределы и возможности 

методов визуализации. При УЗИ большую роль играет под-готовка 

пациентов перед проведением исследования. Все больше становится 

востребованным УЗИ кишечника. Возникают различные клинические 

ситуации при которых невозможно использовать другие методы 

диагностики, а только есть под рукой УЗИ. Часто у детей раннего 

возраста возникают внезапные приступы боли в области живота, 

наблюдается рвота, ребенок становится беспокойным и 

раздражительным, меняется стул и повышается температура. Очень 

важно вовремя заподозрить неотложное состояние и определиться с 

тактикой лечения. Кишечная инвагинация (КИ) - вариант кишечной 

непроходимости, вызванный внедрением проксимальной части кишки 

в дистальную (изредка наоборот). У детей чаще всего КИ встречается 

в возрастном периоде 4-9 месяцев (соотношение девочки/мальчики – 

1/2). 

КИ может приводить к некрозу кишки (при некоторых формах уже 

че-рез 6-12 часов). Необходимо успеть провести дифференциальную 

диагностику и принять экстренные меры для устранения причины 

развития болевого синдрома у ребенка. Отсюда, и важность 

своевременной диагностики указанной патологии, поскольку это 

позволяет успешно проводить консервативное лечение [1].  
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Одним из методов диагностики, позволяющим диагностировать 

КИ является УЗИ. Данный метод демонстрирует высокую 

чувствительность (86-100%) и специфичность (86-96%) при КИ. 

Однако, иногда ультразвуковые признаки, которые принято считать 

признаками КИ, выявляются и при отсутствии клинических проявлений 

непроходимости (то есть как «случайная находка»). Чтобы избежать 

ненужных хирургических вмешательств, необходимо четко 

разграничивать такие состояния, которые трактуются как 

транзиторная кишечная инвагинация (ТКИ)[2], что и объясняет 

интерес к данной проблеме, поскольку не совсем ясно, что делать с 

такими пациентами и какой период их необходимо консервативно 

наблюдать. 

Цель исследования.  

Целью данного исследования является оценка возможности и 

целесообразности применения метода ультразвуковой диагностики 

для выявления транзиторной кишечной инвагинации (ТКИ). 

Материалы и методы.  

Был произведен ретроспективный анализ данных 

ультразвуковых исследований пациентов в возрасте менее 6 лет, 

находившихся на обследовании и лечении учреждении «Гомельская 

областная детская клиническая больница». Исследования 

проводились на ультразвуковых сканерах Mindray DC-8 и Philips Affinity 

50, использовались высокочастотные датчики с диапазоном частот 6 - 

12 МГц. При проведении исследования следует учитывать о наличии 

газа в кишечнике, который может ухудшать визуализацию! Исходя из 

этого, использовалась градиентная компрессия с полипозиционным 

перемещением пациента, что позволило минимизировать влияние 

газа на исследуемые участки кишечника.  

Для более детального исследования правых отделов кишечника, 

пациент принимал позицию лежа на левом боку. Использовалась 

сканирующая зигзагообразная методика исследования кишечника, 

позволяющая непрерывным образом визуализировать все отделы 

кишечника. Для проведения обзорного исследования органов 

желудочно-кишечного тракта применяются низкочастотные датчики – 

конвексные, где частота сканирования колеблется от 2 до 5 МГц. Если 

это не экстренная ситуация, то перед проведением УЗИ кишечника 

пациенту необходимо провести подготовку к исследованию. Она 

включает в себя исключение продуктов, которые вызывают 

повышенное газообразование, при необходимости прием 
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энтеросорбентов. Лучше всего при рутинной практике данного 

исследования отказаться от еды за 5-7 часов и за час до 

исследования необходимо выпить 1 литр чистой воды или несладкого 

чая.  

Результаты. 

Классический ультразвуковой симптом «мишень» или 

«псевдопочка» был обнаружен у 17 из 18 пациентов с клиникой КИ и у 

11 из 179 пациентов без классических клинических проявлений КИ. 

У пациентов с КИ независимо от возраста диаметр 

обнаруженного инвагината был более 33 мм в диаметре (диапазон –

33-42 мм), стенки внедренной кишки были значительно толще и имели 

пониженную (относительно интактного участка) эхогенность, 

отмечалось утолщение вовлечен-ной части брыжейки и увеличение 

брыжеечных лимфатических узлов (в большинстве случаев). 

Перистальтика инвагинированного участка кишки отсутствовала.  

У пациентов с ТКИ (то есть у пациентов с ультразвуковым 

симптомом «мишени», но не имевших клинических проявлений КИ) 

диаметр визуализированного инвагината не превышал 25 мм. При 

этом стенки внедренной кишки не отличались от интактной кишки ни 

по толщине, ни по эхогенности. Не отмечалось также и вовлечения 

лимфоузлов в инвагинат. Перистальтика у пациентов с ТКИ была или 

обычной, или ускоренной. Какого-либо образования в зоне интереса 

не пальпировалось. При динамическом наблюдении КИ не 

развивалась.  

Ультразвуковую картину подобную той, которая была отмечена 

нами у пациентов с ТКИ описывали и другие авторы (по данным Kim 

Y.H. с соавт., и Munden M.M. с соавт. инцидентность ТКИ была на 

уровне 17% от всех случаев КИ)[2, 3]. Выходит, что количество таких 

пациентов довольно значительное, однако ясности относительно того, 

как их вести нет. Не-известно, есть ли необходимость в наблюдении (и 

если да, то как долго); неизвестно, возможен ли риск развития 

истинной КИ (и если возможен, то какие предикторы); неизвестно, 

насколько отмеченные нами и другими ав-торами ультразвуковые 

признаки ТКИ надежны и можно ли, ориентируясь на них, принимать 

решение о дальнейшей тактике ведения. Отсюда воз-никает 

необходимость детальной проработки данного вопроса. 

Выводы. 

Сонография может использоваться для выявления кишечной 

инвагинации и транзиторной кишечной инвагинации. 
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При интерпретации перечисленных выше изменений необходимо 

(ввиду их неспецифичности) учитывать клинико-лабораторные 

данные. 

Требуется разработка удобных и информативных для 

применения клинических и ультразвуковых критериев транзиторной 

кишечной инвагинации, а также принципов динамического наблюдения 

за данными пациентами. 
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Актуальность. 

В структуре причин боли внизу спины компрессионно-

ишемическая нейропатия верхних нервов ягодиц по разным данным 

составляет 1,6‒14% (при компрессионных переломах позвонков на 

уровне грудопоясничного перехода ‒ в 27%) [1, 2]. Диагностика 

указанной патологии основывается на выявлении триггерных точек в 

местах перехода верхних нервов ягодиц через крыло подвздошной 

кости, с последующим подтверждением диагноза диагностической 

блокадой [1, 2]. Насколько можно доверять указанным критериям пока 

не ясно. Не ясно, прежде всего потому, что нет согласованной 

пошаговой методики проведения диагностических блокад. Что, в 

итоге, и приводит к значительному разбросу данных об инцидентности 

невропатии верхних нервов ягодиц при боли внизу спины [2]. 

Последнее ожидаемо, поскольку имеет место вариабельность 

количества ветвей верхних ягодичных нервов: так, в 20% случаев 

имеется 2 ветви, в 45% случаев ‒ 3 ветви, в 20% случаев ‒ 4 ветви и в 

15% случаев ‒ 5 ветвей. Кроме того, вариабельно и 

месторасположение указанных ветвей, причем, как соотносительно 

срединной линии (медиальная ветвь может переходить через гребень 

подвздошной кости на расстоянии от 52,6 до 86,2 мм от указанной 

линии, латеральная ‒ на расстоянии от 54,8 до 102,5 мм), так и 

соотносительно задней верхней ости подвздошной кости (медиальная 

ветвь может переходить через гребень подвздошной кости на 

расстоянии от 30,7 до 71,8 мм от задней верхней ости подвздошной 

кости, латеральная – на расстоянии от 45,9 до 91,6 мм) [2]. 

Поперечное сечения указанных нервов также имеет выраженные 

индивидуальные различия (например, поперечное сечение 

медиальной, промежуточной и латеральной ветвей верхнего 

ягодичного нерва может быть в пределах 0,70‒2,69 мм, 0,45‒3,36 мм и 

0,57‒2,96 мм соответственно). Выходит, что месторасположение 

триггерных точек на крыле подвздошной кости может оказаться 

далеким от того ориентира (а именно, 70 мм от срединной линии) 
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который принято использовать для введения анестетика [2]. Отсюда и 

необходимость в определении оптимальных точек введения 

анестетика, поскольку доверие к результатам диагностической 

блокады может быть только тогда, когда гарантируется 

избирательность воздействия на нервы [3, 4].  

Цель исследования. 

Определить оптимальные точки введения анестетика для 

подтверждения или исключения невропатии верхних нервов ягодиц 

как причины боли внизу спины. 

Материалы и методы. 

Для достижения поставленной цели была произведена 

диагностическая блокада по ориентирам, определенным при 

ультразвуковом исследовании у 21 пациента с клиническими 

проявлениями, предполагающими компрессионную невропатию 

верхних нервов ягодиц.  

Отбор пациентов для исследования осуществлялся по 

следующим критериям: боль на гребне подвздошной кости в точках, 

отстоящей примерно на 53 - 103 мм от срединной линии с 

иррадиацией в область ягодиц [1]. 

Идентификация верхних нервов ягодиц осуществлялось при 

помощи ультразвукового сканера экспертного класса Mindray DC-80 

(использовался линейный датчик с рабочей частотой 16−18 МГц). Для 

обеспечения избирательности воздействия объем вводившегося в 

месторасположение нерва анестетика не превышал 2,0 мл. Проба 

считалась положительной в случае, если эффект (купирование боли) 

наступал в процессе введения анестетика (для оценки выраженности 

болевого синдрома до и после блокады использовалась визуальная 

аналоговая шкала с диапазоном значений 0–10 баллов) [3, 4]. 

Статистический анализ проводился с применением пакета 

прикладных программ Statistica 10,0. Оценка нормальности 

распределения признаков проводилась с использованием критерия 

Шапиро-Уилка. При нормальном распределении признака данные 

представлялись в виде среднего арифметического и стандартного 

отклонения среднего арифметического. 

Результаты. 

Ветви верхних нервов ягодиц в исследованной группе чаще 

всего (у 15 из 21) выявлялись при ультразвуковом исследовании на 

расстоянии 67,2±9,1 мм и 82,4±9,8 мм (6 пациентов) от срединной 

линии. Введение в указанные точки анестетика в объеме 2,0 мл 1% 
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лидокаина в 19 случаях привело к уменьшению боли уже в момент 

введения (с 5−6 до 1−2 баллов по визуальной аналоговой шкале). И 

лишь в двух случаях понадобилось дополнительное введение 

анестетика в точку прикрепления подвздошно-поясничной связки к 

крылу подвздошной кости, поскольку у означенных пациентов в 

процессе дообследования было выявлено дистрофическое поражение 

подвздошно-поясничных связок. Последнее не выглядит странным, 

поскольку и при том, и при другом заболевании имеет место 

локальная боль в области заднего сегмента крыла подвздошной кости 

(речь идет о точке, расположенной примерно в 70 мм от срединной 

линии) [5].  

Выводы. 

введение анестетика (2,0 мл 1% раствора лидокаина) в точки, 

расположенные на крыле подвздошной кости на расстоянии 67,2 мм и 

82,4 мм от срединной линии в большинстве случаев обеспечивает 

купирование боли внизу спины, если эта боль вызвана 

компрессионной невропатией верхних нервов ягодиц; отсутствие 

эффекта от введения анестетика в указанные выше точки является 

основанием предположить, что причиной боли является 

дистрофическое поражение подвздошно-поясничной связки. 
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Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии имени 

А.Д. Мясникова 

Научный руководитель – ассистент кафедры Денисов А.А. 

 

Лечебные блокады предполагают устранение развившихся 

неврологических синдромов. Ещё в XX веке произошло активное 

развитие новокаиновых блокад, суть которых заключалась в ведении 

новокаинового раствора в образования периферической нервной 

системы, с целью достижения обезболивающего эффекта. Наиболее 

известным в данном направлении стал совeтский хирург А. В. 

Вишневский, который предложил различные виды новокаиновых 

блокад, стал основателем лечебной мази, которая и сейчас именуется 

его фамилией, такжe разработал вариант местной анестезии, а 

именно мeтод ползучeго инфильтрата [3]. Лечебные блокады активно 

используются для устранения различных болевых синдромов в 

конечностях, спине, шее, при поражениях суставов, мышечной ткани. 

Основными противопоказаниями использования данных блокад 

является выявление у больного острого инфекционного заболевания, 

аллергической реакции на вводимый препарат, также поражение кожи 

различного характера в месте введения инъекции, беременность, 

метаболические заболевания, в частности сахарный диабет.  

Вагосимпатическая блокада является разновидностью лечебных 

блокад. Как говорилось ранее, А. В. Вишневский стал прародителем 

этого направления. При данной манипуляции происходит блокада 

шейного отдела симпатического ствола и блуждающего нерва. 

Шейная вагосимпатическая блокада применяется при повреждениях 

грудной клетки и ее внутренних органов, например, при переломах 

ребер, плевропульмональном шоке, пневмотораксе, различных 

ожоговых состояниях дыхательных путей.  

Перед проведением данной манипуляции необходимо уложить 

пациента на спину, в области лопаток подложить небольшую подушку 

или медицинский валик, голову повернуть в противоположную сторону 

от места проведения блокады, чтобы грудино-ключично-сосцевидная 

мышца отчетливо визуализировалась, при этом рука пациента должна 

быть опущена книзу.  
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Техника проведения вагосимпатической блокады под 

ультразвуковым контролем отличается от стандартной процeдуры 

лишь наличием датчика, который позволяет с повышeнной точностью 

ввести раствор и не поврeдить окружающие сосуды и ткани. 

Проведение блокады начинаются с определения места введения 

раствора, таковым является точка на 1-1,5 см выше области средней 

трети грюдино-ключично-сосцевидной мышцы, затем внутрикожно 

вводят до 2 мл анестезирующего раствора, датчик ультразвукового 

контроля располaгается в нeпосредственной близости от места 

провeдения блокaды. После чего производят смещeние данной 

мышцы и сосудов по нaправлению к срединной линии шеи, тем самым 

открывaется доступ к перeдней повeрхности шeйных позвонков. 

Дaнный шаг необходимо проводить укaзательным пальцем левой 

руки, который устанaвливается над перекрестом заднего края мышцы 

и нaружной яремной вены, затем у кончика этого же пaльцa вводят 

иглу по направлeнию к позвонкам, мониторирование данного процесса 

помогает нам точно дойти до шейного отдела позвоночника. При 

продвижeнии вглубь нeбольшими порциями вводят раствор, что 

обeспечивает aбсолютную безболезненность дaнной процедуры. 

Дойдя до финишной точки, на экране мы видим обрaщенные к датчику 

поверхности шейных позвонков. После касания иглой позвонка 

необходимо убедиться в цeлостности расположенных рядом сосудов, 

что обeспечивается втяжением поршня шприца на себя. При 

отсутствии крови в шприце вводят около 30-50 мл 0,25% раствора 

анестетика. По окончании манипуляции иглу удаляют, убирают датчик, 

гель вытирают марлевой салфеткой, а к месту введения инъекции на 

нeсколько минут прикладывают стерильный ватный шарик [1]. 

Правильно провeденная манипуляция помогает нам добиться 

выключeния блуждающeго нeрва и нeрвов, отходящих от шeйного 

отдела симпатичeского ствола. 

Существует несколько критериев оценки эффективности 

проведения данной процедуры. Самым главным из них является 

появление триады Бернара – Горнера: птоз, миоз, энофтальм. Также 

отмечается покраснение лица, белочной оболочки глаза на стороне, 

подверженной воздействию блокады. Возможно повышeние 

артериального давления, так как блокада оказываeт тонизирующeе 

действие на систeму кровоoбращения [2]. 

Как и любая манипуляция, вагосимпатическая блокада может 

дать осложнения в виде повреждения сонной артерии во время 
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пункции, яремной вены, трахеи, пищевода, но благодаря 

использованию ультразвукового контроля всех этих осложнений 

можно с легкостью избежать [4].  

Ультразвуковая диагностика является довольно информативным 

методом оценки состояния внутренних органов и тканей. В настоящее 

время все чаще практикуется проведение различных лечебных блокад 

под ультразвуковым контролем, что обеспечивает повышенную 

точность данной процедуры, бо льшую эффективность, а также 

снижение до минимума риска осложнений. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ 
У ЖИВОТНЫХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Степкин К.О., Федоренко В.А., Денисов А.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Введение. Ни одно новое лекарственное средство и изделие 

медицинского назначения не может выйти на рынок без доказанной 

эффективности. Ключевую роль здесь играет этап доклинических 

испытаний, в процессе которого разрабатывается и совершенствуется 

технология производства, а также экспериментальная апробация 

опытных образцов. Выполнение доклинических испытаний немыслимо 

без этапа in vivo, который подразумевает работу с лабораторными 

животными. Главным правилом работы in vivo, является гуманное 

отношение к субъекту исследования. Многие модели патологических 

состояний на животных подразумевают развитие болевого синдрома 

и, как следствие, данное состояние приводит к снижению качества их 

жизни. Каждый исследователь должен руководствоваться 

международными и локальными нормативными актами, 

регламентирующими проведение исследований in vivo.  

Один из подходов, доступных для решения этой проблемы 

является использование проводниковой анестезии. Методы 

проводниковой анестезии сочетают в себе высокую эффективность, 

минимальное количество побочных эффектов с относительно низкой 

стоимостью выполнения манипуляции в аспекте расходных 

материалов. К наиболее часто применяемым анестетикам при данном 

виде анестезии относятся лидокаин, бупивакаин, ропивакаин. 

Цель работы: провести ретроспективный анализ российской и 

зарубежной научной литературы, размещенной в открытых 

источниках, по вопросу эффективности применения проводниковой 

анестезии у лабораторных животных в эксперименте в сравнении с 

ингаляционным методом. 

Материалы: производился поиск статей на интернет-ресурсах 

таких как: Научная электронная библиотека «КиберЛенинка», Научная 

электронная библиотека «eLIBRARY» не старше 3-5 лет, по ключевым 

словам,: седация, наркоз, экспериментальные животные, типы 

манипуляций в исследовании 

Методы: на основании данных, полученных из статей, был 

произведён ретроспективный анализ влияния на организм 
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экспериментальных животных ингаляционной и проводниковой 

анестезии.  

Результаты: при использовании ингаляционной анестезии у 

исследуемых животных отмечалось: длительное действие наркозного 

препарата, снижение ЧДД, что корректировалось подачей кислорода 

при помощи оксигенератора; снижение температуры тела, 

восстанавливаемое грелками. Также отмечалась нефротоксичность, 

что делает невозможным проведение исследований при почечной 

недостаточности. 

При использовании регионарной анестезии у гнотобиотов 

отмечалось: раздражающее действие при введении средства 

мгновенное действия препарата, длительное время выхода из 

состояния наркоза, в послеоперационный период осложнений и риска 

для витальных функций не наблюдается.  

Выводы:  

1. Применение регионарной анестезии в исследованиях 

вызывает значительно меньше побочных эффектов для животных по 

сравнению с общим наркозом. 

2. Реабилитация после проводниковой анестезии не несет 

опасности для жизни экспериментальных животных. 

3. Основными побочными эффектами при использовании 

проводниковой анестезии являются раздражающее действие 

препарата. 

Таким образом, проводниковая анестезия позволяет сократить 

причинение боли экспериментальным животным, увеличить их 

восстановление в послеэкспериментальный период и значительно 

снизить затраты на анестетики. 
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ВКЛАД Н.И. ПИРОГОВА В РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ  
О СОСУДИСТО-НЕРВНЫХ ПУЧКАХ 

Чемисов И.А., Пономарева П.О., Денисов А.А. 

Курский государственный  медицинский  университет, Курск, Россия 

 

Знание об исключительности расположения влагалищ сосудов к 

окружающим анатомическим структурам невозможно переоценить. 

Первым, кто подробно рассмотрел данный вопрос, стал Н.И. Пирогов 

в труде «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» 

(1838 г.). В дальнейшем выявленные закономерности топографии 

сосудисто-нервных пучков были выражены в виде «Законов 

Пирогова»: 

1 закон гласит, что стенка мышечного футляра — это стенка 

футляра сосудистого пучка, примыкающего к этой мышце. К примеру, 

влагалище пучка нервов и сосудов плеча сформировано задней 

стенкой влагалища бицепса, а футляр сосудисто-нервного пучка 

бедра - задней стенкой портняжной мышцы. 

2 закон указывает на форму влагалища сосудов. В поперечном 

сечении сосудисто-нервное влагалище имеет форму треугольника или 

призмы, что придаёт особую жёсткость и прочность. 

3 закон утверждает, что каждое сосудистое влагалище 

фиксируется к костям конечностей. Одна из сторон влагалища, в 

основном, находится в непосредственном соединении с 

близлежащими костями.  

Значение этих футляров для хирургии заключается в 

ограничении распространения нагноительных процессов. Разработки 

Н.И. Пирогова о фасциях и фасциальных футлярах обрели свое 

последующее развитие в трудах А.В. Вишневского. Опираясь на 

учения Пирогова о том, что тело состоит из «футляров», была 

разработана методика обезболивания в месте инъекции. Вишневский 

предложил вводить раствор новокаина в футляры, что позволяет 

произвести более быструю и длительную анестезию [2].  

Помимо прочего, изучая влагалища нервов и сосудов, Н.И. 

Пирогов отметил отроги, которые идут от них внутрь и ограждают друг 

от друга структуры сосудов и нервов. Также, благодаря открытию 

Пирогова, фасции, находящиеся в конечностях, активно используются 

для ампутационной пластики [4].  

Не менее значимыми оказались работы Н.И. Пирогова по 

изучению новых способов восстановления циркуляции крови 
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конечностей после перевязки магистральных артерий. Н.И. Пирогов 

заметил анатомические и физиологические предпосылки развития 

кровообращения, проходящего через анастомозы при перевязке 

более крупных сосудов. Он проиллюстрировал основные 

компенсаторные функции сосудистой системы в период окклюзии 

артерий и вен при патологических процессах. Необходимо отметить, 

что коллатерали между сосудами могут ощутимо расширяться, тем 

самым давая вспомогательные пути при прекращении тока крови по 

крупным сосудам. Из-за этого риск нарушения функции конечности в 

результате окклюзии или перевязки крупного сосуда увеличена в 

нескольких местах. В областях более сильного повреждения 

структуры мышцы и в местах отсутствия крупных мышечных ветвей, 

составляющих основу для формирования коллатерального 

кровообращения риск ярче выражен [5].  

Одним из важных параметров для хирурга является знание 

линий проекций артериальных стволов. Н.И. Пирогов смог вывести 

заключение о важном использовании точек, образующихся от костей, 

при проведении проекционных линий [3].  

К важным вкладам Н.И. Пирогова можно отнести понимание 

вопросов иннервации мышц. Он доказал, что мышцы со сходной 

функцией получают ветви от одного нерва, а мышцы с 

противоположными функциями — разные нервы. 

Многогранный ум и трудолюбие Н.И. Пирогова способствовали 

необычайному развитию в изучении строения сосудисто-нервных 

пучков и методов военно-полевой хирургии. Н.В. Склифосовский 

оценил вклад Н.И. Пирогова словами: «Начала, внесенные в науку 

Пироговым, останутся вечным вкладом и не могут быть стерты со 

скрижалей ее, пока будет существовать русская наука» [1]. 
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Регионарная анестезия представляет собой метод местного 

обезболивания, основанный на применении анестетиков для введения 

в нервные стволы, сплетения, корешки спинного мозга, и 

направленный на снижение болевой чувствительности в участке, 

иннервируемом соответствующим нервным стволом. Методы 

регионарной анестезии имеют значительно меньший риск 

осложнений, угрожающих жизни, в сравнении с общим наркозом, 

кроме того, они отвечают требованиям высокой эффективности. 

Важнейшая разработка в области регионарной анестезии, имеющая 

не только отечественное, но и мировое признание, принадлежит 

Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому [1]. 

Диссертация «Регионарная анестезия» Войно-Ясенецкого на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук была 

направлена на решение важных в то время для медицины задач, 

таких как: изучение опыта зарубежных коллег по применению местной 

анестезии; применение на практике существующих методов 

регионарной анестезии и разработка новых, наиболее эффективных 

методов; обобщение результатов. Решение данных задач 

преследовало одну цель – внедрить в отечественную медицину 

эффективные методы регионарной анестезии, что сделало бы 

проведение хирургических манипуляций наиболее безопасным в 

сравнении с применением общего наркоза, использовавшегося ранее 

и часто приводившего к послеоперационным осложнениям [4]. На 

основании имеющихся трудов профессоров Г. Брауна и С.Н. Делицина 

по местной анестезии Войно-Ясенецкий не только стал оперировать, 

используя местную анестезию, но и разработал методы 

проводниковой анестезии, среди которых можно выделить 

периневральные блокады II ветви тройничного нерва (область 

глазницы), срединного нерва (нижняя треть предплечья), заднего 

малоберцового нерва (нижняя треть голени), седалищного нерва (при 

выходе из полости таза) [3, 4]. Одним из важнейших требований, 

предъявляемых для успешной проводниковой анестезии, является 

знание линий проекций нервных стволов и иннервируемых ими 

участков. Опираясь на эти знания, Войно-Ясенецкий первым 
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разработал способ блокады седалищного нерва и опытным путем 

определил точку для его успешной периневральной блокады. 

Следует отметить, что предложенные Войно-Ясенецким методы 

анестезии имели не только теоретическое обоснование, но и 

практическую основу. В процессе врачебной деятельности Валентин 

Феликсович провел испытания предложенных им методов 

регионарного обезболивания на практике, в результате которых была 

подтверждена их эффективность [2]. 

Методы регионарной анестезии, предложенные Войно-

Ясенецким, имеют значительное преимущество над общей 

анестезией, так как они заключаются во введении обезболивающего 

вещества непосредственно в нервный ствол, отвечающий за болевую 

чувствительность в оперируемой области, что позволяет хирургу 

сосредоточить внимание на проводимой им операции, не беспокоясь 

за возможные осложнения. Валентин Феликсович предложил 

собственные методы анестезии, основанные на знании 

топографической анатомии нервных стволов и изучении мест 

наилучшего доступа к ним с целью введения анестетика.  

Таким образом, вклад В.Ф. Войно-Ясенецкого в развитие 

отечественной анестезии невозможно переоценить. Его открытия в 

области регионарного обезболивания были не только признаны 

соотечественниками, но и вышли на мировой уровень. Благодаря 

достижениям Войно-Ясенецкого регионарная анестезия прочно вошла 

в сферу хирургической деятельности, облегчив проведение операций 

и снизив риск возникновения осложнений.  
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НЕЙРОАКСИАЛЬНЫЕ БЛОКАДЫ В СОСТАВЕ 
МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ 

ИНТРААБДОМИНАЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Сергеева В.А.(1,2), Пахомов Д.А.(2), Являнская О.С.(2), 

Стариченко И.А.(2) 

1 –Курский государственный медицинский университет, Курск, 

Россия  

2 – ОБУЗ «Областной перинатальный центр», Курск, Россия 

 

Выхаживание новорожденных детей с очень низкой и 

экстремально низкой массой тела сопряжено с рядом проблем, одной 

из которых является развитие некротического энтероколита, лечение 

которого может потребовать поведение оперативного вмешательства. 

При проведении анестезии у таких пациентов, нередко страдающих 

сопутствующей патологией головного мозга (внутричерепные 

кровоизлияния, гипоксически-ишемическая энцефалопатия) 

необходимо учитывать потенциальный риск повреждающего действия 

анестетиков на головной мозг, что требует решения вопроса о выборе 

метода анестезии, адекватного с точки зрения анальгезии, и в то же 

время протективного в отношении головного мозга. В связи с этим в 

настоящее время в неонатальной анестезиологии все более активно 

начинают применяться методы нейроакиальной анестезии, 

преимуществом которой является возможность обеспечить 

послеоперационную анальгезию, а также симпатическую блокаду, 

позволяющую ограничить воспалительную реакцию и обеспечить 

раннюю стимуляцию перистальтики кишечника. 

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных 

Областного перинатального центра г. Курска в 2018-2020 гг. было 

прооперировано 5 новорожденных детей с диагнозом некротический 

энтероколит, у которых для была применена продленная 

эпидуральная анестезия в сочетании седацией оксибутиратом натрия. 

До операции все новорожденные находились на продленной 

искусственной вентиляции легких, которая была продолжена во время 

наркоза. Катетеризация эпидурального пространства производилась 

из каудального доступа. Для этого пациента помещали на живот, 

подкладывали валик под таз с целью облегчения визуализации места 

пункции, направления введения иглы и последующей ультразвуковой 

визуализации. Использовался эпидуральный катетер 24G, дистальный 
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конец которого заводили до уровня четвертого-пятого грудного 

позвонка, что подтверждалось ультразвуковой визуализацией с 

аппаратом SonSite Edge с применение линейного датчика. Это 

позволила отказаться от применявшейся нами ранее методики оценки 

положения катетера путем проведения рентгенконтрастного 

исследования. 

Мы использовали 0,2% раствор бупивокаина исходно в виде 

болюса в дозе 1 мг/кг с последующим введением в дозе 0,2 мг/кг/час 

без добавления адъювантов в течение анестезии и в дальнейшем в 

течение 3-4 дней после операции. Анальгетический эффект был 

достигнут у всех пациентов, что подтверждалось 

удовлетворительными показателями мониторинга гемодинамики и 

отсутствием потребности во введении наркотических анальгетиков. 

Следует отметить, что ввиду тяжести состояния пациентов все 

операции проводились в условиях ОРИТ при условии создания 

условий асептики, соответствующих требованиям операционной. Это 

не только облегчало переход к анестезии, но и предотвращало риск 

гемодинамических нарушений, связанных с интрагоспитальной 

транспортировкой, а также создавало благоприятные условия для 

реализации принципа непрерывного проведения начатого ранее 

парентерального питания.  

 Таким образом, использование ультразвуковой визуализации 

позволяет обеспечить точную локацию эпидурального катетера, что 

помогает провести адекватную анестезию и минимизировать риски 

анестезии и ее осложнений у новорожденных детей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ  
В СОСТАВЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ  

ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ ЦРБ  
Кирсанова Е.В., Забелин С.А., Гонтаренко А.В.,  

Батищев А.С., Полянский С.П. 

Курская Центральная районная больница, с. Беседино,  

Курская область, Россия 

 

Учитывая непростые условия, сложившиеся в последние 

десятилетия в Российских ЦРБ, актуально применять сочетание 

методов анестезии при анестезиологическом сопровождении 

пациентов во время хирургических манипуляций и операций. Это 

облегчает работу операционной бригады, сокращает время 

оперативных действий и улучшает качество жизни пациентов на этапе 

хирургического лечения. Нами проведено 17 плановых оперативных 

пособий с применением методов региональной анестезии за 

последние 3 месяца. Структура анестезиологических пособий для 

различных оперативных пособий представлена ниже. 

Так, например, при различных техниках холецистэктомии 

(открытая или лапароскопическая) применяется общая 

многокомпонентная с искусственной вентиляцией легких и 

миоплегией. При этом возможно применение Sp-блока, используя 75 

мг ропивакаина. Длительность эффекта составляет 28-30 часов. При 

оценке боли по шкале ВАШ, ее уровень соответствует 2-3 баллам. 

При выполнении грыжесечения с эндопротезированием, как 

правило, используют ТАР-блок, при котором дозировка ропивакаина 

составляет 150 мг. С помощью данного метода регионарной 

анестезии эффект длится 32-34 часа, а интенсивность болей по шкале 

ВАШ достигает 3-4 балла. 

При ампутациях конечностей на уровне средней трети бедра, 

голени, стопы, лечении острых синовиитов, гемартрозов с сочетании с 

субарахноидальной анестезией применяются блокады 

периферических нервов нижней конечности – бедренный, 

седалищный, латеральный кожный нерв бедра и другие. При этом 

дозировка применяемого ропивакаина составляет 75 мг. Эффект 

сохраняется 48-50 часов, а на основании шкалы ВАШ болевому 

синдрому присваивается 1-2 балла. 

При таких операциях, как вправление вывихов плеча, иссечение 

синовиальной сумки при хронических бурситах выполняется блокада 
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нервов шейного сплетения, применяя 100 мг ропивакаина. Эффект 

регионарной анестезии в данном случае составляет 24-25 часов. 

Интенсивность боли составляет 1-2 балла.  

При выполнении ПХО ран, удаления фаланг пальцев, иссечения 

синовиальной сумки при хроническом бурсите, открытой репозиции, 

спицевого металлостеосинтеза при переломах пальцев кисти, как 

правило осуществляют блокаду нервов шейного сплетения 

надключичным и подмышечным доступом, а также на нижних уровнях. 

В данных случаях используют 100-150 мг ропивакаина. 

Эффективность блокады продолжается 22-23 часа, интенсивность 

болей оценивается в 1-2 балла. 

На базе Курской ЦРБ используется УЗ аппарат SonoScahe 

среднего класса, с целью обеспечения контроля манипуляции и 

повышения эффективности регионарной анестезии. Применяли 

линейный и конвексный датчики в режиме визуализации 

периферических нервных структур и межфасциальных пространств. 

Использовали для поиска нервных стволов сонографические иглы B 

Braun 22 G, для плоскостных блоков – спинальные иглы 20 G. 

Анестезию проводили раствором ропивакаина 0,4 % . 

Выводы: 

1. При комбинации методов общей и регионарной анестезии 

резко сокращается потребность в ненаркотических и наркотических 

аналгетиках в раннем послеоперационном периоде, а некоторым 

пациентам вообще не требуется анальгетическая терапия 

2. Во время общей анестезии уменьшается расход 

наркотических препаратов и релаксантов 

3. Улучшается качество жизни больных в раннем 

послеоперационном периоде - более благоприятное течение, 

отсутствие осложнений со стороны системы дыхания, стабильная 

гемодинамика, увеличивается их двигательная активность и 

сокращается реабилитационный период. 
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ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ БЛОКАД ПЕРЕФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ 
ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИИ  
Кушников П.А., Сергеева В.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Периферические блокады нервных сплетений позволяют 

обеспечить эффективную анальгезию при проведении высоко 

травматических вмешательств в травматологии и ортопедии, а 

использование ультразвуковой навигации позволяет визуализировать 

нервные стволы и сплетения, что снижает риск осложнений, 

связанных с травмой нервных волокон. Целью нашего исследования 

явилась оценка эффективности блокад периферических нервов при 

проведении ортопедических и травматологических операций у детей 

[1, 2, 3]. 

Материалы и методы исследования. Нами было проведено и 

проанализировано 20 анестезий при травматологических операциях 

на костях таза, верхних и нижних конечностей у детей в возрасте от 2 

до 17 лет. Всем пациентам проводился мониторинг основных 

параметром жизнедятельности с помощью монитора NIHON KOHDEN. 

Оценивались АД, ЧСС, ЧДД, насыщение гемоглобина кислородом. 

Премедикация осуществлялась в операционной внутривенным 

введением 0,5% раствора сибазона в дозе 0,3 мг/кг и 10% раствора 

парацетамола в дозе 10 мг/кг. Блокада нервов проводилось под 

ультразвуковой навигацией с помощбю аппарата «Fujifilm Sonosite M-

turbo». Все блокады проводились в условиях общей анестезии 

пропофолом 1% в дозировке 1-2 мг/кг. После стерильной обработки 

места пункции под контролем ультразвука производили поиск 

анатомических ориентиров, которыми в зависимости от типа блокады 

были непосредственно нервные стволы или фасциальные 

пространства. Во всех случаях игла вводилась в плоскости датчика. В 

качестве анестетика использовали 0,375-0,5% раствор ропивокаина в 

суммарной дозе, не превышающей 2 мг/кг. Анестетик инъецировали 

дробно с контрольной аспирацией после введения. Ультразвуковое 

изображение во всех случаях позволяло проследить за 

распространением анестетика, что дополнительно являлось 

критерием правильного расположение иглы и предотвращало 

интравневральное введение анестетика. Интраоперационый 

седативный эффект достигался введением пропофола в дозировке 2-
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4 мг/кг/час. После оперативного вмешательства 19 пациентов были 

переведены в отделение хирургии, один пациент потребовал 

госпитализации в реанимационное отделение для 

послеоперационного наблюдения в связи с объемом и большой 

продолжительностью (6 часов) оперативного вмешательства. Первые 

сутки после операции пациентам предлагалось оценить болевой 

синдром по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) с максимальной 

оценкой 10 баллов (что соответствует максимальной выраженности 

боли). 

Результаты исследования. Нами освоены следующие блокады: 

блокада плечевого сплетения из межлестничного пространства, 

блокада плечевого сплетения из подмышечного доступа, блокады 

локтевого, лучевого и срединного нервов, бедренного нерва в 

приводящем канале, седалищного нерва из подколенного доступа, а 

также супраингвинальная подвздошно-фасциальная блокада. Во всех 

случаях достигнута адекватная анестезия и не потребовался переход 

на другой вид обезболивания. Непреднамеренной пункции сосуда не 

отмечено ни у одного из пациентов. Во всех случаях дети были 

переведены в отделение в состоянии посленаркозного пробуждения и 

по истечение часа после окончания операции были доступны контакту. 

Оценка болевого синдрома по ВАШ в конце первого часа после 

операции составила 3,2+1 балла, в конце 4 часа – 4,6+1 балла, в 

конце 6 часа – 5,4+1 балла. Наиболее частой причиной беспокойства 

ребенка в первые 4 часа после операции являлась частичная 

моторная бокада, а также послеоперационная иммобилизация 

конечности. Нарастание болевого синдрома в динамике потребовало 

назначения анальгетиков (парацетамола). Таким образом, 

использование регионарной анестезии позволяет обеспечить не 

только адекватное обезболивание в интраоперационном периоде, но 

и в первые несколько часов после операции. Это обусловлено 

длительностью действия ропивокаина. В то же время, не 

представляется возможным рассчитывать на качество упреждающей 

анальгетической терапии в послеоперационном периоде при 

использовании интермиттирующего введения анальгетиков. Это 

обусловлено невозможностью точно предсказать длительность 

действия местного анестетика в послеоперационном периоде у 

конкретного пациента, а также невозможностью четкой 

дифференциации нарастающей боли у ребенка раннего возраста, что 

позволяло бы вовремя назначить упреждающую анальгезию. 
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Представляется, что освоение методики катетеризации 

периневрального пространства с последующим постоянным 

введением анестетика в течение двух-трех суток после операции 

может позволить повысить эффективность послеоперационного 

обезболивания и качество жизни пациентов в раннем 

послеоперационном периоде.  

Выводы. Ультразвуковая навигация при выполнении блокад 

периферических нервов верхних и нижних конечностей позволяет 

повысить качество обезболивания и существенно снизить риск 

непреднамеренной пункции сосудов, интраневрального введения 

анестетика, мозаичности анестезии, а также существенно уменьшает 

опиоидную нагрузку на организм, в то же время, позволяя достигнуть 

качественного обезболивания в раннем послеоперационном периоде.  
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ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИСФУКЦИИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ЧРЕСКОЖНОЕ 
КОРОНАРНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПОВОДУ ИНФАРКТА 

МИОКАРДА 

Приходкин Н.Н., Орехов А.В., Авдеева Н.Н., Сергеева В.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Своевременная диагностика и лечение заболеваний сердца 

являются первостепенными задачами медицины. С целью 

верификации диагноза и дальнейшего динамического наблюдения за 

пациентами в настоящее время используют эхокардиографию 

(ЭхоКГ). Благодаря этому исследованию удается получить полную 

информацию о функции левого желудочка, включая фракцию выброса 

(ФВ), состояние клапанов сердца. Однако наличие нормальной ФВ не 

исключает наличие у пациентов хронической сердечной 

недостаточности (ХСН), генез которой может быть связан с 

диастолической дисфункций миокарда [1, 2].  

Цель исследования – анализ дисфункции левого желудочка (ЛЖ) 

у пациентов, перенесших чрескожное коронарное вмешательство 

(ЧКВ), по поводу инфаркта миокарда (ИМ). 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 

пациенты, находившиеся на лечении в кардиологическом отделении с 

палатой реанимации и интенсивной терапии регионального 

сосудистого центра Курской областной клинической больницы, 

которым были проведены ЧКВ по поводу ИМ, в период с 15 января по 

15 февраля 2020 г. Всем пациентам была выполнена ЭхоКГ на 

аппарате экспертного класса квалифицированным врачом 

ультразвуковой диагностики (УЗД). Исследование выполнено после 

стабилизации состояния пациентов в палате интенсивной терапии, что 

позволило обеспечить их транспортировку в кабинет УЗД. Критериями 

исключения явились состояния, при которых затруднена 

эхокардиографическая диагностика диастолической дисфункции: 

синдром нарушения ритма, блокада ножек пучка Гисса, повреждения 

клапанов сердца, тяжелая недостаточность митрального или 

трикуспидального клапана. 

Результаты исследования. Обследовано 24 пациента, из них 18 

мужчин (75%) и 6 женщин (25%). Средний возраст пациентов составил 

60,8±11,6 лет. Один пациент молодого возраста (4,1%), 10 – среднего 
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(41,7%), 10 – пожилого (41,7%), 3-старческого (12,5%) по 

классификации ВОЗ.  

Двадцати трем пациентам (95,8%) был поставлен диагноз 

инфаркт миокарда (ИМ), 1 пациентка (4,2%) проходила лечение по 

поводу нестабильной стенокардии (НС). Девяти пациентам (37,5%) на 

догоспитальном этапе была проведена тромболитическая терапия 

препаратом Метализе. ЧКВ у 6 пациентов (25%) проведено в первые 6 

часов от момента появления ангинозных болей, у 16 пациентов 

(66,7%) - в первые 12 часов, позднее – у 8 пациентов (33,3%). По 

данным коронароангиографии (КАГ) у 8 пациентов (33,3%) выявлено 

трехсосудистое поражение коронарного русла, у 9 пациентов (37,5%) 

– двухсосудистое; однососудистое поражение встречалось у 7 

пациентов (29,2%).  

В ходе КАГ у 20 пациентов в коронарное русло были 

установлены стенты (83,3%), из них двум пациентам было 

установлено по 2 стента, а у 4 пациентов (16,7%) попытки 

стентирования оказались безуспешными. В объеме терапии 9 

пациентов (37,5%) получали нитраты, 23 пациента (95,8%) - 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или блокаторы 

рецепторов ангиотензина II, 8 пациентов (33,3%) – антагонисты 

кальция, 20 пациентов (83,3%) –диуретики, 16 пациентов (66,7%) -β-

блокаторы.  

Всем пациентам на 4,13±1,17 сутки после проведения ЧКВ была 

проведена ЭхоКГ. 

Для оценки систолической функции левого желудочка (ЛЖ) 

проводилась оценка фракции выброса (ФВ), сердечного индекса (СИ), 

амплитуды движения митрального клапана (MAPSE). Сниженную ФВ 

(менее 55%) имели 8 пациентов (33,3%). СИ менее 3,3 отмечался у 

всех обследованных пациентов, а MAPSE менее 8 мм – ни у кого. 

Для изучения диастолической функции ЛЖ оценивались 

трансмитральный кровоток по таким показателям как: скорости 

раннего (E) и позднего диастолического наполнения (A) ЛЖ и их 

соотношение (E/A), время изоволюмического расслабления, скорость 

движения кольца митрального клапана (e′), измеренная в режиме 

Доплера, а также соотношение E к e′ [6]. Соотношение E/A менее 1 

или более 1,5 (как один из критериев диастолической дисфункции) 

было зарегистрировано у 18 пациентов (75%), время 

изоволюмического расслабления менее 60 сек или более 100 сек – у 9 

пациентов (37,5%), e′ менее 8 – у 6 пациентов (25%), E/e′ более 10 – у 
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4 пациентов (16,7%). Два и более признака диастолической 

дисфункции ЛЖ отмечались у 21 пациента (87,5%). Таким образом, у 

большинства исследуемых пациентов наблюдалась диастолическая 

дисфункция ЛЖ.  

Также был произведен анализ уровня систолического давления в 

легочной артерии. У 5 пациентов (20,8%) отмечалась легочная 

гипертензия (систолическое давление более 25 мм рт. ст.).  

Волемический статус пациентов оценивался по диаметру нижней 

полой вены (НПВ) на выдохе и степени ее коллабируемости при 

вдохе, которая определяется как соотношение диаметра НПВ на 

вдохе к диаметру НПВ на выдохе. Величина ниже 50% считается 

одним из признаков повышения давления в правом предсердии или 

ограничения венозного возврата, что было характерно для 5 

пациентов (20,8%). Диаметр НПВ на выдохе менее 15 мм 

расценивались нами как признак гиповолемии. Такое состояние 

отмечалось у 5 обследованных пациентов (20,8%). При этом у двух из 

этих пациентов отмечалось колларибование НПВ более 50%, что 

подтверждает их гиповолемический статус. Следует отметить, что у 

трех из пяти пациентов с низким индексом коллабируемости НПВ не 

наблюдалось повышение систолического давления в легочной 

артерии, что позволяет предположить наличие у них первичной 

дисфункции правого желудочка.  

Выводы. Несмотря на клиническое благополучие через 

несколько суток после выполнения интервенции, 33,3% пациентов, 

перенесших ЧКВ по поводу ИМ, имели систолическую дисфункцию 

ЛЖ, 87,5% имели диастолическую дисфункцию ЛЖ, у 20,8% 

наблюдалась легочная гипертензия и у 20,8% отмечались признаки 

гиповолемии. Полученные данные свидетельствуют о гетерогенности 

данных пациентов с точки зрения состояния их гемодинамики, что 

необходимо учитывать при определении тактики цель-

ориентированной терапии, проведение которой не представляется 

возможным без углубленного эхокардиографического обследования 

пациентов. 
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РЕКРУИТМЕНТ ЛЕГКИХ ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ  
Сергеева В.А.(1,2), Воротынцева Н.С.(1,2), Буреш Ю.А.(2), 

Стариченко И.А.(2) 

1 –Курский государственный медицинский университет, Курск, 

Россия  

2 – ОБУЗ «Областной перинатальный центр», Курск, Россия 

 

Цель. Оценка эффективности респираторной терапии (РТ) у 

новорожденных с синдромом дыхательных расстройств (СДР) с 

помощью УЗИ легких.  

Материалы и методы. В 2017-2020 гг. на базе отделения 

реанимации и интенсивной терапии выполнено УЗИ легких 22 

пациентам, которые нуждались в проведении РТ. УЗИ проводилось с 

помощью аппарата Toshiba Viamo одним и тем же специалистом в 

дневное время.  

Результаты. Обследовано 22 новорожденных ребенка, из 

которых 7 детям проводилась искусственная вентиляция легких (ИВЛ), 

2 детям – высокочастотная осциллятрорная вентиляция легких 

(ВЧОВЛ), у 7 детей создавалось постоянное положительное давление 

через носовые канюли (NCPAP, Nasal continuous positive airway 

pressure) и у 6 детей оксигенотерапия проводилась через канюли 

высокого потока (HFNC, high flow nasal canulae).  

Ультразвуковая картина легких расценивалась как 

соответствующая норме при наличии подвижной плевральной линии, 

А-линий и единичных (3 и менее в одном межкостном промежутке) В-

линий. У 10 новорожденных патологических изменений при УЗИ легких 

не обнаружено и они вошли в 1-ю группу (масса тела 1877+973 г). Во 

2-й группе (масса тела1815+963 г) у пациентов обнаружены 

патологические изменения, которые у 2-х детей были представлены 

ателектазом верхней доли правого легкого, у 4-х детей – участками 

консолидации легочной ткани преимущественнно в задне-нижних 

отделах и 6 детей – интерстициальным синдромом в виде В-линий в 

количестве более 3 в одном межкостном промежутке с обеих сторон 

по задней поверхности грудной клетки.  

Среди пациентов 1-й группы большинство детей нуждалось в 

NCPAP (n=5, 50%) или HFNC (n=4, 40%), в то время как во 2-й группе 

большинство детей нуждалось в инвазивной РТ (ИВЛ – 6 детей (50%), 
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ВЧОВЛ – 2 ребенка (16%)) и только 2 новорождённых (16%) получали 

оксигенотерапию через HFNC.  

При сравнении газового состава крови различий в уровне 

парциального давления кислорода на выявлено, однако уровень 

парциального давления углекислого газа был выше у пациентов с 

патологическими изменениями при ультразвуковом исследовании по 

сравнению с 1-й группой (50 и 41 мм рт. ст., p=0,006). Полученные 

данные могут отражать как большую степень тяжести СДР у 

пациентов с патологическими изменениями при УЗИ легких так и, 

возможно, недостаточное рекрутирование легочной ткани при 

проведении инвазивной РТ. Это позволят предположить возможность 

использования ультразвукового мониторинга рекритмента легких при 

проведении РТ у новорожденных детей. 

Выводы. Таким образом, выявление у новорожденных с СДР 

патологических паттернов при УЗИ легких сопряжено с гиперкапнией, 

что требует проведения дальнейших исследований эффективности 

использования данного диагностического метода для оценки 

эффективности проведения РТ, в том числе рекруитмент-маневра. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕИНВАЗИВНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
МОНИТОРА СЕРДЕЧНОГО ВЫБРОСА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

С СИНДРОМОМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ВЛИЯНИЯ НЕИНВАЗИВНОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ  

НА ГЕМОДИНАМИКУ 
Сергеева В.А (1), Пахомов Д.А.(2) 

1 –Курский государственный медицинский университет, Курск, 

Россия 

2 – ОБУЗ «Областной перинатальный центр», Курск, Россия 

 

Цель исследования: оценить влияние неинвазивной 

респираторной терапии на показатели центральной гемодинамики, 

измеренные с помощью ультразвукового монитора сердечного 

выброса (USCOM, Ultrasound Cardiac Output Monitor) у недоношенных 

детей с синдромом дыхательных расстройств (СДР) при проведении 

неинвазивной респираторной терапии.  

Материалы и методы. В основную группу вошли 32 

недоношенных ребенка со средним сроком гестации 32+1 недели и 

массой тела 1688+111 г, у которых был диагностирован СДР, 

потребовавший проведения неинвазивной респираторной терапии. 

Контрольную группу составили 28 здоровых доношенных детей с 

массой тела 3100+690 г. Показатели центральной гемодинамики 

измерялись с помощью USCOM ежедневно в течение семи первых 

дней жизни. 

Результаты. У недоношенных детей по сравнению с пациентами 

контрольной группы наблюдался более низкий уровень индекса 

сердечного выброса (SVi, Srtoke Volume Index) (18+5 и 28+8 мл м-2, 

p=0.043) и более высокий уровень индекса системного сосудистого 

сопротивления (SVRI, Systemic Vascular Resistance Index) (1585+245 и 

1035+358 дин сек см-5 м2, p=0.013), а также тенденция к снижению 

сердечного индекса (CI, Cardiac Index) (2.6+0.8 и 4.0+1.3 l мин-1 м-2, 

p=0.089). Принимая во внимание отсутствие различия показателей 

инотропного индекса (SMII, Smith Madigan inotropic index), полученные 

данные позволяют думать о наличии у пациентов основной группы 

диастолической дисфункции и снижение преднагрузки, что может быть 

следствием респираторной терапии. В течение первой недели жизни 

обозначенные выше параметры не изменялись у недоношенных детей 

с СДР, в то время как у детей контрольной группы наблюдалось 

значительное повышение SMII, что расценено как отражение 
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постнатальной сердечно-сосудистой адаптации здоровых доношенных 

детей. В сравнении с ними недоношенные дети имели значительно 

более низкие показатели SVi (18+3 и 30+5 мл м-2, p=0.007), что 

свидетельствует о снижении инотропной функции. В сравнении с 

недоношенными детьми, потребовавшими проведения NCPAP (Nasal 

continuous positive airway pressure) или NIPPV (Non-invasive positive 

pressure ventilation), недоношенные с СДР, нуждавшиеся в HFNС (high 

flow nasal canulae), имели более высокий уровень коррегированного 

времени потока (FTc, flow time corrected) (330+59 и 388+41 мс, 

р=0,045), SVI (13+3 и 18+4, мл/м2, р=0,007), SMII (0,41+0,09 и 

0,57+0,21, р=0,02) and CI (2,2+0,6 и 4,5+0,9 л/мин/м2, р=0,006). 

Выводы. У недоношенных детей с СДР при неинвазивной 

респираторной терапии наблюдаются гемодинамические изменения, 

обусловленные преимущественно диастолической дисфункцией 

миокарда, которая в меньшей степени выражена при проведении 

неинвазивной респираторной терапии с использованием HFNC.  
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ТЕНДЕНЦИИ ОБУЧЕНИЯ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ  
Авдеева Н.Н.(1), Волкова Н.А.(1), Долженкова И.В.(1), 

Бочарова В.Н.(2), Ивасишина Т.А.(2) 

1 –Курский государственный медицинский университет, Курск, 

Россия 

2 – Курская областная многопрофильная клиническая больница, 

Курск, Россия 

 

Ультразвуковые технологии быстрыми темпами внедряются в 

анестезиолого-реанимационную практику, развиваются, обеспечивая 

повсеместностную доступность и простоту использования. 

Оборудование преобразуется в более мобильное, приближенное к 

месту оказания помощи. Если ультразвук становится неотъемлемой 

частью регионарной анестезии, возникает необходимость в 

разработке рекомендаций, учебных программ, методических 

материалов, алгоритмов контроля для определения уровней 

подготовки, компетентности в сфере обучения навыкам регионарной 

анестезии, управляемой ультразвуком [2, 3].  

Безопасная и успешная блокада сплетений, нервов под 

ультразвуковым контролем требует соответствующей визуализации и 

обнаружения целевых нервных структур, умения отслеживать 

продвижение иглы в режиме реального времени и оценки 

распространения местного анестетика вокруг целевого объекта. 

Другими словами, это высокотехничный навык, которым необходимо 

овладеть с помощью фундаментальной теоретической базы и 

повторяющейся мануальной практики [3]. 

В настоящее время появились учебные ресурсы для блокады 

нервов под ультразвуковым контролем: атласы, учебники, различные 

Интернет-источники. Предстоит определить наилучший способ 

обучения. Структурированная учебная программа должна включать 

как теоретический, так и практический компонент техники 

ультразвуковой навигации. Важные темы, которые должны 

рассматриваться, включают выбор оборудования, основы физики 

ультразвука, принципы визуализации, относящиеся к клинической 

практике, практические навыки сканирования, соноанатомию, 

инвазивные подходы, интерпретация изображений распространения 

местного анестетика, ультразвуковые артефакты и вопросы 

безопасности. Среди этих тем визуальное отслеживание продвижения 

иглы (подходы в плоскости и вне плоскости) может быть наиболее 
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сложным. Навыки можно преобрести, практикуясь на фантомах, 

отрабатывая реалистичные клинические сценарии и примененяя 

программы на основе симуляции [1, 2, 3]. 

Таким образом, ультразвуковые методологии в анестезиологии, 

имеющие неоспоримые клинические преимущества, требуют от 

клиницистов участия, обучения и совершенствования компетенций. С 

другой стороны, возникает необходимость глубокого анализа 

результатов проспективных исследований, формирование 

образовательных комплексов и материально-технической базы для 

обучения. 
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МЕЖЛЕСТНИЧНАЯ БЛОКАДА КАК КОМПОНЕНТ 
КОМБИНИРОВАННОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КЛЮЧИЦЫ 

В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Кушников П.А.(1), Седых С.В.(1), Сергеева В.А.(2) 

1 – ГУЗ «Областная детская больница», Липецк, Россия 

2 –Курский государственный медицинский университет, Курск, 

Россия 

 

Актуальность: Переломы ключицы в педиатрической практике 

занимают значительную долю из общего числа детских травм, 

оставляя вопрос качественной аналгезии актуальным 

Цель работы: Определить эффективность блокады в 

интраоперационном периоде в рамках концепции мультимодальной 

анестезии 

 Материалы и методы: В клиническом наблюдении участвовали 

30 пациентов в возрасте от 10 до 17 лет включительно с диагнозом 

перелом ключицы со смещением отломков. Всем пациентам была 

выполнена открытая репозиция с остиосинтезом спицами Киршнера с 

продолжительностью оперативного вмешательства не более одного 

часа. Всем пациентам проводился мониторинг артериального 

давления, пульсоксиметрии, капнографии, ЭКГ-мониторинг, 

контроль температуры тела. У всех детей применялась индукция 

Севофлураном по болюсной методике с концентрацией 6-8 об.%, в 

течение 5 минут, после выполняли постановку ларингеальной маски, 

уменьшая концентрацию Севофлурана до 2-2.8 об% с потоком 

свежего газа 1 л/мин, после чего выполняли блокаду. Пациент лежит 

на спине, голова повернута на 45° в противоположную сторону. При 

сканировании в латеральной области шеи получали оптимальное 

изображение передней и средней лестничной мышцы, которые 

ограничивают межлестничную борозду, расположенную латеральнее 

сонной артерии и внутренней яремной вены. В межлестничной 

борозде визуализируется характерное изображение как овальные или 

круглые гипоэхогенные структуры, плотно расположенные между 

лестничными мышцами, далее выполняли инъекцию «Наропина» 0,2 

% между структурами нервного сплетения в дозировке 2 мг/кг. По 

причине отсроченного действия препарата «Наропин» всем 

пациентам на первом этапе репозиции вводили фентанил 

внутривенно в дозировке 1-2 мкг/кг. Дополнительно проводили 

инфузионную поддержку кристаллоидами 10 мл/кг, профилактику 



66 
 

послеоперационной тошноты и рвоты ондансетрон 0,1 мг/кг и 

дексаметазон 0,15 мг/кг. Анальгетический эффект оценивали на 

основании гемодинамических показателей частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД), в 

послеоперационном периоде на основании вербальной описательной 

шкалы (ВОШ).  

Результаты: На протяжении всего оперативного вмешательства, 

после 30 минутного интервала от выполнения блокады, 24 пациента 

сохраняли стабильную гемодинамику без значительного увеличения 

ЧСС и АД. По причине неадекватной анальгезии 6 пациентов 

потребовали дополнительного введения фентанила, значительно 

увеличивая ЧСС и АД. В послеоперационном периоде 28 пациентов 

определяли отсутствие болевого синдрома ВОШ 0 баллов, при этом 

10 пациентов имели моторный блок, испытывая затруднения при 

движении в локтевом суставе, 2 пациента определили болевой 

синдром как «очень сильный» ВОШ 4 балла, что потребовало 

дополнительного обезболивания 

Выводы: Межлестничная блокада обеспечивает достаточный 

уровень анальгезии в составе комбинированной анестезии, 

продолжая свое действие в послеоперационном периоде 
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БЛОКАДА ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
НАВИГАЦИЕЙ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ У ДЕТЕЙ  

Кушников П.А.(1), Седых С.В.(1), Сергеева В.А.(2) 

1 – ГУЗ «Областная детская больница», Липецк, Россия 

2 –Курский государственный медицинский университет, Курск, 

Россия 

 

Актуальность: Одним из актуальных направлений в современной 

анестезиологии является безопиоидная анестезия, частью которой 

остается и регионарная анестезия, в частности блокады 

периферических нервов [1,2]. 

Цель работы: Определить эффективность блокады в 

интраоперационном периоде как компонента безопиоидной аналгезии. 

 Материалы и методы: В клиническое наблюдение были 

включены 18 пациентов в возрасте от 13 до 17 лет включительно с 

диагнозом перелом на уровне запястья и кисти. Всем пациентам была 

выполнена открытая репозиция с остиосинтезом спицами Киршнера с 

продолжительностью не более 2 часов. Всем детям блокаду 

проводили за 30-40 минут до начала оперативного вмешательства с 

мониторингом артериального давления, пульсоксиметрии, ЭКГ-

мониторингом и контролем температуры тела. Блок выполняли из 

аксилярного доступа с использованием УЗ-сканера «eZono 4000» и 

высокочастотного линейного датчика, нейростимулятора «Stimuplex 

HNS 12» с изолированной иглой для проводниковой анестезии 

«Stimuplex D». При проведении блокады использовали следующую 

методику. Пациент без седации лежит на спине, рука отведена на 90°, 

после обработки поля антисептиком, визуализировали 

ультразвуковым датчиком анатомические структуры подмышечной 

области под дополнительным контролем нейростимулятора, после 

чего выполняли блокаду раствором ропивокаина 0,75% 1- 2 мг/кг. В 

течение всего оперативного вмешательства проводили контроль 

витальных функций, проводили инфузионную поддержку 

кристаллоидами в объеме 10 мл/кг и потенциирование анальгезии 

парацетамолом 15-20 мг/кг в виде короткой инфузии. Болевой 

синдром оценивали на основании показателей гемодинамики и 

вербальной описательной шкалы (ВОШ)  

Результаты: В интраопреционном периоде 4 пациента отмечали 

болевой синдром как «сильная боль», соответствующий ВОШ 3 балла 

с одновременным увеличением частоты сердечных сокращений и 
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повышением артериального давления, что потребовало введение 

Фентанила в дозировке 1 мкг/кг. 14 пациентов не отмечали болевого 

синдрома, ВОШ 0. В раннем послеоперационном периоде в течение 

первых 8 часов никто из пациентов не потребовал дополнительного 

обезболивания 

Выводы: Технически правильно выполненная блокада 

обеспечивает достаточную аналгезию, на всех этапах оперативного 

вмешательства, что позволяет отказаться от опиоидных аналгетиков 

или существенно снизить их дозировку. 

Литература. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЕНОЗНЫЙ ДОСТУП У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ  

Сёмин Н.А., Мартынов Н.В. 

Курский государственный медицинский университет 

ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко» 

 

Актуальность: Использование ультразвука с целью мониторинга 

во время катетеризации центральных вен значимо повышает 

вероятность успеха, уменьшает число попыток катетеризации и 

снижает риск осложнений. 

Целью исследования является оценка постпункционных 

осложнений при выполнении катетеризации центральных вен у 

больных острой коронавирусной инфекцией выполненных нами в 

сравнении с литературными данными зарубежных источников. 

Особенностью катетеризации центральных вен у больных Covid 

19 являются коагулопатии, в большей массе при поступлении больные 

находятся в гиперкоагуляции, на что приходится реагировать 

антикоагулянтами, такими как гепарин и низмолекулярные гепарины. В 

свою очередь пациенты на этом фоне находятся в контролируемой 

гипокоагуляции, что при неудачной попытке постановки ЦВК может 

привести к кровотечению и образованию гематом. 

Материалы и методы: эксперимент проводился на следующих 

базах: 

ОБУЗ «КГБ №6» - 324 катетеризации под УЗ-контролем 

ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко» - 167 катетеризации под УЗ-

контролем 

ОБУЗ «КОМКБ» - 75 катетеризаций под УЗ-контролем 

ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С. Короткова» - 54 катетеризации под УЗ-

контролем 

Были получены следующие результаты: 

Осложнение 

Всего катетеризаций: 620 

ВЯВ: 436 ПКВ: 64 БВ:120 

Артериальная 

пункция 
1(0,22%) 2(3.125%) 15(12.5%) 

Пневмоторакс 0 0 - 

Мальпозиция 

катетера 
0 0 0 
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Успех с 

первой 

попытки 

421(96.5%) 60 (93.75%) 95(79.2%) 

ВСЕГО: 1(0,22%) 2(3.125%) 15(12.5%) 

Таблица 1. Полученные результаты 

 

В свободном доступе были найдены следующие литературные 

данные по постановке ЦВК под УЗ-контролем (Hyun-Jung S. et al. 

Intensive Care Med 2019): 

 
Рисунок 1. Литературные данные 

Выводы. Таким образом, полученные данные показывают, что 

частота осложнений полученная нами при катетеризации центральных 

вен под УЗИ-контролем, практические не уступает данным 

полученными нашими зарубежными коллегами. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РЕГИОНАРНОЙ 
АНЕСТЕЗИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Авдеева Н.Н.(1), Сергеева В.А.(1), Богословская Е.Н.(1), 

Еремин П.А.(1), Аржаных И.В.(2) 

1 –Курский государственный медицинский университет, Курск, 

Россия 

2 – Курская областная многопрофильная клиническая больница, 

Курск, Россия 

 

Традиционно нервные блоки нижних конечностей 

использовались не так широко, как верхних. Причины могут включать в 

себя тот факт, что анестезия нижней конечности требует блокады 

нескольких различных нервов, тогда как нейроаксиальные методы 

могут обеспечить интраоперационную анестезию и 

послеоперационную анальгезию из одного места пункции. Кроме того, 

глубина многих нервов также представляет собой физически 

сдерживающий фактор. Однако в последние годы внедрение 

ультразвуковой навигации в анестезиологию привело к возобновлению 

интереса к регионарной анестезии нижних конечностей. В литературе 

появились новые анатомические концепции (параневрий и 

субпараневральный компартмент), новые блоки (например, блоки 

бедренного треугольника и аддукторного канала), улучшенные 

описания методов (например, блок поясничного сплетения 

«Трилистник», «Трезубец») и новые методологии (моторно-щадящие 

нервные блоки для тотального эндопротезирования коленного сустава, 

комбинация современных анестетиков с новыми адьювантами) [1, 3, 

5]. 

Обезболивание нижней конечности подразумевает блокады 

периферических ветвей поясничного и крестцового сплетений. 

Сенсорные и двигательные распределения зон их ответственности 

являются переменным и перекрывающимся. В этой связи 

выполняется сочетание нескольких блоков, и/или комбинация с 

нейроаксиальными методами анестезии. Ультразвуковая 

визуализация на современном этапе является важным условием их 

выполнения [1, 5].  

Наиболее важными для анестезии и обезболивания нервами 

поясничного сплетения являются латеральный кожный нерв бедра, 

бедренный и запирательный. Они отдают чувствительные и 

двигательные ветки в основном к передней поверхности нижней 
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конечности. Седалищный и задний кожный нерв бедра являются 

наиболее подходящими для анестезии нервами крестцового 

сплетения. Зона их ответственности – задняя поверхность конечности 

[3, 5]. 

Анестезия поясничного сплетения включает в себя 

непосредственно блокаду самого сплетения и комбинацию блоков 

латерального кожного нерва бедра, бедренного и запирательного 

нервов. Ультразвуковая визуализация позволяет выполнить блокаду 

основного нерва поясничного сплетения – бедренного, на разных 

уровнях, достигая различных результатов двигательной активности на 

фоне адекватного обезболивания. Еще один способ, с помощью 

которого мы можем достичь требуемого уровня анестезии или 

послеоперационной анальгезии – инфильтрационные блоки. К ним 

относится, например, илеофасциальная блокада. Поскольку 

бедренный нерв и латеральный кожный нерв бедра лежат под 

фасцией подвздошной мышцы, то достаточный объем местного 

анестетика, введенный под фасцию, может вызвать одномоментно их 

блокаду, а установка катетера обеспечить продленное обезболивание 

при переломах шейки бедра, при операциях на тазобедренном 

суставе. Альтернативным обезболивающим методом для 

тазобедренного сустава может быть перикапсулярный PENG-блок. 

Это инъекция местного анестетика в непосредственной близости от 

вертлужной впадины в плоскости между подвздошной мышцей и 

передней частью капсулы сустава, где проходят мелкие ветки нервов, 

снабжающих тазобедренный сустав. IPACK-блок, инфильтрация 

между подколенной артерией и задней поверхностью капсулы 

коленного сустава, используется при хирургии последнего [2, 3, 4, 5]. 

К нерву крестцового сплетения – седалищному, существует 

несколько доступов, наиболее удобные из них – трансягодичный 

(проксимальный) и подколенный. Задний кожный нерв бедра можно 

заблокировать вместе с седалищным проксимальным доступом [5].  

Таким образом, современное понимание анатомии, методов, 

техник, относящихся к нервным блокам нижних конечностей в 

настоящее время значительно расширилось. Клиническое 

возрождение этого раздела регионарной анестезии стало возможным 

благодаря ультразвуковому ассистированию. 
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 
МЕЛКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ПРИМЕРЕ КРОЛИКА 

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПОЛОСТНОЙ ОПЕРАЦИИ 
Лалаев Э.Э. (1), Шодиев М.И. (2) 

1 – Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-

сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Москва, Россия 

2 – Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Важным этапом выполнения любой серии экспериментов iv vivo 

является выбор адекватного анестезиологического пособия, при 

котором будут сохраняться нормальные показатели витальных 

функций. Любое нарушение нормального гомеостаза приведет не 

только к риску гибели лабораторного животного, но и искажению 

получаемых в ходе исследования данных о влиянии внедряемых 

средств. Правильно подобранное, максимально безопасное для 

животного анестезиологическое пособие позволяет успешно провести 

эксперимент и получить максимально объективные данные, 

необходимые для составления выводов о проведенной работе. 

Ранее в экспериментальной практике был широко распространен 

внутривенный наркоз препаратом «Золетил 100», затем после 

проведения исследований было выявлено, что данный препарат в 

дозировке, необходимой для стадии хирургического наркоза 

оказывает нефротоксическое действие и развитие почечной 

недостаточности в течение нескольких дней в послеоперационном 

периоде [1].  

Комбинация препаратов «Ксила» и «Золетил 100» позволяет 

добиться глубокого хирургического наркоза и производить 

необходимые хирургические манипуляции. Немаловажно, что данная 

комбинация не вызывает негативных последствий, что делает данный 

метод анестезии пригодным для применения в опытах in vivo [2]. Так 

же выявлено: во время анестезии происходит незначительное 

снижение ЧД на 5-10 дыхательных движений в минуту, что не 

является существенным отклонением от нормы и не приводит к 

нарушению витальных функций организма, отмечается 

незначительное повышение саливации. Функции организма 

возвращаются к исходным значениям через 1,5-2 часа после 

окончания действия наркоза. Стоит отметить, что при необходимости 

проведения множественных хирургических вмешательств 

действующее вещество препарата «Золетил 100» - тилетамин будет 
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способствовать развитию нефротоксического эффекта, поэтому 

данный кейс не пригоден для экспериментов, которые предполагают 

многократные хирургические вмешательства.  

Помимо внутривенного для мелких лабораторных животных 

возможно применение ингаляционного наркоза препаратом 

«Изофлюран» или «Аэрран» не вызывает анальгезии, но является 

достаточным для проведения хирургических вмешательств [1]. Во 

время фазы индукции данным препаратом отмечается 

незначительное снижение АД и, как результат, минимизация рисков 

возможных нарушений витальных функций макроорганизма. Главной 

отличительной чертой данного анестезиологического пособия 

являются сроки восстановления лабораторного животного после 

окончания воздействия анестетика. Время восстановления составляет 

не более 10 минут после прекращения подачи препарата. 

Современные ингаляционные средства в экспериментах, 

предполагающих выполнение длительных хирургических пособий или 

многократные вмешательства (контрольно-динамическая 

лапороскопия в контрольные даты) не приводят к развитию 

жизнеугрожающих осложнений. В настоящее время подача 

ингаляционного наркоза является методом выбора для выполнения 

различного спектра исследований in vivo в рамках экспериментальной 

хирургии [1, 2, 3]. 
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РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
СОСУДОВ 

Сумина О.Е. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Метод ультразвуковой диагностики - это один из быстро 

развивающихся методов визуализации. Усовершенствование 

датчиков, приборов и методов исследований увеличивают границы 

применения и позволяют существенно дополнить морфологическую 

картину. 

Ультразвуковая диагностика может характеризовать потоки в 

сосудах, а не только информацию и состоянии тканей и органов. В 

основе данного метода лежит , так называемый, эффект Допплера –

изменение частоты принимаемого звука при движении относительно 

приемника звука или среды источника, или тела, рассеивающего звук. 

Его можно наблюдать за счет постоянства распространения скорости 

звука в любой однородной среде. Из этого можно сделать вывод, что 

звуковые волны, которые излучаются в направление движения 

«догоняют» предыдущие, увеличивая частоту звука, при условии, что 

звук движется с постоянной скоростью. Волны, излучаемые в 

обратном направлении, соответственно, как бы «отстают», вызывая 

снижение частоты звука. 

По данным спектрального анализа сигналов Доплера, характер 

которых меняется в зависимости от особенностей движения 

эритроцитов, можно определить состояние кровотока в сосуде. В 

норме в кровеносной системе человека наблюдается параболическая 

форма скоростей потока в сосудах и ламинарное течение крови во 

всех отделах кровеносной системы. Ламинарность тока крови может 

нарушаться при деформации хода сосуда, наличия 

атеросклеротических бляшек, неравномерности движения 

эpитpоцитов в pазличные пеpиоды сеpдечного цикла. 

Так же, допплеровский метод способен вычислять 

количественные характеристики: ударный объём крови, площадь 

митрального отверстия, интеграл линейной скорости, градиент 

давления, время ускорения или замедления потока, объёмный 

кровоток, почечноартериальный индекс [1]. 

В настоящее время в клинической практике распространены 

следующие виды исследования: цветовое допплеровское 

картирование, энергетический допплер, дуплексное и триплексное 
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сканирование сосудов (УЗДС – ультразвуковое дуплексное 

сканирование). 

Цветовое допплеровское картирование (ЦДК) или – цветовой 

допплер (Color Doppler) обеспечивает визуализацию тока крови в 

сердце и в крупных сосудах, а так же передает двухмерную 

информацию и кровотоке в реальном времени. Получение такой 

информации осуществляется за счет кодирования в цвете значения 

допплеровского сдвига излучаемой частоты. Сигналы, которые 

отражаются от неподвижных структур представляются в 

серошкальном виде. Если отраженный сигнал имеет частоту, 

отличную от излученного, то это означает, что он отразился от 

движущегося объекта. Красным цветом кодируется направление 

потока к датчику, а синим цветом от -датчика. Скорость потока 

определяется яркостью цвета. Так, светлые оттенки характерны для 

высоких скоростей, а темные оттенки - для низких скоростей. К 

достоинствам данного метода следует отнести возможность 

оценивать морфологическое состояние сосудов и состояния кровотока 

в них. Данный метод не является информативным для изучения 

мелких кровеносных сосудов.  

Энергетическая допплерография (ЭД)- разновидность 

допплеровского исследования, при котором объекты окрашиваются в 

зависимости от их энергии. При диагностике анализируется амплитуд 

эхосигналов допплеровского спектра, которая отражает плотность 

эритроцитов, при этом оттенки (от темно-оранжевого к желтому) 

отражают интенсивность эхосигнала. Все сосуды окрашиваются 

одним цветом, поэтому невозможно дифференцировать вены от 

артерий, но этот метод является более чувствительным для 

выявления низкоскоростных потоков. Диагностическое значение 

энергетической допплерографии заключается в возможности оценки 

васкуляризации органов и патологических участков. К достоинствам 

данного метода можно отнести возможность исследования мелких 

сосудов. Недостаток - невозможно определить характер, направление 

и скорость кровотока [3]. 

Дуплексное сканирование сосудов (УЗДС – ультразвуковое 

дуплексное сканирование) — это метод ультразвуковой диагностики, в 

котором сочетается допплеровское исследование с традиционным 

ультразвуковым исследованием. Такой метод диагностики обычно 

применяется для исследования патологии кровеносных сосудов — вен 

и артерий. Он позволяет врачу увидеть как структуру самих сосудов, 
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так и ток крови по ним. При использовании метода можно выяснить 

причину патологии: извитости хода, (стеноз), наличие тромбов, 

установленные стенты, послеоперационные стыки сосудов , оценить 

скорость кровотока (как УЗДГ), т.е. одновременно выполнить две 

функции (дуплекс): исследование анатомии сосудов, оценка кровотока 

(скорость) [3].  

Триплексное сканирование заключается в сочетании 

традиционного ультразвукового исследования сосудов в так 

называемом В-режиме и таких допплеровских методов диагностики, 

как цветовое допплеровское картирование и спектральный 

допплеровский анализ. Такое сочетание позволяет максимально 

изучить состояние сосудов, их просвет, а также скорость и характер 

кровотока по ним [3]. 

Отличительной чертой триплексного сканирования от 

дуплексного заключается в наличии цветного изображения, за счет 

чего выполняется боле точная диагностика патологий сосудов. 

Одновременно выполняются три функции (триплекс): исследование 

анатомии сосудов; оценка кровотока; точная оценка проходимости 

сосудов в цветовом режиме. 
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ВКЛАД А.В. ВИШНЕВСКОГО В РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ 
ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Сумина О.Е. 

Курский государственный медицинский университет 

 

Александр Васильевич Вишневский является одной из значимых 

фигур в развитии отечественной медицины. Он внес большой вклад в 

анестезиологию, разработав метод местного обезболивания, который 

нашел применение в операционной деятельности. Данный вид 

анестезии основывался на обратимой блокаде передачи нервного 

импульса по крупному стволу нерва, за счет введения раствора 

местного анестетика в параневральное пространство [2]. 

До разработки метода анестезии А.В. Вишневским, по способу 

ползучего новокаинового инфильтрата, в медицины считали, что 

операция и боль - это неотделимые друг от друга вещи. Применялась 

инфильтрационная анестезия, при которой диффузно вводили 

концентрированные растворы анестезирующего вещества анестетика, 

нередко токсичные. Но данный метод не избавлял от боли из-за травм 

нервных стволов при операции.  

Открытие А.В. Вишневского разделило отечественную 

анестезиологию и хирургию на до и после, теперь хирург мог на 

любых полостях тела производить безболезненные операции. Все это 

достигалась за счет прямого контакта анестезирующего вещества с 

рецепторами и нервными волокнами в пределах операционного поля 

и окружающих тканях - метод ползучего инфильтрата. Подогретый 

0.2% раствор новокаина при введении под давлением самостоятельно 

продвигался между футлярами и фасциальными пространствами к 

нервным стволам, а его избыток вытекал при разрезе [1]. 

Сама операция проводилась с постоянной сменой скальпеля и 

шприца. Начиналось все с внутрикожного введения новокаина и 

рассечения кожи, в дальнейшем по мере проникновения в более 

глубокие слои уколами обезболивалась ПЖК, апоневроз, плевра - в 

зависимости от области. На операцию уходило в среднем 3 литра 

новокаина, но пациент при это не чувствовал болевых ощущений и 

был в сознании. Так же, операцию могли проводить и у пациентов, 

которые были не совместимы с наркозом, единственным 

противопоказанием местной анестезии была непереносимость 

новокаина. Предложенный Вишневским метод положительно приняли 

сельские врачи, потому что теперь пациента не нужно были вести в 
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городскую больницу, а оказывать помощь на месте в кротчайшие 

сроки [3]. 

Открытие А.В. Вишневского сыграло важную роль в дальнейшем 

развитии медицины, так как местная анестезия легла в основу 

современного эндотрахеального наркоза, которая основывается на 

сочетании аналгезии и сохранении рефлекторной регуляции жизненно 

важных функций организма.  
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В настоящее время в мировой анестезиологии наблюдается 

тенденция к использованию методов региональной анестезии при 

оперативных вмешательствах на верхней конечности. Активное 

использование данного метода обезболивание в хирургии и 

травматологии обусловлено достаточной эффективностью блокады 

плечевого сплетения, внедрением нового поколения местных 

анестетиков, а использованием различных технических устройств, 

позволяющих облегчить поиск нерв и упростить технику проведения 

блокады.  

Блокада периферического нерва является способом контроля 

боли, осуществляемым путем инъекции местного анестетика 

периневрально для блокирования и остановки болевых импульсов, 

достигающих ЦНС [2].  

Преимуществами региональной анестезии являются: более 

длительный анальгезирующий эффект, меньшая потребность в 

опиоидах, отсутствие тошноты, боли в горле и сонливости, 

возникающих при использовании общей анестезии, улучшение исхода 

операции и процесса реабилитации, облегчение проведения 

длительной физиотерапии, уменьшение частоты осложнений 

анестезии, а также срока нахождения в лечебном учреждении.  

Региональная анестезия при операциях на верхних конечностях 

для своей полноценности требует учета тонких анатомических 

особенностей. Так при наложении пневматического турникета и 

проведении операции в области плечевого сустава блокаде подлежат 

поверхностное шейное сплетение, медиальный кожный нерв плеча и 

межреберно-плечевой нерв. Например, для блокады поверхностного 

шейного сплетения применяется инфильтрационная анестезия. 

Медиальный кожный нерв плеча нередко не может быть блокирован 

при подмышечной блокаде в связи с тем, что часто покидает 

фасциальный футляр сразу ниже ключицы. Вне фасциального 

футляра проходит межреберно-фасциальный нерв [1, 3].  

Для блокады плечевого сплетения возможно использование трех 

доступов: надключичного, межлестничного, подключичного. Следует 
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отметить, что в настоящее время блокада плечевого сплетения 

проводится под контролем ультразвуковой визуализации, 

позволяющей наиболее точно проводить процедуру.  

Наиболее часто межлестничный доступ применяется при 

оперативных вмешательствах на плече и предплечье, а также в 

случае невозможности уложить руку в положение для подмышечной 

блокады. Недостатком использования данного доступа является 

высокий риск неудавшегося блокирования локтевого нерва. При 

выборе межлестничного доступа следует помнить о том, что 

внутриартериальное введение раствора анестетика в близко 

расположенную позвоночную артерию, может обусловить быстрое 

развитие большого эпилептического припадка. При ХОБЛ выше риск 

пневмоторакса вследствие смещения верхушки легкого вверх. 

Массивная инъекция препарата в субдуральное, субарахноидальное, 

эпидуральное пространства возможно в случае попадания иглы в 

межпозвоночное отверстие. Так называемая триада Горнера – птоз, 

миоз, ангидроз – сопровождает блокаду звездчатого узла, 

возникающую в примерно половине случаев при использовании 

межлестничного доступа при блокаде плечевого сплетения [2,3].  

Надключичный доступ применяется в случае необходимости 

быстрой и мощной блокады дистальных отделов верхней конечности. 

Также данный доступ активно применяется при невозможности 

вращения в плечевом суставе. При этом относительно высокий риск 

пункции подключичной артерии и в меньшей степени легкого 

ограничивают использование надключичного доступа. Возможно 

блокирование диафрагмального нерва и развитию синдрома Горнера. 

Подключичный доступ применяется в тех же случаях, что и 

надключичной, но при этом имеется больший риск возникновение 

гемоторакса, пневмоторакса и хилоторакса при левостороннем 

доступе [1,2].  
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Региональная анестезия при операциях на нижних конечностях 

применялась еще в конце позапрошлого века во время ампутаций 

конечности после обнажения нервного ствола и аппликации опиоида. 

Однако, в XX веке вследствие активного распространения общей 

анестезии интерес к региональной анестезии уменьшился. 

Возникновение новых эффективных местных анестетиков, 

усовершенствование технического обеспечения способствовало 

более активному применению региональной блокады периферических 

нервов. В настоящее время региональная анестезия особенно 

актуально в условиях боевых действий благодаря своей 

относительной безопасности и эффективности [1,5]. 

Региональная анестезия представляет собой оптимальный 

вариант послеоперационного обезболивания и высокоэффективным 

метод защиты организма от хирургической травмы. Региональная 

анестезия в отличии от общей положительно воздействует на 

хирургический стресс-ответ, свертывающую систему, кровопотерю, 

пластичность ЦНС, интенсивность послеоперационной боли, снижает 

частоту осложнений от анестезии, риск дезориентации, уменьшает 

зуд, снижаем продолжительность госпитализации [3].  

Блокада n. ischiadicus показана при всех операциях на нижней 

конечности. При отсутствии необходимости применять 

пневматический турникет и оперативном вмешательстве вне 

иннервируемой n. femoralis зоны, блокада седалищного нерва 

обеспечивает полноценную анестезию. Блокада n. ischiadicus в 

зависимости от области оперативного вмешательства и показаний 

может быть осуществлена на уровне тазобедренного сустава, 

подколенной ямки и голеностопного сустава. Показания к блокаде n. 

ischiadicus с использованием подколенного доступа варьируют. Так, 

данный доступ может применяться как для оперативных 

вмешательств на голени дистальнее колена, так и операций только в 

области голеностопного сустава и стопы. При этом блокада n. 

ischiadicus с использованием подколенного доступа, комбинированная 

с блокадой n. femoralis, обеспечивает безопасность оперативного 

вмешательства в нижней трети голени, стопы, а также голеностопного 

сустава [4].  
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Выделяют два типа доступа, применяемых при блокаде n. 

ischiadicus: подъягодичный и чрезъягодичный доступ. N. cutanes 

femoris posterior располагается вне фасциального футляра 

седалищного нерва, что обуславливает cохранение болевой 

чувствительности на задней поверхности бедра при использовании 

подъягодичного доступа. При использовании чрезъягодичного доступа 

данной проблемы не возникает. Чрезъягодичный доступ является 

доступом выбора при блокаде седалищного нерва для проведения 

оперативного вмешательства в области подколенной ямки в случае 

необходимости применить турникет. При использовании 

чрезъягодичного доступа у людей с избыточной масса тела 

ультразвуковая визуализация седалищного нерва в ягодичной 

области зачастую затруднена. У таких пациентов применяется 

подъягодичный доступ, т.к. в данной области n. ischiadicus 

располагается более поверхностно и четко визуализируется. 

Подъягодичный доступ не применяется при оперативных 

вмешательствах в области задней поверхности бедра и подколенной 

ямки вследствие отсутствия сенсорной блокады в области операции. 

По литературным данным использование чрезъягодичного блока при 

блокаде седалищного нерва обеспечивает более обширную область 

сенсорного блока [2].  

В настоящее время комбинированная блокада n. ischiadicus и n. 

femoralis предпочтительна при операциях в области коленного, 

голеностопного суставов, голени и стопы [5].  
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Шодиев М.И., Денисов А.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Рост числа заболеваний сердечно-сосудистой системы является 

одной из важнейших проблем медицины двадцать первого века. 

Решением большинства проблем, связанных с данными болезнями 

является профилактика факторов риска, а также ранняя диагностика 

уже образовавшихся патологий.  

Ультразвуковое исследование занимает одно из ведущих мест 

среди не инвазивных методов диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Преимуществом данного метода является его 

распространённость, информативность, а также низкая стоимость, что 

хорошо подходит для высокопроизводительного скрининга больших 

групп населения с факторами риска развития сосудистых изменений.  

Ультразвуковая допплерография — это метод визуализации, 

который использует звуковые волны, чтобы показать, как кровь 

движется по кровеносным сосудам. Особенностью данного метода 

является изображение кровотока посредством изменения звуковых 

волн, которые отражаются от движущихся объектов, таких как 

эритроциты. Данный феномен называется «эффектом Допплера» - 

способность ультразвуковой волны проходить через неподвижные 

объекты(ткани), но отражаться от двигающихся объектов. 

Изображение результатов происходит из-за изменения частоты 

сигнала, который зависит от направления(движения) кровотока.  

Благодаря ультразвуковой допплерографии можно получить 

информацию о скорости кровотока, наличии тромба в просвете, 

наличие стеноза просвета сосуда, а также нарушение 

функционирования венозных клапанов.  

Рутинное использование данного метода исследования, привело 

к увеличению числа раннего диагностирования патологий сосудов, что 

является хорошим результатом. 

На основании вышеизложенного можно предположить, что 

ультразвуковая допплерография является высокорезультативным 

методом диагностики патологий сердечно-сосудистой системы на 

ранней или поздней стадии их развития. 
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ДУПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, КАК ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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Заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, 

занимают лидирующее место в статистике смертности и 

инвалидизации населения. Решение данной проблемы по снижению 

числа патологий сердечно-сосудистой системы является одной из 

главных задач Всемирной организации здравоохранения. 

Ранняя диагностика данных болезней занимает важное место в 

снижении смертности населения, наравне с правильной тактикой 

лечения. Применяются инвазивные и неинвазивные методы. 

Преимущество отдается неинвазивным методам, таких как 

ультразвуковое исследование благодаря низкой травматизации, 

широкой распространённости, низкой стоимости, информативности. 

Дуплексное ультразвуковое исследование включает в себя 

использование высокочастотных звуковых волн, для визуализации 

скоростью кровотока и структуру вен ног. Термин "дуплекс" 

используется из-за особенности этой методики, а именно в 

использовании двух режимов ультразвука, доплеровского и B-

режима. Датчик B-mode получает изображение исследуемого 

сосуда. Доплеровский зонд внутри датчика оценивает скорость и 

направление кровотока в сосуде. Например, каротидное дуплексное 

сканирование может быть выполнено для оценки окклюзии (закупорки) 

или стеноза (сужения) сонных артерий шеи и/или ветвей сонной 

артерии. Этот тип допплеровского исследования обеспечивает 2-

мерное (2-D) изображение артерий, благодаря чему можно 

определить структуру артерий и местоположение окклюзии, а также 

степень нарушения кровотока. 

На основании вышеизложенного можно предположить, что 

применение дуплексного ультразвукового исследования является 

важным элементом диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, 

благодаря своей точности, качеству и высокоинформативности. 
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ТРИПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В 
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Патологии сердечно-сосудистой системы занимают одно из 

лидирующих мест среди всех болезней человека. Увеличение 

количества смертей от данных заболеваний создает одну из 

важнейших проблем медицины этого столетия.  

В достижении цели по снижению смертности важное место 

занимает быстрая и ранняя диагностика заболеваний, связанных с 

сердечно-сосудистой системой.  

Триплексное ультразвуковое исследование — это 

усовершенствованная форма доплеровской ультразвуковой 

технологии. В процедуре, схожую дуплексному ультразвуковому 

исследованию, используется цвет, чтобы выделить направление 

кровотока. Сосуды, в которых течет кровь, окрашены в красный цвет 

для визуализации потока в одном направлении и в синий цвет для 

визуализации потока в другом, с цветовой шкалой, которая отражает 

скорость потока. Поскольку для обозначения направления кровотока 

используются разные цвета, этот доплеровский метод упрощает 

интерпретацию данных ультразвука. 

Преимуществом данного метода является его высокая 

информативность, благодаря цветовой визуализации, а также 

отсутствие травматизации и безболезненность. Используют этот вид 

сканирования для выявления венозной недостаточности в нижних 

конечностях, проверка на варикозное расширение вен, венозный 

тромбоз.  

На основании вышеизложенного можно предположить, что 

применение триплексного ультразвукового исследования позволяет 

установить топический диагноз, оценить степень дисфункции. 

Широкое внедрение данного метода позволить диагностировать 

ранние проявления патологий сердечно-сосудистой системы. 
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