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Summary – The authors have conducted prospective analysis of the
pre-operative period of 87 patients aged 68,0±4,3 years old with
acute colonic obstruction caused by colon cancer under the condi‑
tions of the intensive care unit, and identified the ties between the
level of constant brain potential and the course of the pre-operative
period. The risk group for the multiple-organ-failure syndrome by
a number of the criteria included the patients with low negative and
positive values of the constant potential. The pre-operative proce‑
dures should not last more than 3 hours.
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Наблюдали 85 пациентов с атеросклеротическим поражением
магистральных артерий нижних конечностей и хронической
ишемией 2б–4 степени по классификации Фонтена–Покров‑
ского. 30 больным проводилась стандартная эпидуральная
анестезия, 25 человек оперированы в условиях эпидуральной
блокады в сочетании с внутрисосудистым лазерным облучением
крови (ВЛОК). Больным третьей группы (30 человек) прово‑
дилась комбинированная спинально-эпидуральная анестезия
в сочетании с ВЛОК. Показано, что спинально-эпидуральная
анестезия в сочетании с ВЛОК обеспечивает стабильность
механизмов нейрорефлекторной и вегетативной регуляции
сердечно-сосудистой системы.

В литературе имеются работы, посвященные сочетан‑
ному применению различных видов обезболивания,
медикаментозных препаратов и физических методов
воздействия на разные механизмы восприятия и прове‑
дения боли [2, 5, 6]. Одним из таких способов является
внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК),
которое устраняет дисбаланс в центральной нервной
системе, активирует метаболизм нейронов, синтез и
секрецию γ-оксимасляной кислоты, опиоидных пепти‑
дов, увеличивает секрецию простагландинов и обладает
неспецифическим антистрессорным действием [1, 3, 4, 7].
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Цель исследования – оценить влияние регионарной
анестезии в сочетании с ВЛОК на сердечный ритм и
показатели базового омега-потенциала у больных с хро‑
нической критической ишемией нижних конечностей.
Материал и методы. Наблюдали 81 мужчину и 4
женщин с атеросклеротическим поражением магист‑
ральных артерий нижних конечностей, хронической
ишемией 2б–4 стадий по классификации Фонтена–
Покровского. Мужчин в возрасте до 45 лет было 19, от
45 до 59 лет – 32, старше 60 лет – 30. Поражение аорты
наблюдалось у 13 (15,3 %), подвздошно-бедренного
сегмента – у 55 (64,7 %), распространенное поражение
сосудов – у 8 (9,4 %), тромбоз ранее наложенных про‑
тезов и шунтов – у 9 (10,6 %) больных.
Бифуркационное протезирование выполнено в 21,
подвздошно-бедренное протезирование и шунтирова‑
ние – в 31, перекрестное бедренно-бедренное шунтиро‑
вание – в 9, бедренно-подколенное шунтирование – в
8 случаях. Пластика артерий проведена 14, ревизия
магистральных сосудов – 2 пациентам.
Пациенты разделены на три группы:
1-я группа – 30 больных, которым проводилась стан‑
дартная эпидуральная анестезия;
2-я группа – 25 больных, оперированных в условиях
эпидуральной блокады в сочетании с ВЛОК.
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3-я группа – 30 больных, которым проводилась ком‑
бинированная спинально-эпидуральная анестезия в
сочетании с ВЛОК.
Тяжесть состояния пациентов соответствовала II–
III классу по ASA. В 1-й и 2-й группах при эпидураль‑
ной анестезии фракционно вводили бупивакаин в дозе
1 мг/кг. В 3-й группе при комбинированной анестезии
пользовались методом «игла в иглу». Интратекально
применяли бупивакаин в дозе 15 мг. Эпидуральное
пространство катетеризировали, вводили бупавакаин
в дозе 1 мг/кг. Во 2-й и 3-й группах после пункции пери‑
ферической вены проводили ВЛОК гелиево-неоновым
лазером с длиной волны 632,8 нм, мощностью излу‑
чения на конце световода 2 мВт и общей экспозицией
60 мин. Средняя продолжительность оперативных
вмешательств составила 93±10 мин. Оценка показа‑
телей проводилась за 20 мин до операции (1-й этап), в
травматичный период вмешательства (2-й этап), поcле
операции и анестезии (3-й этап), в 1-е и 3-и сутки после
операции (4-й и 5-й этапы). Для оценки баланса вегета‑
тивной нервной системы (ВНС) регистрировали моду,
амплитуду моды и индекс напряжения регуляторных
систем. При исследовании омега-потенциала опреде‑
ляли базовый потенциал и показатели адаптационного
теста. Для оценки характера распределения данных
использовали критерий Колмогорова–Смирнова. По‑
лученные результаты исследования представлены ме‑
дианой и интерквартильным размахом (25-й и 75-й

процентили). Значимость различий количественных
показателей между группами и этапами исследования
определяли по критерию Манна–Уитни.
Результаты исследования. На начальном этапе об‑
следования во всех наблюдениях статистически значи‑
мых различий между соответствующими показателями
пульсометрии выявлено не было. На травматичном
этапе операции мода в 3-й группе статистически зна‑
чимо отличалась от показателя 1-й (на 20,9 %) и 2-й (на
17,7 %) групп. К окончанию первых суток в 3-й группе
эта величина была выше, чем в 1-й (на 14,5 %) и 2-й (на
15,9 %) группах. На третьи сутки в 3-й группе мода была
выше, чем в 1-й (на 9,3 %) и 2-й (на 22,6 %) группах. На
травматичном этапе операции амплитуда моды во 2-й
группе была значимо ниже, чем в 1-й (на 44,1 %). В 3-й
группе она снизилась и статистически значимо отлича‑
лась от показателя в 1-й и 2-й групп. После окончания
операции и анестезии амплитуда моды в 3-й группе ока‑
залась ниже таковой в 1-й группе на 56,2 %. К окончанию
первых суток послеоперационного периода ее величина
в 3-й группе достоверно отличалась от показателя 1-й
группы, а во 2-й группе увеличилась на 14,1 %. На третьи
сутки в 3-й группе амплитуда моды была ниже показа‑
теля 1-й группы на 37,2 % (табл. 1–3).
При исследовании индекса напряжения регуля‑
торных систем получены результаты, указывавшие на
преобладание симпатического тонуса перед операцией.
На травматичном этапе в 3-й группе индекс был ниже,
Таблица 1

Результаты вариационной пульсометрии в 1-й группе пациентов
Показатель1

Мо, с
АМо, %
ИН, усл. ед.

Этап исследования, показатель и процентили
1-й

2-й

0,73 (0,72–0,75)
63,1 (62,3–64,4)
385,3 (335,5–463,0)

0,49 (0,45–0,53)2
95,3 (93,3–99,2)2
950,5

(845,3–985,0)2

3-й

4-й

5-й

0,50 (0,45–0,53)2

0,59 (0,55–0,65)2

0,68 (0,64–0,74)

89,4 (85,2–93,5)2, 3

78,8 (73,4–85,3)2, 3

67,0 (64,2–70,4)2, 3

834,5

(759,5–879,3)2, 3

730,0

(667,0–765,0)2, 3

718,3 (673,0–765,0)2

Здесь и в табл. 2, 3:
1 Мо – мода, АМо – амплитуда моды, ИН – индекс напряжения регуляторных систем.
2 Различие с 1-м этапом исследования статистически значимо.
3 Различие с предыдущим этапом статистически значимо.

Таблица 2

Результаты вариационной пульсометрии во 2-й группе пациентов
Показатель

Мо, с
АМо, %
ИН, усл. ед.

Этап исследования, показатель и процентили
1-й

2-й

0,72 (0,65–0,75)
64,1 (63,2–65,3)
382,3 (341,6–434,1)

0,51
53,2

3-й

(0,45–0,55)2

(51,7–54,7)2

834,5 (765,7–868,5)2

0,55
48,1

(0,53–0,57)2, 3

(43,1–53,4)2, 3

4-й

0,58
39,0

(0,55–0,64)2, 3

(34,4–43,3)2, 3

5-й

0,58 (0,56–0,61)2
38,4 (33,9–43,1)2

675,0 (652,7–710,3)2, 3 608,0 (558,0–660,0)2, 3 514,8 (462,0–551,0)2, 3
Таблица 3

Результаты вариационной пульсометрии в 3-й группе пациентов
Показатель

Мо, с
АМо, %
ИН, усл. ед.

Этап исследования, показатель и процентили
1-й

0,73 (0,66–0,76)
63,1 (62,3–64,2)
383,3 (338,3–385,3)

2-й

0,62
57,4

(0,56–0,66)2

(53,3–63,4)2

744,2 (676,5–775,4)2

3-й

0,65
50,3

(0,63–0,67)2, 3

(48,7–52,8)2, 3

4-й

0,69
45,4

(0,65–0,75)2

(43,1–51,3)2, 3

5-й

0,75 (0,75–0,77)3
42,1 (37,2–46,2)2

603,8 (544,6–663,0)2, 3 548,4 (484,6–568,6)2, 3 487,5 (461,4–548,4)2, 3
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чем в 1-й группе на 21,7 % и чем во 2-й группе – на
10,8 %. После операции и анестезии в 3-й группе он был
значимо ниже, чем в 1-й (на 27,7 %) и 2-й (на 10,6 %)
группах. На третьи сутки после вмешательства индекс
напряжения в 3-й группе оказался ниже показателя 1-й
группы на 32,2 % (табл. 1–3).
На этапе обследования значения омега-потенциала
отражали снижение адаптивных функциональных
резервов организма. На травматичном этапе операции
в 3-й группе зарегистрирован омега-потенциал со
значением 35,7 (34,0–36,5) мВ, что значимо превысило
потенциал в 1-й (140,1 %) и 2-й (на 116,3 %) группах,
что позволяет говорить об оптимальной подвижности
нервных процессов. После окончания операции самое
высокое значение омега-потенциала отмечено в 3-й
группе, которое превышало на 137 и 116,1 % показатели
1-й и 2-й групп соответственно. К концу 1-х суток у
пациентов 1-й группы базовый омега-потенциал со‑
ответствовал низким значениям. Во 2-й и 3-й группах
его значения соответствовали среднему показателю,
что свидетельствовало об отчетливой тенденции к
хорошей переносимости длительных нагрузок. К кон‑
цу 3-х суток послеоперационного периода значения
омега-потенциала остались на прежнем уровне. В 3-й
группе базовый омега-потенциал значимо превысил
таковой в 1-й (на 91,1 %) и 2-й (на 20,7 %) группах.
До операции у всех групп больных регистрировался
4-й тип омегаграммы. В травматичный этап операции
у пациентов 1-й группы определялся 5-й тип, у паци‑
ентов 2-й группы – 4-й тип, а у пациентов 3-й группы –
3-й тип омегаграммы. После окончания вмешательства
в 1-й группе зафиксирован 6-й тип омегаграмы, во 2-й
группе – 3-й и в 3-й группе – 2-й тип. На 1-е и 3-и сутки
послеоперационного периода у больных 1-й группы
регистрировался 4-й тип, у больных 2-й группы – 3 тип
и у больных 3-й группы – 2-й тип омегаграммы.
Обсуждение полученных данных. В целом получен‑
ные результаты свидетельствуют о чрезмерной акти‑
вации симпатического отдела ВНС. Эти изменения
показателей ритма сердца сохранялись после окончания
операции и в первые послеоперационные сутки, что
говорит об увеличении нагрузки на систему кровооб‑
ращения. При комбинированной анестезии в сочетании
с ВЛОК отмечена стабилизация показателей ритма
сердца. Полученные данные свидетельствуют о сохра‑
нении нейрогенного пути регуляции физиологических
функций, стабильности вегетативного гомеостаза и
меньшей напряженности регуляторных систем. При
эпидуральной анестезии наблюдается напряженность
регуляторных систем, нейровегетативная нестабиль‑
ность и стрессорная перестройка кровообращения.
Комбинированная спинально-эпидуральная анесте‑
зия в сочетании с ВЛОК адекватно защищает орга‑
низм от операционного стресса, о чем свидетельствуют
уменьшение напряженности регуляторных систем и
нормализация изучаемых показателей. Приведенные
нами данные показали, что у пациентов 3-й группы при
комбинированной спинально-эпидуральной анестезии
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в сочетании с ВЛОК сохранялся 3-й и 2-й типы омега
граммы, которые отражают стабильность механизмов
нейрорефлекторной регуляции с незначительным пре‑
обладанием тонуса симпатической нервной системы
Таким образом, спинально-эпидуральная анесте‑
зия в сочетании с внутривенным лазерным облуче‑
нием крови обеспечивает стабильность механизмов
нейрорефлекторной и вегетативной регуляции сер‑
дечно-сосудистой системы и устраняет дисбаланс в
деятельности центральной нервной системы. Интра‑
операционный мониторинг ритма сердца и значения
омега-потенциала позволяют адекватно оценить эф‑
фективность анестезиологического пособия.
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patients with chronic critical lower limb ischemia
I.E. Golub1, A.V. Kovyirshin1, L.V. Sorokina1, A.Yu. Novikov2,
E.S. Netesin1
1 Irkutsk State Medical University (1 Krasnogo Vosstaniya St. Irkutsk
664000 Russia), 2 Primorsky Regional Clinical Hospital No. 1
(57 Aleutskaya St. Vladivostok 690000 Russia)
Summary – The authors have conducted the follow-ups of 85
patients with atherosclerotic damage of the magistral arteries of
lower limbs and chronic IIb–IV stage lower limb ischemia accord‑
ing to Pokrovsky-Fountain classification. 30 patients underwent
standard epidural anaesthesia, 25 patients were operated under
epidural block combined with the intravascular laser irradiation
of blood (ILIB). The 3rd group (30 patients) underwent combined
spinal and epidural anaesthesia combined with ILIB. As reported,
the spinal and epidural anaesthesia combined with ILIB allowed
stability of neuroreflectory and vegetative regulation of the car‑
diovascular system.
Key words: anaesthesia, laser irradiation of blood, pulsimetry,
omega potential.
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