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От редактора издания

Isabeau Walker

Дорогие читатели!
Я рада приветствовать вас с вы
ходом в свет специального издания
Update in Anaesthesia, посвященно
го анестезии и интенсивной тера
пии у детей. Анестезиологи играют
большую роль в ведении маленьких
пациентов, поступающих в больни
цы. Они обеспечивают анестезию,
обезболивание, реанимацию и тера
пию критических состояний для на
ших детей — самых уязвимых среди
всех наших пациентов.

Isabeau Walker

Consultant Paediatric
Anaesthetist
Great Ormond StreetHospital, London, UK
б

Как специальность педиатричес
кая анестезиология развивалась по
следние 30-40 лет по мере того, как от
крывались требования к безопасной
терапии новорожденных, младенцев,
детей младшего возраста и подрост
ков. Во многих странах сейчас есть
Общества детских анестезиологов,
при этом анестезиологи могут спе
циализироваться по педиатрии как
единственной области деятельности.
Подход, гласящий, что «ребенок — не
просто маленький взрослый», несо
мненно, важен, хотя при этом также
необходимо понимать, что фунда
ментальные
признаки
безопасной
практической
деятельности
при
менимы к нашим пациентам всех
возрастных категорий. В связи с эти

существует потребность в «универ
сальном анестезиологе», который
может поддерживать общие навыки
на достаточном уровне, чтобы оказы
вать помощь детям. Во многих частях
света более 50% населения младше
14 лет. По оценкам более 85% детей
потребуют какого-либо хирургиче
ского вмешательства еще до своего
15-го дня рождения — не важно, бу
дет ли это следствием легкой трав
мы, необходимостью грыжесечения
или
тонзиллэктомии,
коррекцией
распространенных врожденных ано
малий, таких как расщепление губы
и неба или результатом тяжелой
травмы, полученной в дорожнотранспортном
происшествии.
Во
всех представленных ситуациях ба
зовые навыки анестезиолога играют
ключевую роль.
В это издание Update in Anaesthe
sia внесли свой вклад детские ане
стезиологи из многих стран мира и
мы благодарны им за тяжелый труд и
обмен знаниями. Мы ставили своей
целью обеспечить как теоретические
основы, так и практические советы,
которые будут полезны в повседнев
ной практике. В разделе «Введение»
рассмотрены физиологические и
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фармакологические отличия между детьми
младшего возраста и взрослыми, а также
рекомендации по выбору необходимого обо
рудования. В следующем разделе описаны
особенности анестезии, как при распростра
ненных, так и при редких сопутствующих за
болеваниях у детей. В рамках практических
аспектов анестезии описаны применимые в
любых условиях принципы предоперацион
ной подготовки, внутривенной инфузионной
терапии, а также анальгезии и седации. Гла
вы, в которых рассмотрены узкие практиче
ские вопросы, подготовлены экспертами в
этих областях и мы благодарны им за уси
лия, направленные на то, чтобы представ
ленные ими сведения были полезны для
анестезиологов любой страны мира. Некото
рые из глав уже были ранее представлены в
регулярных выпусках Update in Anaesthesia и
Anaesthesia Tutorial of the Week, что и указано
при необходимости. Нам особенно прият
но было включить данные, подготовленные
доктором Sam Richmond, который покинул
нас в апреле 2013 года — он был консульти
рующим неонатологом в Городской больнице
Sunderland, Великобритания и преданно слу
жил непрерывному обучению врачей стран с
низким и средним уровнем дохода вопросам
реанимации новорожденных.

частях мира непросто обеспечить непрерыв
ное медицинское образование. Всемирная
ассоциация обществ анестезиологов (WFSA)
и Ассоциация анестезиологов Великобрита
нии и Ирландии (AAGBI) стали первыми ор
ганизациями, запустившими короткий курс
«Безопасная анестезия за счет образования»
(SAFE) для специалистов, работающих в об
ласти анестезии, для решения проблемы
подготовки. Это специальное издание было
как раз и подготовлено в поддержку системы
SAFE и участники этих курсов, несомненно,
найдут его полезными. Мы также надеемся,
что регулярные читатели Update in Anaes
thesia воспримут этот выпуск как полезное
дополнение к их библиотеке (как и прочие
издание этот выпуск доступен для скачива
ния на www.wfsahq.org). Все предшествую
щие выпуски Update in Anaesthesia, а также
Tutorials of the Week доступны для загрузки
по адресу: http://www.wfsahq.org/resources/
virtual-library. Наконец, я бы хотела выразить
особую благодарность моим соредакторам, в
частности, Rachel Flomer за ее тяжелый труд
и упорство, которое она сохранила до завер
шения этого проекта.

Обеспечение анестезии и интенсивной
терапии высокого качества требует наличия
подготовленного персонала, но в некоторых

Детский анестезиолог-консультант,
клиника Great Ormond Street,
Лондон, Великобритания
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Isabeau Walker,

От редакции

От редакторов русского издания
Предисловие к первому изданию в России
Ю. С. Александрович, Э. В. Недашковский, В. В. Кузьков

Уважаемые коллеги!

3. В. Недашковский
профессор, д. м. н.,
кафедра анестезио
логии и реанима
тологии Северного
государственного
медицинского уни
верситета, 163000,
Архангельск, Троиц
кий пр., 51, Архан
гельск, Россия
Ю. С, Александрович
профессор, д, м. н.,
кафедра анесте
зиологии и реани
матологии СанктПетербургского
Государственного
медицинского
педиатрического
университета
В. В, Кузьков
д. м. н., PhD,
профессор кафедры
анестезиологии и
реаниматологии
СГМУ, Архангельск
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Накопление данных доказатель
ной медицины, хоть и медленнее, чем
во взрослой практике, меняет карти
ну и все яснее прорисовывает новые
детали детской анестезиологии и ин
тенсивной терапии. С момента выпу
ска Всемирной федерацией обществ
анестезиологов (WFSA) этого руко
водства на английском языке про
шло менее двух лет, и мы рады пред
ставить вам русскоязычную версию
приложения из серии Update in An
aesthesia «Интенсивная терапия и
анестезия у детей». Мы считаем, что
с учетом российских реалий, формат
нового руководства WFSA являет
ся исключительно удачным и будет
востребован как начинающими, так
и опытными врачами, по роду своей
деятельности сталкивающимися или
непрерывно работающими с пациен
тами детского возраста.
Представленное вашему внима
нию издание вновь будет доступно
как в печатном, так и в электронном
виде, и на наш взгляд, гармонично
дополняет существующие фундамен
тальные руководства, представляя
самые важные на момент издания
аспекты интенсивной терапии и ане
стезии у детей. Руководство содер

жит ряд тем, нередко выпадающих
из ряда руководств схожего профиля,
доступных у нас в стране. Более того,
представленные алгоритмы дейст
вий подготовлены с оглядкой на воз
можные
материально-технические
трудности, которые, к сожалению,
все еще нередко сопутствуют врачу
анестезиологу-реаниматологу в Рос
сии.
Авторы и редакторы представлен
ного руководства вновь ставят своей
целью отразить базовые первичные
аспекты современной интенсивной
терапии и анестезии у детей, понима
ние, освоение и строгое следование
которым может существенно улуч
шить исходы лечения. Мы старались
сделать все возможное, чтобы мак
симально адаптировать представ
ленную профессиональную инфор
мацию к реалиям отечественного
здравоохранения и всегда готовы по
лучить ваши критические замечания
и предложения.
В новом издании руководства
вновь
представлены
принципы
организации
интенсивной
тера
пии у детей в сложных финансовоэкономических
условиях,
совре
менные принципы анестезии, в том
WFSA

числе, в полевых условиях. Рассмотрена
организация помощи детям с травмой, тя
желыми сопутствующими нарушениями,
инфекционными заболеваниями и критиче
скими состояниями, остановкой кровообра
щения, сердечно-сосудистой и дыхательной
недостаточностью. Оперативному пересмо
тру подвергнута глава по сердечно-легочной
реанимации детей и новорожденных для со
ответствия последним рекомендациям 2015
года.
Мы вновь выражаем глубокую призна
тельность Издательскому комитету WFSA
и лично его руководителю Изабью Уолкер
(Isabeau Walker), по совместительству —
главному редактору этого руководства, за
огромную работу, проделанную при подго
товке этого издания, а также за постоянную
поддержку русскоязычной версии Update in
Anaesthesia и его специальных приложений.
Редакторы локальной версии выражают
благодарность широкому кругу наших пере

Интенсивная терапия и анестезия у детей

водчиков, большая часть которых является
общепризнанными специалистами в обла
сти детской анестезиологии и интенсивной
терапии в России.
Мы признательны ряду медицинских
компаний, без поддержки которых издание
было бы невозможным — В|Braun, ЗМ Medi
cal, Abbvie, НПФ «ПОЛИСАН» и ООО «ВУ
ЯНГ МЕДИКАЛ РУС».
С выходом нового издания серии мы
вновь желаем всем успехов в повседнев
ной практической деятельности и надеем
ся, что руководство «Интенсивная терапия
и анестезия у детей», подготовленное при
поддержке WFSA, не раз помогут вам как в
сложных экстренных ситуациях, так и в ру
тинной деятельности.

проф., д. м. н. Э. В. Недшиковский,
проф., д. м. н. Ю. С. Александрович,
д. м. н. В. В. Кузьков
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