РЕЗЮМЕ
кандидатской диссертации А.С. Переверзевой
«Хроноструктура сердечного ритма при типичных хирургических
вмешательствах в оториноларингологии с использованием различных
схем обезболивающей терапии».
В данной работе изучались особенности хроноструктуры сердечного
ритма в норме и в условиях стресса, вызванного хирургическим
вмешательством на ЛОР-органах с использованием различных схем
премедикации и обезболивающей терапии в периоперационном периоде. В
исследование хроноструктуры кардиоритма было включено 45 соматически
здоровых лиц мужского пола в возрасте от 25 до 40 лет – 35 пациентов с
плановой хирургической ЛОР-патологией и 10 здоровых (группа сравнения).
Был проведен подробный анализ хроноструктуры ЧСС в каждой из групп.
Установлена дискордантность характера изменения некоторых показателей,
характеризующих хроноструктуру кардиоритма в зависимости от вида
применяемой обезболивающей терапии: при использовании ингибиторов
ЦОГ наблюдается тенденция к ночной брадикардии, применение
анестезиологического пособия сопровождается склонностью к тахикардии в
дневные часы; при назначении в качестве премедикации опиатов отмечается
повышение ЧСС как в дневное, так и в ночное время.

SUMMARY
of the dissertation «Chronostructure of cardiac rhythm in case of typical
surgical operations in otorhinolaryngology with the use of various designs of
pain therapy» by A.S. Pereverzeva.
Heart rate chronostructure in normal conditions and under stress caused by
surgical trauma in ENT practice with the use of various designs of sedation and
pain therapy in perioperative period were investigated in this work. The study of
cardiorhythm chronostructure included 45 somatically healthy males aged 25 to 40
years old - 35 patients with elective surgical ENT pathology and 10 healthy
(control group). Deep analysis of heart rate chronostructure in each group was
performed in this dissertation. It was found that changemets of some parameters of
cardiac rhythm chronostructure had discordant character depending on the type of
analgesic therapy: the use of COX showed tendency to bradycardia at night usage
of ketamine we had tendency to tachycardia in daytime, administration of opiates
increased heart rate both in daytime and at night.

