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    Проблема не в том, чего Вы не знаете… А в том, 
в чем Вы уверены на 100%. На самом деле все 
абсолютно не так! 

 

Марк Твен 



Рокуроний – Эсмерон® _ Круарон 

     Недеполяризующий миорелаксант (аминостероид) 

     Интубационная доза 0,6 мг/кг 

–  Время до проведения интубации 60 секунд 
(2ED95) - Наиболее быстрое из 
недеполяризующих миорелаксантов начало 
действия  

– Клиническая продолжительность действия – 

средняя 30-40 мин при стандартной 

интубационной дозе 0,6 мг/кг  

– Дозозависимый эффект – продолжительность 
действия зависит от выбранной дозы  

– Элиминация 

     Выведение преимущественно с желчью (печень 
65%, почки 30-35%) 

 Booij LHDJ. Anaesthesia 1991; 46: 341-3; Cornet JP. Eur J Anaesthesiol 1994; 11: 78-81 

Broek L van den. J Clin Anesth 1994; 6: 288-96; Levy JH. Interface 1992; 39-41        



ФАКТОРЫ 

Ингаляционные 
анестетики 

Известно, что множество факторов влияет 
на длительность действия миорелаксантов, но… 

Электролитные 
препараты 

Изменения pH 

Курение 

Температура тела 

Предоперационная 
пероральная гидратация 

Патологические 
состояния 

Кортикостероиды 

Циркадный ритм 

Пол и возраст 
пациента 



Но факторы, влияющие на нейромышечный блок, 
не становятся предметом научной дискуссии и не находят 
отражения в современной литературе.  



Мы имеем опыт использования рокурония бромида  
с 2007 года 

С использованием рокурония проведено 1650 
анестезиологических пособий: 

 
 
 По типу ТВА  - 1050 
 
 Ингаляционных пособий (Севоран, Десфлуран) - 600 



Виды операций 

1. Лапароскопическая 
холецистэктомия  

 1450 

2. Лапаротомия, холецистэктомия 25 

3. Гемиколэктомия 75 

4. Резекция желудка 35 

5. Нефрэктомия 65 



Сопутствующая патология 

1. ИБС 64% 

2. Гипертоническая болезнь 62% 

3. ХОБЛ 24% 

4.  Язвенная болезнь желудка и 12 
п.к. 

18% 

5. Хр. холецистит 18% 

5. ЖКБ 16% 

6. Сахарный диабет 9% 

7.  ожирение 8% 



1. Пропофол    12-4 мг/кг·ч или 
2. Севоран       1,5-2,5 об % 
3. Фентанил     6-4 мл/ч 
 
 
 

Анестезия  



Мониторинг нейромышечной передачи: 
акцелеромиография 

Акселеромиография (АМГ) 
 
Измерение ускорения, возникающего в 
результате сокращения стимулируемой 
мышцы (F= m x a) 
Если масса постоянна, то ускорение 
прямо пропорционально силе 
 
 
!!! Правильное размещение электродов 
!!! Жесткая фиксация руки 
!!! Подвижность сокращающейся мышцы 

 



Виды нервно-мышечной 
стимуляции 

• Одиночный стимул  (Single Twitch ST)  

• Четырехразрядная стимуляция (Train-of-four TOF) 

• Посттетанический счет (Post tetanic count PTC)  

• Двойная разрядная стимуляция (Double burst 
stimulation DBS) 



 100%   Пациент не релаксирован 
 55%    Угасание мышечной активности 
 10%    Попытка интубации 
 1 ответ   Интубация 
 0 ответов   Пациент полностью релаксирован 
 1 - 2 ответа  Введение повторной дозы или  

   начало инфузии 
 2 ответа   Начало восстановления НМП 
 90 %   Экстубация 
 100 %   НМП восстановлена 

Основные показатели мониторинга:  
TOF 



В результате проведенного исследования 
были выявлены следующие факторы, 

влияющие на действия рокурония 



Продолжительность действия рокурония 
при проведении ингаляционной анестезии 

Время Пропофол 
n=1050 

Севоран 
n=600 

От индукционной 
дозы рокурония до 

TOF-1 

33,4,03,6 55,33,6* 

От TOF-1 до 
экстубации 

15,05,0 28,45,0* 

* p<0,05  



Курение увеличивает продолжительность 
действия рокурония  

Время «КУРЯЩИЕ» 
n=100 

«НЕКУРЯЩИЕ» 

n=100 

От индукционной 
дозы рокурония до 

TOF-1 

43,4,03,6 33,33,6* 

От TOF-1 до 
экстубации 

28,43,2 18,42,6* 



Роль сульфата магния на время начала и 
продолжительность действия рокурония 

* p<0,05  

Время Сульфат 
магния  

30 мг/кг 
n=50 

Физ р-р 
n=50 

От момента 
введения 

релаксанта до 
интубации 

0,350,05 0,50,1 * 

TOF-1 45,07,0 35,02,0* 

От TOF-1 до 
экстубации 

20,05,0 10,03,0 



 Женщины и пожилые пациенты более 

чувствительны к рокуронию 

 Длительность действия рокурония 

возрастает при метаболическом ацидозе 

 Патологические состояния 

 Географическое положение 

 
 



КОРТИКОСТЕРОИДЫ 
 

Восстановления НМП ускорялось, когда 8 
мг дексаметазона вводили за 2-3 ч до 
операции 



 
 Предоперационная пероральная 

гидратация ( 500 мл жидкости за 2 часа 
до планового оперативного 
вмешательства), сокращает 
продолжительность эффекта вводной 
дозы рокурония 

 Сахарный диабет ускоряет темп 
восстановление НМП 



Циркадный ритм 
 

Продолжительность 0,6 мг/кг рокурония 
 Время  

 
Продолжительность;  
мин 

08: 00-11: 00 45 
11: 00-14: 00 55 
14: 00-17: 00 38 
17: 00-20: 00 
20: 00-23: 00 
23: 00-02: 00 



 Температура тела ??? 
 

 Ионы кальция ??? 
 

 Антибиотики??? 
 

 Местные анестетики??? 
 

 Аминокислоты ??? 
 



Акцелеромиографический мониторинг 
нейромышечной проводимости позволяет 
врачу четко контролировать состояние и 
динамику этой функции, обеспечивая 
максимальную безопасность пациента 



ПЕРСПЕКТИВЫ 

Дантролен — миорелаксант, механизм 

действия которого основывается на блокаде 
рианодиновых рецепторов (кальциевых 
каналов саркоплазматического ретикулума 
миоцитов). 



ПЕРСПЕКТИВЫ 

Нейропепти́ды — пептиды  (разновидность 
молекул белка), образующиеся в центральной 
или периферической нервной системе и 
регулирующие физиологические  функции 
организма человека и животных. 



БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


