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Ожирение в настоящее время 

приняло характер неинфекционной 

эпидемии - пандемии - «globesity», что 

подтверждают данные Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ).  



Идеальная масса тела (ИдМТ) 

Это Вес для определенного 
роста тела и пола, который 
связан с самой наименьшей 
летальностью: 

 Мужчина: ИдМТ = Рост - 100 

 Женщина: ИдМТ = Рост - 105 



 ИМТ от 25 кг/м2 до 29,9 кг/м2 – избыток массы тела или 

предожирение; 

 ИМТ от 30 кг/м2 до 34,9 кг/м2 - ожирение; 

 ИМТ от 35 кг/м2 до 39,9 кг/м2 - выраженное ожирение; 

 ИМТ > 40 кг/м2 – морбидное (патологическое) ожирение. 

 ИМТ > 50 кг/м2 – сверхожирение (суперожирение). 

 

ИМТ = вес (кг) / рост м2  

(квадрат роста в метрах) 

 



 У миллиарда жителей планеты сегодня 
наблюдается избыточный вес, а более 
чем у 100 миллионов — ожирение.  

 Примерно у 3-6% взрослого населения 
ожирение принимает тяжелые формы, 
опасные для здоровья и жизни. Это так 
называемое "морбидное" ожирение. 

 Суперожирение - масса тела составляет 
225 и более процентов от нормы 

 Это наиболее тяжелые пациенты не только 
в смысле массы тела, но и с точки зрения 
риска смертельного исхода заболевания 

  

  
 



 Продолжительность жизни при суперожирении 

сокращается на 10 -15 лет, а смертность в десятки раз 

превышает показатель у людей с нормальной массой 

тела 
 

«Морбидное" ожирение 

 Сердечно-сосудистая система: 

Mors subita (внезапная смерть) 

Кардиомиопатия  

Гипертензия 

ИБС 

Легочное сердце 

 Цереброваскулярное заболевание 

 Тромбоз глубоких вен/Отек легких  

 Легочная система: 

Рестриктивное заболевание легких 

Обструктивное сонное апноэ 

Синдром гиповентиляции при ожирении 



 артериальной гипертонией,  

 сахарным диабетом,  

 заболеваниями суставов,  

 болезни позвоночника,  

 варикозными изменениями вен 

нижних конечностей,  

 ишемической болезнью сердца,  

 ночным апноэ и др. 

«Морбидное" ожирение сопровождается постоянно 

присутствующими заболеваниями: 

  

 

Драматический рост заболеваемости и 

смертности при ИМТ> 30 

 



Ожирение и обмен газов 

 

 ДО , обмен газов , еще больше ухудшается при 
ИВЛ и пневмоперитонеуме 

 ФОЕ экспоненциально снижается с увеличением 
ИМТ. 0,59л вместо 2,15л после введения 
анестетиков и миорелаксантов. 

 Растяжимость легких может снижаться на 30 %  

 Внутрилегочный шунт 20 % вместо 2 – 5 % в 
норме 

 ПДКВ увеличивает ФОЕ и PaO2 , но ценою 
стимуляции СВ и ДO2  



Компрессия легких 



Оценка дыхательных путей 

 Масочная вентиляция и интубация может быть 
проблемной 

 Трудная интубация 13 %: 

Тучное лицо и подбородок 

Крупные груди 

Короткая шея 

Большой язык 

Крупные ткани нёба и глотки 

Высокая и передняя гортань 

Ограниченное открытие рта 

Ограниченное движение в шейно-атлантном суставе 



Интубация 

 Интубация в сознании 
при необходимости: 

 Рекомендуется, если 
истинная масса тела >175% 
ИдМТ (прибл. ИМТ>4 4) 

 Зависит от опыта 
анестезиолога и 
ожидаемых трудностей 

 Быстрая индукция  после 
должной преоксигенации и 
сукцинилхолин – является 
второй самой безопасной 
техникой. 

Интубация ларингеальной 
маской - первый ”ход назад” 
Frappier et al. Anesth Analg 
2003;96:1510-5 



Венозный доступ – сложная задача 

 Пункция и катетеризация 
периферической вены у 
больных с ожирением часто 
бывает невозможной -Трудный 
сосудистый доступ (ТСД) 

 Катетеризация центральной 
вены: если нет других 
возможностей 

 Решение этой проблемы 
осуществлялось с помощью 
ультразвуковой навигации 
сосудов, практически со 100% 
результатом, катетерами  

   20-18G   



*инвазивное АД 

*неинвазивное АД  

*ЭКГ 

*ЧСС  

*SpO2   

*Капнография ET CO 2 

* КЩС и газовый состав 

артериальной крови, 

* диурез  

* ЦВД 

Мониторинг 



Регистрация АД неинвазивным методом в 

стандартном месте бывает затруднительна или 

невозможна при использовании манжетки 

обычного размера.  

Вполне обосновано применение прямого метода 

регистрации АД через канюлю, установленную 

в лучевую артерию. 

Мониторинг 



Во время индукции в анестезию имеется 

опасность гипоксии  
 

 Низкий легочный объем (ФОЕ падает до 600 мл 

после миорелаксации) 

 Большое потребление O2 (VO2)  

 SpO2 может снизиться до 70 % через 15 - 20 сек. 

 Преоксигенация  крупная маска, плотно прижатая 

только перед индукцией ПДКВ 10 cм Н2О 

 



Индукция в анестезию 

 Диприван  

 Фентанил 0,15-0,2 мг 

 Сукцинилхолин + Интубация 

 Поддержание: 
 Севофлюран, Изофлюран, Десфлюран 

 Инфузия ремифентанила  

 Цисатракуриум 

 Вентиляция при ИМТ 30, ПДКВ 15-20 см  



Вес и дозировка препарата 

 Мужчины: ИдМТ = Рост – 100, Женщины: ИдМТ = Рост - 105 

 Фактическая масса тела (ФМТ) 

 Тощая Масса Тела (ТМТ) 

Cunningham: ”Должная масса тела при ожирении” = (ФМТ - ИдМТ) 
x 0,25 + ИдМТ 

Sahlgrenska hospital: Используется при ИМТ30 

Корригируемый вес = 30 x рост2 

Уравнение Джеймса: (ФМТ-ИдМТ) x МСЖ-фактор + ИдМТ  

Масса Свободного Жира (МСЖ) фактор: 

0,22-0,33 для мужчин 

0,19-0,38 для женщин 

 Должная масса тела (ДМТ) при рассчете липофильных  препаратов: 

ДМТ = (ФМТ- ИдМТ) x 0,2 до 0,5 + ИдМТ 

Для Пропофола: ДМТ = (ФМТ- ИдМТ)x0,4 + ИдМТ 



Ожирение и лекарства 

 Измененное распределение, связывание и выведение многих 
препаратов. Большая опасность введения неправильной 
дозы. 

 Объем распределения Vd 

 «Тощая» масса тела  25 % 

 Жировая ткань  

 Общее количество воды организма против массы тела  

 ОЦК и СВ  

 Связывание с белками плазмы 

 Как липофильное лекарство распределяется 

 Выведение почками повышено при ожирении 

 Выведение печенью не изменяется. Снижение 
наблюдается при печеночной недостаточности. 



 Абсорбция – расстройства системной гемодинамики 

и регионарного кровообращения 

 Распределение - липофильные средства имеют 

большой объем распределения  

 Свободная фракция - повышается с 

непрогнозируемым усилением эффекта 

 Элиминация – длительная жировая дегенерация 

печени, почечная дисфункция (снижение клиренса 

препаратов)  

 

 

Ожирение и фармакокинетика 

анестезиологических препаратов  

 



Пропофол 

 Достоверные фармакологические данные при 
патологическом ожирение отсутствуют. 

 Adams&Murphy Br J Anesth 2000; 85:91-108 рекомендуют 
повышенную абсолютную дозу, снижать согласно массе 
тела. 

 Дозировка при корригируемом весе: ИдМТ + 40% 
добавочно используют многие при удовлетворительном 
клиническом результате. 
 

Правильный вес для дозировки Пропофола 

 Идеальный вес + 40 % добавочно 

Например, мужчина 180 см – 162 кг (ИМТ 50) 

Идеальный вес 80 кг + 40 % = 113 кг 



Барбитураты 

 Увеличенный центральный объем распределения 

 Замедленное время элиминацииT1/2 

 Повышенная абсолютная доза, снижение из-за 
ФМТ 

 Длительная продолжительность действия 

Cooper&Brodsky”Анестезиологическое пособие 
патологически тучных пациентов” Seminars in 

Anaesthesia 1987;6:260-70 считают, что 
абсолютная доза 350-1000 мг зависит от состояния 

ССС пациента. 



Сукцинилхолин при избыточном 

ожирении 

 

 Уровень холинэстеразы увеличивается 
пропорционально ОМТ 

 Некоторыми авторами рекомендуется 
дозировка согласно ОМТ  

 При ОМТ > 140 кг. 120 - 140 мг. достаточно 

 При ОМТ 130 – 135 кг. 75 – 100 мг также 
будет достаточно 



Атракуриум 

Varin et al. Clin.Pharmacol Ther 1990;48:18-25 
обнаружили при избыточном ожирении: 

 Не важен абсолютный клиренс, абсолютный  
объем распределения и абсолютный T1/2 

 Рекомендуют не изменять дозы согласно ОМТ 

Erstad Int Care Med 2004;30:18-32  

 Автор не согласен в интерпретации результатов и 
рекомендует дозировать на тощую массу тела 
ТМТ(или ИдМТ) и поддерживать дозы, опираясь 
на показатель нейро-мышечного блока. 



Ремифентанил 

Egan et al. ”Remifentanil Pharmacokinetics in Obese 
versus Lean Patients”  Anesthesiology 1998; 89:562-573 

 12 тучным и 12 худым пациентам вводили 10мкг/кг 
ремифентанила, и определяли концентрацию в 
крови в 22 анализах крови в течение 6 часов. 

 Хотя ремифентанил является жирорастворимым 
препаратом, его фармакоинетические свойства при 
назначенной дозе, согласно предполагаемым 
распределением в жировой ткани, были 
ошибочными. 

 Следует использовать показатель ТМТ или ИдМТ 
для дозировки, но не ОМТ  



Ингаляционные анестетики 

 N2O: Не рекомендуется применять из-за 
потребности в высоком FiO2, и вздутия кишечника 

 Десфлюран - лучший агент  

Самое быстрое пробуждение 

Гемодинамическая стабильность 

Практически не подвергается метаболизму 

De Baerdemaeker et al:”Optimization of desflurane 
administration in morbidly obese patients” Br J Anaesth 

2003; 91: 638-50 



Положение Тренделенбурга 

физиологические изменения 

 
• Венозной приток крови к сердцу резко возрастает (у 

больных с сердечной недостаточностью вызывает 
перегрузку объемом) 

• Затруднение венозного оттока из полости черепа. 
Отек головного мозга 

• Отек верхних дыхательных путей 

• Повышенный риск аспирации 

• Опасность дислокации эндотрахеальной трубки 

• Функция дыхания: ФОЕ и податливость легких 
снижается, изменяется вентиляционно-перфузионное 
соотношение в легких, образуются микроателектазы, 
что усиливает артериальную гипоксию и 
гиперкапнию. 

 



Анти-Тренделенбург 30 градусов 

Анестезиологические последствия 
 

 Сниженная компрессия легких 

отчасти улучшает оксигенацию 

 Коррекция сниженного 

венозного притока проводится: 

Введением коллоидов во время 

индукции Применением 

компрессионных чулок 

Введением Эфедрина, Мезатона, 

Норадреналина 



Пробуждение 

 Пациента экстубируют, после восстановления 

сознания, дыхания, нейро-мышечной проводимости 

 Используют малые дозы пропофола для 

предупреждения непредвиденного пробуждения во 

время ингаляции десфлюрана 

 SpO2 95% при FiO2 0,4 до экстубации 

 отношениеTOF > 0,9 перед экстубацией 

 Держать ПДКВ +10 см до экстубации 

 Стол  Кровать сложности с перемещением 



Легочные осложнения 

 ИМТ и предоперационная спирометрия являются 
плохими предикторами послеоперационных 
легочных проблем 

 Ожирение вызывает большее по сравнению с 
другими угнетение дыхания вкупе с анестетиками, 
седатирующими средствами и наркотическими 
анальгетиками 

 Базальные ателектазы являются правилом, а не 
исключением  

 Обструктивное сонное апноэ вызывает проблемы  
не раньше 5-ого дня после операции 

Effect of PEEP (Pelosi et al) 

 ПДКВ улучшает легочные функции тучных людей  



Вывод: 

  Патологически тучные пациенты создают 

серьезные проблемы для анестезиолога  

 Знание физиологических изменений и хорошее 

планирование являются  ключевым моментом к 

успешному лечению пациента. 

 Хорошее планирование – половина дела!  



Бариатрическая хирургия в настоящее время 

является самым эффективным способом в борьбе с 

ожирением 

Эти операции существенно 

сокращают 

 частоту развития 

сопутствующих 

ожирению заболеваний 

 смертность больных.  

 снижает финансовые 

затраты на лечение 



Противопоказания к проведению 

бариатрической операции: 

 

 Обострение эрозивно-язвенных поражений 

пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 

(операции могут проводиться в фазу ремиссии этих 

заболеваний); 

 Беременность; 

 Алкоголизм, наркомании, психические заболевания; 

 Тяжелые декомпенсированные органные изменения 

(декомпенсированная сердечная, легочная, почечная, 

печеночная недостаточность). 

 



пациенты, имея низкие функциональные резервы 

организма, при оперативных вмешательствах  

предполагают высокий риск: 

  респираторных, 

 тромбоэмболических, 

 сердечно-сосудистых осложнений.  

 

«Морбидное" ожирение 

Своевременное выявление факторов риска, их 

коррекция во время всего периоперативного  периода 

является гарантией безопасности хирургического 

вмешательства. 



Лапароскопические вмешательства  

Пневмоперитонеум <15 мм рт. ст.  

Положение пациента - Анти Тренделенбург  

Системная абсорбция CО2- гиперкарбия и ацидоз  

Экстраперитонеальная инсуффляция CО2 

Отрицательные эффекты гипотермии  

Дыхание – диафрагмальное смещение 

Сердечно-сосудистая система – компрессия НПВ, 

венозный возврат, СВ  

Почки – снижается почечный кровоток, темп 

гломерулярной фильтрации и темп диуреза. 

 

 

Представляем наш опыт анестезиологического 

обеспечения больным морбитным ожирением при 

выполнении лапароскопической рукавной резекции 

желудка (ЛРРЖ) 



Материалы и методы 

 анализ 32 анестезиологических 
пособий 

 лапароскопическая рукавная 
резекция желудка (ЛРРЖ).  

 Женщин 28, Мужчин – 4  

 Возраст от 28 до 53 лет  

 средняя масса тела - 
113,9±21,34 кг (110-187 кг) и 

 средний индекс массы тела – 
40,1±6,1 кг/м2 (30,1-59,5 
кг/м2).  

 соматический статус: 3 класс 
по АSА. 
 

 



Материалы и методы 

характер операции 

 лапароскопическая рукавная резекция желудка (ЛРРЖ) 

 в 6 случаях симультанно - лапароскопическая 

холецистэктомия по поводу желчекаменной болезни  

 в условиях ингаляционной анестезия изофлюраном с 

добавлением фентанила, ардуана ИВЛ 

 

время операции - 165±71 мин. 

время анестезии -195±35 мин. 

 



Проводилась консультация узких специалистов и 

коррекция сопутствующих заболеваний:  

 эндокринологом  

 кардиологом  

 пульмонологом  

 и другими. 

За неделю до госпитализации больным назначалась 

специальная низкокалорийная диета. Накануне перед 

операцией разрешался прием жидкостей в объеме  

1,5-2 литра в сутки 

 

Материалы и методы 

предоперационная подготовка 



 у всех пациентов был высокий гематокрит (45,5±1,7),  

 хроническая гипоксемия (SpO2 - 92±2%).  

 они относились к III группе риска 

интраоперационных тромбозов ACCP (American 

College of Chest Physicians, 2012) получали 

соответствующую профилактику 

Результаты 

перед операцией установлено 



ЭКГ: выявило горизонтальное положение ЭОС у 12 

больных, с эхокардиографическим увеличением 

объёма обоих желудочков сердца – у 9. 

У всех пациентов до операции имелась артериальная 

гипертензия (АД.сис. - 156±17 мм.рт.ст., АД.диаст. - 

92±15 мм.рт.ст.), потребовавшая назначение 

ингибиторов АПФ, блокаторов кальциевых каналов, 

ß-блокаторов.  

Результаты 

перед операцией установлено 



 Результаты  функции внешнего дыхания 

показали наличие рестриктивных расстройств в 

50% случаев со снижением ЖЕЛ на 15-20%, 

ФОЕ – на 5-10%, что требовало специальной 

терапии. 

 Проведенная респираторная подготовка 

обеспечивала адекватную искусственную 

вентиляцию легких во время операции: pCO2 – 

38-42 мм.рт.ст., SpO2 – 98-99% при FiO2 – 50%. 

Результаты 

перед операцией установлено 



Результаты 

предоперационная подготовка 

При сопутствующих заболеваниях ЖКТ: 

гастрит (6), недостаточность физиологической 

кардии (3) за сутки до операции назначались 

антисекреторные и антацидные препараты, 

желудочное зондирование непосредственно 

перед операцией. 

 

 
Благодаря тщательной 

предоперационной подготовке 

больных МО нам удалось 

перевести 50% пациентов с 3 

класса соматического статуса во 2 

(ASA). 



 в день вмешательства отменялся прием  

 ингибиторов АПФ 

 ингибиторов рецепторов ангиотензина II 

 сахароснижающие препараты 

  b-блокаторы  оставлялись 

за 30–40 мин до операции внутримышечно вводился 

 дормикум по 0,1 мг/кг ИВТ 

 димедрол 1% - 1 мл,  

 атропина сульфат 0,1% - 1 мл.  

Пациентам с обструктивным сонным апноэ гипнотики 

назначали с осторожностью под контролем SpO2.  

  

Премедикация 
 



Позиция пациента с ожирением на 

операционном столе - проблема имеющая, как 

минимум, два аспекта: 

 развитие неврологических и мышечных осложнений 

(рабдомиолиз)  

 при длительной иммобилизации в горизонтальном 

положении на спине интраабдоминальное давление, 

подвижность диафрагмы, ЖЕЛ, внутрилегочное 

шунтирование, выраженная гипоксемия 

 

Рекомендуется время операции ограничить 5 часами 

 



  

1)    присутствие в операционной анестезиологической 

бригады;  

2)    мониторинг параметров вентиляции, оксигенации и 

кровообращения;  

3)    проведение капнометрии и оксиметрии;  

4)    нейромышечный мониторинг;  

5)    температурный мониторинг;  

6)    регистрация BIS-индекса с целью оценки глубины 

седации во время анестезии;  

7)    регистрация концентрации ингаляционных анестетиков 

и их минимальной альвеолярной концентрации (МАК);  

8)    исследование КЩС, газов крови, электролитов, 

глюкозы, лактата. 

  

Мониторинг 
 Залогом безопасности пациента является 

Гарвардский стандарт мониторинга 



 Преоксигенация 100%  в течение 5 минут 

 Головной конец операционного стола поднят на 15°- 25° 

 Введение в/в последовательно: 

пропофол (1-1,5 мг/кг ИдМТ)  

дормикум (0,1-0,4 мг/кг ИдМТ) 

кетамин (2-2,5 мг/кг ИдМТ)  

Миорелаксант дитилин (1-2 мг/кг ИдМТ) 

Анестезия  

Индукция 



Интубация 

 По достижении достаточной глубины анестезии  - 

пробная ларингоскопия для определения наличия 

непрогнозируемого ТДП и дальнейшей тактики.  

 При достаточной визуализации голосовой щели после 

введения миорелаксанта - интубация трахеи.  

 При невозможности визуализировать голосовую щель 

прибегали к помощи фибробронхоскопа, на 

сохраненном спонтанном дыхании 

Индукция 



Отмечена высокая корреляция между величиной 

окружности шеи более 60 см, III–IV классом по Mallampati и 

трудной прямой ларингоскопией и соответственно 

интубацией трахеи  

«head elevated laryngoscopy 
position – HELP» 



 Использовалась ИВЛ с положительным давлением в 

конце выдоха (10-12 см.вод.ст.) с предварительным 

рекрутирующим маневром непосредственно после 

интубации.  

 Применялся дыхательный объем 6-10 мл/кг ИдМТ при 

FiO2 - 50%.  

 МОД поддерживали за счет увеличения ЧДД  

 Пиковое давление не более 30-35 см.вод.ст.  

 Показатели газообмена: SpO2 – 98-99%, pCO2 – 38-42 

мм.рт.ст. 

 

Стратегия вентиляции 



 Базовый анестетик 
изофлюран (МАК – 0,8-1,0) 

 Миоплегия ардуаном (0,01-
0,06 мг/кг/час ИдМТ) 

 Фентанил  

      (5-7 мкг/кг/час ИдМТ)  
 

 

Поддержание анестезии  
 



 

При выполнении  ЛРРЖ устанавливался катетер в 
центральную вену (v. jugularis) с помощью 
сонографической навигацией. Толстая шея не являлась 
непреодолимым препятствием. Ультразвуковой аппарат 
облегчал процедуру.   

Проводился контроль ЦВД, заборы проб крови и 
инфузионная терапия. 

 

 



инфузионная программа начиналась с учетом 

предоперационного ограничения пищи и 

рассчитывалась по формуле физиологической 

суточной потребности: 

масса тела (ИдМТ )×1.5мл×24часа  

В дальнейшем инфузионная поддержка 

осуществлялась под контролем ЦВД, 

эхокардиографии и баланса жидкости 

Поддержание анестезии 

инфузия  

 



 Протокол  включал в себя применение кристаллоидных 

растворов (NaCl 0,9%, Рингер–лактат) из расчета 1 

мл/кг/час (ИВТ) с обязательным контролем диуреза.  

 В 15 случаев на основных этапах операции, при 

снижении преднагрузки, использовали коллоиды в 

объеме 300-400 мл, со скоростью (50-100 мл/мин) 

Этим обеспечивалась гемодинамическую стабильность 

(АДср. - 95±15 мм.рт.ст., ЧСС – 72±15 ударов в минуту)  

 

Целевая периоперативная инфузионная 

поддержка:  

как? 

 



 По окончании операции все пациенты  были 

переведены в отделение реанимации на 

продленную ИВЛ в стабильном состоянии, для 

дальнейшего наблюдения. Осложнений после 

операции не было, все больные были 

выписанные  на 4-5 сутки после хирургического 

вмешательства. 

Ближайший послеоперационный период 



Представленная тактика, 
включающая тщательную 
предоперационную подготовку, 
безопасное обеспечение ТСД, ТДП, 
ИВЛ, правильный выбор и расчет 
доз вводимых препаратов, 
инфузионной программы, 
применение расширенного 
мониторинга, минимизировала 
осложнения и способствовала 
положительному исходу 
лапароскопической рукавной 
резекции желудка  

 

Заключение 


