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Цель работы –  

представить факты  

«ЗА» и «ПРОТИВ» ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

комбинированной  

(ингаляционной+внутривенной)  

анестезии метаболическим потоком (КИАмп) 
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Материал и методы –   

 7-летний опыт использования ИАммп; 

  анализ более 350 комбинированных  ИАммп (в/в 

введение пропофола, фентанила и пипекурония бромида 

или рокурония бромида + Sev,  desfl. или  Xe)          с 

использованием 8 зарубежных и 2 отечественных АК; 

 Апробация и усовершенствование (2015-18) нового 

отечественного  АК. 

 Биомедицинская химия, 2011, т. 57, вып.4, с. 68-75 

 Вестник интенсивной терапии, 2013,  5, С.39-42 
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             Zeus Drager Medical         Felix dual               Aisys Datex 

 

         Автоконтроль с обратной связью (FiO2, EVet и др.)  

 

Chirana –Medicare 

Venar TS Xe 

  Ручное    Автоконтроль оксигенации 

управление 

 Siemens Kion     МК-1-2      Орфей        Drager Fabius + Perseus А-500 

 

 

 

GE 

Healthcare 

 Avance CS2 
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Классификация потоков 

SIMIONESCU 1986 (модификация Baker AB 1994)  

[Baker A.B. “Low flow and closed circuits”, 

Anaesth Intensive Care 1994; 22:341-2]: 

ПОТОК: 

• ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ      –  > 4 л/мин  

• ВЫСОКИЙ                    –  2–4 л/мин  

• СРЕДНИЙ                   –  1–2 л/мин  

• НИЗКИЙ                       –  500 – 1000 мл/мин  

• МИНИМАЛЬНЫЙ         –   250-500 мл/мин  

• МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ   –   поток  О2 = потоку свежего газа =  

поглощенному организмом газов и паров анестетика в данный  

момент времени. 

  К сожалению, большинство практиков  не используют  даже 

при наличии возможностей его проводить. 

 



( 6 ) Ручное управление потоком 

Поток О2 (180) меньше VO2 (210)              Поток О2 (220) больше VO2 (210)  

 
 

!!! При наличии только ручного управления потоком, а также   в 

условиях отсутствия стабильной анестезии  и герметичности ДК,  

поток О2  должен быть больше поглощаемого О2 в легких 
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1. Актуальность проблемы  

Безопасность пациента Экологические   

и экономические проблемы 

Новые дорогие, но более безопасные,   

Ингаляционные анестетики   и  технические средства   

Комбинированная  (ингаляционная + внутривенная) анестезия  

метаболическим потоком с ИВЛ (КИАмп)  
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«ЗА  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ»   

 

 комбинированной  

(ингаляционной + внутривенной) анестезии 

метаболическим потоком 
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                     ПРЕИМУЩЕСТВА КАмп 

  

    обусловленная анестетиками (Sev., Xe):  

Низкая токсичность 

Быстрая индукция в анестезию 

Хорошая управляемость 

Короткий период выведения из организма 

    

  обусловленная малым потоком: 

Экономический эффект 

Снижение загрязнения окружающей среды 

Стабильность 

Увеличение температуры и влажности 

Снижение риска микробной контаминации дыхательных путей 

Обеспечение более безопасной стабильной анестезии 

   



( 10 ) СНИЖЕНИЕ РАСХОДА СВЕЖЕГО ГАЗА  

И БОЛЕЕ НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ АНЕСТЕЗИИ 
 

Jan A. Baum.  Low Flow Anaesthesia. Theory, Practice, Technical Preconditions, Advantages, Foreign Gas 

Accumulation .  Department of Anaesthesia and Intensive Care.  Hospital St. Elisabeth-Stift. 

 http://www.baumdamme.homepage.t-online.de/baum1_1.html 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. Baum JA 

Low Flow Anaesthesia. The Theory and Practice of Low Flow,  

Minimal Flow and Closed System  Anaesthesia.  Oxford: Butterworth Heinemann, 1996  

 

10. Baum JA, Aitkenhead A.R. Low-flow anaesthesia.  Anaesthesia 1995; 50 (Suppl.): 37-44 

 

27. Feiss P, Demontoux MH, Colin D. Anesthetic gas and vapour saving with minimal flow anesthesia.  

Acta Anesth Belg 1990; 41: 249-251  

  

28. Pedersen FM, Nielsen J, Ibsen M, Guldager H. Low-flow isoflurane-nitrous oxide anaesthesia offers 

substantial economic advantages over high-flow and medium flow isoflurane-nitrous oxide anaesthesia. Act 

Anaesth Scand 1993; 37: 509-512  

  

 

Замена в течение 2-х ч. непрерывного потока 4,5 л/ мин) на 0,5 л / мин 

при анестезии изофлураном, расход O2 уменьшится на 115 л, N2O – 300 

л, паров изофлурана – 5,6 л (7). При этом в Германии и Великобритании 

потребление, по прогнозам, составит около 350 млн л О2, 1000 млн л – 

N2O, 33500 л. жидкости изофлурана и 46250 л – энфлюрана (10). 

Вывод: низкий поток – меньше потребление газа (27,28).  

Годовая экономия составит более $ 65,36 млн., если низкий расход 

анестетика будет выполняться последовательно (10).   
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4.10Э- Ксенон М., м., 65 лет, 110 кг, 185 см 

Дискэктомия 9.35-11.05=90 мин 13.03.2013 

1 поддувка (5л/мин) за 10 мин (всего 10) 

9.16-9.40=14 мин АК 13,7 л Xe  

                                       979 мл/мин, 59  л/ч 

9.40-11.05=85 мин ЭКО 5,5 л Xe 

          65 мл/мин,    3,9 л/ч 
9.16-11.05=99 мин АК+ЭКО 19.2 л Xe 

         194 мл/мин, 11,6 л/ч  

4.15Э- Ксенон П., м., 90 кг, 180 см 

Дискэктомия 9.55-11.25=90 мин 24.04.13 

без поддувок (до 5 л/мин) 

9.30-9.41=11 мин АК 7,8 л Xe  

                               709 мл/мин, 43 л/ч 

9.41-11.01=80 мин ЭКО 0,6 л Xe 

                  30 мл/мин, 1,8 л/ч 
9.30-11.01=91 мин АК+ЭКО 8,4 л Xe 

    92 мл/мин, 5,5 л/ч  

Автоконтроль герметичности и расход анестетика в 

зависимости от потока (поддувок)  
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1– вентиляции 
2- оксигенации 

и газообмена 
3- кровообращения 

5- седации 

6- нервно- 

мышечной  

проводимости  

7- температурного 

 градиента 

4- уровня 

 стресса  

комфортности  

организма 

пациента 

Возможности современного  

Анестезиологического 

комплекса 

Современные анестезиологические комплексы позволяют упреждать  

функциональные нарушения во время анестезии 
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            Результаты нашего использования КАмп  

     позволили упреждать, или своевременно выявлять и 

устранять,  возможные нарушения при хирургических 

операциях в условиях КАмп; отрабатывать у 

анестезиологов-реаниматологов и медсестёр-

анестезистов соответствующие  компетенции, которыми 

они должны владеть.  

 
Левшанков А.И. с соавт.  

Вестник интенсивной терапии, 2013,  5, С.39-42 

Левшанков  А.И., Водолазкина Е.В.  

Эфферентная терапия, 2009. – т. 15. – № 1-2. – С. 111-113 

Левшанков А.И., Щеголев А.В. и соавт.  

Вестник интенсивной терапии, 2014, 5, С.54-58  
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Воздушная эмболия  

PetCO2  32 ---22 (10.57)  

11.02 

11.06 

11.16 Тревога 2-го уровня – РетСО2!   
Г., 22 лет, 48 кг, 166 см. Операция – удаление 

опухоли пинеальной области головного мозга. 

•10.57 – воздушная эмболия легкого и 

РетСО2 резко снизилось с 32 до 22 –   

(не следует уменьшать MV!).   

После соответствующей коррекции через 5 

мин РеtСО2 начало восстанавливаться и 

спустя 16 мин достигло  исходного уровня 

2012 год 
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«ПРОТИВ ИСПОЛЬЗОВАННИЯ»   

 

КОМБИНИРОВАННОЙ АНЕСТЕЗИИ 

 

 МЕТАБОЛИЧЕСКИМ ПОТОКОМ 
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Отсутствуют условия,  

необходимые для проведения КАмп 
 

1. Наличие современных безопасных анестетиков  

     и АК, позволяющих обеспечивать  безопасность пациента при  

     КАммп 

2. Наличие мотивации к использованию этого метода с преодолением 

    «повседневной традиции» 

3. Наличие у специалистов  анестезиологической бригады   

    соответствующих компетенций 

4. Герметичность дыхательного контура 

5. Накопление в дыхательнои контуре выделяемых из организма  

вредных метаболитов. 

 

Основным принципом должен быть –  

«Использовать наиболее безопасный метод анестезии, 

а не «тот, которым владеет анестезиолог» 
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Для обеспечения безопасности КАммп необходим   

      МОНИТОРИГ наиболее информативных показателей с 

установлением тревог, позволяющих упреждать 

возможные нарушения: 

• вентиляции, 

• оксигенации, 

• кровообращения. 

• газообмена, 

• адекватности анестезии,  

• комфортности  пациента. 
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Нужно выполнять медсёстрам-анестезистам  РАСШИРЕННЫЕ 

функциональные обязанности,  увеличенный объем работы 

при  значительной ответственности за пациента!: 

 

1)   подготовка к работе, контроль исправности, правильности 

эксплуатации аппаратуры и рабочего места; 

2)   участие в хирург. операциях: в общей и преднаркозной 

подготовке к операции, в проведении анестезии, контроль 

состояния пациента в ранний послеоперационный период; 

3)   участие в профилактике осложнений в ходе и после операций; 

4)   контроль сохранности, учет использования, дозировки 

лекарственных средств; 

5)   обеспечение инфекционной безопасности пациентов и 

медперсонала, инфекционного контроля, асептики и антисептики; 

6) ведение медицинской. документации; 

7) оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. 
Приказ МЗ РФ от 23 июля 2010 г.    N 541н 

«Об утверждении  единого квалификационного  

справочника должностей руководителей,  специалистов и служащих».  
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ПРИМЕРЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕСКАЗАННОЕ 
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11.30 – 1 час операции 

VO2= 192 

VCO2=166 

 

Метаболиче

ский поток 

 

 

2.10ЭЛ- Зевс  

26.12.13 ж.,  

58 лет, 87 кг,  

175 см. 

КПТЧ,  

удаление 

опухоли  

лобной 

 доли 

DEE= 1232 

kkal 

 

Поток  

120 мл/мин 

1, 2 ч операции: VO2 = 192, VCO2=166 поток 120 мл/мин, REE=908 ккал  – 74% DEE  

3 ч:          VO2 = 192, VCO2=163 

4 ч:                  VO2 = 245, VCO2=168   REE=1121 ккал – 91% DEE   

5 ч:          VO2 = 245, VCO2=165 
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 КАмпИнгаляционная анестезия (севофлуран + закись азота) –  

VO2=  416 ml/min REE=2186 ккал – 121% DEE 

VO2=  416 ml/min 

Неадекватная 

анестезия 

 

 

Пациент 

КАммп (2.2ЭН- 

Зевс 04.12.12) 

м., 52 лет,  

86 кг, 184 см  

12.00 – 1ч 15 

мин операции 

(удаление 

опухоли  гол. 

мозга). 

 

DEE=1812 ккал 

 

Газопоток   

400 мл/мин  

VCO2=520 
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2.11Э- Зевс 06.03.13 м. Д., 

54 лет.,171 см, 88 кг.  

КПТЧ, удаление опухоли пр. височ. доли 

мозга 10.08-16.40 = 6ч 32 мин 

Исх., 5 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ч операции  

REE= 956, 1150, 1143, 1146, 1158,1158, 1173 ккал 

           – 54 – 67% DEE,       

DEE=1762 kkal 



( 23 ) Мониторинг адекватности анестезии 

 

Для оценки уровня стресса и адекватности анестезии  

показатели гемодинамики  не всегда являются  

информативными.  Более целесообразно осуществлять 

мониторинг показателей энергообмена –  VO2, VCO2, REE, 

что возможно лишь при стабильной анестезии 

 

При использовании закиси азота стабилизация для расчета 

показателей энергообмена наступает реже, когда FiN2O = FeN2O 
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Характер операции 

 

 

Число 

опера- 

ций  

 

 

Время 

анесте- 

зий,  ч 

Число 

неадекват-

ных 

анестезий  

по гемодина-

мике 

Число 

неадекват-

ных  анесте-

зий по энер-

гообмену 

КПТЧ и удаление 

опухолей (n = 68),  

клеппирование 

аневризм (11), прочие 

(39)  

 

 

118 

 

 

663 мин =  

5,6 ч  

 

 

0 

 

23 

Дискэктомии (97), 

прочие (31)  

128 420 мин = 

3,3 ч  

11 60 

 ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГООБМЕНА 
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СПАСИБО 


