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54 интенсивных коек 

5000 больных в ОИТ в год 





«Запущенный ребенок»  

Dobson GP Addressing the Global Burden of Trauma in Major Surgery. Front 

Surg. 2015 Sep 3;2:43. 
 

 

 

Несмотря на техническое совершенство во время операции, 

хирургический стресс может определять успех или 

неудачу операции.  

Хирургическую травму часто называют «запущенным 

ребенком» глобального здоровья с точки зрения 

количества пациентов, смертности, заболеваемости и 

затрат.  

Ежегодно проводится 234 миллиона крупных операций, и в 

зависимости от страны и учреждения до выписки из 

больницы умирают до 4% пациентов, у 15% будет 

серьезная послеоперационная заболеваемость, а 5-15% 

повторно поступят в течение 30 дней.  

Это - 1000 смертельных случаев и 4000 больших 

осложнений каждый час, 50% которых предотвратимы!!! 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dobson GP[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26389122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389122


Послеоперационные осложнения – 
серьезная проблема здравоохранения 

Dobson GP Addressing the Global Burden of Trauma in Major Surgery. Front 

Surg. 2015 Sep 3;2:43. 
 

 

 

Крупное исследование хирургических исходов 

ISOS показало, что у 17% пациентов развивается 

одно или несколько осложнений.  

Послеоперационная заболеваемость увеличилась 

до 27% после крупных  операций, 30% у пациентов 

с АSА III, у 53% у пациентов с АSА IV и у 50% 

пациентов, которые были госпитализированы 

сразу после операции.  

2,8% пациентов, у которых развилось 

послеоперационное осложнение, умерли до 

выписки из больницы.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dobson GP[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26389122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389122


Послеоперационные осложнения – 
серьезная проблема здравоохранения 

Dobson GP Addressing the Global Burden of Trauma in Major Surgery. Front 

Surg. 2015 Sep 3;2:43. 
 

 

 

• Послеоперационная летальность - третья 

ведущая причина смерти в США после сердечных 

заболеваний и рака.  

• Многие пациенты умирают в палатах, где 

соотношение врачей и пациентов низкое и где 

пациенты не постоянно контролируются.  

• Мониторинг пациентов за пределами 

операционной и ОИТ может позволить раннее 

выявление клинического ухудшения и 

своевременного вмешательства.   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dobson GP[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26389122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389122


.  



Программы ускоренной 
периоперационной 

реабилитации 

• Первое описание и реализация - Henrik 

Kehlet (1997) [1]  

• ERAS для улучшения восстановления 

после операции 

• PSH для периоперационного 

хирургического ведения на дому 

• ERIN для улучшения восстановления в 

Национальной программе повышения 

качества хирургии (NSQIP) 





What is ERAS ? 

ERAS – Enhanсed Recovery After Surgery (ускоренное 

восстановление после хирургических операций). 

 

ERAS-pathway - ERAS-протокол – является руководством 

по мультимодальному периоперативному ведению пациентов 

(ERAS Society Recommendations). 

 

“Enhanced Recovery for Enhanced 

Outcomes ” 

 снижение длительности лечения более чем на 30 % 

   снижение послеоперационных осложнений более чем на 50 % 

 

 



What is ERAS ? 



Проблемы реализации ускоренных 
реабилитационных протоклов (ERP) 

Многогранные и множественные элементы ERP 

трудно реализовать и отслеживать.  

В этой связи несколько исследований показали, 

что соблюдение ERP не всегда согласовано и что 

выгоды от результатов прямо пропорциональны 

уровню мотивации.  

Хотя лидерство, мотивация и координация между 

заинтересованными сторонами (хирурги, 

анестезиологи, медсестры-анестезиологи, медсестры, 

физиотерапевты, сотрудники по качеству и т. д.) 

играют важную роль в успешной реализации ERP 

новые технологии могут потенциально помочь во 

многих отношениях.  



Факторы , влияющие на восстановление после операции 

•Предоперационное 
информирование, 
психологическая подготовка 

• Оптимизация физиологич. 
функций 

•Коррекция нутритивных 
нарушений 

•Модификация 
алкогольной//никотиновой 
зависимости 

•Нейроаксиальная блокада 
•Минимально-инвазивные 
техники операций 

•Нормотермия 
•Предотвращение тошноты и 
илеуса 

•Раннее кормление 
•Поддержание доставки О2 
•Нарушение свободного 
времени сна 

•Доказательная 
послеоперационная терапия 
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•Тревога , страх 

 

•Предоперационная 

органная дисфункция 

 

•Хирургический 

стресс-ответ 
 

•Гипотермия 

 

•ПОТР, илеус, 

голодание 

 

•Гипоксемия 

 

•Нарушения сна 

 

•Дренажи, 

назогастральные 

трубки, катетеры 
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ОПЕРАЦИОННЫЙ СТРЕСС 

• Катаболизм. 

• Боль. 

• Илеус. 

• П/о тошнота и рвота. 

• Иммуносупрессия. 

• Повреждение миокарда. 

• Легочная дисфункция. 

• Нарушения системы гемостаза. 
H.Kehlet & J.B. Dahl. Anesthesia, surgery, and chellenges in postoperative 

recovery // Lancet. - 2003. - V.362. - P.1921-8. 



ЧТО ТАКОЕ «СТРЕСС-ОТВЕТ»  

(M.Ruff, 2014)? 

• Массивное высвобождение 

катехоламинов 

• Потеря белка 

• Гипергликемия 

• Системный воспалительный 

ответ 

• Значительная иммунодепрессия 



Основные составляющие успеха 
анестезиологического обеспечения 

Предоперационная 

оценка 

соматического 

статуса пациента 

 в соответствии с  

«моделью риска» 

Использование 

миорелаксанта с 

эффективным и  

предсказуемым 

действием 

Использование 

«управляемого» 

гипнотика 

Использование 

аналгетиков, 

которые быстро 

разрушаются и      

не кумулируются 

Адекватная 

хирургическая 

коррекция 

Стабильность 

гемодинамики, 

газового 

состава и  

КОС, 

отсутствие 

нарушений со 

стороны ЦНС 

Контролируемая 

седация и 

адекватная 

аналгезия в РПП 

Анестезия 



Основные принципы современной 

анестезиологии 

• Безопасность –  минимальные побочные 

эффекты и максимальная 

терапевтическая широта 

• Эффективность – максимум эффекта при 

минимальных концентрациях препарата 

• Надежность – гарантия качества 

проводимой анестезии 

• Комфорт для больного – пациент не 

должен испытывать неприятных 

ощущений 



Введение внутривенных и 

ингаляционных анестетиков в 

нормальных «низких» дозах не 

имеет значительного эффекта 

на эндокринно-метаболический 

ответ 

Desborough J.P 2000, Kehlet H. 

Labat.,2006 

ВЛИЯНИЕ АНЕСТЕЗИИ НА СТРЕСС-ОТВЕТ 



Опиоидная анеcтезия в «высоких» дозах 

или использование ингаляционных 

анестетиков с высокими МАК приводят к 

• Подавлению эндокринно-метаболического 

ответа на операцию 

• Не имеет постоянного эффекта на 

послеоперационный ответ или азотистый 

баланс 

• Региональная анестезия предотвращает 

прежде всего эндокринно-

метаболический ответ на операцию 
Desborough J.P 2000, Kehlet H. Labat.,2006 

ВЛИЯНИЕ АНЕСТЕЗИИ НА СТРЕСС-ОТВЕТ 
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КОМПОНЕНТЫ 
ОПЕРАЦИОННОГО СТРЕССА 

 

• Нейроэндокринный ответ. 

• Воспалительная реакция. 

_______________________ 

• Энергетический обмен. 



Как избежать проблем? 



Типичные элементы ускоренного реабилитационного 

протокола (Enhanced Recovery Protocol) 

До Во время После 

Идентификация 

больных 

Малоинвазивные 

операции 

Раннее питание 

Образование по 

программе 

Целевая инфузионная 

терапия 

Ранняя 

мобилизация 

Скрининг 

нарушения  

питания 

Региональная 

анестезия 

Оптимальный 

жидкостный 

Углеводное питье Профилактика ПОТР Оптимальная 

аналгезия 

Избирательная 

подготовка 

кишечника 

Антибиотико-

профилактика 

Без НГ зондов и 

катетеров 

Воздержание от 

курения 

Тромбопрофилактика Мульмодальная 

аналгезия 
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Предоперационная 
оптимизация 

 

• Трофический статус 

 

• Преабилитация 



Рекомендации Европейского общества клинического питания и 

метаболизма (ESPEN) по парентеральному питанию 

• Недостаточное питание связаны с увеличением частоты 

осложнений и смертности.  

• Всем пациентам, которые 3 дня не будут получать 

нормальное питание, при противопоказаниях к проведению 

ЭП или плохой переносимости следует в течение 24-48 

часов начинать проведение парентерального питания. 

• У всех пациентов, у которых в течение 2 суток не удается 

довести объем энтерального питания до необходимого, 

следует рассмотреть вопрос о проведении вспомогательного 

ПП.   

• Энтеральное и парентеральное питание не должны 

противопоставляться. Это два метода искусственного 

питания, которые дополняют друг друга в различной 

степени в зависимости от состояния ЖКТ 

1. Bozzetti F, et al. Clin Nutr 2009;28:445–54.  

2. Staun M, et al. Clin Nutr 2009;28:467–79. 

3. Singer P, et al. Clin Nutr 2009;28:387–400. 

4. Koletzko B, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2005;41 (Suppl 2):S1–S87. 

5. Mehta NM, Compher C. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2009;33:260–76. 



Искусственное питание пациентов в ургентных  

состояниях. Как чаще всего поступают на практике в 

Европе и США? 

0            3             5      7       10         12          15             18        20                      

25  Время после операции, суток 

Схема адаптирована из Rolfes SR, et al.  

In: Understanding Normal and Clinical Nutrition. 2006:676. 

На 3-5-е сутки после 

операции 90% пациентов 

на полном ПП 

Д
о

л
я

 п
а
ц

и
е
н

то
в

, 
%

 

100

% 

 

 

50% 

 

 

0% 

На 20-е сутки после 

операции 90% пациентов 

на полном ЭП 
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Физическое состояние 
больных перед операцией!!! 

• CPET (cardiovascular exercise testing) 

оценивает интегральный ответ ССС в 

зависимости от уровня физиологического 

стресса и полезен для стратификации и 

предсказания исходов операции 

• Предоперационная программа физических 

упражнений с использованием CPET 

улучшает физическое состояние до и 

после операции  
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Физическое состояние 
больных перед операцией!!! 

• WESFIT (Wessex Fit For Surgery Study) и 

PREPARE-ABC (SupPortive Exercise Programmes 

For Accelerating Recovery after Major ABdominal 

Cancer Surgery) оценивают домашние и 

больничные программы физической активности 

и их влияние на исход лечения после операций 

• Возможные положительные эффекты включают 

улучшение функции ССС, эффективный 

метаболический ответ в условиях оксидации 

и способность мобилизовать 

эндотелиальные прогениторные клетки 



Приложения для смартфонов и текстовые 
сообщения (SMS) для предварительной 

оценки больного 

Предоперационный визит дает возможность оценить и 

оптимизировать физиологическое состояние пациента до 

операции, что является основным предиктором послеоперационного 

исхода. 

Многие приложения, загруженные на мобильные телефоны 

или электронные планшеты, могут помочь в 

реабилитации, позволяя улучшить управление факкторами 

риска.   

Они устанавливают связь между смартфоном и электронным весом, 

беспроводной манжетой кровяного давления, глюкометром, 

полосой запястий или часами, оснащенными акселерометрами, 

отслеживающими физическую активность. Это используется для 

визуализации тенденций с течением времени и обеспечивают стимул 

для пациентов поддерживать свой вес, кровяное давление и 

уровень глюкозы в крови в нормальном диапазоне, а также 

увеличивать их физическую активность 
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Приложения для смартфонов (приложения) и 
текстовые сообщения (SMS) для 
предварительной оценки больного 

СМС с напоминаниями о профилактическом 

образе жизни и диетических мерах, чтобы лучше 

управлять факторами риска  

Систематические обзоры и метаанализы 

подтвердили, что цифровые приложеня и SMS 

помочь уменьшить массу тела, контролировать 

гипертонию, улучшить гликемический контроль, 

увеличить физическую активность и прекратить 

курение.  

Приложения и SMS для напоминания пациентам о  

приеме лекарства, и поэтому могут иметь 

ценность, чтобы пациенты придерживались 

предоперационных рекомендаций. 





PSH обеспечивает координацию всех 

аспектов периоперационной помощи, а не 

просто реализацию конкретных элементов, 

входящих в состав ERAS.    

 

Среди элементов ERAS наиболее тесно 

связаны с улучшенем клинических 

результатов: предоперационное 

консультирование, интраоперационное 

ограничение жидкости, прозрачные 

жидкости в день процедуры и отмены 

катетера в течение одного-трех дней в 

зависимости от типа операции. 
 



 Свести к минимуму ненужные предоперационные 

тесты (сокращение расходов на здравоохранение 

на 10 млрд. долл.) (Brown,  Steven  R,  &  Brown,  Jaclyn., 2011). 

 Традиционное рутинное (а не выборочное) 

тестирование, не приносит пользы пациенту, но 

налагает чрезмерные затраты на организацию 

здравоохранения (Cooper,  Michol, et al., 2013).  

 Возраст, тип операции и история болезни 

являются лучшими предикторами 

периоперационных осложнений и что 

предоперационные тесты имеют 

ограниченную способность прогнозировать 

периоперационные осложнения (Fritsch,  G et al., 

2012). 



Оригинальный документ Хельсинкской декларации 

безопасности пациента в анестезиологии 

 

 
Mellin-Olsen J, Staender S, Whitaker DK, Smith AF: 

The Helsinki Declaration on Patient Safety in 
Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol  2010; 27: 592–7. 



Приказ по ОКБМ по хирургической безопасности  



ESA Patient Safety and Quality Committee   

 

 



Публикация стандартов по безопасной практике 

при анестезии (2018) 

 

 



Чеклисты безопасной хирургии 

 

 



Система жизнеобеспечения больного 

в операционной 



Стандарты мониторинга в анестезиологии и 

ИТ (Arieh Eden,2013) 
•Снижение смертей и постоянных повреждений 

мозга с 56% в 1970 годах до 31% в 1990. Если в 

1970-е  более 50% смертей были связаны с 

респираторными проблемами, в основном 

гиповентиляцией , пищеводной интубацией и 

сложными дыхательными путями. В 1990-е 

респираторные проблемы встречались менее, чем  

в 40% смертей. Первые причины снизились 

значительно больше. Это имело место благодаря 

введению пульсоксиметрии в стандарт ASA в 1990-

х  и мониторинга экспираторного CO2 (EtCO2)) в 

1991. Примерно в это же период во всем мире были 

введены эти стандарты различными ассоциациями. 

 



Стандарты мониторинга в анестезиологии и 

ИТ ( Arieh Eden,2013) 

Новые виды мониторинга, которые должны 

быть включены в стандарт:  

1. Рутинный количественный мониторинг 

нейромышечной проводимости у всех 

больных получающих МР.  

2. Глубина анестезии или реальная 

доставка анестетиков, т.e. концентрация 

ингаляционных анестетиков на выдохе или 

online плазменная концентрация.  



Стандарты мониторинга в анестезиологии и 

ИТ ( Arieh Eden,2013) 

3. Усовершенствованный неинвазивный 

гемодинамический мониторинг не только 

для пациентов высокого риска  Сердечный 

выброс должен стать следующим 

«витальным признаком".  

4. Мониторинг вентиляции на основании 

постоянной оценки кривых потока и 

давления, показателей в конце вдоха и 

выдоха для индивидуализации у пациентов 

со легочной патологией. 



Оптимальное управление острой 

послеоперационной болью является 

ключевым компонентом ERP  

• Боль сама продлевает время для восстановления 
и замедляет разрядку после операции.   

• Во-вторых, опиоиды по-прежнему являются 
основой большинства послеоперационных 
анальгетических схем.  

• Они эффективны даже при сильной боли, их 
применение продлевает продолжительность 
пребывания из-за дозозависимых побочных 
эффектов, таких как депрессия органов дыхания, 
седация, послеоперационная тошнота и рвота, 
задержка мочи и кишечная непроходимость.  



Мультимодальная аналгезия является ключевым 

элементом ERP, но определение того, какие 

оптимальные дозы и комбинации обезболивающих 

препаратов остается проблемой.  

• Несколько новых технологий направлены на 
количественную оценку степени ноцицепции с 
использованием различных физиологических 
переменных.  

• Для объективной оценки боли были предложены 
изменения сердечного ритма и артериального 
давления, вариабельность сердечного ритма, 
амплитуда пульсовой волны, проводимость кожи 
и электроэнцефалографические сигналы. Однако 
при индивидуальном использовании они могут 
испытывать недостаток чувствительности или 
специфичности.  



Поэтому было предложено объединить 

несколько параметров, чтобы лучше отражать 

сложную природу боли.  

• Индекс уровня ноцицепции (NoL) 
(Medasense, Ramat Gan, Israel) является 
многомерным индексом, в составе которого - 
линейная комбинация сердечного ритма, 
вариабельности сердечного ритма, 
амплитуды волны фотоплетизмографа, 
проводимости кожи, флуктуации 
проводимости кожи и их производных во 
времени, все полученные с помощью 
сенсора с одного пальца. 



Исследования индекса NoL 
• У 72 пациентов Мартини с соавт. показали, что 

индекс NoL превосходит сердечный ритм и 

изменения среднего артериального давления 

при дифференциации повреждающих 

воздействий от других и что в неноцицептивных 

условиях на него не влияет опиоидное 

введение.  

• Показано во время плановой хирургии, что индекс 

NoL постепенно реагирует на усиление 

повреждающих стимулов и отличает их от 

других стимулов (чувствительность 87% и 

специфичность 84%).  

• Индекс NoL был также способен различать две 

различные концентрации опиоидов.  



Оценка интра- и послеоперационной 

аналгезии (индекс аналгезии и 

ноцицепции - ANI-индекс) 
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Суммарная дозировка фентанила  за 

операцию при контроле  ANI  



ОПИОИД-ИНДУЦИРОВАННАЯ 

ГИПЕРАЛГЕЗИЯ 

является нормальной 

адаптивной реакцией на 

экзогенное введение опиатов!!!  

Механизмы возникновения: 

 активация центральной глутаматергической системы, 
преимущественно через NMDA-рецепторы; 

 высвобождение спинального динорфина; 

 нисходящее спинальное облегчение, опосредованное  
опиоид-чувствительными нейронами ростральной 
вентро-медиальной части продолговатого мозга. 



Acute pain management in patients with prior 
оpioid consumption: a case-controlled 

retrospective review 

Контроль Пациенты, 

принимающие 

опиоиды 

Боль в покое  3 [3] 5 [3] 

Боль в движении 7 [3] 8 [3] 

Потребление морфина 

(мг/24 часа) 
47 (32) 136 (68) 

Suzanne E. Rapp , L. Brian Ready and Michael L. Nessly, Pain 1995 



Болевая сенситизация, вызванная опиоидами 

Rivat, Cyril; Ballantyne, JaneThe dark side of opioids in pain management:  basic 

science explains clinical observation PAIN Reports. 1(2):e570, August 2016 

http://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2016/08300/The_dark_side_of_opioids_in_pain_management__.3.aspx
http://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2016/08300/The_dark_side_of_opioids_in_pain_management__.3.aspx


Введение  опиоидов способствует трансформации 

острой боли в хроническую!!! 

Rivat, Cyril; Ballantyne, JaneThe dark side of opioids in pain management:  basic 

science explains clinical observation PAIN Reports. 1(2):e570, August 2016 

http://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2016/08300/The_dark_side_of_opioids_in_pain_management__.3.aspx
http://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2016/08300/The_dark_side_of_opioids_in_pain_management__.3.aspx


Респираторная депрессия и ее контроль (F. Michard et al., 2017) 

 
• Поскольку они на 100% предотвратимы, смертельные 

случаи, вызванные опиоидами, в течение последнего 

десятилетия привлекали большое внимание  

• Обычные послеоперационные побочные эффекты 

представляют собой риск инфекционных и 

кардиальных осложнений.  

• Клинические нарушения в палатах могут остаются 

незамеченными в течение нескольких часов, 

прежде чем клиницисты будут предупреждены и 

впоследствии отреагируют.  

• Несколько исследований уже показали, что 

комбинация дыхательного и сердечного 

мониторинга может привести к улучшению 

послеоперационного результата.  



Опиоид-индуцированная депрессия органов дыхания 

остается ответственной за некоторые предотвратимые 

смерти 
• Можно контролировать несколько переменных, чтобы 

обнаружить раннюю депрессию дыхания и уменьшить 

количество неврологических осложнений или смертей, а именно 

- насыщение артериального кислорода (с помощью 

пульсоксиметров), экспираторный уровень приливной CO2 

(с капнографическими датчиками), дыхательные звуки (с 

акустическими датчиками) и минутную вентиляцию (с 

датчиками торакального импеданса) 

• Taenzer и его коллеги внедрили систему мониторинга (Patient 

SafetyNet от Masimo, Irvine, CA, США) на основе пульсовой 

оксиметрии у более чем 2800 пациентов. Использовали ее для 

постоянного мониторинга артериального насыщения кислорода и 

ЧСС, а также оповещения медсестер через беспроводной 

пейджер, когда были обнаружены физиологические отклонения. 

Результат - сокращение неотложных ситуаций на 65% и на 

48% - частоты перевода в ОИТ.  



Респираторная депрессия и ее контроль (F. Michard et al., 2017) 

 
Белломо  с соавт.  (2012) оценили ценность основных  жизненно 

важных признаков (Intellivue MP5SC, Philips, Boebligen, Германия) с 

температуры, АД, ЧСС и сатурации в сочетании с ЧДД и 

информацией о состоянии сознания, введенную вручную 

медсестрой, для расчета раннего предупреждения в случае 

клинического ухудшения. Эта новая стратегия, основанная на 

мониторинге важных признаков, была связана с улучшением 

выживаемости, а также снижение средней продолжительности 

пребывания в больнице.  

 

Браун с соавт. (2014) использовали бесконтактный датчик 

(EarlySense, Рамат-Ган, Израиль), расположенный под 

матрасом, для постоянного контроля ЧСС и ЧДД у 2314 

пациентов, госпитализированных в медико-хирургическое 

отделение. Они отметили значительное снижение вызовов по 

поводу остановки сердца и сокращение длительности 

пребывания в больнице 



Примеры мониторинга решений для выявления 

респираторных осложнений (F. Michard et al., 2017) 

(A) Бесконтактный пьезоэлектрический 

датчик (EarlySense, Ramat Gan, 

Israel), который должен быть 

помещен под матрасом, обнаруживая 

сердечный ритм (ЧСС) пациента и 

частоту дыхания (ЧДД). 

(B) Пульсоксиметр (палец) и 

акустический датчик (шея) для 

контроля ЧСС, насыщения 

артериального кислорода (SpO2 ) и 

ЧДД (Masimo, Irvine, CA, USA).  

(C) Капнографический датчик для 

контроля ЧДД (Covidien, Boulder, CO, 

USA)  

(D) Импедансный грудной сенсор для 

контроля ЧДД дыхательный объема и 

минутной вентиляции (дыхательное 

движение,Waltham, MA, USA).  



Беспроводные технологии для повышения безопасности 

пациента после операции (F. Michard et al., 2017) 

 

Примеры беспроводных датчиков 

для ношения.  

Адгезивные пластыри с 

медицинской маркировкой (A from 

VitalConnect, San Jose, CA, USA, B 

from Isansys, Abingdon, UK, C from 

Sensium, Abingdon, UK and D from 

Intelesens, Belfast, Northern Ireland) и 

ожерелья (E from CloudDX, Kitchener, 

Canada and F from toSense, San 

Diego, CA, USA), предназначенные 

для мониторинга частоты 

сердечных сокращений, частоты 

дыхания, содержания 

торакальной жидкости, 

температуры и/или активности 

амбулаторнных пациентов 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 

• Борьба с гипотермией. 

 

• Уменьшение длительности 
операции. 

 

 



 Анестезия и температурный гомеостаз 

• Необходимо подчеркнуть, что 

комбинация общей анестезии и 

нейроаксиальной анестезии может 

привести к развитию глубокой 

интраоперационной гипотермии 

(34,50С), т.к. синергизм действия обоих 

видов анестезиологического пособия 

снижает порог вазоконстрикции на 10С 

ниже, чем при проведении только одной 

общей анестезии. 

 



Аппарат “WarmAir 135” (CSZ) 



 

•   

Контроль глубины анестезии с 

помощью BIS-мониторинга 



Карта учета результатов БИС мониторинга 

на мониторе BIS VISTA 



Тотальная внутривенная анестезия с 

инфузией по целевой концентрации 

(Target Control Infusion – TCI) 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 

 

• Снижение объема 
гемотрансфузий. 

 



Современные кровесберегающие 

технологии (аппарат Autolog) 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

• Применение -

адреноблокаторов в интра- 

и послеоперационном 

периоде. 
 



Периоперационная ишемия и инфаркт 

миокарда при несердечных операциях  

Peter Nagele, M.D., MSc 

• «Скрытая эпидемия». 230 млн.операций  ежегодно. 

• Более 1 млн – периоперационный ИМ или кардиальная 

смерть.  

• Риск -0.5%, летальность 30-40%. 

• Риск выше при сопутствующей коронарной патологии  5-

6%) 

• Практически у всех этих больных  при использовании 

ЭКГ в 12 отведениях и высокочувствительных методов 

(тропонина) развиваются эпизоды ишемии  

Landesberg G. et al. Lancet 1993; 341: 715-9 

Nagele P et al. American Heart Journal 2013; in press 

 



Периоперационная ишемия и инфаркт 

миокарда при несердечных операциях  

Peter Nagele, M.D., MSc 

Роль биомаркеров 

• Мозговой натрийуретический пептид 

[BNP]/N-терминальный фрагмент BNP [NT-

proBNP],  

• C-реактивный протеин (CRP) 

• Высокочувствительный тропонин. 



Периоперационная ишемия и инфаркт миокарда 

при несердечных операциях  

Peter Nagele, M.D., MSc 

«Утечка» тропонина 
Даже небольшое повышение кардиального тропонина при 

использовании высокочувствительных тестов имеет 

значительное  прогностическое значение в плане 

долговременного исхода 
Devereaux PJ et al. JAMA 2012; 307: 2295-304 

van Waes JA et al. Circulation, 2013 

При повышении тропонина - лечим по правилу MONA 

(морфин, кислород, нитраты, аспирин), возможны ББ, при 

массивном ИМ - ургентная коронарография  
Members WC еt al. Circulation 2012; 126: 875-910 

O'Connor RE еt al. Circulation 2010; 122: S787-817 

 

 



Лучшие публикации 2014 года 

 •15,065 больных 

•миокардиальная травма после несердечных 

операций.  

•независимый прогностический маркер 30-

дневной летальности и риска 

периоперационных осложнений 

•Небольшое повышение уровня тропонина 

(0.03 нг/мл) в первые 3 дня отмечено у 8% 

больных без клинических проявлений, но 

риск летальности увеличивался в 4 раза (!) 
Botto F, Alonso-Coello P, Chan MT, et al. Myocardial injury after noncardiac surgery: a large, international, 

prospective cohort study establishing diagnostic criteria, characteristics, predictors, and 30-day 

outcomes. Anesthesiology. 2014;120:564-578. 
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Інтраопераційна гемодинаміка 

ВА група  

 

 

ІА група  

 

 

КА група  

 

 

Е група  

 

 

Середній АТ  

 

 

ВА група  

 

 

Е група  

 

 

ІА група  

 

 

КА група  

 

 

ЧСС  

 

 

* - р<0,05 при порівнянні з КА групою  

 

 



Рівень глікемії наприкінці операції 

* - р<0,05 при порівнянні з ІА групою  

 

 



Показники запалення 

СRP  

 

 

IL-6  

 

 

фібриноген  

 

 

 
1ПОД – вранці 

першого 
післяопераційн
ого дня; 

4-6 годин – через 
4-6 годин після 
завершення 
операції 

 

 

Дані 
представлені у 
вигляді медіани 

*р<0,05 у 
порівнянні з 
вихідним 
рівнем; 

 
 



• ЕА та інфузія есмололу ефективно попереджає 

підвищення САТ та ЧСС у відповідь на 

інтубацію трахеї та пригнічує стресову 

відповідь на операційну травму, що 

відображається у адекватному контролі ЧСС та 

рівню глікемії під час операції. Інфузія 

есмололу у дозах, достатніх для попередження 

тахікардії, не здатна ефективно попереджати 

розвиток інтраопераційної гіпертензії, що 

спостерігалась у даній групі в середньому 

протягом 19 [5,5-34]% часу операції.  



Динамика уровня BNP (Шайда О.А., 2013) 

* - р<0,05 при порівнянні з початковим етапом; 
I – до операції, III – наприкінці операції, V – вранці після операції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

ВА група Е група 

ІА група КА група 

І        III        V 
етап 

І        III        V 
етап 







Лучшие публикации 2014 года 

 •Оценка современных рекомендаций по 

инфузионной терапии при пассивном 

подъеме ног в положении на спине 

•Ударный объем измеряли ТТЭхоКГ до, через 

30 с, 1, 2 и 5 минут после поднятия ног 

•Имеет место большая гетерогенность ответа. 

чем указывают в рекомендациях 

•Поддержание периоперационной 

эуволемии – основа реализации 

концепции ускоренного восстановления и 

улучшения исходов операции 
Godfrey GEP, Dubrey SW, Handy JM. A prospective observational study of stroke volume responsiveness to a 

passive leg raise manoeuvre in healthy non-starved volunteers as assessed by transthoracic 

echocardiography. Anaesthesia. 2014;69:306-313. 

 



Инфузионная терапия 

• Цель – поддержать центральную  

эуволемию и не допускать избытка натрия и 

воды  

• Во время операции инфузия 1-3 мл/кг/час 

сбалансированных кристаллоидов для 

сохранения предоперационной массы тела 

• Термин «рестриктивная инфузионная 

терапия», который допускает 

гиповолемию, должен быть заменен на 

«инфузионную терапию с нулевым 

балансом»   



Индивидуализировання целевая 

инфузионная терапия 

• Минимально- или неинвазивный мониторинг 

сердечного выброса (ТТЭхоКГ, ТЭЭхоКГ, 

essCCO и др.) 

• Оптимизация ударного объема и 

недопущение эпизодов гиповолемии и 

кислородного долга 

• Менее жесткое ограничение по 

предоперационному кормлению 

способствует лучшему контролю 

гемодинамических показателей  



Улучшает ли целевая гемодинамическая и 

инфузионная терапия периоперационный 

исход? Системный обзор и метаанализ 

 

Does goal-directed haemodynamic and fluid therapy 

improve peri-operative outcomes?: A systematic 

review and meta-analysis 

Chong, Matthew, A.; Wang, Yongjun; Berbenetz, 

Nicolas, M.; McConachie, Ian 

European Journal of Anaesthesiology (EJA): July 

2018 - Volume 35 - Issue 7 - p 469–483 

doi: 10.1097/EJA.0000000000000778 

Fluids 



Цель – снижает ли целевая терапия уровень заболеваемости  

летальности у взрослых хирургических больных. 

Дизайн - систематический обзор и метаанализ РКИ. 

Базы данных - Medline, Embase и Cochrane Library исследованы до 31 

декабря  2016. 

Критерии включения - целевая терапия – инфузионная и/или 

вазопрессорная терапия, титруемая по гемодинамическим целям 

(сердечный выброс). Исход включал летальность, заболеваемость, 

длительность пребывания в стационаре. 

Результаты - 85 РКИ (11 659 больных). Отмечено некоторое снижение 

летальности. Не установлено снижения летальности при 

кардиохирургических и неплановых вмешательствах. Целевая терапия 

снижала уровень пневмоний, ОПП, раневых инфекций и длительности 

пребывания.  

Заключение - современная периоперационная целевая терапия снижала 

летальность и заболеваемость. Качество доказательств низкое и очень 

низкое! Выявлена большая гетерогенность среди устройств и протоколов 

целевой терапии. Требуются дополнительные исследования хорошего 

дизайна. 



Оптимизация ударного объема 

на основе принципа Франка-Старлинга 

• При гиповолемии 

дополнительная 

инфузия 

увеличивает УО 

на 10%. 

• При 

эуволемическом 

состоянии такое 

увеличение 

отсутствует 
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esCCO   Как это 

работает?  



Новые технологии неинвазивного мониторинга 

гемодинамики (F. Michard et al., 2017) 

 • Объемный зажим и аппликационная 

тонометрия для непрерывного 

мониторинга АД и производных 

гемодинамических переменных 

• Биоимпедансные эндотрахеальные 

трубки 

• Биореактантные поверхностные 

электроды для контроля переменных 

потока жидкости.  

• Миниатюрные одноразовые 

трансэзофагеальные эхо-зонды для 

визуального контроля сердечной 

функции и периоперационных 

потребностей в жидкости.  

• У пациентов на ИВЛ простая 

количественная оценка респираторных 

изменений в форме пульсоксиметрии 

может также помочь в титровании 

введения жидкости.  



Инструменты визуальной поддержки принятия решений – 

снижение роли человеческого фактора (F. Michard et al., 2017) 

 Отвлечение внимания и отсутствие инструментов 

отслеживания меняющейся ситуации могут объяснить, почему 

протоколы целевой инфузионной терапии (GDFT) не всегда 

соблюдаются должным образом.   

 

Визуальные дисплеи, а именно целевые экраны, были 

разработаны несколькими изготовителями, чтобы помочь 

клиницистам достичь индивидуализированных 

гемодинамических целей. Эти экраны могут быть полезны для 

улучшения соблюдения протоколов GDFT, но это еще предстоит 

доказать.  

 

Другим вариантом улучшения соблюдения протоколов и 

снижения вариабельности человеческого фактора является 

использование автоматических или закрытых систем 

управления жидкостью. Такие устройства в настоящее время 

разрабатываются и прошли этап реализации.  



Примеры инструментов визуальной поддержки 

принятия решений (F. Michard et al., 2017) 

 
Эти экраны призваны помочь 

клиницистам достигать 

гемодинамических целей на 

основе индивидуального 

управления инфузионнной 

терапией.  

Двухмерные (A от Edwards, 

Irvine, CA, США и B от LiDCO, 

Лондон, Великобритания) и  

многомерные (C из Puls, 

Мюнхен, Германия и D из 

Tensys, San Diego, CA, USA) 

целевые экраны  



Мониторинг функционального восстановления с 

помощью отслеживания активности (Gan et al., 2017) 

 
•Результаты послеоперационного восстановления обычно 

оцениваются по индивидуальным критериям качества 

жизни с различными пациентами оценки результатов 

(patient-reported outcome measurement - PROM) и оценки 

удовлетворенности.  

•Их полезность была поставлена под сомнение из-за их 

субъективности.  Несколько исследований 

продемонстрировали несоответствие между объективной 

функциональной оценкой и различными системами 

субъективной оценки исхода лечения.   

•Таким образом, уровни активности не всегда 

увеличиваются после полной артропластики 

тазобедренного и коленного суставов и объективные 

функциональные оценки желательны чтобы лучше понять 

основные причины такого несоответствия.  
 



Мониторинг функционального восстановления с 

помощью отслеживания активности (F. Michard et al., 2017) 

 
Будущие усилия по оптимизации функционального 

восстановления должны включать объективные 

оценка функции по актиграфии. 

Трекеры или носимые акселерометры широко 

распространены (располагаются на талии, плечевой 

кости или лодыжке) и являются достаточно точными 

для оценки мобильности. Однако следует проявлять 

осторожность при мониторинге медленной ходьбы, что 

часто после операции.  

Следует ли использовать эти простые носимые и 

цифровые инструменты для улучшения  

послеоперационную мобильности?  

 



Электронные контрольные листы (F. Michard et al., 2017) 

 
Электронные контрольные листы полезны для 

внедрения новых процессов и повышения 

качества медицинской помощи.  

Они были разработаны для обеспечения того, чтобы 

ни один из элементов ERP не был пропущен во 

время хирургического путешествия.  

Большинство из них доступны как Приложения и 

были разработаны как для пациентов, так и для лиц, 

обеспечивающих уход, а также для улучшения связи 

между ними.  

Несмотря на привлекательность, эти инструменты 

еще предстоит оценить в контексте ERP, прежде чем 

рекомендовать их систематическое использование  



Вывод (F. Michard et al., 2017) 

 
• Новые технологии имеют потенциал, в рамках или вне контекста 

ERP, чтобы помочь как пациентам, так и медперсоналу улучшить 

качество хирургической помощи.  

• Использование SMS и приложений, предназначенных для 

прекращения курения, физической активности и улучшения 

контроля гипертонии и диабета.  

• Неинвазивный гемодинамический мониторинг и инструменты 

визуальной поддержки принятия решений для облегчения 

индивидуализации управления жидкостным компонентом ERP.  

• Датчики мониторинга физиологических переменных, должны 

помочь в раннем выявлении послеоперационного 

клинического ухудшения и снижения предотвратимой 

смертности.  

• Трекеры активности полезны для мониторинга ранней 

мобилизации, основного послеоперационного элемента ERP. 

• Электронные контрольные листы для обеспечения 

реализации ERP в полном объеме во время хирургического 

путешествия.  



СТРЕСС-ОТВЕТ НА ОПЕРАЦИОННУЮ ТРАВМУ  

(ПОВРЕЖДЕНИЕ ТКАНЕЙ) (M.Ruff, 2014) 

•Активация симпатической нервной 

системы 

•Эндокринный ответ 

•Иммунологический ответ 

•Гематологический ответ 

(Гиперкоагуляция, ДВС, тромбоз 

глубоких вен, тромбоэмболия 

легочной артерии) 
 

 



Наиболее значимые медицинские инновации за 
30 лет (1970-2000 гг.) (Fuhs V., Sox H.) 

1.МРТ и КТ 0,878 

2.Балонная ангиопластики 0,758 

3.АКШ  0,693 

4.Ингибиторы протонной помпы 0,687 

5.Эндопротезирование крупных суставов 0,649 

6.Лапароскопическая хирургия 0,558 

7.НСПВП и коксибы для послеоперационного 

обезболивания 0,531 

8.Фторхинолоны 0,487 

9.H.pylory. Выявление и лечение 0,531 

10.Блокаторы кальциевых каналов 0,291 

11.Трансплантация 0,182 



Рекомендации Американского общества 

гастроинтестинальной эндоскопической хирургии 

(SAGES), посвященные профилактике венозной 

тромбоэмболии (ВТЭ) после проведения 

лапароскопических вмешательств, были 

опубликованы в 2007 году.  

 
Society of American Gastrointestinal & Endoscopic Surgeons Guidelines 
Committee. Guidelines for deep venous thrombosis prophylaxis during 
laparoscopic surgery. Surg Endosc. 2007; 21 (6): 1007-9. 



• Лапароскопические операции не представлены в 

двух системах стратификации риска развития ВТЭ 

по ACCP.  

• При выборе препарата для тромбопрофилактики и его 

дозы следует обязательно учитывать риск кровотечений 

• Оптимальный препарат, дозы, режим и 

продолжительность фармакологической 

тромбопрофилактики после лапароскопических 

вмешательств еще не определены.  

• Индивидуальные специфические факторы риска ВТЭ, 

сопутствующие заболевания и тип вмешательства 

должны учитываться в тех случаях, когда в клиническом 

руководстве нет конкретных рекомендаций. 



1. Kahn S.R. et al. Prevention of VTE in Nonorthopedic Surgical Patients. CHEST 2012; 141(2)(Suppl):e227S–e277S 
2. Caprini JA. Dis Mon 2005;51:70–8. 

Шкала Caprini рекомендуется для оценки  

риска ВТЭ у пациентов хирургического профиля 

Общая сумма баллов   

≥ 5 баллов – высокий риск 

3 – 4 балла – умеренный/средний риск 

1 – 2 балла – низкий риск 



 Высокое стояние диафрагмы и риск регургитации 

 Снижение легочных объемов и податливости легких 

 Повышение сопротивления дыхательных путей и 

вентиляционно-перфузионного соотношения. 

 Повышение ОПСС и САД, снижение венозного возврата и 

сердечного выброса вследствие давления на нижнюю полую 

вену 

 При длительном пневмоперитонеуме снижается кровоток в 

почечной артерии со снижение гломерулярной  фильтрации и 

диуреза 

 Снижается перфузия в зоне мезентериальной артерии 

слизистой кишечника, печени и спланхнической зоны 

вследствие повышения ВБД 

Diebel et al ., 1992, Hashikura et al., 1994 

Коагуляционные 

риски 

пневмоперитонеума 

при ЛХ 



 Несмотря на отсутствие клинических проявлений ТГВ, 

при  ЛХ, имело место достоверное повышение ТВ-

МНО, фибриногена, ПДФ, D-димера и фибриногена 

 Это может быть ответом на хирургической травму и 

влиянием пневмоперитонеума на  кровоток в 

портальной вене. 

 Возрастные больные и мужчины в большей степени 

подвержены этим изменениям 

Субклиническая активация коагуляции и 

фибринолиза при ЛХ.  

Существуют ли факторы риска? 



 Профилактика – НМГ 

 Исследования проводилось до, на 2,7 и 30 сутки 

после операции 

47% имели признаки ТГВ при ЛХ с 

использованием двухстороннего цветного 

дуплексного сканирования 

 Профилактика – чулки с дозированной компрессией, дооперационная 

стимуляция электрической манжеткой и медикаментозная профилактика 

 Исследования проводилось до, 1, 7 и 30 сутки после операции 

55% имели признаки ТГВ при ЛХ с использованием 

двухстороннего цветного дуплексного сканирования 



Дефицит естественных 

антикоагулянтов (АТ III) 



Crhbybyu 
Скрининговый показатель  

(травма и воспаление) 



Цель  PSH  состоит не в том, чтобы заместить роль 

хирурга в послеоперационном периоде, а скорее 

обеспечить гармонизацию совместно 

согласованных реабилитационных протоколов и 

контроль  любых ситуаций, которые могут 

возникнуть во время оказания помощи 







.  

Вмешательство McGill University Health Centre - Colorectal 

До операции 

Образование Образовательные материалы (печатные и e-модуль) 

Стимулированная 

спирометрия 

Описана в образовательных материалах и выполняется до операции 

Упражнение Побуждать к увеличению физических упражнений до операции в 

образовательных материалах 

Питание Обычная диета 

Угл. нагрузка Сок без мякоти, 100 г вечером и 50 г утром за 2 часа до операции 

Премедикация В операционной: мидазолам +/- фентанилом у больных младше 65 

лет 

Подготовка 

кишечника 

Не требуется механической подготовки кишечника при 

лапароскопической операции на кишечнике, клизмы для 

левосторонней ГКЭ или резекции прямой кишки; механическая 

подготовка с пероральными антибиотиками, если планируется 

петлевая илеостомия  

Стимуляция 

кишечника 

нет 

Мультимодальная 

аналгезия 

нет 

Контроль 

гликемии 

нет 

ERAS протокол Университета McGill при колоректальной 
хирургии http://aserhq.org/protocols/ 



.  

Вмешательство McGill University Health Centre - Colorectal 

До операции 
Диета До операции питье без ограничений. Дополнительно 

белок с каждым приемом пищи, начиная с 

предоперационного дня. 

Активизация Активен вне кровати до операции, потом 4-6 ч в день 

Мультимодальная 

аналгезия 

КПА или ЭА, парацетамол 650 мг каждые 6 часов и 

целекоксиб 200 мг PO 2 раза в день с последующей 

переоценкой 

Лечение ПОТР Нет 

Инфузия Физ раствор (30 мл/ч) и прекращать внутривенно в 

первый день после операции.       

Перистальтика Жевательная резинка в течение 30 мин 2 раза в день 

начиная с предоперационного дня 

Зонды/Дренажи Без назогастрального зонда, рутинных дренажей. 

Мочевой катетер удаляется в операционной для 

определенных случаев (правосторонняя 

гемиколонектомия); если нет - в первый день после 

операции. 

ERAS протокол Университета McGill при колоректальной 
хирургии http://aserhq.org/protocols/ 



.  ERAS протокол Университета McGill при колоректальной 
хирургии http://aserhq.org/protocols/ 

Вмешательство McGill University Health Centre - Colorectal 

Во время операции 

ЭА Только для открытых случаев и лапароскопической 

ректальной хирургии. Морфин интратекально как альтернатива 

для лапароскопической хирургии толстой кишки 

Мульмодальная 

аналгезия 
Кеторолак в/в IV+ TAP блок или другие блоки передней брюшной 

стенки при лапароскопической хирургии толстой кишки 

Профилактика 

ПОТР 
1 или больше профилактически антиэметиков. основываясь на 

предоперационном риске ПОТР (на основании протоколов ПОТР) 

Целевая 

инфузионная 

терапия 

Не используется в настоящее время. В/в 3 мл/кг/ч для 

лапароскопической хирургии; 5 мл/кг/ч - для открытых операций; 

коллоид 1:1 (Волювен) для возмещения кровопотери 

Анестезия ТВА/дезфлюран/севофлюран/ Лидокаин болюс 1.5 мг/кг + 2 

мг/кг/ч инфузия (у пациентов без ЭА)  

Контроль гликемии Поддержание гликемии ниже 10 ммоль/л 

Контроль 

температуры 
Нормотермия (температура ядра > 36C) 

НМБ TOF < 2 



ВЫВОДЫ 

• Регуляция операционного стресс-ответа 

• Устранение нутритивных расстройств 

• Преабилитация и повышение функциональных 
резервов 

• Сбалансированная аналгезия и снижение 
количества опиоидов 

• Современные виды мониторинга, в т.ч., 
рационализация волемической поддержки 
(мониторинг эуволемии) 

• Поддержание температурного гомеостаза 

• Мониторинг состояния после операций 
(носимые беспроводные сенсоры)  

• Современные методы анестезии 

 

 



ВЫВОДЫ 

• Новые системы периоперационной 
помощи повышают роль 
анестезиолога 

• Гармонизация всех компонентов 
ведения важна начиная с 
предоперационного периода и 
заканчивая амбулаторным. 

• Оптимизация предоперационного 
периода важное условие эффективной 
периоперационной помощи 

 



 


