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Актуальность  
Изучение, развитие и внедрение в клиническую практику малоинвазивного 
хирургического лечения определило становление эндоскопических оперативных 
вмешательств на щитовидной железе [3]. Применяемое хирургическое лечение 
направлено на снижение травматичности вмешательства, сокращение времени 
стационарного и амбулаторного лечения, и соответственно, сроков нетрудоспособности, 
улучшение косметических результатов. Эндоскопические технологии имеют 
специфические интраоперационные особенности, связанные, главным образом, с 
инсуффляцией углекислого газа в полости и оперируемые ткани под повышенным 
давлением. В изученных публикациях не встретили информацию о виде 
анестезиологического обеспечения и профилактики интраоперационных критических 
инцидентов, обусловленных развитием стойкого нарушения газообмена [1-3] 
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Цель исследования 

разработка анестезиологического обеспечения эндоскопической резекции 
щитовидной железы 
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Материалы и методы исследования 
Обследованы 35 пациентов, подвергшихся эндоскопической резекции 
щитовидной железы. Из них у 32 пациентов (1 группа) во время 
внутривенной общей анестезии проводили традиционную ИВЛ. У 3 (2 
группа) – в тех же условиях анестезии в течение 10-15 минут до начала 
операции выполняли гипервентиляцию с достижением целевого уровня 
petСО2 20-25 мм. рт.ст. Пациенты 1 и 2 групп не отличались по 
основному диагнозу, фоновой и сопутствующей патологии, 
антропометрическим данным (анестезиолого-операционный риск по 
МНОАР был одинаков и составлял у всех пациентов – 2-3 балла), 
продолжительности операции, хирургическому доступу, используемому 
анестезиологическому обеспечению 4 



Полученные результаты и их обсуждение 
В 1 группе отмечен прирост системного артериального давления, ЧСС и 
petСО2 более чем на 20%. Во второй группе интраоперационный сдвиг 
petСО2 не превышал 10% от индивидуального до анестетического уровня, 
патологических отклонений системного АД и ЧСС не отмечалось. В связи с 
этим представляется целесообразным проведение дооперационной 
гипервентиляции в течение 10-15 минут со снижением petСО2 до целевого 
уровня 20-25 мм. рт.ст. При использовании предполагаемой методики 
удается сохранить безопасный интраоперационный уровень petСО2, 
стабильность системного АД и ЧСС 
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Заключение 
Внедрение в клиническую практику дооперационной кратковременной 
гипервентиляции у пациентов с эндоскопической резекцией щитовидной 
железы с достижением целевого уровня petСО2 20-25 мм. рт.ст. 
позволило предотвратить сердечно-сосудистые критические инциденты, 
обусловленные нарушением газообмена. Достигнутый предварительный 
результат пути стабилизации газообмена особенно значим у пациентов с 
выраженной исходной дисфункцией системы кровообращения 
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