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Профилактика 
послеоперационной 

тошноты и рвоты после 
общей анестезии 



Научная гипотеза: 
• Отказ от активной оксигенации во время индукции 

снижает вероятность развития послеоперационной 
тошноты и рвоты. 

Цель исследования: 
• Изучить влияние активной оксигенации во время 

индукции на развитие послеоперационной тошноты и 
рвоты. 

      Критерии включения: 
• Возраст 18-75 лет 

• Оперативное вмешательство: лапароскопическая 
аппендэктомия, лапароскопическая холецистэктомия, 
аппендэктомия с косого разреза по Волковичу, 
герниотомия паховой, пупочной грыж. 

 



Материал исследования 

(47 больных ) 

проспективное контролируемое рандомизированное  

(методом конвертов) 

9 

I группа - контрольная  

(21 пациента)  

II группа - исследуемая  

(26 пациента)  

• При лапароскопических операциях: тотальная внутривенная 

анестезия (тиопентал натрия, пропофол) с миорелаксацией и 

искусственной вентиляцией через эндотрахеальную трубку;  

• При лапаротомных операциях: тотальная внутривенная 

анестезия (тиопентал натрия, пропофол) с миорелаксацией и 

искусственной вентиляцией через ларингеальную маску.  



Материал исследования 

(47 больных ) 

9 

I группа - контрольная  

(21 пациента)  

II группа - исследуемая  

(26 пациента)  

Проводилась пассивная 

оксигенация через лицевую 

маску во время 

премедикации и активная 

оксигенация через лицевую 

маску во время индукции 

Проводилась пассивная 

оксигенация через лицевую 

маску во время премедикации 

и быстрая индукция 

Оценка факта возникновения послеоперационной 

тошноты и рвоты проводилась в течение 8 часов 

послеоперационного периода. 
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Разница показателей между группами сравнения 

Показатель 

I группа 

(контрольная) 

(n=21) 

II группа 

(исследуемая) 

(n=26) 

р 

Вестибулярные 

нарушения в анамнезе 
23,81% 31,77% 0,61 

Наличие фактора 

риска - курение 

33,33% 

(7 человек)  

34,6%% 

(9 человек) 
0,93 

Длительность 

операции 
35,0 (26,0;49,0) 35,0 (25,0;49,0) 0,89 



Разница показателей между группами сравнения  

Показатель 

I группа 

(контрольная) 

(n=21) 

II группа 

(исследуемая

) (n=26) 

р 

Наличие фактора 

риска –

Послеоперационное 

обезболивание 

опиоидами 

9,52% 

(2 человека)  

7,69% 

(2 человека) 
0,84 

Варианты 

оперативного 

вмешательства: 

процент 

лапароскопий  

61,9% (13) 57,6% (15) 0,78 

47 



Выводы. Отказ от активной оксигенации во 
время индукции снижает вероятность развития 
послеоперационной тошноты и рвоты. 


