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АКТУАЛЬНОСТЬ 

НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 

 

нарушение вентиляционно-перфузионного 

соотношения, высокое среднее давление в дыхательных 

путях; 

«монотонность дыхания»: постоянство ДО и ЧД; 

отсутствие «присасывающего» действия грудной клетки; 
нарушение биомеханики дыхания;  
вентилятор-ассоциированное повреждение и снижение 

сократимости диафрагмы (VIDD).  

Для проведения ИВЛ во время анестезии у 

пациента с исходно здоровыми легкими 
существуют только две причины: 

1) требования хирургической техники; 

2) депрессия дыхания, вызываемая большинством 

препаратов для анестезии. 



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовать возможность сохранения спонтанного 

дыхания пациентов в условиях общей анестезии.  

ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ 

СОХРАНЕННОМ СПОНТАННОМ ДЫХАНИИ: 

улучшает перфузию, метаболизм,  

сократимость дыхательных мышц,  

улучшает гемодинамику 

снижает среднее давление в дыхательных  путях в 

сравнении с МВЛ. PSV  уменьшает усилия вдоха 

пациента, снижает потребность в кислороде,  

является профилактикой усталости диафрагмы,  

уменьшает внутрилегочный шунт  
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Spontaneous breathing during general anesthesia prevents the ventral 

redistribution of ventilation as detected by electrical impedance tomography: 

a randomized trial. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

86 пациентов, операции на щитовидной железе 
(возраст 32 ± 18 лет, женский пол, ASA I-II) с  

моноиндукцией в наркоз севофлураном по методике 

VIMA. Выполнено простое слепое сравнительное 

проспективное рандомизированное клиническое 

исследование. 
I группа (n=40):  

ингаляционная моноиндукция севофлураном, интубация 

традиционной эндотрахеальной трубкой; 
поддержание анестезии: севофлуран (1,0 ± 0,4 МАК). 

фентанил (1,2  ± 0,5 мкг/кг/ч),  рокуроний (0,4 мг/кг/ч); 

респираторная поддержка: принудительная ИВЛ  (PCV) 

II группа (n=46) : 

ингаляционная моноиндукция севофлураном, интубация 

трахеи  эндотрахеальной трубкой с ирригационным портом, 

в который вводили 40 мг 2% раствора лидокаина, после 

вводной анестезии и за 10 минут до предполагаемого 

пробуждения.  
поддержание анестезии: севофлуран (1,3 ± 0,3 МАК), 

фентанил (1,0 ± 0,3 мкг/кг/ч).  

респираторная поддержка: вспомогательная ИВЛ (Pressure 

Support) 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Пробуждение и экстубация трахеи: после 

восстановления по модифицированной шкале Aldrete 

7-9 баллов.  

Интраоперационный мониторинг: ЭКГ, АД, ЧСС, SpO2, 

FiO2, EtCO2 (в прямом потоке), BIS, газовый состав крови.  

Статистический анализ: 

Описательная статистика представлена в виде среднего 

значения (M) и 95% доверительного интервала (95%ДИ) при 

нормальном распределении.  

Аналитическая статистика выполнялась с использованием 

дисперсионного анализа ANOVA, t-теста Стьюдента (ts) для 

количественных данных с нормальным распределением 

или критерия суммы рангов/знаков Уилкоксона (W), 

Манна–Уитни (MU). Значение p<0,05 демонстрировало 

статистическую значимость. 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Уровень Pressure Support у  38 пациентов (82,6 %) составил 

5—7 см. водн. ст., то есть практически применялась 

поддержка давлением, необходимая только для 

компенсации сопротивления эндотрахеальной трубки.  

Показатели гемодинамики в обеих группах больных были 

стабильны (р=0,712), анализ BIS — мониторинга 

свидетельствовал о достаточной глубине анестезии 

(р=0,834).  

Не было обнаружено значимых изменений дыхательного 

объема и частоты дыхания, элиминации СО2, сатурации 

крови и респираторного индекса в обеих группах.  

Первичной конечной точкой в исследовании была 

принята частота удовлетворительных 

респираторных показателей, которые 

оценивалась по параметрам функции внешнего 

дыхания, а также показателям газового состава 

артериальной крови  

Достигнуто 100% достижение первичной конечной точки 

эффективности в обеих группах сравнения 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

В первой группе больных самостоятельное дыхание 
восстановилось в среднем через (10±6) минут, пробуждение 

(16±4) минут, а экстубация (20±3) минут. У всех пациентов 

второй группы экстубация трахеи была выполнена в 
операционной через (12±5 минут) (р=0,036) после окончания 

операции.  

В группе с сохраненным спонтанным дыханием время 

пробуждения, экстубации трахеи было достоверно меньше 

(р=0,027) критерий χ2), что сокращало сроки ранней 

посленаркозной реабилитации. 

Вторичные конечные точки: 

1. Время ранней постнаркозной реабилитации 

(пробуждение, экстубация трахеи, перевод из 

операционной). 

2. Клиническая оценка условий работы хирурга во 

время проведения операции (оценивалась 

анестезиологом и хирургом). 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты 
исследования показали 

возможность безопасного 

проведения предложенного 

способа общей анестезии с 

сохраненным самостоятельным 
дыханием. 


