


 Сухое операционное поле- безопасность и 
точность 

 Время операции 

 Снижение риска кровопотери и 
необходимости переливания крови 

 Снижение риска аспирации, ПОТР 

 Нормализация уровня АД 

 Отмена дезагрегантов и 
антикоагулянтов 

 Пищевые добавки (БАД): вит Е, 
рыбий жир, эхинацея, алоэ, чеснок 

 Оценка коагуляционнного и 
тромбоцитарно-сосудистого звена 
гемостаза 

 Оценка функции печени 

 Анамнез кровотечений Доказано, что 

прогностическая ценность сбора анамнеза и 
физикального обследования в 12,5 раз выше, 
чем у любых лабораторных тестов1 

 Управляемая гипотония 

 Сочетанная анестезия 

 Приподнятый головной конец 

 Ларингеальная маска2 

 Гиперкапния 

 ИВЛ с низким объемом 

 

 
 Сосудосуживающие средства 

 Антифибринолитики 

 Гемостатические губки 

 Орошение горячей водой 42°С 

 Контроль операционного поля 

 

 

 

1- Анестезиология-реаниматология. Клинические рекомендации. Под. 
Ред. И.Б. Заболотских, Е.М. Шифмана. 2016. С. 319 

2-Atef AM, Fawaz A. Comparison of laryngeal mask with endotracheal 
tube for anesthesia in endoscopic sinus surgery. The American 
Journal of Rhinology. 2008;22(6):653–657. 

 



Цель исследования: оценить эффективность 

применения интраоперационной управляемой 

гипотонии для контроля кровотечения и 

улучшения визуализации операционного поля 

при эндоскопических эндоназальных 

хирургических вмешательствах на 

околоносовых пазухах в условиях общей 

анестезии 

 

Материалы и методы. 58 случаев управляемой 

гипотонии с использованием микроструйного 

введения метопролола и дексмедетомидина. 

Все больные прооперированы в условиях ОА, 

ИВЛ 

1 гр – сопутствующая БА 26 случаев 

(дексмедетомидин) 

2 гр – 32 (метопролол) 

 Возраст больных от 18 
до 64 лет 

 Среднее время 67±54 
мин 

 МАК до 1,5 (0,8-1,2) 

 СрАД 55-70 mmHg 

 Метопролол по схеме: 
нагрузочная доза 1-2 мг 
в\в струйно, 
поддерживающая доза 
0,01-0,1мг/кг/час 

 Дексмедетомидин по 
схеме: нагрузочная доза 
1 мкг/кг/15 мин. 
поддерживающая доза 
0,5-1,5 мкг/кг/час 

 Общая 
комбинированная 
анестезия с ИВЛ (ЛМ) 
ФСА (севофлюран, 
десфлюран) 

 



Шкала средних категорий для оценки 
состояния хирургического поля 

Результаты и обсуждение 

В 51 случае (87,8%) степень 

кровоточивости в ходе операции 

составляла 0-2 балла 

В 7 случаях (12,2%) степень 

кровоточивости была выше 

ожидаемой и составила от 3 до 4 

баллов (4 –метопролол 3 –

дексмедетомидин) 

При высокой степени 

кровоточивости увеличивалось 

время операции на 17 - 43% от 

времени оперативных 

вмешательств с низкой степенью 

кровоточивости 

0 Нет кровоточивости 

1 Незначительная кровоточивость – нет 
кровяных выделений 

2 Незначительная кровоточивость  - 
редкие кровянистые выделения. 
Хирургическое поле не требует 
обработки. 

3 Незначительная кровоточивость  - частые 
кровянистые выделения.  Не требует 
немедленной  обработки хирургического 
поля. 

4 Кровоточивость средней степени - 
частые кровянистые выделения. Требует 
немедленной  обработки хирургического 
поля сразу после появления выделений. 

5 Сильная кровоточивость – хирургическое 
поле постоянно кровоточит. Выделение 
крови происходит быстрее, чем  
успевают ее удалить с операционной 
поверхности. Хирургия невозможна. 

 Fromme G.A., Mackenzie R.A., Gould A.B. et al.: Controlled 

hypotension for orthognatic surgery. Anesth. Analg. 1986 



Modified Observer’s Assessment of Alertness/Sedation Scale OAA/S 

(шкала оценки степени седации)  

Результаты и обсуждение 

В послеоперационном периоде среднее время пробуждения в группе 1 

составило 16±5,7минут, во 2 – 12±6,9 минут 

Через 2 часа уровень сознания 4-5 баллов по шкале OAA/S 

У 6 больных 1 группы зарегистрирована послеоперационная тошнота и рвота 

легкой и средней степени тяжести, во 2 группе - у 4 

 

 

Ответная реакция пациента Речь пациента Мышечный тонус Глаза Баллы 

Быстро отзывается на свое имя, 

произнесенное обычным голосом 

Нормальная Без особенностей Ясный взгляд, 

птоз отсутствует 

5 

Заторможенная реакция на 

обычный голос 

Заторможенная или 

сонная 

Незначительное снижение 

мышечного тонуса (слабость) 

Стеклянный 

взгляд или легкий 

птоз  

4 

Реакция только на громкий голос Невнятная 

замедленная речь 

Выраженное снижение 

мышечного тонуса (слабость) 

Стеклянный 

взгляд или 

выраженный птоз 

3 

Реагирует только после легкого 

встряхивания или подталкивания 

Может произнести 

несколько слов 

- - 2 

Не реагирует на легкое 

встряхивание или подталкивание 

- - - 1 



 

 

Управляемая гипотония с применением дексмедетомидина или 

метопролола позволяет эффективно контролировать 

интраоперационную кровоточивость во время эндоскопической 

эндоназальной хирургии околоносовых пазух в условиях общей 

анестезии 

Уменьшение кровоточивости операционного поля может сократить 

время оперативного вмешательства 

У больных с сопутствующей бронхиальной астмой предпочтительнее 

применение дексмедетомидина 




