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Задачи 

Лечебный наркоз 

•  Создание гармоничной 
системной адаптивной 
реакции на повреждающее 
воздействие; 

•  Поддержание интегративной 
деятельности ЦНС; 

•  Формирование лечебной 
доминанты, способствующей 
разрушению устойчивой 
патологической системы. 









Ответ ЦНС на стресс, травму, повреждение 

Активация САС, 
ГГНС 

Воспаление  

Нарушение 
регуляторных 

функций 

Нарушение 
интегративных 

функций 

Достаточный 
приспособительный 

ответ 

Поведение больного 

(1988 B. Hart).  

Избыточный или 
неадекватный ответ 

Воспаление  

Активация САС, 
ГГНС 

Медиаторный 
дисбаланс 

Стресс-реакция 

(1926, Г. Селье) 

Делирий, угнетение 
сознания 

Полиорганная 
дисфункция 

ДКС 





Гомеостатическая регуляция – основной 
механизм защиты на системном уровне 

Специфическая реакция Неспецифическая реакция 

•

•

•

•

1. Пассивные – реакция замирания 

2. Активные 





Лечебный наркоз 

лечебной доминанты - 

 



Пути решения 



Опиоидная и адренергическая 
антиноцицептивные системы 

Сочетанное введение опиоидов и α2-адреноагониста: 

•формирует достаточный уровень нейровегетативной 
стабильности; 

•  позволяет последовательно выключать уровни регуляции 
вегетативных функций, не имеющих в данных условиях 
определяющего приспособительного значения.



Лечебный наркоз - основные 
принципы: 



Показания к проведению лечебного наркоза 
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Рекомендуемые дозы препаратов 

•Фентанил – 0,5-3,5 мкг/кг/ч 

•Клонидин – 0,2-2,0 мкг/кг/ч  

•Пропофол – 0,5-5 мг/кг/ч  

•Тиопентал натрия – 1-4 мг/кг/ч 

•Диазепам – 0,4-0,5 мг/кг 



Оценка эффективности лечебного наркоза 



Оценка эффективности лечебного 
наркоза 

• Клинические признаки: 

















• Лабораторные признаки: 






• Инструментальные данные: 










Адъювантная терапия 
•

•

•

•

•

•



Адъювантная терапия 

•

•

•

•

•

•

•



Динамика послеоперационных осложнений в периоды 

до- и во время применения лечебного наркоза 



Повреждение ГМ – как причина 
развития делирия 



«Внемозговые» факторы риска развития 
делирия 

Попугаев К.А., Савин И.А., Лубнин А.Ю. и соат. Делирий в реаниматологической практике. АиР, 2012. 4; 19-28  

  



Препараты для седации 
Препарат +++ - - -  

Тиопентал натрия 
 

Снижение МК, метаболизма, эпи-
активности, активация ГАМК-
рецепторов 

Сложность подбора дозы, 
кумулятивный эффект, угнетение 
дыхания, требуется постоянное в/в 
введение 

Пропофол Снижение МК, стимуляция ГАМК-
ергических процессов, быстрое 
наступление эффекта и быстрое 
прекращение действия 

Опасность длительного 
применения, угнетение дыхания, 
требуется постоянное в/в 
введение 

Бензодиазепины 
 

увеличивают сродство ГАМК к 
ГАМК-рецепторам, снижают эпи-
активность 

Могут усугублять делириозное 
состояние 

Галоперидол Большой опыт применения, 
остается первым препаратом 
выбора при развитии делирия 

Высокий риск развития 
экстрапирамидных расстройств, 
ЗНС 

Атипичные нейролептики 
(сероквель, рисполент, зипрекса) 

 

Хороший эффект у пациентов с 
делирием, практически 
отсутствуют осложнения 
характерные для галоперидола 

Большинство препаратов в табл. 
форме, медленное наступление 
эффекта 

Центральные α-2 
адреноагонисты (клонидин, 
дексмедетомидин) 

 

Обладают не только седативным, 
но и вегетатостабилизирующим 
эффектом 

Влияние на гемодинамику, 
требуется постоянное в/в 
введение 



К истории применения α-2 адреноагонистов 

•Клонидин •Дексмедетомидин 



выводы 

Седация  
Лечебный 

наркоз 



Спасибо за внимание! 


