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РИСК 
• Возможность опасности, неудачи 

(Ожегов). 

• Сочетание вероятности и 
последствий наступления 
неблагоприятных событий 
(Википедия) 

• На языке математики риск – 
вероятность события, например: от 
0 – никогда, до 1 –  безусловно.  



ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА 
РИСКА 

• Неопределённость. Риск существует тогда и только тогда, когда 
возможен не единственный сценарий развития событий. 

• Ущерб. Риск существует, когда исход может привести к  
негативному последствию. 

• Наличие анализа. Риск существует, только когда сформировано 
субъективное мнение «предполагающего» о ситуации и дана 
качественная или количественная оценка негативного события 
будущего периода (в противном случае это угроза или 
опасность). 

• Значимость. Риск существует, когда предполагаемое событие 
имеет практическое значение и затрагивает интересы хотя бы 
одного субъекта. Риск без принадлежности не существует. 



ФАКТОРЫ РИСКА 

    Особенности организма или любые 
внешние воздействия (включая 
диагностические и терапевтические 
процедуры), приводящие к увеличению 
вероятности возникновения плохого 
исхода. 

 



ИСХОДЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
(Флетчер Р. и соавт., 2004) 

Смерть Плохой исход, если смерть 

преждевременна 

Заболевание Набор симптомов, физикальных и 

лабораторных данных, 

отклоняющихся от нормы 

Дискомфорт Такие симптомы как боль, тошнота, 

одышка, зуд, шум в ушах 

Инвалидизация Неспособность к обычной 

деятельности дома, на работе, во 

время отдыха 

Неудовлетворенность Эмоциональная реакция на болезнь 

и проводимое лечение, например 

тоска или гнев 



РИСК = ПРОГНОЗ! 

• Все вышеперечисленные исходы можно 
прогнозировать. ПРОГНОЗ – предсказание будущего 
течения болезни. 

• Следует отметить, что РИСК и ПРОГНОЗ описывают 
абсолютно разные явления. ОЦЕНКА РИСКА 
предполагает выявление вероятности 
возникновения заболевания, а ПРОГНОЗ – 
вероятности возникновения того или иного исхода. 

 



Профессиональный риск, прежде всего, должен быть  

обоснованным. 
   

   Обоснованный риск представляет собой правомерное действие (или 

бездействие), направленное на достижение  полезной цели, при осуществлении 

которой имеется вероятность наступления неблагоприятных последствий.  

   Как правило, в случае, когда под угрозу ставится жизнь и здоровье 

конкретного человека, для признания риска обоснованным требуется 

информирование данного лица о возможности причинения таких последствий и 

получение его добровольного согласия на совершение рискованных действий. 

   В большинстве уголовных кодексов  стран мира нормы об обоснованном 

риске отсутствуют. Действующий Уголовный кодекс РФ содержит норму в 

отношении обоснованного риска (ст. 41). 

   В частности указывается, что риск не признается обоснованным, если 

действия, несущие пользу определенному лицу, сопровождаются негативными 

последствиями для другого лица или группы людей.  Совершение действия в 

условиях, исключающих обоснованность риска, влечёт за собой привлечение его 

к ответственности на общих основаниях. 

 

Самороков В.И. Риск в уголовном праве // Государство и право. 1993. №5. С. 111. 

Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / Под ред. Н. Ф. 

Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 2002. С. 499. 

Уголовное право России. Практический курс/ под общ. ред. А.И. Бастрыкина. М. 2007, с 

182. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA#p-search


ГЛОБАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ 
(К.М. Лебединский, 2010) 

 ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНОГО 
    > По основному заболеванию 
    > По сопутствующей патологии  
    > Эмоциональный настрой  
    > Возраст 
 ХАРАКТЕР ПРЕДСТОЯЩЕЙ ОПЕРАЦИИ 
    > Объем и травматичность  
    > Длительность 
    > Экстренность  
 ИСПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИИ, АНЕСТЕЗИИ И ИТ 
    > Квалификация исполнителей 
    > Состояние исполнителей 
    > Материальные ресурсы 



РИСК АНЕСТЕЗИИ - ???! 

Риск анестезии – 
степень вероятности   
возникновения 
неблагоприятного 
события во время 
анестезии  



■ Стратификация риска до проведения 

хирургического вмешательства 

(ИЗБЕГАЙТЕ заключения  «готов к 

хирургическому вмешательству»). 

■ Предоставление рекомендаций по 

оптимизации состояния пациента в 

предоперационном периоде. 

■ Прогнозирование возможных 

осложнений в периоперационном периоде 

и разработка стратегии по уменьшению 

риска возникновения данных осложнений. 

■ Выявление и лечение осложнений 

хирургического вмешательства. 

■ Предоставление рекомендаций по 

тактике ведения пациента в 

послеоперационном периоде исходя из 

спектра заболеваний пациента и 

специфики условий, в которых находится 

больной после проведения операции. 

 

 

 



РИСКИ АНЕСТЕЗИИ В 
ПЕДИАТРИИ 

ТРУДНЫЙ 
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ 

ПУТЬ 

МАССИВНАЯ 
КРОВОПОТЕРЯ 

ДЕФИЦИТ 
ОЦК 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 
СРЕДСТВ ДЛЯ 
АНЕСТЕЗИИ 

ОСТАНОВКА СЕРДЦА! 



ФАКТОРЫ РИСКА АНЕСТЕЗИИ 

Трудный дыхательный путь Остановка сердца Передозировка 
лекарственных препаратов 

1. Любые анатомические 
особенности, затрудняющие 
прямую ларингоскопию 
2. Врожденные синдромы, 
ассоциирующиеся с 
трудностями при 
эндотрахеальной интубации 
3. Инфекции верхних 
дыхательных путей 
4. Приобретенные 
анатомические отклонения: 
- внутренние и наружные 
опухоли ВДП 
- последствия лучевой терапии 
головы или шеи 
- акромегалия 
- ожирение 
- апноэ во сне 
- стенозы трахеи 
- выраженные отеки шеи, 
гематомы в области ВДП   
 

1. Аритмии в анамнезе 
2. Тяжелая травма, 
гиповолемия, шок 
3. Первичная остановка 
дыхания 
4. Трудная интубация 
5. Гипоксемия 
6. Гиперкапния 
7. Брадикардия при 
проведении регионарной 
анестезии 
8. Кардиодепрессивные 
лекарственные средства 
9. Острые вагусные рефлексы 
10. Прямой контакт миокарда 
с дефибриллятором 
11. Легочная эмболия 
12. Тампонада перикарда 
13. Напряженный 
пневмоторакс 

1. Ингаляционная анестезия 
2. Заболевания сердца и 
легких 
3. Почечная недостаточность 
4. Печеночная 
недостаточность 
5. Использование испарителей 
ингаляционных анестетиков с 
измеряемым потоком   
  



НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ ОСТАНОВКИ 

СЕРДЦА ВО ВРЕМЯ АНЕСТЕЗИИ 

ОСТАНОВКА СЕРДЦА! 

ПОВРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

СМЕРТЬ 





Дети до года и дети с отягощенным преморбидным фоном находятся в 

группе повышенного риска развития осложнений. 

Наиболее распространенными причинами судебного разбирательства 

являются необратимое повреждение головного мозга или смерть, у 

детей до 2 лет с  ASA 3-5.  

Остановка сердца во время анестезии наиболее часто происходит у детей с  

ASA 3-5, подвергшихся экстренным процедурам.  

Наиболее распространенные причины  осложнений –  

сердечно-сосудистые и дыхательные. 

Массивная кровопотеря и ларингоспазм вносят существенный вклад в 

генезис тяжелых осложнений. 

Осложнения и смертность существенно снижены за последние годы, в связи 

с уменьшением использования галотана.  

Широкое внедрение пульсоксиметрии и капнографии как стандартного  

мониторинга повышает безопасность анестезии. 



ПРИЧИНЫ ОСЛОЖНЕНИЙ АНЕСТЕЗИИ 

Осложнения в операционной Осложнения в ПИТ 

0-1 год 

(3681) 

1-7 лет 

(12495) 

8-16 лет 

(6867) 

0-1 год 

(3681) 

1-7 лет 

(12495) 

8-16 лет 

(6867) 

Бронхоспазм 5 2 0,5 1 0,8 0,7 

Гиперкапния 2 0,8 0,1 1,3 0,4 1 

Десатурация 15 7 3 5,7 2,7 2 

Аспирация 0,5 0,3 0,5 0,2 0,4 0,4 

Ларингоспазм 4,6 2,3 1,3 0,2 0,4 0,5 

Отек легких 0 0 0,3 0,3 0,7 1 

Угнетение дыхания 0 0 0 3 1,3 1,4 

Остановка сердца 1 0,1 0,3 0 0 0 

Брадикардия 3 0,7 1,4 0 0,08 0 

Гипотензия 1 0,4 1,6 0 0 0 

Трудная интубация 2,4 0,5 0,8 0 0 0 

Интубация бронха 1,6 0,2 0,1 0 0 0 

Murat I, Constant I, Maud’huy H. Perioperative anaesthetic morbidity in children: a 

database of 24,165 anaesthetics over a 30-month period. Pediatr Anesth 2004; 14: 

158-66. 



 Большинство случаев остановки сердца произошло 
во время индукции (37%) или поддержания (45%) 
анестезии.  

    Наиболее частые предвестники:  

•     брадикардия (54%),  

•     гипотензия (49%),  

•     снижение SpO2 (46%)  

•     невозможность измерить АД (25%),  

    Экстренное хирургическое вмешательство (21 %). 



  
50% случаев остановки сердца были 

спровоцированы галотановой кардиоваскулярной 

депрессией при концентрациях на вдохе 2 об% 

или возникали у детей в возрасте до 6 месяцев.  

При ASA 3-5 смертность 37%  

 При ASA 1-2 -  4%. 

Общая смертность в случаях с остановкой сердца  

составила 26%. 



Данные с 1998-2004 годы: причины, 

связанные с медикаментозным 

лечением сократились с  37 до 18%. 

 Респираторные причины 

увеличились с 32 до  41% (наиболее 

частая этиология ларингоспазм). 

  Кардиоваскулярные причины 

остановки сердца увеличились с 32 

до  41%. Гиповолемия (часто из-за 

кровотечения) или метаболические 

последствия обширной трансфузии 

(обычно гиперкалемия) были 

наиболее частыми причинами 

остановки сердца у данной 

категории.  

 Проблемы, связанные с 

оборудованием в педиатрии – 7% в 

1994-1997 гг. и 5% в 1998-2004 гг. 







ЧТО МЫ ХОТИМ ОЦЕНИТЬ??? 

• Риск операции или риск анестезии? 

• Риск операции и анестезии 

• «Операционно-анестезиологический               
риск» 



ХИРУРГИЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ – 
ФАКТОР РИСКА АНЕСТЕЗИИ   

Хирургические вмешательства, сопровождающиеся 
массивной кровопотерей 

• Кардиохирургические вмешательства 

• Нейрохирургические вмешательства, краниостеноз 

• Вертебрологические хирургические вмешательства 

• Трансплантация печени  

• Удаление новообразований ЦНС, печени 

•  Травма 

НЕАДЕКВАТНАЯ ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРИЧИНОЙ 20% ОСТАНОВОК СЕРДЦА У ДЕТЕЙ! 

Bhanaker, S Anest Analg 2007 



Классификация физиологического состояния 
Американского общества анестезиологов (Saklad, 1941) 

Класс по  
ASA 

Состояние здоровья 
пациента 

Наличие сопутствующих 
заболеваний и степень их 

компенсации 

Ограничение 
активности 

Риск смерти 

I Превосходное, отсутствие 
системных заболеваний 
(исключает н/р и 
стариков) 

Нет Нет Нет 

II Заболевание одной 
системы органов 

Компенсированы Нет Нет 

III Заболевание более чем 1 
системы органов или 
патология 1 жизненно 
важной системы 

Компенсированы Есть, но 
незначительное  

Нет 
угрожающей 

опасности 

IV Тяжелое состояние при 
наличии одной серьезной 
болезни  

Декомпенсация, 
терминальная стадия  

Есть Возможен 

V Крайне тяжелое 
состояние, умирающий 
пациент 

Есть Неизбежен 

E Экстренные случаи 



Недостатки ASA 

• Не отражает пол, возраст, вес больного, такие состояния, 
как беременность;  

• Не отражает характер и объем планируемого 
вмешательства, особенности анестезии, квалификацию 
оперирующего хирурга и анестезиолога, качество 
предоперационной подготовки и наличие средств для 
послеоперационного ведения пациента;  

• Не позволяет прогнозировать риск в случае отдельно 
взятого пациента или типа хирургического 
вмешательства;  

• Оценка по шкале ASA показывает некоторую корреляцию 
с исходом.  



T Higashizawa, Y Koga. Modified ASA Physical Status (7 grades) May Be More 
Practical In Recent Use For Preoperative Risk Assessment. The Internet 

Journal of Anesthesiology. 2006 Volume 15 Number 1. 



Анестезиологическая смертность в 
зависимости от ASA 





BACKGROUND:  
The American Society of Anesthesiologists physical status classification (ASA-PS) is used worldwide by 

anesthesia providers as an assessment of the preoperative physical status of patients. This 
assessment score has been inconsistently assigned by anesthesia providers among adult surgical 
patients. This study tested the reliability of assignment of ASA-PS classification among pediatric 
anesthesia providers. 

METHODS:  
A postal questionnaire was sent to a randomly selected sample of full members of the Society of Pediatric 

Anesthesiologists. Participants were asked to assign ASA-PS for 10 clinical case scenarios chosen from 
regular pediatric surgical cases at the investigators' institution. 

RESULTS:  
The response rate to our mailing was 54%. There was a moderate overall agreement among pediatric 

anesthesia providers in assigning ASA-PS for pediatric surgical patients (exact agreement 40.5-78.6%; 
kappa = 0.479). Exact agreement improved for combined ASA classifications of I and II (83%), and III 
and IV (95%). 

CONCLUSION:  
These findings suggest a moderate agreement among pediatric anesthesia providers in assigning ASA-PS 

classification to selected pediatric case scenarios. Most disagreement, however, represented a 
tendency of outside care providers to assign a higher ASA physical status for cases. Furthermore, 
agreement was excellent for low risk (i.e. ASA I and II) as well as high risk (ASA III and IV) cases. 

 

ШКАЛА ASA ТОЛЬКО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ОТРАЖАЕТ ТЯЖЕСТЬ 

СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА И НЕ ИМЕЕТ ОДНОЗНАЧНОЙ ТРАКТОВКИ. 



BACKGROUND:  
The American Society of Anesthesiologists (ASA) Grading System is widely used to describe preoperative physical status. 

Inconsistency of grading between anesthetists has been demonstrated in studies using hypothetical adult patient 
scenarios. We aimed to investigate the use and interrater reliability of the ASA Grading System in pediatric anesthesia 
practice. 

METHODS:  
A two-part questionnaire was mailed to all 176 current members of the Society of Paediatric Anaesthesia in New Zealand and 

Australia (SPANZA). The first part of the questionnaire obtained information regarding type of practice, use of the ASA 
Grading System, opinions regarding grading systems in general and opinions as to the limitations of the ASA System. In Part 
II, respondents were presented with 15 hypothetical patient scenarios and asked to grade them using the ASA System. The 
scenarios were designed to cover a range of ages and conditions common in pediatric practice. 

RESULTS:  
There were 130 replies (73.9%) after two mailings. The majority of respondents had been in predominantly pediatric practice 

for >5 years, had read the ASA Grading System within the last 2 years, and used it regularly. However, 30% modified the 
grading system for use in pediatrics. Many limitations of the ASA System in pediatric practice were identified. There was 
considerable lack of consistency in the grading of the hypothetical patient scenarios, with each scenario receiving at least 
three different ASA gradings. Case scenarios involving trauma or airway compromise were associated with greater 
inconsistency. There was no demonstrable correlation between grading consistency and patient age, familiarity with the 
ASA Grading System or experience of the anesthetist. 

CONCLUSIONS:  
The ASA Grading System shows poor interrater reliability in pediatric practice, as it does in adults. This should be borne in mind 

when using the ASA System for clinical or scientific work in pediatrics. A physical status grading system developed 
specifically for use in pediatrics may reduce inconsistency. 

Шкала ASA демонстрирует плохую корреляцию с риском анестезии в 

педиатрической практике. Это должно учитываться, когда шкала ASA 

используется в клинической практике или при проведении научных исследований 

в педиатрии 



BACKGROUND: The scope and application of the American Society of Anesthesiologists Physical Status (ASA PS) 
classification has been called into question and interobserver consistency even by specialist anesthesiologists has 
been described as only fair. Our purpose was to evaluate the consistency of the application of the ASA PS 
amongst a group of pediatric anesthesiologists. 

METHODS: We randomly selected 400 names from the active list of specialist members of the Society for Pediatric 
Anesthesia. Respondents were asked to rate 10 hypothetical pediatric patients and answer four demographic 
questions. 

RESULTS:  We received 267 surveys, yielding a response rate of 66.8% and the highest number of responses in any 
study of this nature. The spread of answers was wide across almost all cases. Only one case had a response 
spread of only two classifications, with the remaining cases having three or more different ASA PS classifications 
chosen. The most variability was found for a hypothetical patient with severe trauma, who received five different 
ASA PS classifications. The Modified Kappa Statistic was 0.5, suggesting moderate agreement. No significant 
difference between the private and academic anesthesiologists was found (P = 0.26). 

CONCLUSIONS:  We present the largest evaluation of interobserver consistency in ASA PS in pediatric patients by 
pediatric anesthesiologists. We conclude that agreement between anesthesiologists is only moderate and 
suggest standardizing assessment, so that it reflects the patient status at the time of anesthesia, including any 
acute medical or surgical conditions. 

ШКАЛА ASA ТОЛЬКО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ОТРАЖАЕТ ТЯЖЕСТЬ 

СОСТОЯНИЯ РЕБЕНКА И НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СТАНДАРТИЗОВАТЬ ОЦЕНКУ 

ТЯЖЕСТИ И РИСКА. 



BACKGROUND:  
The incidence, type and severity of anesthesia-related critical incidents during the perioperative phase has been investigated 

less in children than in adults. 
METHOD:  
All reported pediatric anesthesia-related critical incidents reported on a voluntary reporting based on a 20-item 

complication list of the Dutch Society of Anesthesiology between January 2007 and August 2013 were analyzed. An 
anesthesia-related critical incident was defined as 'any incident that affected, or could have affected, the safety of the 
patient while under the care of an anesthetist'. As the 20-item complications list was too crude for detailed analyses, all 
critical incidents were reclassified into the more detailed German classification lists with the adjustment of specific 
items for children (in total 10 categories with 101 different subcategories). 

RESULTS:  
During the 6-year period, a total of 1214 critical incidents were reported out of 35 190 anesthetics (cardiac and noncardiac 

anesthesia cases). The most frequently reported incidents (46.5%) were related to the respiratory system. Infants 
<1 year, children with ASA physical status III and IV, and emergency procedures had a higher rate of adverse incidents. 

CONCLUSION:  
Respiratory events were the most reported commonly critical incidents in children. Both the Dutch and German existing lists 

of critical incident definitions appeared not to be sufficient for accurate classification in children. The present list can be 
used for a new registration system for critical incidents in pediatric anesthesia. 

Респираторные нарушения являются основной причиной развития критических 

инцидентов в  педиатрической практике 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:  вывить и проанализировать связанные с анестезией критические 

инциденты у детей, чтобы определить области, для улучшения текущей клинической практики и 

предложить специализированную связанную с анестезией регистрацию критических инцидентов. 



Шкала Апгар 





Шкала “АПГАР” для хирургии 
10-ти бальная шкала оценка хирургических исходов 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Кровопотеря > 1,000 601 – 1,000 101 – 600 ≤ 100 ––– 

САД (mmHg) < 40 40 – 54 55 – 69 ≥ 70 ––– 

ЧСС (уд/мин) > 85 76 – 85 66 – 75 56 – 65 ≤ 55* 

*Случаи патологической брадиаритмии, включающие слабость синусового узла, AV-

блокады, наджелудочковый или желудочковый ритм, асистолию так же получают 0 

баллов в пункте «ЧСС» 

Gawande A.A.et al. Apgar Score for Surgery//J Am Coll Surg Vol. 204, No. 2, February 2007 p.201-208. 



• Кровопотеря – учтенный за время операции объем 

кровопотери 

• САД – самый низкий показатель среднего артериального 

давления за время операции 

• ЧСС – самый низкий показатель частоты сердечных 

сокращений за время операции* 

• Чем меньше суммарное количество баллов, тем выше риск 

тяжелых послеоперационных осложнений или летального 

исхода (58,6% если < 4 баллов, и 3,6% если > 9 баллов) 

• Шкала разработана и апробирована для объективной оценки 

исходов у пациентов общего и сосудистого хирургического 

профиля 

Gawande A.A.et al. Apgar Score for Surgery//J Am Coll Surg Vol. 204, No. 2, February 

2007 p.201-208. 



Схема Атанасова и Абаджиева 
(Болгария, 1962) 

Состояние больного  
  

Баллы 

здоров  
компенсирован  
декомпенсирован 

0 
1  
2  

Объем операции   

малый  
средний  
большой  

0 
1  
2 

Категория операции  

плановая  
экстренная  

0 
1  

Сумма 3 оценок 

При сумме баллов 0 или 1 присваивается I степень риска, если больше, то степень риска 

равна сумме баллов. Получается 4 степени основных и “максимум” (5 баллов) как эмфаза 

крайне высокого риска. 



СХЕМА ОЦЕНКИ РИСКА по Н.Н. Малиновскому и соавт. (1973) 
______________________________________________________________________ 

 Объем операции: 

Небольшой (устранение грыжи)                                                             1  

Умеренный (холецистэктомия, резекция желудка)                            2 

Значительный (гастрэктомия, пульмонэктомия)                                 3 

Особые условия операции (ИК)                                                               4  

 Хирургическая патология: 

Неосложненная хроническая, доброкачественные опухоли          0,5 

Неосложненная острая, злокачественная опухоль                              1 

Осложненная (холецистит с механической желтухой)                    1,5 

Крайне тяжелая осложненная (рак с анемией и т.п.)                          2 

 Сопутствующие заболевания: 

Преимущественно функциональные                                                    0,5 

Органические изменения компенсированные                                       1 

Органические со стойкой декомпенсацией                                         1,5 

Сочетание общей органики с декомпенсацией функций                     2 

 Возраст: 

Молодой и средний – до 50 лет                                                                 0  

Переходный – от 51 до 60 лет                                                                0,5  

Пожилой – от 61 до 70 лет                                                                         1  

Старческий – более 70 лет                                                                      1,5  

 Степени риска: 

I (малая)                                             1,5–2 балла 

II (малая)                                            2,5–3 балла 

III (умеренная)                                  3,5–4,5 балла 

IV (большая)                                      5–6,5 балла 

V (большая)                                       7–9,5 балла 

Громоздкая процедура оценки! 



 

В 1981 г.  проф. Н.Н. Александровым была представлена классификация 

операционного риска у онкологических больных.  

В ней установлено 5  критериев  степени операционного риска: 

 

К – степень декомпенсации функций, нарушенных основным 

(опухолевым) процессом; 

 

С – сопутствующие заболевания и их тяжесть; 

  

П – нарушения функций организма, вызванные предшествовавшим 

лучевым лечением, противоопухолевой химио- или гормонотерапией; 

 

О – объем и тяжесть предстоящего оперативного вмешательства; 

  

В – возраст больного 

 

 
Александров Н.Н., Нодельсон С.Е., Фрадкин. С.3., Пантюшенко Т.А. Прогностическая комплексная оценка 

операционного риска // Актуальные вопросы обезболивания в онкологии. Л., 1981. - С.5-6. 

 

 

 



Примечания к шкале операционного риска Н.Н. Александрова 

 

К — степень декомпенсации функций, нарушенных основным (опухолевым) процессом:, 

K0 — отклонений от нормы (нарушения компенсации) нет; 

К1 — умеренные отклонения основных функциональных и гомеостатических показателей от нормы (умеренная 

декомпенсация); 

К2 — резкие отклонения основных функциональных и гомеостатических показателей от нормы (резкая 

декомпенсация). 

С — сопутствующие заболевания и их тяжесть: 

С0 — сопутствующих заболеваний нет; 

С1 — сопутствующие заболевания, обычно не влияющие на течение и исход наркоза и операции; 

С2 — тяжелые сопутствующие заболевания. 

П — нарушения, вызванные предоперационным гормоно-, химио- или лучевым лечением:  

П0— лечение не проводилось; 

П1— отклонений от нормы гематологических и других показателей функций организма после специального лечения 

нет; 

П2— возникли нарушения функций организма. 

В — возраст больных: 

В0 — до 60 лет; 

В1- 60-69 лет; 

В2 — 70 лет и старше. 

О — вид, объем и тяжесть предстоящего оперативного вмешательства: 

О1 — ампутация конечности, радикальное удаление регионарного лимфоаппарата (операции Банаха, Крайла, 

Дюкена), радикальная мастэктомия, овариэктомия, удаление опухолей кожи и мягких тканей, пробная лапаротомия; 

О2 — резекция желудка, резекция тонкой или толстой кишки, расширенная мастэктомия, экстирпация гортани, 

нефрэктомия, надвлагалищная ампутация матки и ее придатков, вычленение нижней конечности, паллиативные 

операции у больных с далеко зашедшими формами опухолей пищевода и органов брюшной полости, пробная 

торакотомия; 

03 — чрезбрюшинная экстирпация и проксимальная резекция желудка, расширенная и комбинированная резекция 

желудка, пульмонэктомия, резекция легкого, адреналэктомия, экстирпация прямой кишки, расширенная экстирпация 

матки и ее придатков, радикальные операции при опухолях средостения, удаление плечевого пояса; 

04 — радикальные и пластические операции при опухолях пищевода, трансторакальная или торакоабдоминальная 

экстирпация или проксимальная резекция желудка, панкреатодуоденальная резекция, тотальная колонэктомия, 

межподвздошно-крестцовое вычленение нижней конечности.  



Сочетание символов и индексов 

Степень риска 

(сумма индексов 

при символах) 

Группа риска 

К0С0П0О0В0 I 

А 

К0С0П1О1В0, К0С0П0О2В0, К1С0П0О1В0, К0С1П0О1В0 

К0С0П0О1В1 
II 

К0С0П0О3В0, К0С0П1О2В0, К0С0П2О1В0, К1С0П0О2В0 

К1С0П1О1В0, К2С0П0О1В0, К1С0П1О1В0, К0С1П0О2В0 

К1С1П0О1В0, К0С2П0О1В0, К0С0П0О2В1, К0С1П0О1В1 

К1С0П0О1В1, К0С0П0О1В2 и др. 

III 

К0С0П0О4В0, К0С0П2О2В0, К0С0П2О2В0, К0С0П1О3В0 

К1С1П1О1В0, К1С0П0О3В0, К1С1П1О2В0, К1С2П0О1В0 

К2С0П0О2В0, К0С1П0О3В0, К0С1П2О1В0, К0С1П1О2В0 

К0С2П0О2В0, К0С0П0О3В1, К1С0П0О2В1, К2С0П0О1В1 

К0С1П0О2В1 и др.         

IV 

Б К1С0П0О4В0, К1С1П1О1В1, К0С1П1О1В2, К0С0П2О1В2 

К2С0П0О3В0, К2С1П0О2В0, К2С0П1О2В0, К2С0П2О1В0 

К1С1П2О1В0, К1С2П1О1В0, К0С1П0О4В0, К1С1П0О3В0 

К2С1П0О1В0, К0С2П0О3В0, К1С2П0О2В0, К2С2П0О1В0 

К1С0П0О3В1, К0С0П0О3В2, К1С1П0О2В1 и др. 

V 

К2С0П0О4В0, К1С1П0О4В0, К0С2П0О4В0, К2С1П0О3В0 

К1С2П0О3В0, К2С2П0О2В0, К1С0П0О4В1 и др. 
VI 

К2С1П0О4В0, К1С1П1О4В0, К1С1П2О3В0, К1С2П0О4В0 

К2С2П0О3В0, К1С1П0О0В4, К0С2П0О4В1 и др. 
VII 

В 
К2С2П0О4В0, К1С2П1О4В0, К1С2П2О3В0, К1С2П1О2В2 К1С2П0О4В1 

К0С2П0О4В2, К1С2П0О4В1, К0С2П1О4В1 К0С2П0О4В1, К0С2П2О3В1 и др. 
VIII 

К2С2П0О4В1, К1С2П2О4В0, К2С2П1О4В0 

К1С2П2О3В1 и др. 
IX 

К2С2П0О4В2, К1С2П1О4В2, К0С2П1О4В2, К2С2П2О2В2 К2С2П2О3В1 

К2С2П1О4В1 и др. 
X 

Г К2С2П2О4В1, К1С2П2О4В2, К2С1П2О4В2, К2С2П1О4В2 

К2С2П2О3В2 
XI 

К2С2П2О4В2 XII 

Шкала операционного риска акад. Н.Н. Александрова 



Фактор тяжести операции был введен в оценку риска,  

 предложенную  профессором Виктором Адольфовичем Гологорским  

в 1982 году 

 

 Гологорский В.А. Оценка функционального состояния  

различных систем организма больного перед операцией //  

Справочник по анестезиологии и реаниматологии. М., 1982. С.138 - 138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операционный риск в зависимости от физического состояния 

больного и тяжести оперативного вмешательства 

 

1.  Физическое состояние больного (по существу –  аналог ASA) 

2. Тяжесть оперативного вмешательства 

 

 



Обозначение 

категории 

Описание 

I. Физическое состояние больного 

1 Больные без органических заболеваний или с локализованным заболеванием без 

системных расстройств 

2 Больные с легкими или умеренными системными расстройствами, которые связаны или 

не связаны с хирургическим заболеванием и умеренно нарушают нормальную 

жизнедеятельность и общее физиологическое равновесие 

3 Больные с тяжелыми системными расстройствами, которые связаны или не связаны с 

хирургическим заболеванием и в значительной степени нарушают нормальную 

жизнедеятельность 

4 Больные с крайне тяжелыми системными расстройствами, которые связаны или не 

связаны с хирургическим заболеванием и резко нарушают нормальную 

жизнедеятельность, становясь опасными для жизни 

5 Больные, предоперационное состояние которых настолько тяжело, что можно ожидать их 

смерти в течение 24 ч даже без дополнительного воздействия операции 

СХЕМА ОЦЕНКИ РИСКА по В.А. Гологорскому и соавт. (1982) 



Обозначение 

категории 

Описание 

II. Тяжесть оперативного вмешательства 

А Малые операции на поверхности тела и полостных органах: 

а) удаление поверхностно расположенных и локализованных доброкачественных и злокачественных опухолей; 

б) вскрытие небольших гнойников; 

в) ампутация пальцев кистей и стоп; 

г) неосложненные аппендэктомия и грыжесечение; 

д) перевязка и удаление геморроидальных узлов. 

Б Операции средней тяжести на поверхности тела и полостных органах: 

а) удаление поверхностно расположенных злокачественных опухолей, требующих расширенного вмешательства 

(например, на молочной железе); 

б) вскрытие гнойников, расположенных в полостях (эмпиема плевры, межкишечные и аппендикулярные 

абсцессы и др.) 

в) ампутация сегментов верхних и нижних конечностей; 

г) операции на периферических сосудах; 

д) осложненные аппендэктомии и грыжесечения, требующие расширенного вмешательства; 

е) пробные лапаротомии и торакотомии. 

В Обширные хирургические вмешательства: 

а) радикальные операции на органах брюшной полости (кроме перечисленных выше); 

б) радикальные операции на органах грудной клетки; 

в) расширенные ампутации конечностей (например, чрезподвздошнокрестцовая ампутация нижней 

конечности). 

Г Операции на сердце и крупных сосудах 

Д Экстренные оперативные вмешательства 

СХЕМА ОЦЕНКИ РИСКА по В.А. Гологорскому и соавт. (1982) 

Градация степеней риска анестезии и операции выражается в цифровом (категория физического состояния больного) и 

буквенном (тяжесть оперативного вмешательства) индексах (например, 1 В, 2 Б и т.д.). В случае выполнения операции 

по экстренным показаниям к этим двум основным знакам добавляется Д (2 БД). 



КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕПЕНЕЙ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА  

по Г.А. Рябову с соавт. (1983) 

Степень 

риска 

операции 

и 

анестезии 

СОСТОЯНИЕ БОЛЬНОГО, ВИД ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

I 

Соматически здоровые пациенты, подвергающиеся такому плановому оперативному 

вмешательству, как аппендэктомия, грыжесечение, секторальная резекция молочной 

железы, а также выскабливание полости матки, гинекологические пластические 

операции, зубоврачебные манипуляции, вскрытие гнойников, диагностические 

процедуры и т.д. 

IIА 

Соматически здоровые пациенты, подвергающиеся более сложному оперативному 

вмешательству типа холецистэктомии, операции по поводу доброкачественных 

опухолей гениталий и др. 

IIБ 
Пациенты с полной компенсацией патологии внутренних органов, подвергающиеся 

операциям, указанным в категории I степень риска 

IIIА 

Больные с полной компенсацией патологии внутренних органов, подвергающиеся 

сложному обширному вмешательству (резекция желудка, гастрэктомия, операции на 

толстом кишечнике и прямой кишке и т.д.) 

IIIБ 
Больные с частично компенсированной патологией внутренних органов, 

подвергающиеся малым хирургическим вмешательствам 

IV 

Больные с комбинацией глубоких общесоматических расстройств (острых или 

хронических, вызванных, например, инфарктом миокарда, травмой, шоком, массивными 

кровотечениями, разлитым перитонитом, сепсисом, эндогенной интоксикацией, 

азотемией, печеночной и почечной недостаточностью, выраженной желтухой и др.), 

подвергающиеся крупным хирургическим вмешательствам, которые при перечисленной 

патологии в большинстве случаев выполняются в экстренном порядке и даже по 

жизненным показаниям 



КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЕРАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА МНОАР 

(1989) 
_____________________________________________________________ 

 1. Оценка общего состояния больных: 

Удовлетворительное                                                                                 0,5  

Средней тяжести                                                                                           1  

Тяжелое                                                                                                          2  

Крайне тяжелое                                                                                            4  

Терминальное                                                                                               6  

 2. Оценка объема и характера операции: 

Малые полостные или небольшие поверхностные                            0,5 

Более сложные и длительные                                                                   1  

Обширные или продолжительные                                                        1,5  

Сердечно-сосудистые без ИК, расширенные и реконструктивные    2 

Операции с ИК или пересадки внутренних органов                          2,5 

Экстренность операции добавляет                                                           1 

 3. Оценка характера анестезии: 

Потенцированная местная                                                                      0,5  

Регионарная или общая с самостоятельным дыханием                      1 

Комбинированная эндотрахеальная + регионарная или + ИТ           2 

Комбинированная эндотрахеальная + спец. методы (ИК, ГБО)      2,5 

 Степени риска: 

I (незначительная)                    1,5 балла 

II (умеренная)                           2–3 балла 

III (значительная)                  3,5–5 баллов 

IV (высокая)                          5,5–8 баллов 

 

 



    

 Рекомендации кардиологического общества США (ACC/AHA) по 

периоперационному обследованию и  ведению пациентов с кардиальной патологией 

при плановых некардиохирургиегических  вмешательствах.    

     Низкий риск операции  

     (< 1 % кардиального риска): 

— эндоскопические процедуры; 

— поверхностные биопсии; 

— катаракта; 

— хирургия груди. 

   Средний риск операции   

    (< 5 % кардиального риска): 

— брюшная и торакальная хирургия; 

— каротидная эндартерэктомия; 

— хирургия головы и шеи; 

— ортопедические вмешательства; 

— операции на простате. 

 

     Высокий риск операции 

      (> 5 % кардиального риска): 

— неотложные большие операции  

     (особенно у пожилых); 

— операции на аорте и крупных сосудах; 

— операции с большой кровопотерей и с большими  

     объемами переливаемых растворов. 

Almanaseer Y., Mukherjee D., Kline-Rogers E.M. et al.,. 

Implementation of the ACC/AHA guidelines for preoperative 

cardiac risk assessment in a general medicine preoperative 

clinic: improving efficiency and preserving outcomes // 

Cardiology. 2005; 103: 24-29. 

ОЦЕНКА РИСКА У БОЛЬНЫХ С КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПРИ 

НЕКАРДИОХИРУГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 



Оценка риска кардиальных осложнений по 

Goldman 

 

Максимальное 

количество 

баллов-53 

Класс 
 Количество    

 баллов   Оценка степени риска 

I 0-5   Нет риска кардиальных осложнений 

II 6-12   Малый риск кардиальных осложнений 

III 13-25   Высокий риск кардиальных осложнений 

IV >26 

  У этой категории оперативное вмешательство должно 

быть выполнено лишь по жизненным показаниям 

Критерии Баллы 

Возраст более 70 лет    5 

Инфаркт миокарда в предшествующие 6 месяцев  10 

Ритм галопа или расширение яремной вены  11 

Выраженный аортальный стеноз. Эктопический ритм или предсердные экстрасистолы  

на ЭКГ перед операцией или желудочковые экстрасистолы более 5 в минуту в анамнезе    7 

РаО2 менее 60 мм рт. ст. или РаСО2 более 50 мм рт.ст. 

К+ менее 3,0 ммоль/л или НСО3 менее 20 мэкв/л 

Азот мочевины более 50 или креатинин более 3,0 мг/дл 

Ненормальный уровень сывороточной глутаминоксалаттрансаминазы, признаки 

хронических заболеваний печени или постельный режим в связи с 

экстракардиальными заболеваниями  

   3 

Лапаротомия, торакотомия или оперативное вмешательство на аорте    3 

Экстренное оперативное вмешательство    4 



ШКАЛА RACHS  

Параметры Оценка 

Возраст на момент поступления в ОРИТ ≤ 30 дней  Да -1 

Нет - 0 

Возраст на момент поступления в ОРИТ 31 – 365 дней Да -1 

Нет - 0 

Категория оперативного вмешательства Да -1 

Нет - 0 

Значительные экстракардиальные врожденные пороки 

развития  

Да -1 

Нет - 0 

Недоношенность (срок гестации менее 37 недель) Да -1 

Нет - 0 

Выполнение нескольких хирургических вмешательств  в 

одну операцию 

Да -1 

Нет - 0 



ГРУППЫ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

I группа II группа III группа 

Дефект межпредсердной 

перегородки (включая 

вторичный дефект МПП, 

ДМПП в области венозного 

синуса, персистирующее ООО) 

Аортопексия  

Открытый артериальный 

проток в возрасте более 30 

дней 

Коарктация аорты более 30 

дней 

Частичный аномальный 

дренаж легочных вен 

Протезирование клапана 

легочной артерии 

Инфундибулоэктомия правого 

желудочка 

Радикальная операция по 

поводу Тетрады Фалло 

Операции по поводу 

тотального аномального 

дренажа легочных вен в 

возрасте более 30 дней 

Операция Гленна 

Операция Росса 

Вентрикуломиотомия 

Вальвулотомия митрального 

клапана 

Протезирование митрального 

клапана 

Вальвулотомия  

трикуспидального клапана 

Протезирование 

трикуспидального клапана 

 

IV группа V группа VI группа 

Операция Конна 

Операция Растелли 

Двойное переключение 

Операции по поводу 

гипоплазии аорты 

Операции по поводу 

артериального ствола 

Операции по поводу аномалии 

Эбштейна в возрасте менее 30 

дней 

Операции по поводу 

прерванной дуги аорты 

Операция Норвуда 

 



ОЦЕНКА РИСКА ПО ШКАЛЕ RACHS 

RACHSval = -5,76 + 1,8871 * (RCat2) + 

2,7408 * (RCat3) + 3,3393 * (RCat4) + 

4,5829 * (RCat5) + 4,5369 * (RCat6) + 

1,0986 * (AgeGrp1) + 0,6419 * (AgeGrp2) + 

0,5878 * (nc_stan) + 0,5878 * (prem) + 

0,4055*(cp_sop). 



ОЦЕНКА РИСКА ПО ШКАЛЕ RACHS 

Пример расчета: 6-ти месячный доношенный ребенок 

со Spina bifida, протезирование аортального клапана  

RACHSval = -5,76 + 1,8871 * (RCat2) + 2,7408 * (RCat3) 

+ 3,3393 * (RCat4) + 4,5829 * (RCat5) + 4,5369 * (RCat6) 

+ 1,0986 * (AgeGrp1) + 0,6419 * (AgeGrp2) + 0,5878 * 

(nc_stan) + 0,5878 * (prem) + 0,4055*(cp_sop). 

Таким образом,  

Возраст, Grp2 = да (1) 

Значительные экстракардиальные врожденные пороки 

развития = да (1)  

Группа кардиохирургического вмешательства: 3 (1) 

Недоношенность = 0 

Выполнение нескольких хирургических вмешательств  

в одну операцию = 0 

 

 



ОЦЕНКА РИСКА ПО ШКАЛЕ RACHS 

Пример расчета: 6-ти месячный доношенный ребенок 

со Spina bifida, протезирование аортального клапана  

RACHSval = -5,76 + 1,8871 * 0 + 2,7408 * 1 + 3,3393 * 0 

+ 4,5829 * 0 + 4,5369 * 0 + 1,0986 * 0 + 0,6419 * 1 + 

0,5878 * 1 + 0,5878 * 0 + 0,4055*0 = -5,76 + 2,7408 + 

1,0986 * 0 + 0,6419 * 1 + 0,5878 * 1 + 0,5878 * 0 + 

0,4055*0 = -5,76 + 2,7408  + 0,6419 + 0,5878 = - 1,7895 

 

 

Риск смерти по RACHS = exp (- 1,7895) / (1 + exp (- 

1,7895)) = 0,1671 / 1 + 0,1671 = 0,1432 

Риск смерти по RACHS = 14,3% 



Риск Факторы риска, связанные с операцией Факторы риска, связанные с 

состоянием больного 

Низкий 

IA 

I. Неотложные вмешательства 

продолжительностью до 45 минут ( 

аппендэктомия, грыжесечение, роды, аборт, 

трансуретральная аденомэкотмия и т.д.) 

А. Отсутствуют 

Умеренный 

IB 

IC 

IIA 

IIB 

II. Большие вмешательства (холецистэктомия, 

резекция желудка и кишечника, осложненная 

аппендэктомия, кесарево сечение, ампутация 

матки, артериальная реконструкция, 

чреспузырная аденомэктомия, остеосинтез 

костей голени) 

В. 

Возраст > 40 лет 

Варикозное расширение вен 

Прием эстрогенов 

Сердечная недостаточность 

Постельный режим > 4 дней 

Ожирение 

Инфекция 

Послеродовый период (6 

недель) 

Высокий 

IIC 

IIIA 

IIIB 

IIIC 

ΙΙΙ. Расширенные вмешательства ( 

гастрэктомия, панкреатэктомия, 

гемиколэктомия, экстирпация матки, 

спленэктомия, ампутация бедра, остеосинтез 

бедра, протезирование сустава, 

онкологические операции) 

С. 

Онкологические заболевания 

ТГВ и ТЭЛА в анамнезе 

Паралич нижних конечностей 

Тромбофилии 

Миелопролиферативный 

синдром 

Резистентность к 

активированному протеину С 



Признак Оцен

ка 

Онкологические заболевания (рак) 3 

Предшествующие венозные тромбоэмболии 3 

Тромбофиллия 3 

Недавние обширные хирургические вмешательства 2 

Преклонный возраст 1 

Ожирение 1 

Постельный режим 1 

Гормональная терапия 1 

Риск венозной тромбоэмболии и необходимость в профилактике тромбов: 

Оценка по шкале ≥ 4 баллов. 



Buck N, Devlin HB, Lunn JN. The report of a confidential enquiry into perioperative deaths. The Nuffield Provincial 
Hospitals Trust and Kings Fund, London (1987) 





Нужна ли вообще балльная оценка 
риска в анестезии? 

•Уровень риска 1: 100 000 был признан 
приемлемым. 
•Уровень риска 1: 1 000 000 считается безопасным. 
Общий риск = основной риск + дополнительный 

риск. 

Например, у нас ежедневно есть риск умереть. 

Этот основной риск с возрастом увеличивается. 

Любой другой риск преждевременной смерти 

(курение или убийство), должен быть добавлен к 

основному, чтобы получить фактический риск 

смерти в течение этого дня. 

При анестезии, основной показатель  смерти 

составляет 1: 185 000.  

Риск смерти после операции гораздо выше, чем 

этот показатель, потому что операция, пациент, 

хирург и анестезиолог имеют кроме того свой 

отдельный риск. 

 



ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИИ В 
ПЕДИАТРИИ 

• Анатомо-физиологические особенности 
детского организма 

• Психологические особенности ребенка  

• Быстрая и комфортная индукция и быстрое 
восстановление после анестезии 

• Безопасность анестезии  



• Анализ 6 клинических случаев развития послеоперационной 
энцефалопатии 

• Постконцептуальный возраст менее 48 недель 

•  Интраоперационные критические инциденты: 

- АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПОТЕНЗИЯ 

- ГИПОГЛИКЕМИЯ 

- ГИПЕРТЕРМИЯ 

- ГИПЕРОКСИЯ 

- ГИПОКАПНИЯ 
• У всех детей развились судороги спустя 25 часов и менее после 

введения анестетиков 

Исходы: 

1 ребенок умер 

1 – тяжелый неврологический дефицит 

1 – минимальные двигательные нарушения 

2 – без патологических изменений 

1 – исключен из исследования  

 МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК + ∑ МАЛЕНЬКИХ ПРОБЛЕМ = 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ   



• 195 детей младше двух лет, нуждающихся в абдоминальных и 
ортопедических вмешательствах 

• Индукция анестезии севофлураном (6 об%), поддержание – 3 об%  

• Мониторинг MAP и rSO2c 

• Установлено, что индукция анестезии сопровождается  снижением MAP 

• После индукции анестезии отмечено значительное увеличение rSO2c, 
которое было более выраженным у детей старше 6 месяцев. 

• Установлено, что чем выше MAP, тем выше rSO2c 

• У детей менее 6 месяцев MAP во время анестезии не должно быть меньше 
33 мм рт. ст., а старше 6 месяцев – 43 мм рт. ст.        

Севофлуран препарат выбора у детей группы 

риска!!!!!  



• В исследование было включено 180 
пациентов в возрасте менее 6 месяцев 

• Исследовались мозговой кровоток (CBF) 
(Допплер) + оксигенация тканей головного 
мозга (rSO2c) (NIRS) 

• MAP > 45 мм рт. ст. – снижение СВF, 
снижение NIRS 

• MAP = 35 – 45 мм рт. ст. – снижение СВF, 
повышение NIRS 

• MAP < 35 мм рт. ст. – снижение СВF (?), 
снижение NIRS (?) 

 

 

 

МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК + СЕВОФЛУРАН    

МАP > 35 мм рт. ст.     





Индукция анестезии севофлюраном у детей при процедурах вне 

операционной с помощью переносного испарителя удобна, безопасна и 

эффективна, по сравнению с кетамином. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО АФО 
Маленький возраст: 

- Большое количество внеклеточной жидкости 

- Большой ОЦК по отношению к весу 

- Высокая скорость основного обмена 

- Екстрацеллюлярная жидкость: осмолярность не зависит от 
возраста 

- Высокая потребность в кислороде: высокая скорость 
венозного возврата, образования СО2, высокая скорость 
перфузии тканей 

-  Высокая скорость мозгового кровотока: высокая скорость 
образования СО2, поддержание МАP > 35 мм рт. ст.       

 

   
ОПТИМИЗАЦИЯ: ОЦК, СЕРДЕЧНОГО ВЫБРОСА, АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ,  

ГАЗООБМЕНА,  УРОВНЯ ГЛИКЕМИИ, ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА    







КАК АНЕСТЕЗИОЛОГУ ВЫЖИТЬ САМОМУ И СОХРАНИТЬ 
ЖИЗНЬ БОЛЬНОМУ 

1. Нельзя начинать анестезию, не увидев готового к операции бодрствующего 
хирурга 

2. Анестезиолог всегда должен быть спокойным и уверенным в себе 

3. Все необходимо делать самым простым способом 

4. Если имеются сомнения, нужно позвать на помощь. В анестезиологии нет 
места высокомерию 

5. Несчастные случаи – очень странные штуки. Они обычно случаются 
совершенно случайно. Будьте бдительны и готовы к неожиданностям! 

6. Никогда нельзя впадать в панику, особенно в тех случаях, когда больной из-за 
всех сил пытается умереть, а анестезиолог не имеет ни малейшего понятия, по 
какой именно причине! 

7. Нельзя использовать незнакомые аппараты ИВЛ, наркозные аппараты и 
любое другое оборудование 

8. Нужно знать, где в операционной находится дефибриллятор и как он 
работает 

9. Все ампулы емкостью 1 мл выглядят одинаково. Читайте внимательно, что на 
них написано! 

10. Будьте профессионалами!  





• Экономическое давление, недостаток персонала и ресурсов приводят к ситуациям, 
когда анестезию детям «высокого риска»проводит недостаточно обученный и 
неопытный персонал, что сопровождается осложнениями.  

• Некоторые европейские страны (Дания, Нидерланды и отдельные кантоны 
Швейцарии) требуют 2 соответственно подготовленных врачей для индукции и 
проведения общей анестезии у детей, что находится в  абсолютном контрасте с 
ежедневной клинической практикой во многих других странах.  

• В крупных больницах и университетских центрах, где планы работы операционных 
составляют в основном хирурги дети часто вместе со взрослыми распределяются 
общим списком, что  нарушает специальный педиатрический принцип, что хирург 
следует за ребенком и не наоборот. 

• Рекомендуемая минимальная ежегодная нагрузка на анестезиолога, работающего 
с детьми составляет  300 детей до 10 лет и 12 младенцев до 6 месяцев возраста. 
Поэтому, не удивительно, что ежегодное количество 0.7 общих анестезий у 
маленьких детей на анестезиолога приводит к серьезным осложнениям в 17% 
случаев.  

• Удивительно, что отделы анестезии меньше чем с 100-200 анестезиями у детей в 
год 'обеспечивают' анестезию у недоношенных новорожденных и при обширных 
операциях у детей.   



Спасибо за внимание!  


