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КАК МЫ МОЖЕМ УПРАВЛЯТЬ МЫШЕЧНЫМ ТОНУСОМ? 

 Миорелаксанты (периферические, 

центральные) 

 Ингаляционные анестетики 

 Внутривенные анестетики и анальгетики 

 Регионарная анестезия (местные 

анестетики) 
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РЕБЕНОК И МИОРЕЛАКСАНТЫ – В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ? 

 В первые 2 месяца жизни (в частности, новорожденные) 

нейромышечный синапс все еще развивается. В этой стадии созревания 

 рецепторы имеют повышенную метаболическую активность, 

 более длителен период открытия ионных каналов, что позволяет более легко 

деполяризовать незрелые мышцы, 

 рецепторы также имеют большее сродство к деполяризующим агентам и 

низкую аффинность (сродство) к недеполяризующим препаратам. 

 Новорожденным и младенцам требуются большие дозы НМП, т.к. у них 

больше объем распределения препарата (миорелаксанта) , поскольку. в 

балансе воды тела преобладает внеклеточный сектор. (НМП 

распространяются исключительно во внеклеточной жидкости) 

 По сравнению с диафрагмой малыша или взрослого человека в 

диафрагме новорожденного преобладают мышечные волокна II типа 

(быстрые) и меньшее количество волокон I типа (медленные), которые 

более чувствительны к недеполяризующим НМП. Это делает диафрагму 

ребенка более реактивной для НМП, чем его собственная 

периферическая мускулатура. 
Almeida J.F.L, filhw.J.K, troster E.J. Neuromuscular blockade in children. 

Rev. Hosp. Clín. Fac. Med. S. Paulo. 2000.55(3):105-110 



 Как мы можем управлять мышечным тонусом? 

 Ребенок и миорелаксанты – в чем 
особенность? 

 Востребованность в миорелаксантах 

 Миорелаксанты и выбор «идеального» 
препарата 

 Мониторинг миоплегии 

 Остаточный НМБ 

 Реверсия НМБ 



7 

КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИОРЕЛАКСАНТОВ 

 Облегчение эндотрахеальной интубации 

 Предотвращение рефлекторной 

активности произвольной мускулатуры 

(при ИВЛ, хирургических и 

диагностических вмешательствах) 

 Уменьшение потребности в анестетиках и 

анальгетиках 

Murray MJ. Crit Care Med 2002; 30: 142-156 
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Недеполяризующий блок Деполяризующий блок 

Ультракороткая 

Атракурий 

Бензилизохинолин 

Средняя Длительная 

Тип блока 

Структура 

Вещество 

Продолжитель

ность действия 

Цис-атракурий 

Мивакурий 

Векуроний 

Рокуроний Панкуроний Сукцинилхолин 

Аминостероид 

Нейромышечная блокада 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И  

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Пипекуроний 

< 8 мин ≤ 20 мин 

Короткая 

≤ 50 мин  > 50 мин 



СУКЦИНИЛХОЛИН: ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

 Фасцикуляции (миалгии в послеоперационном периоде 

(смягчаются при «прекураризации» с помощью недеполяризующих 

миорелаксантов) 

 Злокачественная гипертермия  

 Гиперкалиемия, особенно при 

 Детском возрасте 

 Множественных травмах 

 Ожогах 

 Нервно-мышечных заболеваниях 

 Иммобилизации 

 Стимуляция мускариновых холинорецепторов 

 Повышение внутриглазного, внутричерепного, внутрижелудочного давления  

 Брадикардия, аритмия, гипотония 

 Гиперсаливация 

 Повышение периферического сосудистого сопротивления 

 Анафилактические реакции 
Sparr HJ. Anästhesist 2002; 51: 565-567                         

Gronert GA. Anesthesiology 1975; 43: 89-99                          

Рекомендации DGAI: 

Сукцинилхолин применять 

только при неотложных и 

специальных ситуациях! 

Не применять при стандартных 

плановых вмешательствах! 

 
DGAI = Немецкое общество 

анестезиологов 



«ИДЕАЛЬНЫЙ» МЫШЕЧНЫЙ РЕЛАКСАНТ 

Характеристики 

Недеполяризующий механизм действия         

Быстрое начало действия   

Короткая \ средняя продолжительность 

действия 

      

Быстрое восстановление       

Отсутствие кумулятивного эффекта      

Отсутствие выраженного влияния на ССС      

Не выраженность гистаминолиберации        

Обратимость действия         

Отсутствие лекарственного взаимодействия 

Отсутствие активных метаболитов      

Независимость от органов выделения     

Стабильность в растворах и готовность к 

применению 

    

1Morgan GE Jr, et al. Clinical Anesthesiology. 4th ed. McGraw-

Hill; 2006; 2Sparr HJ, et al. Drugs. 2001;61:919–942; 3Leykin Y, et 

al. Expert Rev Neurother. 2006;6:1833-1843; 4Miller DR, et al. 

Can J Anesth. 2000;47:943-949; 5Mivacron (mivacurium chloride) 

current prescribing information; 6Nuromax (doxacurium chloride) 

current prescribing information. 
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Применение мониторинга в оценке нейромышечного блока в 

Англии [1] и Дании[2]  (по данным Viby-Mogensen, C. Claudius. , 2007) 

Страна 

Количество  

респондентов 

 

Рутинно 

используется 

(%) 

 

Периодически 

используется 

(%) 

 

Никогда или 

крайне редко 

используется   

(%) 

Англия 534*  9.4  28.5 

Дания 251** 43 44 

*Врачи, 281; стажеры, 228; не медицинский персонал, 25. 

**Врачи, 69; стажеры, 41; сертифицированные сестры анестезистки, 123; 

стажеры сестры анестезистки, 18. 

Viby-Mogensen, C. Claudius. Recovery from neuromuscular blockade and routine monitoring of neuromuscular function. Anaesthesia, 

2007, 62, pages 1289–1301 

1. Grayling M, Sweeney BP. Recovery from neuromuscular blockade: a survey of practice. Anaesthesia 2007; 62: 806–9. 

2. Sorgenfrei IF, Viby-Mogensen J, Swiatek FA. Does evidence lead to a change in clinical  practice? Danish anaesthetists’ and nurse 

anesthetists’ clinical practice and knowledge of postoperative residual curarization. Ugeskrift Laeger 2005; 167: 3878–82. 



Применение мониторинга в оценке нейромышечного блока среди 

медсестер и анестезиологов в Дании[1]  
(по данным Viby-Mogensen, C. Claudius. , 2007) 

Персонал 

Количество  

респондентов 

 

Рутинно 

используется 

(%) 

 

Периодически 

используется 

(%) 

 

Никогда или 

крайне редко 

используется   

(%) 

Медсестры 

анестезистки 
141 50 36 13 

Анестезиологи 110 33 55 12 

Viby-Mogensen, C. Claudius. Recovery from neuromuscular blockade and routine monitoring of neuromuscular function. Anaesthesia, 

2007, 62, pages 1289–1301 

1. Sorgenfrei IF, Viby-Mogensen J, Swiatek FA. Does evidence lead to a change in clinical  practice? Danish anaesthetists’ and nurse 

anesthetists’ clinical practice and knowledge of postoperative residual curarization. Ugeskrift Laeger 2005; 167: 3878–82. 



ОГРАНИЧЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

МОНИТОРИНГА: ДАННЫЕ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
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Grayling M, Sweeney BP. Anaesthesia. 2007;62:806-809. 



КЛИНИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ НЕ ЗАМЕНЯЮТ  

ОБЪЕКТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ 

 Оценивались результаты тестов, в которых определялась 

возможность пациентов улыбнуться, глотать, говорить и 

держать поднятой голову или ногу в течение 5 секунд, а 

также высунуть язык 

 Результаты тестов затем сопоставлялись с количеством 

пациентов, у которых TOF отношение достигало значения 

≥0,9 

 Результаты: Положительная прогностическая ценность 

этих тестов была слишком низкой для применения в 

клинической практике 

 - Результаты Cammu et al и Debaene et al были в пределах 47% - 52% 

и 54% - 53%, соответственно 

Cammu G et al. Anesth Analg. 2006;102:426-429. 

Debaene B et al. Anesthesiology. 2003;98:1042-1048. TOF - четырехразрядная стимуляция.. 



КЛИНИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ НЕ  ЗАМЕНЯЮТ 

ОБЪЕКТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ 

0,47 

0,5 

0,51 

0,51 

0,51 

0,52 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Улыбка, глотание, 
речь 

Поднятие ноги, 5 с 

Общая слабость 

Поднятие головы, 5 с 

Сжатие руки, 5 с 

Высовывание языка 

Положительная Прогностическая Ценность для 
выявления TOF <90% 

Cammu G et al. Anesth Analg. 2006;102:426-429. 



МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ ПРОВОДИМОСТИ  

 электромиография (ЭМГ) 

 

 механомиография (ММГ) 

 

 фономиография (ФМГ) 

 

 акселеромиография (АМГ) 

 



 

n. Ulnaris  

 

 

        n. Тibialis 

 

 

n. Orbicularis   

2012 JPMulier 

Акселеромиография 
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Частота послеоперационного 
остаточного нейромышечного блока 

Исследование 
Применяемый  

Миорелаксант 

Устранение  

Блока 

Определение  

Остаточного Блока  

(коэфф. TOF) 

Частота Остаточного  

Блока ,  
n (%) 

Bevan et al 
Панкуроний  
Атракурий  
Векуроний 

+/-  <0,7 
17/47 (36) 
2/46 (4) 
5/57 (9) 

Hayes et al 
Атракурий  
Векуроний 
Рокуроний 

+/- <0,8 
32/50 (64) 
26/50 (52) 
19/48 (39) 

Baillard et al Векуроний +/- <0,7 239/568 (42) 

Debaene et al 
Миорелаксанты 

средней 
длительности 

+/- 
<0,7 
<0,9 

85/526 (16) 
237/526 (45) 

Kim et al 
Векуроний 
Рокуроний - <0,7 

70/274 (25) 
35/203 (15) 

Murphy et al 
Панкуроний 
Рокуроний + <0,7 

14/35 (40) 
2/34 (5.9) 

Murphy GS. Minerva Anestesiol. 2006;72:97-109. TOF - четырехразрядная стимуляция.. 
+, применялось; +/- применялось у некоторых; -,не применялось.  



ОСЛОЖНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ОСТАТОЧНЫМ НЕЙРОМЫШЕЧНЫМ 

БЛОКОМ 
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*N = 61 представляет всю когорту пациентов с ОДС. Только 42 

из этих пациентов были сопоставимы с контрольными. 

 ОДС – осложнения со стороны дыхательной системы; ОРИТ - 

отделение реанимации и интенсивной терапии. Murphy GS et al. Anesth Analg. 2008;107:130-137. 

ОДС Наиболее Часто Встречающиеся в ОРИТ (N = 61)* 



Изменчивость в устранении НМБ после 
однократной дозы миорелаксанта для 

интубации   

Debaene B et al. Anesthesiology. 2003;98:1042-1048. 
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Обследовано взрослых 350 пациентов 

 Наиболее часто применяемыми миорелаксантами были рокуроний 
(44,2%) и цисатракурий (32%) 

 В 26% случаев отмечали остаточный НМБ (TOF<0,9 при поступлении 

в палату постнаркозного наблюдения) 

 Для устранения НМБ в 66,6% случаев использовали (в 97% 

неостигмин). Из них у 30% пациентов было отмечено неполное 

устранение НМБ. При этом встречаемость остаточного  НМБ у 
больных, которым использовали  антагонисты миорелаксантов была 
достоверно выше (30,5%), чем у тех кто их не получал (17,1%), 
p<0,01. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

РЕВЕРСИИ НМБ 

 Спонтанное восстановление 

 Применение ингибиторов холинэстеразы 

 Применение препаратов повышающих 

общий клиренс миорелаксантов 

 Применение антидотов (сугаммадекс) 



ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

РЕВЕРСИИ НМБ 

 Спонтанное восстановление 

 Непредсказуемость  по продолжительности  

 

 



134 пациента 

Индукция:  

пропофол 1,5-2,0 мг/кг + ремифентанил + рокурониум (0,7-1,0 мг/кг) ,  

Поддержание:  

севофлуран (1,5-2,5%) + ремифентанил + рокурониум (болюс 10 мг или 

постоянная инфузия 15-25 мг/ч) 

Вывод: 

Спонтанное восстановление нейромышечной проводимости по данным 

акселеромиографии (до значения TOF ≥ 0,9) варьирует в течение 2- часов. 



ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

РЕВЕРСИИ НМБ 

 Спонтанное восстановление 

 Непредсказуемость  по продолжительности  

 Зависимость  от внешних и внутренних 

факторов (температура, уровень метаболизма, применяемые иные 

препараты и др.) 

 



Значительная вариабельность во 
времени восстановлении НМП в 
зависимости от применяемого 

Анестетика* 

Kim KS et al. Anesth Analg. 2004;99:1080-1085. 

† 

*Рокуроний 0,1 мг/кг + неостигмин 70 μг/кг.  
†P <0,0001. 

ПРОП, пропофол; СЕВО, севофлюран; TOF, четырехразрядная стимуляция. 

T1 T2 

† 



ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

РЕВЕРСИИ НМБ 

 Спонтанное восстановление 

 Непредсказуемость  по продолжительности  

 Зависимость  от внешних и внутренних 

факторов (температура, уровень метаболизма, применяемые иные 

препараты и др.) 

 Высокий риск остаточного НМБ 

 



Частота послеоперационного 
остаточного нейромышечного блока 

Исследование 
Применяемый  

Миорелаксант 

Устранение  

Блока 

Определение  

Остаточного Блока  

(коэфф. TOF) 

Частота Остаточного  

Блока ,  
n (%) 

Bevan et al 
Панкуроний  
Атракурий  
Векуроний 

+/-  <0,7 
17/47 (36) 
2/46 (4) 
5/57 (9) 

Hayes et al 
Атракурий  
Векуроний 
Рокуроний 

+/- <0,8 
32/50 (64) 
26/50 (52) 
19/48 (39) 

Baillard et al Векуроний +/- <0,7 239/568 (42) 

Debaene et al 
Миорелаксанты 

средней 
длительности 

+/- 
<0,7 
<0,9 

85/526 (16) 
237/526 (45) 

Kim et al 
Векуроний 
Рокуроний - <0,7 

70/274 (25) 
35/203 (15) 

Murphy et al 
Панкуроний 
Рокуроний + <0,7 

14/35 (40) 
2/34 (5.9) 

Murphy GS. Minerva Anestesiol. 2006;72:97-109. TOF - четырехразрядная стимуляция.. 
+, применялось; +/- применялось у некоторых; -,не применялось.  



ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

РЕВЕРСИИ НМБ 

 Спонтанное восстановление 

 Непредсказуемость  по продолжительности  

 Зависимость  от внешних и внутренних 
факторов (температура, уровень метаболизма, применяемые иные 

препараты и др.) 

 Высокий риск остаточного НМБ 

 Необходимость увеличивать занятость 
операционной или иметь п/о палату  

 



ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

РЕВЕРСИИ НМБ 

 Спонтанное восстановление 

 Применение ингибиторов холинэстеразы 

 Применение препаратов повышающих 

общий клиренс миорелаксантов 

 Применение антидотов (сугаммадекс) 



Недостатки Ингибиторов 
Холинэстеразы 

 Относительно медленное восстановление нейромышечной 

проводимости 

 Ограниченная способность восстановления 

нейромышечной проводимости при глубоком блоке 

 Эффективность зависит от метода анестезии 

 Выраженные побочные эффекты 

 Требуют сочетанного применения антихолинергических 

препаратов 

Bartkowski RR. Anesth Analg. 1987;66:594-598. 

Kim KS et al. Anesth Analg. 2004;99:1080-1085. 

Kopman AF et al. J Clin Anesth. 2005;17:30-35. 



Неостигмин (50 µг/кг) неэффективен  для 
Восстановления 95% Мышечной Активности 

5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 

РОК  
0,6 мг/кг 

n = 20 

TOFотношен
ие 0,33 ± 0,13 0,57 ± 0,11 0,70 ± 0,12 0,79 ± 0,12 

TOF < 0,9 100% (20) 100% (20) 95% (19) 85% (17) 

НЕО - неостигмин; РОК, рокуроний; TOF, четырехразрядная стимуляция. Kopman AF et al. J Clin Anesth. 2005;17:30-35. 

НЕО 10 мин  20 мин 30 мин 

T1 = 100% 

T1 = 50% 
Сплошная 

область = 

высота T4 

Заштрих. 

область =высота  

T1 

Протокол с Векуронием 

Протокол с Рокуронием 



«Эффект Потолка» ингибиторов 
холинэстеразы (диафрагма крыс) 

• Способность ингибиторов ХЭ к адекватному восстановлению 
нейромышечной проводимости (по данным TOF) ограничена ввиду 
«эффекта потолка», который отмечается при глубоком уровне 
нейромышечного блока 

ХЭ - холинэстераза; TOF, четырехразрядная стимуляция. Bartkowski RR. Anesth Analg. 1987;66:594-598. 
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По результатам проанализированных работ было установлено, что: 

 У пациентов с глубоким остаточным блоком [T1<10%] (5 работ, 118 чел.): 
средняя доза неостигмина 70 мкг/кг 
среднее время реверсии 17,1 мин 

 У пациентов с умеренным блоком (T1 10%-25%) (7 работ, 342 чел.): 
средняя доза неостигмина 56 мкг/кг  
среднее время реверсии 11,3 мин 

 У пациентов с неглубоким блоком (T1 ≥ 25%) (13 работ, 535 чел.): 
средняя доза неостигмина 40 мкг/кг 
среднее время реверсии 8,0 мин 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендуется введение неостигмина не ранее чем при 
достижении T1> 25%, в ином случае принять во внимание, что время 
восстановления  будет более 15 минут. 



Побочные эффекты 
ингибиторов холиэстеразы и 

холинолитиков 

Неостигмина Метилсульфат Инъекции [вкладыш]; 2002.  

Атропина Сульфат Инъекции, USP [вкладыш ]; 2003.  

Гликопирролат Инъекции, USP [вкладыш]; 2006. 

*Атропин вызывает дозозависимые побочные эффекты. 

  ХЭ - холинэстераза. 

 Ингибиторы холинэстеразы  

- Брадикардия 

- Гиперсаливация 

- Бронхоспазм 

- Повышенная бронхиальная 

секреция 

- Учащенное мочеиспускание 

- Тошнота и рвота 

 

 Холинолитики* 

- Тахикардия 

- Сухость слизистой рта и носа 

- Мидриаз 

- Задержка мочеиспускания 

 



Ретроспективно - неостигмин может привести у детей к усилению восприятия 

боли и рвоте, слюнотечению, брадикардии. Поскольку риск остаточного НМБ 

у детей ниже, чем у взрослых после нейромышечных блоков, использование 

неостигмина после всех хирургических операций должно быть тщательно 

продумано. 

Цель исследования – оценить частоту летальных исходов, риск 

вспомогательной вентиляции, остаточного нейро-мышечного блока, 

побочных эффектов, времени восстановления, риск гипоксии и 

продолжительность пребывания в палате пробуждения. 

Результат исследования - не было выявлено ни одной работы по данным 

критериям 

 



ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

РЕВЕРСИИ НМБ 

 Спонтанное восстановление 

 Применение ингибиторов холинэстеразы 

 Применение препаратов повышающих 

общий клиренс миорелаксантов 

 Применение антидотов (сугаммадекс) 



ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ 

ПОВЫШАЮЩИХ ОБЩИЙ 

КЛИРЕНС МИОРЕЛАКСАНТОВ 

 Диуретики (рокуроний, пипекуроний и др.) 

 Инфузионные среды 

 Метаболопротекторы (реамберин) 





ОСЛОЖНЕНИЯ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ 

 Аспирация 

 Интраоперационное пробуждение 

 Рекурарезация и остаточная курарезация  

 Риск послеоперационных легочных осложнений  связан 
с 

 возрастом (чем выше, тем выше риск) 

 длительностью операции 

 выполнением интраабдоминальных операций 

 применением миорелаксантов длительного действия 
(панкурониум) 

 глубокой мышечной релаксацией 

GottschalkA., at al. Is Anesthesia Dangerous? Dtsch Arztebl Int 2011; 108(27): 469–

74 469. 



 Выявленных нозологических единиц НМЗ более 
800, общая их встречаемость 1:1500. 

«Редкое заболевание является обычным» 
Gerbershagen MU, Wappler F. Anesthesia with neuromuscular diseases. Anaesthesist. 2010 

Oct;59(10):953-65. 

 

 «Общая анестезия связана с повышенным 
риском, у больных с нейромышечными 
заболеваниями, редко встречающимися и часто 
плохо диагностированными…» 
Papenfuss T. et al. Regional anesthesia as a useful alternative to general anesthesia? Overview of the 

current data. Anaesthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther. 2009 Nov;44(11-12):766-71 

 

НЕЙРОМЫШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (НМЗ) 

Почему нужен антагонист 

или антидот МР 



Значительная изменчивость в 
устранении НМБ после однократной 

дозы миорелаксанта 

Debaene B et al. Anesthesiology. 2003;98:1042-1048. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

РЕВЕРСИИ НМБ 

 Спонтанное восстановление 

 Применение ингибиторов холинэстеразы 

 Применение препаратов повышающих 

общий клиренс миорелаксантов 

 Применение антидотов (сугаммадекс) 



СУГАММАДЕКС 

 Дозозависимый эффект 

 Быстрое начало действия 

 Необратимый эффект 

 Применим при любой глубине НМБ 

 Минимальное количество побочных 

эффектов 



 Ключевые положения 

 Сугаммадекс рекомендуется для устранения действия 

рокурония при трудных дыхательных путях 

 У пациентов с патологией верхних дыхательных путей в 

ситуации «не возможна интубация, не возможна вентиляция 

 Сугаммадекс устраняет действие рокурония, но не 

восстанавливает проходимость дыхательных путей 

 Всегда должна быть альтернатива для обеспечения 

проходимости дыхательных путей 



БЫСТРАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ИНДУКЦИЯ 

АНЕСТЕЗИИ 

 Сугаммадекс использовался в дозе 16 мг/кг 

 Достоверно быстрее декурарезация, чем при 

спонтанном восстановлении с сукцинилхолином 

 Рентабельность обусловлена за счет  

 сокращения времени устранения любого НМБ 

 уменьшения осложнений и побочных проявлений на 

сукцинилхолин 

 в ситуациях «не возможна интубация, не возможна 

вентиляция» 



Эффективность сугаммадекса в устранении НМБ индуцированного 

рокуронием при продолжительных операциях (в условиях 

ингаляционной и в/в анестезии) 

 Пациенты 18-69 лет 

 Плановые операции не менее 120 мин 

 Анестезия севофлуран/пропофол, ремифентанил, рокуроний (0,6 

мг/кг) 

 Сугаммадекс 2 мг/кг при ответе T2 (TOF) 

Вывод – сугаммадекс эффективен при обоих видах анестезии и при 

длительных оперативных вмешательствах 



 На ряду с общепринятыми рекомендациями 

протокола ведения больных с ожирением  

отмечается целесообразность использовать 

в качестве миорелаксанта рокуроний и в 

качестве средства быстрого восстановления 

спонтанного дыхания сугаммадекс 
 

Aceto P. et al. Airway 

management in obese patients 

Surg Obes Relat Dis. 2013 



 Торакоскопическая тимэктомия у девочки 12 лет с 

миастенией Гравис 

 Анестезия  

 Индукция тиопентал 3 мг/кг, рокуроний 0,2 мг/кг 

 Поддержание 2% севофлуран в О2, 0,2 мкг/кг/мин 

ремифентанил, 0,05 мг/кг рокуроний (при восстановлении 

TOFдо 20%)  

 По окончании операции фентанил 4 мкг/кг, блокада 

межреберных нервов 0,2% ропивакаин, 2 мг/кг сугаммадекс 

(при TOF 32%) 

 Реверсия НМБ в течение 2-х минут до 100%. 

 

Миастения 
Гравис 
 

 
Takeda A, et al.. Case of anesthesia for thoracoscopic thymectomy in a pediatric 

patient with myasthenia gravis: reversal of rocuronium-induced neuromuscular 

blockade with sugammadex. Masui. 2012 Aug;61(8):855-8. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Takeda A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22991811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Takeda A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22991811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22991811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22991811


 Мальчик 9 лет с болезнью Дюшена 

 Операция: репозиция костных обломков плечевой 

кости 

 Анестезия: пропофол, ремифентанил, рокуроний 1 

мг/кг 

 Сугаммадекс 4 мг/кг 

 Заключение: восстановление из глубокого НМБ  

(PТC=1) до значения TOF=0,9 через 70 сек., 

рекурарезация отсутствовала 



Использование рокурония-сугаммадекса в 

качестве альтернативы сукцинилхолину при 

электроконвульсивной терапии 

Заключение: рокуроний-сугаммадекс 

предпочтительней сукцинилхолина в  

миоплегии при электроконвульсивной 

терапии 
 

Hiroko Hoshi et al. Use of rocuronium–sugammadex, an 

alternative to succinylcholine, as a muscle relaxant during 

electroconvulsive therapy. Journal of Anesthesia. April 2011, 

Volume 25, 2, pp 286-290  



 Tsutsumi YM, General anesthesia for electroconvulsive therapy with 

Brugada electrocardiograph pattern. J Med Invest. 2011 Aug;58(3-

4):273-6. 

Синдром Бругада - генетически обусловленное заболевание, 

характеризующееся нарушения ритма  сердца и риском внезапной 

смерти вследствие остановки сердца. 

Электроконвульсивная терапия пациента с синдромом Бругада 

Не показано было использование неостигмина, влияющего на ST-сегмент 

Быстрое устранение глубокого НМБ сугаммадексом на фоне анестезии 

пропофолом 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsutsumi YM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21921431
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsutsumi YM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21921431
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsutsumi YM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21921431
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21921431
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21921431
https://www.jstage.jst.go.jp/A_PRedirectJournalInit?sryCd=jmi&noVol=0&noIssue=0&from=0&screenID=AF05S010


 Анафилактический шок на рокуроний у 33 –летней 

пациентки при индукции анестезии 

 

 В течение 19 минут стандартное лечение было 

малоэффективно, 

 Введение сугаммадекса (500мг) привело к улучшению 

гемодинамики 

 Применение препарата off-lable 

 Механизм действия? 



СЛУЧАЙ ПОВТОРНОГО ЭФФЕКТИВНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ РОКУРОНИЯ ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ ПОСЛЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУГАММАДЕКСА В ДОЗЕ 4 МГ/КГ 

 Авторы указывают на используемую более высокую дозу 

миорелаксанта 2 мг/кг в данном случае и более позднее 

достижение глубокого НМБ до T1=0 (через 6 мин после 

введения миорелаксанта) при повторной операции у 2-х 

летней девочки  

 При этом не было отмечено каких-либо отклонений в 

длительности и качестве НМБ контролируемого с помощью 

монитора  

Nishi M.A. et al. Two-year-old patient who received 

readministration of rocuronium for re-operation 30 minutes 

after sugammadex reversal. Masui. 2011 oct;60(10):1189-91. 



СУГАММАДЕКС И РОКУРОНИЙ В 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 

ПЕРЕМЕЖАЮЩЕЙСЯ МИОПЛЕГИИ 

Сообщение об использовании рокурония для восстановления нейромышечного 

блока (НМБ) после его устранения с помощью сугаммадекса.  

Цель исследования оценка взаимосвязи между дозой рокурония, необходимой для 

восстановления НМБ, и временным интервалом между введением сугаммадекса и 

повторным введением рокурония.  

Пациенты (11 чел), нуждающиеся в индуцированной миоплегии в течение 12 ч 

после устранения сугаммадексом вызванного рокуронием НМБ.  

После индукции общей анестезии и установления мониторинга НМБ 

использовалась индукционная доза рокурония 0,6 мг/кг и далее дополнительно по 

0,3 мг/кг каждые 2 мин до получения TOF=0. Интервалы от введения сугаммадекса и 

повторно рокурония составляли 12-465 мин. Общая доза рокурония, необходимая 

для восстановления НМБ, составила 0,6-1,2 мг/кг.  Доза рокурония 0,6 мг/кг была 

эффективна у всех пациентов, получивших сугаммадекс более 3 часов. Если 

интервал составлял менее 2 ч, для получения НМБ потребовалось более 0,6 мг/кг 

рокурония. 

                                                     Iwasaki H. et al. A case series of re-establishment of neuromuscular block with 

rocuronium after sugammadex reversal. J Anesth. 2016 Jun;30(3):534-7. 
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 Сугаммадекс применяется в более 50 странах 

мира 

 Рекомендуемые дозы к применению: 

 2 мг/кг (от 2-х ответов при TOF режиме) 

 4-8 мг/кг (PTC>2 режиме) 

 16 мг/кг при немедленной реверсии НМБ 



НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ СУГАММАДЕКСА 

 Наиболее распространенные побочные реакции сугаммадекса - рвота, 

сухость во рту, тахикардия, головокружение и гипотония 

 Welliver M, et al. Discovery, development, and clinical application of sugammadex sodium, a selective 

relaxant binding agent. Drug Des Devel Ther. 2009;2:49–59. 

 «…клинически значимые концентрации сугаммадекса (SUG) 

вызывают гибель нейронов (апоптоз/некроз) в первичных культурах. 

Активация, индуцируемая сугаммадексом митохондрий-зависимого 

апоптоза, ассоциируется с истощением уровней холестерина в 

нейронах…. Проявляется потенциальная ассоциация SUG-

индуцированного изменения гомеостаза холестерина с 

окислительным стрессом и активацией апоптоза.» 

Palanca J. M. Sugammadex, a Neuromuscular Blockade Reversal Agent, Causes Neuronal Apoptosis in 

Primary Cultures. International Journal of Medical Sciences. 2013; 10(10):1278-1285.  

Однако – Введение SUG в желудочки мозга не вызывало никакого 

неблагоприятного его воздействия на ЦНС у крыс 

Erdost H.A. et al. Effects of Intracerebroventricular Sugammadex Administration on Central Nervous 

System in Rats. Brain Disorders & Therapy. 2016:5(1):1-4. 



НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ СУГАММАДЕКСА 

 Потенциально опасные для жизни реакции гиперчувствительности - 

анафилаксия 

Tsur A., Kalansky A. Hypersensitivity associated with sugammadex administration: a systematic 

review. Anaesthesia. 2014;69:1251–1257. 

 Случай «остановки сердца из-за вазоспазма коронарной артерии, 

которая произошла в течение 2 минут после введения сугаммадекса у 

пациента с лабильной стенокардией» 

Ko M.J.  et al. Cardiac arrest after sugammadex administration in a patient with variant angina. Korean 

J Anesthesiol. 2016;69:514–517. 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


