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Актуальность 

 Хирургический метод до сих пор остается главным или 
единственным методом радикального лечения при очень 
многих онкологических заболеваниях. 

 Онкохирургические вмешательства, в том числе и 
паллиативные, часто приходится выполнять в связи с 
иыраженными расстройствами витальных функций, вызванным 
ростом опухоли, нарушающей проходимость дыхательных 
путей, сдавливающей камеры сердца или магистральные 
сосуды, препятствующей естественному питанию и 
пищеварению. 

 Порой все или почти все эти факторы присутствуют 
одновременно. У пациента может быть целый комплекс 
серьезных и опасных сопутствующих заболеваний, резко 
ограничивающих функциональные резервы сердечно-
сосудистой системы, внешнего дыхания, систем метаболизма и 
детоксикации. 



Основные   требования   к анестезии в 
онкохирургии: 

 Максимально надежная антиноцицептивная защита 

 

 Хорошая управляемость и безопасность метода 

 

 Обеспечение гладкой посленаркозной адаптации 

 

 Надежное послеоперационное обезболивание с     
минимальной депрессией дыхания и кровообращения 

 

 Отсутствие токсического воздействия на пациента и 
персонал операционных.                                              
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТРЕСС 
 

Системные реакции на операцию: 

• Активация симпатической нервной 
системы 

• Эндокринные “реакция на стресс " 

  секреция гормона гипофиза 

  инсулино - резистентность  
 

Иммунологические и гематологические  

изменения: 

• продукция цитокинов 

• реакция острой фазы 

• нейтрофильный лейкоцитоз 

• пролиферацию лимфоцитов 

• пролифирацию моноцитов 

J. P. Desborough   The stress response to trauma and surgery Br. J .Anaesth. 2000 

Geoffrey P. Dobson Addressing the global burden of trauma in major surgery Frontiers in Surgery2015 
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ИДЕАЛЬНЫЙ АНЕСТЕТИК ? 
 

Антагонист NMDA-рецепторов 

Ксенон не влияет на углеводный, жировой и белковый 

обмен, на водно- электролитный баланс, показатели КЩС 

и газов крови, ферментный состав крови, ПОЛ  

При ксеноновой анестезии сохраняется умеренная стресс-

реакция, что проявляется незначительным повышением 

кортизола, АКТГ, пролактина, альдостерона 

 

•АНАЛГЕЗИЯ  

•КАРДИОПРОТЕКЦИЯ 

•НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ  

КСЕНОН  ( XE ) 

 

Буров Н.Е., Потапов В.Н., Макеев Г.Н. Ксенон в анестезиологии // Анестезиология и реаниматология. -  №6. 

- 2010. -  
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ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ ? 

 

•СЕДАЦИЯ  

•АНКСИОЛИЗИС  

•АНАЛГЕЗИЯ  

 Нет угнетения дыхания 

 Снижает потребность в гипнотиках  

 Снижает потребность в анальгетиках  

 Контроль АД без «реактивной» тахикардии  

 Снижает потребность в кислороде (VO2 )  

 Снижает частоту дрожи (shivering) 

ДЕКСМЕДЕТОМИДИН 

 + Xe 
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МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Оценка показателей гемодинамики по технологии esCCO 

(Nihon Kohden, Япония)   

 Исследование гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

системы (АКТГ, СТГ, кортизол) 

 Оценка выраженности системной воспалительной 

реакции организма (IL-1β, IL-6, IL-10 и СРБ ) 

       Эффективность защиты от операционной травмы  
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МЕТОД ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ  

Основная группа: Комбинированная анестезия Xe и 

дексмедетомидином 

• Премедикация – стандартная + Дексмедетомидин 0,6-0,8  мкг/кг/ч 

до индукции 

• Индукция: Пропофол 2 мг/кг 

• Денитрогенизация 15 мин: Дексмедетомидин 0,3-0,6 мкг/кг/ч 

• Поддержание анестезии: Хе:О2=50:50 + Дексмедетомидин 0,1-0,6 

мкг/кг/ч 

 

Группа сравнения: Стандартная методика анестезии севофлюраном  

 

Продленная Эпидуральная Аналгезия  
Наропин 0,02%-47мл +Фентанил 0,005%-2мл+Адреналин 1:100-1мл 

  



9 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

* * 

СРБ ИЛ-1 

ИЛ-6 

* 
* 

* 
* 

ИЛ-10 

до операции       во время              

после  

                                операции       

экстубации 

до операции   во время         после        1- сутки         3-

сутки 

                            операции     экстубации 

до операции   во время         после        1- сутки         3-

сутки 

                            операции     экстубации 

до операции   во время         после        1- сутки         3-

сутки 

                            операции     экстубации 

* 

 p<0,05 * 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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 p<0,05 * 



11 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

кортизол СТГ 

до операции       во время              после               1-

сутки 

                                операции       экстубации 

до операции       во время              после               1-

сутки 

                                операции       экстубации 

* 
* 

АКТГ 

до операции       во время              после               1-

сутки 

                                операции       экстубации 

* 

 p<0,05 * 
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заключение  
  

Комбинация ксенона и дексмедетомидина в сочетании с 

эпидуральной аналгезией обеспечивает:  

• оптимальную антиноцицептивную  и  

нейровегетативную  защиту, что отражается в 

стабильном уровне периоперационных 

показателей хирургического стресса 

• торможение системных воспалительных 

реакций, выражающейся в более низкой 

продукции провоспалительных цитокинов 

• более благоприятное течение 

послеоперационного периода и меньшее 

количество неблагоприятных постнаркозных 

реакций 

 
 

 



 Клинический пример 

•Пациент: Бондаренко Владимир Петрович, 68 лет.  

                  находился на лечении в клинике НИИ онкологии  с 

                  20.09.11 по настоящее время. 

•Основное заболевание:  

         Рак селезеночного угла толстого кишечника Т3NXM0 

•Сопутствующие заболевания: 

         ИБС. Стенокардия напряжения ФК III. Постинфарктный 

         кардиосклероз (2017). Маммарокоронарное шунтирование 

         передней нисходящей артерии, аортокоронарное аутовенозное 

         шунтирование правой коронарной артерии, 1й диагональной 

         артерии и промежуточной артерии (2008). Преходящаяна AV 

         блокада II ст. Пароксизмальная мерцательная аритмия. 

         Желудочковая экстрасистолия. Постоянный ЭКС – 300 в VVI 

         режиме. Гипертоническая болезнь III ст., риск IV. НК II В, риск IV. 



Хирургическое лечение  

Операция: 20.09.17  резекция селезеночного угла 
толстого кишечника с наложением 
толстокишечного анастомоза 

Обезболивание: комбинированная анестезия: 
эпидуральная грудная трехкомпонентная 
анальгезия + эндотрахеальный наркоз ксеноном 

 

Продолжительность операции: 3 часа 

Продолжительность наркоза: 3 часа 30 минут 



Некоторые показатели центральной 

гемодинамики 
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 



Гемодинамика и кардиопротекция 

Baumert J.-H. at al., 2008 



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ 

 

 
                           



Оценка адекватности анестезии по реакциям вегетативной  
нервной системы в режиме on line 

 

 Динамика SDNN при анестезии N2O 

Травматичный  

момент 

Разрез 
Премедикация 

Фон 
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Оценка  адекватности  анестезии 

Мониторинг  показателей центральной  
гемодинамики 
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Хе N2O
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этапы исследования

Хе N2O

ЧСС 

р<0,05 р>0,05 

* 



Оценка адекватности анестезии по реакциям 
вегетативной  

нервной системы в режиме on line 
 

Динамика SDNN при наркозе Xe

Травматичный 

момент 2

Травматичный 

момент 1

Премедикация

Фон
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1 424 847 1270 1693 2116 2539 2962 3385 3808 4231 4654 5077 5500
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Ингаляционный 

наркоз Xe 

  

3-х 

компонентная 

эпидуральная   

анальгезия 



     Двухуровневая структура  

      мультимодальной анестезии 

Общая анестезия  
  (наркоз ксеноном) 

 
     

Грудная эпидуральная анальгезия  

                             

 

 Местный анестетик 

      (ропивакаин) 
Опиоид 

  (фентанил) 
Адреналин 

  1-й уровень 

2-й уровень 







Хирургическое лечение  

Операция: 20.09.11  резекция селезеночного угла 
толстого кишечника с наложением 
толстокишечного анастомоза 

Обезболивание: комбинированная анестезия: 
эпидуральная грудная трехкомпонентная 
анальгезия + эндотрахеальный наркоз ксеноном 

 

Продолжительность операции: 3 часа 

Продолжительность наркоза: 3 часа 30 минут 



Схема анестезии больного Б. 

3-компонентная 

эпидуральная 

блокада Th9-10 

Эндотрахеальный  

наркоз 

ксеноном 

Левосторонняя 

гемиколонэктомия 

Миорелаксация цисатракурием 



Некоторые показатели центральной 

гемодинамики 
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Xenon 

N2O-sevoflurane 

N2O-isoflurane 

T.Goto at al., 1997 



Xenon 

N2O-sevoflurane 

N2O-isoflurane 

T.Goto at al., 1997 



T.Goto at al., 1997 

Скорость потока ксенона при закрытом контуре 

анестезии 



 Рециклинг: один из путей снижения стоимости 

 ксеноновой анестезии 

Эффективность отбора Хе:  

1. Герметичность контура 

2. Не продувать АМ чистым  

     кислородом 

3.  Не допускать образова- 

     ния  в контуре влаги и СО2 

4. Не создавать высокой  

     скорости газового потока 

     через АМ 

5. После окончания  

     анестезии патрубки “вдоха” 

     и “выдоха” на АМ д.б. 

     зыкрыты 
         

 



Сводная таблица оперативных вмешательств выполненных 
под ксеноновой анестезией  за 2004 – 2011 гг. 

Название операции Кол-во  

анестезий 

Резекция печени 31 

Гастрэктомии 23 

Резекция толстого кишечника 42 

Радикальная мастэктомия 61 

Экстирпация матки с придатками 38 

Широкое иссечение опухоли бедра 11 

Операции на гепатобилиарной зоне 14 

Эндоскопическая хирургия 36 

Удаление опухоли передней черепной ямки 11 

Ларингэктомия 41 

Санационная лапаростомия при перитонитах 42 

Прочие 47 

Всего               397 



Запланированные научные исследования 

1. Ксеноновая анестезия при хирургическом лечении 
больных раком молоточной железы 

2. Ксеноновая анестезия при комбинированном лечении 
больных раком гортани и гортаноглотки 

3. Оценка адекватности ксеноновой анестезии при 
радикальных хирургических вмешательствах у больных 
раком молочной железы 

4. Сочетанная ксеноновая и эпидуральная анестезия у 
больных гинекологическим раком с метаболическим 
синдромом 

5. Новые подходы к анестезиологическому обеспечению 
при радикальных операциях у онкологическ4их больных 
с сопутствующей сердечнососудистой недостаточностью 



Приоритетными  моментами  его  следует  рассматривать: 

1.Использование  соотношения  газов  Хе:О2 = 60%:40% 

2.Комбинация  с  внутривенным  введением  фентанила   в  дозе  
2-2,5мкг/кг*час 

 

Способ    обеспечивает    адекватную   анестезиологическую    
защиту  при  минимальной  фармакологической  нагрузке  на  
организм  больного. 

Патент  на  изобретение  №  2319514 «Способ анестезии 
при оперативных вмешательствах у онкологических 

больных»  

 

Препараты Исследуемая группа Контрольная группа 

Пропофол 280 ± 22.8* 450 ± 73.3 

Фентанил 0,3 ± 0,03* 0.61 ± 0.04 

Нимбекс 5,7 ±1,2* 7,5 ± 1,6 

           * р<0,05  по сравнению со значениями в контрольной группе  



Оценка  адекватности  анестезии 
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Постнаркозная  реабилитация 

0

1

2

3

4

3-5минут 30 минут 1 час 2часа

0

1

2

3

4

3-5минут 30 минут 1 час 2часа

* 

* 

* 

Ксенон (исследуемая) Закись азота (контрольная) 

Восстановление  психических  функций (тест  Bidway) 

Баллы Баллы 

Примечание:   * р<0,05 по сравнению с исследуемой  группой  



Примечание:   * р<0,05 по сравнению с исследуемой  группой  

Постнаркозная  реабилитация 

Вид  
анестезии  

Время  (минуты) 

пробуждение   экстубация  

Mе LQ-UQ Mе LQ-UQ 

Хе 

(исследуемая)  
4,0 4,0 – 5,0 5,0 5,0 – 7,0 

N2O 

(контрольная) 
27,0* 26,0 – 32,0 39,0* 37,0 – 43,0 



Оценка  функционального   состояния   центральной    
гемодинамики  в  послеоперационном  периоде  

60

80

100

120

140

160

5 мин 30 мин 1 час 2 часа

Этапы исследования

Хе N2O

* * 

АДср 

60

70

80

90

100

5 мин 30 мин 1 час 2 часа

Этапы исследования

Хе N2O

ЧСС 

* р<0,05 р<0,05 



Оценка  состояния  системы   иммунитета  

0
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200
 Лейк 

 Лф

 CD3+

 CD4+
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CD4/CD8

CD56+CD22+

НСТ 
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IgG 

IgA

ЦИК

до операции 7 сутки п/о
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100

200
 Лейк 

 Лф

 CD3+

 CD4+
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CD4/CD8
CD56+ CD22+

НСТ 

IgM

IgG

IgA

ЦИК

до операции 7 сутки п/о

Ксенон (исследуемая) Закись азота (контрольная) 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

** 

Примечание:   * р<0,05 – различия в группе по отношению к исходным данным 

* * р<0,05 – различия между  группами 

% от нормы % от нормы 

** 
* 



Оценка  изменения адаптационных  реакций 

Xe 
(исследуемая) 

 

N2O 
(контрольная) 

до операции 1-е сутки п/о 7-е сутки п/о 

+ 

_ 

_ _ _ 

_ _ 

+ + + 

+ + 

14,3% 

85,7% 

17,8% 

82,2% 

35,7% 

64,3% 

19,4% 

80,6% 

51,5% 

48,5% 

35,6% 

64,4% 

* 

 неблагоприятный тип АР    благоприятный тип АР 

р<0,05 р<0,05 



Оценка  изменения адаптационных  реакций в  

зависимости от объема предоперационного 

лечения 

Xe 

N2O 

до операции 1-е сутки п/о 

р<0,05 

 

НАХТ -  

+ + 

+ + 

_ _ 

_ _ 
29,4% 

70,6% 

70,7% 

29,3% 

_ _ 

_ _ 

+ 

+ 

+ 

+ 

НАХТ +  

до операции 1-е сутки п/о 

* 

 неблагоприятный тип АР    благоприятный тип АР 

р<0,05 



Выводы 

1. Новый  метод  общей  комбинированной  анестезии  с  использованием  
ксенон-кислородной  смеси  в  соотношении  60%:40%   и  фентанила  
в  дозе  2,5  мкг/кг*час обеспечивает  полноценную  
анестезиологическую  защиту  при  выполнении  оперативных  
вмешательств  у  больных  раком  молочной  железы  (Патент  на  
изобретение  №  2319514). 
 

 2. На  травматичных  этапах  хирургического  вмешательства  ксеноновая  
анестезия  является  более  адекватной.    В  условиях  использования  
ксенона  показатели  индекса  напряжения  соответствовали  
физиологической  стресс-норме  (800,5 усл.ед),  а  при  анестезии  
закисью  азота  эти  значения  были  достоверно  выше  (1443 усл.ед),  
что  свидетельствовало  о  выраженном  напряжении  компенсаторных  
механизмов.       

   
3. Использование  ксеноновой  анестезии  приводит  к  значительному  

сокращению  времени  постнаркозной  реабилитации - более  чем  в  5  
раз  по  сравнению  со  стандартным  методом  анестезии,  что  
способствует  профилактике  возможных  осложнений  со  стороны  
сердечно-сосудистой  и  дыхательной  систем. 



Выводы 

4. Метод  общей  комбинированной  анестезии  ксенон–кислородной  
смесью  в  сочетании  с  фентанилом  не  оказывает  отрицательного  
влияния  на  адаптационный  статус  организма  и  обеспечивает  
сохранение  его  функциональных  резервов.  На  первые  сутки  после  
операции  только  у  3,3%  больных,  оперированных  под  ксеноновой  
анестезией,  отмечен  переход  на  энергозатратные  типы  
адаптационных  реакций,  а  при  использовании  закиси  азота  у  
27,3%.  Выявленные  различия  достоверны (р<0,05). 

 

5. Применение разработанного  метода  общей  комбинированной  
анестезии  ксеноном  не  оказывает  отрицательного  влияния  на  
показатели  клеточного  и  гуморального  звеньев  иммунитета   и  
способствует  сохранению  функциональной  активности  
нейтрофильных  фагоцитов  в  НСТ-тесте.   

 

6.  Общая  комбинированная  анестезия  ксенон–кислородной  смесью  в  
сочетании  с  фентанилом  является  методом  выбора  у  больных  
РМЖ  с  высокой  степенью  операционно-анестезиологического  риска  
(III – IV по  классификации ASA).  



Дизайн исследования 

II этап – хирургическое лечение 

 
 

Исследуемая группа (n=28) 
общая комбинированная  

 анестезия  ксеноном 
 

Контрольная группа (n=33) 
общая комбинированная 

 анестезия закисью азота 

Больные РМЖ (n=61) 

          T0-4N0-3M0  

I этап – неоадъювантная химиотерапия да нет 

III этап – химиотерапия, лучевая терапия, 
гормонотерапия по показаниям 



Причины снижения функциональных 
резервов у онкологических больных: 

 Возраст 

 Сопутствующие заболевания 

 Системные расстройства, обусловленные опухолевым ростом 
 гиповолемия 
 анемия 
 гипоалиментация 
 коагулопатия 
 иммуносупрессия 

 Химиотерапия 

 Лучевая терапия 

Для успешного выполнения радикальных онкологических операций 
необходимо создавать новые концепции периоперационной  
анестезиологической защиты и интенсивной терапии 
онкологических больных высокого и сверхвысокого риска, 
мобилизовав для ее реализации весь доступный арсенал 
професcиональных и технических возможностей 

Е.С. Горобец, 2002 



Оптимизация анестезиологического пособия 

Анестезия ксеноном 

Недостатки применяемых методик анестезии 

Поликомпонентные методы 
общей   анестезии   на   
основе   внутривенных    
анестетиков:  

•являются     недостаточно 
управляемыми 

• вызывают постнаркозную  
депрессию центральной 
нервной системы 

Ингаляционные 
анестетики: 

Галогенсодержащие – 
наличие 

 органотоксических  
свойств 

 

Медицинская закись азота 
– слабый анестетик 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ксенон 

 

Порядковый номер - 54 

Мол. масса    - 131,29 д. 

Плотность   -   5,897 г/л 

МАК = 60 - 71% 

Растворимость в крови 0,14   

 

 

 

 

 

инертный одноатомный 
газ 

  Химически  инертен, стабилен,  без 
запаха и цвета. 
 Не   метаболизируется    в 
организме, не обладает общей и 
специфической токсичностью. 
Выводится легкими  в неизменном  
виде. 
 В   наркотических   дозировках  
вызывает  амнезию,  анальгезию  и 
миоплегию. 
 Совместим со всеми препаратами.   



Глутаматные рецепторы 



Использование  ксенона  в  анестезиологии: 

 

 Кардиоанестезия 

 Общая хирургия 

 Трансплантология 

 Ксеноновая терапия 

 

? 
 

 Онкология  
 

 

Преимущества анестезии: 

 Хорошая управляемость 

Быстрое пробуждение 

Кардио- и нейропротективные 
возможности 

1. Комбинированные  схемы  
анестезии 

2. Рекомендации  по  дозам  
сочетаемых  препаратов  

3. Показания  к  использованию  
ксенона  



Свойства ксенона 

 Ксенон, в соответствии с текущим уровнем знаний, не токсичен и 
не имеет тератогенного потенциала 

 Не образует взрывоопасные смеси с воздухом 

 Низкая растворимость в крови (коэффициент распределения 
в крови / газ 0,115) обеспечивает очень быструю индукцию и 
постнаркозное восстановление 

 МАК ксенона, которая определяет мощность анестетика, был 
впервые определен как 71% , а сегодня предполагается, что 
он составляет 63%  

Ксенон взаимодействует с иммунной системой человека, 
сохраняет антибактериальную активность нейтрофилов и 
моноцитов и продукцию воспалительных цитокинов в моноцитах 

 В последние годы исследователи сосредоточены на 
гемодинамической стабильности и органозащитными свойствами  
ксенона.  

 



Гемодинамика и кардиопротекция 

Schroth S. C. et al., 2002  



Гемодинамика и кардиопротекция 

Wappler F. at al., 2007  



Гемодинамика и кардиопротекция 

Huneke R et al., 2001  



Гемодинамика и кардиопротекция 

Huneke R et al., 2001 


