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Определение 

  Заболевание, характеризующееся 

избыточным накоплением жира в 

организме и увеличением массы 

тела у мужчин более чем на 10-

15%, у женщин более чем на 20-

25% по сравнению с нормой. 



Классификация ожирения по 

ИМТ (ВОЗ, 1997 год) 
 

• ИМТ = Масса тела(кг)/Рост2(м2) 

 
Типы массы тела ИМТ (кг/м2) Риск сопутствующих 

заболеваний 

Дефицит массы тела <18,5 Низкий(повышен риск других 

заболеваний) 

Нормальная масса тела 18,5 – 24,9 Обычный 

Избыточная масса 

(предожирение) 

25 – 29,9 Повышенный 

Ожирение I степени 30 – 34,9 Высокий 

Ожирение II степени 35 – 39,9 Очень высокий 

Ожирение III степени >40 Чрезвычайно высокий 



Оценка массы тела 

• Индекс массы тела BMI 

• Общая масса тела TWB 

• Идеальная масса тела IBW 

• Рост (см) – 105  у женщин 

• Рост (см) – 100 у мужчин 

• Тощая масса тела ( без жировой ткани) 
LBW 

 



Тощая масса тела (LBW) 

                 

 

9270хTBW(кг) 

__________________________              у мужчин 

6680+(216хBMI(кг*м  ֿ ²)) 

 

 

     9270хTBW(кг) 

__________________________              у женщин 

8780+(244хBMI(кг*м  ֿ ²)) 

 
                                                            

 

 

                                                                           Janmahasatian  et al.,2005 

 



Скоррегированная масса тела 

(ABW) 

 

Увеличение объема распределения 

лекарств у тучных больных на 40% 

 

ABW(кг)=IBW(кг)+ 0,4(TBWкг-IBWкг) 



            Эпидемиология 

• По данным ВОЗ свыше 1 млрд.человек в мире имеют 
избыточную массу тела 

• В развитых странах - избыточная масса тела у 50%, ожирение у 
30% населения 

• В России - избыточная масса тела у 25%,ожирение у 30% 
населения 

• В России 142897 новых случаев в год или 122 на 100 тысяч 
взрослого населения 

• Летальность в возрасте 25-30 лет при патологическом ожирении 
превышает среднестатистическую в 12 раз. Она в основном 
обусловлена сердечно-сосудистыми осложнениями 



Характер оперативных 

вмешательств у больных, 

страдающих ожирением   

 • По поводу холецистита 

• По поводу панкреатита 

• По поводу мочекаменной болезни 

• По поводу вентральных грыж 

• У 31-38 % больных имеется варикозное расширение 
вен нижних конечностей 

• У тучных отмечается увеличение частоты 
онкологических заболеваний 

• Прогрессивно возрастает число операций по поводу 
морбидного ожирения. В настоящее время их 
выполняется 340000 в год (Victor J.F.,2011) 



Хирургия ожирения: 

1. Адреналэктомия при БИК, опухолях эндокринных желез 
(гипофиза, надпочечников), обусловивших возникновение 
вторичного ожирения; 

2. Операции при крайних степенях алиментарно-
конституционального ожирения (выключение части тонкой 
кишки, операции на желудке и других органах 
пищеварения); 

3. Вмешательства по поводу косметических дефектов тела 
независимо от вида и степени ожирения(липоаспирация, 
дермалипэктомия и др.) 



Показание к хирургическому 

лечению 

   Морбидное ожирение (ИМТ > 40), если 

консервативные методы лечения не 

привели к желаемому результату и 

имеются тяжелые сопутствующие 

заболевания (сахарный диабет II типа) 

или состояния существенно 

нарушающие физическую активность. 



Операционный риск у больных 

ожирением: повышен в 3 – 6 раз 
Нарушения сердечно сосудистой системы: 

- жир составляет 50 – 60% массы сердца: 

- локализуется в области верхушки и правого желудочка 

- между волокнами сердечной мышцы 

- в кардиомиоцитах 
сердце гипертрофировано, его полости дилатированы, 
ослабление сократительной способности сердца 

- УО снижен, тахикардия, повышенное ЦВД, 

- гиповолемия, 

- тромбофилия 

 



Сердечно-сосудистые 

нарушения 
• Ишемическая болезнь сердца 

• Артериальная гипертензия: 

• -умеренная у 50-60% больных 

• - тяжелая у 5-10% больных 

• Застойная сердечная недостаточность 

• -снижение переносимости физических 
нагрузок 

• -одышка 

• -отеки 

 



Операционный риск у больных 

ожирением: повышен в 3 – 6 раз 

Нарушения функции внешнего дыхания: 

- высокая ригидность грудной клетки, 

- увеличение кифоза грудного отдела 

позвоночника, 

- ограничение подвижности диафрагмы, 

- гиперкапния, 

- гипоксемия, 

- легочная гипертензия. 



Функциональные расстройства 

внешнего дыхания 
• Снижение растяжимости грудной клетки и ограничение 

экскурсии диафрагмы приводят к увеличению нагрузки на 
дыхательную мускулатуру на 30%, т.е. 
увеличивается кислородная цена дыхания 

• Снижение функциональной остаточной емкости 

• Нарушение вентиляционно-перфузионных соотношений. 
Увеличение шунтирования венозной крови достигает в 
положении лежа 10-15%, по сравнению с 2-5% у лиц с 
нормальным весом 

• Нарушение регуляции дыхания 

• -синдром дневной гиповентиляции 

• -обструктивное сонное апноэ 



Возникновение эпизодов апноэ во время сна с 

частотой более 10 в час и продолжительностью 

более 10 с каждый, сопровождающийся 

дыхательной недостаточностью и другими 

функциональными нарушениями, а также 

выраженной сонливостью в дневное время 

 

Синдром  обструктивного сонного 

апноэ 
 



Обеспечение нормальной вентиляции во 

время сна достигается координацией 

трех факторов (А. П. Зильбер, 1994): 

• Нейроинспираторного импульса к дыхательным мышцам, 

включая мышцы самого верхнего отдела дыхательных 

путей, 

 

• Свободной проходимости верхних дыхательных путей, 

 

• Способности дыхательных мышц создать необходимое 

усилие вдоха, соразмеримое с механическим 

сопротивлением грудной клетки и легких. 



Синдром обструктивного сонного 

апноэ 
• Жировые подслизистые прослойки сужают   

просвет верхних дыхательных путей настолько, 
что возрастает сопротивление дыханию, а 
носовое дыхание может полностью 
отсутствовать 

• Отсутствие носового дыхания снижает 
импульсацию из дыхательного центра на мышцы 
глотки 

• Ускорение газотока через суженную глотку 
облегчает спадение ее стенок 

• Нарушение механики дыхания способствует 
раннему экспираторному закрытию дыхательных 
путей 



 

Повышает чувствительность к 

препаратам снотворного, седативного 

действия и опиодам 

Возникает вероятность трудной масочной 

вентиляции 

Возникает вероятность быстрой 

десатурации при индукции анестезии 

Возникает вероятность гиперкапнии во 

время анестезии 

Синдром  обструктивного 

сонного апноэ 
 



Stop-bang-анкета для скрининга 

обструктивного сонного апноэ 

(ОСА) 
• Храп. Вы громко храпите? 

• Усталость. Часто ли Вы чувствуете усталость или 
сонливость в дневное время? 

• Наблюдение. Кто-нибудь наблюдал у Вас остановки 
дыхания во сне? 

• Артериальное давление. Есть ли у Вас артериальная 
гипертензия? 

• ИМТ>35 кг/м² 

• Возраст старше 50 лет 

• Окружность шеи >40 см 

• Мужской пол 

• Ответ «да» на 3 и более вопросов свидетельствует о 
высоком риске ОСА 



Синдром Пиквика 

 (синдром дневной гиповентиляции ) 

 
• Дневная сонливость 

• Артериальная гипоксемия 

• Полицитемия 

• Гиперкапния 

Легочная гипертензия 

• Правожелудочковая недостаточность 



Сахарный диабет и ожирение 

• У лиц со значительным избытком массы тела 
и большой длительностью ожирения риск 
сахарного диабета 2-го типа достоверно 
повышается в 2 раза 

• ИМТ>35 кг/м² у женщин и 42 кг/м² у мужчин 
увеличивает риск сахарного диабета на 100% 

• Ожирение признано наиболее важным из 
всех факторов риска сахарного диабета, 
который можно модифицировать с помощью 
лечения 

• С увеличением ИМТ возрастает частота 
инсулинорезистентности 



Метаболический синдром 

• У подавляющего большинства пациентов с 
абдоминальным типом ожирения возникает 
метаболический синдром. 

• Совокупность сердечно-сосудистых заболеваний и 
сахарного диабета 2-го типа: 

• -повышенное АД 

• -дислипидемия 

• -гипергликемия 

• -ожирение 

• Метаболический синдром 2-кратно увеличивает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний и 5-кратно СД 2-го 
типа 



Даже небольшое снижение МТ  

положительно сказывается на состоянии больных 

У больных ожирением, имеющих сахарный диабет  

2 типа, артериальную гипертензию или гиперлипидемию, даже 

небольшое снижение МТ   

( ~ 5% от исходного веса) приводит к:  

•  улучшению компенсации сахарного диабета 

•  снижению АД 

•  улучшению липидного профиля 

•  cнижению риска преждевременной смерти 

    на 20%    

Снижение массы тела на 10% приводит к 

уменьшению риска ОСА на 26%  



Препараты для лечения 

ожирения 

• По механизму действия препараты для лечения 
ожирения можно разделить на 3 группы: 

• Снижающие потребление пищи 

• Увеличивающие расход энергии 

• Уменьшающие всасывание питательных веществ 

• Орлистат - мощный, специфичный и длительно 
действующий ингибитор желудочной и 
панкреатической липаз, препятствующий 
расщеплению всасыванию жиров. Препарат 
оказывает терапевтический эффект в пределах ЖКТ 
и не сопровождается системным действием 

 

 



Положительное влияние Орлистата 

на углеводный обмен: гиперинсулинемия 

 
Показатели Орлистат

  

Только 

диетотерапия 

Снижение уровня инсулина 

 

% больных с нормализацией 

уровня инсулина в течение 

полугода 

 

% больных с нормализацией 

уровня инсулина в течение года 

  -18,7% 

 

25,7% 

 

28,4% 

         -8,4% 

 

18,5% 

 

16,7% 

Орлистат снижает гиперинсулинемию в гораздо большей степени, чем 
только диетотерапия 



Цитофлавин 

• Янтарная кислота 

• Никотанамид 

• Рибоксин 

• Рибофлавин 

Препарат метаболического действия, в 
том числе усиливает интенсивность 
аэробного гликолиза, что приводит к 
активации утилизации глюкоза и β-
окисления жирных кислот 



Собственный опыт 

Применили у 44 пациентов со 

стрессиндуцированной гипергликемией 

на фоне тяжелой ЧМТ. 

• Снижает уровень гипергликемии 

• Чем выше уровень гликемии, тем 

выраженнее терапевтический эффект 

препарата 

• Не вызывает гипогликемию 

 



Собственный опыт 

В предоперационном периоде, 

применили у пациентов с 

метаболическим синдромом в дозе 40 

мл/сут. 

• Снижение выраженности 

инсулинорезистентности 

• Снижение суточной дозы инсулина 

• У ряда больных отказ от использования 

инсулина 

•                        Неймарк М.И и соавт.,2017 



Особенности пищеварения 

• Повышен риск аспирации и развития 

аспирационной пневмонии: 

• -высокое внутрибрюшное давление 

• -задержка опорожнения желудка 

• -высокая частота грыжи пищеводного 

отверстия диафрагмы 

• -высокая частота гастро-

эзофагеального рефлюкса 



Главная цель периоперационного 

ведения больных ожирением 

• Ранняя активизация и реабилитация для 
предотвращения послеоперационных 
осложнений 

• -Обструкция дыхательных путей 

• -Пневмония 

• -Тромбоэмболия легочной артерии 

• -Инфекции послеоперационной раны 

•  Выполнение этой задачи может быть 
достигнута путем  реализации концепции 
«fast track» 
 



Технология  Fast-Track хирургии 

(быстрый путь) 

• Новейшая мультимодальная стратегия 

активного оперативного лечения 

хирургических больных-ERAS (early 

rehabilitation after surgery). Пионером 

программы в Европе является датский 

патофизиолог профессор Henrik  Кehlet.  



FAST TRACK SURGERY 

 
Программа 

мультидисциплинарного 
управления 

послеоперационной 
патофизиологией и  
восстановлением в 

ПЛАНОВОЙ хирургии 
КИШЕЧНИКА.  

KEhlet H. Multimodal  approach to control postoperative pathophysiology 
and rehabilitation // br. j. anest.1997;78(5):606-617. 

продемонстрировала, что ограничение болевого  синдрома, 
стимуляция функции кишечника и ранняя мобилизация  уменьшило 
продолжительность пребывания в больнице с 16 дней до 2-3 дней. 

 

 Вторая революция в 
хирургии после  

внедрения 
эндоскопических 

методик 



 

1. Предоперационное 

информирование пациента; 

2. Отказ от использования 

ортоградной подготовки кишечника 

перед операцией (кроме операций 

на толстом кишечнике); 

3. Отказ от «классической» 

премедикации накануне операции; 

4. Применение пробиотиков; 

5. Сокращение сроков 

предоперационного приема пищи; 

6. Применение раствора глюкозы за 

2 часа до оперерации; 

7. Регионарная анестезия и 

анальгезия, 

8. Препараты для анестезии с быстрым 

началом и  короткой продолжительностью 

действия; 

9. Адекватный объем жидкости в 

периоперационном периоде; 

10. Миниинвазивный оперативный доступ; 

11. Профилактика гипотермии; 

12. Применение пре- и постоксигенации 

высокой 

концентрацией O2; 

13. Неопиоидная послеоперационная 

анальгезия; 

14. Отказ от рутинного, необоснованного 

использования дренажей и зондов; 

15. Раннее удаление уретрального 

катетера; 

16. Использование прокинетиков; 

17. Ранняя мобилизация и пероральное 

питание. 

Рекомендации группы Lassen К. 

Lassen K., Soop M.,Nygren J., Сox P.B., Spies C., von Meyenfeldt M.F., Fearon K.C., Revhaug A., Norderval S., Ljungqvist O., 

Lobo D.N., Dejong C.H; Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Group. Consensus review of optimal perioperative care in 

colorectal surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Group recommendations.ERAS. Arch Surg 2009;144: 961-969 

 



ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОПИОДСБЕРЕГАЮЩАЕЙ АНЕСТЕЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С  

МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ  

 

Возможность достижения адекватного  симпатического блока  с  

сохранением  гемодинамической стабильности без опиоидов – 

альфа -2 агонисты, кетамин,  местные анестетики, сульфат  

магния, НПВП, ГКС. 

  

•  Альфа-2 агонисты (Дексмедетомидин)  - имеет 

селективность в отношении альфа-2a рецепторов  нейронов 

голубого пятна  ствола  головного мозга, за счет чего участвует в 

модуляции болевого восприятия, а так же  нейронов задних 

рогов спинного мозга, играющих  важную роль в центральной 

сенситизации и развитии гипералгезии. Эти фармакологические 

влияния способствуют формированию анальгетического и 

седативного эффекта дексмедетомидина.  
 
Blaudszun G. Effect of systemic alpha2 agonists on post operative morphine consumption and pain intensity.  Review and meta analysis.  Anesthesiology 2012 ; 

116: 1312-22. 

Zheng Y, Cui S, Liu Y, et al. Dexmedetomidine prevents remifentanil-induced postoperative hyperalgesia and decreases spinal tyrosine phosphorylation of N-

methyl-d-aspartate receptor 2B subunit. Brain Res Bull 2012;87:427-31 

Arain SR, Ruehlow RM, Uhrich TD, et al. The efficacy of dexmedetomidine versus morphine for postoperative analgesia after major inpatient surgery. Anesth 

Analg 2004;98:153-8 



ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОПИОДСБЕРЕГАЮЩАЕЙ АНЕСТЕЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С  

МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ  

 

• Кетамин - антагонист  N-метил-D-аспартата (NMDA) рецепторов, а 

также антагонист не-NMDA глютаматных, опиоидных, мускариновых  

холинергических, GABA-рецепторов. 

 

 

Bell R.F. Perioperative Ketamine for acute post operative  pain.  The cochrane library 2010; 11.  Boo Hwi Hong Effects of intraoperative low dose ketamine on 

remifentanil-induced hyperalgesia in gynecologic surgery with sevoflurane anesthesia. Korean J Anesthesiol. 2011; 61: 238. 

Iwata M., Inoue S., Kawaguchi M., et al. Ketamine eliminates propofol pain but does not affect hemodynamics during induction with double-lumen tubes. J Anesth 2010 

Feb;24(1):31-7. 

 Satsumae T., Yamaguchi H., Sakaguchi M., et al. Preoperative small-dose ketamine prevented tourniquet-induced arterial pressure increase in orthopedic patients under 

general anesthesia. Anesth Analg 2001 May;92(5):1286e9. 

Hasanein R., El-Sayed W., Nabil N., et al. The effect of combined remifentanil and low-dose ketamine infusion in patients undergoing laparoscopic gastric bypass. Egypt 

J Anaesthesiol 2011;27:255-60 

Brinck E, Kontinen V. Ketamine in the treatment of acute pain. Duodecim. 2017;133(9):863-8.  

 

• Магния сульфат – антагонист  N-метил-D-аспартата (NMDA) 

рецепторов.   
Kogler J. The analgesic effect of magnesium sulfate in patients undergoing thoracotomy. J. Acta Clin. Croat. 2009;48:19-26. 

Savic Vujovic KR, Vuckovic S, Srebro D, et al. A synergistic interaction between magnesium sulphate and ketamine on the inhibition of acute nociception in rats. Eur 

Rev Med Pharmacol Sci 2015 Jul;19(13):2503e9.  

Ryu JH, Kang MH, Park KS, et al. Effects of magnesium sulphate on intraoperative anaesthetic requirements and postoperative analgesia in gynaecology patients 

receiving total intravenous anaesthesia. Br J Anaesth 2008 Mar;100(3):397e403. 

Kizilcik N, Koner O. Magnesium Sulfate Reduced Opioid Consumption in Obese Patients Undergoing Sleeve Gastrectomy: a Prospective, Randomized Clinical Trial. 

Obes Surg. 2018;28 (9):2783-88  
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• Лидокаин -  блокирует натриевые каналы  которые 

индуцируют ингибирование  распространения потенциала 

действия и  возбудимость нейронов, возможно  антагонист 

NMDA рецепторов.  
Marret E., Rolin M., BeaussierM., Bonnet F. Meta-analysis of intravenous lidocaine and postoperative recovery after abdominal surgery. Br J Surg. 

2008;95 (11): 1331-8 

Hahnenkamp K, Durieux ME, Hahnenkamp A, et al. Local anaesthetics inhibit signaling of human NMDA receptors recombinantly expressed in Xenopus 

laevis oocytes: role of protein kinase C. Br J Anaesth 2008;96:77-87 

Fozzard HA, Sheets M, Hanck DA. The sodium channel as a target for local anesthetic drugs. Front Pharmacol 2011:68 
 

• НПВП,  ГКС  - выраженный противовоспалительный 

аналгезивный эффекты за счет  ингибирования циклооксигеназы 
Tiippana E. Effect of paracetamol and coxib with or without dexamethasone after laparoscopic cholecystectomy.  Acta Anaesthesiol  Scand. 2008;52:673-

80  

Derry CJ, Derry S, Moore RA. Single dose oral ibuprofen plus paracetamol (acetaminophen) for acute postoperative pain. Cochrane Database Syst Rev 

2013;(6):1-40. 

De Oliveira Jr GS, Almeida MD, Benzon HT, et al. Perioperative single dose systemic dexamethasone for postoperative 

pain: a meta-analysis of randomized controlled trials. Anesthesiology 2011;115(3):575-88. 

Tiippana E, Hamunen K, Kontinen V, et al. The effect of paracetamol and tropisetron on pain: experimental studies and a review of published data. Basic 

Clin Pharmacol Toxicol 2013;112(2):124-31. 
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МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 

1.Угнетение дыхания в раннем  послеоперационное  периоде, 

усугубление obstructive sleep apnea 
 

DOUFAS AG, TIAN L, PADREZKA, ET AL.. EXPERIMENTAL PAIN AND OPIOID ANALGESIA IN VOLUNTEERS AT HIGH RISK FOR OBSTRUCTIVE 

SLEEP APNEA. PLOS ONE 2013; 8:E54807. 

 

WEINGARTEN T, FLORES A. OBSTRUCTIVE SLEEP APNOEA AND PERIOPERATIVE COMPLICATIONS IN BARIATRIC PATIENTS. BRITISH 

JOURNAL OF ANAESTHESIA 2010; 106: 273–3. 

 

MOKHLESI B. OBESITY HYPOVENTILATION SYNDROME: A STATE OF THE ART REVIEW. RESPIRATORY CARE 2010; 55: 1347–62. 

 

HANLEY MJ, ABERNETHY DR, GREENBLATT DJ. EFFECT OF OBESITY ON THE PHARMACOKINETICS OF DRUGS IN HUMANS. CLINICAL 

PHARMACOKINETICS 2010; 49: 71–87. 

 

MANDAL S., HART N. RESPIRATORY COMPLICATIONS OF OBESITY. CLINICAL MEDICINE 2012;12: 75–8. 

2. Негативное влияние на  компоненты  FAST TRACK SURGERY 

(тошнота и рвота, илеус, задержка мочи, седация и гипокинезия) 
Smith H.S., Laufer A. Opioid induced nausea and vomiting. Eur J Pharmacol 2014;722:67-78 

D.M.S. Grunkemeier, J. E. Cassara,  C. B. Dalton,  D.A. Drossman. The Narcotic Bowel Syndrome: Clinical Features, 

Pathophysiology and Management. Clin Gastroenterol Hepatol. 2007 Oct; 5(10): 1126–1122. 

Kandadai P., Saini J., Patterson D., et al. Urinary retention after hysterectomy and postoperative analgesic use. Female 

Pelvic 

Med Reconstr Surg 2015;21:257-62. 

Yang J., Zhou Y., Kang Y., Xu B., Wang P., Lv Y., Wang Z. Risk Factors of Delirium in Sequential Sedation Patients in 

Intensive Care Units. Biomed Res Int. 2017;2017:3539872 
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МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 

3. Парадокс опиоидов: быстрое развитие  толерантности  к болевому синдрому с 

развитием  гипералгезии  с выраженным болевым синдромом 
Cox B. M. , Ginsburg M., Osman 0.H.  Acute tolerance to  narcotic analgesic drugs  in  rats. Br. J.  Pharmac.  Chemother.  (1968),  33,  245-

256. 

Angst MS. Opioid-induced hyperalgesia: a qualitative systematic review. Anesthesiology. 2006;104:570-87 

Guignard, Chauvin. Intraoperative Remifentanil Increases  Postoperative Pain and Morphine Requirements . Anesthesiology 2002 

Vinik H. R.,   Kissin I. Rapid   Development      of  Tolerance    to  Analgesia     During Remifentanil      Infusion     in  Humans.  Anesth    

Analg     1998;86:1307-11  

Rivat C., Laboureyras E., Laulin J.P., Chloe´L.R., Richebe´ P., Simonnet G. Non-Nociceptive Environmental Stress Induces Hyperalgesia, 

Not Analgesia, in Pain and Opioid-Experienced Rats. Neuropsychopharmacology (2007) 32, 2217–2228) 

Aubrun, F. et al. Independent Predictive Factors of Severe Postoperative Pain in the Postanesthesia Care Unit. Anesth Analg 2008;106:1535  

4. Медикаментозно  индуцированная опиоидная зависимость после госпитализации. 

Yngvild Olsen, используя  результаты Национального амбулаторного медицинского 

осмотра с 1992 по 2001 обнаружил, что частота  назначений опиоидов при первичном 

амбулаторном приеме возросла с 41 на 1000 посещений в 1992-1993 годах до 63 на 

1000 в 1998-1999 гг и  сохранялась на уровне 59 на 1000 в 2000-2001.                                           

Hance Clarke, анализируя результаты канадского кагортного исследовании более 40000  

пациентов после абдоминальных хирургических операций показал, что 50%  

пациентов покидают больницу продолжая принимать опиоиды и 3,1% продолжают 

использовать их через 3 месяца. 
Brown Jr. Raeford E., Sloan Paul A.. The opioid crisis in the United States: chronic pain physicians are the answer, not the cause. 

Anesth Analg 2017;125:1432e4. 

Clarke H., Soneji N., Ko D.T., et al. Rates and risk factors for prolonged opioid use after major surgery: population based cohort study. 

BMJ 2014 Feb 11;348:g1251 

 Olsen Y.,Daumit G. L., Ford D.E. Opioid Prescriptions by U.S. Primary Care Physicians From 1992 to 2001. The Journal of Pain, Vol 

7, No 4 (April), 2006: pp 225-235 



  

  

 

5. Пролонгированная иммунная депрессия с отрицательными 

эффектами.Снижение естественного и приобретеного иммунитета 

может отрицательно повлиять на результат операции или течение 

заболевания, включая бактериальные и вирусные инфекции и рак. 

Оно может быть особенно опасным у определенной категории    

населения- пожилые или  пациенты с исходно ослабленным 

иммунитетом. 
 

Wybran J. Suggestive evidence for receptors for morphine and methionine-enkephalin on normal human blood T 

lymphocytes. J Immunol. 1979;123:1068-70. 

Sacerdote P. Non-analgesic effects of opioids: mechanisms and potential clinical relevance of opioid-induced 

immunodepression. Curr Pharm Des. 2012;18(37):6034-42. 
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МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 



Принципы анестезиологического пособия 

у больных с морбидным ожирением 

• Достижение ранней послеоперационной 
активизации и реабилитации для профилактики 
осложнений 

• Низкие функциональные резервы диктуют 
необходимость в ограничении использования 
препаратов, вызывающих длительную 
сонливость и способных угнетать 
самостоятельное дыхание 

• Адекватное послеоперационное обезболивание 

• Не допускать остаточной кураризации и 
обязательно в конце операции проводить 
декураризацию 



Премедикация 

• В случае необходимости достижения 

седации, соответствующие препараты 

целесообразно вводить внутривенно в 

операционной из-за возможной их 

неэффективности при  внутримышечной 

инъекции и опасности надгортанной 

обструкции дыхательных путей. Используется 

дексмедетомидин, пропофол, мидазолам 



Укладка больного на 

операционном столе 
• Период безопасного апноэ ( время снижения SaO2<90%) 

значительно короче 

•  в положении на спине по сравнению с положением с поднятым 
головным концом на 30-45 градусов или обратным положением 
Тренделенбурга с опущенным головным концом на 30-45 
градусов 

• HELP-позиция, упрощающая масочную вентиляцию, 
ларингоскопию и интубацию. Под спину и плечи больного 
подкладывают валики для достижения горизонтальной линии 
между  грудиной и ухом пациента 

• С целью профилактики рабдомиолиза использование 
противопролежневых матрасов 



 

- ИМТ больше 26 кг/м² 

- Подозрение на синдром сонного апноэ 

- Окружность шеи больше 40 см 

- При высоком риске трудной интубации(Маллампати  

3-4) следует использовать эндоскопическую технику-

фибробронхоскоп или видеоларингоскоп 

- Из-за опасности апноэ при трудной интубации 

нецелесообразно применение фентанила и 

бензодиазепинов 

Признаки потенциально 

трудной интубации трахеи 



Мышечная релаксация и интубация трахеи 
 

- Если продолжительность операции>15 минут, 

независимо от ее характера и объема требуется 

интубация трахеи и проведение ИВЛ 

- Частота трудной интубации при ИМТ>40 

достигает 24%.У 8% пациентов может 

потребоваться интубация в сознании при 

сохраненном спонтанном дыхании. 

- Из-за возможных технических трудностей для 

интубации трахеи целесообразно использовать 

рокуроний бромид, поскольку его действие почти 

мгновенно купируется сугаммадексом 

 



Гипнотики 

• Пропофол - является препаратом выбора индукции 
анестезии. Дозирование достигается методом 
титрования клинического эффекта 

• Тиопентал натрия - для него характерно увеличение 
объема распределения препарата и удлинение 
периода полувыведения 

• Бензодиазепины - их клиренс не зависит от массы 
тела, но отмечается пролонгирование снотворно-
седативного действия 



Ингаляционные анестетики 

• Целесообразно использование препаратов с 
низким коэффициентом растворимости 
газ/кровь и липофильностью 

• Препаратами выбора являются десфлуран и 
севофлуран 

• Десфлуран имеет преимущество, поскольку у 
него более низкий коэффициент 
растворимости и он практически не 
кумулируется в организме, независимо от 
продолжительности анестезии  

•                                      Strum E.M. et al.,2004 
 

 



Подход к анестезии у больных с ожирением 

При проведении бариатрических эндоскопических операций у 
больных с морбидным ожирением ингаляционная анестезия 
обеспечивает более  
стабильную гемодинамику в условиях пневмоперитонеума. 

T. Gaszynski. The effect of pneumoperitoneum on haemodynamic parameters in morbidity obese patients.  
Anestezjologia Intensywna Terapia 2011; 43: p.148-152. 

При проведении бариатрических эндоскопических операций у больных с морбидным 
ожирением на фоне анестезии севофлураном в условиях пневмоперитонеума в 
положении анти-Тренделенбурга имеет место меньшая отрицательная динамика 
показателей кровообращения, чем на фоне анестезии пропофлом. 
Восстановление показателей гемодинамики в группе севофлурана было быстрее,  
чем в группе пропофола. 

Дизайн исследования:   
- 100 б-х с морбидным ожирением;  
- лапараскопическое бандажирование желудка; 
Т1 - после индукции, 
Т2 - пневмоперитонеум (ПП = 15 мм.рт.ст), 
Т3 – положение анти-Тренделенбурга+ПП; 
- индукция: пропофол; 
- поддержание анестезии:  
P(пропофол) или S(севофлуран) ; 
- гемодинамика: чрезпищеводная доплерометрия. 

 звездочкой обозначена достоверность различий р<0,05 по исравнению с группой S٭ 

показатели  

гемодинамики 

временной  

интервал 

S - группа  

севофлуран

а 

P - группа  

пропофола 

Сердечный выброс (СВ) T3 vs T2 + 1,4 - 9,7٭ 

Ударный объем (УО) T3 vs T2 - 11,2 - 25,9٭ 

Пиковая скорость (ПС) T2 vs T1 - 6,1 - 13٭ 

Сердечный индекс (СИ) T3 vs T2 + 3,1 - 8,5٭ 

Индекс ударного объема (ИУО) T3 vs T2 - 10,9 - 21,1٭ 

Среднее АД (САД) T2 vs T1 +16,5 + 7,6٭ 



13. Salihoglu Z. etal. Total Intravenous Anesthesia versus single breath technique and anaesthesia maintenance with sevoflurane for bariatric operations. Obesity 

Surgery. 2001. 11: 496-501 

Гемодинамическая предсказуемость севофлурана   
при морбидном ожирении (Обзор клинического исследования) 
 

Время до выхода из наркоза и конечных  
точек восстановления (мин)13 

Среднее артериальное давление  
во время исследования13 

Не выявлено достоверных различий  
между группами13 

* P< 0,05 для пропофола против севофлурана  
и против исходного значения13 

Севофлуран обеспечивал бо́льшую гемодинамическую стабильность в сравнении с пропофолом  
при операциях у больных с морбидным ожирением.  



Подход к анестезии у больных с ожирением 

Сбалансированная анестезия на основе севофлурана 
является оптимальным методом для обеспечения 
бариатрической хирургии потому что: 

R.Martinotti et al. Anesthesia with Sevoflurane in bariatrc surgery. Obesity Surgery, 1999; 9, 180-182. 

1. в наименьшей степени подавляет функцию дыхания (при сравнении с другими ИА),  
2. обеспечивает хорошую сердечно-сосудистую и метаболическую стабильность,  
3. обеспечивает легкую управляемость глубиной анестезии,  
4. обеспечивает быстрое и «мягкое» пробуждение,  
5. предотвращает развитие бронхо-легочных и сердечно-сосудистых осложнений. 

Период послеоперационного пребывания в стационаре был короче у оперированных  
с применением севофлуранового наркоза по сравнению с десфлураном. 

дизайн исследования:  
оперированы 71 жен  
и 27 муж,  
сред. вес 133,8±18,6кг,  
ИМТ = 43,9±5,7. 

На изофлуране На севофлуране 

Липэктомия 7 дней 5 дней 

Вертикальная гастропластика (открытая) 7 дней 5 дней 

Вертикальная гастропластика 

(эндоскопическая) 
5 дней 3 дней 

Билиопанкреатическое шунтирование 9 дней 6 дней 



Подход к анестезии у больных с ожирением 

Совокупные показатели периода выздоровления в палате 
посленаркозного пробуждения  не различались в группах 
больных  
с морбидным ожирением, оперированных под севофлурановым и 
десфлурановым наркозом. 

L.Baerdemaeker et al.  Postoperative results after desflurane or sevoflurane combined with remifentanil in morbidity 
obese patients.  
Obesity Surgery,16,2006: 728-733 

Выраженность послеоперационной боли в палате посленаркозного 
пробуждения (ППНП) у больных с морбидным ожирением  
не различалась после операций на севофлуране и десфлуране. 

Дизайн исследования:   
- 50 б-х с морбидным ожирением;                                          
Выраженность боли в баллах по визуально- 
аналоговой шкале в ППНП 
- ИМТ 35 кг/кв.м; 
- положение анти-Тренделенбурга; 
- лапараскопическое бандажирование желудка; 
- анестезия:  
  SEVO+ремифентанил или DES+ремифентанил;  
- оценка выраженности боли в баллах по ВАШ: 
0 – нет боли, 10 – сильнейшая боль. 

Группа SEVO Группа DES значение р 

При поступлении  

в ППНП 
5,7 ± 2,3 5,5 ± 2,3 0,76 

Через 30 мин 6,2±  1,8 6,9 ± 1,4 0,1 

Через 60 мин 4,9 ± 1,6 5,2 ± 2,0 0,54 

Через 120 мин 2,8 ± 2,0 3,4 ± 1,8 0,27 

Выраженность боли в баллах по визуально-аналоговой  
шкале в ППНП 



Подход к анестезии у больных с ожирением 

У больных с морбидным ожирением при тщательном титровании доз анестетика 
согласно значениям биспектрального индекса отсутствуют различия: в течении 
анестезии и в течение периода посленаркозной реабилитации. 

Arain SR et al. Choice of volatile anesthetic for the morbidly obese patient: sevoflurane or desflurane. J Clin Anesthesia 2005, v.17, p 413-419 

Оба анестетика в равной степени показаны к применению 
для общей анестезии при оперативном лечении больных  

с морбидным ожирением. 

Динамика показателей ЧСС и АД и биспектрального индекса на 
фоне применения севофлурана и десфлурана. 



Подход к анестезии у больных с ожирением 

Совокупные показатели периода выздоровления в палате посленаркозного пробуждения  не 
различались в группах больных с морбидным ожирением, оперированных под севофлурановым и 
десфлурановым наркозом. 

L.Baerdemaeker et al.  Postoperative results after desflurane or sevoflurane combined with remifentanil in morbidity obese patients.  Obesity Surgery,16,2006: 728-733 

Выраженность послеоперационной тошноты и рвоты у больных с морбидным 
ожирением не различалась после операций на севофлуране и десфлуране. 

Частота развития послеоперационнйо тоштоты и рвоты (ПОТР) 
в группа севофлурана  и десфлурана в палате посленаркозного 
пробуждения (ППНП) при переводе туда и через 30, 60 и 120 
минут. ٭Р<0,05 – достоверное различие между группами SEVO и 

DES (тест кси-квадрат Пирсона).  



 

Inhaled anesthetics and carrier gases.  

Hendrickx J, Van Zundert A, De Wolf A.   

Oxford Textbook of Anesthesia,  2017,  глава 14 

Морбидное ожирение не может влиять 

на длительность послеоперационного  

пробуждения, потому что  жировая 

ткань не создает парциальное  

давления ингаляционных анестетиков 

(ИА) > МАК пробуждения, 

необходимого для отсутствия 

сознания у пациента.   



Особенности ИВЛ 

• После интубации трахеи проводится рекрутирующий маневр > 
40 см вод.ст. в течение 8-10 с, который при необходимости 
повторяется 

• РЕЕР 10-12 см вод.ст. 

• ДО 6-10 мл/кг ИМТ 

• Fi O2<0,8 

• Давление  в конце выдох<30 см вод.ст 

• Ступенчатое повышение положительного давления в конце 
выдоха с ограничением пикового давления в дыхательных путях 
до 35 см вод.ст 

• Допустима умеренная гиперкапния 

• Применение CPAP или BIPAP непосредственно после 
экстубации 

Alvarez A. et al.,2010 



Регионарная анестезия 

• Анестезия выбора у больных с ОСА – 
исключение или существенное снижение 
применения опиатов 

• Контроль послеоперационной боли 

• Уменьшение длительности пребывания 
пациента в ОАРИТ и стационаре 

• Уменьшение частоты внеплановых 
поступлений в стационар 

• Профилактика абдоминального компартмент-
синдрома 



Эпидуральная анестезия 

• Нечеткие анатомические ориентиры 

• Потребность в использовании более длинных игл 

• Снижение дозы местных анестетиков на 20% по 
сравнению с нетучными пациентами 

• Миграция катетера >1 см у больных с ИМТ>30кг/м² 

• Вариант применения: грудная эпидуральная 
аналгезия 0,2% р-ром ропивакаина, 2 мкг/мл 
эпинефрина, 2 мкг/мл фентанила со скоростью 4-10 
мл/ч фоне ингаляции севофлурана или десфлурана 



Инфузионная терапия 

• В связи с относительной гиповолемией больные ожирением 
нуждаются в тщательном возмещении операционной 
кровопотери 

• В связи с гиподинамией миокарда и легочной гипертензией 
инфузионная терапия проводится с большой осторожностью 
под контролем функциональных параметров из-за опасности 
отека легких 

• Следует избегать применения лактат содержащих 
кристаллоидов( Гартмана, Рингер-лактат), поскольку из лактата 
в печени синтезируется глюкоза, что провоцирует 
гипергликемию. Предпочтение отдается современным 
сбалансированным полиионным растворам 



Дозировка препаратов для 

анестезии 
Тощая масса тела 

• Пропофол (индукция) 

• Тиопентал Na 

• Фентанил 

• Рокуроний 

• Атракурий 

• Векуроний 

• Морфин 

• Парацетамол 

• Бупивакаин 

• Лидокаин 

Скоррегированная 

масса тела 

• Пропофол(инфузия) 

• Антибиотики 

• НМГ 

• Неостигман 

• Сугаммадекс 



Экстубация трахеи 

• Восстановление сознания - адекватность 
выполнения команд 

• Восстановление гортано-глоточных 
рефлексов 

• Восстановление нейро-мышечной 
проводимости. Критерием допустимости 
экстубации трахеи является  TOF> 0,9 

• Экстубация выполняется в сидячем или 
полусидячем положении 



Профилактика ранних 

послеоперационных осложнений 
• Послеоперационная тошнота и рвота(ПОТР): 

• -дексаметазон 4 мг подкожно за 2 ч до 
операции 

• -ондансетрон 4 мг внуть за 2 часа до 
операции 

• -метоклопрамид 10 мг внутривенно после 
индукции анестезии 

• Стресс-индуцированное повреждение ЖКТ: 

• омепразол 40 мг внутривенно за 30 минут до 
операции 

•                                             Chadrakantan A. Glass P.S.,2011 



Послеоперационное 

обезболивание 
• Ограничение использования опиатов 

• Контролируемая пациентом аналгезия 
фентанилом 

• Эпидуральная аналгезия 

• Мультимодальная аналгезия:комбинация 
опиатов с НПВП и/или парацетамолом и/или 
нефопамом 

• Трансдермальные системы с фентанилом 

• Местная анестезия с использованием 
эластомерной системы 
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ЭЛАСТОМЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 

МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РАН – 

ОН-КЬЮ ПЭЙНБАСТЕР 
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ЭЛАСТОМЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МЕСТНОГО 

ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РАН – ОН-КЬЮ 

ПЭЙНБАСТЕР 
Длина фенестрированной части катетера: 

2,5 см. ( 8 отверстий) 

6,5 см. (11 отверстий) 

12,5 см. (24 отверстия) 

25 см. (34 отверстия) 

Катетер  

 - Материал Rebax (нейлон), фенестрированная 

часть заполнена специальной губкой 

- Толщина катетера 19/20 G, закрытый кончик 

- R-контрастный, маркировка 

фенестрированной части и глубины установки  

Соакер
® 
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Ключевые моменты методики введения 

МА в рану: место установки катетера 

•  Надфасциально 

•  Подфасциально 

Чем глубже – тем лучше 



Причины ожирения: 

• Алиментарно – конституциональное, 

• Эндокринные заболевания (болезнь или 
синдром Иценко-Кушинга, инсулинома, 
гипотиреоз, гипогонадизм), 

• Травматическое или опухолевое поражение 
мозга, 

• Генетически обусловленные синдромы 
(Прадера-Вилли, Альстрома, Лоренса-Муна-
Бардля – Бидля, Морганьи-Морелла и др.) 

 



Синдром длительного апноэ 

• Возникает при наличии у больных 
патологических типов псевдохолинэстеразы 

• Существуют ее 4 разновидности: 

- нормальная 

- атипичная 

- фторрезистентная 

- немая 

• Продленное апноэ развивается у больных, 
гомозиготных для атипичных и немых генов 
или имеющих комбинацию 2-х генов 



Антибиотикопрофилактика в хирургии 

Антибиотикопрофилактика  в хирургии – это 

предоперационное, как правило, внутривенное 

введение антибиотика для уменьшения риска 

развития раневой инфекции – инфекции области 

хирургического вмешательства (ИОХВ), 

благодаря созданию концентрации, достаточной 

для снижения уровня микробной контаминации 

тканей по ходу операционного разреза. 



Актуальность 

 Среди бактериальных осложнений 

послеоперационного периода инфекция 

области хирургического вмешательства 

наблюдается почти в 40% случаев, в 75% - 

является причиной летального исхода. Сроки 

госпитализации при ИОХВ увеличиваются на 

7-12 дней, а экономические потери 

составляют стоимость лечения без ИОХВ. 
 

 

Плешков В.Г., Зузова А.П., Розенсон О.Л.2007г. 

 

 

 

 



Основные возбудители ИОХВ 

 Спектр микроорганизмов определяется 

видом оперативного вмешательства, его 

продолжительностью, длительностью 

пребывания пациента в стационаре перед 

операцией, локальными особенностями 

резистентности микрофлоры к 

антимикробным препаратам. Наиболее 

часто встречающиеся возбудители  S. 

aureus, S. epidermidis.  



Принципы 

антибиотикопрофилактики 

• Микробная контаминация операционной 

раны практически является неизбежной, 

даже при идеальном соблюдении правил 

асептики и антисептики. К концу 

операции в 80-90% случаях раны 

обсеменены различной микрофлорой, 

чаще всего стафилококками.  



Принципы 

антибиотикопрофилактики 

• Антибиотикопрофилактика должна быть 
эффективной, выбор АМП  и используемые 
режимы их назначения основаны на 
достоверных данных доказанной 
эффективности. Показание к проведению 
антибиотикопрофилактики должно быть 
обосновано (вид операционной раны, индекс 
риска развития ИОХВ ≥2). 
Антибиотикопрофилактика должна быть 
своевременной, введение АМП выполняется до 
начала операции. 



Принципы 

антибиотикопрофилактики 

• Создание эффективной концентрации АМП в 

операционной ране к началу операции и 

сохранение ее до окончания операционного 

периода является основным условием 

эффективности антибиотикопрофилактики. При 

проведении антибиотикопрофилактики не следует 

стремиться к полной эрадикации бактерий. 

Значительное уменьшение микробного числа 

обеспечивает достоверное снижение риска 

развития инфекции. 



Принципы 

антибиотикопрофилактики 

• Продолжение введения АМП более чем 

через 24 ч после операции не приводит 

к повышению эффективности 

антибиотикопрофилактики. При 

кровопотере > 1500 мл в течение 

операционного периода или 

гемодилюции > 15 мл/кг рекомендуется 

введение повторной дозы АМП. 



Препараты выбора для 

антибиотикопрофилактики 

 С точки зрения эффективности  и безопасности 

наиболее приемлемыми для 

антибиотикопрофилактики в хирургии являются 

цефалоспорины I-II поколения ( цефазолин, 

цефуроксим) и ингибиторозащищенные 

аминопенициллины ( амоксициллин/клавуланат, 

ампициллин/сульбактам). 



Раневая инфекция и тромбозы 

развиваются у больных ожирением в два 

раза чаще: 
 

Российский консенсус «Профилактика 
послеоперационных венозных 
тромбоэмболических осложнений» 
предлагает две группы методов: 

 

- физические, 

 

- Фармакологические. 



Физические методы: 

• ранняя активация пациентов после 

операции, 

 

• эластическая компрессия нижних 

конечностей, 

 

• прерывистая пневмокомпрессия ног. 



Фармакологические средства 

• дезагреганты (в основном аспирин), 

• низкомолекулярные гепарины, 

• непрямые антикоагулянты. 

 

   Возникновение флотирующего тромба в 

бедренных, подвздошных или нижней полой 

венах, является показанием к имплантации 

кавофильтра. 



Рекомендации FDA США 

• Спинальная пункция возможна только через 

10-12 часов после начальной 

профилактической дозы НМГ 

• Необходимо удалить, если возможно, 

эпидуральный катетер перед началом 

введения антикоагулянтов 

• Если катетер остался на месте, его удаляют 

через 10-12 ч. после последней дозы НМГ и 

за 2 часа до следующей. 



Рекомендации FDA США 

• Необходимо отложить применение 

антикоагулянтов при травматической, 

спинальной/эпидуральной пункции 

• Необходимо соблюдать осторожность 

при применении НПВП на фоне 

использования НМГ и регионарной 

анестезии 



Благодарю за 

внимание! 


