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• В РФ ежегодно впервые выявляется 

более 500 тысяч больных со ЗНО 

• На учете состоит около 3 миллионов 

человек  

• Из их числа более 70% подвергаются 

плановому хирургическому лечению 



ПРЕМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

 

• Возраст старше 70 лет 

• ХОБЛ, эмфизема легких, ДН 

• ИБС, сложные нарушения ритма и 
проводимости, дисфункция миокарда 

• ХСН 

• Сахарный диабет 

• Ожирение 

• Кахексия 



ЭФФЕКТЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО 

ЛЕЧЕНИЯ 

Химиотерапевтические средства  

• Кардиоваскулярные 

• Респираторные 

• Гастроинтестинальные 

• Ренальные 

• Электролитные  

• Костномозговые 
 



СИСТЕМНЫЕ ПОБОЧНЫЕ 

ЭФФЕКТЫ ХИМИОТЕРАПИИ 
• Пневмонит, фиброзирующий альвеолит –  
  Метотрексат, Циклофосфамид, Блеомицин  

• Прямой кардиотоксический эффект, дозозависимая 
кардиомиопатия, сердечная недостаточность  -  

  Антрациклины (доксорубицин, адриамицин),  
  Трастузумаб (Герцептин) 

• Хроническая почечная дисфункция, реверсивная 

дисфункции почек – Цисплатин, Карбоплатин  

• Хронический гипомагниемия, опасная для жизни 

гипонатриемия  - Цисплатин, Циклофосфамид, Винкристин  

• Анемия, тромбоцитопения и нейтропения - Многие 

• Тошнота, рвота, воспаление слизистой оболочки 

ЖКТ, колит, перфорация кишечника (особенно 

бевацизумаб)  - Многие 



ЭФФЕКТЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО 

ЛЕЧЕНИЯ 

Лучевая терапия и брахитерапия 

 - тяжелый постлучевой фиброз  

ОГШ – сложность хирургических манипуляций и 
обеспечения проходимости дыхательных 
путей, стоматит 

Грудная клетка - фиброз коронарных артерий, 
обострение ИБС, необходимость 
предоперационной КАГ 

Брюшная полость и забрюшинное пространство 
– стеноз мочеточника, гидронефроз, цистит, 
ректит 



ЭФФЕКТЫ АССОЦИИРОВАННЫЕ С 

ОПУХОЛЬЮ 

• Системные  

 - нутритивная недостаточность 

 - анемия 

 - паранеопластические синдромы  

 

• Локализованные 

 - масс-эффект  



НУТРИТИВНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

 - ОГШ, опухоли ЖКТ и ПЖ, рак яичника 

 - частота НН в онкологии  - 46 до 88%  
      (ЕSРЕN 2015) 

 - прогрессирование опухолевого процесса 
сопровождается развитием НН у 100% 
больных 

 - НН является причиной смерти 4 из 20 
онкологических больных 

 - клинически значимая НН диагностируется 
при потере массы тела более 5% за 6 мес. 



МАРКЕРЫ НУТРИТИВНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

• Прогностический индекс риска 

  ПИР(%)=100-1,5А-ОП 

• Индекс массы тела (<19 кг/м2) 

• Окружность плеча, кожная складка над 

трицепсом (<90% от стандарта) 

• Сывороточные альбумин (< 30 г/л), 

трансферрин (<1,8 г/л) 

• Абсолютная лимфопения <1200 тыс. 



АНЕМИЯ 
• Опухолевая инфильтрация костного 

мозга  

• Кровотечение  

• Дефицит эритропоэтина  

• Раковая интоксикация  



ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ 

СИНДРОМЫ 

• Эндокринные нарушения 
АКТГ – многие, аденокарцинома легких – с.Кушинга, 

гипокалиемия 

АДГ – опухоли легких, ОГШ – гипонатриемия, олигурия 

ПГr-p – опухоли легких, ОГШ, почек, ПЖ железы - 
гиперкальциемия 

ПГ – опухоли с костными метастазами (МЖ, простата) - 
гиперкальциемия 

Инсулиноподобный ФР 1,2 – опухоли гипофиза - 
гипогликемия 

Эритропоэтин – опухоли легких, почек, печени, ЦНС - 
эритроцитоз 



ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ 

СИНДРОМЫ 

• Неврологические синдромы  
Миастения – тимома, опухоли легких – продленное 

угнетение дыхания, гиперчувствительность к 

недеполяризующим миорелаксантам, 

холинергический криз 

Синдром Ламберта-Итона – мелкоклеточный рак 

легкого, лимфома, тимома, рак МЖ, почек, 

предстательной железы, матки, кишечника – 

повышенная чувствительность ко всем группам 

миорелаксантов, отсутствие реакции на введение 

неостигмина 



ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ЭФФЕКТЫ 

• Обструкция верхних дыхательных путей 
при опухолях головы и шеи 

• Сдавление ТБД, сердца и крупных 
сосудов при опухолях средостения 

• Масс-эффект при опухолях брюшной 
полости, забрюшинного пространства и 
малого таза 

• Скопление внесосудистой жидкости 
(асцит, плеврит, перикардит) 



РАК ГОРТАНИ IVА ст. сТ4аN2сM0. 

СТЕНОЗ ГОРТАНИ 



РЕЦИДИВ ХОНДРОСАРКОМЫ 



Левое легкое 

Средостение 

Правое легкое 

Большой сальник 

Лавсановые протезы 















ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

• Рутинные методы (анализы крови, ЭКГ, 
RG легких) 

• ЭхоКГ (ХМ-ЭКГ) 

• Тест с дозированной физической 
нагрузкой (ЧПЭСП, КАГ) 

• ФВД (газовый состав капиллярной 
крови) 

• КТ 

• Трахеоскопия, ларингоскопия 



ОЦЕНКА РИСКА И ПОДГОТОВКА К 

ОПЕРАЦИИ 
• Индекс Карновского, шкала ECOG-ВОЗ, 

индексы риска ССО, индекс Clavien-Dindo 

• Консультации специалистов 

• Компенсация выявленных расстройств (β-
адреноблокаторы, гипотензивные средства, 
бронхолитики, стероиды или антибиотики) 

• Коррекция нутритивной недостаточности и 
водно-электролитных расстройств 

• Антикоагулянтная профилактика или терапия 

• Готовность всех служб (диализ)  

 

 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 



ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ 

• ИТ оказывает непосредственное влияние на частоту 
послеоперационных осложнений – перфузия 
кишечника 

• Одинаково вредны как чрезмерная, так и 
недостаточная ИТ 

• Для измерения параметров адекватности ИТ 
преимущества имеет ЧП доплерография 

• Мониторирование уровней СВ, доставки кислорода, 
дефицита оснований и лактата улучшают результаты 
ИТ 

• Мониторирование не дает улучшения результатов 
лечения. Должна быть стратегия ИТ в зависимости 
от физического состояния больного и характера 
хирургического вмешательства 

Цель – адекватная перфузия и оксигенации тканей и органов 



АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВЫ 

И ШЕИ 

• Особенности контингента больных (пожилые, 
кардиореспираторные нарушения, дефицит 
питания, злоупотребление алкоголем) 

• Опухолевая прогрессия (дисфагия, 
проходимость дыхательных путей, угроза 
кровотечения, боль) 

• Предоперационная ЛТ и ХТ (фиброз, 
токсичность) 

• Предшествующая операция (изменение 
анатомии) 



ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ  

• Сложности ларингоскопии и интубации 

 
 класс Mallampati III/IV 
 расстояние между резцами < 3 см 
 расстояние между щитовидным хрящом и подбородком < 6,5 см 
 расстояние между грудиной и подбородком < 12,5 см 
 ограничение подвижности атланто-аксиального сочленения 
 неподвижность нижней челюсти 
 выступающие верхние резцы 
 скошенная нижняя челюсть 
 суженное верхнее небо 
 короткая и толстая шея 
 ожирение (ИМТ >30)  



ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

• Сложности масочной вентиляции 
 изменения изгиба шеи 

 мужской пол 

 анамнез сонного апноэ 

 класс Mallampati III/IV 

 наличие бороды 

 

• Сложности установки ларингеальной 

маски 
 Ограничения открытия рта 20-25 мм 







Орофарингостома Стереолитографическая 
модель черепа 

Экспандер под большой 
грудной мышцей слева 









ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ НА 

ТРУДНЫХ ДП 
Интубация 

В сознании 

• фиброоптическая 

• первичная трахеостомия под МА 

Под наркозом 

• ингаляционная ОА со спонтанным дыханием 

• внутривенная ОА с миорелаксацией 

• ФОС с установкой ларингеальной маски 

Экстубация  

• определение оптимальных сроков 

• фиброоптический контроль 

• тщательный контроль медперсонала (отек, 
кровотечение) 



Есть признаки сложной интубации? 

Признаки обструкции ДП? 

Пациент сотрудничает? Пациент сотрудничает? 

Интубация в сознании Общая анестезия 

Трахеостомия под МА 

Не интуб. Интуб. 
ФОС и ФОИ 

Не вентил. Вентил. 

ЛМ 

Да Нет 

Трахеостомия Трахеостомия под МА 

Не интуб 

Да 

Нет 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Нет 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

• Анестезиолог должен участвовать в предоперационном 
консилиуме, быть предупрежден о сложных дыхательных путях 
пациента. 

• У пациентов с сопутствующими заболеваниями нарастание 
обструкции ДП может существенно сократить сроки подготовки к 
операции. 

• Оценка проходимости ДП имеет первостепенное значение. 
Классические тесты не всегда информативны (КТ, ФОС). 

• В зависимости от прогнозируемой сложности ДП и способности 
пациента к сотрудничеству должен быть выработан алгоритм 
действий по обеспечению вентиляции. 

• Прогнозируемая трудная интубация может быть показанием к 
наложению трахеостомы у любого контингента больных. 



АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОПУХОЛЯХ 

ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖКТ 

Эзофагогастрэктомия – единственный 

радикальный метод лечения 

• Смертность в блоках ИТ – 4,4% 

• Общегоспитальная смертность – 11% 

Хирургические доступы 

• Трансхиатальный 

• Правый торакоабдоминальный (Ivor Lewis) 

• Иногда третий этап – супрамедиастинальный 

анастомоз на шее 

 
Allum WH, Griffin SM, Watson A, Colin-Jones D (2012). Guidelines for the 

management of oesophageal and gastric cancer. Gut 50(Supplement):vl-v23. 



ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА  

И ПОДГОТОВКА 

• Клиническое обследование – респираторные 
тесты, тесты с дозированной физической 
нагрузкой 

• Образование пациента – отказ от курения и 
алкоголя, физические дыхательные 
упражнения, оптимизация питания 

• Кардиореспираторная терапия – коррекция ДН, 
β-адреноблокаторы, планирование ЭА 

 

ЦЕЛЬ – СООТВЕТСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕЗЕРВОВ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОТРЕБНОСТИ 



ПИТАНИЕ 

 Степень и скорость предоперационной потери веса – 
предиктор послеоперационной летальности 
 
Гипоальбуминемия  - независимы предиктор 
неблагоприятного исхода операции 
  
Тяжелая степень НН (ИМТ<18 кг/м2, потеря веса 
>10%) - абсолютное показание к назначению НП 
 
Характер НП зависит от состояния ЖКТ (сиппинг, 
зондовое питание, парентеральное или сочетанное 
питание) 
  
Глюкоза перед операцией на ночь и утром 
 
Доказано снижение числа инфекционных осложнений, 
сроков реабилитации, послеоперационной летальности 



ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ 

Сколько вводить? 

• Положительный баланс жидкости – увеличение риска 
осложнений 

• Избежать гипоперфузию органов при ограничении 
введения жидкости 

• Вазопрессоры, диуретики 

• Проведение ЧП ДГ 

 

Какой состав? 

• Обезвоживание – болезнь, голодание, очищение 
кишечника 

• Кристаллоиды – не показали увеличение объема 
внутрисосудистой жидкости, риск гиперхлоремии, 
ацидоза 

• Коллоиды – только для возмещения кровопотери 



ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ 

Однолегочная вентиляция – 28% 
осложнений (пневмония, ОРДС) 

• Ателектаз 

• Снижение кровотока 

• Повышение легочного сосудистого 
сопротивления 

• Гипоксическая легочная 
вазоконстрикция 

• Позиционные нарушения 



СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

• ФОС - проверка стояния ДПТ 

• Использование летучих анестетиков 

• FiO2 не выше 0,6 (60%) 

• ДО не выше 6 мл/кг 

• Пиковое давление ниже 25 мм H2O 

• CPAP 

• ВЧ ИВЛ 

• Поддержание СВ 

• Периодическая вентиляция независимого 
легкого 



ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ 

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 

Грудная эпидуральная анестезия 

• Лучшие результаты обезболивания в 

сравнении с опиоидами 

• Меньшее количество респираторных 

осложнений 

• Меньшее время пребывания в ОРИТ 

• Улучшение перфузии ЖКТ, снижение 

риска несостоятельности анастомозов 

Риск развития гипотензии 



ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ 

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 

Паравертебральная блокада 

• Степень обезболивания эквивалентна 

ГЭА 

• ФВД страдает меньше 

• Количество осложнений (пневмония, 

ателектаз) меньше 

• Гипотензия – редко, независимо от 

концентрации МА 
Результаты мета-анализа 



АНЕСТЕЗИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНО-

ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ В 

ОНКОЛОГИИ 

Хирургические варианты 

реконструкции:  

• пластика дефекта местными тканями 

• пластика перемещенным лоскутом на 

сосудистой ножке  

• пластика свободным лоскутом на 

микрососудистых анастомозах 



СВОБОДНЫЙ ЛОСКУТ 

• Первичная ишемия - 
трансплантация 

• Вторичная ишемия – 
тромбирование сосудов 

• Потеря сосудистого 
тонуса – денервация 

• Спазм сосудов - 
чувствительность к 
физическим и 
химическим 
раздражителям 

• Отек – нарушение 
лимфодренажной 
функции 

• Поддержание давления 
перфузии и САД 

• Поддержание низкой 
вязкости – гемодилюция 
с Ht 27-30% 

• Поддержание 
нормотермии (калибр 
сосудов) 

• Избежание отека, 
жестких повязок, 
гематом 

 



ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ РПХ 

• Пожилой возраст – не оказывает влияния на 
частоту осложнений или потерю лоскута 

• Курение – более высокая частота некроза 
кожного лоскута, инфекционных осложнений и 
замедленное заживление ран 

• Прекращение курения за 4 недели до 
операции – снижает частоту осложнений 

• Диабет – увеличивает частоту инфекционных 
осложнений 

• Ожирение – увеличивает частоту потери 
лоскута при ИМТ>30 

ВАЖНОСТЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ И ПОДГОТОВКИ 



ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ 

• Обеспечение венозного доступа 

• Мониторинг АД, газообмена, 

метаболизма, гематокрита, баланса 

жидкости 

• Техническое обеспечение 

• Вазоактивные агенты 

• Инфузионная терапия 

• Температура 



КОАГУЛЯЦИЯ И 

АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ 

ПРОФИЛАКТИКА 

• Компрессионный трикотаж и 
пневмокомпрессия 

• Гепарин подкожно 

Другие агенты 

• Аспирин 

• Клопидогрель 

• Гепарин внутривенно 

• Низкомолекулярные декстраны 

• Тромболитики 



ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ 

Обезболивание 

• Эпидуральная анальгезия 

• Опиоидные анальгетики 

• Региональные методы 

Послеоперационный уход 

• Нормотермия 

• Диурез 0,5-1 мл/кг/ч 

• Избегать вазопрессоров (контроль САД) 

• Следить за положением пациента 

• Уход за лоскутом, доплерфлоуметрия 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В 

ОНКОЛОГИИ 

• Результаты современной РПХ превосходны, 
однако во многом зависят не только от 
хирургической техники, но и от интенсивного 
ухода за послеоперационными больными.  

• Роль анестезиолога разнообразна и сложна, 
особенно в хирургии свободного лоскута, где 
ему принадлежит центральное место в 
обеспечении оптимального 
физиологического состояния пациента и 
достижения наилучших хирургических 
результатов. 



АНЕСТЕЗИЯ ПРИ РАСШИРЕННЫХ 

РЕЗЕКЦИЯХ ПЕЧЕНИ 

• Гепатоцеллюлярный 

рак (гепатокарцинома, 

холангиокарцинома, 

ангиосаркома) 

• Метастатические 

поражения печени 

• Послеоперационная 

летальность от 0 до 

21% в зависимости от 

возраста и степени 

цирроза 

 

Garden О J, Rees M, Poston GJ, etal. (2006). Guidelines for resection of 

colorectal cancer liver metastses 



ПРИЧИНЫ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ 

ЛЕТАЛЬНОСТИ 

Острая печеночная пострезекционная 

недостаточность 

Неконтролируемое кровотечение 

Полиорганная недостаточность 

Периоперационная летальность в центрах, ежегодно 
выполняющих 100 и более резекций печени, 

варьирует от 1 – 3% (до 5%) 



ФАКТОРЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 

ЛЕТАЛЬНОСТИ 

 возраст и функциональный статус больного 

 объем интраоперационной кровопотери 

 интраоперационная стратегия сосудистой 

изоляции печени и сроки тепловой ишемии 

 остаточная масса печеночной паренхимы 

 развитие инфекционных осложнений 

 SFSS (small-for-size syndrome) – 

синусоидальная гиперперфузия печени 



СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ПН 

Общий билирубин (ммоль/л)    20 21–60 >60 

Протромбиновое время <4 4–6 >6 

Лактат (ммоль/л)    1.5 1.6–3.5 >3.5 

Степень энцефалопатии No 1 and 2 3 and 4 

0 1 2 

Степень тяжесть печёночной 

недостаточности 

нет (0), лёгкая (1–2), средняя (3–4), 

тяжёлая (>4) 

21th World Congresses of Gastroenterology, Vienna, 2009 



ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОПН 

• ДО ОПЕРАЦИИ 
 выявление предикторов развития ПРОПН и селекция пациентов 

 предоперационная эмболизация воротной вены 

 

• ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ 
 эффект «фармакологического прекондиционирования» 

 анестезиологическая защита  

 ограничение применения маневра Прингла 

 выполнение сегмент-ориентированных резекций 

 выполнение двухэтапных резекций 

 выполнение ALPPS (in situ split)  

 

• ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 
 медикаментозная терапия 



ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА 

 

• Специальные тесты: 


13С-метацетиновый дыхательный тест  

 клиренс индоцианина-зеленого (ICG-тест) 

 радиоизотопное исследование 

 КТ-волюметрия 
 

   Гематологические показатели 

   Биохимические показатели 

   Показатели свертывания 

Из M J Schindl, D N Redhead et al., The value of residual liver volume as a predictor of hepatic dysfunction and 

infection after major liver resection. Gut. 2005 February; 54(2): 289–296.  



ПРЕДИКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРОПН 
Оценка функционального статуса печени 

Клиренс индоцианина-зеленого – «золотой 

стандарт» определения поглотительно-выделительной 

функции печени 
 

FDA Professional Drug Information Database, 2010  



Оценка функционального статуса печени 

Радиоизотопное исследование поглотительно-

выделительной функции печени 
 

Применяемые радиофармпрепараты: 
 

99mTc-Brom Mesida  

99mTc-mebrofenin  

99mTc-GSA  

 
 
 
 
Количество и скорость перехода радиофармпрепарата из крови в 
гепатоцитарный массив и обратно, из гепатоцитарного массива в желчь 
и обратно оценивается в цифровом выражении. 

ПРЕДИКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРОПН 

http://jnm.snmjournals.org/content/vol48/issue5/images/large/685fig1.jpeg


ПРЕДИКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРОПН 
13С–Метацетиновый дыхательный тест 

Функция печени не 
нарушена 

Нарушение функции 
печени 



Комплексная оценка «анатомической» и функциональной 
состоятельности остающейся паренхимы 

КТ-волюмометрия  

Сцинтиграфия 
печени 

Клиренс 
индоцианина-

зеленого 
13С–метацетиновый 

дыхательный тест 

ПРЕДИКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРОПН 

http://jnm.snmjournals.org/content/vol48/issue5/images/large/685fig1.jpeg


Дни после эмболизации или 
лигирования ветви воротной вены 

ЭМБОЛИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИГИРОВАНИЕ 
ВЕТВЕЙ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ 



 “In situ split” (ALPPS)  

РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ 



ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

! Снижение «фармакологической нагрузки» 

• Отсутствие премедикации 

• Быстрая последовательная индукция 

• Ингаляционные анестетики 

• Грудная эпидуральная анестезия Th6-Th9 
(SFSS) 

! Назогастральный зонд (вены пищевода) 

! Кровосбережение 

• Мониторинг АД (инвазивный), СВ (ЧПДГ) 

! Нормотермия (контроль коагуляции) 



ЛЕТАЛЬНАЯ ТРИАДА 

The lethal triad 



КРОВЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

Потери крови и гемотрансфузия – основные 
факторы риска осложнений и увеличения 

смертности 

• КП > 2000 мл связана с увеличением смертности до 
43% по сравнению с 8% при КП < 500 мл  

• Гемотрансфузии увеличивают частоту 
послеоперационных осложнений и способствуют 
быстрому развитию рецидива первичных и 
метастатических опухолей 

• При поддержании ЦВД ниже 6 см Н2О и снижении КП 
с 1000 мл до 200 мл, потребность в гемотрансфузии 
снижается с 48% до 5%  

• При ЗНО печени использование технологий Sell 
Saver опасно возможной рециркуляцией опухолевых 
клеток 

Pandya A, Jackson G, Wigmore T, Rao Baikady R (2008) . Management of surgery-associated 

bleeding in cancer patients. Current Anaesth Crit Care 19(2):59-69. 



СПОСОБЫ ПОДДЕРЖАНИЯ 

НИЗКОГО ЦВД 

• Предоперационная подготовка кишечника 

• Положение Фовлера 

• Избежание PEEP 

• Консервативная инфузионная терапия 

• Эпидуральная анестезия 

Фармакологические агенты: 

• Инфузия нитроглицерина 

• Болюсное введение фуросемида 

• Аналоги вазопрессина 

Soonawalla ZF, Stratopoulos C, Stoneham M, etal. (2008). Role of the reverse-Trendelenburg patient 

position in maintaining low-CVP anaesthesia during liver resections. Langenbecks Arch Surg 393(2):195-

8. 



РАННЕЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОПН 

NB!!! Уровни АЛТ, АСТ, 

ЩФ  

НЕ ИМЕЮТ 

диагностического и 

прогностического  

значения в отношении 

ПРОПН 

Balzan S., Belghiti J., et al., The “50-50 Criteria” on Postoperative Day 5 

An Accurate Predictor of Liver Failure and Death After Hepatectomy Ann Surg. 2005 December; 242(6): 824–829.  

Критерий «50-50» 



 
• Уменьшение образования аммиака в 

кишечнике  

 лактулоза, дюфалак  

 селективная деконтаминация кишечника 

 

• Облегчение деградации аммиака в печени  

 Гептрал 

 Гепа-Мерц 

Ремаксол 

Лапрот 

«МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ»  

ТЕРАПИЯ ПРОПН 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 УСПЕХ В ХИРУРГИИ ПЕЧЕНИ 
  

• Прогресс хирургической техники 

• Возможность ранней диагностики 

• Определение предикторов ПРОПН 

• Анестезиологическое обеспечение и 
прекондиционирование 

• Послеоперационная терапия 

• Уход 

Основной мерой профилактики развития ПРОПН 
является комплексная предоперационная оценка 

анатомической и функциональной 
состоятельности остающейся паренхимы печени 

с дальнейшей выработкой стратегии 
хирургического лечения 



ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ  

В ОРИТ 

• Ранний послеоперационный период 

• Необходимость в продленной седации и 
отсроченной экстубации 

• Необходимость ИВЛ 

• Необходимость специфического лечения 
(осложнения ХТ, ЛТ) 

• Острая почечная недостаточность 

• Полиорганная недостаточность 

• Сепсис, нейтропения 

• Обострение сопутствующих заболеваний  



ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА 

Обучение 

персонала и  

пациентов 

Оптимальная 

организация 

работы 

Активная  

тактика  

послеопера- 

ционного  

периода 

Выбор 

 адекватного  

метода и компо- 

нентов анестезии 

Терапия  

сопутствующей 

патологии 

Коррекция  

водно- 

электролитных  

нарушений 

Нутритивная  

поддержка 

Диагностика 

 

Комплексный  

подход 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


