
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.И.МЕЧНИКОВА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТРЕСС:  

как мы можем его оценивать? 

КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ им. В.Л.ВАНЕВСКОГО 

ЦЕНТР АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ 

Центр  лечения  боли 

А.Е.КАРЕЛОВ 



Отсутствует 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

2 



3 3                                                 ГЕЛЕНДЖИК 

                                                2015 

Карелов А.Е., 2010 



КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
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• Увеличение доступности энергосубстратов за счет 

имеющихся запасов 
– Гипергликемия 

– Гиперлипидемия 

– Аминоацидурия 

• Усиление транспорта кислорода 
– Тахикардия 

– Артериальная гипертензия 

– Тахи- и гиперпноэ 

• Нарушение моторики кишечника 

• Гиперкоагуляция 

• Системная воспалительная реакция 

 



• катаболизм 

• боль 

• илеус 

• п/о тошнота и рвота 

• иммуносупрессия 

• повреждение миокарда 

• легочная дисфункция 

• нарушения системы гемостаза 
Kehlet H. Lancet 2003; 362:1921-1928 

СОВРЕМЕННОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
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Постулировано, что чем больше выраженность 

операционного стресса, тем выше частота 

периоперационных осложнений 

 

Задача анестезии  

– снизить выраженность операционного стресса 

 
Kehlet H. Clin. Anaesthesiol 1984; 2: 315-339 

 

СОВРЕМЕННОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
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• Шкалы – Surgical Stress Score 

 

• Кортизол и адренокортикотропин 

• Тиреотропин, тироксин, триийодтиронин 

• Соматотропин, остеокальцин, грелин… 

• Метаболизм и потребление кислорода 

• Глюкоза 

• … 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 



• Surgical 

Stress 

Score 
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• Surgical 

Stress 

Score 
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• Кортизол 

и АКТГ 
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• Тиреотропин, 

T4, Т3 
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• Грелин 

 

12 



• Метаболизм 
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ГЛЮКОЗА 
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• Уровень  

глюкозы в плазме 

 

 

 

 

 

• N – 3,5-5,5(6,1) ммоль/л Норма 

Гипогликемия 

Пермиссивная гипергликемия 

(8,1 ммоль/л) 

Гипергликемия почечного барьера 

(10 ммоль/л) 

Абсолютная гипергликемия 



• Глюкоза 
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• Глюкоза 
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ГЛЮКОЗА 
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• Нагрузочная проба 

(75 мг глюкозы 

перорально, 

исследование ее 

уровня в плазме 

через 2 ч) 

 

 

• N – до 7,8 ммоль/л Норма 

Нарушение толерантности 

(7,8-11,0 ммоль/л) 

Сахарный диабет 

(> 11 ммоль/л) 



ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
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ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
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• Уровень инсулина в плазме натощак более 174 пмоль/л 

(если нет сахарного диабета) 

• Homeostasis model assessment 

• Euglycemic hyperinsulinemic clamp technique (инфузия 

10-120 мЕд/м2/мин инсулина и 20% раствора глюкозы, 

чтобы плазменный уровень был в предела 5,0-5,5 

ммоль/л. Если темп введения глюкозы через два часа 

>7,5 мг/мин, то норма, если < 4,0, то резистентность, 

остальное – нарушенная толерантность к глюкозе) 



МЕТОД 
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МЕТОД 
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Исследование уровня глюкозы в плазме крови до и после 

введения глюкозо-инсулиновой смеси из расчета 1 ед. 

инсулина на 4 г глюкозы 

Интерпретация:  

• Неизменный уровень глюкозы до и после введения 

говорит о том, что вся глюкоза утилизировалась, т.е. 

инсулиновая резистентность отсутствует  

• Снижение уровня глюкозы указывает на 

недостаточность собственного инсулина 

• Повышение уровня глюкозы означает наличие 

инсулиновой резистентности, а степень нарастания – 

степень резистентности 



МЕТОД 
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Уровень стресса 

до операции 

Уровень стресса 

после операции 

Нет стресса 



• Не зависит от существования нарушенной 

толерантности к глюкозе или сахарного диабета 

• Не зависит от активности гликогенолиза и/или 

глюконеогенеза  

• Минимальные финансовые затраты 

• Не несет в себе опасности 

МЕТОД 
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РЕЗУЛЬТАТ 
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n-42 



РЕЗУЛЬТАТ 
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n-42 



РЕЗУЛЬТАТ 
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n-42 

p=0,002 

парный 

критерий 

Уилкоксона 



• Для оценки тяжести хирургического стресса 

предложено множество способов, но не один из 

методов не вошел в рутинную клиническую практику 

• Оценка инсулинорезистентности представленным 

методом может стать доступным критерием такого 

рода 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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