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Малоинвазивный мониторинг ЦГД  

сенсор FloTrac + монитор Vigileo  
(Edvards Lifesciences) 

 Соединяется с имеющимся артериальным катетером. 

 Позволяет регистрировать некалиброванные непрерывные 

измерения сердечного выброса и других показателей на основе 

анализа артериальной пульсовой волны. 

 Автоматически адаптируется к сосудистому тонусу пациента. 



    Оценить возможности малоинвазивного 

гемодинамического мониторинга FloTrac System/ Vigileo 

TM для обеспечения периоперационной стабильности 

показателей гемодинамики при спинальных 

нейрохирургических вмешательствах  

    во время ксеноновой анестезии.  

Цель работы: 



“У пациентов с умеренным сердечно-

сосудистым риском измеряемые 

эхокардиографические индексы (VСF и Tei 

индекс) показали лучшие характеристики 

работы левого желудочка при анестезии с 

ксеноном, чем при анестезии 

пропофолом. Среднее АД оставалось на 

дооперационном уровне при анестезии 

ксеноном, но было снижено более чем на 

20% на протяжении анестезии 

пропофолом.“ 

J.-H. Baumert, M. Hein, K. E. Hecker  at all. 

Xenon or propofol anaesthesia for patients at cardiovascular 

risk in non-cardiac surgery. British Journal of Anaesthesia.  

2008, 100 (5): 605–11  

Douglas A. Hettrick, Paul S. Pagel, et all. Cardiovascular 

Effects of Xenon 

 in Isoflurane-anesthetized Dogs with Dilated Cardiomyopathy  

Anesthesiology. 1998 Nov; 89(5):1166-73 

“Ксенон незначительно снижает частоту 

сердечных сокращений, при этом артериальное 

давление, сердечный выброс и ударный объем 

сердца и индексы работы левого желудочка, не 

изменились.“ 



Проспективное рандомизированное:  

 20 пациентов (76,7 ± 12,1 лет), оперированных по поводу патологии 

позвоночника и спинного мозга с сопутствующей кардиальной патологией.  

 Длительность операций составила от 4 до 10 часов.  

 Объем интраоперационной кровопотери от 400 мл до 800 мл.  

 Физичеcкий статус по АSA (III) – 44,2%, (IV) – 55,8%.  

 

Удаление объемных 
образований спинного 
мозга 

декомпрессивные 
стабилизирующие операции  
Стенозы)

декомпрессивные 
стабилизирующие операции 
(MTS)

Дизайн исследования 

Индукция анестезии:  

мидазолам  0 - 5 мг, пропофол 1-

2 мг/кг, фентанил  2 – 4 мкг/кг.  

В дальнейшем: моноанестезия 

ксеноном в концентрации 55-

65% на наркозно-дыхательном 

аппарате TAEMA Felix Dual 

(TAEMA, Франция) или Axeoma 

(Alfa-IMPEX OY, Финляндия).  

 



Показатели центральной гемодинамики 

Ксеноновая анестезия 
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Показатели центральной гемодинамики 

Ксеноновая анестезия 



По данным малоинвазивного расширенного 

гемодинамического мониторинга с помощью 

FloTrac/VigileoTM  анестезия ксеноном и цель-

ориентированная терапия обеспечивают высокую 

стабильность периоперационных показателей 

гемодинамики, что создает более выгодные 

условия для миокарда у пациентов с 

кардиальной патологией.  

Заключение 


