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Цель исследования 

 

• Целью нашего исследования было определить пред- и 
интраоперационные факторы риска развития 
послеоперационного делирия у торакальных пациентов старше 
65 лет. 

 



Материалы и методы 
• Ретроспективное исследование 243 пациентов, подвергшихся 

плановым лобэктомиям по поводу основной онкоторакальной 
патологии в НИИ ККБ №1 им. проф. Очаповского с 2016 по 2018 годы.  

• Критерии включения в исследование: возраст больше 65 лет, ASA II-III.  

• Критерии исключения: дооперационные психические нарушения, 
болезнь Паркинсона, значительное нарушение зрения, глубокая 
деменция или афазия и невозможность говорить на русском языке. 

• Оценка нарушения уровня сознания производилась с помощью 
протокола CAM-ICU на первые, вторые и третьи сутки 
послеоперационного периода.  



Характеристика физического состояния 
пациентов с делирием и без (M± σ). 

  
  

Характеристика 

С делирием 

(n - 34) 

Без делирия 

 (n - 209) 

Р 

(критерий 

Studentа 

(t – тест) 

Возраст 69,3 ±3,22 68,4 ± 3,24 >0,05 

Пол (м/ж) 21/13 138/71 >0,05 

Масса тела 80,2 ± 11,84 74,1 ± 12,63 >0,05 

ASA (II/III) 22/12 172/37 <0,05 

Курение n, (%) 20 (59) 124 (60) >0,05 

ХОБЛ n, (%) 12(35) 57(27) <0,05 

ОНМК в анамнезе n, (%) 18(53) 21(10) <0,05 

ХСН NYHA        I n, (%) 

                            II n, (%) 

                           III n, (%) 

12(35) 

8(24) 

2(6) 

72(35) 

16(8) 

2(1) 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

Сахарный диабет n, (%) 9(26) 28(13) <0,05 

Злоупотребление алкоголем n, (%) 5(15) 9(4) <0,05 

Половозрастная характеристика 
пациентов однородная в обеих 
группах 
Соматический статус у пациентов с 
делирием отягощен большим 
количеством сопутствующей 
патологии, при этом наибольшее 
значение имеют предшествующие 
ОНМК, ХСН II-III, сахарный диабет и 
эпизоды злоупотребления алкоголем. 



 Характеристика интраоперационного периода 
пациентов с делирием и без (M± σ). 

           

Характеристика 

С делирием 

(n - 34) 

Без делирия 

(n - 209) 

Р 

(Критерий χ2 

Пирсона) 

Длительность оперативного 

вмешательства 

159,4 ±12,35 148,3 ±14,18 <0,05 

Комбинированная анестезия: 

сочетанная анестезия 

27/7 189/20 <0,05 

Длительность однолегочной 

вентиляции 

104,2±13,13 94,8±12,89 <0,05 

Интраоперационная 

гипоксемия 

6 (18) 11 (5) <0,05 

Интраоперационная 

гипотензия 

15(44) 25(12) <0,05 

Объём интраоперационной 

инфузии (мл/кг) 

8,1±1,12 

  

7,2 ± 1,15 < 0,05 

Скорость интраоперационной 

инфузии (мл/кг*ч) 

3,2 ± 0,94 3,0 ± 0,95 > 0,05 

Операционная кровопотеря 

(мл) 

278,1 ± 20,18 279,1 ±25,32 > 0,05 

Интраоперационный диурез 

мл/кг/ч 

0,6 ± 0,22 0,5 ± 0,20 > 0,05 

артериальное давление в 
абсолютных величинах не столь 
точно отражает 
гемодинамические сдвиги, 
поэтому он преобразован в 
качественную переменную. 
Снижение АД на 20% и более 
трактуется как гипотензия 
У 44% пациентов с делирием 
была зарегистрирована 
интраоперационная гипотензия, 
потребовшая применения 
вазопресорной поддержки 
норадреналином в дозировке от 
0,1 до 0,4 мкг/кг/мин.  



 Характеристика раннего послеоперационного 
периода пациентов с делирием и без (M± σ). 

  

Характеристика 

С делирием 

(n - 34) 

Без делирия 

(n - 209) 

Р 

(Критерий χ2 

Пирсона) 

Гемотрансфузии, n (%) 2 (6) 10 (5) >0,05 

Скорость инфузии жидкости в 

послеоперационном периоде 24 ч 

(мл / кг* ч) 

0,16 ± 0,2 0,15 ± 0,15 >0,05 

Суточный баланс жидкости в 

первые 24 часов (мл/кг) 

5,4 ± 4,32 2,8 ± 5,42 <0,05 

Суточный диурез в первые 24 часа 

(мл/кг*ч) 

0,7 ± 0,34 1,1 ± 0,43 <0,05 

Выраженность болевого синдрома 

(ВАШ) 

3,8±0,74 3,0±0,85 <0,05 

Пациенты, обезболиваемые 

наркотическими анальгетиками, n 

10 28 <0,05 

Использование вазопресоров, n (%) 5 (15) 18 (9) <0,05 

Межгрупповые различия были выявленны в 
объемах суточных диуреза и баланса 
жидкости, которые были достоверно ниже у 
пациентов с делирием.  Различий в 
инфузионно-трансфузионной терапии 
выявленно не было. 
В первой группе пациентов более выражен 
был болевой синдром, что потребовало 
большего введения наркотических 
анальгетиков 



Лабораторные показатели в 
послеоперационном периоде у пациентов с 

делирием и без (M± σ). 
  

Характеристика 

С делирием 

(n - 34) 

Без делирия 

(n - 209) 

Р 

(Критерий 

χ2 

Пирсона) 

Гемоглобин, г/л 112±18,8 126±21,3 <0,05 

Гематокрит, % 25,4±3,26 26,1±3,85 >0,05 

Лейкоциты, 109/л 16,7±3,82 14,2±3,72 <0,05 

Альбумин, г/л 24,7±3,87 29,6±3,96 <0,05 

Общий белок, г/л 52,5±3,87 56,4±3,63 <0,05 

Мочевина, ммоль/л 7,2±2,74 6,8±2,43 >0,05 

Креатинин, мкмоль/л 72±18,6 66±21,5 >0,05 

Лактат 2,6±0,87 2,0±0,76 >0,05 

Глюкоза 11,2±3,02 9,1±2,81 <0,05 

paO2 90,9±9,26 93,6±10,37 >0,05 

paCO2 50,4±6,43 48,8±6,87 >0,05 

SсvO2 65,1±5,19 70,9±4,08 <0,05 

SaO2 97,6±2,85 98,1±2,64 >0,05 

K+ 3,5±0,64 3,6±0,72 >0,05 

Na+ 138,2±3,21 138,8±4,02 >0,05 

Наибольшие статистические групповые 
различия зафиксирована в уровнях 
гемоглобина и лейкоцитоза.  
Уровень альбумина и общего белка имеют 
меньшие значения в группе пациентов с 
делирием, чем без него. 
Уровень гликемия имеет обратную 
зависимость со степенью развития делирия 



Регрессионный анализ переменных, имевших высокую связь с 
развитием делирия (p<0,05) 

Переменная Коэффициент 

Перенесенный ОНМК 0,34 

ХОБЛ 0,12 

ХСН II-III 0,23 

Сахарный диабет 0,20 

Алкоголизм 0,30 

Время операции, мин 0,01 

Время однолегочной вентиляции, мин 0,03 

Сочетанная анестезия 0,12 

Интраоперационная гипоксемия 0,19 

Интраоперационная гипотензия 0,31 

Водный баланс в первые 24 часа, мл/кг 0,08 

Болевой синдром по ВАШ 0,11 

Использование наркотических анальгетиков 0,23 

Использование вазопресcоров 0,13 

Гемоглобин, г/л -0,19 

Лейкоцитоз, n*109 0,17 

Общий белок, г/л -0,17 

Альбумин, г/л -0,25 

Глюкоза, ммоль/л 0,16 

Показатель R2 = 76,2% 

F=74  

 p=0,000000 


