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Факторы , влияющие на восстановление после операции

•Предоперационное 
информирование, 
психологическая подготовка

• Оптимизация физиологич. 
функций
•Коррекция нутритивных
нарушений
•Модификация 
алкогольной//никотиновой 
зависимости
•Нейроаксиальная блокада
•Минимально-инвазивные
техники операций
•Нормотермия
•Предотвращение тошноты и 
илеуса
•Раннее кормление
•Поддержание доставки О2
•Нарушение свободного 
времени сна
•Доказательная 
послеоперацуионная терапия
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•Тревога , страх

•Предоперационная 

органная дисфункция

•Хирургический 

стресс-ответ

•Гипотермия

•ПОТР, илеус, голодание

•Гипоксемия

•Нарушения сна

•Дренажи, 

назогастральные трубки, 

катетеры
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«Запущенный ребенок» или масштабы 
проблемы операционного стресса

Dobson GP Addressing the Global Burden of Trauma in Major Surgery.

Front Surg. 2015 Sep 3;2:43.

Несмотря на техническое совершенство во время операции, 

хирургический стресс может определять успех или неудачу 

операции. Хирургическую травму часто называют 

«запущенным ребенком» глобального здоровья с точки 

зрения количества пациентов, смертности, 

заболеваемости и затрат. 

Ежегодно проводится 234 миллиона крупных операций, и в 

зависимости от страны и учреждения до выписки из больницы 

умирают до 4% пациентов, у 15% будет серьезная 

послеоперационная заболеваемость, а 5-15% будут повторно 

приняты в течение 30 дней. 

Эти проценты равны приблизительно 1000 смертельным 

случаям и 4000 большим осложнениям каждый час, 50% 

которых можно предупредить (!!!). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dobson GP[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26389122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389122


. 



Послеоперационные осложнения –
серьезная проблема здравоохранения

•Послеоперационная летальность - третья 

ведущая причина смерти в США после 

сердечных заболеваний и рака.  

•Многие пациенты умирают в палатах, где 

соотношение врачей и пациентов низкое и 

где пациенты не постоянно 

контролируются. 

•Мониторинг пациентов за пределами 

операционной и отделения интенсивной 

терапии (ОИТ) может позволить раннее 

выявление клинического ухудшения и 

своевременного вмешательства. 



Послеоперационные осложнения –
серьезная проблема здравоохранения

Крупное международное исследование 

хирургических исходов ISOS показало, что у 17%

пациентов, подвергающихся операциям в 

стационаре, развивается одно или несколько 

осложнений. 

Послеоперационная заболеваемость увеличилась 

до 27% после крупных  операций, 30% у 

пациентов с АSА III, у 53% у пациентов с АSА IV и 

у 50% пациентов, которые были 

госпитализированы сразу после операции. 

2,8% пациентов, у которых развилось 

послеоперационное осложнение, умерли до 

выписки из больницы. 



Плотность распределения анестезиологов в мире



УКРАИНА

Плотность анестезиологов 
на 100000 населения – 15.24

Население: 44624373
Хирурги: нет данных
Анестезиологи: 6800
Сестры, проводящие  

анестезию: 0
Другие специалисты, 

проводящие анестезии: 0



Лидирующие страны



Наименее обеспеченные страны





What is ERAS ?



Что такое ERAS ?

ERAS – Enhanсed Recovery After Surgery
(ускоренное восстановление после хирургических 

операций).

ERAS-pathway - ERAS-протокол – является 

руководством по мультимодальному периоперативному

ведению пациентов (ERAS Society 

Recommendations).

“Enhanced Recovery for Enhanced 

Outcomes ”
◆ снижение длительности лечения более чем на 30 %

◆ снижение послеоперационных осложнений более чем 

на 50 %



Программы ускоренной 
периоперационной 

реабилитации

• Первое описание и реализация - Henrik 

Kehlet (1997) [1] 

• ERAS для улучшения восстановления 

после операции

• PSH для периоперационного 

хирургического ведения на дому

• ERIN для улучшения восстановления в 

Национальной программе повышения 

качества хирургии (NSQIP)



Как избежать проблем?
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Джордж Вашингтон Крайль

(G. W. Crile, 1864–1943)  

в конце XIX – начале XX в. впервые 

сформировал концепцию комплексной 

антиноцицептивной защиты пациента 

во время хирургического 

вмешательства (anoci-association)
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Отметил увеличение ЧСС и ЧДД в наиболее 

травматичные моменты операций у пациентов в 

состоянии эфирного наркоза. 

В зоне травмированных тканей генерируются 

повреждающие сигналы (noci-ception), 

передающиеся затем в головной мозг. 

При этом процесс ноцицепции не зависит от 

степени угнетения сознания!!!У

Утверждал, что это ведет  к «истощению» ЦНС и 

оказывает повреждающее воздействие,  вплоть до 

развития «хирургического шока» (этим термином 

Крайль обозначал не шок в современном понимании, 

а то состояние, которое мы сегодня именуем стресс-

ответом). 



ОПЕРАЦИОННЫЙ СТРЕСС

• Катаболизм.

• Боль.

• Илеус.

• П/о тошнота и рвота.

• Иммуносупрессия.

• Повреждение миокарда.

• Легочная дисфункция.

• Нарушения системы гемостаза.
H.Kehlet & J.B. Dahl. Anesthesia, surgery, and chellenges in postoperative 

recovery // Lancet. - 2003. - V.362. - P.1921-8.



Проблемы реализации ускоренных 
реабилитационных протоклов (ERP)

Многогранные и множественные элементы ERP 

трудно реализовать и отслеживать. 

В этой связи несколько исследований показали, 

что соблюдение ERP не всегда согласовано и что 

выгоды от результатов прямо пропорциональны 

уровню мотивации. 

Хотя лидерство, мотивация и координация между 

заинтересованными сторонами (хирурги, 

анестезиологи, медсестры-анестезиологи, медсестры, 

физиотерапевты, сотрудники по качеству и т. д.) 

играют важную роль в успешной реализации ERP 

новые технологии могут потенциально помочь во 

многих отношениях. 



Острая реабилитация после операции 

Применение таких протоколов может помочь 

сократить пребывание в больнице и снизить 

уровень осложнений. 

В них делают акцент на:

• Снижение хирургического стресс-ответа и риска 

органной дисфункции

• Оптимизацию периоперационного введения жидкости 

и температуры тела

• Минимизацию использования хирургических 

дренажей, назогастральных зондов, катетеров и т.д.

• Раннее энтеральное питание

• Раннюю мобилизацию.



Острая реабилитация после операции 

Обеспечение качественной 

послеоперационной аналгезии 

недостаточно для улучшения 

послеоперационного исхода и 

восстановления. 

Необходимо использовать другие 

компоненты fast-track, которые влияют на 

послеоперационное восстановление



В настоящее время активно обсуждаются 

следующие аспекты модуляции стресс-ответа: 
1) снижение травматичности хирургических вмешательств, в 

частности, более широкое использование 

эндоскопической техники; 

2) ограничение интраоперационных объемов инфузии; 

3) отказ от необоснованной установки назогастральных

зондов, дренажных трубок, катетеризации мочевого пузыря

4) раннее начало энтерального питания в 

послеоперационном периоде, снижающее уровень 

катаболизма и препятствующее развитию инфекционных 

осложнений; 

5) предоперационное назначение углеводов (per os и 

внутривенно), снижающее послеоперационный 

катаболизм; 

6) периоперационное назначение статинов, препятствующее 

повреждению эндотелия и снижающее риск сердечно-

сосудистых осложнений.



ЧТО ТАКОЕ «СТРЕСС-ОТВЕТ» 

(M.Ruff, 2014)?

• Массивное высвобождение 

катехоламинов

• Потеря белка

• Гипергликемия

• Системный воспалительный 

ответ

• Значительная иммунодепрессия
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КОМПОНЕНТЫ 
ОПЕРАЦИОННОГО СТРЕССА

• Нейроэндокринный ответ.

• Воспалительная реакция.

_______________________

• Энергетический обмен.
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Предоперационная 
оптимизация

• Трофический статус

• Преабилитация



Типичные элементы усиленного реабилитационного 

протокола (Enhanced Recovery Protocol)

До Во время После

Идентификация 

больных

Малоинвазивные 

операции

Раннее питание

Образование по 

программе

Целевая инфузионная 

терапия

Ранняя 

мобилизация

Скрининг 

нарушения  

питания

Региональная 

анестезия

Оптимальный 

жидкостный

Углеводное питье Профилактика ПОТР Оптимальная 

аналгезия

Избирательная 

подготовка 

кишечника

Антибиотико-

профилактика

Без НГ зондов и 

катетеров

Воздержание от 

курения

Тромбопрофилактика Мульмодальная

аналгезия



Искусственное питание пациентов в ургентных  

состояниях. Как чаще всего поступают на практике в 

Европе и США?

0            3             5 7       10         12          15             18        20                      

25 Время после операции, суток

Схема адаптирована из Rolfes SR, et al. 

In: Understanding Normal and Clinical Nutrition. 2006:676.

На 3-5-е сутки после 

операции 90% пациентов 

на полном ПП
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На 20-е сутки после 

операции 90% пациентов 

на полном ЭП



При стрессе в организме -

гиперкатехоламинемия

Увеличивается 

катаболизм

Развивается 

аутокатаболизм

Энергозатраты 

увеличиваются 

на 50%



ЗАДАЧА АНЕСТЕЗИИ

– снизить выраженность

операционного стресса.



Эндокринно-метаболический 
ответ на операционную травму

(Овечкин А.М., 2004)

•Активация 
симпатической нервной 
системы

•Гиперпродукция 
гормонов гипофиза

•Инсулинорезистентность



Основные составляющие успеха 
анестезиологического обеспечения

Предоперационная 

оценка 

соматического 

статуса пациента

в соответствии с 

«моделью риска»

Использование 

миорелаксанта с 

эффективным и  

предсказуемым

действием

Использование 

«управляемого» 

гипнотика

Использование 

аналгетиков, 

которые быстро 

разрушаются и      

не кумулируются

Адекватная 

хирургическая 

коррекция

Стабильность 

гемодинамики, 

газового 

состава и  

КОС, 

отсутствие 

нарушений со 

стороны ЦНС

Контролируемая 

седация и 

адекватная 

аналгезия в РПП

Анестезия



Введение внутривенных и 

ингаляционных анестетиков в 

нормальных «низких» дозах не 

имеет значительного эффекта на 

эндокринно-метаболический 

ответ
Desborough J.P 2000, Kehlet H. Labat.,2006

ВЛИЯНИЕ АНЕСТЕЗИИ НА СТРЕСС-ОТВЕТ



Опиоидная анеcтезия в «высоких» дозах 

или использование ингаляционных 

анестетиков с высокими МАК приводят к

• Подавлению эндокринно-метаболического 

ответа на операцию

• Не имеет постоянного эффекта на 

послеоперационный ответ или азотистый 

баланс

• Региональная анестезия предотвращает 

прежде всего эндокринно-

метаболический ответ на операцию
Desborough J.P 2000, Kehlet H. Labat.,2006

ВЛИЯНИЕ АНЕСТЕЗИИ НА СТРЕСС-ОТВЕТ



Стандарты мониторинга в анестезиологии и 

ИТ ( Arieh Eden,2013)

Снижение смертей и постоянных повреждений мозга с

56% в 1970 годах до 31% в 1990. Если в 1970-е  более 

50% смертей были связаны с респираторными 

проблемами, в основном гиповентиляцией , пищеводной 

интубацией и сложными дыхательными путями. В 1990-е

респираторные проблемы встречались менее, чем  40% 

смертей. Первые причины снизились значительно 

больше. Это имело место благодаря введению 

пульсоксиметрии в стандарт ASA в 1990-х и

мониторинга экспираторного CO2 (EtCO2)) в 1991. 

Примерно в это же период во всем мире были введены 

эти стандарты различными ассоциациями.



Новые виды мониторинга ( Arieh Eden,2013)

1. Мониторинг нейромышечной 

проводимости

2. Глубина анестезии или реальная 

доставка анестетиков.

3. Неинвазивный гемодинамический 

мониторинг. 

4. Мониторинг вентиляции



ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ЗА 
КАЧЕСТВОМ 

АНЕСТЕЗИИ/АНАЛГЕЗИИ

Исследование доступных 
маркеров стресса.



УРОВЕНТ ГЛИКЕМИИ В КОНЦЕ ОПЕРАЦИИ

* - р<0,05 при порівнянні з ІА групою



ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ГЕМОДИНАМИКА

САД ЧСС 

* - р<0,05 в сранении  ВА группой;
+ - р<0,05 в сравнении  Э группой

, +



ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЕ 
СТРЕССОВЫЕ ФАКТОРЫ

• Относительная гиповолемия.

• Абсолютная гиповолемия 

(кровопотеря).

• Гипотермия.



Лучшие публикации 2014 года

•Оценка современных рекомендаций по 

инфузионной терапии при пассивном 

подъеме ног в положении на спине

•Ударный объем измеряли ТТЭхоКГ до, через 

30 с, 1, 2 и 5 минут после поднятия ног

•Имеет место большая гетерогенность ответа. 

чем указывают в рекомендациях

•Поддержание периоперационной

эуволемии – основа реализации 

концепции ускоренного восстановления и 

улучшения исходов операции
Godfrey GEP, Dubrey SW, Handy JM. A prospective observational study of stroke volume responsiveness to a

passive leg raise manoeuvre in healthy non-starved volunteers as assessed by transthoracic

echocardiography. Anaesthesia. 2014;69:306-313.



Инфузионная терапия

• Цель – поддержать центральную  

эуволемию и не допускать избытка натрия и 

воды 

• Во время операции инфузия 1-3 мл/кг/час 

сбалансированных кристаллоидов для 

сохранения предоперационной массы тела

• Термин «рестриктивная инфузионная

терапия», который допускает 

гиповолемию, должен быть заменен на 

«инфузионную терапию с нулевым 

балансом» 



Индивидуализировання целевая 

инфузионная терапия

• Минимально- или неинвазивный мониторинг 

сердечного выброса (ТТЭхоКГ, ТЭЭхоКГ, 

essCCO и др.)

• Оптимизация ударного объема и 

недопущение эпизодов гиповолемии и 

кислородного долга

• Менее жесткое ограничение по 

предоперационному кормлению 

способствует лучшему контролю 

гемодинамических показателей 



Оптимизация ударного объема

на основе принципа Франка-Старлинга

• При гиповолемии

дополнительная 

инфузия

увеличивает УО 

на 10%.

• При 

эуволемическом

состоянии такое 

увеличение 

отсутствует



Клинические индексы адекватности 
тканевой перфузии (Marik et al.2011)

1. Среднее артериальное давление.

2. Церебральное и абдоминальное перфузионное 

давление.

3. Диурез.

4. Состояние сознания

5. Кожная перфузия.

6. Холодные конечности (холодные колени).

7. Лактат крови.

8. Артериальная pH, BE, HCO3.

9. Сатурация смешанной венозной крови.

10.pCO2 смешанной венозной крови.

11.Тканевое pCO2.

12.Оксигенация тканей скелетных мышц.
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esCCO Как это 

работает? 



Новые технологии неинвазивного мониторинга 

гемодинамики (F. Michard et al., 2017)

• Объемный зажим и аппликационная 

тонометрия для непрерывного 

мониторинга АД и производных 

гемодинамических переменных

• Биоимпедансные эндотрахеальные

трубки

• Биореактантные поверхностные 

электроды для контроля переменных 

потока жидкости. 

• Миниатюрные одноразовые 

трансэзофагеальные эхо-зонды для 

визуального контроля сердечной 

функции и периоперационных

потребностей в жидкости. 

• У пациентов на ИВЛ простая 

количественная оценка респираторных 

изменений в форме пульсоксиметрии

может также помочь в титровании 

введения жидкости. 



Дизайн: рандомизированное, клиническое, 

сравнительное исследование:

Объект: пациенты с травматическим и 

геморрагическим шоком (n=60).

HES 130/0,4

Hyperosmolar solution 

0,9 % NaCl

*-достоверная разница с начальным 

значением р< 0,05.

*-достоверная разница с ГЭК 130/0,4 р<0,05.

*-достоверная разница с 0,9% NaCl p<0,05.

ГЭК уступают 

гиперосмолярным 

кристаллоидам по 

скорости наступления 

волемического эффекта.

*Глумчер Ф.С 1., Чернышов В.И 2., 1Национальный медицинский университет им. А.А. 

Богомольца, 2Украйнская военно-медицинская академия  “Журнал Врачебное дело” стр. 1-

2., 2009 год.

ГЭКи обеспечивают длительный

гемодинамический эффект, но в то же время….



ГЕКОТОН®

Na+

Na+H2O

H2O

Na+

Внутриклеточное 

пространство
ИнтерстицийВнутрисосудистое 

пространство

Перемещение воды по осмотическому градиенту:

Инфузия Гекотона быстро и эффективно восстанавливает 

внутрисосудистый объем.



Механизм действия 

гиперосмолярных растворов



ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЕ 
СТРЕССОВЫЕ ФАКТОРЫ

• Ишемия.

• Реперфузия.

• Травма тканей (механическая, 

химическая, термическая).

• Иммунологические 

взаимодействия.



Гипофосфатемия

• Гипофосфатемия – снижение 

количества фосфатов в плазме 

крови меньше 1ммоль/л

• В основе большинства проявлений 

гипофосфатемии лежит дефицит АТФ 

и креатинфосфата в клетках в связи 

со снижением в них уровня 

фосфата. Последний необходим для 

фосфорилирования глюкозы, 

адениннуклеотидов и креатина



Гипофосфатемия отягощает течение основного 

заболевания!
• Снижение сократительной способности миокарда – СН,  

аритмии, фибрилляции 

• Гипотония, нарушение оксигенации и перфузии тканей 

(нарушение диссоциации оксигемоглобина): ТКАНЕВАЯ 

ГИПОКСИЯ

• Электролитный дисбаланс: повышение Nа и Са в 

клетках и К в плазме – деполяризация мембран и отек 

клеток

• Клеточный ацидоз

• Катаболизм – негативный азотистый 

• баланс

• Нарушение толерантности 

к глюкозе, инсулинорезистентность



Гипофосфатемия частый 

синдром при:

Рутинные медицинские 

процедуры, провоцирующие 

гипофосфатемию

Инфаркте миокарда/Остром 

коронарном синдроме и 

сердечной недостаточности

Инсульте

Кетоацидотической коме

Полном парентеральном 

питании

Ожоговой болезни

СПОН

Кровопотере

Сепсисе

Инфузии глюкозы, инсулина

Инфузии растворов Калия

Использование 

симпатомиметиков

ИВЛ

Использование диуретиков

Гемотрансфузии



Езафосфина – повышает перфузию и 

оксигенацию тканей 

Смещает кривую 

диссоциации 

ОКСИГЕМОГЛОБИНА 

влево за счет синтеза 

2,3- дифосфоглицерата 

эритроцитов



Неспецифический воспалительный ответ 
на травму 

(Mayers I., Johnson D., 1998)

• Продукция ранних 
провоспалительных 
цитокинов

• Адгезия нейтрофилов к 
эндотелию

• Повышение продукции NO

• Продукция ONOO- в 
присутствии O2

• Клеточное повреждение



Показатели воспаления

СRP IL-6

фібриноген
1ПОД – вранці 

першого 
післяопераційн
ого дня;

4-6 годин – через 
4-6 годин після 
завершення 
операції

Дані 
представлені у 
вигляді медіани

*р<0,05 у 
порівнянні з 
вихідним 
рівнем;



Динамика уровня BNP

* - р<0,05 при порівнянні з початковим етапом;
I – до операції, III – наприкінці операції, V – вранці після операції

ВА група Е група

ІА група КА група

І        III V
етап

І        III V
етап



В статье, опубликованной в 1910 г. в 
«Бостонском медицинском журнале», Дж. Крайль 

писал: «…предотвращение достижения 

повреждающими импульсами головного мозга при 

помощи кокаиновой блокады, вне зависимости от 

интенсивности и длительности травмирующего 

воздействия, не сопровождается последующим 

истощением ЦНС, даже после прекращения 

действия анестетика… Блокада кокаином 

проводящих путей между зоной операции и 

головным мозгом создает для пациента 

благодатное состояние полной 

антиноцицепции» (цит. по: Tetzlaff J. et al., 2004).



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

• Использование региональных 
методов аналгезии/анестезии при 
операциях на нижнем этаже 
брюшной полости и нижних 
конечностях с помощью местных 
анестетиков.

• Продленная региональная 
аналгезия местными анестетиками.



Интенсивность боли в покое и движении 

после абдоминальных операций

(опиаты - 1 группа) и ТЭА МА (2 группа) 

(А.Л.Потапов, 2012)
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Интенсивность боли в покое и движении

после операций на почке и мочеточниках 

(опиаты - 1 группа) и ТЭА МА (2 группа) 

(А.Л.Потапов, 2012) 
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Метод 
послеоперационного 
обезболивания

Эндокринно-
метаболический 

ответ

Воспалительный 
ответ

Системное введение 
опиоидов (в т. ч.КПА)

+ -

НСПВП + ++

Эпидуральная 
аналгезия опиоидами

+ -

Эпидуральная 
аналгезия МА

+++ ++

ВЛИЯНИЕ МЕТОДА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО  

ОБЕЗБОЛИВАНИЯ НА ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

СТРЕСС-ОТВЕТ



Местные анестетики обладают 

противовоспалительными свойствами! 

• В низких концентрациях МА тормозят 
избыточную активацию ПМЯГ, их адгезию к 
эндотелиальным клеткам, угнетают 
высвобождение гистамина, снижая экссудацию 
плазменных компонентов

Cassuto T et al., Anesthesiology, 1990;72;302-307

Schmidt W et al., Anesthesiology, 1997;87;617-24

• Блокируют высвобождение лейкотриена B4, 
который вместе с простагландином E2 играет 
основную роль в формировании тканевого отека

Hollman M., Durieux M., Anesthesiology, 2000;93;858-75



Системный противовоспалительный 
эффект местных анестетиков

• Минимальные концентрации МА препятствуют избыточной 
миграции нейтрофилов, их адгезии к эндотелию и его 
повреждению, подавляют синтез свободных радикалов и 
препятствует повреждению легких, снижает частоту 
возникновения РДСВ.

• МА способствуют снижению избыточной проницаемости 
сосудов, снижают образование таких медиаторов как 
вазоактивный интестинальный пептид

• МА уменьшают зону инфаркта путем блокады адгезии 
нейтрофилов к эндотелию миокардиоцитов. 
Антиаритмический эффект МА тоже объяснят их 
противовоспалительным действием

• МА положительно влияют на послеоперационный парез 
кишечника

• Противоспалительный эффект МА является стойким и 
сохраняется через 36 часов после прекращения их 
введения (!!!).



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

• Снижение суммарной дозы 

опиоидов  в 

интраоперационном 

периоде.



Четыре рекомендации 
получили самые высокие 

рейтинги в обеих областях 
(сильная рекомендация, 

высококачественные 
доказательства)

◼ Клиницисты должны предлагать мультимодальную аналгезию или 

использование различных аналгетических препаратов и методов в сочетании 

с нефармакологическими вмешательствами для лечения 

послеоперационной боли у детей и взрослых.

◼ Взрослым и детям можно назначать ацетаминофен и / или НСПВП в 

качестве части мультимодальной анальгезии для лечения 

послеоперационной боли. 

◼ Клиницисты должны рассмотреть хирургические местные 

периферические региональные техники с проверенной эффективностью у 

взрослых и детей для определенных процедур. 

◼ Спинальная аналгезия подходит для основных грудных и 

абдоминальных процедур, особенно у пациентов с риском сердечных и 

легочных осложнений или пролонгированного кишечного расстройства.





ОПИОИД-ИНДУЦИРОВАННАЯ 

ГИПЕРАЛГЕЗИЯ

является нормальной 

адаптивной реакцией на 

экзогенное введение опиатов!!! 

Механизмы возникновения:

◼ активация центральной глутаматергической системы, 
преимущественно через NMDA-рецепторы;

◼ высвобождение спинального динорфина;

◼ нисходящее спинальное облегчение, опосредованное  
опиоид-чувствительными нейронами ростральной 
вентро-медиальной части продолговатого мозга.



Болевая сенситизация, вызванная опиоидами

Rivat, Cyril; Ballantyne, JaneThe dark side of opioids in pain management:  basic 

science explains clinical observation PAIN Reports. 1(2):e570, August 2016

http://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2016/08300/The_dark_side_of_opioids_in_pain_management__.3.aspx


Введение  опиоидов способствует трансформации 

острой боли в хроническую!!!

Rivat, Cyril; Ballantyne, JaneThe dark side of opioids in pain management:  basic 

science explains clinical observation PAIN Reports. 1(2):e570, August 2016

http://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2016/08300/The_dark_side_of_opioids_in_pain_management__.3.aspx


Следующие рекомендации 

относятся к числу тех, 

которые также оцениваются 

как «сильные», хотя и 

основанные на 

«умеренных» 

доказательствах качества:

◼ Не используйте обычную базовую инфузию опиоидов с IV PCA у лиц, 

не получающих опиоидов. 

◼ Избегайте внутриплевральной аналгезии с местными анестетиками 

для контроля боли после торакальной хирургии. 

◼ Используйте непрерывную инфузию МА при периферических  

региональных техниках, когда потребность в аналгезии, 

вероятно, будет превышать продолжительность действия одной 

инъекции. 

◼ Избегайте нейраксиального введения магния, бензодиазепинов, 

неостигмина, трамадола и кетамина!!! 

◼ Избегайте использования внутримышечного пути для введения 

аналгетиков для лечения послеоперационной боли!!! 



◼При любой возможности анестезиологи должны использовать 

мультимодальную терапию для лечения боли. 

◼Следует рассмотреть центральную региональную блокаду с 

местными анестетиками. 

◼При отсутствии противопоказаний, пациенты должны получать 

круглосуточно коксибы, НПВП или ацетаминофен.

◼Для оптимизации эффективности следует применять режимы 

дозирования, минимизируя риск побочных эффектов. 

◼Выбор препарата, дозы, пути введения и продолжительность 

терапии должны быть индивидуализированы.



Внутривенный парацетамол 
(Инфулган)

В ноябре 2010 года FDA подтвердила 

безопасность внутривенного 

парацетамола в полимодальных 

протоколах с опиатами для лечения 

средней - сильной боли с опиатами,  а 

также лихорадки и как монопрепарата 

для лечения боли слабой и средней  

силы 



Внутривенный парацетамол 
(Инфулган)

• Парацетамол является препаратом выбора в 

послеоперационном периоде для всех 

пациентов, которые не получают местные 

анестетики (Hugo Van Aken). 

• Внутривенный парацетамол, по мнению 

авторов, должен стать основным 

препаратом для лечения 

послеоперационной боли в Германии, так 

как ни один из доступных аналгетиков не 

обладает таким перечнем преимуществ

(Brodner G.et al., 2000).



Безопасность внутривенного 
парацетамола (Инфулгана)

НЕ повышает кровоточивость

Не повреждает слизистую желудка

НЕ вызывает диспепсию

НЕ вызывает повреждения почек

В отличие от опиоидов

НЕ вызывает респираторную 

депрессию, тошноту и рвоту, запор, 

задержку мочи и седацию



Оценка интра- и послеоперационной 

аналгезии (индекс аналгезии и 

ноцицепции - ANI-индекс)
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Внутривенный парацетамол 
(Инфулган)

В ноябре 2010 года FDA подтвердила 

безопасность внутривенного 

парацетамола в полимодальных 

протоколах с опиатами для лечения 

средней - сильной боли с опиатами,  а 

также лихорадки и как монопрепарата 

для лечения боли слабой и средней  

силы 



Дозировки фентанила до операции 

при контроле ANI



Поэтому было предложено объединить 

несколько параметров, чтобы лучше отражать 

сложную природу боли

• Индекс уровня ноцицепции (NoL) 
(Medasense, Ramat Gan, Israel) является 
многомерным индексом, в составе которого -
линейная комбинация сердечного ритма, 
вариабельность сердечного ритма, 
амплитуда волны фотоплетизмографа, 
проводимость кожи, флуктуации 
проводимости кожи и их производная по 
времени, все полученные с помощью 
сенсора с одним пальцем 



Исследования индекса NoL
• У 72 пациентов после операций Мартини и его 

коллеги [51] показали, что индекс NoL превосходит 

сердечный ритм и изменения среднего 

артериального давления при дифференциации 

повреждающих воздействий от других и что в 

неноцицептивных условиях на него не влияет 

опиоидное введение. 

• [Показано во время плановой хирургии [52] , что 

индекс NoL постепенно реагирует на усиление 

повреждающих стимулов и отличает их от 

других стимулов (чувствительность 87% и 

специфичность 84%). 

• Индекс NoL был также способен различать две 

различные концентрации опиоидов [52]. 



Оценивали стоимость терапии с включением 
внутривенного парацетамола при 

эндопротезировании крупных суставов и 
переломе бедренной кости

600 клиник. 

144000 пациентов.

01.01.2011- 31.08.2014

Truve Health̕ s 
MarketScan Hospital 
Drug DataBase (HDD)
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•Снижение общих расходов на 
лечение ($12540 vs $13242, 
p<0,0001)

•Снижение расходов, 
связанных с аналгезией при 
многовариантном анализе 
включения в/в парацетамола 
в терапию были на $830 
меньше (p<0,0001)



Респираторная депрессия и ее контроль (F. Michard et al., 2017)

• Поскольку они на 100% предотвратимы, смертельные 
случаи, вызванные опиоидами, в течение последнего 
десятилетия привлекали большое внимание 

• Обычные послеоперационные побочные эффекты 
представляют собой риск инфекционных и 
кардиальных осложнений. 

• Клинические нарушения в палатах могут остаются 
незамеченными в течение нескольких часов, 
прежде чем клиницисты будут предупреждены и 
впоследствии отреагируют.

• Несколько исследований уже показали, что 
комбинация дыхательного и сердечного 
мониторинга может привести к улучшению 
послеоперационного результата. 



Опиоид-индуцированная депрессия органов дыхания 

остается ответственной за некоторые 

предотвратимые смерти
• Taenzer и его коллеги внедрили систему мониторинга 

(Patient SafetyNet от Masimo, Irvine, CA, США) на основе 

пульсовой оксиметрии (2800 пациентов) для постоянного 

мониторинга артериального насыщения О2 и ЧСС, а также 

оповещения медсестер через беспроводной пейджер при  

обнаружении физиологических отклонений. Результат -

сокращение неотложных ситуаций на 65% и на 48% -

частоты перевода в ОИТ. 

• Браун и его коллеги(2014) использовали бесконтактный 

датчик (EarlySense, Рамат-Ган, Израиль), 

расположенный под матрасом, постоянного контроля 

ЧСС и ЧДД у 2314 пациентов. Они отметили значительное 

снижение вызовов по поводу остановки сердца и 

сокращение длительности пребывания в больнице



Примеры мониторинга решений для выявления 

респираторных осложнений (F. Michard et al., 2017)

(A) Бесконтактный пьезоэлектрический 

датчик (EarlySense, Ramat Gan, 

Israel), который должен быть 

помещен под матрасом, обнаруживая 

сердечный ритм (ЧСС) пациента и 

скорость дыхания (ЧДД).

(B) Пульсоксиметр (палец) и 

акустический датчик (шея) для 

контроля ЧСС, насыщения 

артериального кислорода (SpO2 ) и 

ЧДД (Masimo, Irvine, CA, USA). 

(C) Капнографический датчик для 

контроля ЧДД (Covidien, Boulder, CO, 

USA)

(D) Импедансный грудной сенсор для 

контроля ЧДД дыхательный объема и 

минутной вентиляции (дыхательное 

движение,Waltham, MA, USA).



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

• Борьба с гипотермией.

• Уменьшение длительности 
операции.



Анестезия и температурный гомеостаз

• Внутривенные и ингаляционные анестетики 

подавляют терморегулирующую 

функцию гипоталамуса, смещая порог 

ответных терморегуляторных реакций на 

снижение температуры тела на 30С вниз. 

• Вазодилатация также наблюдается при 

симпатической блокаде вызванной 

нейроаксиальной анестезией. Поскольку 

нейроаксиальная анестезия блокирует 

продукцию тепла путем сократительного 

термогенеза (холодовой дрожи). 



Анестезия и температурный гомеостаз

• Необходимо подчеркнуть, что 

комбинация общей анестезии и 

нейроаксиальной анестезии может 

привести к развитию глубокой 

интраоперационной гипотермии 

(34,50С), т.к. синергизм действия обоих 

видов анестезиологического пособия 

снижает порог вазоконстрикции на 10С 

ниже, чем при проведении только одной 

общей анестезии.



Осложнения связанные с 

периоперационной гипотермией

• Пролонгация длительности действия анестетиков и 

миорелаксантов.

• Увеличение объема интраоперационной кровопотери.

• Осложнения со стороны сердечно-сосудистой 

системы вплоть до фатальных.

• Развитие холодовой дрожи в послеоперационном 

периоде

• Повышение риска развития раневой инфекции в 

послеоперационном периоде.

• Снижение темпов заживления послеоперационных 

ран вследствие повышенного расхода альбуминов и 

подавления синтеза коллагена.



ЛОКАЛЬНИЙ

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ

НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

«АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА 

ТЕРАПІЯ»

«ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ 

ПЕРИОПЕРАЦІЙНОЇ ГІПОТЕРМІЇ»



Аппарат “WarmAir 135” (CSZ)



•

Контроль глубины анестезии с 

помощью BIS-мониторинга



Карта учета результатов БИС мониторинга 

на мониторе BIS VISTA



Тотальная внутривенная анестезия с 

инфузией по целевой концентрации 

(Target Control Infusion – TCI)



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

• Медикаментозное блокирование 

факторов, вызывающих или 

поддерживающих воспаление и 

гипералгезию.

• Упреждающая аналгезия.



Дексмедетомидин (ДЕКСДОР): 

механизм действия

стимуляция  2A-
адренорецепторов

в locus coeruleus ствола 
мозга

Уменьшает 
высвобождение 

норадреналина в 
окончаниях 

симпатических нервов

седация





ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

• Применение -

адреноблокаторов в интра-

и послеоперационном 

периоде.



Бета блокаторы, стресс-ответ и исход 
оперативного вмешательства

Bolton N. Perioperative beta-blockers for preventing surgery-related 

mortality and morbidity. J Perioper Pract. 2016 Mar;26(3):30-1.

Для многих пациентов любое хирургическое изобретение 

может усилить стресс-реакцию, которая может сделать 

организм уязвимым к неблагоприятным последствиям. 

Необходимо учитывать ослабление периоперационного 

стрессового ответа с помощью таких препаратов, как ББ. 

Было показано, что эти препараты снижают частоту 

сердечных сокращений и АД.  

Наряду с положительным влиянием ББ вызывают снижение 

АД и пульса у пациентов до такой степени, когда пациенты 

страдают от таких побочных эффектов, как инсульт или 

смерть. 

Поэтому очень важно понять эффекты ББ и их 

способность влиять на периоперационную СС 

заболеваемость и смертность.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bolton N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27149829
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27149829


ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Середній АТ ЧСС 

ВАШ болю у спокої ВАШ болю при кашлі 

* 
* 

* 

* *, +

*, +

* - р<0,05 при порівнянні з КА групою;      + - р<0,05 при порівнянні з ВА групою
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Показатели гемодинамики во время 

поддержания анестезии

– снизить выраженность

операционного стресса.



ВЫВОДЫ

• Коррекция нутритивного дефитита

• Повышение эффективности 
мониторинга

• Управляемая анестезия

• Оптимальное использование  
опиоидов и региональной анестезии

• Контроль воспалительного ответа

• Стабилизация функций ССС




