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Анестезиологическое пособие при хирургическом 
лечении заболеваний верхнего отдела желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) 

• Имеет  особенности, обусловленные патологией
и видом хирургического вмешательства.

• Увеличивается возраст пациентов, которым 
проводится оперативные вмешательства на 
пищеводе, желудке, печени и поджелудочной 
железе



Общие патофизиологические проблемы при 
абдоминальных операциях

1. Открытая брюшная полость (лапаротомия) и 
связанные с этим изменения функции ЖКТ. 

2. Возможны  тяжелые нарушения гомеостаза.

3. Наличие  послеоперационной раны и ее 
влияние на:

• функцию дыхания, 

• мочеиспускание и 

• двигательную активность больного в первые дни после 
большой абдоминальной операции



• Послеоперационные легочные осложнения 
(ПЛО) являются основной причиной 
периоперационной заболеваемости и смертности
(Boden et al. Trials (2015)

ПЛО включают в себя (Arozullah et al., 2000):

• послеоперационную гипоксию, 

• ателектаз, 

• бронхоспазм, 

• легочную инфекцию, 

• легочный инфильтрат, 

• аспирационный пневмонит, 

• острый респираторный дистресс-синдром, 

• плевральный выпот и отек легких



Практически любая абдоминальная  операция 
нарушает функцию ЖКТ в той или иной степени 



Роль ЖКТ в поддержании гомеостаза

• В норме за сутки, с учетом принятой жидкости, 
проходит от 8 до 10 литров жидкости.

• Всасывание воды происходит 
преимущественно в тонкой кишке (до 8,5 
л/сутки). 

• 1,0 – 1,5 л воды доходит до толстой кишки, где 
вода продолжает всасываться. Поэтому с калом 
выделяется до 100 мл



Нормальные объемы жидкости и электролитов (ммоль/л) в 
пищеварительном тракте (J.M.Henderson, 1997)

Секрет
л/
сут

Na+ K+ Cl- HCO3 
-

Слюна 1,5 14 21 24 8

Желудочный сок 2,5 125 25 300 0

Содержимое желудочного
пузыря

0,7 105 4 70 25

Секрет поджелудочной
железы

1,5 125 5 70 70

Секрет тонкой кишки 1,0 435 15 300 90

Всего 7,2 804 70 764 193



Язвенная  болезнь с локализацией процесса в 
желудке и в двенадцатиперстной кишке

• Тенденция к хроническому рецидивирующему 
течению, может осложняться стенозом, перфорацией 
или кровотечением.

• Неоднократная рвота приводит к тяжелым 
нарушениям обмена воды, электролитов и КОС. 

• Увеличиваются патологические потери воды (2500 мл 
желудочного сока и около 1500 мл слюны). 

• Значительные потери К+, Сl- и Na+. 
• Все это ведет к развитию дегидратации и 

гипокалиемического, гипохлоремического 
метаболического алкалоза.

• Энергетический дефицит.
• Анемия.
• Гипопротеинемия.



Состав внеклеточной 
жидкости

Компонент Концентрация 

(ммоль/л)

Na+ 142 (135-145)

K+ 3-5

Ca2+ 2,5

Mg2+ 0,9

Cl- 103

HCO 24

HPO 1

SO 0,5

Мочевина до 8

Глюкоза до 5,5

Белки 1,6

Органические

кислоты
5

Всего ≈ 300

−

3

−2

4

−2

4

Расчетная осмолярность плазмы 
= 1,86∙([Na+]+[K+])+[глюкоза]+[мочевина]+4

Состав внутриклеточной 
жидкости

Компонент Концентрация 

(ммоль/л)

K+ 80-160

Na+ 20

Ca2+ —

Mg2+ 17,5

Cl- 6

HCO 14

HPO 40

SO 10

Мочевина до 8

Глюкоза до 5,5

Белки 3,8

Органические

кислоты
20

Всего ≈ 300

−

3

−2

4

−2

4



• Каждый больной с патологией должен 
рассматриваться как больной с гиповолемией, 
которая требует соответствующей коррекции.

• Предоперационная подготовка направлена на 
устранение дегидратации и дефицита К+, С1- и Na+.

• Возмещение потерь электролитов и жидкости, а 
также парентеральное питание должны 
обеспечиваться на все время нарушения нормального 
питания

Язвенная  болезнь с локализацией процесса в 
желудке и в двенадцатиперстной кишке



Гиповолемия формирует полиорганную
недостаточность (C. J. Wiedermann, 2012)

Дефицит 
перфузии с 
гипоксической
травмой 
эндотелия 
капилляров=
ОРДС

Гипоксическая
энцефалопатия

Изменения 
системной 
гемодинамики=
гипотензия

Изменение 
почечного 
кровотока=
острое 
повреждение

Печеночная 
дисфункция

Нарушения 
спланхотической
перфузии=
абдоминальный 
копартамент
синдром



Анестезия при операциях на 
желчных путях и печени

Проблемы:

• Нарушение  моторики кишечника с остановкой пассажа, 
риск развития инфекции, ателектаз легкого (чаще справа).

• Высокий  риск развития флеботромбозов.

• Вмешательства  на печени и желчных путях у лиц 
пожилого и старческого возраста. 

• Прогноз существенно ухудшают сопутствующие 
заболевания.

• Специфичские факторы риска – печеночная 
недостаточность, гепаторенальный синдром и 
геморрагический синдром



Нарушение перистальтики 

1. Это – наиболее значительный элемент 
патофизиологических расстройств при абдоминальных 
вмешательствах.

2. Развитие  циркуляторных расстройств в стенке ЖКТ: 
• операционная травма, 
• воздействие физических факторов внешней среды 

(низкие влажность и температура воздуха) на богатую 
рецепторами брюшину. 

3. После закрытия брюшной полости в ней сохраняется 
некоторый объем газа (воздуха), всасывание которого 
происходит медленно (на 3-5 день)



Открытие брюшной полости сопряжено с риском 
инфицирования

1. Ведущим  источником инфицирования принято считать 
эндогенную микрофлору, так как ряд операций на 
органах брюшной полости требует вскрытия просвета 
полых органов, содержащих бактериальную флору. 

2. Частота послеоперационных гнойных осложнений 
зависит от факторов, нарушающих состояние больного до 
операции:

• анемия, 
• гипопротеинемия, 
• истощение, 
• иммунодефицитные состояния, 
• гиповитаминоз, 
• нарушения микроциркуляции 



Открытие брюшной полости сопряжено с 
риском инфицирования

1. Применение антибиотиков:
• значительно уменьшило риск возникновения 

инфекционных осложнений, 
• улучшило операционный прогноз, однако опасность 

инфекции полностью не исчезла. 

2. Инфекционные осложнения могут развиваться 
медленно и маскироваться другими осложнениями.

3. В связи с увеличением числа послеоперационных 
гнойных осложнений в абдоминальной хирургии 
приобретает значение метод 
антибиотикопрофилактики.



Сама операция и анестезия влияют на 
состояние кровообращения в этом бассейне

Объем спланхнического кровотока – 1500 мл/мин.

• Норадреналин и стимуляция а-адренорецепторов
вызывают выраженную вазоконстрикцию в зоне чревных 
сосудов с уменьшением печеночного кровотока при 
повышении системного давления крови. 

• Гиперкапния, усиливая активность симпатической 
нервной системы, повышает сопротивление 
спланхнических сосудов. 

• Изадрин расширяет сосуды, бета-адреноблокаторы
способны увеличить активность а-адренорецепторов. 



Сама операция и анестезия влияют на 
состояние кровообращения в этом бассейне

• Кровопотеря, достигающая 17% ОЦК, ведет к значительному 
уменьшению (до 40%) спланхнического кровотока даже без
существенного снижения артериального давления.

• Для обеспечения регенерации тканей в зоне абдоминальной 
операции важны тщательная оценка операционной 
кровопотери и ее своевременное восполнение. 

• Уменьшение кровотока в зоне внутренних органов при 
кровопотере может происходить как за счет возрастания 
сосудистого сопротивления, так и в результате 
возникающей системной гипотензии.



Сама операция и анестезия влияют на 
состояние кровообращения в этом бассейне

Повышение сопротивления в зоне чревных сосудов с 

• уменьшением кровотока,

• развитием системной артериальной гипотензии 

может возникать рефлекторно при подтягивании 
внутренних органов, натяжении брыжейки 
(рефлекс Бурштейна) 



Улучшенное восстановление после 
операции (ERAS)

• это мультимодальный путь периоперационной 
помощи, разработанный для достижения раннего 
восстановления пациентов, перенесших 
серьезную операцию.

• Инициированные профессором Хенриком 
Кехлетом в 1990-х годах программы ERAS или 
«ускоренные» программы стали важным 
направлением периоперационного лечения 



Эпидуральная 
анестезия

Профилактика 
кишечной 

непроходимос
ти / 

прокинетики

Нет голодания 
до операции

Ранняя 
мобилизация

Корректная 
инфузия

Профилактика ТГВ

Предоперационный 
осмотр врача

Анестетики  короткого 
действия 

(ремифентанил)

Нет 
премедикации

Нет клизмы

Периоперационное 
питание

Согревание 
на столе

Анальгезия 

Малоинвазивная 
хирургия

Нет  рутинным зондам

Раннее удаление дренажей 
и катетеров

ERAS

Varandhan, KK et al. The enhanced recover after surgery (ERAS) pathway for patients undergoing major 

elective open colorectal surgery: a meta-analysis of randomized trials. Clin. Nutr 2010.



Целью предоперационной оценки является 
получение текущего и предыдущего 
медицинского статуса пациента

• Предоперационная оценка риска проводится с использованием 
системы классификации рисков ASA, которая была разработана в 
1941 г.

• Оценка дыхательных путей включает в себя проверку зубов и 
измерение длины и диапазона движения шеи, расстояния в 
тиреоментальной области и классификацию Маллампати. 

• Аускультация сердца и легких.
• Для пациентов с факторами риска ИБС или с симптомами 

ишемии показана ЭКГ .
• Требования к полному анализу крови, функции печени, функции 

почек и коагуляции, анализ мочи, рентгенография грудной клетки 
у пациентов, перенесших абдоминальную хирургию, аналогичны 
другим хирургическим процедурам



Факторы риска связаны не только с индивидуальными, 
хирургическими, но и с организационными факторами

Конечная цель оценки имеет два аспекта:
• Во- первых, она должна позволить 

идентифицировать тех пациентов , для которых 
периоперационный период может привести к 
увеличению риска по заболеваемости и смертности в 
дополнение к теми рисками, связанными с основным 
заболеванием.

• Во-вторых, эта идентификация должна помочь в 
разработке периоперационных стратегий, 
направленных на снижение дополнительных 
периоперационных рисков.

Pre-operative evaluation of adults undergoing elective noncardiac surgery Updated guideline from 
the European Society of Anaesthesiology / De Hert, Stefan et al  // European 

Journal of Anaesthesiology (EJA): June 2018 - Volume 35 - Issue 6 - p 407–465

https://journals.lww.com/ejanaesthesiology/toc/2018/06000


Как, когда и кем должны оцениваться 
пациенты до операции?

1. Предоперационное обследование с помощью анкет или 
веб-сайта , заполненных  пациентами, медсестрой или 
врачом.

2. Пациента  следует осматривать достаточно 
заблаговременно для необходимости оптимизации его 
состояния, когда выявляются факторы 
риска. Определяется объем предоперационной 
подготовки.

3. Третий вопрос оценивает квалификацию персонала, 
проводящего предоперационную оценку: медсестра, 
врач общей практики, анестезиолог или другие

Pre-operative evaluation of adults undergoing elective noncardiac surgery Updated guideline from 
the European Society of Anaesthesiology / De Hert, Stefan et al  // European 

Journal of Anaesthesiology (EJA): June 2018 - Volume 35 - Issue 6 - p 407–465

https://journals.lww.com/ejanaesthesiology/toc/2018/06000


Как следует проводить предоперационную 
оценку состояния пациента?

Оценивается :
•сердечно-сосудистые заболевания;
•респираторные заболевания, курение, синдром обструктивного 
апноэ во сне ;
•почечная недостаточность ;
•диабет ;
•ожирение ;
•нарушения коагуляции ;
•стратегии анемии и дооперационного сохранения крови ;
•гериатрический пациент ;
•злоупотребление алкоголем и наркотиками и наркомания ;
•нервно-мышечная болезнь

Pre-operative evaluation of adults undergoing elective noncardiac surgery Updated guideline from 
the European Society of Anaesthesiology / De Hert, Stefan et al  // European 

Journal of Anaesthesiology (EJA): June 2018 - Volume 35 - Issue 6 - p 407–465

https://journals.lww.com/ejanaesthesiology/toc/2018/06000


Предоперационная оценка пациентов с сердечно-
сосудистыми нарушениями

1. Критерии:

1. Операция высокого риска: 1 балл

2. Болезнь коронарной артерии: 1 балл

3. Застойная сердечная недостаточность: 1 балл

4. Цереброваскулярное заболевание: 1 балл

5. Сахарный диабет инсулинзависимый: 1 балл

6. Сывороточный креатинин > 2 мг / дл (176.8 ммоль/л): 1 балл

2. Интерпретация 2.2. Прогнозируемые  осложнения:

2.1. Подсчет очков: 1. Инфаркт миокарда

1. Баллы 0: класс I очень низкий (0,4% осложнений) 2. Легочная эмболия

2. Баллы 1: класс II, низкий (0,9% осложнений) 3. Фибрилляция желудочков

3. Баллы 2: Класс III Умеренный (6,6% осложнений) 4. Остановка сердца

4. Баллы 3: Класс IV High (> 11% осложнений) 5. Полный блок сердца



Предоперационная оценка пациентов с 
легочными рисками

• курение, 

• возраст> 70 лет, 

• ASA> 2, 

• длительная операция (> 2 часа), 

• хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), 

• ИМТ> 30, 

• гипоальбуминемия (<3 г/дл).

• Альтернативы общей анестезии, такие как эпидуральная 
анестезия, могут обеспечить меньше послеоперационных 
легочных осложнений.



Предоперационная оценка пациентов с 
нарушениями печени

Параметр 1 2 3

асцит нет незначительный умеренный

Билирубин (мг / 

дл)
<2 (34 мкмоль/л) 2-3 > 3 (53 мкмоль/л)

Альбумин

(г / дл)
<3,5 2.8-3.5 <2,8

Протромбиновое 

время (сек)
<4 4-6 «/> 6

энцефалопатия нет 1-2 класс 3-4 класс



• Абдоминальная хирургия уменьшает общий печеночный 
кровоток.

• Пневмоперитонеум может увеличить перфузию печени во 
время инсуфляции СО2 .

• Хирургические операции желчевыводящих путей, толстой 
кишки, желудка и резекции печени являются факторами 
риска периоперационной печеночной недостаточности.

• Периоперационное кровотечение часто встречается у 
пациентов с предоперационной печеночной дисфункцией

Печеночная функция и абдоминальная 
хирургия



Улучшенное восстановление после 
операции (ERAS)

• Факторы, которые задерживают возвращение 
домой после серьезной операции являются; боль, 
отсутствие желудочно-кишечной функции и 
неподвижность.

• Поэтому послеоперационное ведение должно 
включать контроль боли, чтобы как можно скорее 
стимулировать желудочно-кишечную функцию и 
активизацию пациента 



Общая анестезия
• Наиболее часто используемая методика - общая 

анестезия (комбинированный эндотрахеальный 
наркоз). 

• Её преимущества включают защиту дыхательных путей, 
обеспечение адекватной лёгочной вентиляции и 
быструю индукцию анестезии с контролируемой 
глубиной и длительностью. 

• К недостаткам относят потерю рефлексов верхних 
дыхательных путей и возможные побочные реакции со 
стороны сердечно-сосудистой системы на введение 
средств для наркоза.



Печеночная функция и общая анестезия
• Влияние анестетиков на печеночный кровоток и его функцию связано 

не только с самим анестетиком, но и с выраженностью печеночной 
дисфункции и хирургических манипуляций на брюшной полости.

• Анестетики уменьшают сердечный выброс и затем уменьшают 
портальный кровоток.

• Севофлюран поддерживает печеночный артериальный кровоток и 
печеночную доставку О2 .

• Никакой клинической гепатотоксичности не было обнаружено при 
использовании анестезии севофлюраном и изофлураном.  

• Внутривенные анестетики могут влиять на функцию печени; тиопентал 
и этомидат уменьшают печеночный кровоток, пропофол усиливает 
портальный и печеночный артериальный кровоток.

• Но внутривенные анестетики не продемонстрировали существенного 
влияния на послеоперационную функцию печени.



Регионарные методики, применяемые 
при абдоминальных вмешательствах

• Спинальная, эпидуральная, каудальная  
анестезии и блок периферических нервов. 

• Опиоидсберегающие методы 
демонстрируют преимущества, в том числе 
уменьшение продолжительности 
госпитализации, улучшение 
послеоперационной функции легких и 
снижение смертности



Торакальная эпидуральная анальгезия (TEA)

Преимущества TEA: 

• улучшение легочной функции с уменьшением частоты 
послеоперационного угнетения дыхания и пневмонии, 

• увеличение коронарной перфузии и 

• снижение частоты послеоперационного нарушения 
перистальтики.

• В дополнение к специфическим преимуществам, TEA 
ассоциируется с улучшением контроля боли, снижением 
потребности в опиоидах, сокращением госпитализации  и 
снижением  смертности.



Вмешательства на верхнем этаже брюшной 
полости (выше пупка) 

• Вмешательства на верхнем этаже брюшной полости обычно не 
могут быть выполнены только под регионарной анестезией. 

• При спинальной и ЭА верхний уровень сенсорного блока должен 
достигать уровня Th4, при этом развивается паралич межрёберных 
мышц. 

• Дыхательный и минутный объёмы дыхания остаются прежними, так 
как зависят от функций диафрагмы, а функциональная остаточная 
ёмкость и объём форсированного выдоха уменьшаются
пропорционально активности абдоминальных и межрёберных 
мышц. 

• У больных с хроническими обструктивными заболеваниями лёгких 
при этом могут возникнуть нарушения вентиляции



Мультимодальные  схемы обезболивания 
имеют свои преимущества



Трансторакальная резекция пищевода

• Трансторакальная резекция пищевода сопровождается 
высоким уровнем послеоперационных осложнений и риска 
смерти в 30-дневный от до 13%.

• Перегрузка жидкостью связана в первую очередь с легочными, 
и с другими осложнениями у этих пациентов, в то время как 
гиповолемия может быть вредна для послеоперационного  и 
анастомоза.

• Целью целенаправленной инфузионной терапии является поиск 
правильного баланса между гиповолемией и перегрузкой 
жидкостью.

Goal-directed therapy during transthoracic oesophageal resection does not improve outcome Randomised 
controlled trial |Bahlmann, Hans; Halldestam, Ingvar; Nilsson, Lena

|| European Journal of Anaesthesiology (EJA): February 2019 - Volume 36 - Issue 2 - p 153–161.

https://journals.lww.com/ejanaesthesiology/toc/2019/02000


• Целенаправленная терапия во время 
трансторакальной резекции 
пищевода не улучшает результат: 
рандомизированное контролируемое 
исследование.

• Целевая терапия была определена как 
жидкостная и / или вазопрессорная 
терапия, ориентированная на 
гемодинамические цели [например, 
сердечный выброс (СО)]. Результаты 
включали смертность, заболеваемость 
и длительность пребывания в больнице

Goal-directed therapy during transthoracic oesophageal resection does not improve outcome Randomised 
controlled trial |Bahlmann, Hans; Halldestam, Ingvar; Nilsson, Lena

|| European Journal of Anaesthesiology (EJA): February 2019 - Volume 36 - Issue 2 - p 153–161.

https://journals.lww.com/ejanaesthesiology/toc/2019/02000


• Все пациенты голодали, начиная с ночи перед операцией.
• Проведена эпидуральная анестезия (ЭА) на уровне Th VI-IX с 

катетеризацией эпидурального пространства. Интраоперационно в 
эпидуральный катетер вводился р-р бупивакаина с или без фентанила и 
адреналина.

• Общая анестезия: вводный наркоз фентанилом и пропофолом или 
тиопенталом, поддержание анестезии  севофлураном и повторными 
введенниями фентанила.

• Интубация трубкой (Mallinckrodt, Covidien, Талламор, Ирландия) после 
миорелаксации сукцинилхолином  и / или Rocuronium с последующим 
контролем положения  трубки проведением фибробронхоскопии.

• Всем пациентам проводили ИВЛ : дыхательный объем (ДО) от 7 мл кг -

1 идеальной массы тела (ИМТ) во время двухлегочной вентиляции
• ДО – 4 мл кг -1 ИМТ во время однолегочной вентиляции с помощью 

номограммы (HTTP: //www.ardsnet .org / files / pbwtables 2017 г.).
• Частота дыхания была скорректирована для поддержания нормального 

артериального CO 2 , и FiO 2 , чтобы обеспечить насыщение более чем 
94% во время двухлегочной вентиляции и более чем на 90% во время 
однолегочной вентиляции.

• Если FiO 2 составлял более 70% во время вентиляции одного легкого, 
независимое легкое было инсуффлировано 100% кислородом при 1–5 см 
H O.

Периоперационное ведение



• В группе вмешательства, пациенты получали 2,5 мл кг -1 ч -

1 [фактической массы тела (ФМТ)]  2,5% раствор декстрозы 
, содержащий 70 ммоль л -1 натрия, 45 ммоль л -1 хлорида и 25 ммоль 
л -1 ацетат. При наличии предоперационого обезвоживания – 1000 мл 
Рингера.

• Датчик АД  FloTrac (Edwards Lifesciences, США) был подключен к 
артериальной линии в лучевой или локтевой артерии.

• Ударный объем  (УО) измеряли с помощью монитора Vigileo.
• Стратегия целевой терапии состояла из трех целей: оптимизации 

сердечного выброса, достижения минимального сердечного индекса 
(СИ) – 2,5 л мин -1 м -2 и среднего артериального давления 
(САД) по меньшей мере – 65 мм ртутного столба.

• После индукции в наркоз, когда было получено стабильное 
измерение УО, болюс жидкости 3 мл кг -1 ФМТ (максимум 250 мл) 
сбалансированного раствора Vollyte вводили в течение 5 мин 
с использованием 50 мл шприца.

• Если УО увеличился более чем на 10% через 5 минут, был назначен 
еще один болюс жидкости. Это повторялось до тех пор, пока УО не 
увеличивался более чем на 10%.

Периоперационное ведение



• УО контролировался непрерывно, и если он уменьшился более чем на 10% по 
сравнению с последним значением, болюсы жидкости повторялись на 
протяжении всей операции .

• Если, несмотря на оптимизацию УО, СИ был менее 2,5 л мин -1 м -2 ,  начинали 
инфузию добутамина до достижения CИ до 2,5 л мин -1 м -2 или выше.

• Инфузия добутамина была снижена или прекращена, если ЧСС превышало 90 
ударов в мин -1 или произошли изменения на ЭКГ, свидетельствующие об 
ишемии.

• Для достижения третьей цели, САД поддерживали на уровне 65 мм рт.ст. или 
выше на фоне инфузии фенилэфрина или норэпинефрина.

• В контрольной группе, анестезиолог определял скорость и объем 
жидкостной ресусцитации,  показания к назначению 
вазоконстрикторов и инотропов. УО и CИ не измерялись. Как и в 
группе вмешательства, Vollyte был использован в качестве основного 
коллоидного раствора.

• В обеих группах, если использовалось 30 мл кг -1 ABW Volulyte, 
дополнительно давали коллоидную жидкость с использованием 4-5% 
раствора  альбумина, свежезамороженной плазмы или эритроцитов.

Периоперационное ведение



Goal-directed therapy during transthoracic oesophageal resection does not improve outcome Randomised 
controlled trial |Bahlmann, Hans; Halldestam, Ingvar; Nilsson, Lena

|| European Journal of Anaesthesiology (EJA): February 2019 - Volume 36 - Issue 2 - p 153–161.

Интраоперационный баланс жидкости и 
катехоламинов

https://journals.lww.com/ejanaesthesiology/toc/2019/02000


Послеоперационные осложнения через 5 и 30 дней после 
операции

Goal-directed therapy during transthoracic oesophageal resection does not improve outcome Randomised 
controlled trial |Bahlmann, Hans; Halldestam, Ingvar; Nilsson, Lena

|| European Journal of Anaesthesiology (EJA): February 2019 - Volume 36 - Issue 2 - p 153–161.

https://journals.lww.com/ejanaesthesiology/toc/2019/02000


Периоперационная  гипотермия

Preventing hypothermia in outpatient plastic surgery by self-warming or forced-air-warming 
blanket. A randomised controlled trial / Tyvold, Stig S. // European Journal of Anaesthesiology 

(EJA): November 2019 - Volume 36 - Issue 11 - p 843–850

• Пациенты а большой абдоминальной хирургии чувствуют холод с 
дрожью или без нее.

• Препараты для анестезии вызывают снижение терморегуляции, вначале 
за счет перераспределения кровотока от ядра к периферии, затем из-за 
отрицательного баланса между термогенезом и потерей тепла.

• Даже легкая периоперационная гипотермия увеличивает риск 
возникновения хирургических инфекций, кровотечений, нарушений 
сердечной деятельности, дрожи и снижает комфорт.

• Одеяло с принудительным воздушным обогревом снизу снижает потери 
тепла в большей степени, чем самоогревающее одеяло

https://journals.lww.com/ejanaesthesiology/pages/currenttoc.aspx


Warming before and after epidural block before general anaesthesia 
for major abdominal surgery prevents perioperative hypothermia / Horn, Ernst-Peter; Bein, 

Berthold; Broch, Ole; Iden, Timo; Böhm, Ruwen; Latz, Svea-Kristina; Höcker, Jan // European 
Journal of Anaesthesiology (EJA). – May 2016 - Volume 33 - Issue 5 - p 334–340

• Эпидуральная анальгезия (ЭА) является независимым фактором риска 
периоперационной гипотермии и ее многих известных побочных эффектов.

• Комбинированная общая и ЭА интраоперационно снижает внутреннюю 
температуру быстрее, чем только одна общая анестезия.

• Согревание в течение 15 минут до и после начала ЭА у пациентов, 
получающих комбинированную анестезию, эффективно предотвращает 
послеоперационную гипотермию 

Периоперационная  гипотермия

https://journals.lww.com/ejanaesthesiology/toc/2016/05000


Периоперационное ведение

• Премедикация  мидазоламом от 3,75 до 7,5 мг перорально по 
усмотрению анестезиолога.
За 60 минут до начала операции пациенты были переведены в 
предоперационную палату.

• Катетеризация периферической вены на руке с последующей инфузией  
раствора Рингера со скоростью 500 мл ч -1 .

• Все внутривенные жидкости нагревали с помощью активного устройства 
для подогрева жидкости (Smiths Medicals, Rockland, Massachusetts, USA) 
до 41 ° C до конца операции .

• Рутинный гемодинамический мониторинг, включая ЭКГ, SpO 2 и 
неинвазивное измерение АД с интервалом от 3 до 5 минут.

• В  положении сидя ЭА в промежутках Th 8-9 или Th 9-10.
• Эпидуральный катетер вводили на 4-5 см, тест доза 0,75% р-ра 

ропивакаина от 2 до 3 мл для исключения интратекального 
позиционирования катетера.

• После 10-минутного периода наблюдения через эпидуральный катетер 
вводили дополнительный болюс от 6 до 8 мл 0,2% ропивакаина в 
зависимости от роста пациента.



Периоперационное ведение

После процедуры согревания пациенты были переведены в 
операционную.

• Индуция в общую анестезию с использованием пропофола от 1,5 до 2,5 
мг кг -1 и суфентанила 0,2 мкг кг -1 . Поддержание анестезии 
севофлураном ( от 0,7 до 1,0 минимальной альвеолярной концентрации).

• Для  мышечной релаксации использовали Атракуриум (0,5 мг кг -1 ) с 
последующей интубацией.

• Был установлен поток свежего газа 0,5 л мин -1 с минимальной 
вдыхаемой концентрацией кислорода 40%
СО 2 концентрация от 35 до 40 мм рт.ст.

• Непрерывное эпидуральное введение ропивакаина 0,2% со скоростью 6 
мл ч -1 до конца операции .

• Если наблюдались признаки гиповолемии в сочетании с нестабильной 
гемодинамикой, такой как тахикардия (ЧСС> 100 ударов в минуту) или 
низкое САД (<60 мм рт. Ст.), эпидуральную инфузию прекращали по 
усмотрению лечащего анестезиолога. 



Критерии оценки
• Интраоперационная 

термометрия. 

• Частота послеоперационной 
гипотермии, определяемая 
как температура тела, 
составляющая менее 36 ° C, 
по прибытии в отделение 
интенсивной терапии.

• Частота возникновения 
дрожи 

Warming before and after epidural block before general anaesthesia for major abdominal surgery prevents 
perioperative hypothermia / Horn, Ernst-Peter; Bein, Berthold; Broch, Ole; Iden, Timo; Böhm, Ruwen; Latz, Svea-
Kristina; Höcker, Jan // European Journal of Anaesthesiology (EJA). – May 2016 - Volume 33 - Issue 5 - p 334–340

https://journals.lww.com/ejanaesthesiology/toc/2016/05000


Улучшенное восстановление после 
операции (ERAS)

• основные принципы ERAS заключаются в 
минимизации инвазивной хирургии и 
оптимизации контроля боли и желудочно-
кишечной функции;

• меньше жидкости для внутривенного 
введения, прием твердой пищи и жидкости, 
а также 

• ранняя мобилизация.



Анестезиологическая помощь при 
лапароскопической хирургии

• Обычной техникой пневмоперитонеума для 
лапароскопии является инсуффляция СО2.

• Пневмоперитонеум  снижает податливость 
грудной клетки, а повышение диафрагмы может 
вызвать ателектаз, могут возникнуть 
вентиляционно-перфузионные изменения.

• PaCO 2увеличивается больше у пациентов с ASA 
класса II и III, чем у пациентов с ASA I.

• Основной причиной увеличения PaCO 2 является 
поглощение CO 2 из брюшины, а вторая -
гиповентиляция, вызванная вздутием живота, 
положением или ИВЛ 



Перитонеальная инсуффляция вызывает:

• гемодинамические изменения, такие как 
снижение сердечного выброса, независимо от 
положения пациента,

• повышенное АД и системное / легочное 
сосудистое сопротивление.

• ЧСС может немного увеличиться, но рефлекторное 
повышение тонуса блуждающего нерва может 
вызвать брадикардию или даже асистолию.

• Внутричерепное давление повышается во время 
пневмоперитонеума

Анестезиологическая помощь при 
лапароскопической хирургии



• Общая  анестезия с эндотрахеальной интубацией и 
контролируемой вентиляцией является наиболее часто 
используемой анестезиологической техникой.

• Регионарная анестезия может безопасно использоваться 
для лапароскопических процедур.

• ЭА уменьшает употребление опиоидов, обеспечивает 
лучшую мышечную релаксацию, более короткую 
продолжительность восстановления

Анестезиологическая помощь при 
лапароскопической хирургии



Послеоперационная боль

• Влияет  ли использование 
глубокого нейромышечного блока 
(NMB) на послеоперационную 
боль после лапароскопической 
хирургии?

• Наблюдалась статистически 
значимая положительная 
корреляция (P = 0,024), что 
указывает на то, что более 
длительная продолжительность 
пневмоперитонеума была связана 
с большей послеоперационной 
болью

Effects of depth of neuromuscular block on postoperative pain during laparoscopic gastrectomy. A 
randomised controlled trial // European Journal of Anaesthesiology (EJA): November 2019 - Volume 36 

- Issue 11 - p 863–870

https://journals.lww.com/ejanaesthesiology/pages/currenttoc.aspx


Блоки Transversus Abdominis Plane (TAP)
• Схема  мультимодальной анальгезии, которая 

адекватно контролирует боль и сводит к 
минимуму побочные эффекты опиоидов, имеет 
важное значение для протокола ERAS в 
абдоминальной хирургии.

• Показано, что TAP блоки снижают болевые 
показатели, уменьшают потребность в опиоидах и 
сокращают продолжительность пребывания в 
стационаре у пациентов после лапароскопической 
абдоминальной хирургии



Коррекция метаболических потребностей

• В 2003 году Питер Рич подсчитал стоимость жизни, то есть производства АТФ в 
зависимости от интенсивности физической активности и связанного с 
этим потреблением O 2.

• На основании стандартного потребления взрослым мужчиной 380 л О 2 / день Рич 
подсчитал, что АТФ необходимо реформировать со скоростью 9 × 10 20 моль / с, 
чтобы обеспечить митохондриальный трансмембранный поток протонов (3 ×
10 21 протонов / с. ), что соответствует выработке АТФ, аналогичной массе тела 
субъекта.

• Потребление кислорода, то есть расход энергии, в основном определяется 
мышечной массой, составляющей 30% потребления кислорода организмом.

• Скелетная мышца имеет низкое VO 2 на грамм ткани по сравнению с мозгом, но ее 
масса приводит к тому, что мышца является крупнейшим потребителем O 2.

• Как и ожидалось, физическое возбуждение и мышечная активность будут 
увеличивать расход энергии, тогда как мышечная гипотония / паралич или 
уменьшающаяся мышечная масса уменьшают расход энергии

Feeding should be individualized in the critically ill patients / Berger, Mette M.; 
Pichard, Claude //Current Opinion in Critical Care: August 2019 - Volume 25

https://journals.lww.com/co-criticalcare/toc/2019/08000


Обзор расстройств питания и связанных с 
питанием состояний

P. Singer і співавтори / Клінічне харчування xxx (2018) 1-32





• Интеграция вопросов питания в общий план терапии пациента,

• избегать длительных периодов предоперационного голодания,

• возобновление перорального кормления как можно раньше после операции,

• начало нутритивной терапии на раннем этапе, 

• метаболический контроль (глюкоза крови),

• снижение факторов, которые усугубляют связанный с стрессом катаболизм или 
нарушают функцию ЖКТ,

• минимизировать использования миорелаксантов для синхронизации пациента 
при проведении ИВЛ в послеоперационном периоде,

• ранняя мобилизация для облегчения синтеза белка и функции мышц

С точки зрения метаболизма и питания ключевые аспекты 

периоперационного ведения включают:



Базовые вопросы
Необходимо ли голодание перед 

оперативным вмешательством? 

Рекомендация 1:

•Предоперационное голодание с 

полуночи не является необходимым для 

большинства пациентов.

•Пациенты, ожидающие оперативное 

вмешательство, и не входящие в высокую 

группу риска по аспирации, могут 

принимать жидкости, в том числе кофе и 

чай, до двух часов перед анестезией, а 

пищу до 6 часов перед анестезией (BM, IE, 

QL).

Уровень рекомендации А – консенсус (97% 

согласны)

Полезно ли лечебное углеводное питание в 

предоперационном периоде у пациентов, 

ожидающих плановое оперативное 

вмешательство?

Рекомендация 2:

•Для уменьшения предоперационного стресса, 

лечебное углеводное питание вечером перед 

плановой операцией и за 2 часа перед 

операцией, вместо голодания в ночь перед 

операцией, рекомендовано (В) ( QL).

•Лечебное углеводное питание в 

предоперационном периоде может быть 

назначено пациентам, ожидающим плановое 

большое оперативное вмешательство, с целью 

борьбы с послеоперационной резистентностью к 

инсулину и уменьшением времени пребывания в 

стационаре в послеоперационном периоде (0) 

(BM, HE).



Показания к лечебному питанию
когда рекомендовано обследование хирургического пациента 

с целью назначения лечебного питания?

Рекомендация 6: данное обследование следует проводить до и после оперативного 

вмешательства.       

Уровень доказательства GPP – консенсус (100% согласны)

Рекомендация 7:

•Предоперационное лечебное питание рекомендовано пациентам с явными и 

латентными нарушениями питания.

•Предоперационное лечебное питание должно быть назначено пациентам, у которых 

ожидается невозможность перорального приема пищи в течение более чем 5 дней 

после операции, а также невозможность приема более чем 50% необходимого объема 

на протяжении более чем 7 дней. 

•В этих ситуациях, рекомендуется начинать лечебное питание, предпочтительно, 

энтеральное, без задержек. Уровень доказательства GPP – консенсус (92% согласны).

•Уровень доказательства GPP/А – консенсус (100% согласны)



Пороговые значения для определения степени тяжести 
недостаточности питания как Стадия 1 (умеренная) и Стадия 2 
(тяжелая) в соответствии с недавними рекомендациями ESPEN 

Критерії визначення фенотипу Критерії визначення етіології

Втрата ваги (%)
Індекс маси 

тіла (кг/м2)
М'язова масаa

Споживання їжі, 

симптоми 

мальабсорбції або з 

боку шлунково-

кишкового тракту

Навантаження 

хвороби/ 

запалення

Стадія 1/Помірна

Недостатність 

харчування

(Вимагає 1 

фенотипічний і 1 

етіологічний критерій)

5-10% протягом 

останніх 6 

місяців або 10-

20% більш ніж 

за 6 місяців

<20 у віці <70 

років,

<22 у віці ≥70 

років

Азія: <18,5 у віці 

<70 років,

<20 у віці ≥70 

років

Від легкого до 

помірного 

дефіциту 

(відповідно до 

валідованих 

методів оцінки –

див. нижче)

Будь-яке зменшення 

споживання нижче 

рівня ЕП протягом >2 

тижнів або помірні 

симптоми 

мальабсорбції/з боку 

ШКТb

Гостре 

захворювання/у

раженняd або 

хронічний 

перебіг 

внаслідок 

захворюванняe

Стадія 2/Тяжка

Недостатність 

харчування

(Вимагає 1 

фенотипічний і 1 

етіологічний критерій)

>10% протягом 

останніх 6 

місяців або 

>20% більш ніж 

за 6 місяців

<18,5 у віці <70 

років,

<20 у віці ≥70 

років

Азія: підлягає 

визначенню

Тяжкий дефіцит 

(відповідно до 

валідованих 

методів оцінки –

див. нижче)

≤50% споживання від 

рівня ЕП протягом >1 

тижня або тяжкі 

симптоми 

мальабсорбції/з боку 

ШКТc

Гостре 

захворювання/у

раженняd або 

хронічний 

перебіг 

внаслідок 

захворюванняe
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Показания к лечебному питанию

Рекомендация 8:

•Если потребности в питательных веществах и калораже (менее 50% 

энергетической потребности) не могут быть обеспечены оральным и 

энтеральным питанием, следует рекомендовать комбинацию орального и 

парентерального питания (GPP). 

•Парентеральное питание следует назначать максимально быстро, при наличии 

показаний к лечебному питанию и противопоказаний к энтеральному питанию, 

например, кишечная непроходимость (A) (BM). 

•Уровень доказательства GPP/А – консенсус (100% согласны)



Патофизиологическая классификация 
интестинальной недостаточности (ESPEN 

endorsed recommendations, 2015)



Показания к лечебному питанию
Каким  пациентам лечебное питание полезно в 
предоперационный период?
Рекомендация 14:

•Пациенты с выраженной гипотрофией должны 
получать лечебное питание до оперативного 
вмешательства (А) даже если оперативное 
вмешательство, в том числе онкологическое, может быть 
отсрочено (ВМ). Период времени в 7-14 дней считается 
подходящим (0).

Уровень доказательства А/0 – консенсус (95% согласны)

Рекомендация 15:

•При малейшей возможности, предпочтение следует 
отдавать оральному/энтеральному питанию (A)

•(BM, HE, QL).

Уровень доказательства А – консенсус (100% согласны).



Показания к лечебному питанию

Когда  следует рекомендовать энтеральное питание в 
предоперационном периоде?

Рекомендация 16:

•Если пациент не может получать достаточное количество калорий и питательных веществ 
при приеме обычной пищи, лечебное питание включающее дополнительные 
питательные вещества, должно быть назначено в предоперационном периоде в 
независимости от степени трофики пациента.

Рекомендация 17:

•В предоперационном периоде, лечебное питание должно быть назначено всем истощенным 
пациентам с онкологической патологией, а также пациентам высокой группы риска у 
которых будет проводиться абдоминальное оперативное вмешательство (BM, HE). 

•В особую группу следует выделить пожилых пациентов с саркопенией.

Уровень доказательства А – консенсус (97% согласны).



Когда назначать предоперационное 
парентеральное питание (ППП)?

Рекомендация 20: 

•ППП должно быть назначено только пациентам с выраженной 
гипотрофией либо ее риском, когда необходимый калораж не может 
быть обеспечен энтеральным питанием (A) (BM). Рекомендованная 
продолжительность – 7-14 дней (0).

Уровень доказательства А/0 – консенсус (100% согласны).



ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ

Каким  пациентам наиболее рекомендовано 
зондовое энтеральное питание?

Рекомендация 21:

•Раннее зондовое питание (в течение первых 24 часов) должно быть начато у 
пациентов, у которых раннее оральное питание не может быть начато, а также у 
пациентов с ожидаемой невозможностью приема пищи через рот в объеме менее 
50% в течение более чем 7 дней.

В специальную группу риска входят:

•Пациенты с онкологическими операциями в области головы, шеи и ЖКТ (A) (BM)

•Пациенты с тяжелой травмой в т.ч. головного мозга (A) (BM)

•Пациенты с явным дефицитом питания на момент операции (A) (BM) (GPP)

Уровень доказательства А/GPP – консенсус (97% согласны).



• Прокинетики оказывают «локальное» воздействие непосредственно на верхние 
отделы желудочно-кишечного тракта.

• Назначаем эритромицин и метоклопрамид пока не будут получены надежные 
результаты исследований новых прокинетиков.

• Мы прекращаем прием этих препаратов, если пациент переносит энтеральное 
питание в течение не менее 24 часов и ограничиваем прием до 7 дней или 
менее.

Any news from the prokinetic front? / Deane, Adam M.; Chapman, Marianne J.; 
Abdelhamid, Yasmine Ali // Current Opinion in Critical Care: August 2019

https://journals.lww.com/co-criticalcare/toc/2019/08000


Механизмы , защищающие слизистую оболочку 
желудка от травм

CCK, холецистокинин;
ЦНС, центральная нервная система;

CRF, кортикотропин-рилизинг-фактор;
EGF, эпидермальный фактор роста;

IGF-1, инсулиноподобный фактор роста 1;
TGF, трансформирующий фактор роста;

TRF, тиреотропин-рилизинг-фактор.

• Клинические испытания были направлены 
на изучение наилучшего 
метода профилактики стрессовой язвы 
(СЯ) с наименьшими побочными 
эффектами.

• Факторы  риска развития СЯ в ОИТ  
являются: длительная искусственная 
вентиляция легких (>48 ч) и коагулопатия .

• Многоцентровое  рандомизированное 
клиническое исследование REVISE началось 
в июне 2018 года, и в течение 5 лет 
планируется набрать 4800 участников.

• REVISE проводится с целью сравнить 
пантопразол с плацебо у пациентов в 
критическом состоянии для профилактики 
СЯ.

• Исследование проводится с целью оценить 
роль энтерального питания в профилактике 
развития стрессовых язв

Enteral nutrition better than proton pump inhibitors?
Jalil, Bilal A.; El-Kersh, Karim

Current Opinion in Critical Care: August 2019 - Volume 25

https://journals.lww.com/co-criticalcare/toc/2019/08000


1 – сокращение  койко-дня
2 – увеличение оборота койки
3 – увеличение хирургической активности
4 – сокращение осложнений на 50%

Use of the ERAS pathway has been shown to:
reduce care time by more than 30% and
reduce postoperative complications by up to 50%

Стратегия ERAS



Вопросы?


