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ЗАДАЧА АНЕСТЕЗИОЛОГА 

ИЗМЕНИЛАСЬ…

• 1970 г.  ПОИСК ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К АНЕСТЕЗИИ:     

явной или скрытой сопутствующей  патологии

• 2019 г. АБСОЛЮТНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ 

ПОИСК МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ: 

анализ проводимой терапии,

влияние медикаментов на анестезию….

• ПРИНЦИП ВЫБОРА «ПРЕИМУЩЕСТВО / РИСК» 



SFAR Societé Francaise

d’Anesthésie-Réanimation
• 1988 г. : программа безопасности в практике 

врача А-Р

« SSP » : Solution Sécurité du Patient 

Решение безопасности пациента

• обнаружить риски лечебного процесса

• понять причину опасных ситуаций

• поиск решений безопасности

• внедрение решения на практику

• оценка эффективности  

• необходимая коррекция



Анестезиологический процесс

ПЛАНИРОВАНИЕ

• ФАЗЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ

• СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ПЕРСОНАЛ  



❑ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК (<10-4)

❑ ХИРУРГИЧЕСКИЙ РИСК (10-2 à 10-3)

❑ РИСК ПАЦИЕНТА (СОПУТСТВУЮЩАЯ 

ПАТОЛОГИЯ)
ASA III     10-3

ASA IV        0,5.10-3

ASA V         1,5.10-3

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ 

РИСК 



РИСК: «от хирургии»
Risque selon le type de chirurgie

chirurgie à faible risque
(Evt <1%) :

Xie superficielle,  mammaire, 
ophtalmologique, 
ambulatoire endoscopique. 

chirurgie à risque 
intermédiaire
(Evt 1‐5%)

Xie intra ou rétro‐péritonéale, 
thoracique, carotidienne, 
tête ‐ cou, orthopédique, 

prostatique 
à fort potentiel hémorragique

chirurgie à risque majeur
(Evt > 5%)

Xie aortique,
Vasculaire majeure, vasculaire 
périphérique. 

Xie de fracture de hanche du 
sujet âgé 

Pearse et al. Critical Care 2006

СЛАБЫЙ 
ХИРУРГИЧЕСКИЙ
РИСК     < 1%

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
РИСК 1 – 5%

ВЫСОКИЙ 
ХИРУРГИЧЕСКИЙ
РИСК > 5%

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ ?



РИСК: «пациент» 

ХИРУРГИЯ высокого риска

ИБС

СН

НМК

ДИАБЕТ

ПН (креат 152,5 мкМ) 

СТЕПЕНЬ РИСКА

I (0   факторов)    0,4%

II (1 фактор)           0,9%

III (2 фактора)        6,6%

IV (3 и более)       11,0%

• КАРДИО – ОСЛОЖНЕНИЯ

- Cardiac Risk Index (Score Lee)

- Функциональный резерв

0 facteur

1 facteur 

2 facteurs 

3 ou plus

AUC de  la courbe ROC (cohorte de validation) : 0,81

n=4315 patients >50ans

CN cardiaques majeures :
(IDM, OAP, FV, BAV, AC)

14

12

10

8

6

4

2

0

AAA Vasculaire Thoracique Digestive Orthopédie Autre

% de complications

Scores de risque de Lee
(Revised cardiac risk index)

Lee TH et al. Circulation 1999

Scores de risque de Lee
(Revised cardiac risk index)



ЭКСТРЕННАЯ Х-Я НЕЭКСТРЕННАЯ ХИРУРГИЯ

РИСК УМЕРЕННЫЙ И ВЫСОКИЙ РИСК 
МАЛЫЙ

СТАБИЛЬНЫЙ НЕСТАБИЛЬНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ

Функциональные возможности

хорошие плохие

Тесты ишемии

Хирургия без дополнительных исследований
Периоперационная оптимизация лечения

Реваскуляризация?
Предоперационная  оптимизация лечения

Тщательное наблюдение в пред- и 
постоперационном периодах

Отложить операцию
Коллегиальная дискуссия
Специфическое лечение



АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ 

РИСК

• Evidence Based Medicine

• МОНИТОРИНГ

• ФАРМАКОЛОГИЯ

• ППОН

• КОНСУЛЬТАЦИЯ

•... 

La consultation d’anesthésie

• Obligatoire : décret du 5/12/94

• 48 heures avant : médico‐légal

• Sauf urgence

• Document écrit +++

ВО ФРАНЦИИ :

ДЕКРЕТ ОТ 5/12/1994

ОБЯЗАТЕЛЬНА ПЕРЕД ЛЮБЫМ ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ

НЕ ПОЗДНЕЕ 48 ЧАСОВ ДО  (кроме экстренной Анестезии)

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДОКУМЕНТИРОВАНА ПИСЬМЕННО



ЭТАПЫ КОНСУЛЬТАЦИИ    

1 ДОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ

2 КОНСУЛЬТАЦИЯ

3 ПРЕДНАРКОЗНЫЙ ВИЗИТ

≥ 48 час

1- 2: анкета- опросник для ауто-оценки, свидетельство заявления 
пациента и доказательство диалога «врач-пациент»

2. консультация «А»:     история болезни

опрос пациента

клинический осмотр

3. «КОНТР-ВИЗИТ»: обязателен вечером накануне операции или утром, 
проверка результатов дополнительных исследований, выполнение 
назначений и голода, отсутствие новых патологий, информация пациента

1 2 3



АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЗАДАЧИ

• РИСК

• ИНФОРМАЦИЯ

• КООРДИНАЦИЯ

ЦЕЛЬ

• СНИЗИТЬ РИСК 
ОСЛОЖНЕНИЙ

СПОСОБЫ

• ПОДГОТОВКА 
ПАЦИЕНТА

• ВЫБОР МЕТОДА 
АНЕСТЕЗИИ

• ПЛАН АНЕСТЕЗИИ



АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ = 

СНИЗИТЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ И РЕШЕНИЙ, 

СПОСОБНЫХ НАРУШИТЬ  НОРМАЛЬНОЕ 

БЕЗОПАСНОЕ ТЕЧЕНИЕ АНЕСТЕЗИИ

ОСНОВА: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРИМЕР: АЛЛЕРГИЯ, ТРУДНАЯ ИНТУБАЦИЯ….



ИНФОРМАЦИЯ 

ПАЦИЕНТА 
• правдивая и в полном объеме

• устная и письменная

• ответ на все вопросы

• заверенная подписью пациента

Не следует убеждать  пациента,

что хирургия  это всегда

« быстро-красиво- не больно- безопасно» !



ИНФОРМАЦИЯ: МА + седация

• «Пациент практически ничего не помнит об операции

(что позволяет избежать возникновения неприятных ассоциаций

в связи операцией). Даже если он что-то помнит, то эти

воспоминания незначительны.

• Пациент совершенно не ощущает боли во время операции.

• Пациент находится в состоянии полного расслабления и
индифферентности к окружающему миру (отсутствие стресса). 
В любой момент может прийти в чувства и выразить мнение по
поводу эстетического результата операции.

• Через 5 минут после окончания операции может уйти из клиники
в ясном сознании и без тяжести в голове (амбулаторный пациент
с полной ясностью сознания).

• Не возникает послеоперационной рвоты.

• Не возникает послеоперационных болей.

• Пациент находится в полной безопасности (во время операции и
после нее)»



ИНФОРМАЦИЯ: МА + глубокая седация

• «Вторая категория пластических операций имеет среднюю
продолжительность и уровень сложности. К ним относятся
липосакция, ринопластика, увеличение груди, мини-пластика
лица (Mini FL).

• Данные операции могут быть проведены двумя способами: под
местной анестезией с глубокой седацией (поверхностный сон) 
или под легким общим наркозом. Выбор метода зависит от
многих факторов, таких как пожелания пациента, состояние
его здоровья, особенности операции. В первую очередь нами
оценивается критерий БЕЗОПАСНОСТИ для пациента.

• Однако какой бы метод мы ни выбрали, пациент может уйти
домой в тот же день. 

• Стоит уточнить, что ни один из вышеуказанных методов не
создает проблем для пациента и не угрожает его жизни.

• Послеоперационная боль и тошнота при надлежащем
фармакологическом воздействии снижаются до минимума».



ИНФОРМАЦИЯ: ОА

• «Третья категория операций (пластика живота, уменьшение груди, 
подтяжка груди, расширенная пластика лица), для проведения
которых считается необходимым подача общего наркоза и
наблюдение пациента в клинике в течение 24 часов в целях его
безопасности и достижения наилучших результатов операции. В
данном случае применение современных методов анестезии
(например, ларингеальная маска вместо эндотрохеальной трубки) в
сочетании с использованием современных репаратов

• гарантирует следующее:

• Полную амнезию у пациента (он абсолютно ничего не помнит).

• 100% безопасность (мониторинг жизненно важных функций в ходе
операции).

• Идеальные условия для работы хирурга и достижения им наилучших
результатов.

• Отсутствие послеоперационной боли и тошноты.

• Принятие пищи в вечернее время в день проведения операции.

• Возможность передвижения в тот же день.

• Выписка из клиники утром следующего дня. »…..✖



Информационно-психологическая 

безопасность 
• Проблемы информационной безопасности (ИБ) 

О.А.Панченко, И.И.Кутько, Медична iнформатика та 

iнженерiя,2016

• угрозы ИБ для пациента и персонала: внешние и 

внутренние; 

• методы защиты от угроз ИБ

• законодательная база: особенности страны, правовое 

регулирование, отсутствие стандартов, протоколов, 

регламент ответственности, мониторинг 

качества/безопасности/отчетности

• гармонизация хирургии в плане информационно-

психологической безопасности пациента и персонала



АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ

СОБЛЮДЕНИЕ  
ПРИНЦИПОВ

• ПРЕДВИДЕТЬ

• РЕШИТЬ

• ВЫПОЛНИТЬ

• ПОДТВЕРДИТЬ

• ОЦЕНИТЬ

• РЕАГИРОВАТЬ

ОТВЕТ НА ТРИ ЗАДАЧИ

• РИСК

• ИНФОРМАЦИЯ

• КООРДИНАЦИЯ

ПРОГРАММА «КАЧЕСТВО»



ЗАДАЧА АНЕСТЕЗИОЛОГА 

ИЗМЕНИЛАСЬ…

• 1970 г.  ПОИСК ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К АНЕСТЕЗИИ:     

явной или скрытой сопутствующей  патологии

• 2019 г. АБСОЛЮТНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ 

ПОИСК МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ: 

анализ проводимой терапии,

влияние медикаментов на анестезию….

• ПРИНЦИП ВЫБОРА «ПРЕИМУЩЕСТВО / РИСК» 



МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ РИСК

• 70% ПАЦИЕНТОВ принимают как минимум 1 ЛС

– АРА - Антагонисты системы ренин‐ангиотензин

(ингибиторы АПФ)

– ББ - ‐блокаторы

– ААТ – антиагреганты (тромбоцитов)

• СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ патология наиболее   

частая

– Риск = ухудшение СС-патологии

• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с препаратами для анестезии

– Гемодинамическая нестабильность



МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ  РИСК

• ПРОБЛЕМА ВАЖНАЯ и ЧАСТАЯ

• ФАКТОРЫ влияющие на 
терапевтический выбор

• Класс медикаментов

• Пациент и его патология 

• Хирургическое вмешательство 

• Вид анестезии

• ВЫПОЛНЕНИЕ рекомендаций:
остановить или продолжить
лекарственную терапию



МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

▪ СПИСОК МЕДИКАМЕНТОЗЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ИХ СВЯЗЬ  

С АНЕСТЕЗИЕЙ ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ

▪ ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОПРОС БОЛЬНОГО

▪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  «НА РАССТОЯНИИ»

▪ ГОТОВЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БОЛЬНЫМ                 

ВОПРОСНИКИ

▪ ИНФОРМАЦИЯ КОЛЛЕГ: УЧАСТКОВЫХ ВРАЧЕЙ,ХИРУРГОВ

ГЛАЗА УСТАЛИ
ЧИТАТЬ
ИНСТРУКЦИЮ



МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ РИСК

▪ ПАТОЛОГИЯ: специфические особенности ЛС

▪ ПОЛИМЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ ПРИЕМ: врач / 
пациент

▪ ВОЗРАСТ: полипатология, чувствительность, 
органная недостаточность, ошибочный прием….

▪ ПАТОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОГО РИСКА с быстрым 
нарушением метаболизма: диабет, иммунодефицит, 
эпилепсия, б-нь Паркинсона…



РИСК ОСТАНОВКИ ЛЕЧЕНИЯ ?

НАРУШЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ

ПАТОЛОГИИ ?

Антигипертензивные ЛС

Антидепрессанты , антипсихотические ЛС

Антидиабетические ЛС

Антиэпилептические ЛС, антибиотики (ТБК)…

ПРОГРЕССИРОВАНИЕ БОЛЕЗНИ ?

СИНДРОМ ОТМЕНЫ - Effet rebond ?

ААТ (антиагреганты тромбоцитов)

ББ ( ‐блокаторы), АБ ( -блокаторы сlonidine)



СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ !

• ЛС, прием которых требует особой 
модификации НЕМНОГО.

• ЛС, состав которых потенциально опасен

до анестезии

• Остальные ЛС = продолжить терапевтический 
прием

• ПРЕИМУЩЕСТВО / РИСК = 
индивидуальная оценка в зависимости от:
• ПАЦИЕНТ‐ ПАТОЛОГИЯ

• ВИД ХИРУРГИИ

• ВИД АНЕСТЕЗИИ



МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ РИСК

• ЧТО ДЕЛАТЬ С ЛС, КОТОРЫЕ БОЛЬНОЙ ПРИНИМАЕТ?

▪ АНТИКОАГУЛЯНТЫ:            знать их период ½ выведения

▪ АНТИАГРЕГАНТЫ ТЦ:         перерыв не более 5 дней, 

риск тромбоза при фармакоактивном стенте!

АСПИРИН – прием продолжить (75 – 160 мг)

▪ АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ЛС: прием продолжить, 

но осторожно с нейролептиками (↑QT), 

МА = антиаритмики

Декураризация с атропином!



МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ РИСК

• АНТИДЕПРЕССОРЫ

▪ ТРИЦИКЛИЧЕСКИЕ АД НЕ ПРЕРЫВАТЬ, НО избегать:

проаритмогенные в-ва (галотан, бупивакаин…);

симпатомиметики (панкурониум, кетамин, эфедрин,      

адреналин ( с МА);

антихолинэргические ЛС (панкурониум, атропин…)

▪ IMAO 24-48 час.

осторожно симпатомиметики

IRS* – геморрагический риск в сочетании с НПВС

▪ L-Dopa НЕ ПРЕРЫВАТЬ (риск экстрапирамидальных р-в),

избегать нейролептики,

вазопрессоры осторожно  с титрованием

антихолинэргические ЛС – ↑↑риск когнитивных р-в

* ингибиторы повторного захвата серотонина



МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ РИСК

• АНОРЕКСИГЕННЫЕ ЛС: 

производные амфетаминов & симпатолитиков

риск аритмии, гипертензии

с учетом периода ½ выведения

• АНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ ЛС (пероральные):

Metformine: риск летального ацидоза (лактат) 

48 час. 

• ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ:

Риск венозных тромбозов

4 недели

• АНТИРЕТРОВИРУСНЫЕ ЛС: НЕ ПРЕКРАЩАТЬ ПРИЕМ!

ингибируют изоэнзим ЦТХ Р-450

избегать гепатотоксичные ЛС ( галогены – изофлюран!)



ЧТО ДЕЛАТЬ НА ПРАКТИКЕ?

• ОЦЕНИТЬ «ПРЕИМУЩЕСТВО-РИСК»

остановки или продолжения приема ЛС

- Продолжить

- Остановить 

- Заменить

• Рекомендации экспертов (SFAR 2009):

по возможности избегать остановки  

приема медикаментов  



Медикаменты не требующие модификации 

Продолжить прием в 
том числе и утром в 

день операции

• Антиаритмические

• Антигипертензивные: ИСа++

• Противосудорожные

• Антипаркинсоновые

• Антиретровирусные

• ‐блокаторы

• Бронхорасширяющие

• Нитраты

• Дигиталис

• Статины

• АНТИАГРЕГАНТЫ ААТ = патология, хирургия, сроки, доза, молекула 

?



ФАРМАКО-КИНЕТИЧЕСКОЕ

взаимодействие ЛС

◼ МОДИФИКАЦИЯ системной экспозиции пациента к ЛС и/или 

его метаболитам.

◼ МЕХАНИЗМ: ингибирование/индуцирование энзимов (CYP),

ингибирование транспортных протеинов, увеличение времени 

контакта в ЖКТ.

◼ ВЫСОКИЙ РИСК у ЛС с узким терапевтическим индексом

ЗОНА ПОБОЧНЫХ И ТОКСИЧЕСКИХ 

ЭФФЕКТОВ 

МЕДИКАМЕНТ НЕЭФФЕКТИВЕН 

МЕДИКАМЕНТ 

ЭФФЕКТИВЕН 
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• СКРЫТЫЕ ИНДУКТОРЫ И 

ИНГИБИТОРЫ…
• ИНДУКТОР : Millepertuis (St John wort), tabac (CYP 1A2),

alcool (CYP2E1)

• ИНГИБИТОР : ГРЕЙПФРУТовый сок (CYP3A4)

ФАРМАКО-КИНЕТИЧЕСКОЕ

взаимодействие ЛС



ФАРМАКО-КИНЕТИЧЕСКОЕ

взаимодействие ЛС

• Dr David BAILEY (2012, Canada)

▪ Опасная связь 85 ЛС с грейпфрутовым соком *

▪ У 43 ЛС могут возникать тяжелые и летальные осложнения

▪ ГФ-сок блокирует энзим CYP3A4 и ЛС проникает в ткани без 
биотрансформации

▪ Передозировка ЛС: 

• 1 табл. + 1 стакан ГС      =    20 табл. + 1 стакан  Н2О

• +

▪ * противоопухолевые ЛС, антиаритмические ЛС, статины, 
антидепрессоры, психотропы, анальгетики (оральные)… 

=



▪ Ephedra (Ma Huange): при астме, п/п как у эфедрина

24 час.

▪ Чеснок : компонет «ajoine» - ингибитор агрегации ТЦ

10 дней

▪ Ginkgo biloba : лечение циркуляторных расстройств

нарушает первичный гемостаз – риск   

кровотечения

48 час.

▪ Женьшень: нарушения гемостаза, коагуляции

10 дней.

▪ Millepertuis « St John’s Wort »: лечение депрессии

ингибитор захвата серотонина, допамина,  

норадреналина; влияет на ЦТХ Р-450, МВ с    

циклоспорином, мидазоламом, варфарином

5 дней

ФИТОТЕРАПИЯ И АНЕСТЕЗИЯ



ТРУДНАЯ ИНТУБАЦИЯ

Prise en charge des voies aériennes

Ventilation difficile au masque

Critères prédictifs :

–ATCD

– Poids

–Grosse langue

– Édenté

– Ronfleur 

– Barbe 

–Mobilité tête cou

Langeron et al. Anesthesiology 2000
Kheterpal S et al. Anesthesiology 2009

Mallampati

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ

ОБОРУДОВАНИЕ, НАБОР 

ДЛЯ ТРУДНОЙ ИНТУБАЦИИ

ТРЕНИНГ



ПОТР

• ФАКТОРЫ РИСКА ПОТР

• ШКАЛЫ APFEL и KOIVURANTA

ПРОФИЛАКТИКА при  высоком риске ПОТР, при СМА:

DEXAMÉTHASONE 4 à 8мг

SETRON + DROPERIDOL

• ЛЕЧЕНИЕ: SETRON (ZOPHREN®) 4-8 мг

+/- DROPERIDOL 0,625-1,25мг

MÉTOCLOPRAMIDE: не рекомендуется

• Diemusch P. coord. Prise en charge des nausées et vomissements

postopératoires, Congrès SFAR 2007; Diemusch P Quel consensus pour la

prise en charge des NVPO de l’adulte, JEPU 2008



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ: 

ЛЮКС ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?



Возраст старше 65

По запросу АР

ДО 65 лет:

- Аритмии

- ГТБ (+ 2 ЛС антиГТ)

- ИМ в анамнезе и/или стент

- НМК

- Сердечная недостаточность

- Артерит

- Диабет инсулинозависимый

- Морбидное ожирение

- Прием ЛС

- антикоагулянты

- бетаблокаторы

- дигоксин

- кордарон

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ЭКГ



ПРЕДАБИЛИТАЦИЯ
• ПРОГРАММА «ПРЕДАБИЛИТАЦИИ» ПРИЗВАНА 

ПОДГОТОВИТЬ ПАЦИЕНТА К ДНЮ ОПЕРАЦИИ В 
ОПТИМАЛЬНОМ  ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

• НЕ ВСЕХ !

ПРЕИМУЩЕСТВО ОТ ПРЕДАБИЛИТАЦИИ ДОЛЖНЫ 

ПОЛУЧИТЬ  ПОЖИЛЫЕ И ОСЛАБЛЕННЫЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ  ПАЦИЕНТЫ                                                                         

НА ЭТО ТРЕБУЕТСЯ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ.

• СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ДИАГНОСТИКА И 
КОРРЕКЦИЯ НУТРИТИВНОГО ДЕФИЦИТА И АНЕМИИ.

• БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАННЕЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЕ 
«ПРЕДАБИЛИТАЦИИ» НЕВОЗМОЖНО. 



АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

□ Первый этап анестезиологического пособия

□ Цель: снизить риски предстоящего обезболивания ( 

хирургия/пациент/терапия)

□ Выбор схемы премедикации – первого этапа 

медикаментозного вмешательства   

□ Пересмотр  длительного приема медикаментов:

Продолжить? Заменить? Отменить?

□ Установить контакт с пациентом: качество которого 

имеет не меньшее значение чем медикаментозная 

премедикация

□ Время, необходимое для выполнения этих целей 



АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

• ПРЕДАНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ =       ОТЛИЧНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЯВИТЬ ПАЦИЕНТОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ИЛИ 
КАРДИО-РЕСПИРАТОРНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

• ПРЯМАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ С ПРОГРАММОЙ  
«FAST-TRACK»

• ДВЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА, 
ОСОБЕННО У ПАЦИЕНТОВ ПОВЫШЕННОГО 
РИСКА

• ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНОГО



АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ДОСЬЕ 



АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ДОСЬЕ 

• АД = ПЕРВЫЙ ДОКУМЕНТ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

• СОЗДАНИЕ ДОСЬЕ:             МЕТОДИЧНО

ТЩАТЕЛЬНО

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

• АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ



АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ДОСЬЕ 

• ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЭТАПОВ :   

ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ

• КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА:                        

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ

• РЕГУЛЯРНАЯ РЕВИЗИЯ:                  

МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ     

КАЧЕСТВА ДОСЬЕ









«Электронное досье»

• 1999г.: Франция, Верховный Совет 

Информационной Системы Здравоохранения

• развитие медицины с компьютерной 

поддержкой

• поиск новой медицинской «эффективности»

• потребность в доступной мед. информации

• необходимость в медицинской безопасности



«Электронное досье»

• должно обеспечить:

• координацию лечебного процесса

• облегчить каждодневную работу ( административную, 

клиническую, лабораторную, диагностическую ...)

• быстрый поиск информации (ФИО, возраст, адрес, вид 

связи с ЛУ, тип вмешательства...)

• помощь в принятии решений, клинических и научных 

исследований, использование протоколов, формуляров, 

оценка активности и эффективности ( врача, отделения...), 

региональная кооперация и обмен информацией

• для пациента: возможность быстрой консультации 

собственного досье



«Электронное досье»

• Проблемы:

• безопасность и защита при обмене информацией

• Централизация хранения информации = опасность 

хакерских атак

• защита электронной подписи

• соблюдение прав пациента на врачебную тайну

• процесс «нормализации» огромной массы данных





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !



Оптимизация 

гемодинамического статуса
• СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА: строгое поддержание 

АД Пери- и ПостОп

• Периоперационный подъем АД >160 мм Hg не 

вызывает никаких побочных явлений

• Антигипертоническое лечение с «нормальным» 

уровнем АД способствует эпизодам значительной 

ГипоАД

• Анкета «SPRINT» 2015: больные ГБ, > 65 лет

получали 1-2-3 гипотензивных ЛП => высокий риск 

периоперационной ГипоАД, особенно на этапе 

индукции



Пороговые уровни АД и 

осложнения  ПостОП
• Когорта 14 исследований (Gu WJ et all, Int J Cardio,2018)

- изолированный эпизод ГипоАД= осложнения ПостОп

- «triple low» = АД + BIS + FiHal =  

высокий риск осложнений !!

• Проспективное исследование: 11 000 б-х с переломом 

бедра (White et all. Anesthesia, 2016):                                                                                        

- ГипоАД и летальность на 5-й день 1,5%,                           

на 30-й день 5,1%  

- снижение  АД на каждые 5 мм увеличивает риск

- не зависит от вида анестезии (ОА vs СМА)

- вид мониторинга АД: при неинвазивном методе риск  

выше (интервалы измерения!!!)



Периоперационный уровень АД

• «СТАНДАРТНЫЙ» vs «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ»

• Порог ГипоАД 80 – 70 ммHg,                                  

удерживать САД >80 ммHg и/или не снижать более 

чем на 40% от исходного

• Пациент повышенного риска = «индивидуальный 

порог» АД (Brady K et all, BJA 2013)

• Учитывать предоперационный уровень = «базовое АД» 

пациента  и удерживать на уровне ≥ от исходного и/или 

не допускать снижение >10%

• Риск органной дисфункции (почки-сердце-мозг-легкие-

коагуляция) меньше при «индивидуальном пороге АД»          

38% vs 53% (Futier E et all, JAMA 2018) 



Медикаментозная коррекция АД
• Noradrénaline: специфических рекомендаций 

применения НА в периоперационном периоде нет

• Превентивное введение НА, начиная с индукции, 

2мкг/кг/час, адаптация согласно уровню АД до 

8мкг/кг/час; водная нагрузка ограничена р-ром РЛ 

1-3 мл/кг; снижение госпитализации и ПостОп

осложнений на 90-й день (Wuethrich PY et all, 2014)

• Перфузия НА 10 мкг/мл*, за 3-5 мин до  

индукции; в течение всей операции;                                                    

цель: АД +/- 10% от исходного в покое                       
(2,5 мг тартрата НА в 250 мл 0,9% NaCl

• * возможна более слабая концентрация НА 5мкг/мл



Клинический пример

тропонин h1  = N < 0,1мкг/л

h12 = 0,12

h72 = 0,08

клиника без особенностей,

нормализация ЭКГ

результат J30 –J90  ??

15/10/2019

Ж, 56 лет, ГБ в анамнезе;

Гистеректомия/лапароскопия


