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 Из многообразных 
патологических процессов 
при урологических 
заболеваниях ведущую роль 
играют острые или 
хронические воспалительные 
процессы в почках или 
мочевыделительных путях, 
уролитиаз, новообразования, 
аномалии развития мочевой 
системы. Тяжелым 
осложнением урологических 
заболеваний является 
уросепсис.



➢ Для лиц пожилого и старческого возраста 
характерны сопутствующие заболевания 
сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы, обменные нарушения. 

➢ Артериальная гипертензия, 
постинфарктные рубцовые изменения 
миокарда, нарушения сердечного ритма 
(мерцательная аритмия, 
атриовентрикулярная блокада и др.), 
нарушения мозгового кровообращения 
(последствия инсультов), сахарный диабет 
и другие сопутствующие заболевания 
могут быть главными причинами высокой 
степени операционного и 
анестезиологического риска.





 Анамнез - уточнить какие препараты принимал больной 
( диуретики, антигипертензивные препараты, НПВП);

 Физикальное исследование ( антропометрические 
данные, наличие отеков, изменение со стороны ССС, 
дыхательной системы (одышка), мочевыделительной 
системы ( олигурия, полиурия, дизурия, полидипсия);

 Олигурия - на фоне сердечной недостаточности, 
гипотензии или олигурической формы ОПН;

 Полиурия и полидипсия  связаны с  нарушением 
центральных  механизмов регуляции водного обмена, 
развитием гипергликемического синдрома

 Увеличение массы тела может быть связано с 
наличием  скрытых отеков  (застойная СН, 
нефротический синдром, цирроз печени).



Выбор методики анестезии зависит от возраста и пола 
больного, а также от характера хирургического 
вмешательства.

 Детям, как правило, показана общая анестезия. У 
женщин уретра короткая, поэтому при 
диагностической цистоскопии достаточно проведения 
местной анестезии лидокаином, иногда в сочетании 
с седацией. Оперативная цистоскопия (биопсия, 
прижигание, манипуляции с мочеточниковыми 
катетерами) требует регионарной анестезии. У 
большинства мужчин регионарную или общую 
анестезию выполняют даже при диагностической 
цистоскопии.

 Аналгезия, седация и снятие спазма гладкой 
мускулатуры мочевыводящих путей: потенцированная 
местная анестезия  лидокаином + седация - в/в  
взрослым диазепам 5-10 мг, промедол 10мг или 
фентанил 100 мкг;



 Элиминация лекарственных препаратов, применяемых во 
время анестезии, полностью или частично зависит от почечной 
экскреции.

 Нарушение функции почек требует корректировки дозы -
избежать накопления препарата или его активных метаболитов. 
Кроме того, азотемия потенцирует действие многих 
лекарственных препаратов;

 Барбитураты: гипоальбуминемия приводит к увеличению 
свободной фракции препарата, не связанной с белками-
повышенная чувствительность пациентов к индукции анестезии 
барбитуратами при почечной недостаточности;

 Кетамин: Повышение АД, обусловленное применением 
кетамина, может быть нежелательным при заболеваниях почек, 
сопровождающихся артериальной гипертензией;

 Бензодиазепины, фенотиазины, бутерофеноны, наркотические 
анальгетики и часть миорелаксантов (Панкуроний,пипекуроний) 
метаболизируются в печени, они могут вызывать длительный 
эффект (накопление активных метаболитов). У больных с 
почечной дисфункцией их выделение удлинено. 



 Пропофол, этомидат: Сниженное связывание 
этомидата, пропофола белками плазмы при 
гипоальбуминемии усиливает его 
фармакологическое действие;

 Ингаляционные анестетики: Прямое токсическое 
действие на почки оказывают фторсодержащие 
вещества, образующие фторид-ионы, нарушающие 
концентрационную способность почек 
(метоксифлюран).

 При использовании изофлурана не образуется 
значительного количества этих ионов.

 Севофлюран: незначительно снижает почечный 
кровоток. В ходе  метаболизма образуется фторид,  
который угнетает функцию канальцев, что нарушает 
концентрационную способность почек. Эффект 
наблюдается  только при длительной анестезии.



Тотальная внутривенная 
анестезия с ИВЛ 
(нейролептаналгезия, 
атаралгезия) применяется 
при операциях на почках, 
верхней и средней трети 
мочеточника. Доступ к почке 
в некоторых случаях может 
сопровождаться нарушением 
целости плевры, поэтому при 
анестезии с сохранением 
спонтанного дыхания может 
возникнуть пневмоторакс.



➢ При операциях на почке, 
верхней или средней трети 
мочеточника применяют 
эндотрахеальную общую 
анестезию с ИВЛ. 

➢ При вмешательствах на 
нижней трети мочеточника 
может быть использована 
эпидуральная анестезия.



➢ Сочетание продленной эпидуральной
анестезии с поверхностной 
эндотрахеальной общей анестезией 
(нейролептаналгезия, атаралгезия) 
показано при длительных и травматичных 
урологических операциях (экстирпация 
мочевого пузыря с отведением мочи 
различными способами, энтеропластика
мочеточников, повторные 
реконструктивные операции на мочевых 
путях, операции на почечных сосудах, 
аутотрансплантация почки), а также матке и 
придатках . 

➢ При этом виде анестезии достигается более 
надежная защита организма от 
хирургического стресса вследствие 
блокирования афферентных 
ноцицептивных импульсов на различных 
уровнях ЦНС.







➢ Наиболее частыми причинами нефрогенной
гипертонии служат стенозирующее поражение 
почечной артерии или ее ветвей, а также одно-
или двусторонний пиелонефрит. 

➢ Особенностью гемодинамики при этом виде 
гипертонии является компенсаторное снижение 
ОЦК (на 17—20 мм.рт.ст., по сравнению с 
должной величиной) и сердечного выброса. 

➢ Главными опасностями в предоперационном 
периоде являются гипертонический криз, 
левожелудочковая недостаточность с развитием 
отека легких и кровоизлияние в мозг.









➢ Для олигоанурической стадии острой почечной 
недостаточности характерны азотемия, 

гиперкалиемия, гипергидратация и выраженный 
метаболический ацидоз. Гиперкалиемия может 

быть причиной остановки сердца. 
➢ Для профилактики нарушений деятельности 
сердца во время анестезии и операции (аритмия, 
асистолия) повторно вводят кальция глюконат (20 

мл 10% раствора). С этой же целью используют 
натрия гидрокарбонат (20—30 ммоль/л.). 

Внутривенно раствор вливают под контролем ЦВД 
(не выше 120 мм вод. ст.) и водного баланса. 

Применяют концентрированные (20%) растворы 
глюкозы с инсулином (1 ЕД на 2—3 г глюкозы).



➢ Инфузионная терапия во время анестезии 
лимитирована гипергидратацией (в пределах 
500—700 мл). 

➢ Восполнение кровопотери целесообразно 
производить взвесью отмытых эритроцитов или 
эритроцитной массой. 

➢ В послеоперационном периоде основное 
внимание уделяют стимуляции функции почек, 
коррекции метаболического ацидоза и 
гидроионных нарушений.



Проводя антибактериальную терапию, необходимо 
учитывать функцию почек, особенно при 

использовании тех препаратов, которые выводятся 
из организма с мочой (аминогликозиды, 

цефалоспорины). В олигоанурической стадии острой 
почечной недостаточности суточная доза указанных 

препаратов должна быть уменьшена в 2—4 раза.
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Декскетопрофена трометамол –

препарат с быстрым началом 

действия и выраженным

обезболивающим эффектом.7

Возможность в/в и в/м 

введения.

На любом этапе 

операции!



Катетеризацию эпидурального пространства производят между 
LII—LIII или LIII— LIV. Фракционно, (по 5 мл), вводят 0.5% раствор 

бупивакаина (15—20 мл). После наступления эпидурального
блока производят индукцию в наркоз 1%  раствором пропофола

1,5-2,5 мг/кг. После введения релаксантов производят интубацию 
трахеи с последующей ИВЛ.



✓ Миорелаксацию поддерживают 
редуцированными дозами рокурония (20—40 мг) 

✓ Комбинированная эпидуральная анестезия 
позволяет вдвое уменьшить расход центральных 

анальгетиков и миорелаксантов, и тем самым 
повысить управляемость анестезии.

✓ Пробуждение и восстановление спонтанного 
дыхания при прочих равных условиях происходят 

быстрее, чем после атаралгезии. При обоих 
методах анестезии производят декураризацию

прозерином (5-10 мг) для устранения остаточной 
миорелаксации.



➢ Эпидуральная анестезия (люмбальная или сакральная), а 
также спинальная анестезия применяются 
преимущественно при оперативных вмешательствах на 
нижней трети мочеточника, мочевом пузыре, 
предстательной железе, уретре, а также матке и ее 
придатках. 

➢ Широкое применение находит метод продленной 
эпидуральной анестезии как с использованием местных 
анестетиков (бупивакаин, ропивокаин), так и с введением 
адьювантов - фентанила (0,05-0,1 мг) и клофелина (0,1  мг.) в 
эпидуральное пространство для обеспечения длительной 
послеоперационной аналгезии.













1. Иглу с мандреном продвигают вперед медленно и осторожно во 
избежание случайного прокола твердой мозговой оболочки.

2. Попадание просвета иглы в эпидуральное пространство 
идентифицируют по следующим признакам. 
➢ Ощущение «провала» иглы. 
➢ Утрата сопротивления (Сикара и Форестье) — отсутствие 

сопротивления при введении жидкости шприцом через иглу, 
пузырёк воздуха в шприце не деформируется. 

➢ Отсутствие вытекания спинномозговой жидкости или крови. 
➢ Свободное прохождение катетера за пределы иглы. 

3. После введения «тест-дозы» нет признаков спинномозговой 
анестезии. Введение «тест-дозы» местного анестетика обязательно! 

4. После установки катетера обязательно проводят аспирационную 
пробу. После идентификации эпидурального пространства катетер 
проводят вверх на 3 см и крепят к коже на всём протяжении 
лейкопластырем. 



1. Уменьшение интраоперационной кровопотери на 20-40%.

2. Нет угнетения иммунитета (как клеточного так и гуморального).

3. Не угнетается перистальтика кишечника наркотическими 
анальгетиками.

4. Стимуляция кишечника интраоперационно и в раннем 
послеоперационном периоде. Профилактика спаечной и 
динамической непроходимости.

5. Полная 100% антиноцицептивная защита как во время операции, так 
и в послеоперационном периоде (пациент не чувствует себя 
прооперированным). 





1. Снижение частоты 
тромбоэмболических осложнений.

2. Отсутствие наркозной депрессии у 
плода.

3. Нет спешки при извлечении 
ребенка, особенно в сложных 
случаях (многоплодная 
беременность, повторные 
операции, перитонит в анамнезе, 
ожирение).

4. Нет необходимости в 
премедикации.

5. Присутствие матери при рождении 
ребенка, пробное кормление и 
прикладывание к груди в 
операционной. 

6. Общение матери с ребенком -
интраоперационно, и в раннем 
послеоперационном периоде.

7. Адекватное послеоперационное 
обезболивание.



1. Отказ пациента.

2. Отсутствие необходимых условий и оснащения  
для полноценного наблюдения и лечения 
осложнений эпидуральной анестезии (монитор, 
наркозный аппарат, инфузионные растворы, 
необходимые препараты: вазопрессоры, атропин, 
СаСl).  

3. Массивные кровотечения.

4. Коагулопатия, ДВС синдром, лечебные дозы 
антикоагулянтов, тромбоцитопения < 80 тыс. 

5. Сепсис.

6. Инфекционное поражение кожи в области 
пункции эпидурального пространства  ( флегмона, 
гнойничковая сыпь в радиусе 1 см., псориаз, 
опоясывающий лишай).

7. Аллергия к местным анестетикам.

8. Тату в месте пункции. 



1. Экстренные ситуации.
2. Антенатальная гибель плода, уродства и 

пороки развития.
3. Психическая и эмоциональная лабильность 

нервной системы.
4. Заболевания сердца (аортальный стеноз).
5. Периферическая нейропатия.
6. Демиелинизирующие заболевания ЦНС.
7. Психические заболевания.
8. Несогласие хирургической бригады.
9. Деформация позвоночника ( сколиоз, горб, 

реконструктивные операции на 
позвоночнике).

10. Ожирение. 



Гипотония:  
o Факторы риска: 

-сенсорный блок выше - Т4;
-аорто-кавальная компрессия;
-гиповолемия , гемоконцентрация - Нt>35%;
-исходная вазодилатация.         

o Причиной развития гипотонии при ЭА  является снижение 
ОПСС и ЦВД,   вследсвие симпатической блокады и 
перераспределения крови из центрального бассейна в 
нижние конечности (80%) и органы брюшной полости 
(20%).

o Тугое компрессионное бинтование нижних конечностей до 
верхней трети бедра препятствует депонированию крови в 
нижних конечностях - профилактика снижения АД.





➢ Факторы риска:
-ЧСС< 60 уд.в мин.;
- прием b-адреноблокаторов;
- удлинение интервала P-R на ЭКГ;
- сенсорный блок выше Т4;

➢ Смещение баланса вегетативной нервной 
системы в сторону парасимпатической 
составляющей;

➢ Активация механорецепторов левого 
желудочка на фоне резкого уменьшения 
его объема (рефлекс Бецольда-Яриша);

➢ Блокада выше Т4;
➢ Влияние адъювантов (клофелин, 

фентанил);



7% всей популяции человечества являются ваготониками

КЛАССИФИКАЦИЯ 
- рефлекторные неврогенные обмороки (страх, боль, боязнь 

крови, мед.  манипуляций);
- обмороки в следствии ортостатической гипотензии;
-вегетативная недостаточность (болезнь Паркинсона, 

сахарный диабет, уремия, травмы спинного мозга);
-ортостатическая гипотензия, спровоцированная 

медикаментами, алкоголем;
-ортостатическая гипотензия, вызванная дефицитом ОЦК 

(кровопотеря, рвота, диарея);
-кардиальные обмороки (аритмогенные тахикардии и 

брадикардии);



➢ При ЭА уменьшается жизненная емкость 
легких на 8-10%  за счет релаксации 
брюшных и межреберных  мышц. 
Функция диафрагмы никогда не 
нарушается (т.к. иннервация - уровень 
С3-С5);

➢ В связи с преимущественным 
диафрагмальным дыханием, у 
беременных, вентиляция не страдает;       

➢ Остановка дыхания при 
нейроаксиальной блокаде связана с 
ишемией дыхательного центра 
вследствие глубокой гипотензии!!!;

➢ Продленная  ЭА в послеоперационном 
периоде предотвращает 
гиповентиляцию.



o ЭА улучшает почечный кровоток, 
что способствует увеличению 
почасового диуреза (300-500мл).

o Задержка мочи м.б. вследствие 
нарушения опорожнения 
мочевого пузыря (блокада S2-S4).

o Катетеризация мочевого пузыря 
на сутки!!!



o Стимуляция кишечника  
интраоперационно и в раннем 
послеоперационном периоде 
(профилактика спаечной и 
динамической 
непроходимости).

o Поддержка водно-
энергетического баланса 
энтеральным путем!





✓ Блокада одного сегмента приводит к снижению 
центральной температуры на 0,06°С, очень легко 
происходит охлаждение, нет компенсаторной защиты с 
поверхности кожи;

✓ Температура в операционной должна быть 24-26°С!, 

растворы для в/в инфузии должны быть теплыми!

✓ Мониторинг температуры тела!

✓ Лечение послеоперационного                                          

озноба: нефопам -

1.0мл (20 мг)в/в.



➢ Нейроаксиальная блокада угнетает сознание, 
сходное с назначением седативных препаратов. 
Степень угнетения сознания зависит от высоты 
блока. Пик угнетения приходится на 30-40 минуту 
блока. По этой причине мы отказались от 
премедикации;

➢ Гипнотические и седативные препараты должны 
вводиться с осторожностью, в половинных дозах 
(снижение сатурации, остановка дыхания)!!!



Нейроаксиальная блокада снижает 
проявления гиперкоагуляции, уменьшает 

частоту случаев тромбоэмболических 
осложнений в 9 раз!!!



Диагностика и комплексная коррекция 

состояния тромбоопасности у  пациенток 

с экстирпацией матки

Количество наблюдений 

- 122 пациенток.

Метод коррекции 

тромбоопастности: 

БЕМИПАРИН, 3500 МЕ– 1 

раз в сутки. 

Пентоксифиллин 

(«ПЕНТОТРЕН»), 100 мг – 2 

раза сутки.



Состояние системы РАСК у больных экстирпацией матки на фоне  ПЭА и антикоагулянтной терапии 

бемипарином 3500 ME + «Пентотрен»- 100 мг до операции и на 1, 3, 7 сутки после операции
о
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TASC II



Через 45 минут после назначения 

рекомендованной дозы

Исходное состояние системы гемостаза

Через 15 минут после назначения 

рекомендованной дозы



Octaplex

 Нет групповой специфичности

 Комнатная температура

 Вводится малый объем

 Стандартное содержание факторов свертывания

 Предсказуемый эффект

 Вирусная инактивация на    высшем уровне

 Нет риска TRALI (Transfusion-related acute lung injury)

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Transfusion-related_acute_lung_injury&ei=yt9-VMH2LariywP20YKADw&usg=AFQjCNFoWG6ZEPlY4gT6jQy8jhHbSh3bhQ&bvm=bv.80642063,d.bGQ


Состав Octaplex

• KПК- концентрат протромбинового

комплекса во флаконах по 500 МЕ:

• Фактор ІІ (Протромбин) 220-760 ME;

• Фактор VII (Проконвертин) 1 80-480 ME;

• Фактор ІХ (Антигемофильний фактор В) 500 ME;

• Фактор Х (Стюарт-Прауэр) 360-600 ME;

• Протеин С 140-620 ME;

• Протеин S140-640 ME;

• Гепарин100-250 ME
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Антитромботические препараты

АСПИРИН

НСПВП

Клопидогрель

Тиклопидин

GP IIb/IIIa ингибиторы

ЕВРОПА США

Свободно Свободно

Свободно Свободно

7 дней (NR)   7 дней (CI)

10 дней (NR) 14 дней (CI)

4-6 Ч >2 Ч







➢ Технические проблемы во время пункции;
➢ Проблемы, связанные с токсическим действием местного анестетика;
➢ Проблемы, связанные с качеством нейроаксиального блока: отсутствие блока, 

низкий блок, неадекватный блок;
➢ Тошнота и рвота,  обусловленные :

- гипоксия головного мозга
- преобладание активности парасимпатической нервной системы
- побочным действием адъювантов
- сочетанные вышеперечисленные факторы;

➢ Нарушение дыхания:
- высокий моторный блок
-депрессия дыхательного центра (адъюванты, седативные препараты)
- ишемия дыхательного центра

➢ Нарушение кровообращения
- брадикардия, артериальная гипотония
- остановка сердца
-вазовагальное,  синкопальное состояние
- аритмии

➢ Аллергические реакции.
➢ Кожный зуд.











1. Ропивакаин 0,75% — 15–20 мл. 
2. Бупивакаин 0,5% — 15–20 мл. 

3. Для усиления и пролонгирования
эффекта - фентанил 50–100 мкг + 
седация внутривенно тиопентал
натрия 50–100 мг, пропофол 30–
50 мг.

4. Катетер из эпидурального
пространства удаляют после 
активизации пациентки. 





Благодарю за внимание!


