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Интраоперационное пробуждение

• 0,18% при использовании мышечных релаксантов

• 0,10% без использования релаксантов
Sandin RH, Enlund G, Samuelsson P, Lennmarken C. Awareness during 
anaesthesia: a prospective case study. Lancet 2000;355:706– 11.

• 0.13 % среди 19 575 пациентов
Sebel PS, Bowdle TA, Ghoneim MM, et al. The incidence of awareness during 
anesthesia: a multicenter United States study. Anesth Analg 2004; 99:833–9

• 1,8% жалоб к ASA – жалобы по поводу пробуждения во
время операции

• Средняя сумма иска $20000 USA(от $1700 до $750000)
Domino KB, Posner KL, Caplan RA, Cheney FW. Awareness during anesthesia: a 
closed claims analysis. Anesthesiology 1999;90:1053– 61.



Доступные критерии оценки глубины
анестезии

• Потеря вербального контакта в ходе
индукции

• Отсутсвие движений во время
операции

• Приемлемые цифры параметров
гемодинамики

• Ориентация на дозы вводимых
препаратов



Объективные (?) методы контроля глубины
сна

• Электроэнцефалография

• Биспектральный индекс (BIS)

• Энтропия

• Слуховые вызванные потенциалы



Биспектральный индекс (диапазон: 0 – 100) 

Безпрерывно обрабатываемый параметр ЭЭГ,  который
отображает уровень сознания пациента:  100  ‐ ясное
сознание, 0 – изолиния ЭЭГ.



Объективизация глубины анестезии

Индивидуализация анестезии

Накопление масcива данных

Обобщение данных

Адаптация стандартов
анестезиологического пособия к
конкретным областям хирургии



Наш опыт использования BIS ‐ мониторинга

Мониторинг у 756 пациентов

Возраст пациентов от 4 до 93 лет

Использование при проведении ингаляционной, внутривенной и
комбинированной анестезии

Хирургия

Гинекология

Урология

Оториноларингология (31,3%)



Особенности операций на ЛОР ‐ органах

• Склонность к диффузной кровоточивости

• Ограниченность клинического наблюдения

• Риск перегиба трубки, разгерметизации
контура, аспирации крови

• Выраженная симпатомиметическая
реакция при манипуляциях на ЛОР –
органах (↑ АД, ЧСС, сердечного выброса)



Ларингеальная маска (ЛМ) в ЛОР хирургии

• Установка с минимальной
травматичностью и гемодинамической
реакцией

• Установка не требует глубокой
миорелаксации

• Отсутствие кашля и мышечного
напряжения по окончанию операции



Клинический материал (n=60)

• Риносептопластика ‐ 40

• Гайморотомия класическая ‐ 3

• Полисинусотомия эндоскопическая ‐ 17

Средняя длительность операции 42±16,8 
минуты

Статус пациента по ASA I‐II



Базовая схема проведения анестезии
в ЛОР хирургии

Премедикация не проводилась

Индукция:

Поддержка:

Пробуждение:

Фентанил 0,005%            3 мкг/кг
Пропофол 1%   титрование до BIS 40‐45
Рокурония бромид:   І гр. (интубация) 0,6‐1 мг/кг

ІІ гр. (ЛМ)              0,15 мг/кг

Фентанил 0,005%           3 мкг/кг/час
Севофлуран + 60% N2O (Low Flow)
BIS 45‐60
Миорелаксанты не использовались

Экстубация при BIS 85.



Мониторинг во время анестезии

• BIS мониторинг

• Кардиомониторинг

• Неинвазивный контроль АД и ЧСС

• Sp O2

• Концентрация газов (O2, CO2) и газовых
анестетиков (Севофлуран, N2O)

• Ринспираторное.



Характеристика групп



Расход ингаляционного анестетика



Время восстановления пациента



Кровоточивость из послеоперационной
раны

Оценка хирургом степени кровоточивости послеоперационной раны
на этапе пробуждения по 5  бальной шкале (0‐сухая рана,  5‐
кровотечение требующее дополнительной тампонады)

I группа (интубация) – 3,6 бала

II группа (ЛМ) – 1,3 бала



Динамика АД на этапе пробуждения



Уровень среднего АД на этапе
пробуждения

Уровень среднего АД при просыпании в
сравнении с исходным средним АД до

начала операции

І группа
(Интубация) 117±6,25

ІІ группа
(ЛМ) 85,8±3,04

Р<0,001



Наличие неприятных ощущений в
послеоперационном периоде

Опрос пациентов на наличие боли в горле, першения в горле, 
ощущение комка при глотании

• I группа (интубация) – 24 из 30 (80%)

• II группа (ЛМ) – 1 из 30 (3,3%)



Выводы
• Объективизация глубины анестезии позволяет индивидуализировать

анестезию, что приводит к более экономному расходу анестетика

• Объективизация глубины анестезии позволяет адаптировать общие
стандарты к часным областям хирургии: МАК ингаляционных при
ЛОР – операциях анестетиков на 20% меньше

• Предлагаемый вариант анестезии позволяет:
– использовать мышечные релаксанты только на этапе интубации трахеи

или установки ЛМ, что особенно важно для стационаров одного дня
(необходимость быстрого восстановления пациентов и выписки домой)

– уменьшает вероятность гемодинамических «всплесков», что
сопровождается снижением кровоточивости из операционной раны

– повышает удовлетворенность пациента: уменьшение в
послеоперационном периоде локальных неприятных ощущений



Благодарим за внимание!
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