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Типичные элементы усиленного реабилитационного 
протокола (Enhanced Recovery Protocol) 

До Во время После 
Идентификация 
больных 

Миниинвазивные 
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 



Наиболее значимые медицинские инновации за 
30 лет (1970-2000 гг.) (Fuhs V., Sox H.) 

1. МРТ и КТ 0,878 
2. Балонная ангиопластики 0,758 
3. АКШ  0,693 
4. Ингибиторы протонной помпы 0,687 
5. Эндопротезирование крупных суставов 0,649 
6. Лапароскопическая хирургия 0,558 
7. НСПВП и коксибы для послеоперационного 
обезболивания 0,531 

8. Фторхинолоны 0,487 
9. H.pylory. Выявление и лечение 0,531 
10. Блокаторы кальциевых каналов 0,291 
11. Трансплантация 0,182 



ЧТО ТАКОЕ «СТРЕСС-ОТВЕТ»  
(M.Ruff, 2014)? 

• Массивное высвобождение 
катехоламинов 

• Потеря белка 
•  Гипергликемия 
•  Системный воспалительный 
ответ 

•  Значительная иммунодепрессия 



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 



Основные принципы современной 
анестезиологии 

• Безопасность –  минимальные побочные 
эффекты и максимальная 
терапевтическая широта 

• Эффективность – максимум эффекта при 
минимальных концентрациях препарата 

• Надежность – гарантия качества 
проводимой анестезии 

• Комфорт для больного – пациент не 
должен испытывать неприятных 
ощущений 



Система жизнеобеспечения больного 
в операционной 



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. 



Стандарты мониторинга в анестезиологии и 
ИТ ( Arieh Eden,2013) 

Новые виды мониторинга, которые должны 
быть включены в стандарт:  

1. Рутинный количественный мониторинг 
нейромышечной проводимости у всех 
больных получающих МР.  

2. Глубина анестезии или реальная 
доставка анестетиков, т.e. концентрация 
ингаляционных анестетиков на выдохе или 
online плазменная концентрация.  



Стандарты мониторинга в анестезиологии и 
ИТ ( Arieh Eden,2013) 

3. Усовершенствованный неинвазивный 
гемодинамический мониторинг не только 
для пациентов высокого риска  Сердечный 
выброс должен стать следующим 
«витальным признаком".  

4. Мониторинг вентиляции на основании 
постоянной оценки кривых потока и 
давления, показателей в конце вдоха и 
выдоха для индивидуализации у пациентов 
со легочной патологией. 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

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

•  Продленная регионарная аналгезия 
местными анестетиками. 



Торакальная эпидуральная аналгезия 
• Как можно шире использовать 
торакальную эпидуральную 
аналгезию при открытой хирургии 
кишечника в качестве «золотого 
стандарта» (Werawatganon, 2005) 

• Минусы ТЭА – гипотензия 
(дополнительно жидкость), 
отсроченная мобилизация и 
удаление мочевого катетера, нужен 
квалифицированный штат. 



ТЭА и лапароскопическая хирургия 
• Некоторые поддерживают использование ТЭА 
(Miller TE, 2014), другие считают, что ее 
недостатки перевешивают преимущества (Levy 
BF, 2011) 

• При большой ЛХ у больных с сопутствующей 
патологией респираторной системы ТЭА имеет 
преимущества над другими техниками (Popping 
DM, 2008) 

• Рассмотреть альтернативные техники 
(интратекальная аналгезия, паравертебральная 
аналгезия, TAB-блок местная анестезия раны и  
все в сочетании с мультимодальной 
аналгезией). 



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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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

• Снижение суммарной дозы 
опиоидов  в 
интраоперационном 
периоде. 



Оценка интра- и послеоперационной 
аналгезии (индекс аналгезии и 
ноцицепции - ANI-индекс) 



Показники ANI під час анестезії 
севофлюраном  
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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  



Суммарная дозировка фентанила  за 
операцию при контроле  ANI  



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

• Борьба с гипотермией. 

• Уменьшение длительности 
операции. 



 Факторы определяющие потерю 
тепла в периоперационном периоде 

• Потеря тепла прямо зависти от 
возраста, пола, площади 
поверхности тела, вида и 
длительности оперативного 
вмешательства, температуры в 
помещении и длительности 
искусственной вентиляции легких. 



 Патогенез потери тепла в 
периоперационном периоде 

В норме снижение температуры тела 
активирует гипоталамические 
механизмы терморегуляции 
обеспечивающие вначале 
вазоконстрикцию снижающую потерю 
тепла организмом, а затем развитие 
холодовой дрожи (сократительный 
термогенез) – теплопродукцию 



 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. 



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 

• Снижение объема 
гемотрансфузий. 



Современные кровесберегающие 
технологии (аппарат Autolog) 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

•  Медикаментозное блокирование 
факторов вызывающих или 
поддерживающих воспаление и 
гипералгезию. 

•  Упреждающая анальгезия. 



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 



Опиоидная терапия в сравнении с 
мультимодальной 

Прорывающаяся боль 
(опиоиды) 

Средняя-сильная боль  
(РА, кетамин) 

Слабая-средняя боль 
(ацетаминофен, 
НСПВП/коксибы, 
габапентиноиды, 
в/в лидокаин,  
инфильтрация МА) 



Динамика температуры при инфильтрации 
места разреза перед абдоминальной 
гистеректомией (Кобеляцкий Ю.Ю.с соавт. 1999) 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

• Применение β-
адреноблокаторов в интра- 
и послеоперационном 
периоде. 



Периоперационная ишемия и инфаркт 
миокарда при несердечных операциях  

Peter Nagele, M.D., MSc 
•  «Скрытая эпидемия». 230 млн.операций  ежегодно. 
•  Более 1 млн – периоперационный ИМ или кардиальная 
смерть.  

•  Риск -0.5%, летальность 30-40%. 
•  Риск выше при сопутствующей коронарной патологии  

5-6%) 
•  Практически у всех этих больных  при использовании 
ЭКГ в 12 отведениях и высокочувствительных методов 
(тропонина) развиваются эпизоды ишемии  

Landesberg G. et al. Lancet 1993; 341: 715-9 
Nagele P et al. American Heart Journal 2013; in press 
 



Периоперационная ишемия и инфаркт 
миокарда при несердечных операциях  

Peter Nagele, M.D., MSc 

Роль биомаркеров 
•  Мозговой натрийуретический пептид [BNP]/

N-терминальный фрагмент BNP [NT-
proBNP],  

•  C-реактивный протеин (CRP) 
•  Высокочувствительный тропонин. 



Динамика	  уровня	  BNP	  (Шайда	  О.А.,	  2013)	  

*	  -‐	  р<0,05	  при	  порівнянні	  з	  початковим	  етапом;	  
I	  –	  до	  операції,	  III	  –	  наприкінці	  операції,	  V	  –	  вранці	  після	  операції	  
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Периоперационная ишемия и инфаркт миокарда 
при несердечных операциях  

Peter Nagele, M.D., MSc 

«Утечка» тропонина 
Даже небольшое повышение кардиального тропонина при 
использовании высокочувствительных тестов имеет 
значительное  прогностическое значение в плане 
долговременного исхода 

Devereaux PJ et al. JAMA 2012; 307: 2295-304 
van Waes JA et al. Circulation, 2013 
При повышении тропонина - лечим по правилу MONA 

(морфин, кислород, нитраты, аспирин), возможны ББ, при 
массивном ИМ - ургентная коронарография  

Members WC еt al. Circulation 2012; 126: 875-910 
O'Connor RE еt al. Circulation 2010; 122: S787-817 
 
 



Лучшие публикации 2014 года 
• 15,065 больных 
• миокардиальная травма после несердечных 
операций.  

• независимый прогностический маркер 30-
д н е в н о й  л е т а л ь н о с т и и  р и с к а 
периоперационных осложнений 

• Небольшое повышение уровня тропонина 
(0.03 нг/мл) в первые 3 дня отмечено у 8% 
больных без клинических проявлений, но 
риск летальности увеличивался в 4 раза (!) 

Botto F, Alonso-Coello P, Chan MT, et al. Myocardial injury after noncardiac surgery: a large, international, 
prospective cohort study establishing diagnostic criteria, characteristics, predictors, and 30-day 
outcomes. Anesthesiology. 2014;120:564-578. 



ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ	  ГЕМОДИНАМИКА	  
(Шайда	  О.А.,	  2013) 
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*	  -‐	  р<0,05	  при	  порівнянні	  з	  КА	  групою	  	  
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Средние за время операции 
показатели двойного произведения. 



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 



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. 



Раннее кормление 
• Раннее кормление снижает частоту илеуса и 
потребность в дополнительной инфузионной 
терапии 

• Избегать послеоперационной перегрузки 
объемом также важно, как оптимальная 
интраоперационная инфузионная терапия 

• Рассматриваются также допустимая 
олигурия до нормализции АДГ и гипотония 
(10-15%) от исходного 

• Эти стратегии работают в течение 36-72 
часов 



Раннее кормление  
• Раннее кормление снижает частоту илеуса и 
потребность в дополнительной инфузионной 
терапии 

• Избегать послеоперационной перегрузки 
объемом также важно, как оптимальная 
интраоперационная инфузионная терапия 

• Рассматриваются также допустимая 
олигурия до нормализции АДГ и гипотония 
(10-15%) от исходного 

• Эти стратегии работают в течение 36-72 
часов 



Восстановление функции кишечника 
• Основная предпосылка ускорения выписки 
• Жевательная резинка, слабительные и 
периферические антагонисты опиоидных  
рецепторов доказали свою эффективность 

• Из все дооперационных факторов . 
влияющих на исход – критерий готовности 
к выписке является основным 

• Пациент, который успешно противостоит 
стрессу, но не выписывается вовремя 
подвержен риску осложнений и не в полной 
мере получает пользу от протоколов (Miller TE, 
2014, Keller D, 2013, Hendry PO, 2010, Ho YM, 2014, Vauhgan-Show PG,
2012) 



Синдром нарушенной секреции АДГ 
Syndrom Inappropriate ADHSecretion (SIADS) 

• Натрий плазмы <130 ммоль/л и 
осмоляльность плазмы <275 мосм/кг 

• Натрий мочи >40 ммоль/л и 
осмоляльность мочи >100 мосм/кг 

• Нет отеков и признаков гиповолемии 
• Нормальная функция почек, 
щитовидной железы и надпочечников 

• Пациент не получает диуретиков  
слабительных препаратов 



Синдром нарушенной секреции АДГ 
Syndrom Inappropriate ADH Secretion (SIADS) 

• Онкопатология: мелкоклеточная карцинома 
бронхов, тимома, лимфома, саркома, 
мезотелиома, карцинома поджелудочной железы и 
12-перстной кишки 

• Патология органов грудной клетки: 
пневмония туберкулез, эмпиема, астма, 
пневмоторакс, вентиляция с ПДКВ 

• Лекарства: антидепрессанты, карбамазепин. 
цитостатики, экстази, опиоиды, окситоцин. 
фенотиазин, тиазиды 

• Другие: послеоперационный период, 
надопочечниковая недостаточность, ВИЧ 



Рефидинг-синдром 
NICE Guidines on Nutrition Support in adults 

• Голодание сопровождается снижением 
активности клеточных насосов 
(трансминерализация – избыток натрия и воды, 
дефицит К, Mg, Ca, PO4) 

• Начало питания восстанавливает 
активность насосов (выход воды и натрия во 
внеклеточное пространство) 

• Сердечная недостаточность (объемная 
перегрузка) и обострение скрытых 
инфекций (повышение проницаемости 
капилляров) 



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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ВЫВОДЫ 
•  Стабилизация функций ССС 
•  Оптимизация водного баланса 
•  Минимизация времени голодания 
•  Управляемая анестезия 
•  Повышение эффективности 
мониторинга пациента 

•  Оптимальное использование  опиоидов 
•  Мультимодальная аналгезия 
•  Использование региональных техник 
•  Контроль воспалительного ответа 




