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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
Хирургическая операция является мощным стрессорным фактором, 

вызывающим мобилизацию и напряжение компенсаторных механизмов организма, 
нередко переходя /определенную границу, они принимают патологический 
характер, и тогда развиваются те или иные осложнения (Салтанов А И, 2000, 
Малышев В Д, 2002, Pinnock С et all, 2003) По данным Hines (2003), их частота 
составляет 24%, причем самую высокую частоту осложнений имеют больные с 
высоким баллом по ASA, продолжительностью анестезии свыше 4 часов при 
абдоминальных и ортопедических операциях (Feeley T W, Масапо А , 2004) 

Современная концепция постнаркозного восстановления предусматривает 
выделение некоторых проблем в зависимости от этапа наблюдения Так, в первые 
1-2 часа наблюдения чаще встречается респираторная и циркуляторная 
недостаточность, депрессия сознания, а также синдром озноба и мышечной дрожи 
При 24-часовом наблюдении особую актуальность приобретают нарушения 
температурного гомеостаза и метаболизма (Салтанов и соавт, 2000, Pinnock С et 
all, 2003, Aitkenhead A R, 2003) По мере усложнения оперативных вмешательств и 
утяжеления сопутствующих заболеваний период раннего постнаркозного 
восстановления может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток (на 
каждое 30-минутное увеличение продолжительности операции восстановление 
увеличивается приблизительно на 9%) (Chung F, Mezei G, 1999; Feeley T W, 2004) 
Клиническая практика показывает, исход критического состояния зависит от 
адекватной и своевременной компенсации нарушенных функций и, прежде всего, 
функции транспорта кислорода (Panagiotis К , 2005, Aitkenhead A R, 2005) В связи 
с этим, одной из главных задач интенсивной терапии является точная оценка 
нарушений газообмена, микроциркуляции и метаболизма и определение 
имеющихся резервов компенсации, обеспечивающих удовлетворительный 
транспорт кислорода (ReinhartK, 2005, Panagiotis К , 2005, Aitkenhead A R, 2005) 

Таким образом, представляется актуальным исследовать особенности 
восстановления температурного гомеостаза и метаболизма в условиях тотальной 
внутривенной и сочетанной анестезии при обширных абдоминальных операциях в 
ранний постнаркозный период, когда имеются максимальное напряжение 
приспособительных механизмов в результате операции и анестезии 

Учитывая вышеизложенное, целью исследования явилось выявление факторов 
риска замедленного восстановления температурного гомеостаза и метаболизма 
после тотальной внутривенной и сочетанной анестезии при обширных 
абдоминальных операциях 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1 Определить общие закономерности и отличия постнаркозного 

восстановления температурного гомеостаза и метаболизма у пациентов, 
перенесших обширные абдоминальные операции в условиях тотальной 
внутривенной и сочетанной анестезии с использованием лидокаина и ропивакаина 

2 Выявить закономерности восстановления температурного гомеостаза и 
метаболизма после тотальной внутривенной анестезии в зависимости от 
коэффициента утилизации кислорода сразу после окончания операции и в течение 
первых суток послеоперационного периода 
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3 Изучить закономерности восстановления температурного гомеостаза и 
метаболизма после сочетанной анестезии с использованием лидокаина в 
зависимости от коэффициента утилизации кислорода в первые сутки после 
операции 

4 Определить особенности восстановления температурного гомеостаза и 
метаболизма после сочетанной анестезии с использованием ропивакаина в 
зависимости от коэффициента утилизации кислорода 

5. Сравнить постнаркозное восстановление у больных, перенесших 
обширные абдоминальные операции, при одинаковых уровнях коэффициента 
утилизации кислорода 

Научная новизна работы. 
В настоящей работе впервые 

1 Выявлены общие закономерности и отличия восстановления температурного 
гомеостаза и метаболизма после тотальной внутривенной анестезии на основе 
кетамина и сочетанной анестезии с использованием лидокаина и ропивакаина 

2 Определены закономерности восстановления температурного гомеостаза и 
метаболизма в зависимости от коэффициента утилизации кислорода, характерные 
для всех видов анестезий 

- при низком КУ02 фаза гипометаболизма является приспособительным 
механизмом к низкой доставке кислорода при относительной сохранности 
гемодинамического звена транспорта кислорода, 

- при высоком КУ02 выраженное снижение доставки кислорода в результате 
нарушения гемодинамического звена организм компенсирует увеличением его 
утилизации, а присутствующая гипотермия увеличивает потребление кислорода, 
приводящее к еще большему дисбалансу в отношении доставка-потребление 
кислорода 

3 При сравнении постнаркозного восстановления у больных, перенесших 
обширные абдоминальные операции, при одинаковых уровнях КУ02 выявлено 
замедленное метаболическое восстановление при высоком КУ02 - независимо от 
вида анестезии, при низком КУ02 - после сочетанной анестезии с использованием 
лидокаина 

Теоретическая значимость исследования 
Полученные данные расширяют представления о межорганных и 

межсистемных взаимодействиях в организме в постнаркозный период, что 
позволяет осуществить качественно новый подход к прогнозированию 
замедленного метаболического восстановления при обширных абдоминальных 
операциях в условиях тотальной внутривенной и сочетанной анестезии на основе 
интерпретации коэффициента утилизации кислорода 

Практическая значимость исследования 
Получена возможность прогнозирования нарушения определенных звеньев 

транспорта кислорода на основании мониторинга коэффициента утилизации 
кислорода Выявлены факторы риска замедленного восстановления температурного 
гомеостаза и метаболизма, независимые от вида анестезиологического пособия при 
высоком коэффициенте утилизации кислорода гиподинамия кровообращения и 
интраоперационная гемодилюция на фоне легкой гипотермии Выявлены 
закономерности восстановления температурного гомеостаза и метаболизма в 
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зависимости от вида анестезии замедленное метаболическое восстановление при 
низком КУОг после сочетанной анестезии с использованием лидокаина 

Реализация результатов работы 
Результаты исследования внедрены в практическую деятельность отделений 

анестезиологии и реанимации ГУЗ «Краснодарская краевая клиническая больница 
№1 им С В Очаповского» и ФГУ «Российский центр функциональной 
хирургической гастроэнтерологии» (Краснодар) и на кафедре анестезиологии, 
реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ППС Кубанского государственного 
медицинского университета 

Апробация работы 
По материалам диссертации опубликовано 15 научных работ Основные положения 
диссертации обсуждены на XIV-й международной конференции и дискуссионном 
научном клубе «Новые информационные технологии в медицине, биологии, 
фармакологии и экологии» (Ялта-Гурзуф, май-июнь 2006), Annual Meeting of the 
European Society of Anesthesiology (Madrid, Spain, июнь 2006), на Всероссийском 
съезде «Современные направления и пути развития анестезиологии -
реаниматологии в Российской федерации» (Москва, ноябрь 2006), на III 
Всероссийской научно-методической конференции «Стандарты и индивидуальные 
подходы в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии» (Геленджик, 
май 2006), на IV Всероссийской научно-методической конференции «Стандарты и 
индивидуальные подходы в анестезиологии, реаниматологии, трансфузиологии и 
интенсивной терапии» (Геленджик, май 2007), Annual Meeting of the European 
Society of Anaesthesiology (Munich, Germany, июнь 2007) 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 167 страницах и 
состоит из введения, обзора литературы, главы материала и методов исследования, 
5 глав результатов исследования и обсуждения, заключения, выводов, практических 
рекомендаций и библиографии (122 отечественных и 117 иностранных 
источников) Работа содержит 26 рисунков и 43 таблицы 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Общая характеристика больных. В работе обобщены и представлены 

результаты исследования 152 пациентов, которым проводились различные 
плановые оперативные вмешательства на органах брюшной полости в РЦФХГ в 
период с 2003 по 2006 год, длительностью свыше 3 часов Мужчины составили 
53,4%, женщины - 46,6% Оперативное вмешательство у обследованных больных 
выполнялось в условиях тотальной внутривенной, сочетанной анестезии с 
использованием ропивакаина и лидокаина, общие данные о больных представлены 
в таблице 1 
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Таблица 1 
Распределение больных по возрасту, длительности анестезии и операции и тяжести 

по шкале APACHE III 

Возраст (в годах) 
Длительность анестезии 
(в мин) 
Длительность операции 
(в мин) 
Тяжесть состояния по шкале 
APACHE III (в баллах) 

Тотальная 
внутривенная 

анестезия 

51,0(39,0-63,0) 
400,0(340,0-560,0) 

345,0(290,0-485,0) 

56 6 (45 5 - 71 5) 

Сочетанная 
анестезия 

(лидокаин) 

49,0(46,0-56,0) 
460,0(425,0-635,0) 

420,0(360,0-605,0) 

61 1 (53 1 - 72 8) 

Сочетанная 
анестезия 

(ропивакаин) 

53,0(41,0-59,0) 
490,0 (435,0 - 590,0) 

460,0(330,0-570,0) 

58 3 (50 4 - 67 3) 

Данные представлены в виде медианы и персентилей (25 и 75) 
Критерии исключения больных из исследования 

1 Массивная одномоментная кровопотеря во время оперативного 
вмешательства 

2 Остро развившиеся нарушения ритма, сопровождающиеся нестабильностью 
гемодинамики 

3 Повторное оперативное вмешательство в период исследования 
Отличие тотальной внутривенной и сочетанной анестезии состояло в 

используемом аналгетическом компоненте в интра- и послеоперационный период 
(Таблица 2) 

Таблица 2 
Анестезиологическое обеспечение обширных абдоминальных операций 

Анестезия 
Этапы 

Тотальная 
внутривенная 

Сочетанная анестезия 
(лидокаин)* 

Сочетанная анестезия 
(ропивакаин) 

Индукция 
анестезии 

реланиум 0,2-0,3 мг/кг, кетамин 2 мг/кг, фентанил 3 мкг/кг, пипекуроний 0,015-
0,02 мг/кг, листенон 2 мг/кг v,vz мг/кг, листенон z мг/кг 

1,6 (1,4-1,7)мг/кг/час, реланиум 0,03 мг/кг/час, пипекуроний 0,02-0,03 
мг/кг/час, 

Поддержание 
анестезии 

кетамин 

фентанил 5,2 (4,6-8,0) 
мкг/кг/час 

2% лидокаин (суммарная 
доза) - 1008,0 (860,0-
1100,0) мг 

0,5% ропивакаин (суммарная 
доза) - 390,0 (189,0-665,0) 
мг 

Послеоперацион
ный период (24 
часа) 

промедол (суммарная 
доза) - 120,0 (90,0 -
140,0) мг 

2% лидокаин (суммарная 
доза) - 2400,0 (1800,0-
2600,0) мг 

0,2% ропивакаин (суммарная 
доза) -£56,0 Д48,0 -Й4,0) мг 

* - препарат применялся до 2005 года 
Выделение этапов исследования, групп и подгрупп больных. 

Исследование проводили на следующих этапах 1- при поступлении из 
операционной, 2 — через 1-3 часа, 3 — через 4-7 часов, 4 - через 8-12 часов, 5 — через 
13-24 часа после окончания операции 

В зависимости от вида анестезии пациенты были разделены на 3 группы, в 
каждой группе на основании показателя КУ0 2 при поступлении из операционной в 
каждой группе выделяли 3 подгруппы (Таблица 3) 
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Таблица 3 
Распределение больных в связи с задачами исследования. 

Группы 

Тотальная внутривенная 
анестезия (п=59) 
Сочетанная анестезия -
лидокаин (п=38) 
Сочетанная анестезия -
ропивакаин (п=55) 

Низкий КУОг 
(< 21%) 
п=12 

п = 12 

п=14 

Подгруппы 
Нормальный КУОг 

(22-32%) 
п=18 

п=11 

п=19 

Высокий КУОг 
(>33%) 
п = 29 

п=15 

п=22 

Мониторинг исследуемых параметров. Показатели гемодинамики частота 
сердечных сокращений (ЧСС, мин"!), систолическое (АДс, мм ртст) и 
диастолическое (АДд, мм рт ст) артериальное давление, среднее динамическое 
давление (СДД, мм ртст), ударный индекс (УИ, мл/м2), сердечный индекс (СИ, 
л/(мин1 м2)), общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС, дин1 с'1 см" 
5), вегетативный индекс Кердо (ВИК, уел ед), двойное потребление миокардом 
кислорода (ДП, уел ед) (И Б Заболотских, И А Станченко, 1999, И Б 
Заболотских, С В Григорьев, 2002, патент РФ № 2186520, 2002) Показатели 
системы внешнего дыхания и газообмена частоты дыхания (ЧДД), индекса 
дыхательного объема (ИДО, мл/кг), индекса минутного объема дыхания (ИМОД, 
мл/кг), фракция вдыхаемого кислорода (Fi02, %), парциальное напряжение 
кислорода в артериальной и венозной крови (Pa02, Pv02, мм рт ст ), парциальное 
напряжение углекислого газа в артериальной и венозной крови (PaC02, PvC02, мм 
ртст), парциальное давление С02 в выдыхаемой газовой смеси (EtC02, %) 
Показатели метаболического статуса глюкоза капиллярной крови (ммоль/л), 
азотистый баланс (АБ, уел ед), доставка кислорода (D02, мл/кг), потребление 
кислорода (V02, мл/кг), коэффициент утилизации кислорода (КУ02, %) (Маппо 
Р L , 1998) Показатели температурного гомеостаза центральная температура (Ть 
°С), периферическая температура (Т2, °С), центрально-периферический градиент 
температуры (AT) 

Статистические расчеты проводились с помощью программ Primer of 
Biostatistics 4 03 (McGraw Hill, США) и Statistica 5 0 (StatSoft Inc , США) на ПЭВМ 
Учитывая характер распределения, использовались непараметрические методы 
статистического анализа Величины показателей приведены в виде медианы (Me), 
25-го и 75-го персентилей Для сравнения показателей в группах использовали 
критерии Крускала-Уоллиса, и Даннета Для оценки корреляционных зависимостей 
между показателями использовали критерий ранговой корреляции Спирмена 
(<х=0,05) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 
1. Общие закономерности и отличия постнаркозного восстановления 

температурного гомеостаза и метаболизма у пациентов, перенесших обширные 
абдоминальные операции в условиях тотальной внутривенной и сочетанной 
анестезии с использованием лидокаина и ропивакаина. 

При оценке длительности восстановления сознания и мышечного тонуса -
необходимых условий для восстановления спонтанного дыхания и экстубации 
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трахеи выявлено замедленное восстановление сознания в группе с СА (лидокаин) 
по сравнению с ТВА и СА (ропивакаин) на 3-4 этапе и, соответственно, 
восстановление спонтанного дыхания до 5-го этапа исследования. Также 
необходимо отметить тот факт, что в группе ТВА по сравнению с СА (ропивакаин) 
имелось замедленное восстановление мышечного тонуса и времени до экстубации 
трахеи. 

°/о Восстановление сознания 

* 

1 эт 2 эт 3 эт 4 эт 5 эт 

И ТВА 

QCA 
лидокаин 

• СА 
ропивакаин 

% Восстановление мышечного тонуса 

100 -

1 эт 2 эт 3 эт 4 эт 5 эт 

ШТВА 

ОСА 
лидокаин 

• СА 
ропивакаин 

о/ Восстановление спонтанного дыхания /о 
100 
80 
60 

,;твд 

ОСА 
лидокаин 

• СА 
ропивакаин 

1 эт 2 эт 3 эт 4 эт 5 эт 

Экстубация 

И ТВА 

QCA 
лидокаин 

• СА 
ропивакаин 

1 эт 2 эт 3 эт 4 эт 5 эт 

I р< 0,05 при сравнении ТВА и СА (ропивакаин) с СА (лидокаин) по критерию хи-квадрат. 
# р< 0,05 при сравнении ТВА и СА (лидокаин) с СА (ропивакаин) по критерию хи-квадрат 
Рисунок 1. Длительность восстановления сознания, мышечного тонуса, 

спонтанного дыхания и времени до экстубации трахеи. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы общими закономерностями 
постнаркозного восстановления, характерными для ТВА, СА (лидокаин) и СА 
(ропивакаин) на момент поступления были: нормотензия и нормокардия. Наряду с 
этим в большинстве случаев послеоперационный период клинически 
сопровождался гиподинамией кровообращения и повышением общего 
периферического сосудистого сопротивления, при этом значения системного 
артериального давления располагались в нормальном диапазоне. Эти данные 
соответствуют группам СА (лидокаин) и СА (ропивакаин), имеющим 
гипокинетический гиподинамический гипертонический тип кровообращения (УИ 
(35,4 (31,7-39,8) и 36,0 (33,0-40,0)) мл1 м"2, СИ (2,3 (1,9-2,5) и 2,4 (1,8-2,5)) л1 мин"' 
1м"2, ОПСС (1862,0 (1519,0-2305,8) и 1931,0 (1634,0-2200,1)) дин1 c"'l см'5, 
соответственно) при поступлении из операционной; у пациентов в группе с ТВА 
преобладал гипокинетический нормодинамический нормотонический тип 
кровообращения (УИ 34,5 (29,7-39,8) мл1 м"2, СИ 2,8 (2,5-3,4) л1 мин"1 I м'2, ОПСС 
1488,0(1153,2-1541,0)дин1с"'1см"5). 
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Со стороны температурного гомеостаза при поступлении из операционной в 
группах с ТВА, СА (лидокаин) и СА (ропивакаин) наблюдалось снижение 
центральной температуры, соответствующее степени умеренной гипотермии В 
настоящее время умеренную гипотермию все чаще расценивают как интра- и 
послеоперационное осложнение (Veiland V, 2000) Так, при интактной 
терморегуляции сужение периферических сосудов возникает уже при снижении 
центральной температуры на 0,1 - 0,2°С, при тотальной внутривенной анестезии 
этот порог снижается до 2°С, при эпидуральной и спинальной анестезии этот порог 
зависит от уровня блокады и исходного состояния регуляторной системы и 
составляет около 0,5°С (Kurz et al, 1993) При динамическом наблюдении обращало 
на себя внимание сохранение центральной гипотермии в группе с СА (лидокаин) до 
3 этапа исследования, и более быстрое восстановление температурного гомеостаза 
в группах с ТВА и СА (ропивакаин) уже ко 2-ому этапу, что может объясняться 
преимущественным обеспечением ропивакаином сенсорной блокады без 
выраженного моторного блока 

По данным литературы, кожная температура значительно ниже центральной и 
разница между первой и второй не предсказуема (Veiland V, 2000) Поступление из 
операционной сопровождалось высокими значениями ДТ, при динамическом 
наблюдении выявлялось постепенное снижение ДТ начиная со 2-ого этапа на 66% к 
5-му этапу исследования 

Необходимо также помнить, что наиболее серьезные осложнения проявляются в 
раннем послеоперационном периоде, когда заканчивается центральное действие 
анестетиков (Rosenberg, 1999) Освобожденный центр терморегуляции, оценив 
разницу между должной и имеющей место интракраниальной температурой, 
активирует процессы теплопродукции выброс стресс-гормонов, появление 
мышечной дрожи, увеличение потребления кислорода, увеличение артерио-
венозной разницы по кислороду Так, поступление из операционной 
характеризовалось сниженной доставкой кислорода (D02) у всех больных В 
дальнейшем в группе с ТВА повышение доставки до нормальных значений 
происходило ко 2-ому этапу исследования, в группе с СА (ропивакаин) — к 3-му 
этапу, а в группе СА (лидокаин) показатели доставки кислорода, хотя и 
повышались постепенно от этапа к этапу, достигли нормальных значений к 5-ому 
этапу исследования 

Таким образом, учитывая формулу доставки кислорода (Marmo P L , 1998, 
Stenqvist 0 , 2005), можно определить вид гипоксии, характерной для каждой из 
групп, с целью понятий о дальнейшей коррекции Так, для СА (лидокаин) 
характерна гемодинамическая гипоксия, или гипоксия малого сердечного выброса 
(в результате снижения СИ), и гемическая гипоксия (снижение НЬ) в результате 
нормоволемической гемодилюции (снижение Hct), а для ТВА и СА (ропивакаин) 
характерна только гемическая гипоксия Таким образом, для СА (лидокаин) 
характерно нарушение двух звеньев транспорта кислорода, а для ТВА и СА 
(ропивакаин) — одного звена Данный вывод важен для дальнейшего понимания 
постнаркозного восстановления, так как при нарушении одного звена другое, 
усилением своей деятельности, может компенсировать его работу, а при нарушении 
двух звеньев декомпенсация усугубляется 
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В динамике потребления кислорода (V02) отмечались следующие особенности 
при поступлении из операционной V02 находилось в пределах нормальных 
значений, хотя и ближе к нижней границе нормы, во всех трех группах (2,8 (1,7-3,8) 
мл/кг/мин) Затем показатели потребления кислорода повышались (до верхней 
границы нормального диапазона на 2-3 этап наблюдения), в дальнейшем плавно 
снижаясь Повышение V02 на 2-3 этапе исследования могло быть вызвано 
различными факторами окончанием центрального действия анестетиков, 
восстановлением температурного гомеостаза, гипоксией и гиподинамией 
кровообращения Но, что важно, именно ко второму этапу в группе СА (лидокаин) 
значения КУ02 начинали повышаться выше нормального диапазона (35,0 (29,0-
38,5)%), свидетельствуя о дальнейшем напряжении приспособительных 
механизмов, с нормализацией данного показателя к 3-ему этапу исследования, а в 
группе с ТВА и СА (ропивакаин) весь период наблюдения значения КУ02 
располагались в пределах нормального диапазона На этапе поступления больных 
из операционной значения КУ02 находились на верхней границе нормы после ТВА 
и СА (ропивакаин), и были слегка повышенными после СА (лидокаин) (31,0 (23,5-
32,5), 32,1 (26,4-34,2) и 33,0 (25,0-38,3)%, соответственно) 

Повышение КУ02 не могло не отразиться на показателе pv02, свидетельствуя о 
десатурации венозной крови. Так сатурация венозной крови (Sv02) на этапе 
поступления из операционной достоверно не отличалась между ТВА, СА 
(лидокаин) и СА (ропивакаин) (68,7(62,9-78,7), 65,7 (61,3-74,8) и 68,9 (65,4-73,6)%, 
соответственно) По данным О Stenqvist (2005 г) снижение Sv02 ниже 70% 
сопряжено с неблагоприятными исходами, в группе с ТВА и СА (ропивакаин) Sv02 
поднялась до безопасного уровня ко 2-ому этапу исследования, а в группе СА 
(лидокаин) Sv02 продолжала снижаться, восстанавливаясь до нормальных значений 
к 4-ому этапу Уровни лактата были немного повышены в группе с СА (лидокаин) и 
СА (ропивакаин) до 3 этапа, в группе с ТВА они оставались в пределах 
нормального диапазона весь период наблюдения (2,2 (1,8-2,6), 2,4 (1,5-2,8) и 1,8 
(1,3-2,0), соответственно) 

Таким образом, незначительное повышение V02 в группе с СА (лидокаин) на 
втором этапе привело к напряжению приспособительных механизмов за счет 
невозможности компенсации в результате нарушения двух звеньев в системе 
транспорта кислорода, изменения со стороны системы внешнего дыхания также не 
могли повлиять на ситуацию 

Гипергликемия сохранялась в течение первых суток наблюдения (7,0-8,0 
ммоль/л), с тенденцией к повышению ко 2-3 этапу (до 10 ммоль/л), а затем 
постепенным снижением, достоверных отличий между группами выявлено не 
было При поступлении из операционной у всех больных наблюдался 
отрицательный азотистый баланс (-3,5 — (-4,0)), с тенденцией к уменьшению 
гиперкатаболизма в группе с ТВА (-2,0 (-1,6 - (-2,3))) 

Таким образом, обращает на себя внимание замедленное метаболическое 
восстановление в группе с СА (лидокаин), связанное с нарушением одновременно 
двух звеньев транспорта кислорода (гемического и гемодинамического) на этапе 
поступления из операционной и, следовательно, напряжением приспособительных 
механизмов (увеличение экстракции кислорода, напряжение системы внешнего 
дыхания в виде повышения МОД) 
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2. Закономерности восстановления температурного гомеостаза и 
метаболизма после тотальной внутривенной анестезии в зависимости от 
коэффициента утилизации кислорода сразу после окончания операции и в 
течение первых суток послеоперационного периода. 

При оценке восстановления сознания и мышечного тонуса обращало на себя 
внимание замедленное их восстановление в группах с низким и высоким КУ02 по 
сравнению с группой с нормальным КУ02, чем объясняет длительность 
вспомогательной ИВЛ при отсутствии спонтанного дыхания в данных группах. 
Несмотря на замедленное восстановление сознания и мышечного тонуса в группе с 
низким КУ02 это не повлияло на время до экстубации трахеи в данной группе в 
отличие от группы с высоким КУ02. 

% Восстановление сознания при ТВА 

ДО. 
• нормаль мьм 

КУ02 
• высокий КУ02 

Восстановление мышечного тонуса при 
« ТВА 

at 
• нормальны* 

КУ02 
• высокий КУ02 

% Восстановление спонтанного дыхания при ТВА 

ОмюкийКУОг 

• нормальный 
КУ02 

• высокий КУ02 

% 
80 

60 

40 

20 

Экстубаиия т р а х е и при ТВА 

п п Ш, г i i 
1 эт 2 п Э»т 4>т 5 » ! 

О низкий К У 0 2 

• иориальмьй 
К У 0 2 

П В Ы С ( Ж И И К > Ш 

*р< 0,05 при сравнении группы с низким КУОг с группами с нормальным и высоким КУОг 
I р< 0,05 при сравнении группы с нормальным КУОг с группами с низким и высоким КУ02 

# р< 0,05 при сравнении группы с высоким КУОг с группами с низким и нормальным КУОг 
Рисунок 2. Длительность восстановления сознания, мышечного тонуса, 

спонтанного дыхания и до экстубации трахеи при ТВА. 
Со стороны сердечно-сосудистой системы на момент поступления из 

операционной для всех больных были характерны нормотензия и нормокардия, с 
тенденцией к легкой гипертензии у пациентов в группе с нормальным КУ02. 
Группа с низким и нормальным КУ02 имела на момент поступления 
гипокинетический нормодинамический гипертонический тип кровообращения (УИ 
32,5 (31,5-34,5) мл I м"2, СИ 2,6 (2,1-3,4) л1 мин-1! м"2, ОПСС 1600,0 (1353,2-1941,0) 
дин1 с''1 см"5), а группа с высоким КУ02 - гипокинетический нормодинамический 
нормотонический тип кровообращения (УИ 36,5 (31.6-43,8) мл1 м"2, СИ 3,1 (2,3-3,4) 
л1 мин'1 м"2, ОПСС 1388,0 (1226,2-1610,0) дин1 с"', см"5). 

Со стороны температурного гомеостаза при поступлении из операционной у 
всех больных отмечалась легкая центральная гипотермия, причем в группе с 
высоким КУОг наблюдались достоверно более низкие значения. На этом этапе 
также отмечали снижение периферической температуры, не зависящее от КУ02 . 
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При динамическом наблюдении обращала на себя внимание неоднородность 
восстановления температурного гомеостаза между группами Так, в группе с 
низкими и нормальными значениями КУОг восстановление центральной 
температуры наблюдалось уже ко 2-ому этапу (1-3 час), а в группе с высоким КУОг 
выявлялось замедленное восстановление с выходом на нормотермию лишь к 3-му 
этапу исследования (4-7 час) Восстановление периферической температуры в 
группах с низким и нормальным КУ02 происходило к 3-му этапу, а в группе с 
высоким КУОг - к 4-му этапу, что связано с перераспределением тепла от центра к 
периферии и объясняло высокие значения ДТ (Tj-T2) в группе с высоким КУОг по 
сравнению с другими группами на 3-4 этапе исследования 

Как известно, одним из проявлений гипотермии является увеличение 
потребления кислорода вследствие тканевой гипоксии Так, поступление из 
операционной характеризовалось умеренно сниженной D02 в группе с низким и 
высоким КУОг и значениями D02 в пределах нормального диапазона в группе с 
нормальным КУ02 В дальнейшем адекватная доставка кислорода в группах с 
низким и высоким КУ02 достигалась к З-ему и 2-ому этапу исследования, 
соответственно При нормальном КУ02, напротив, наблюдалась тенденция к 
снижению D02 на 4-5 этапах Что касается потребления кислорода (V02) при 
поступлении из операционной было выявлено его снижение в группе с низким 
КУ02 (что соответствует стадии снижения метаболизма — ЕВВ фаза), достигая 
нормального диапазона значений к З-ему этапу, а в группах с нормальным и 
высоким КУ02 значения V02 сохранялись в пределах нормального диапазона на 
всех этапах наблюдения 

При делении пациентов на группы мы учитывали значения КУ02 только на 
момент поступления из операционной, а если говорить о динамике данного 
показателя, то в каждой группе отмечали особенности его восстановления Так, на 
момент поступления из операционной с низким, нормальным и высоким КУ02 
были следующие показатели 15,0 (12,0-18,0)%, 24,0 (23,0-28,0)% и 38,0 (35,0-
41,0)%, соответственно В дальнейшем восстановление показателя до нормальных 
значений в группе с низким КУОг происходило к 4-му этапу, а в группе с высоким 
КУ02 - к 3-му этапу исследования В группе с нормальным КУ02 оптимальные 
значения сохранялись на протяжении всех этапов исследования, но на 3-5 этапах 
они достигали верхней границы нормального диапазона (32,0 (21,0-32,5)%) 

При рассмотрении предыдущей задачи, мы обратили внимание на весомый 
вклад Hct на скорость транспорта кислорода Так, и в данном контексте, оказалось, 
что он играет не последнюю роль В группе с высоким КУ02 при поступлении кз 
операционной Hct был достоверно ниже, чем в группах с низким и нормальным 
КУ02 

Таким образом, в группе с высоким КУ02 напряжение приспособительных 
механизмов произошло вследствие несоответствия сниженной доставки кислорода 
(в результате гемической гипоксии) повышенному потреблению кислорода на фоне 
замедленного восстановление температурного гомеостаза В группе с нормальным 
КУ02 к 3-му этапу наблюдалось снижение Sv02, вероятно, вследствие повышения 
потребления кислорода на 40% и срывом в результате этого механизмов 
компенсации Группа с низким КУ02 соответствовала «ЕВВ-фазе» со снижением 
потребления кислорода и тканевой перфузии 
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3. Закономерности восстановления температурного гомеостаэа и 
метаболизма после сочетанной анестезии с использованием лидокяина в 
зависимости от коэффициента утилизации кислорода в первые сутки после 
операции. 

При анализе восстановления сознания, мышечного тонуса, спонтанного дыхания 
и времени до экстубации трахеи были выявлены следующие закономерности: 
замедленное восстановление данных показателей в группе с низким КУ0 2 по 
сравнению с остальными группами и наилучшие показатели восстановления в 
группе с нормальным КУ02 . (Рис. 3). 
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*р< 0.05 при сравнении группы с низким КУОг с группами с нормальным и высоким КУ02 

I р< 0,05 при сравнении группы с нормальным КУО2 с группами с низким и высоким КУ02 

# р< 0,05 при сравнении группы с высоким КУ02 с группами с низким и нормальным КУ02 

Рисунок 3. Длительность восстановления сознания, мышечного тонуса, 
спонтанного дыхания и до экстубации трахеи при СА (лидокаин). 

Со стороны сердечно-сосудистой системы общими закономерностями, 
характерными для всех 3-х групп сочетанной анестезии (лидокаин) являлись 
нормотензия и нормокардия. В группах с низким и высоким КУ02 на момент 
поступления из операционной преобладал гипокинетический нормодинамический 
гипертонический тип кровообращения. В группе с нормальным КУ02 был выявлен 
эукинетический нормодинамический гипертонический тип кровообращения. При 
поступлении из операционной во всех трех группах наблюдалась 
парасимпатикотония, что характерно для сочетанной анестезии, причем в группе с 
низким и нормальным КУ02 тенденция к преобладанию симпатического тонуса 
наблюдается уже на 3 этапе, а в группе с высоким КУ02 только к 5 этапу 
исследования, что обуславливало развитие тех или иных паттернов гемодинамики. 
Тенденция к парасимпатикотонии объясняет вазоконстрикцию в группе с высоким 
КУ02 на всех этапах исследования. 
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Со стороны температурного гомеостаза при поступлении из операционной в 
группах с низким, нормальным и высоким КУ02 наблюдалась легкая гипотермия 
При динамическом наблюдении обращает внимание запаздывание восстановления 
центральной температуры (Ti) в группе с высоким КУ02, в данной группе 
восстановление показателей до нормальных значений происходило только к 3-му 
этапу исследования При восстановлении периферической температуры (Т2) 
особенностей между группами выявлено не было 

Поступление из операционной характеризовалось низкими значениями доставки 
кислорода (D02) у всех больных При динамическом наблюдении отмечается 
восстановление данного показателя в группах с низким и нормальным КУ02 к 4-му 
этапу, а в группе с высоким КУ02 весь период наблюдения показатели доставки 
были ниже нормального диапазона Такая неоднородность в восстановлении 
доставки кислорода (D02) может объясняться гиподинамией кровообращения в 
группах с низким и высоким КУ02 (гемодинамическое звено транспорта кислорода) 
и гемодилюционной нормоволемией (гемическая гипоксия), особенно выраженной 
в группе с высоким КУ02 

Что касается потребления кислорода (V02), на этапе поступления из 
операционной группа с низким КУ02 характеризовалась сниженным потреблением 
кислорода (0,98 (0,75-1,2)мл/кг/мин (соответствуя ЕВВ-фазе), а группы с 
нормальным и высоким КУ02 - потреблением кислорода в пределах нормального 
диапазона (2,5 (2,3-4,6)мл/кг/мин, 3,5 (2,8-3,8)мл/кг/мин, соответственно) 

Несмотря на неоднородность показателей доставки и потребления кислорода, 
показатель КУ02 имел некоторые тенденции в период постнаркозного 
восстановления При поступлении из операционной КУ02 составлял 12,0 (10,0-
14,0)%, 30,0 (27,0-30,5)% и 38,5 (36,5-43,5)% в группах с низким, нормальным и 
высоким КУ02, соответственно Причем, обращало на себя внимание, что даже в 
группе с нормальным КУ02 данный показатель приближался к верхней границе 
нормы При динамическом наблюдении восстановление до нормальных значений в 
группе с низким КУ02 происходило к 2-ому этапу, а в группе с высоким КУ02 - к 4-
му этапу исследования Таким образом, учитывая вышеизложенные факты, мы 
наблюдаем нарушение одного звена транспорта кислорода в группе с низким КУ02, 
восстановление нарушенных функций которого происходило ко 2-му этапу в 
результате повышения СИ до нормальных значений, очевидно, вследствие 
снижения парасимпатических влияний и окончания центрального действия 
анестетиков В группе с высоким КУ02, в результате нарушения обеих звеньев 
транспорта кислорода наблюдалось замедленное метаболическое восстановление, 
несмотря на повышение СИ до нормальных значений ко 2-му этапу исследования 

4 Особенности восстановления температурного гомеостаза и метаболизма 
после сочетанной анестезии с использованием ропивакаина в зависимости от 
коэффициента утилизации кислорода 

При анализе восстановления сознания, мышечного тонуса, спонтанного дыхания 
и времени до экстубации трахеи были выявлены следующие закономерности 
замедленное восстановление данных показателей в группе с низким КУ02 по 
сравнению с остальными группами и наилучшие показатели восстановления в 
группе с нормальным КУ02 (Рис 4) 
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Рисунок 4. Длительность восстановления сознания, мышечного тонуса, 
спонтанного дыхания и времени до экстубации трахеи при СА (ропивакаин). 

Со стороны сердечно-сосудистой системы общими закономерностями, 
характерными для всех 3-х групп сочетанной анестезии являлись нормотензия и 
нормокардия. В группах с низким и нормальным КУ02 на момент поступления из 
операционной преобладал гипокинетический гиподинамический гипертонический 
тип кровообращения. В группе с высоким КУ02 был выявлен эукинетический 
нормодинамический гипотонический тип кровообращения. При поступлении из 
операционной в группах с низким и нормальным КУ02 наблюдалась 
парасимпатикотония, а в группе с высоким КУ02 тенденция к преобладанию 
симпатического тонуса наблюдалась с первых этапов исследования, что 
обуславливало развитие тех или иных паттернов гемодинамики. Тенденция к 
парасимпатикотонии объясняла вазоконстрикцию в группе с низким и нормальным 
КУ02 на первых трех этапах исследования. 

Со стороны температурного гомеостаза при поступлении из операционной у 
всех больных наблюдалась легкая гипотермия. При динамическом наблюдении 
восстановление центральной температуры (Т|) во всех группах происходило к 2-му 
этапу исследования. При восстановлении периферической температуры (Т2) 
особенностей между группами выявлено не было. 

Поступление из операционной характеризовалось низкими значениями доставки 
кислорода (D02) в группах с низким, нормальным и высоким КУ02 . При 
динамическом наблюдении отмечалось восстановление данного показателя в 
группах с низким и нормальным КУОз к 3-му этапу, а в группе с высоким КУ02 - к 
4-му этапу исследования. Такая неоднородность в восстановлении доставки 
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кислорода (D02) может объясняться гиподинамией кровообращения в группах с 
низким и нормальным КУ02 (гемодинамическое звено транспорта кислорода) и 
нарушением гемического звена транспорта кислорода (в результате 
нормоволемической гемодилюции) в группе с высоким КУ02 

Что касается потребления кислорода (), на этапе поступления из операционной 
группа с низким КУ02 характеризовалась сниженным V02 (1,2 (1,0-1,8)мл/кг/мин 
(соответствуя ЕВВ-фазе), а группы с нормальным и высоким КУ02 - потреблением 
кислорода в пределах нормального диапазона (2,6 (2,4-3,6)мл/кг/мин, 3,6 (2,4-
4,0)мл/кг/мин, соответственно) 

Несмотря на неоднородность показателей доставки и потребления кислорода, 
показатель КУ02 имел некоторые тенденции в период постнаркозного 
восстановления При поступлении из операционной КУ02 составлял 14,0 (11,0-
15,0)%, 30,0 (25,5-30,5)% и 36,5 (34,5-38,5)% в группах с низким, нормальным и 
высоким КУ02, соответственно Причем, обращало на себя внимание, что даже в 
группе с нормальным КУ02 данный показатель приближался к верхней границе 
нормы При динамическом наблюдении восстановление до нормальных значений 
во всех группах происходило ко 2-ому этапу исследования Таким образом, 
учитывая вышеизложенные факты, мы наблюдали восстановление основных 
физиологических показателей в группе с низким и нормальным КУ02 к 3-му этапу 
исследования, после повышения СИ до нормального диапазона значений в данных 
группах и окончания «ЕВВ-фазы» в группе с низким КУ02 В группе с высоким 
КУ02 восстановление параметров происходило к 4-му этапу исследования в 
результате нарушения гемического звена транспорта кислорода 

5. Сравнение постнаркозного восстановления у больных, перенесших 
обширные абдоминальные операции при одинаковых уровнях коэффициента 
утилизации кислорода. 
а) Сравнение постнаркозного восстановления у больных, перенесших обширные 
абдоминальные операции в условиях тотальной внутривенной и сочетанной 
анестезии с использованием лидокаина и ропивакаина при низких уровнях КУО? 

При рассмотрении восстановления сознания, мышечного тонуса, спонтанного 
дыхания и времени до экстубации трахеи отмечалось замедленное восстановление 
сознания и мышечного тонуса в группе СА (лидокаин) на 2 и 3 этапе исследования, 
которое не повлияло на время до экстубации трахеи При анализе показателей 
центральной гемодинамики в группе ТВА доминировал гипокинетический 
нормодинамический гипертонический тип кровообращения, в группах СА 
(лидокаин) и СА (ропивакаин) - гипокинетический гиподинамический 
гипертонический тип кровообращения Гиподинамия в группах сочетанной 
анестезии обусловливалась достоверно более низкими значениями ЧСС, в 
результате выраженного преобладания парасимпатического тонуса При 
динамическом наблюдении обращала на себя внимание тенденция к снижению 
ОПСС в группе ТВА по мере преобладания симпатического тонуса над 
парасимпатическим. В группах с сочетанной анестезией на 1-3 этапе наблюдалось 
уменьшение потребности миокарда в кислороде (по данным ДП), что, по всей 
видимости, являлось компенсаторной реакцией на снижение доставки кислорода, 
призванной предотвратить развитие тканевой гипоксии, в группе ТВА, напротив, 
потребление миокардом кислорода сохранялось выше нормы 
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Со стороны температурного гомеостаза во всех группах наблюдалась легкая 
гипотермия, причем в группе ТВА центральная температура (Ti) была достоверно 
выше При динамическом наблюдении восстановление Ti в группах ТВА и СА 
(ропивакаин) происходило ко 2-му этапу, а в группе СА (лидокаин) - к 3-4-му этапу 
Отличий между восстановлением периферической температуры (Т2) между 
группами выявлено не было (2-3 этап) Доставка кислорода при поступлении из 
операционной была снижена во всех группах, но если в группе ТВА она 
поднималась постепенно от этапа к этапу (на 5-15%), то в группе СА (лидокаин) 
тенденция к симпатикотонии, а, следовательно, повышению сердечного индекса (ко 
второму этапу на 60%) и снижению ОПСС (ко 2-му этапу на 40%), привело к 
повышению доставки кислорода в этой группе на 70%, а потребления - на 200% В 
группе СА (ропивакаин) показатели D02 достигли нормального диапазона к 3-му 
этапу исследования 
б) Сравнение постнаркозного восстановления у больных, перенесших обширные 
абдоминальные операции в условиях тотальной внутривенной и сочетанной 
анестезии с использованием лидокаина и ропивакаина при нормальных уровнях 
КУР, 

При рассмотрении восстановления сознания, мышечного тонуса, спонтанного 
дыхания и времени до экстубации трахеи отмечается замедленное восстановление 
сознания, мышечного тонуса и спонтанного дыхания в группе СА (лидокаин) на 2-
м этапе исследования, которое не повлияло на время до экстубации трахеи Со 
стороны центральной гемодинамики группы ТВА и СА (лидокаин) при 
поступлении из операционной характеризовались термодинамическим 
гипертоническим типом кровообращения, а СА (ропивакаин) — гиподинамическим 
гипертоническим типом кровообращения По мере формирования тенденции к 
симпатикотонии происходило увеличение сердечного выброса и снижение ОПСС 
Так, в группе ТВА это произошло ко 2-ому этапу, а в группе СА (лидокаин) — к 3-
ему этапу исследования, в группе СА (ропивакаин) на всех этапах наблюдалась 
парасимпатикотония. 

Индекс потребления миокардом кислорода (ДП) был повышен в группе ТВА до 
3-го этапа и достоверно отличался от групп СА (лидокаин) и СА (ропивакаин), 
данное явление наблюдалось в результате тенденции к тахикардии в группе ТВА и 
брадикардии — в группах с сочетанной анестезией 

Со стороны температурного гомеостаза отмечалось замедленное 
восстановление центральной температуры в группе СА (лидокаин), по сравнению с 
ТВА и СА (ропивакаин) 

Что касается доставки и потребления кислорода, достоверных отличий между 
группами найдено не было Хотя обращает на себя внимание повышение 
потребления кислорода в группе ТВА на 40% ко 2-3 этапу исследования по 
сравнению со значениями, полученными при поступлении из операционной 
Возможно, это привело к нарушению баланса «доставки-потребления» кислорода и 
снижению после 3-го этапа БуОг, что, в свою очередь, повлекло увеличение КУОг в 
качестве компенсаторного механизма 
в) Сравнение постнаркозного восстановления у больных, перенесших обширные 
абдоминальные операции в условиях тотальной внутривенной и сочетанной 
анестезии с использованием лидокаина и ропивакаина при высоких уровнях КУО? 
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При рассмотрении восстановления сознания, мышечного тонуса, спонтанного 
дыхания и времени до экстубации трахеи отмечается замедленное восстановление 
сознания и мышечного тонуса группе с СА (лидокаин) на 3 и 4 этапе исследования, 
которое не повлияло на время до экстубации трахеи 

Формирование различных паттернов гемодинамики в группах с высоким КУ02 
наблюдалось в результате влияний вегетативного тонуса на данные показатели 
Таким образом, мы наблюдаем тенденцию к гипердинамии кровообращения и 
снижение ОПСС по мере формирования симпатикотонии и тенденцию к 
гиподинамии кровообращения и повышению ОПСС при парасимпатикотонии 

Со стороны температурного гомеостаза отмечалась легкая гипотермия в группах 
ТВА и СА (лидокаин) Восстановление центральной и периферической 
температуры происходило к 3-му этапу и достоверно между этими группами не 
отличалось В группе СА (ропивакаин) отмечалась нормотермия все этапы 
исследования 

Относительно кислородного гомеостаза — наибольшие различия наблюдались на 
этапе поступления из операционной и связаны были, прежде всего, с 
нормоволемической гемодилюцией, что привело к значимому снижению 
гемоглобина и, следовательно, содержания кислорода в артериальной крови 

ВЫВОДЫ 
1 Общими закономерностями восстановления после тотальной внутривенной 

анестезии и сочетанной анестезии с использованием лидокаина и ропивакаина 
являются 

- в первые 3 часа после операции - легкая центральная гипотермия с высоким 
центрально-периферическим градиентом температуры в первые 12 часов, 

- в течение первых суток — сохраняющееся снижение содержания кислорода в 
артериальной и венозной крови в результате нарушения гемического звена 
транспорта кислорода, а также гипопротеинемия, гипергликемия и отрицательный 
азотистый баланс 

2 В течение первых суток после сочетанной анестезии на основе лидокаина 
отмечается снижение доставки кислорода и венозная гипоксемия в результате 
нарушения гемического и гемодинамического звеньев его транспорта на фоне 
нормального потребления, после сочетанной анестезии на основе ропивакаина 
компенсация метаболических расстройств происходит в течение первых 8 часов, 
после тотальной внутривенной анестезии на основе кетамина в первые 12 часов 
сохраняется венозная гипоксемия 

3 Для тотальной внутривенной анестезии на основе кетамина при низком 
коэффициенте утилизации кислорода (КУ02) в первые 8 часов характерно 
снижение доставки и потребления кислорода, при нормальном КУ02 - венозная 
гипоксемия после 8 часов за счет повышения потребления кислорода, при высоком 
КУ02 — в первые 12 часов центральная гипотермия и венозная гипоксемия 

4 После сочетанной анестезии с использованием лидокаина при высоком КУ02 
в первые 12 часов наблюдается центральная гипотермия, снижение доставки 
кислорода на фоне нормального его потребления и венозная гипоксемия, при 
низком КУ02- центральная гипотермия до 3 часа, при нормальном КУ02 -
центральная гипотермия и венозная гипоксемия до 8 часов 
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5 После сочетанной анестезии на основе ропивакаина восстановление 
центральной температуры происходит к 3-му часу у всех больных, с низким и 
нормальным КУ02 в момент окончания операции восстановление других звеньев 
гомеостаза отмечается к 8-му часу, с высоким КУ02 — к 12 часу 

6 Замедленное восстановление температурного гомеостаза и метаболизма 
наблюдается при высоком КУ02 независимо от вида анестезии, при низком КУОг — 
после сочетанной анестезии на основе лидокаина, а при нормальном КУ02 после 
тотальной внутривенной анестезии на основе кетамина отмечается отсроченное на 
8-12 часов развитие венозной гапоксемии 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1 С целью своевременного выявления факторов риска замедленного 

восстановления температурного гомеостаза и метаболизма после обширных 
абдоминальных операциях необходимо проводить мониторинг коэффициента 
утилизации кислорода 

2 Величина КУ02 сразу после окончания обширной абдоминальной операции 
позволяет дифференцировать факторы риска замедленного восстановления 
температурного гомеостаза и метаболизма в зависимости от вида анестезии при 
различных уровнях КУ02 

- при низком КУ02 — гиподинамия кровообращения, гипотермия независимо от 
вида анестезии, 
- при нормальном КУ02 - повышение потребления кислорода по окончании 
действия центральных анестетиков в группе ТВА, 
- при высоком КУ02 - гиподинамия кровообращения, снижение НЬ, гипотермия 
независимо от вида анестезии 

3 Ропивакаин, несомненно, является предпочтительнее лидокаина при 
проведении сочетанной анестезии, так как независимо от КУ02 при использовании 
в качестве местного анестетика лидокаина наблюдается замедленное 
восстановление мышечного тонуса, спонтанного дыхания и времени до экстубации 
трахеи 
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