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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аюуалыюсть исследования. Восстановление сознания после 

анестезии - одна из приоритетных проблем анестезиологии-реаниматологии. 
В настоящее время этому уделяется большее значение, поскольку длительное 
пробуждение и варианты неудачного восстановления сознания - делирий и 
когнитивный дефицит, приводят к повышению длительности пребывания 
пациентов в палатах интенсивной терапии, госпитализации, расходов на 
лечение, летальности и неудовлетворенности пациентов качеством 
медицинских услуг (Mackemen G.B. et al., 2004; Aitkenhead A.R., 2005; Casati 
A. et al., 2005; Cox C.E. et al., 2007; Mauri T. et al., 2008). Длительное 
пробуждение после анестезии (более 1 часа) - чрезвычайно редкое событие 
при малых операциях (Petil S.M et al., 2005), но в большой хирургии может 
достигать 2-16% (Trevisan P. et al., 2004; Boisson-Bertrand D. et al., 2006; De 
Oliveira M.L. et al., 2006; Rohm K.D. et al., 2006), при длительных 
абдоминальных операциях более 3 часов - 2,6-36,6% (Малышев Ю.П., 1997), 
а при сверхдлительных реконструктивных операциях продолжительностью 
10-12 и более часов - 51,7-98,1% (Гаврилов СВ. и др., 2005). 

Выявлены основные причины длительного пробуждения: остаточные 
эффекты анестетиков (Tsai S.K. et al., 1992; Leslie К. et al., 1995; Felfernig M. 
et al., 2006; Levitt D.G. et al., 2007); осложнения в период анестезии -
гипоксия, гипотензия, кровопотеря, гипотермия и т.д. (Bock M. et al., 1998, 
Miner T.J. et al., 2004; Insler S.R et al., 2006; Lobo S.M. et al., 2006; Putzu M. et 
al., 2006); неврологические повреждения вследствие тяжелых 
гемодинамических нарушений в течение операции, отека головного мозга 
(Azizzadeh A et al., 2003; Casati A et al., 2005); метаболические нарушения -
гипергликемия, гипогликемия, нарушения кислотно-основного и водно-
электролитного балансов (Салтанов А.И. и др., 2000; Cislaghi F., et al., 2007). 

Несмотря на широкий спектр этиологических факторов, не предложено 
адекватных методик прогнозирования восстановления сознания после 
анестезии. Важным моментом в объективизации прогноза может быть 
создание шкалы, определяющей риск возникновения проблем с 
восстановлением сознания в раннем посленаркозном периоде. Подобные 
шкалы основываются на выявлении предопределяющих факторов, 
определении значимости каждого из факторов в отдельности и их 
совокупного влияния на прогнозируемую переменную (Костина С.А., 2007; 
Gonzalez-Perez L. et al., 2007; Cislaghi F. et al., 2007). 

В то же время, известно, что течение периоперационного периода 
можно прогнозировать исходя из некоторых характеристик сверхмедленных 
биопотенциалов (СМБП), в частности, уровня постоянного потенциала (ПП) 
и сверхмедленных колебаний потенциалов в предоперационном периоде 
(Малышев Ю.П., 1997; Филиппова Е.Г., 1997; Стаканов А.В. и др., 2000; 
Иващук Ю.В. и др., 2003; Магомедов М.А., 2004; Заболотских И.Б. и др., 
2007, Григорьев СВ., 2004). С другой стороны различные виды анестезии и 
седации значительно воздействуют на характеристики СМБП (Фокин В.Ф. и 
др., 2003; Григорьев СВ., 2006; Песняк Е.В. и др. 2007). 
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Учитывая вышеизложенное, целью работы явилась разработка 
алгоритма прогнозирования восстановления сознания после общей и 
сочетанной анестезии при длительных абдоминальных операциях. 

Задачи исследования: 
1. Определение факторов риска замедленного восстановления сознания 

после анестезии при длительных абдоминальных операциях. 
2. Разработка шкалы прогнозирования времени восстановления сознания 

после анестезии при длительных абдоминальных операциях. 
3. Апробация шкалы прогнозирования времени восстановления сознания 

на случайной выборке больных. 
4 Изучение связи восстановления сознания после анестезии при 

длительных абдоминальных операциях и сверхмедленных биопотенциалов. 
Научная новизна исследования: 
В настоящей работе впервые: 
- уточнены основные клинико-лабораторные показатели, определяющие 

длительность восстановления сознания после анестезии при длительных 
абдоминальных операциях; 

- расширены представления о взаимосвязи характеристик СМБП 
(периоперационные динамические изменения величины ПП в отведении лоб-
тенар) и глубины медикаментозной седации; 

- выявлена взаимосвязь между уровнем ПП в отведении лоб-тенар, 
зарегистрированным сразу после окончания анестезии и временем 
восстановления сознания после длительных абдоминальных операций. 

Научно-практическая значимость работы. С помощью анализа 
полученных результатов уточнены представления о причинах длительного 
восстановления сознания и условиях, обеспечивающих быстрое пробуждение 
после анестезии при длительных оперативных вмешательствах. Показаны 
прогностическая и диагностическая значимость регистрации СМБП с 
определением уровня ПП в постнаркозном периоде. 

С помощью математического анализа разработана информативная и 
доступная в практическом применении методика прогнозирования времени 
пробуждения после анестезии при длительных абдоминальных операциях, 
основанная на оценке течения анестезии, состояния пациентов на момент 
окончания анестезии, объема оперативного вмешательства с последующим 
расчетом прогностического коэффициента по специально выведенной 
формуле и его интерпретацией (шкала прогнозирования длительности 
восстановления сознания). 

Внедрение результатов в практику. По материалам диссертации 
опубликовано 16 печатных работ, из них 5 статей в журналах, включенных 
Высшей Аттестационной Комиссией в перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий. 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на 
третьей, четвертой и пятой Всероссийских научно-методических 
конференциях «Стандарты и индивидуальные подходы в анестезиологии, 
реаниматологии и интенсивной терапии» (2006, 2007, 2008 гг.), съезде 
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Краснодарской краевой общественной организации анестезиологов и 
реаниматологов (2006 г.). 

Результаты внедрены в работу отделения реанимации и интенсивной 
терапии ФГУ «Российский центр функциональной хирургической 
гастроэнтерологии Росздрава» (г. Краснодар), отделения анестезиологии и 
реанимации №3 МУЗ ГБ №2 «КМЛДО», отдельные фрагменты работы 
используются в процессе преподавания специальности на кафедре 
анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ППС Кубанского 
государственного медицинского университета. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 145 
страницах компьютерного текста (Times New Roman 14) и состоит из 
введения, обзора литературы, материала и методов исследования, главы 
собственных результатов и обсуждения, заключения, выводов, практических 
рекомендаций. Библиографический указатель содержит 105 отечественных и 
203 зарубежных источника. Работа иллюстрирована 18 рисунками и 
содержит 25 таблиц. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материалом данной работы стали исследования, проведенные в период с 

2006 по 2007 год в ФГУ «Российский центр функциональной хирургической 
гастроэнтерологии Росздрава». Дизайн исследования: ретроспективно-
проспективное, открытое. В исследование включены пациенты, которым 
проводились длительные операции на органах брюшной полости в условиях 
тотальной внутривенной (ТВА), сочетанной (СА) и комбинированной (КА) 
анестезий длительностью более 3 часов. Критериями исключения из 
исследования явились тяжелые декомпенсированные системные заболевания, 
представляющие постоянную угрозу жизни, что соответствует ІѴ-Ѵ классу 
по ASA, а так же злоупотребление алкоголем, наркотическими веществами, 
неврологические и психические заболевания. После исключения в основную 
выборку вошли 108 пациентов. С целью апробации полученных результатов 
исследования дополнительно выполнены у 52 пациентов с аналогичными 
критериями исключения, длительностью, видами анестезий и операций 
(контрольная выборка). 

У всех пациентов регистрировались общие и антропометрические 
данные (возраст, рост, вес, пол), основное заболевание и сопутствующая 
патология. Оценивались исходные показатели расширенного 
биохимического анализа венозной крови, коагулограммы, общего анализа 
крови. 

Регистрацию показателей в основной группе проводили на следующих 
этапах: I - вечером накануне операции, II - утром на высоте эффекта 
премедикации непосредственно перед подачей в операционную, III - в 
течение анестезии, IV - в течение первых суток послеоперационного периода 
(таблица 1). 
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Таблица 1 

Частота регистрации показателей 
Регистрируемы показатели 

АДс, АДд, АДср, ЧСС 
ЦВД 
УИ, СИ, ОПСС 
Тц,Тп 
СМБП 
КОС крови 
Газы крови 
Электролиты крови 
Общий анализ крови 
Глюкоза крови 
Уровень седации по OAA/S 
Уровень седации по Bidway 
Акцелерометрия 

Іэтап 
однократно 

-
-
-

однократно 
однократно 
однократно 
однократно 
однократно 
однократно 

-
г 

-

II этап 
однократно 

-
-
-

однократно 
однократно 
однократно 
однократно 
однократно 
однократно 

-
-
-

III этап 
1 раз/10 мин 
1 раз /2 часа 
1 раз/10 мин 
1 раз/10 мин 
1 раз/10 мин 
1 раз /2 часа 
1 раз /2 часа 
1 раз /3 часа 
1 раз /3 часа 
1 раз /3 часа 

-
-

1 раз /1 час 

IV этап 
1 раз /I час 
1 раз /3 часа 
1 раз /1 час 
1 раз /1 час 
1 pas /3 часа 
1 раз /3 часа 
I раз /3 часа 
1 раз /3 часа 
1 раз /3 часа 
1 раз /3 часа 
I раз /1 час 
1 раз /1 час 
1 раз /1 час 

Измерение показателей системной гемодинамики - систолического 
(АДс), диастолического (АДд), среднего (АДср) артериального давлений, 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), центрального венозного давления 
(ЦВД), центральной (Тц) и периферической (Тп) температуры 
производилось с помощью прикроватного монитора «Nihon Kohnden» с 
набором датчиков для инвазивного и неинвазивного измерения 
артериального и венозного давлений, температурных датчиков. Регистрацию 
СМБП производили аппаратно-компьютерным комплексом «Телепат» с 
набором хлорсеребряных электродов ЭВЛ-1-МЗ - определяли уровень ПП в 
отведении середина лба - тенар кисти доминантной руки (Илюхина В.А., 
1988). Определение показателей кислотно-основного состояния (КОС), 
электролитов и газов артериальной и венозной крови (рН, дефицит 
оснований, парциальное давление кислорода насыщение гемоглобина 
кислородом, парциальное давление углекислого газа, лактат, ионы калия, 
натрия, хлора) осуществлялось газоанализатором «Rapidlab 348». Общий 
анализ крови производился автоматическим гематологическим анализатором 
крови «Ms4». Оценка сердечного индекса (СИ), ударного индекса (УИ) и 
общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС) производилась с 
помощью модифицированной формулы Старра (Заболотских И.Б., Григорьев 
СВ., 2002, патент РФ №2186520,2002). 

Регистрировали длительность анестезии, скорость инфузии в течение 
анестезии коллоидных и кристаллоидных растворов, препаратов крови, 
диурез, дозировку используемых анестетиков. Оценивалась тяжесть 
состояния по шкале APACHE III на момент окончания анестезии. В 
посленаркозном периоде дополнительно проводилась оценка уровня 
сознания (остаточной медикаментозной седации) с помощью теста OAA/S -
observer's assessment of alertness/sedation (Grundy B.L., 1983) и Bidway (Garry 
E. at al., 1977), определялась длительность восстановления сознания, время 
посленаркозной искусственной вентиляции легких и время до экстубации 
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трахеи. Критериями восстановления сознания были определение у больного 
0-1 балла по шкале Bidway, 4-5 баллов по шкале OAA/S, что соответствует 
легкой седации или ее отсутствию. Для исключения остаточного 
нейромышечного блока производилась акцелерометрия аппаратом TOF-
Watch методами TOF (Ali H.H., 1976) или DBS (Martin M., 1996). 

Для выполнения задач исследования пациенты основной и контрольной 
выборки разделены на группы в соответствие с длительностью 
восстановления сознания (каждому часу соответствовала группа). Затем в 
интересах адекватной статистической обработки и практической значимости 
работы сформированы большие группы: 1-группа -восстановление сознания 
в пределах 1 часа, 2-группа- более 1 и до 3 часов включительно, 3-группа -
более 3 и до 6 часов включительно, 4-группа - более 6 и до 9 часов 
включительно, 5-группа - более 9 часов (таблица 2). При этом, 1-группе 
соответствовали пациенты с нормальным восстановлением сознания (в 
пределах 1 часа после анестезии), 2-5 группам - пациенты с различной 
степенью замедленного восстановление сознания (Atlee J.L., 2007). 

Выборка 

Основ
ная 

Конт
рольная 

Группа 

1,п=12 
2, п=23 

3, п=26 

4, п=25 

5, п=22 

1,п=9 
2, п=12 
3,п=И 
4,п=11 
5,п=9 

Общая хаі 
Под

группа 
А, п=12 
А, п=23 
А, п=20 
Б,п=6 
А,п=20 
Б,п=5 
А, п=1б 
Б,п=6 
-
-
-
-
-

эактеристика групп и подгрупп 
Возраст*, 

лет 
54 (39-65) 
58 (35-78) 
58 (27-80) 
59 (32-74) 
57 (34-72) 
56(24-71) 
54 (38-71) 
55 (39-65) 
56 (40-67) 
58 (39-72) 
52(41-80) 
57 (33-76) 
56 (34-71) 

Вес*, 
кг 

68(51-97) 
70 (59-108) 
70(46-110) 
74(51-98) 
70 (55-90) 
71 (49-95) 
67(58-81) 
66 (50-92) 
71 (55-90) 
66(58-101) 
74 (53-92) 
71 (58-90) 
65 (49-95) 

Рост*, 
см 

170(154-189) 
170(152-181) 
170(147-187) 
169(156-182) 
168(158-187) 
164(154-187) 
166(152-185) 
167(153-189) 
173(158-182) 
168(156-178) 
167(152-190) 
168(158-187) 
163 (155-188) 

Таблица 2 

Пол, 
м/ж 
7/5 
14/9 

15/11 
4/2 

15/10 
3/2 
13/9 
3/3 
5/4 
7/5 
7/4 
6/5 
4/5 

ASA 

ІІ-ІІІ 
ІІ-Ш 
ІІ-Ш 
ІІ-Ш 

п-ш 
и-ш 
н-ш 
І-Ш 
ІІ-Ш 
І-Ш 
ІІ-Ш 
ІІ-Ш 

и-ш 
•данные представлены в виде медианы, минимума и максимума. 

17 пациентов, которым в постнаркозном периоде проводилась 
медикаментозная седация, выделены в подгруппы Б. Такие пациенты вошли 
в 3-5 группы основной выборки. В контрольную выборку пациенты, которым 
требовалась седация после анестезии, не включались. В подгруппы А вошли 
пациенты, которым в постнаркозном периоде медикаментозная седация не 
производилась. 

Начальное определение взаимосвязи зарегистрированных показателей и 
длительности пробуждения проводилось для субъектов исследования 
основной выборки подгрупп А с использованием корреляционного анализа 
(ранговая корреляции Спирмена). Статистически значимой корреляция 
считалась при р<0,05 (Гланц С, 1999; Петри А.и др., 2003). Для корректного 
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математического расчета качественные признаки преобразованы в числовые 
(коды). Для некоторых показателей, например АДср и насыщения 
гемоглобина венозной крови кислородом (Sv02) в течение анестезии, 
отражение абсолютных значений было не эффективным, поэтому они 
преобразованы в качественные переменные. Это наличие снижения АДср на 
20% и более, что, по современным данным, трактуется как гипотензия, и 
длительность снижения более 2 часов, что трактуется как стойкая гипотензия 
(Pinnock C.A., 2003; Atlee J.L., 2007). Для Sv02 - снижение данного 
показателя менее 65%, что соответствует декомпенсированной венозной 
гипоксемии (Marx G., 2006). 

После определения корреляции между двумя переменными и 
подтверждения линейного характера взаимосвязи использован 
многофакторный регрессионный анализ, который дает возможность 
прогнозировать одну зависимую переменную (длительность восстановления 
сознания) по другим независимым переменным (прогностическим факторам) 
с выявлением их значения. Суть многофакторного регрессионного анализа 
заключается в построении уравнения следующего вида: 

у = Ы * x l + b 2 * x 2 + . . . + b n * x n + a, 
где а - константа, у - прогностический индекс, хі, х2, ... хп -

независимые прогностические переменные, Ы, Ь2, ... bn - коэффициенты 
уравнения регрессии, которые показывают силу влияния независимых 
переменных (прогностических факторов) на зависимую переменную. На 
следующем этапе проверялась статистическая значимость прогностических 
факторов, включенных в модель и всей формулы в целом. Если р<0,05, то все 
факторы, включённые в уравнение, влияли на прогноз, и модель считалась 
статистически достоверной (Боровиков В.П., 1998; Гланц С, 1999, Петри А.и 
др., 2003). Расчет прогностического коэффициента по полученной формуле 
произведен для субъектов исследования основной выборки подгрупп А и 
определен его диапазон в группах. 

Далее осуществлена апробация данной математической модели на 
контрольной выборке пациентов (п=52), перенесших длительные операции 
на органах брюшной полости, для каждого субъекта которой произведен 
расчет прогностического коэффициента. Для всех групп рассчитаны 
специфичность и чувствительность разработанной модели. 

Определение взаимосвязи СМБП и восстановления сознания после 
анестезии проводилось для обеих подгрупп А и Б каждой группы основной 
выборки пациентов. Медикаментозная седация может значительно влиять на 
характеристики СМБП и служить доказательной базой для использования 
регистрации СМБП в качестве маркера седации. 

С учетом не Гауссова распределения исходных данных применялись 
непараметрические методы статистического анализа: критерии Крускала-
Уоиллиса и Дана для межгрупповых сравнений, Фридмана для 
внутригрупповых сравнений на различных этапах и хи-квадрат для 
сравнения долей между группами (Гланц С, 1999, Петри А.и др., 2003). 
Статистическую обработку осуществляли при помощи пакета статистических 
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программ Statcalc, которая входит в пакет Epilnfo 5.0, свободно 
распространяемой и рекомендованной Всемирной организацией 
здравоохранения для проведения расчётов и анализа в медико-биологических 
исследованиях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Факторы риска замедленного восстановления сознания после 

длительных абдоминальных операций. 
С помощью расчета корреляционных взаимосвязей между временем 

восстановления сознания после анестезии и различными показателями 
проведен анализ влияния различных факторов на длительность пробуждения 
после анестезии. В таблице 3 представлены показатели для которых 
выявлены достоверные коэффициенты корреляции. 

Значимым фактором риска, который может быть выявлен при 
предоперационном обследовании является хроническая сердечная 
недостаточность. Отсутствие корреляционных связей между длительностью 
пробуждения и показателями печеночной (билирубин и альбумин крови, 
MHO), почечной (мочевина, креатинин крови) функций, состояние которых 
могло бы повлиять на длительность выведения анестетиков из организма не 
нашли подтверждения в данной популяции больных. С учетом того, что 
влияние данных показателей могло бы проявить себя при недостаточности 
этих органов, проведен отдельно корреляционный анализ для пациентов 
имеющих эти показатели вне референтного интервала - но корреляции так 
же отсутствовали. Это же касается предоперационного уровня гемоглобина 
крови и гематокрита. 

Среди показателей, зарегистрированных в течение операции и анестезии 
имели значение общие характеристики: длительность анестезии, объем 
операции и формируемая к концу анестезии тяжесть состояния по шкале 
APACHE III. Как фактор риска проявил себя сниженный уровень среднего 
артериального давления на 20% и более от предоперационного, а не 
сердечный выброс. Факторами риска можно считать и необходимость 
использования вазопрессоров и кардиотоников. Из нарушений КОС значение 
имели наличие декомпенсированного ацидоза (рН меньше 7,35) и 
необходимость коррекции ацидоза раствором соды, декомпенсированный 
алкалоз не связан с длительностью пробуждения. Отклонения водно-
электролитного баланса: гипокалиемия и гипонатриемия - так же не влияли 
на время восстановления сознания; гиперкалиемии и гипернатриемии в 
изученной группе больных не наблюдалось. Достоверные корреляционные 
связи наблюдались между длительностью восстановления сознания и 
степенью выраженности интраоперационной гипергликемии, 
использованием эритроцитарной массы для коррекции анемии. Важным 
фактором риска проявил себя признак циркуляторной гипоксии - снижение 
насыщения гемоглобина кислородом смешанной венозной или венозной 
крови верхней полой вены. Имеет значение и степень непреднамеренной 
интраоперационной гипотермии. 
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Таблица 3 
Достоверные корреляционные связи между длительностью восстановления 

сознания после анестезии и различными показателями 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Название 
показателя 

Хроническая сердечная 
недостаточность 

Длительность анестезии 

Объем операции 

APACHE III** 

Снижение АДср более 
20% от исходного 

Использование 
вазопрессоров и 
кардиотоников 

Декомпенсированный 
ацидоз 

Использование растворов 
соды 

Гипергликемия 

Скорость инфузии 
Использование 
эритроцитарной массы 

Снижение SpC>2 в 
венозной крови < 65% 

Центральная температура 

Значения 
показателя 

ХСНО 
ХСН1 
ХСН2 

Код пока
зателя 

0 
1 
2 

абсолютные значения 
на 1 органе 

на 2 органах 
более 2 органов 

на крупных сосудах 

1 
2 
3 
4 

абсолютные значения 
нет 

до 2 часов 
более 2 часов 

не использовались 
кардиотоники 
вазопрессоры 

нет 
кратковременно* 

длительно* 
нет 
да 
нет 
да 

0 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
1 

абсолютные значения 
нет 
да 
нет 

кратковременно* 
длительно* 

0 
1 
0 
1 
2 

абсолютные значения 

Корреля
ция 
0,21 

0,43 
0,62 

0,44 
0,55 

0,36 

0,24 

0,29 

0,31 

0,26 
0,31 

0,57 

-0,45 

Р 

0,04107 

0,00066 
0,00000 

0,00000 
0,00000 

0,00000 

0,01702 

0,00495 

0,00225 

0,0145 
0,00128 

0,00000 

0,00004 
кратковременно - в 1 анализе крови, длительно - более чем в 1 анализе крови; 

** на момент окончания анестезии 

Виды анестезии у пациентов с различной длительностью восстановления 
сознания распределились неравномерно, однако, достоверных межгрупповых 
различий не получено. Поэтому нет оснований полагать, что этот фактор 
оказывал значительное влияние на длительность пробуждения, что 
подтверждается данными рандомизированных исследований и обзоров, 
касающихся длительных операций (Bonnet F., 2005; Kozian A, 2005; 
Stamenkovic D.M., 2007). При этом принципиальное значение имеют 
мониторинг глубины седации, соблюдение всех компонентов анестезии, в 
особенности, управления функциями - гемодинамикой, температурой и так 
далее (Recart A., 2003; Farag E., 2006; Punjasawadwong Y., 2007). 
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Очевидно, что группы с более длительным восстановлением сознания 

имеют больше случаев регистрации факторов риска, чем группы с менее 
длительным восстановлением, что подтверждается корреляционным 
анализом. Однако, не возможно судить о длительности восстановления 
исходя из каждого отдельного фактора риска, так как некоторые из них 
имеют достаточное представительство у пациентов с быстрым 
восстановлением сознания после анестезии, например, в группе 1 
хроническая сердечная недостаточность и гипергликемия наблюдается в 
25%. С другой стороны, некоторые факторы являются характеристиками 
одного и того же процесса и взаимозависимы. Например, длительность 
анестезии напрямую зависит от объема хирургического лечения (Seago JA, 
1998), декомпенсированный метаболический ацидоз приводит к более 
частому использованию растворов соды (Rehm M., 2003), применение 
кардиотоников и вазопрессоров является следствием снижения 
артериального давления, а снижение сатурации венозной крови может быть 
спровоцировано как анемией (Nishioka M, 2006), так и снижением сердечного 
выброса (Bock M., 2007). В связи с этим сформулирована гипотеза: 
длительное восстановление сознания после анестезии является следствием 
сочетания различных факторов риска, которые, суммируясь, приводят к 
неблагоприятному эффекту. 

2. Шкала прогнозирования длительности восстановления сознания 
после анестезии при длительных абдоминальных операциях. 

Для создания шкалы прогнозирования длительности восстановления 
сознания использовался многофакторный регрессионный анализ. 

В расчет математической модели в первую очередь включались 
переменные с максимальным модулем коэффициента корреляции и имеющие 
линейный характер связи с прогнозируемой величиной. После добавления 
каждой переменной производился анализ в модуле Multiple Regression 
программы Statcalc, которая рассчитывает коэффициенты b и а уравнения: 

y = bl *x l+b2*x2 + . . .+bn*xn + a, 
- их достоверность, стандартную ошибку. Скорректированный R2 

увеличивался последовательно при включении в анализ следующих 
переменных: объема операции, снижения насыщения гемоглобина венозной 
крови кислородом, снижения АДср от исходного более чем на 20%, тяжести 
состояния по APACHE III, центральной температуры. Включение в расчет 
других переменных, не смотря на достоверные корреляционные связи, 
приводило к снижению R2. Окончательные характеристики проведенного 
анализа представлены в таблице 4. 

Получается математическая формула следующего вида: 
ПК= 0,0518* А+1,51 *Д+ 1,024* С-0 ,04*Т+ 1,67* О, где 

ПК - прогностический коэффициент, А - тяжесть состояния на момент 
окончания анестезии по шкале APACHE III в баллах, Д - степень снижения 
АДср (код показателя в таблице 3), С - степень снижения Sv02 (код 
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показателя в таблице 3), Т - центральная температура на момент окончания 
анестезии в °С, О - объем операции (код показателя в таблице 3). 

Таблица 4 
Результаты регрессионного анализа 

R=0,899; R.^0,809; 
скорректированный R3 = 0,798 
а = -3,14 р = 0,55 

Объем операции 
Снижение SvCh 
Снижение АДср 
APACHE III 
Центральная температура 

b 
1,67 

1,024 
1,51 

0,0518 
-0,04 

F=72,030 p=O.OO00OC 

Стандартная ошибка b 
0,19 
0,22 
0,29 
0,011 
0,013 

Достоверность b 
0,000000 
0,000015 
0,000001 
0,000000 
0,029458 

Константа а была исключена из уравнения в связи с ее 
недостоверностью. Поэтому, по формуле рассчитана не длительность 
восстановления после анестезии, а прогностический коэффициент. Важно 
оценить окончательные значения скорректированного R2 и критерия F. В 
настоящем исследовании скорректированный R2=0,798. Это хорошее 
значение, показывающее, что построенная регрессия объясняет 79,8% 
значений времени восстановления сознания. Критерий F говорит об 
отношении вероятности того, что полученная математическая модель в 
какой-то степени объясняет прогнозируемую величину, к вероятности того, 
что между моделью и восстановлением сознания после анестезии нет 
никакой связи. В данном исследовании уровень критерия F=78 с 
достоверностью р=0,000000. 

Прогностический коэффициент рассчитан для всех пациентов основной 
группы. В связи с тем, что в уравнении не определена константа а, и 
результат его прогностический коэффициент, а не длительность 
пробуждения, то необходим подсчет диапазонов прогностического 
коэффициента в группах. Для определения диапазонов выбраны 0,10 и 0,90 
перцентили, то есть охват 80% популяции, что соответствует 
скорректированному R2=0,798 (таблица 5). 

Как видно из таблицы 8 диапазоны прогностического коэффициента 
пересекаются во 2 и 3 группах. В остальных группах диапазоны 
коэффициента четко разделены. 

Группа, подгруппа 

1,А(п=12) 
2, А (п=23) 
3, А (п=20) 
4, А (п=20) 
5,А(п=16) 

Диапазон прогностического коэі 
Длительность восстановления 

сознания, часов 
в пределах 1 часа 

более 1 часа и до 3 часов 
более 3 часов и до 6 часов 
более 6 часов и до 9 часов 

более 9 часов 

)фициента 
Прогностический 

коэффициент* 
0,7-3,3 
3,4-5,8 
3,8-6,8 
6,9-9,3 

9,4-13,5 
* разброс данных в виде 0,10 и 0,90 перцентилей 
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3. Апробация шкалы прогнозирования восстановления сознания 

после анестезии. 
Для этого осуществлена контрольная выборка пациентов (контроль, 

п=52), подвергнутых длительным операциям на органах брюшной полости в 
условиях таких же видов анестезий, что и в основной группе. При этом не 
требовалось полного мониторинга - оценивались только необходимые 
данные. 

После расчета прогностического коэффициента для каждого больного 
контрольной выборки определена его чувствительность и специфичность по 
формулам: 

Чувствительность = количество ИП / (количество ИП + количество ЛО) 
Специфичность = количество ИО / (количество ИО + количество ЛП) 

В формулах истинно положительным (ИП) результатом считалось 
совпадение коэффициента и длительности восстановления в группе, истинно 
отрицательным (ИО) - совпадение коэффициента и длительности 
восстановления остальных групп. Ложно положительным (ЛП) - наличие 
коэффициента соответствующего данной группе, но при этом длительность 
восстановления находилась за пределами этого диапазона. Ложно 
отрицательным (ЛО) результат был, когда длительность пробуждения 
соответствовала данной группе, а величина коэффициента нет. 

Полученные чувствительности и специфичности математической 
модели, представленные в таблице 6, очень хороши для прогнозирования 
быстрого (до 1 часа) и более длительно (более 6 часов) восстановления 
сознания. В диапазоне от 1 до 6 часов специфичность метода не высока, 
потому что диапазон прогностического коэффициента для групп 2 и 3 
пересекается (3,4-5,8 и 3,8-6,8 соответственно), производя ложно 
положительные результаты. Это обусловлено тем, что в данной модели не 
учтен важнейший фактор - остаточное действие анестетиков, вследствие их 
кумуляции. При математическом анализе для всей популяции больных этот 
компонент не выявляется, потому что реализуется во время, определенное 
фармакодинамикой и фармакокинетикой препаратов. При использовании 
видов и длительности анестезии, представленных в данном исследовании, 
это время ограничивается 6-7 часами что и отразилось на результатах (Haas 
D.A. et al., 1992; Bissonnette В. Et al., 1999; Wissing H., 2000; Trescot A.M. et 
al., 2008). 

Поэтому, для более точного прогнозирования необходимо применение 
подхода, определяющего глубину остаточной седации на момент окончания 
анестезии и поступления пациента в палату восстановления. 

Таблица 6 
Чувствительность и специфичность прогностического коэффициента для 

каждой группы контрольной выборки 

Чувствительность 
Специфичность 

1 группа 
88,9% 
90,7% 

2 группа 
81,8% 
77,5% 

3 группа 
90,9% 
78,6% 

4 группа 
88,9% 
95,3% 

5 группа 
81,8% 
95,1% 
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4. Связь восстановления сознания после анестезии при длительных 

абдоминальных операциях и постоянного потенциала. 
Из таблицы 7 видно, что исходно в предоперационном периоде 

преобладали негативные значения постоянного потенциала в отведении лоб -
тенар. Уже на этапе индукции анестезии постоянный потенциал менял свой 
знак - становился позитивным, и сохранялся на данном уровне в течение 
поддержания анестезии. Значимых межгрупповых различий на данных 
этапах не наблюдалось. 

Таблица 8 
Уровень постоянного потенциала в отведении лоб-тенар в предоперационном 

периоде и на этапах анестезии в группах' 
Группа 

1, п=12 

2, п=23 

3, п=26 

4, п=25 

5, п=22 

ПП накануне 
операции, мВ 

-26,4 
(-35,54-19,4)) 

-19,7 
(-32,2)-(-10,2)) 

-20,6 
(-36,2-(-9,9)) 

-19,1 
(-30,1-(-13,0)) 

-20,3 
(-29,3-(-8,5)) 

ПП после 
премедикации, мВ 

-11,3 
(-19,4-(-5,7))* 

-9,7 
(-16,3-(-3,1))* 

-6,9 
(-15,5-(-0,5))* 

-9,4 
(-15,6-0,6) * 

-9,5 
(-22,3- (-4,5)) * 

ПП во время 
индукции, мВ 

18,8 
(12-36)** 

17,6 
(10,3-26,6) ** 

15,3 
(8,5-17,7)** 

16,2 
(10,5-23,8) ** 

15,5 
(2,3-25,5) ** 

ПП во время 
поддержания 
анестезии, мВ 

20,6 
(15,4-30,8) ** 

20,2 
(10,2-25,5) ** 

16,5 
(10,0-26,3) ** 

22,8 
(10,3-31,3)** 

19,3 
(6,3-22,5) ** 

* р<0,05 по сравнению с уровнем ПП накануне операции внутри группы по 
критерию Фридмана; ** р<0,05 по сравнению с уровнем ПП накануне операции и после 
премедикации внутри группы по критерию Фридмана; *** достоверных межгрупповых 
различий по критериям Крускала-Уолиса и Дана не выявлено; данные представлены в 
виде медианой и перцентилей 0,25 и 0,75 

При анализе внутригрупповой структуры ПП в течение 
предоперационного и интраоперационного периодов определились 
несколько общих особенностей. Не зависимо от методов проводимой 
анестезии, у больных всех групп в течение операции в 92,1% - 98,9% 
наблюдаются позитивные более 0 (88,3-94,5%) или низкие негативные от -15 
до 0 мВ (3,4-5,7%) значения постоянного потенциала в отведении лоб -
тенар. Исходно перед операцией позитивные значения ПП наблюдаются 
только у 3,3-5,7%, а низкие негативные - у 17,3-21,8% больных. При этом 
динамика ПП начиная с премедикации общая - повышение его уровня у 96,6-
98,1 % субъектов исследования. 

Таким образом, маловероятно, что уровень ПП на вводном этапе и этапе 
поддержания анестезии является предиктором развития осложнений, 
связанных с пробуждением после анестезии. Схожесть реакции ПП, не 
зависимо от его исходного уровня, вида анестезии и развития 
интранаркозных осложнений, обусловлена тем, что он отражает угнетающее 
действие анестетиков на нервную систему, функцию ионных каналов и 
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энергетический обмен. Масштаб реакции ПП на введение анестетиков 
значителен и практически полностью скрывает прочие влияния (Фокин В.Ф. 
и др., 2003; Urban B.W., 2002). 

В послеоперационном периоде были выявлены 4 паттерна изменения ПП 
(рисунок 1). 

Паттерн 1. Начиная с 1 измерения и в течение 1-х суток после анестезии 
преобладают средние (в пределах от -15 до -25 мВ) или высокие (менее -25 
мВ) негативные значения ПП в отведении лоб-тенар, колебания не 
превышают 10 мВ. 

Паттерн 2. Начиная с 1 измерения и в течение 1-х суток после анестезии 
преобладают средние и низкие (более -15 мВ) негативные значения ПП в 
отведении лоб-тенар, колебания в течение суток ПП не превышают 10 мВ. 

Паттерн 3. Средние или низкие негативные значения сменяются на 
последующих этапах на позитивные значения ПП и восстанавливаются к 6-
12 часу до исходных значений. 

Паттерн 4. Позитивные или низкие негативные значения, которые 
постепенно переходят в средние негативные значения ПП. 

ПП,ив 
•40 
-35 
-30 
-25 
-20 
-15 
-10 
-5 

0 
5 

10 

паттерн і БольнаяЖ49ле' 

rrrrs^i 

3 6 9 12 15 13 21 24 
час после анестезии 

ПП,ьв паттерн 2 Больной Ф, 55ле: 

3 6 9 12 15 18 
час после анестезии 

паттерн 3 Больная В, 49 ле г 

з е э 12 is іа 
час после анестезии 

ПП.кв паттерн 4 Богъной И, 70 ле • 

3 в 9 12 15 
час посте анестезии 

Рис. 1. Паттерны послеоперационного ПП в отведение лоб-тенар 

Представительство различных паттернов в группах и подгруппах 
представлено в таблице 8. 
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Таблица 8 

Распределение паттернов ПП в группах и подгруппах 
Группа 

1, л=12 
2, п=23 

3, п=26 

4, п=25 

5, п=22 

Подгруппа 

А,п=12 
А,п=23 
А, п=20 
Б,п=6 
А, п=20 
Б,п=5 
А,п=16 
Б,п=6 

Паттерн 1 Паттерн 2 | Паттерн 3 | Паттерн 4 
количество случаев (% в группе) 

10 (83%)* 
18(79%)* 
3 (12%) 

-
5 (20%) 

-
4(18%) 

-

2(17%) 
3 (13%) 
2 (8%) 

-
10(40%)** 

-
8 (36%)** 

-

-
1 (4%) 

0 
5 (18%)*** 

-
4 (16%)** 

0 
4 (18%)*** 

-
1 (4%) 

15 (58%)# 
1 (4%) 

5 (20%)** 
1 (4%) 

4 (18%)** 
2 (9%) 

* - достоверно отличается от всех подгрупп 3-5 групп, ** - достоверно отличается от всех 
подгрупп 1-3 групп и от подгрупп Б 4-5 групп, *** - достоверно отличается от 1-2 групп и 
подгрупп А 3-5 групп, # - достоверно отличается от всех остальных групп и подгрупп по 
критерию хи-квадрат (р<0,01) 

Результаты позволяют предположить что, чем больше глубина седации, 
тем больше постоянный потенциал, зарегистрированный в отведении лоб -
тенар. Это подтверждают позитивные значения постоянного потенциала у 
большинства пациентов в течение анестезии, а так же близкие к 0 негативные 
и позитивные значения ПП при использовании седации в постнаркозном 
периоде. Доказательством может служить и то, что в подгруппах ЗБ, 4Б, 5Б 
преобладает 3 паттерн ПП, так как обычно седация подключалась через 
некоторое время после окончания анестезии. Уже в измерении на 3 часу 
постнаркозного периода регистрация ПП показывает близкие к 0 негативные 
и позитивные значения. С другой стороны, длительность перехода ПП на 
уровень негативных значений взаимосвязан с длительностью седативной 
терапии (коэффициент корреляции г=0,60, р<0,05). Причем в каждом 
конкретном случае сначала прекращалась седативная терапия, затем 
потенциал становился негативным, затем восстанавливалось сознание. В 
подгруппе ЗА восстановление сознания было относительно длительным (3-6 
часов), хотя не проводилась медикаментозная седация в постнаркозном 
периоде, а прогностический коэффициент соответствовал группе 2. Поэтому 
преобладание 4 паттерна ПП, то есть изначально позитивные и близкие к О 
негативные значения ПП свидетельствуют о кумуляции препаратов для 
анестезии и их эффектов на нервную систему и организм. У пациентов с 4 
паттерном наблюдалась корреляционная зависимость между длительностью 
перехода ПП в зону негативных значений и длительностью восстановления 
сознания после анестезии (коэффициент корреляции г=0,71, р<0,05). У 
каждого отдельно взятого больного с 4 паттерном сначала восстанавливался 
ПП, затем восстанавливалось сознание. В 4А и 5А подгруппах часто 
встречается 4 паттерн, так как наличие осложнений анестезии и других 
факторов риска замедленного пробуждения не исключает кумуляции 
препаратов. Однообразная динамика ПП в течение интранаркозного периода 
у больных, оперированных в условиях различных видов анестезии, 



17 

объясняется общим свойством анестетиков. Известно, что все анестетики 
прямо и опосредованно через специфические рецепторы в клинических 
концентрациях блокируют функцию калиевых, натриевых и кальциевых 
каналов (Urban B.W., 2002; Urban B.W. et al., 2000). Это приводит к 
гиперполяризации мембран нейронов и формированию феномена снижения 
кожного потенциала в проекционных зонах (Фокин В.Ф. и др., 2003). 
Следовательно, сохранение в раннем постнаркозном периоде значений ПП, 
соответствующих интранаркозным значениям, дает основания предполагать 
остаточное действие анестетиков и прогнозировать связанное с этим 
длительное восстановление сознания. Уровень ПП после анестезии в 
подгруппе ЗА и группе 2 достоверно различались (соответственно -0,82 (-8,6-
5,2 ) и -13,4 (-22,4-(-9,1)) мВ; р<0,05 по критерию Крускала-Уолиса, данные 
в виде медианы и перцентилей 0,25-0,75). Поэтому, постнаркозные значения 
ПП>-9 мВ связаны с более длительным восстановлением сознания (3-6 
часов) в группе ЗА, а ПП<-9 мВ - с восстановлением сознания в пределах 1-3 
часов в группе 2А. Преобладание в 4 и 5 группах 2 паттерна с более 
высокими значениями ПП может быть следствием более активной инфузии и 
гипергидратации периферических тканей (Zabolotskikh LB. et al., 2006). 

ВЫВОДЫ 
1. Установлены ведущие факторы, определяющие длительность 

восстановления сознания у больных, подвергнутых длительным операциям в 
условиях тотальной внутривенной, сочетанной и комбинированной 
анестезий. К этим факторам относятся: объем операции, длительность 
анестезии, тяжесть состояния больного на момент ее окончания по шкале 
APACHE III, наличие сопутствующей кардиальной патологии, а также 
осложнения анестезии (снижение артериального давления, циркуляторная 
гипоксия, гипотермия, некомпенсированный ацидоз, гипергликемия, 
использование донорских эритроцитов). 

2. С помощью многофакторного регрессионного анализа выведена 
математические модель, позволяющая прогнозировать время пробуждения 
после анестезии при длительных абдоминальных операциях, и обладающая 
очень хорошей чувствительностью (81,8-90,9%) и специфичностью (77,5-
95,9%). 

3. В ближайшем постнаркозном периоде уровень постоянного 
потенциала (ПП) представлен в виде 4 паттернов: 

- стабильных (колебания в пределах 10 мВ) средних или высоких 
негативных значений ПП в течение первых суток постнаркозного периода; 

- стабильных (колебания в пределах 10 мВ) средних или низких 
негативных значений ПП в течение первых суток постнаркозного периода; 

- средних или низких негативных значений, сменяющихся в течение 
первых 3 часов на позитивные значения ПП и восстанавливающихся к 6-12 
часу до исходных значений (Ѵ-образный тип); 

- позитивных или низких негативных значений, переходящих в течение 
3-6 часов в средние негативные значения ПП (нарастающий тип). 
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4. Уровень постоянного потенциала, зарегистрированного в отведении 
лоб-тенар, может использоваться для оценки глубины медикаментозной 
седации после анестезии при длительных абдоминальных операциях. 
Маркером остаточного действия анестетиков в ближайший постнаркозный 
период являются позитивные и низкие негативные значения постоянного 
потенциала, которые могут служить предиктором более длительного 
восстановления сознания после анестезии. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
В связи с высоким риском замедленного пробуждения после анестезии 

при длительных (более 3 часов) абдоминальных операциях рекомендуется 
осуществлять прогнозирование времени восстановления сознания. 

Для этого после окончания операции необходимо произвести расчет 
прогностического коэффициента по формуле: 

ПК = 0,0518 * А + 1,51 * Д + 1,024 * С - 0,04 * Т + 1,67 * О, где 
ПК - прогностический коэффициент, А - тяжесть состояния на момент 
окончания анестезии по шкале APACHE III, Д - степень снижения АДср, С -
степень снижения Sv02, Т - центральная температура на момент окончания 
анестезии, О - объем операции. Цифровая интерпретация критериев, 
используемых в формуле, представлена в таблице 9. 

Таблица 9 
Цифровая интерпретация критериев 

1 

2 

3 

4 

5 

Критерий 

Объем операции 

Снижение АДср в течение 
анестезии более 20% от 

предоперационного уровня 

Снижение вѵОг в течение 
анестезии менее 65% 

Центральная температура на 
момент поступления из 

операционной 
Тяжесть состояния по шкале 

APACHE III 

Значения критерия 

операция на 1 органе 
операция на 2 органах 

операция на более 2 органов 
на крупных кровеносных 

сосудах 
нет 

кратковременно (до 2 часов) 
длительно (более 2 часов) 

нет 
кратковременно (в 1 анализе) 

длительно (более чем в 1 
анализе) 

Цифровая 
интерпретация 

критерия 
1 
2 
3 

4 

0 
1 
2 
0 
1 

2 

Абсолютные значения 

Абсолютные значения 

Если ПК меньше 3,3 баллов - прогнозируют длительность 
восстановления сознания в пределах 1 часа после окончания анестезии. 
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Если ПК 3,4-6,8 балла - прогнозируют восстановление сознания в 

пределах 1-6 часов. Для уточнения прогноза проводят регистрацию 
постоянного потенциала в отведение лоб-тенар. При ПП>-9 мВ 
прогнозируют восстановление сознания в пределах 3-6 часов, если ПП<-9мВ 
- в пределах 1-3 часов. 

Если ПК 6,8-9,3 балла - прогнозируют восстановление сознания в 
пределах 6-9 часов. 

Если ПК более 9,4 баллов - прогнозируют восстановление сознания 
после 9 часов. 
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