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Анестезия у пожилых 

•Возраст является самым сильным предиктором сердечно-

легочных осложнений в п/о периоде: тяжелой предсердной 

аритмии, гипотензии и летальности1 

•После 60 лет п/о летальность увеличивается вдвое2 

•Увеличение частоты периоперационных осложнений 

объясняется возрастными изменениями и наличием 

сопутствующей патологии.3 

 1 Hall WJ. Update in geriatrics. Ann Intern Med 1997; 127:557-564. 
2 Forrest J.B. et al, Multicenter study of general anesthesia. III. Predictors of severe perioperative 

adverse outcomes. Anesthesiology 1992; 76:3-15. 
3 Muravchik S. The aging process: anesthetic implications. Acta Anaesth Belg 

1998; 49:85-90. 



Изменения ССС 
•Снижение сократимости миокарда 

•Удлинение потенциала действия 

•Снижение коронарного кровотока 

•Снижение чувствительности -адренорецепторов на фоне 

повышенного симпатического тонуса 

• Повышение импеданса аорты 

•Гипертрофия левого желудочка 

•Непереносимость гиповолемии 

 
Priebe H-J. The aged cardiovascular risk patient. Br J Anaesth 2000; 85:763-778. 

Rooke GA. Autonomic and cardiovascular function in the geriatric patient. 

Anesthesiol Clin North Am 2000; 18:31-46. 



Изменения морфологии и функции 

легких 

•Снижение альвеолярной 

поверхности 

•Гипертрофия интерстициальной 

ткани 

•Увеличение дыхательных путей 

•Протеолиз эластина 

•Уменьшение сурфактанта 

 

 Zaugg M., Lucchinetti E. Respiratory function in the elderly. Anesthesiol Clin North Am 2000; 18:47-

57. 

Снижение 

диффузионной емкости 

Увеличение АМП 

Дискинезия ДП 

Снижение комплайнса 



Стратегии поддержания функциональных 

резервов у пожилых больных 

Стратегия Принцип Реализация 

Поддержание DO2 Не допустить тканевую 

гипоксию 

Инфузия, ПДКВ, при 

необходимости инотропы 

Стресс-протекция Уменьшение 

хирургического стресса и 

его последствий 

Регионарная анестезия, 

терапия боли 

-блокеры Снижение летальности Выявление пациентов из 

группы риска 

Нормотермия Гипотермия вызывает  

ишемию миокарда и 

кровоточивость 

Подогревание растворов, 

системы обогрева 

больных 

Brodner G., Van Aken H, Hertle L, et al. Multimodal perioperative management -combining thoracic 

epidural analgesia, forced mobilization, and oral nutrition -reduces hormonal and metabolic stress 

and improves convalescence after major urologic surgery. Anesth Analg 2001; 92:1594-1600. 



ERAS – Enhanced Rehabilitation After 

Surgery. Ускоренное восстановление 

после операции  

Ближайшая задача в улучшении 

хирургической помощи заключается не в 

открытии новых знаний, а скорее в интеграции 

того что мы уже знаем  в практическую работу 

 

 

 

Urbach D.R., Baxter  N.N. 



ERAS 

Во время операции 



Перед операцией 

 Предоперационное консультирование 

 Питье и углеводы 

 Не пролонгировать голодание 

 Без подготовки кишечника 

 Антибиотикопрофилактика 

 Тромбопрофилактика 

 Нет премедикации 

 



После операции 

 ГДА 

 Без назогастрального зонда 

 Профилактика ПОТР 

 Избегать перегрузки жидкостью и солью 

 Ранее питание через рот 

 Ранее удаление катетеров 

 Неопиоидные оральные анальгетики/НПВС 

 Ранняя активизация 

 Стимуляция моторики кишечника 

 Аудит осложнений и исходов 

 

 



Во время операции 

 Короткодействующие анестетики 

 Управляемый нейромышечный блок 

 ГДА 

 Без дренажей 

 Избегать перегрузки жидкостью и солью 

 Поддержание нормотермии 

 

 

 



От чего зависит частота 

применения, эффективность и 

безопасность нейроаксиальных 

блокад в ЛПУ? 



Кто стоит у тупого конца 

иглы? 

Расходный материал? 

Местный анестетик? 



Кардиальные и 

гемодинамические эффекты ГЭА 

•Блокада симпатической стимуляции 

oУстранение периоперационной тахикардии 

oНормализация сердечного выброса 

oСнижение постнагрузки 

oНормализация баланса между потребностью и доставкой 

кислорода 

oУстранение послеоперационной гиперкоагуляции 

 Z. S. Ulke*, M. Senturk. Agri, 2007 V.19: 6-12 
A. Clemente, F.Carli. Minerva Anesthesiologica.2008; V.74: 549-563 



Респираторные эффекты ГЭА 

 

•Блокада рефлексов, ограничивающих функцию диафрагмы 

•Увеличение ФОЕ 

•Изменение внутриторакального объема крови 

•Повышение эластанса грудной клетки 

•Снижение бронхиальной реактивности 

•Снижение ЖЕЛ? 

T. Hachenberg, B. Pfeiffer/ Best Practice and Research Clinical Anesthesiology. Vol 13. 
1999; 57-72. 

H. Groeben / J Anesth 2006, 20: 290-299. 



Влияние ГЭА на свертывающую 

систему крови 

 

 

•Уменьшение периоперационной гиперкоагуляции 

 

T. Hachenberg, B. Pfeiffer/ Best Practice and Research Clinical Anesthesiology. Vol 13. 
1999; 57-72. 

H. Groeben / J Anesth 2006, 20: 290-299. 



Влияние ГЭА на ЖКТ 
 

•Интестинальная перфузия – бесконечная история? 

•Полезный эффект на ГЭА 

•Улучшение кровообращения в анастомозах 

•Нормализация моторики 

•НО… 

•Избегать гипотонии 

•Положительные эффекты на ЖКТ реализуются, если 

ГЭА начата до операции 

 
Freise H. and Lars G. Fischer L.G.  Intestinal effects of thoracic epidural anesthesia. 
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Воспалительный 

ответ 

Физиологические эффекты ГЭА 

Kozian A. Non-analgetic effects of 
thoracic epidural anaesthesia// 
Current Opinion in Anaesthesiology 
2005, 18:29–34 





Выводы 
• Препараты и методы применяемые в 

периоперационном периоде в онкохирургии могут 

влиять на исход 

• Данные, полученные в эксперименте показали что 

анестетики могут влиять на иммунный ответ при 

онкологическом процессе 

• Клинические исследования носят ограниченный 

характер, но местные анестетики вероятно 

обладают положительными свойствами 

• Требуются более масштабные исследования 

 



Операции при которых может быть применена ГЭА 

Торакальные 

Торакотомии 

Аневризмы 
грудной аорты 

Тимэктомия 

Абдоминальные 

Эзофагэктомия 

Гастрэктомия 

ПЖЖ 

Аневризма 
брюшной аорты 

ХЭ 

Колоректальные 

Колэктомии 

Резекции 
кишечника 

Брюшно-
промежностны
е экстирпации 

Урологические 

Цистэктомии 

Нефрэктомии 

Реконструкции 
мочеточ. 

Простатэктомии 

Гинекологические 

Опухоли 
яичников 

Тазовая 
эвисцерация 

Экстрипации 
матки 



Эффективность ГЭА 

• Повышение выживаемости и снижении риска 

послеоперационных тромбоэмболических, 

легочных и кардиальных осложнений (на 

30%!!!)-1 

• Повышение выживаемости на 7 и 30 день-2  

1 Rodgers A et al. Reduction of postoperative mortality and morbidity with epidural or 

spinal anaesthesia: results from overview of randomised trials. BMJ 2000; 321:1493. 
2Wu C.L. et al. Correlation of postoperative epidural analgesia on morbidity and mortality 

after colectomy in Medicare patients. J Clin Anesth 2006; 18:594–599. 





Рекомендации 

• Следует рассмотреть выполнение грудной 

эпидуральной анестезии при операциях 

высокой степени риска у больных с 

сопутствующей кардиальной патологией IIa A 

• Использование с целью обезболивания в п/о 

периоде НПВС и ингибиторов ЦОГ2 не 

рекомендовано у пациентов с почечной и 

сердечной недостаточностью, ишемией 

миокарда,у пожилых пациентов, а также у 

пациентов принимающих диуретики и у 

пациентов с нестабильной гемодинамикой III B 



Местные анестетики. Механизм действия.  

 Связываются с натриевыми каналами 

 Ингибирование входа натрия в клетку 

 Ограниченный вход натрия в клетку приводит к 

снижению скорости нарастания потенциала 

действия 

 При блокаде достаточного количества натриевых 

каналов потенциал действия не может достичь 

порогового уровня и импульс не проводится 

 В результате МА не влияет на мембранный 

потенциал покоя, но влияет на скорость подъема 

достижения максимума потенциала действия  

   



Свойства МА 

Свойство Эффект 

Жирорастворимость Мощность 

Связывание с 

белками 

Продолжительность 

действия 

Вазодилатация Продолжительность 

действия 

Константа 

диссоциации 

Начало действия 



Жирорастворимость 

Прокаин Тетракаин Лидокаин Бупивакаин Ропивакаин 

0,02 

4,1 
2,9 

27,5 

8,4 



Классификация МА 

По химической структуре 

Эфиры 

Новокаин 

Амиды 

Лидокаин 

Бупивакаин 

Ропивакаин 

 



Структура МА 

NHCOCH3     N 

CH3 

CH3 
 

Липофильная часть 

Ароматический остаток 

Промежуточная  

цепочка 

Гидрофильная часть 

аминогруппа 



Классификация МА 

По продолжительности действия 

Короткие 

Средней продолжительности 

Длительные 

 

 



Возбудимые мембраны 
ЦНС и ССС 

Плазма 

Свободный Связанный 

Ткани 

Свободный 

Связанный Биотранс 

Экскреция 

Сосуды 

Место инъекции 

Возбудимые 
мембраны 

нерва 



Фармакокинетика МА. 

Адсорбция 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Межреберная 

Эпидуральная 

Плечевое сплетение 

Подкожная 



  Симтомы токсичности. 

ЦНС 
 

 

Слабость 

Онемение вокруг рта 

Гиперакузия, шум в ушах 

Проблемы с речью и голосом 

Зрительные расстройства 

Помутнение сознания 

Мышечные подергивания 

Судороги  

Кома 

Коллапс 

Апноэ  

 

 



  Симтомы токсичности. 

ССС 
 

 

Тахикардия 

Транзиторная гипертензия 

Расширение QRS 

Брадикардия 

Гипотензия 

Удлинение QT 

Желудочковые аритмии 

Фибрилляция желудочков 

 

 

 



  История  
 

 

1979 год – тревожная статья Albright о летальной 

кардиотокисчности бупивакаина, в том числе и 

при операции Кесарева сечения 

FDA запретило использовать 0,75% бупивакаина 

при операции кесарева сечения. 

 

 

 



Токсичность 

Новокаин Хлорпрокаин Лидокаин Бупивакаин Ропивакаин 

0,3 0,3 

1 

4 

2 



  Токсичность бупивакаина  
 

 

Низкий коэффициент ЦНС/ССС токсичности 

Частое развитие фатальных желудочковых 

аритмий 

Беременные более чувствительны к 

кардиотоксическому эффекту бупивакаина. 

Ацидоз и гипоксия значительно потенцируют 

кардиотоксический эффект бупивакаина 

Рефрактерность к реанимации 

Необходимо наличие интралипида 20% (1,5 

мл/кг веса в вену в комплексе ACLS) 

 

 

 



  Ропивакаин 
 

 

Синтезирован в 1992 году 

 Представляет собой «оптически чистый» 

раствор, в то время как бупивакаин  - 

рацемическая смесь,  состоящая из равных 

количеств S- и R-изомеров 

R- и S- изомеры имеют различную степень 

связывания с Na, K и Са каналами 

У S-измеров значительно менее выражена ЦНС-

токсичность и кардиотоксичность  

 

 

 

 



Рекомендуемы расчет дозы местного 

анестетика при ГЭА у пожилых  

 1 мл/1 сегмент грудного отдела - 0,1 

мл/каждые 10 лет жизни после 40 


