ГЛАВА 3
Анестезиологические аспекты
эндовидеоскопической хирургии
надпочечников
Стремительно развивающаяся эндовидеохирургия сегодня в
значительной
степени
создает
альтернативу
крупным
полостным операциям. Эндовидеоскопические операции имеют целый ряд
неоспоримых преимуществ перед традиционными хирургическими
вмешательствами: их отличает минимальная травматичность, заметное
уменьшение доз анальгетиков в интра- и послеоперационном периоде,
хороший косметический эффект из-за отсутствия послеоперационного
рубца, сокращение времени пребывания больного в стационаре, более
быстрый возврат к обычной активности, снижение стоимости лечения.
За десятилетие пройден огромный путь от первой холецистэктомии
до гемикол- и тотальной колэктомии, пульмонэктомии и других операций
с технически сложными мобилизацией и восстановительным этапом.
Тем более привлекательными выглядят перспективы использования
эндовидеохирургической техники при заболеваниях надпочечников, когда
уровень сложности основного оперативного приема обычно невысок, а
травматичность вмешательства в основном определяется оперативным
доступом.
Успех эндовидеохирургического
лечения заболеваний
надпочечников во многом зависит от адекватности операционного
обезболивания.
Специфические
трудности,
с
которыми
приходится сталкиваться анестезиологу при выборе метода и
проведении обезболивания у этих пациентов, обусловлены следующими
обстоятельствами.
Во-первых, выраженные эндокринные нарушения у пациентов с
гормонопродуцирующими опухолями надпочечников приводят к
нестабильности гемодинамики и баланса водных секторов в интра- и
послеоперационном периоде, обусловленных развитием абсолютного
или относительного, транзиторного вариантов надпочечниковой
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недостаточности. При наличии сопутствующей патологии сердечнососудистой системы, даже в виде обычного "возрастного набора" (ИБС,
атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь I - II
стадий), эти стандартные для данной категории больных колебания
сосудистого тонуса, ОЦК и инотропного состояния миокарда могут
приводить к утрате управления гемодинамикой, т. е. развитию клинически
очерченных осложнений анестезии.
Во-вторых, сама технология эндовидеоскопической операции несет
в себе ряд моментов, потенциально чреватых развитием тех или иных
осложнений анестезии. Нефизиологичное операционное положение
(обычно латеропозиция с боковым переразгибанием на валике) и
нагнетание значительного объема углекислого газа в операционное
пространство приводят к резкому изменению механики внешнего дыхания,
колебаниям венозного возврата, инотропизма сердца и системного
сосудистого тонуса, динамической гиперкапнии. Могут развиваться и
острые
"нештатные
ситуации"
торакоцервикальная
эмфизема с напряженной эмфиземой средостения и клиникой тампонады,
пневмоторакс, газовая эмболия. До настоящего времени взгляды на
значимость и пути решения многих из перечисленных проблем остаются
предметом дискуссий или вовсе не анализируются в литературе.
Необходимо, чтобы анестезиолог ясно представлял себе
патофизиологические механизмы этих явлений, видел грань, за которой
внешне необычные, но стандартные для данного вида вмешательства
ситуации переходят в осложнения, и знал схему действий по купированию
последних. Особенно важное значение здесь приобретают совместные
действия с хирургической бригадой, эффективность которых определяется
квалификацией и согласованностью усилий обеих сторон.
Именно в таком практическом аспекте мы и хотели бы рассмотреть
анестезиологические аспекты эндовидеоскопических вмешательств на
надпочечниках.

Проблемы вентиляции и газообмена
Предпосылками развития дыхательных нарушений при эндовидеохирургических манипуляциях являются:
- нефизиологичное операционное положение,
- создание избыточного давления под диафрагмой,
- абсорбция СО2 из операционного пространства.
Латеропозиция и в особенности положение с опущенным головным
концом (Trendelenburg'a) приводят к резкому увеличению работы дыхания
вследствие нарастания статической нагрузки на диафрагму, полного или
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частичного выключения участия межреберной мускулатуры и снижения
суммарного
торакального
комплайенса
при
неизменной
растяжимости легких. Изменение направления вектора гравитации
внезапно и кардинально меняет вентиляционно-перфузионные отношения
в обоих легких (ломка зон J.West), причем максимум кровотока неизменно
сдвигается в минимально вентилируемые зоны. При латеропозиции
максимальный кровоток приходится на "нижнее" легкое, дыхательные
экскурсии которого ограничены весом тела пациента, а при наличии валика
еще и относительно высоким стоянием соответствующего купола
диафрагмы. В положении Trendelenburg'a кровоток смещается к верхушкам
легких, всегда испытывающим относительный дефицит вентиляции. Таким
образом, создаются условия для нарастания доли внутрилегочного
шунтирования венозной крови с исходом в более или менее выраженную
гипоксемию.
Инсуффляция газа (обычно это углекислота) для создания
операционного пространства в брюшной полости резко увеличивает
имеющийся и в норме трансдиафрагмальный градиент давления,
препятствуя эффективной работе диафрагмы и снижая растяжимость
грудной клетки. Падает функциональная остаточная емкость
(ФОЕ, FRC), известная как своеобразное количественное выражение
антиателектатического потенциала здоровых легких.
В несколько меньшей степени эти механизмы включаются
при нагнетании газа в забрюшинное пространство. Однако этот
ретрокарбоперитонеум из-за отсутствия на пути газа естественных
анатомических барьеров чреват своими специфическими проблемами проникновением СО2 в клетчаточные пространства средостения с
развитием его эмфиземы, эмфиземой подкожной клетчатки шеи, лица и
грудной клетки. Несмотря на драматизм внешней картины, единственной
реальной опасностью здесь является тампонада сердца, возникающая при
напряженной эмфиземе средостения и ведущая, по терминологии
американских авторов, к обструктивному шоку. Первым клинически
значимым проявлением этого грозного осложнения нередко становится
нарастание диастолического артериального давления, чисто механически
обусловленное нарастающей гиподиастолией. В выраженных случаях
возникает необходимость дренирующей коллярной медиастинотомии.
Нужно иметь в виду и опасность газовой эмболии, наступающей при
попадании СО2 в открытый просвет венозных сосудов. Операционное
положение, при котором сердце находится ниже операционного поля или
просто снижается венозный возврат (латеропозиция с переразгибанием
на валике), способствует падению венозного давления ниже уровня
давления инсуффляции и, таким образом, развитию газовой эмболии даже
на фоне нормоволемии.
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Наконец, абсорбция углекислого газа из операционного
пространства очевидным образом располагает к гиперкапнии. Казалось бы,
наиболее логичное решение - отказ от СО2 в качестве рабочего газа для
эндовидеохирургических манипуляций. Однако, к сожалению, пока
мировой опыт свидетельствует о слабости всех возможных альтернатив:
воздух, содержащий значительный процент кислорода, способствует
задымлению и ухудшению видимости при использовании электрокоагулятора, закись азота затрудняет управляемость анестезии, инертные
газы дороги и часть из них (например, Хе) также обладает эффектом общих
анестетиков, механические стенты-подъемники пока недостаточно
эффективны и т. д. Так или иначе, вынужденное использование
СО2 заставляет обращать внимание на поддержание ее эффективной
элиминации, что в условиях вышеописанных затруднений не всегда легко.
Количество углекислого газа, поступающего в кровь, зависит от:
1) свойств преодолеваемого барьера. Высокая диффузионная
проницаемость и значительная площадь поверхности брюшины приводят
к тому, что при лапароскопическом доступе гиперкапния и тенденция к
респираторному ацидозу развиваются уже через 8-10 минут экспозиции
газа, тогда как при люмбоскопическом варианте операции их проявление
отмечается через 20-25 минут.
2) уровня рабочего давления инсуффляции. Чем выше трансмембранный градиент рСО2, определяемый избыточным давлением СО2 в
операционном пространстве (даже при его отсутствии РСО2 там составляет
около 750 мм рт. ст., т. е. равно атмосферному !), тем выше интенсивность
диффузии.
3) длительности основного этапа вмешательства, что приобретает
особое значение при сопровождающихся техническими трудностями
многочасовых адреналэктомиях. В условиях адекватной элиминации СО2
длительность экспозиции не создает дополнительной проблемы, но в
условиях даже очень небольшого отставания временная суммация может
привести к выраженной гиперкапнии и респираторному ацидозу.
Таким образом, складывающиеся условия вентиляции и газообмена
в легких диктуют необходимость их искусственной вентиляции (ИВЛ).
Указания ряда авторов о возможности выполнения подобных вмешательств
под внутривенной или регионарной анестезией с сохранением самостоятельного дыхания представляются нам необоснованными. Безусловно, у
физически крепкого молодого пациента такая методика анестезии,
возможно, и не приведет к декомпенсации дыхания, однако напряжение
функциональных резервов в любом случае окажется значительным и
физиологически неоправданным. У пожилых же больных, пациентов с
соматическим отягощением или при затянувшемся вмешательстве
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отсутствие эффективной респираторной поддержки может привести к
развитию тяжелых осложнений.
Итак, методом выбора при данном виде вмешательств мы считаем
традиционную ИВЛ, проводимую в течение всего вмешательства через
эндотрахеальную трубку на фоне миорелаксации. Проведение и контроль
эффективности ИВЛ у этих больных имеют определенную особенность,
связанную с объясненной выше тенденцией к гиперкапнии. Если говорить
точно, то приходится различать:

увеличение гемического транзита СО2, проявляющееся
увеличением парциального давления двуокиси углерода в венозной крови
(PvCO2) и количества углекислоты, выделяемой легкими в единицу времени
(площадь под кривой капнограммы) и
собственно гиперкапнию, критериями которой являются подъем
парциального давления СО, в артериальной крови (РаСО2) и концентрации
двуокиси углерода в конце выдоха (ЕТСО2, пик кривой капнограммы).
Первая ситуация представляет собой естественное следствие
абсорбции СО2, т. е. должна расцениваться как норма, а второй случай
является абсолютным показанием к увеличению минутной альвеолярной
вентиляции. Следует еще раз напомнить, что единственным адекватным
критерием адекватности ИВЛ является газовый состав крови и выдыхаемого
воздуха, а не расчетные величины МОД, ДО и т. п. Расхождения между
расчетными величинами должного МОД и реально необходимой
больному величиной в данном случае могут усугубляться увеличением
физиологического мертвого пространства (Fletcher К. et al., 1990). Обычно
увеличение МОД на 25-30 % по отношению к расчетной должной величине
является достаточным для адекватной элиминации СО2, но этот грубый
ориентир можно рассматривать лишь как начальный установочный
параметр, подлежащий затем текущей коррекции по данным ЕТСО2 и газов
крови.
Дополнительные сложности могут возникать из-за увеличения
венозного шунтирования в легких: при этом уровни ЕТСО2 и РаСО2 могут
существенно отличаться, причем "благополучный" первый показатель
способен дезориентировать врача. Относительной гарантией в этом плане
может служить поддержание незначительной гипокапнии, характеризуемой
в практике понятием умеренной гипервентиляции.
Еще одна проблема при проведении ИВЛ у этих больных связана с
закономерным нарастанием уровня пикового давления в дыхательном
контуре во время вдоха. Прирост этой величины, как и прирост давления
плато, составляют в норме в среднем около 40 %. Обычно причина
этого феномена состоит в упомянутом выше снижении торакального
комплайенса. В то же время значительное увеличение давления в контуре
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ставит перед анестезиологом вопрос о механизме данного конкретного
случая и, прежде всего, требует исключения обструкции дыхательных путей.
Наркозно-дыхательная аппаратура, имеющая режим плато (инспираторной
паузы), позволяет легко решать эту задачу путем сравнения уровней
пикового давления и давления плато. Если при длительности вдоха не менее
30 % дыхательного цикла уровень давления плато составляет менее, чем 60
- 65 % пикового давления, можно предполагать наличие обструкции
дыхательных путей, при Pplat < 50 % Ppeak наличие обструкции не вызывает
сомнений. Укорочение фазы вдоха снижает эти контрольные
цифры, удлинение делает их более высокими. Несколько сложнее
дифференцировать обструкцию от рестрикции при отсутствии режима
плато: тогда приходится имитировать его с помощью окклюзии шланга
выдоха перед началом очередного аппаратного вдоха. Сравнивая пиковое
давление и давление полученного таким образом плато, можно делать
аналогичные выводы. Этот окклюзионный тест легко выполним даже на
аппаратах семейства РО.
Казалось бы, решением многих проблем при выполнении
эндовидеоскопических операций могла бы стать ИВЛ в режиме с
положительным давлением конца выдоха (ПДКВ, PEEP). Такой режим
действительно
улучшает
оксигенацию,
препятствует
ателектазированию легочной ткани, сглаживает неравномерности
вентиляционно-перфузионных отношений. Однако он может создать и ряд
проблем, главной из которых является повышение среднего внутригрудного
давления за время дыхательного цикла (Pmean), приводящее к прямо
пропорциональному падению венозного возврата и, как следствие,
снижению сердечного выброса. В этом плане можно руководствоваться
двумя правилами:
1) не использовать режим ПДКВ при наличии сопутствующей
сердечно-сосудистой патологии, чреватой снижением производительности
сердца (постинфарктный кардиосклероз, клапанные пороки, НК любой
степени и т. д.);
2) не использовать уровни ПДКВ выше 8-10 см вод. ст. (0,8 - 1 кПа).
Отдельную проблему составляет продолжение выделения
углекислого газа и после десуффляции его из операционного пространства.
Этот феномен, по сути напоминающий известную
диффузионную
гипоксию, при выключении подачи закиси азота (на газовый состав
альвеолярного воздуха влияют "депо" хорошо растворимого в крови газа)
может проявляться в том, что уровни выделения СО2 легкими, ЕТСО2 и
плазменных РСО2 могут оставаться повышенными в течение 40-60 минут
после окончания операции. Поскольку до 30-40 % абсорбированного
объема СО2 может оставаться в организме после десуффляции, ситуация
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может потребовать даже продленной ИВЛ и - во всяком случае мониторинга газов крови и/или состава выдыхаемого воздуха.
Вообще, тщательный мониторинг дыхательной функции
представляется нам совершенно необходимым элементом стандарта
безопасности у этих пациентов. На первых порах разочаровывающее
благополучие рутинных исследований газов крови или капнографии может
посеять сомнения в их полезности, однако даже 1 % своевременно
уловленной патологии полностью оправдывает затраты (а практика
показывает, что доля выявляемых отклонений значительно выше !).
Проиллюстрируем сказанное данными таблицы 1. Мы намеренно
взяли данные операций по поводу негормонопродуцирующих
опухолей надпочечника, чтобы иметь возможность проследить влияния
эндовидеоскопической техники на вентиляцию и газообмен в "чистом"
виде.
Из таблицы видно, что "стандартное" течение анестезии характеризуется стабильным состоянием газообмена с обычными проявлениями
умеренной гипервентиляции газовой смесью, обогащенной О2. При расчете достоверности различий оказалось, что в процессе анестезии значимо
менялись лишь РСО2 (р < 0,01 при сравнении исходного состояния и данных во время операции, та же достоверность при сравнении
операционных и послеоперационных показателей), РО2 (р < 0,05 в тех же
сопоставлениях), а также BE (p < 0,05 при сравнении до- и послеоперационных значений). Таким < >оразом, выбранный режим вентиляции оказывался адекватным для элиминации повышенных количеств углекислого газа,
и значимых отклонений КЩС у пациентов не наступало.

Гемодинамичесше проблемы
Развитие изменений гемодинамики во время эндовидеохирургических операций на надпочечниках определяется следующими
моментами:
- видом и уровнем гормональной активности опухоли надпочечника,
- наличием и выраженностью сопутствующей патологии со стороны
сердечно-сосудистой системы,
- видом оперативного доступа,
- уровнем рабочего давления газа в операционном пространстве,
- темпом и объемом операционной кровопотери и
- методикой анестезии.
Что
касается
влияния
гормональной
активности
опухоли на гемодинамический профиль анестезии, то здесь наиболее
демонстративным случаем является, несомненно, феохромоцитома.
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Таблица 1.
Газы капиллярной крови и кислотно-щелочное состояние при удалении негормонопродуцирующих опухолей
надпочечника (п=15).

Моменты
измерения
показателей
Исходи, данные
После индукции
Начало операции
Мобилизация
Аденома удалена
Конец операции
Через сутки после
операции

Показатели, М ± а:
РО2)
мм рт.ст.
96,4±5,8
117,2+10,5
125,5±12,1
122,0±12,7
124,8±14,1
127,4±17,6

РСО2,
мм рт.ст.
41,7±5,3
35,1 ±7,0
32,9±7,6
33,6±8,1
33,8±6,2
32,0+4,9

РН
7,38±0,03
7,43±0,05
7,41±0,05
7,42±0,04
7,40±0,05
7,39±0,04

BE,
м моль/л
-0,4±1,1
-0,5+1,3
-0,8±2,0
-1,6±2,3
-2,5±2,7
-2,2±2,0

[НСОз1,
ммоль/л
23,8±3,6
22,5±4,1
20,2±5,5
21,1±6,0
20,2±5,4
18,7±4,9

97,9±6,3

39,5±4,1

7,41 ±0,03

1,6±1,3

24,2±4,3
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Исходно высокий уровень общего периферического сосудистого
сопротивления (ОПСС) нередко обусловливает изначально высокое АД у
этих пациентов. Массаж опухоли в процессе ее мобилизации приводит к
выбросу в кровь дополнительных порций катехоламинов, что вызывает
усиление периферической вазоконстрикции и/или (в зависимости от вида
секретируемого катехоламина) выраженную гипердинамию. На этом этапе
анестезиолог может быть поставлен перед необходимостью использования
а -адреноблокаторов (фентоламин, Regitine), (3 -адреноблокаторов
(пропранолол, эсмолол) или препаратов комбинированного действия
(лабеталол, Trandate), причем выбор между этими группами средств не
всегда бывает очевидным. В последние годы предпочтение нередко отдается
вазодилатации с помощью препаратов, действие которых основано на
физиологических эффектах освобождающегося оксида азота (N0) венодилататора нитроглицерина или так называемого "сбалансированного"
вазодилататора нитропруссида натрия (Doggeff P. et al., 1988; Grosse H., 1989).
После удаления опухоли, напротив, снятие привычного уровня
адреналовой стимуляции обычно ведет к падению артериального давления,
что часто требует поддерживающей инфузии катехоламинов в достаточно
высоком темпе.
В противоположность описанной картине удаление негормонопродуцирующих опухолей обычно не сопровождается значимыми
гемодинамическими сдвигами.
Глюкостеромы и альдостеромы занимают в этом плане
промежуточное положение. Нарушения водно-электролитного баланса,
миокардиодистрофия, гиперволемия и фоновая гипотензивная терапия
обусловливают комплекс анестезиологических проблем при типичном
синдроме Иценко-Кушинга. Резкое снижение уровня кортизола
после адреналэктомии также может приводить к гемодинамической
нестабильности
и
потребовать
срочной
заместительной
терапии глюкокортикоидами (предпочтительны водорастворимые
формы гидрокортизона - Solu-Cortef и его аналоги). При
альдостеронизме (синдром Конна) факторами, предрасполагающими к
развитию гемодинамических расстройств, являются гиперволемия,
гипокалиемия и метаболический алкалоз. Из-за короткого - порядка
нескольких десятков минут - периода полуэлиминации (Т1/2) компонентов
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы именно в эти сроки после
удаления альдостеромы могут возникать эпизоды относительной
гипотензии, что, к счастью, происходит нечасто. Стабилизация АД в этих
случаях достигается увеличением темпа инфузии и введением небольших
доз глюкокортикоидов.
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Существенно усложняют управление гемодинамикой различные
сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Учитывая
общие демографические тенденции, рост доли этой патологии в общей
структуре заболеваемости, продление сроков активной жизни, данная
проблема явно приобретает сегодня ведущую роль. Мы далеки от намерения
рассматривать здесь детально все возможные аспекты декомпенсации
изначально ущербной гемодинамики под влиянием анестезии и
операции, однако одно обстоятельство хотели бы выделить четко.
В противоположность широко распространенному мнению о ''щадящем"
характере эндовидеоскопических вмешательств для сердечно-сосудистых
больных нужно подчеркнуть их явную опасность именно в
этих ситуациях. Сравнивая и суммируя данные по традиционным и
эндовидеохирургическим операциям в аспекте функциональной нагрузки
на организм пациента, можно сказать: традиционные операции, как более
травматичные механически, обусловливают большую нагрузку в
послеоперационном периоде, в том числе требуют более интенсивного
обезболивания. Однако во время самого вмешательства мы в состоянии
вполне адекватно защитить больного от этой механической травмы. При
эндовидеохирургических вмешательствах складывается диаметрально
противоположная картина: во время операции создаются экстремальные
условия функционирования дыхания и гемодинамики, причем собственно
анестезия в узком смысле слова абсолютно не решает проблему. В
послеоперационном периоде же, напротив, отсутствие выраженных
механических повреждений позволяет быстро вернуть больного в
нормальные
функциональные
рамки.
Таким
образом,
функциональная нагрузка при традиционной операции представляется
как бы протрагированной, растянутой во времени, тогда как при
эндовидеоскопическом вмешательстве она носит кратковременный
экстремальный характер. Совершенно ясно, что такой острый тест на
выживание не может быть рекомендован больным с выраженной
сопутствующей патологией. Особую опасность представляют пациенты с
высоким риском развития кардиогенного синдрома малого
выброса - лица, перенесшие инфаркт миокарда, страдающие врожденными
и приобретенными пороками сердца, выраженным атеросклеротическим
кардиосклерозом со снижением фракции выброса, недостаточностью
кровообращения, кардиомиопатиями любого типа, проявлениями
электрической нестабильности миокарда в покое в виде тех или иных
нарушений ритма и т. п. Необходимость выявления этих групп больных
обусловливает достаточно широкий список функциональных
исследований сердечно-сосудистой системы, включенных в процедуру
предоперационного отбора. Так, за рубежом в качестве скрининг-теста в
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подобных ситуациях рекомендована даже дипиридамол-таллиевая
сцинтиграфия.
Вид оперативного доступа и связанное с ним операционное
положение также оказывают на гемодинамику существенное
влияние. Наиболее неблагоприятным в этом плане представляется
трансабдоминальный доступ, при котором инсуффляция газа в брюшную
полость последовательно ведет к снижению внутрибрюшного объема крови,
а затем к нарушению оттока по системе нижней полой вены. Поэтому при
постепенном увеличении рабочего давления в брюшной полости у
пациентов наблюдали вначале рост венозного возврата с увеличением
конечно-диастолического объема желудочков и производительности
сердца, тенденцию к легочной гипертензии. При превышении уровня в 1214 мм рт. ст. эти сдвиги уступали место падению венозного возврата и
сердечного выброса, прогрессирующей тахикардии и артериальной
гипотензии (Holzman M. et al., 1992).
Значительно менее выраженными оказываются гемодинамические
сдвиги при забрюшинном доступе к надпочечнику.
Особого обсуждения заслуживает вопрос о влиянии на
гемодинамику возможной гиперкапнии. Как известно (NunnJ. E, 1969), при
развитии системной артериальной гиперкапнии включаются
два потенциально конкурирующих механизма. С одной стороны,
непосредственный эффект действия повышенного РСО2 на гладкую
мускулатуру сосудистой стенки приводит к снижению ее тонуса и,
следовательно, к вазодилатации с падением ОПСС. С другой стороны,
центральный механизм контроля сосудистого тонуса неспецифически
реагирует на гиперкапнию как на стрессорный фактор, активируя симпатоадреналовую систему, что приводит к вазоконстрикции, росту ОПСС и
гипердинамии вследствие положительных ино- и хронотропного действия
на миокард. При этом в обоих случаях производительность сердца и,
соответственно,
расход
энергии
миокардом
нарастают.
При условии исходной функциональной несостоятельности сердца этот
рост производительности обычно осуществляется не за счет нарастания
ударного объема крови, а благодаря увеличению ЧСС. Наступающее
при этом укорочение диастолы закономерно приводит к ухудшению
коронарной перфузии, а при выраженной электрической нестабильности
миокарда становится возможным развитие разнообразных тахиаритмий.
Вопрос об операционной кровопотере, пожалуй, не несет при
эндовидеоскопических операциях никакой специфики. Мы хотели бы
только подчеркнуть необходимость при возмещении кровопотери любого
объема ориентироваться не на ее расчет или прямое измерение, а на
достижение изоволемической гемодилюции. После впечатляющих
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экспериментов S. Tice (1970), впервые продемонстрировавших параболическую форму кривой зависимости транспорта О2 от гематокрита с
максимумом при Ht = 0,33-0,37, число сторонников возмещения
кровопотери "капля за каплю" неуклонно падает. Мы в своей практике
руководствуемся следующим:
- во время операции возмещение глобулярного объема
эритроцитарной массой проводится в эмпирически определяемом объеме,
- в послеоперационном периоде выполняется окончательная
коррекция, ориентированная на достижение нормального
ЦВД и
оптимального Ht (0,33-0,35).
Следует, впрочем, оговориться, что необходимость гемотрансфузии
при эндовидеоскопических адреналэктомиях вообще возникает нечасто.
Говоря о влиянии на гемодинамику конкретной технологии
анестезии, следует иметь в виду свойственную большинству больных
высокую степень вегетативной нестабильности. В результате уже на этапе
премедикации стандартные схемы медикаментозной подготовки нередко
оказываются неэффективными. Так, бензодиазепиновые препараты даже в
гипнотических дозах не гарантируют от проявления гипертонического
криза, особенно у больных с исходной симптоматической
артериальной гипертензией. Использование дроперидола, в зависимости
от катехоламинового спектра опухоли, может вызывать парадоксальные
гемодинамические реакции (Егоров В. М., 1988), при назначении
барбитуратов больные дремлют, но недостаточен анксиолитический
эффект и т. д. Мы согласны с теми, кто считает целью премедикации не
только создание седативного и анальгетического фона, но блокаду других
возможных каналов развития стресса (Цибуляк В. Н., 1983)- В последние
годы анестезиологи все чаще включают в схему премедикации
средства, которые уменьшают стрессорную реакцию путем центрального
ограничения симпато-адреналовой активности. В частности, речь идет о
назначении а 2 -адреноагонистов (клофелин, клонидин), обладающих
седативным, гипотензивным, антигипоксическим и вегетостабилизирующим действием (Зайцев А. А. и соавт., 1988; Осипова Н. А. и соавт.,
1989,1993; Altissimi F. et al., 1986; Chignonect S. et al., 1991).
В качестве препаратов для индукции предпочтение отдается
тиобарбитуратам и пропофолу (Diprivan), однако отсутствие анальгетического эффекта заставляет добавлять к этим препаратам небольшую (0,10,2 мг) дозу фентанила для предотвращения постинтубационной
гипертензии.
Что касается методики поддержания анестезии, то здесь приходится
принимать во внимание несколько обстоятельств. Во-первых,
практически все мощные ингаляционные анестетики значительно
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повышают плазменный уровень кортизола, а вмешательство в эндокринный
гомеостаз представляется у этих больных особенно нежелательным. Закись
азота не обладает этим свойством, и потому ее использование как
компонента анестезии, несмотря на умеренно выраженный симпатический
эффект, представляется вполне оправданным.
В то же время в последние годы появился ряд работ, авторы которых
отмечают высокую стабильность гемодинамики при использовании у
больных с заболеваниями надпочечников сбалансированной тотальной
внутривенной анестезии (ТВВА) (Schuttler J., Westhafen P. et al., 1996).
Складывается впечатление, что некоторые комбинации препаратов
действительно способны обеспечить все компоненты современной общей
анестезии, включая торможение психического восприятия (гипноз, сон),
блокаду ноцицептивной импульсации (анальгезия), а также торможение
соматических и вегетативных рефлексов (арефлексия). Однако не в ущерб
вегетативной стабильности анестезиолог должен обеспечивать и
комфортность пробуждения, полноценность восстановления сознания,
качество анальгезии в послеоперационном периоде. И с этих
позиций недогматическая точка зрения, допускающая использование
ингаляционных компонентов, представляется нам более оправданной (Sier,
1986; цит. по: Дарбинян Т. М, Дамир Е. А., 1987).
Традиционно наиболее широко используемые в нашей стране
методы
анестезии
нейролептаналгезия,
атаралгезия,
регионарные и комбинированные методы, эндотрахеальный наркоз с
мощными ингаляционными анестетиками, вариации с использованием
кетамина и т. п. - представляются при адреналэктомии далекими от идеала.
Высокая вероятность гемодинамической нестабильности и возможность
наложения специфических побочных эффектов каждой методики на
негативные особенности состояния больного и оперативной техники
заставляют искать альтернативы. Методы общей анестезии
на основе комбинации наркотических анальгетиков, психотропных и
адреноблокирующих средств (Дарбинян Т. М. и соавт., 1983; Аркатов А. С. и
соавт., 1989) также недостаточно надежно предотвращают чрезмерные
сердечно-сосудистые, эндокринные и метаболические реакции на
операционную травму.
И здесь в качестве возможной альтернативы вновь выступает
использование
адренопозитивных
компонентов
анальгезии.
Достигнутый в последние годы прогресс в понимании механизмов боли и
противоболевой защиты выразился, прежде всего, в расширении понятия
антиноцицептивная
система, помимо традиционных опиатных
компонентов, сюда стали относить также адренергические, ГАМК- и NMDAергические, гистамин- и серотонинергические механизмы (Игнатьев Ю. Д.,
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Зайцев А. А., 1984, 1986; Costa J., 1979; Farsang, 1989). Оказалось, что
гемодинамическая семиотика работы многих из этих механизмов в корне
противоречит традиционным представлениям анестезиологов о клинике
адекватного обезболивания: так, не успело общественное мнение
привыкнуть к кетаминовой диссоциативной анестезии с ее гипердинамией
и артериальной гипертензией, как оказалось, что серотонинергическая
анальгезия не только приводит к росту АД, но даже потенцирует
ноцицептивные гемодинамические реакции (Randich A., Maixner W., 1984;
Богданов Е.Г., 1989). Учитывая специфику адреналэктомий, оптимальным
вариантом из всего спектра "новых" видов обезболивания у этих
больных представляется адренопозитивная анальгезия с ее мощным
вегетостабилизирующим действием. Учитывая морфофункциональные
взаимоотношения между опиатной и адренергической системами, особенно
перспективным выглядит сочетанное применение опиоидных анальгетиков
короткого действия (фентанил) и а 2-адреномиметика клофелина (Зайцев
А. А., Игнатьев Ю. Д., 1992; Кондратьев А. Н., 1992; Bloor В., Flocke J., 1987).
Мы в своей практике также считаем клофелин-фентаниловую
методику оптимальным вариантом анестезиологического пособия при
эндовидеоскопических адреналэктомиях. Использовав метод более, чем у
50 больных, мы убедились в высокой гемодинамической стабильности,
быстром восстановлении самостоятельного дыхания из-за снижения дозы
опиоида, быстром и полноценном восстановлении сознания, хорошей
послеоперационной анальгезии.
Проиллюстрируем сказанное данными таблицы 2, отражающими
динамику основных показателей кровообращения во время адреналэктомий при негормонопродуцирующих опухолях надпочечника. Видно,
что гемодинамический профиль выглядит достаточно стандартно и
типичная гиперкинетическая реакция не выходит за пределы допустимого.
При исследовании значимости динамики показателей статистически
достоверных различий между до-, интра- и послеоперационным статусом
не выявлено.
Хотелось бы сказать несколько слов о методе, с помощью которого
получены эти данные. При многих вмешательствах различного объема,
особенно связанных с резкими изменениями режима кровообращения,
уточнение гемодинамической ситуации нередко требует информации об
уровне ОПСС и производительности сердца, что в условиях нашей рутинной
практики обычно оказывается невозможным. За рубежом, в особенности в
США, в качестве решения проблемы традиционно выступал баллонный
катетер для легочной артерии, предложенный Н. Swan и W. Ganz в 1971 г.
Однако публикации последних лет, акцентируя внимание на пороках и
осложнениях этой высокоинвазивной методики, заставили клиницистов
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Таблица 2.
Гемодинамические показатели при удалении негормонопродуцирующих опухолей надпочечника (п=15).

Момент
измерения
показателей
Исходи, данные
После индукции
Начало операции
Мобилизация
Опухоль удалена
Конец операции
Через сутки после
операции

Показатели, М ± с

80,015,7
72,313,2
70,711,8
79,015,1
72,012,5
74,713,0

ЧСС,
мин"1
7716
7514
7715
8215
8516
8216

СИ,
л/м2мин
3,810,9
3,410,4
3,710,6
4,010,8
3,610,5
3,410,7

ОПСС,
динссм" 5
1142,81164,0
1154,91158,3
1011,31194,7
1039,41208,1
1026,61188,4
1127,71215,2

79,315,0

7815

3,710,8

1148,71170,6

АД сист.,
мм рт.ст.

АД диаст.,
мм рт.ст.

129,0+10,9
114,3±6,5
110,016,8
124,7±13,0
110,016,5
115,316,1
127,318,0

ГЛАВА 3

.

пересмотреть показания к ее использованию в сторону сужения и активно
искать альтернативы. Наиболее приемлемой из них сегодня представляется
импедансометрический мониторинг производительности сердца,
получивший значительное развитие в нашей стране в виде тетраполярной
интегральной методики М. И. Тищенко (1972 ) и др. Мы располагаем такой
системой, позволяющей проводить автоматизированную компьютерную
обработку интегральной реограммы в реальном времени, получая данные
о сердечном выбросе, ОПСС, работе левого желудочка, расходе мощности
на насосную функцию и т. д. Кроме того, комплекс "Реомонитор ДИАМАНТ"
дает возможность неинвазивно определять объемы водных секторов
организма, соответствующим образом корректируя инфузионную тактику.
В своей повседневной работе мы убедились в полезности этого
метода как для целей предоперационного обследования (первичная оценка
исходной гемодинамической ситуации), так и для интраоперационного
мониторинга.

Анестезия при эндовидеоскопической
адреналэктомии
Стремясь систематизировать наш опыт в виде возможно более
конкретного алгоритма, а отчасти и отдавая дань зарубежной моде, мы
попытались ниже представить технологию предоперационной подготовки,
анестезии и основных аспектов послеоперационного ведения наших
больных в виде некой сжатой схемы.

Предоперационное обследование и отбор
Включают:
- стандартный набор анализов (клинические анализы крови и
мочи, биохимия крови, группа крови и Rh-фактор, ЭКГ, флюоро- или
рентгенограмма органов грудной клетки);
- при анамнестических указаниях на инфаркт миокарда
любой давности, при наличии пороков сердца или недостаточности
кровообращения выполняется эхокардиографическое исследование с
обязательным определением фракции выброса (EF), объемов клапанных
регургитаций и описанием кинетики свободных участков стенок
желудочков (акинезия, асинергия и т. п.);
- при наличии данных за нарушения ритма сердца показано
холтеровское мониторирование ЭКГ, заключение по которому включает
частоту и вид всех имевших место в течение суток нарушений ритма;
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- при сомнениях в диагнозе ИБС или необходимости уточнить
функциональный класс пациента назначается велоэргометрическая
нагрузочная проба по стандартной методике;
- при наличии глюкостеромы или гипергликемии натощак
назначается проба на толерантность к глюкозе (ПТГ);
- при наличии бронхиальной астмы, эмфиземы легких или
анамнестических указаний на обструктивные эпизоды назначается
исследование функции внешнего дыхания (ФВД);
- всем пациентам с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой
системы, а также при выраженной симптоматической артериальной
гипертензии на почве опухоли надпочечника показана консультация
кардиолога и выполнение курса подготовки по его назначению;
- всем пациентам с иной сопутствующей патологией дыхательной
и мочевыделительной систем показана консультация терапевта для
определения тактики предоперационной подготовки. Пациентам с
сопутствующей гипергликемией и нарушением толерантности к глюкозе
назначается консультация эндокринолога;
- пациенты с выраженным снижением функциональных резервов
кровообращения и дыхания исключаются из числа кандидатов на
эндовидеоскопическую адреналэктомию. Сопутствующая патология других
органов и систем не имеет столь важного значения.

Предоперационная подготовка
Включает:
- стандартные мероприятия (бритье операционного поля,
очистительные клизмы и пр.);
- курсы предоперационной терапии по назначению врачейконсультантов;
- пункция и катетеризация подключичной вены обычно
производится с правой стороны непосредственно на операционном столе
на фоне действия премедикации.

Премедикация
Включает:
- назначение накануне операции 0,2 г фенобарбитала, 1 мг
феназепама и 10 мг димедрола внутрь;
- внутримышечное введение за 1 час до операции 10 мг диазепама,
10 мг димедрола и 75-150 мкг клофелина (последняя доза выбирается в
зависимости от текущего уровня АД);
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- непосредственно на операционном столе при наличии
брадикардии в/в вводится 1 мг атропина или метацина.

Мониторинг состояния больного
Мониторинг состояния больного на операционном столе обычно
включает:
- пульсоксиметрию с контролем периферической SO2 и фотоплетизмографической кривой;
- мониторинг ЭКГ с грудных электродов. Мы предпочитаем
отведение, сочетающее эффективный контроль ритма (как II стандартное)
с контролем сегмента ST (как V5). Для этого пассивный электрод
накладываем под правой ключицей, ниже места фиксации подключичного
катетера, а активный - в позиции V5;
- неинвазивный контроль АД (NIBP) с интервалами в 3-5 минут;
- интегральную тетраполярную реографию тела с компьютерной
обработкой сигнала в мониторном режиме;
- исследования газов капиллярной крови: исходное (до индукции),
после разреза (введения троакара) и далее - по клинической
необходимости.

Индукция анестезии
Осуществляется либо тиопентал-натрием в дозе 5-7 мг/кг, либо
пропофолом в дозе 2-2,5 мг/кг. У пациентов с бронхиальной астмой или
наклонностью к лекарственной аллергии использования тиобарбитуратов
стараемся избегать. Для профилактики постинтубационной гипертензии,
характерной для большинства наших больных, в схему индукции обычно
добавляем 0,1-0,2 мг фентанила. Для интубации трахеи в/в вводится 1,5-2
мг/кг одного из препаратов сукцинилхолина после обязательной
прекураризации (!).

Миорелаксация
Осуществляется фракционным введением недеполяризующего
миорелаксанта, обычно ардуана, по 1-2 мг в/в. Использования
миорелаксантов, обладающих выраженными вегетативными эффектами
(ганглионарный блок - d-тубокурарин, теркуроний или м-холиноблокада
- галламин), следует избегать.
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ИМ
Проводится объемным способом, причем начальный МОД обычно
составляет 125-130 % должной величины, рассчитанной любым известным
способом (например, по простейшей формуле Дарбиняна и Тверского: МОД
= 0,1*МТ(кг) + 1 л). В дальнейшем коррекция МОД осуществляется по
данным динамического анализа газов капиллярной крови с ориентацией
на оптимальное РСО, в пределах 30-34 мм рт. ст. Появление гиперкапнии
требует увеличения МОД за счет ДО. Гипоксемия (при отсутствии инфузии
нитропрепаратов!) заставляет рассмотреть следующие варианты действий:
увеличение FiO,;
при отсутствии выраженной кардиопатологии - включение ПДКВ
5 см вод. ст.;
при выраженной гипоксемии - переход на чистый кислород и
завершение операции открытым способом.

Поддержание анестезии
Осуществляется сочетанием ингаляции смеси N2O + О 2 в
соотношении 2:1 или 1:1 с в/в введением клофелина в темпе 0,015-0,02 мкг/
кг?мин и фентанила в темпе 0,06-0,09 мкг/кг*мин. Дозировку препаратов,
вводимых с помощью дозаторов или капельным способом, варьируем по
потребности, ориентируясь на систолическое АД, ЧСС, СИ и ОПСС.

Инфузионная терапия
Инфузионная терапия на операционном столе проводится
растворами кристаллоидов
в среднем темпе 5-10 мл/кг в час.
По показаниям (длительная операция, гемодинамически значимая
кровопотеря) схема может быть дополнена коллоидными растворами,
наиболее предпочтительным из которых нам представляется изоонкотичный плазме GelofusinO (В. Braun, Германия). Объем трансфузии
эритроцитарной массы во время операции определяется эмпирически,
с расчетом на окончательную коррекцию глобулярного объема
в послеоперационном периоде, когда снижение темпа инфузии и
нормализация сосудистого тонуса позволяют получить более "статичные"
цифры Ш. При кровопотере, не превышающей 20 % ОЦК (это примерно
12-15 мл/кг), переливания эритроцитов обычно не требуется.
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Специфика анестезии при отдельных видах
опухолей
А. При феохромоцитоме тактика анестезиолога определяется
кардинальным различием между двумя этапами операции: на первом этапе,
продолжающемся до перевязки центральной вены надпочечника,
преобладает избыточная адренергическая стимуляция за счет стрессового
ответа опухоли и ее массажа при мобилизации. На этом этапе
возникает необходимость антиадренергической защиты, проводимой при
гипертензивном синдроме с помощью периферических вазодилататоров
(нитроглицерин в темпе 0,07-1,4 мкг/кг*мин или нитропруссид натрия в
темпе 0,5-8 мкг/кг*мин в/в, оптимально - через дозатор). В случае развития
нарушений ритма сердца препаратами выбора являются ft -адреноблокаторы (пропранолол по 1 мг в/в до максимальной суммарной
дозы 5 мг). Учитывая имеющуюся у больных исходную гиповолемию
(замаскированный повышенным сосудистым тонусом дефицит ОЦК может
составлять 25-30%), на этом этапе необходимо позаботиться о создании
волемического резерва в объеме 20-30 мл/кг, т.е. относительной
гиперволемии.
На втором этапе, характеризующемся снятием привычной для
пациента избыточной адренергической стимуляции, возможно развитие
типичной клиники перераспределительного (вазопериферического) шока.
Тотчас после перевязки центральной вены надпочечника мы прекращаем
инфузию клофелина и фентанила и в дальнейшем поддерживаем анестезию
в/в введением кетамина в темпе 2-5 мг/кг*ч. Все же, несмотря на
прекращение введения клофелина, нередко возникает необходимость в
инфузии вазопрессоров. Ранее препаратом выбора на этом этапе считался
адреналин, сегодня предпочтение отдается дофамину (Dopamine, Dopmin),
у которого весь необходимый спектр эффектов (ft -, а затем и а стимуляция) сконцентрирован в относительно узком дозовом диапазоне;
начальный темп введения дофамина обычно составляет 5-10 мкг/кг*мин.
На этапе подключения инфузии катехоламина мониторный контроль ЭКГ
должен быть особенно тщательным ! Если после удаления опухоли
отсутствует какая-либо динамика АД, можно заподозрить наличие второй
феохромоцитомы или множественных опухолей.
Б. Глюкостерома (синдром Иценко-Кушинга):
- ожирение шеи и туловища обусловливает технические трудности
при интубации трахеи (может потребоваться интубация по фибробронхоскопу!) и особенно высокий уровень пикового давления вдоха при
ИВЛ;
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- исходная гиперволемия требует осторожности при инфузионной
терапии, по возможности - контроля объемов водных секторов;
- нарушения водно-электролитного баланса могут приводить к
электрической нестабильности миокарда с развитием аритмий;
- стероидный диабет ведет к резким колебаниям уровня глюкозы
плазмы (регулярный контроль!);
- дооперационная гипотензивная терапия может привести к
нестабильности гемодинамики;
- выраженный остеопороз требует особой осторожности при
укладке больного на столе и полного исключения мышечных фасцикуляций
после введения деполяризующих миорелаксантов (не использовать их
совсем или вводить в "компромиссных" дозах после предварительной
прекураризации !).
В. Альдостерома (синдром Конна):
- гипокалиемия и метаболический алкалоз предрасполагают
к развитию нарушений ритма сердца и пролонгируют действие
недеполяризующих миорелаксантов;
- отклонения баланса водных секторов могут создать предпосылки
для развития гемодинамических расстройств; по возможности
следует обеспечить регулярный контроль ионограммы плазмы и объема
внеклеточной жидкости;
- в сроки до 20-60 минут после удаления опухоли возможно развитие
артериальной гипотензии, требующей ускорения темпа инфузии и,
возможно, введения небольших доз глюкокортикоидов (2-3 мг/кг по
преднизолону).
Г. Андростерома обычно не создает специфических проблем при
проведении анестезии.
Д. Негормонопродуцирующие опухоли отличаются наиболее
ровным течением анестезии среди всех опухолей надпочечника.

Действия при наиболее типичных осложнениях
А. Нарушения вентиляции легких и газообмена.
Гиперкапния - см. стр. 53- Стойкая выраженная гиперкапния, кроме
того, заставляет оценить вероятность развития гиперметаболического
состояния, например, синдрома острого рабдомиолиза (злокачественная
гипертермия).
Гипокапния по данным анализа газов крови требует, соответственно,
снижения МОД. Снижение же ЕТСО2 требует, кроме того, определения РСО2
в пробе артериальной или капиллярной крови. Если там показатель
оказывается нормальным или повышенным - имеется нарушение
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газообмена в легких по типу роста физиологического мертвого пространства в результате, например, эмболии легочной артерии тромбом (ТЭЛА)
или газовым пузырем.
Гипоксемия может регистрироваться в двух формах:
1). При падении сатурации по датчику пульсоксиметра необходимо,
прежде всего, отдифференцировать проблемы легочного газообмена
и центральной гемодинамики от расстройств периферического кровообращения. Известно, что если периферический акроцианоз может быть
проявлением гипоперфузии тканей, то центральный всегда отражает
истинную артериальную гипоксемию. Поэтому вначале следует переставить
датчик пульсоксиметра на нос или мочку уха; если и там SO2 окажется
низкой - у больного имеется истинная артериальная гипоксемия и
необходимо последовательно:
- проверить подключение газовых магистралей;
- немедленно перейти на дыхание чистым кислородом;
- проверить сборку и герметизм дыхательного контура;
- оценить вероятность синдрома малого выброса;
- подключить небольшое (5-8 см вод. ст.) ПДКВ;
- предложить хирургам перейти на открытый способ операции.
Если "центральная" сатурация окажется нормальной (96-100%),
имеют место нарушения периферического генеза. В частности, подобная
ситуация возникает при инфузии нитроглицерина , охлаждении больного
и т.д. Если имеется "запас высоты" по уровню АД, можно подумать о
раскрытии периферии.
2). При гипоксемии по анализу газов крови спектр возможных
причин также зависит от источника пробы, однако, учитывая большие
затраты времени на повторный анализ артериальной пробы, следует всегда
предполагать истинную артериальную гипоксемию и действовать по
вышеуказанной схеме.
Б. Типичные гемодинамические проблемы.
Артериальная гипотензия может быть связана с инсуффляцией газа
в том случае, если давление СО2 в брюшной полости превышает 15-20 мм
рт.ст., что приводит к нарушению венозного притока к сердцу по системе
нижней полой вены. Обычно чрезмерный уровень рабочего давления
можно отметить и по величине пикового давления вдоха в дыхательном
контуре; в результате при неизменном дыхательном объеме нарастает также
и среднее внутригрудное давление, что влечет за собой еще большее
падение производительности сердца. В этой ситуации достаточно просто
быстро снизить уровень рабочего давления в брюшной полости. При
нагнетании газа в забрюшинное пространство таких проблем обычно не
возникает. Значительно реже причиной гипотензии может быть развитие
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напряженного пневмоторакса, тампонады сердца или газовой эмболии (см.
далее). О гипотензии как проявлении эндокринных проблем - см. п. 10.
Нарушения ритма сердца возникают сравнительно редко; обычно
их причиной является или неадекватная анестезия (симпато-адреналовая
реакция), или отклонения уровня РСО2 -гиперкапния с развитием
респираторного ацидоза или гипокапния с алкалозом и вторичной
"перераспределительной" гипокалиемией. Схема действий зависит от
конкретной причины; для купирования могут быть использованы
практически все антиаритмики, однако наиболее безопасными
представляются верапамил (предсердные тахиаритмии; не применять на
фоне синдрома WPW!) и лидокаин (желудочковые тахиаритмии).
В. Осложнения, непосредственно связанные с инсуффляцией СО2.
Газовая эмболия может развиться в результате попадания газа в
просвет венозных сосудов в зоне операции. Симптомы обычно включают
внезапное развитие гемодинамических расстройств (гипотензия,
тахикардия), появление грубых шумов над областью сердца ("шум
мельничного колеса" или мелодия, напоминающая громкую перистальтику
кишечника в ритме ЧСС) и расстройства газообмена. Типично сочетание
гипоксемии с гиперкапнией, причем ЕТСО2, напротив, резко падает. Схема
действий анестезиолога включает:
- немедленное выключение N2O, переход на ИВЛ чистым кислородом
в режиме гипервентиляции. В данной ситуации чем ниже РСО2 в плазме,
тем быстрее по градиенту концентрации происходит рассасывание газовых
пузырей; на короткое время можно даже допустить уровень РаСО2 24-26
мм рт.ст.
- поворот больного в положение по Durant (1947) - на левом боку с
опущенным головным концом для смещения газового пузыря из устья
легочной артерии;
- при нарастании гемодинамических расстройств - подключение
инотропной поддержки (дофамин в темпе 5-8 мкг/кг*мин или добутамин
3-15 мкг/кг*мин) с тем, чтобы "протолкнуть" газовый эмбол в легочное
сосудистое русло, частично его разблокировав.
В плане профилактики газовой эмболии в данном случае основную
роль играет своевременное и тщательное клипирование хирургом сосудов
в зоне операции; ввиду инсуффляции СО2 под повышенным давлением
поддержание достаточного уровня ЦВД не спасает от эмболии.
Торакоцервикальная эмфизема сама по себе обычно не создает
крупных проблем. При большом ее объеме, когда пациент оказывается,
заключен в своеобразный "спасательный жилет", может лишь потребоваться
частичное удаление газа из подкожной клетчатки с помощью игл Дюфо
для того, чтобы можно было восстановить самостоятельное дыхание.
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Серьезным осложнением может стать проникновение газа в клетчатку
средостения (пневмомедиастинум), иногда приводящее к тампонаде сердца.
Она проявляется быстрым нарастанием гемодинамических расстройств изза падения сердечного выброса. Чрезвычайно характерно резкое снижение
пульсового давления (возможны цифры АД типа 100/85, 150/140 и т.д.),
наступающее в результате гиподиастолии и приводящее иногда к
исчезновению пальпируемого пульса на всех крупных артериях. Физиологи
показали, что для пальпации пульсовой волны величина разницы между
систолическим и диастолическим давлением должна быть не менее 15 мм
рт. ст. Таким образом, при быстропрогрессирующей гипотензии или
падении пульсового АД на фоне торакоцервикальной эмфиземы показано
немедленное снижение рабочего давления инсуффляции. Если гипотензия
сохраняется, методом выбора является срочное дренирование - коллярная
медиастинотомия с доступом из яремной вырезки.
Пневмоторакс может возникнуть в результате ранения
купола диафрагмы с последующим проникновением газа в плевру из
брюшной полости или забрюшинного пространства. Клиника сводится к
вентиляционным нарушениям (гипоксемия + гиперкапния) которые,
впрочем, могут и не проявится на фоне ИВЛ, а заявить о себе лишь после
восстановления самостоятельного дыхания. Во избежание такой ситуации
необходим регулярный аускультативный контроль симметричности
дыхательных шумов по ходу операции и динамическое наблюдение
за величиной пикового давления в дыхательном контуре. Техника
дренирования плевральной полости общеизвестна.

Выход из анестезии
Выход из анестезии обычно не представляет специальных проблем.
Инфузия клофелина и фентанила прекращается за 10-15 минут до конца
операции, кетамина - несколько раньше. После появления самостоятельной
дыхательной активности пациента выполняется декураризация по обычной
схеме. Во время наложения кожных швов выключается подача N2O. При
описанной нами методике восстановление сознания происходит
достаточно быстро; после того, как реакция на эндотрахеальную трубку
покажет восстановление гортанных и глоточных рефлексов, выполняется
экстубация и пациент переводится для дальнейшего наблюдения в ОРИТ.

Послеоперационная тактика
Послеоперационная тактика не отличается какими-либо
особенностями. Проводится поддерживающая инфузионная терапия в
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темпе физиологической потребности, обезболивание с помощью
нестероидных противовоспалительных или опиоидных препаратов.
Потребность в последних обычно ограничивается первыми сутками после
вмешательства. Утром следующего после операции дня подавляющее
большинство пациентов переводится в обычную палату. Предварительно
мы выполняем последнее исследование центральной гемодинамики
методом интегральной реографии тела, чтобы убедиться в адекватности
системного сосудистого тонуса (ОПСС) и инотропного статуса миокарда
(соотношение преднагрузка/сердечный выброс). В одном случае такое
контрольное исследование позволило нам уловить развитие у больной
после удаления альдостеромы острой надпочечниковой недостаточности
(падение ОПСС!) до развития клинических проявлений и своевременно
купировать ее умеренными дозами глюкокортикоидов.
Обычно представленная методика анестезии достаточно хорошо
решает патофизиологические проблемы, обусловленные опухолями
надпочечников и эндовидеоскопической техникой их удаления, и при этом
не создает собственных проблем.

