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Анестезиологическое обеспечение операции

Успех эндовидеохирургического вмешательства во многом зависит от
качества анестезии. Специфические проблемы, с которыми приходится
сталкиваться анестезиологу при выборе метода проведения обезболивания в
этой области хирургии, требуют знаний патофизиологии карбоперитонеума.
Сама технология эндовидеохирургической операции несет в себе ряд
моментов, потенциально чреватых развитием тех или иных осложнений анестезии. Нефизиологичное операционное положение и нагнетание значительного объема газа в операционное пространство приводят к существенному
изменению механики внешнего дыхания, колебаниям венозного возврата,
регионарного и системного сосудистого тонуса, динамической гиперкапнии.
Могут развиваться и острые «нештатные ситуации» — торакоцервикальная
эмфизема с напряженной эмфиземой средостения и клиникой тампонады
сердца, пневмоторакс, газовая эмболия. До настоящего времени 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 алгоритм действий при возникновении последних. Особую
значимость здесь приобретает согласованность действий анестезиолога и
хирургической бригады, эффективность которых определяет благоприятный
исход оперативного вмешательства.
Именно в таком практическом аспекте мы и хотели бы рассмотреть
анестезиологические аспекты эндовидеохирургических операций.

Проблемы вентиляции и газообмена
Для развития дыхательных нарушений во время эндовидеохирургических вмешательств возникают три главные предпосылки:
нефизиологичное операционное положение больного,
• при лапароскопии — создание избыточного давления в брюшной
полости,
• абсорбция СО2 из операционного пространства.
Латеропозиция и, в особенности, положение с опущенным головным
концом (Тренделенбурга) приводят к резкому увеличению работы дыхания
вследствие нарастания статической нагрузки на диафрагму, полного или
частичного выключения межреберной мускулатуры и снижения растяжимости самих 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 ми-

РУКОВОДСТВО ПО ЭНДОВИДЕОХИРУРГИИ

нимально 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 Тренделенбурга
кровоток смещается к верхушкам легких, всегда испытывающим относительный дефицит вентиляции. Таким образом, создаются условия для
нарастания внутрилегочного шунтирования венозной крови с формированием
более или менее выраженной гипоксемии.
Пространство между париетальным и висцеральным листками брюшины
в норме содержит лишь небольшое количество серозной жидкости. Вдувание
в брюшную полость газа (обычно СО2) вызывает подъем внутрибрюшного
давления, величина которого определяется объемом инсуффлированного газа
и растяжимостью брюшной стенки. Это приводит к характерным изменениям
механики внешнего дыхания. Прежде всего, резко увеличивается имеющийся
и в норме трансдиафрагмальный градиент давления, что препятствует
эффективной работе диафрагмы и снижает общую растяжимость грудной
клетки [47]. Падает функциональная остаточная емкость (ФОЕ, FRC),
известная как своеобразное количественное выражение антиателектатического потенциала здоровых легких. В крайних случаях нарушение вентиляционно-перфузионных отношений действительно проявляется формированием ателектазов.
В меньшей степени эти механизмы включаются при нагнетании газа в
забрюшинное пространство. Однако карборетроперитонеум 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
грудной клетки, шеи и лица. 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.
Нужно иметь в виду и опасность газовой эмболии, наступающей при
попадании СО2 в открытый просвет венозных сосудов. Снижение венозного
возврата (положение Фовлера и латеропозиция с переразгибанием на валике),
способствует падению венозного давления ниже уровня давления инсуффляции и, таким образом, развитию газовой эмболии даже на фоне исходной
нормоволемии.
Наконец, абсорбция углекислого газа из операционного пространства
очевидным образом располагает к гиперкапнии. По данным Н. de Sousa и J.L.
Tyler (1987), повышение внутрибрюшного РСО^шшь до 660 мм ртп. ст. влечет
за собой абсорбцию в кровь 14 мл СО2 в минуту. При этом цифры артериального
РСО2 не отражают истинного содержания углекислого газа в организме до тех
пор, пока не достигается равновесие его парциальных давлений в крови и
тканях. После тех или иных изменений продукции или элиминации СО2
процесс уравновешивания занимает обычно не менее 20 мин.
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 лапаролифты-подъемники пока недоста-
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точно удобны и т.д. Так или иначе, вынужденное использование углекислоты
заставляет обращать внимание на поддержание ее эффективной элиминации, что в условиях выше описанных затруднений осуществить не всегда
легко.
Количество СО2, поступающего в кровь, зависит от:
• 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 в первые 8-10 мин экспозиции
газа, тогда как при люмбоскопическом вмешательстве их появление
отмечается через 20 - 25 мин.
• уровня рабочего давления инсуффляции. Чем выше трансмембранный
градиент РСО 2 , определяемый давлением СО2 в операционном
пространстве (даже при отсутствии избыточного давления РСО2 там
составляет около 750 мм рт. ст., т. е. равно атмосферному!), тем выше
интенсивность диффузии.
длительности основного этапа вмешательства, что приобретает особое
значение при сопровождающихся техническими трудностями многочасовых операциях. При 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 газообмена в легких в подавляющем большинстве случаев диктуют необходимость их искусственной
вентиляции (ИВЛ). Безусловно, у физически крепкого молодого пациента
методика анестезии с сохранением самостоятельного дыхания, возможно, и
не повлечет за собой декомпенсации дыхания даже во время более длительного
и обширного вмешательства, однако напряжение функциональных резервов
в любом случае окажется значительным и физиологически неоправданным.
У пожилых же больных, пациентов с соматическим отягощением или при
затянувшемся вмешательстве отсутствие эффективной респираторной
поддержки может привести к развитию тяжелых осложнений.
В то же время проведение и контроль эффективности ИВЛ при эндовидеохирургических операциях имеют определенную особенность, связанную с
объясненной выше тенденцией к гиперкапнии.
Строго говоря, нужно различать:
• увеличение гемического транзита СОг, 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 СО2 в артериальной крови (РаСО2) и концентрации двуокиси ,углерода в конечной порции выдыхаемого газа
(ЕТСО2, максимум 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 реальным 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
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данном случае могут усугубляться увеличением физиологического мертвого
пространства [К. Fletcher с соавт., 1990] и его доли в дыхательном объеме —
так называемого соотношения VD/VT. 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.
«Механически» корригируя РСО2 изменением параметров вентиляции,
нельзя забывать и о том, что стойкая выраженная гиперкапния может быть
вызвана развитием гиперметаболического состояния, например, синдрома
острого рабдомиолиза (так называемой злокачественной гипертермии).
С другой стороны, если артериальная гипокапния сама по себе требует
лишь снижения МОД, то стойкое падение ЕТСО2 заставляет, кроме того,
определить РСО2 в пробе артериальной или капиллярной крови. Если там
показатель оказывается нормальным или повышенным — имеется нарушение
газообмена в легких по типу роста физиологического мертвого пространства
в результате, например, эмболии легочной артерии газовыми пузырями или
тромбом (ТЭЛА).
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. Так, если у пациентов в сознании при самостоятельном
дыхании разность этих величин составляет лишь 1 - 2 мм рт. ст., то на
фоне карбоперитонеума даже в условиях ИВЛ она составляет 4 - 5 мм рт.
ст. [29]. Относительной гарантией в этом плане может служить поддержание
незначительной гипокапнии, характеризуемой в практике понятием
умеренной гипервентиляции (обычно это соответствует ЕТСО2 = 35 ± 3 мм
рт. ст.).
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 при лапароскопическом вмешательстве в среднем около
40 %: если обычно при полной миорелаксации эта величина составляет 12 —
14 см вод. ст., то в условиях карбоперитонеума компенсация сниженного
комплайенса дыхательной системы требует повышения пика давления на
вдохе до 20 - 22 см вод. ст. [С. Hodson с соавт., 1970]. Для молодых соматически
здоровых пациентов повышение пика инспираторного давления может
оказаться вполне безопасным, однако у пациентов с гиповолемией, гиподиастолией или сниженной сократительной способностью миокарда падение
венозного возврата нередко ведет к серьезной циркуляторной недостаточности.
Обычно причина роста пикового давления состоит в упомянутом выше
снижении суммарного торакального комплайенса. В то же время значительное
увеличение давления в контуре ставит перед анестезиологом вопрос о
механизме данного конкретного случая, прежде всего требуя исключить
обструкцию 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 60 - 65 %
пикового давления, можно предполагать наличие обструкции дыхательных
путей, при Pplat < 50% Ppeak наличие обструкции не вызывает сомнений.
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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 простейший окклюзионный
тест легко выполним даже на аппаратах семейства РО.
Казалось бы, решением многих проблем при выполнении эндовидеохирургических 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:
не использовать режим ПДКВ при наличии сопутствующей сердечнососудистой патологии, чреватой снижением производительности
сердца (постинфарктный кардиосклероз, клапанные пороки, НК
любой степени и т. д.)
не использовать уровни ПДКВ выше 8 - 10 еж вод. ст.
Наконец, отдельную проблему составляет продолжение выделения
углекислого газа 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 мин после окончания операции.
Поскольку до 30 - 40 % абсорбированного объема СО2 может оставаться в
организме после десуффляции, изредка ситуация может потребовать даже
продленной ИВЛ и — во всяком случае! — мониторинга газов крови и/или
состава выдыхаемого воздуха.

Гемодинамические проблемы
Развитие изменений гемодинамики во время эндовидеохирургических
операций определяется следующими моментами:
• 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.
Говоря о влиянии на гемодинамику конкретной технологии анестезии,
следует ориентироваться прежде всего на исходное состояние функции кровообращения. Различные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой
системы также существенно усложняют управление кровообращением.
Учитывая общие демографические тенденции, рост доли этой патологии в
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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 эндовидеохирургических 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,
обуславливают 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 эндовидеохирургическом вмешательстве она носит кратковременный
экстремальный характер. Совершенно ясно, что такой острый тест на
выживание не может быть рекомендован больным с выраженной сопутствующей патологией. Особенно велика опасность для пациентов с высоким риском
развития кардиогенного синдрома малого выброса — лиц, перенесших
инфаркт миокарда, страдающих 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, включаемых в процедуру
предоперационного отбора. Во всяком случае, тот или иной вариант
исследования производительности сердца (реография, ЭхоКГ с определением
фракции выброса) представляется абсолютно показанным при наличии
подобных сомнений.
В исследовании С. Hodson с соавт. (1970) во время лапароскопии
пациентам, находящимся под общей анестезией с ИВЛ в постоянном режиме,
в брюшную полость порциями по 1 - 2 литра нагнетали СО2, после каждой
порции измеряя гемодинамические показатели. Рост внутрибрюшного
давления в диапазоне до 20 мм ртп. ст. сопровождался повышением
центрального венозного давления (ЦВД). Последняя величина превышала
внутригрудное давление, что сопровождалось увеличением сердечного
выброса за счет роста венозного возврата и, соответственно, конечнодиастолического объема желудочков. При этом повышение ЦВД на 3 см вод.
ст. увеличивало сердечный выброс в среднем на 1,1 л/мин. В то же время,
как только внутрибрюшное давление увеличивалось свыше 20 мм ртп. ст.,
ЦВД и сердечный выброс начинали снижаться. По данным М. Holzman с соавт.
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(1992), таким гемодинамическим рубежом оказалась величина внутрибрюшного давления около 12 - 14 мм pro. ст., что, возможно, обусловливалось
различием исходного волемического статуса или положения тела исследованных пациентов.
Двухфазный ответ ЦВД и сердечного выброса на повышение внутрибрюшного давления был математически обоснован и экспериментально
подтвержден М. Takata с соавт. (1990). До тех пор, пока внутрибрюшное
давление не превышает давления в правом предсердии, преобладающую роль
играет снижение емкости вен брюшной полости. Их растяжимость уменьшается и кровь, содержащаяся в этом обширном депо, мобилизуется, увеличивая венозный возврат. Однако при дальнейшем росте внутрибрюшного
давления, превышающем уровень давления в правом предсердии, просвет
нижней полой вены в проекции брюшной полости сдавливается, блокируя
венозный возврат. Снижается сердечный выброс и развивается гипотензия.
Значительно менее выраженными оказываются гемодинамические сдвиги
при забрюшинных эндовидеохирургических вмешательствах.
Дополнительное воздействие на центральную гемодинамику оказывает изменение положения тела больного во время операции. При вмешательстве на верхнем этаже брюшной полости больного перемещают в положение Фовлера с подъемом головного конца операционного стола на 20 - 30°.
Эта позиция способствует депонированию крови в венозном русле нижних
конечностей и таза, без своевременной инфузионной поддержки вызывая
снижение венозного возврата и артериального давления. При манипуляциях
в нижних отделах брюшной полости и малом тазе требуется положение
Тренделенбурга. Эта позиция приводит к увеличению притока крови, сопровождается повышением артериального давления. Анестезиологу в данной
ситуации необходимо уменьшить скорость инфузии и по показаниям ввести
вазодилататоры.
Особого обсуждения заслуживает вопрос о влиянии на гемодинамику
возможной гиперкапнии. Как известно, при развитии системной артериальной
гиперкапнии включаются два потенциально конкурирующих механизма
[J.F. Nunn, 1969]. С одной стороны, непосредственный эффект действия повышенного РСО2 на гладкую мускулатуру сосудистой стенки приводит к
снижению ее тонуса и, следовательно, к вазодилатации с падением общего
периферического сопротивления сосудов (ОПСС). С другой стороны,
центральные механизмы неспецифически реагируют на гиперкапнию как на
стрессорный фактор, активируя симпатоадреналовую систему, что приводит
к вазоконстрикции, росту ОПСС и гипердинамии вследствие положительных
ино- и хронотропных влияний 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 различных тахиаритмий.
Вопрос об операционной кровопотере, пожалуй, не несет при эндовидеохирургических 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 результатов S. Tice
(1970), впервые продемонстрировавших параболическую форму кривой
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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 глобулярный объем возмещается эритроцитарной
массой в эмпирически определяемой дозе;
в послеоперационном периоде выполняется окончательная коррекция,
ориентированная на достижение вначале нормального ЦВД, а затем
оптимального Ht (0,33 - 0,35).
Следует, впрочем, оговориться, что необходимость гемотрансфузии при
эндовидеохирургических операциях вообще возникает нечасто.

Принципы мониторинга
Единственный специфический вид мониторинга, абсолютно показанный
в связи с эндовидеохирургической техникой вмешательства — это непрерывный контроль давления газа в операционном пространстве. В остальном же
принципы выбора мониторируемых показателей вытекают здесь из тех же
клинико-физиологических представлений, что и в любой другой области
анестезиологии.
Возможности мониторинга функций дыхательной системы в условиях
самостоятельного дыхания ограничиваются лишь пульсоксиметрией. При
использовании ИВЛ к ней добавляется обязательный контроль минутного и
дыхательного объемов и давления в дыхательных путях; по возможности с
помощью мониторного газоанализатора контролируются также концентрации
кислорода, СО2, закиси азота и ингаляционного анестетика на вдохе и выдохе.
Отметим, что мониторирование концентраций кислорода и углекислого газа
(оксиметрия + капнография) входит в рекомендуемый за рубежом так
называемый «золотой стандарт безопасности анестезии».
Мониторинг дыхательной функции действительно является 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!).
Клиническая интерпретация данных респираторного мониторинга
разобрана выше при анализе проблем вентиляции и газообмена.
Мониторинг функций системы кровообращения в рутинном варианте
включает контроль ЧСС, артериального давления (обычно неинвазивно
осциллографическим методом — NIBP, интервал 3 - 5 мин) и ЭКГ. Мы предпочитаем мониторировать отведение ЭКГ, сочетающее эффективный
контроль ритма (как II стандартное) с оценкой сегмента ST (как V5). Для этого
пассивный электрод накладываем под правой ключицей, а активный — в
позиции V5. По возможности следует использовать и данные пульсоксиметрии.
При многих вмешательствах различного объема, особенно связанных с
резкими изменениями режима кровообращения, уточнение гемодинамической
ситуации нередко требует информации об уровне производительности сердца
и тонусе периферических сосудов. В эндовидеохирургии примером операции,
нередко сопровождающейся нестабильностью гемодинамики, является
адреналэктомия.
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За рубежом, в особенности в США, в качестве решения проблемы
традиционно выступал метод термодилюции, выполняемой с помощью
баллонного катетера для легочной артерии [50]. Однако публикации последних
лет, акцентируя внимание на пороках и осложнениях этой высокоинвазивной
методики, заставили клиницистов пересмотреть показания к ее использованию в сторону сужения и активно искать альтернативы. Наиболее
приемлемой из них сегодня представляется импедансометрический мониторинг производительности сердца, получивший в нашей стране значительное
развитие в виде тетраполярной интегральной методики М. И. Тищенко (1972).
Авторы располагают 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 (оценка исходной гемодинамической ситуации), так и для интраоперационного мониторинга.
При операциях в условиях миоплегии и ИВЛ все большее значение
приобретает мониторинг нервно-мышечной проводимости при помощи
периферической нейростимуляции. В современной анестезиологической
практике для этого обычно используют не классическую электромиографию,
а так называемую акцелеромиографию, при которой механический ответ
мышцы на стимуляцию периферического нервного волокна оценивается с помощью миниатюрного акселерометра — датчика ускорения. По этому
принципу работают, например, известные приборы «TOF - Guard» и «TOF Watch» фирмы «Organon Teknika». Для повседневной клинической практики
достаточно оценивать уровень нервно-мышечной проводимости визуально по
амплитуде движения пальцев кисти в ответ на чрескожную стимуляцию
локтевого нерва. Методика проста и информативна. Нейростимуляторы «NS
- 252» фирмы «Fisher & Paykel» и «Эфа - 1401» (Россия) соответствует указанным требованиям.
Контроль уровня релаксации позволяет быстро и атравматично интубировать трахею, полностью или частично нивелировав типичную реакцию гемодинамики. Во время операции периферическая нейростимуляция обеспечивает возможность индивидуализировать дозировку миорелаксантов, оптимизировать интервалы между их введением, поддерживать релаксацию
брюшной стенки на оптимальном уровне для достижения хорошего обзора
зоны вмешательства при меньшем внутрибрюшном давлении (6 — 8 мм рт.
ст.). Это минимизирует отрицательное влияние карбоперитонеума на
гемодинамику. На определенных этапах оперативного вмешательства
требуется полная неподвижность пациента (например, при канюлировании
пузырного протока при лапароскопической холангиографии). Кроме того,
потенциальная опасность повреждения внутренних органов из-за движений
пациента существует при введении троакаров, смене инструментов и
электрокоагуляции. По окончании операции посредством нейростимуляции
достоверно можно контролировать восстановление нервно-мышечной
проводимости, определить время проведения декураризации и экстубации.
В случае замедленного восстановления самостоятельного дыхания и сознания
нейростимуляция позволяет дифференцировать центральный и периферический механизм угнетения дыхания, принять адекватные меры. Все это
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снижает риск анестезиологического пособия, обеспечивает безопасность
пациента во время операции и в ближайшем послеоперационном периоде,
особенно в условиях быстрой смены больных в операционной и дневного
стационара.
В целом следует сказать, что адекватный мониторинг — абсолютно
необходимое условие анестезии при эндовидеохирургических вмешательствах. Безусловно, опытный анестезиолог может и в этом случае вести
больного «на ощупь», предугадывая возможные опасности и сводя к минимуму
риск. Однако, как мы неоднократно убеждались, хороший мониторинг позволяет безопасно применять наиболее эффективные, а не наименее рискованные
методики. В случае возникновения каких-либо нештатных ситуаций врач
своевременно принимает меры, не будучи вынужденным изначально
отказываться от оптимального в данном случае решения. Таким образом,
хорошо организованный мониторинг позволяет заменить безопасную
активность анестезиолога активной безопасностью больного.

Предоперационная подготовка
В предоперационной подготовке и оценке состояния пациентов, подлежащих лапароскопическим процедурам и традиционным операциям, выполняемым из лапаротомного доступа, нет существенной разницы. В первую
очередь это обусловлено тем, что любая кратковременная диагностическая
лапароскопия может перейти в лапаротомию и обширное вмешательство; в
среднем переход к лапаротомии оказывается необходимым в 5 - 10% случаев.
Объем обследования зависит от исходного состояния пациента, выраженности основной и сопутствующей патологии, экстренности предстоящей операции, а также возможностей лечебного учреждения. Полный сбор анамнеза,
физикальное обследование и оценка доступных лабораторных и инструментальных данных должны быть выполнены перед любой операцией. Оценка
состояния сердца и легких должна выполняться до того, как анестезиологическая техника, инсуффляция углекислого газа и само оперативное
вмешательство повлияют на сердечную и легочную физиологию.
Особенно важна преемственность лечения основной и сопутствующей
патологии. Постоянно принимаемые препараты обычно назначаются и в день
операции. Назначаются меньшие дозы инсулина под контролем глюкозы
крови, так как поступление глюкозы в предоперационном периоде уменьшается.

Выбор метода анестезии
Общие принципы выбора анестезии для традиционных операций также
применимы и к эндовидеохирургическим вмешательствам. Специфика здесь
диктуется лишь задачей возможно более быстрого возвращения пациентов к
исходному укладу жизни. Следовательно, эффекты используемых для анестезии препаратов должны нивелироваться вскоре после окончания
процедуры.
Эндовидеохирургические вмешательства принято считать малотравматичными. При сравнении эндокринного ответа организма на оперативное вмешательство лапароскопическим и лапаротомным способами получены
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следующие данные [38; 49; 5]. При определении концентрации в плазме крови
норадреналина, адреналина, дофамина, кортизола и глюкозы выявлено, что
уровни стрессовых маркеров увеличиваются как при традиционной холецистэктомии, так и при лапароскопической примерно в два раза без существенных
различий в группах (р < 0,05). Однако после лапароскопической холецистэктомии уровни маркеров стресса возвращаются к исходным в течение 4 — 5 ч
после операции, в то время как после выполнения операции из лапаротомного
доступа их повышение сохраняется более 9 ч.
Итак, для премедикации накануне операции используют таблетированные формы транквилизаторов и снотворных. За 30 минут до доставки в
операционную назначают внутримышечное введение комбинации препаратов,
обычно включающей анксиолитик (чаще бензодиазепин), наркотический
аналгетик (обычно промедол), по показаниям — м-холинолитик (атропин,
метацин) и антигистаминный препарат (чаще один из блокаторов Hjрецепторов). В экстренных случаях премедикацию осуществляют внутривенным введением этих же препаратов. Вне зависимости от вида анестезии
необходимо заблаговременно обеспечить надежный венозный доступ и
фиксировать пациента к операционному столу, учитывая его наклоны во время
операции.
Выполнение лапароскопии только с использованием местной анестезии
практически мало реально из-за выраженного дискомфорта пациента при
наложении карбоперитонеума. Свести его к минимуму позволяет инсуффляция СО2 со скоростью не более 1 - 1,5 л/мин и поддержание уровня
внутрибрюшного давления, не превышающего 8 мм ртп. ст. Местная
анестезия с минимальной седацией может использоваться лишь для
кратковременных диагностических лапароскопии, преимущественно на
нижних отделах брюшной полости. Для более сложных манипуляций, однако,
уровень такой анестезии все же недостаточен.
Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным самостоятельным
дыханием применима у лиц молодого возраста с невыраженной мускулатурой
преимущественно при операциях на нижних отделах брюшной полости. Для
достижения достаточного обзора операционного поля необходима адекватная
релаксация мышц брюшной стенки. Это может быть достигнуто углублением
гипнотического компонента анестезии, что, в свою очередь, приводит к
угнетению дыхания и нарастанию гиперкапнии. Кроме того, возрастает риск
регургитации и аспирации.
В качестве метода выбора для лапароскопической холецистэктомии у
больных с патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем некоторыми
авторами рассматривается эпидуральная анестезия (ЭА) на уровне Th8 - Th9
[23]. Методику сравнивали с эндотрахеальным наркозом по уровню кортизола
до и непосредственно после операции, времени от момента завершения операции до возможности транспортировки больного в палату, потребности в послеоперационном обезболивании и длительности пареза кишечника; статистически значимых различий, однако, выявлено не было. Кроме того, M.J. Ciofolo
с соавт. (1990) указывают на необходимость сохранения при ЭА сознания для
поддержания нормокапнии за счет произвольной гипервентиляции (тахипноэ).
С другой стороны, глубокая седация на фоне ЭА за счет суммации эффектов
периферической и центральной симпатической блокады может вызвать
выраженную циркуляторную депрессию; такая ситуация еще более типична
для комбинаций эпидуральной блокады с общей анестезией.
Многие пациенты после наложения карбоперитонеума на фоне ЭА
испытывают иррадиирующую в плечо и шею боль, являющуюся результатом
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растяжения или раздражения поверхности диафрагмы углекислым газом. Для
устранения указанного дискомфорта К. Matsui с соавт. (1994) рекомендуют
дополнять эпидуральную анестезию блокадой диафрагмального нерва в области шеи. По нашему мнению, такая методика опасна в случае спонтанного
дыхания и требует управляемой вентиляции: развивается паралич диафрагмы, а сократимость вспомогательных дыхательных мышц может оказаться
недостаточной для поддержания адекватной вентиляции легких. При
эпидуральной анестезии с сохраненным сознанием пациенты могут жаловаться на выраженную тошноту во время этапа мобилизации, не обеспечивается анестезия для катетеризации мочевого пузыря или дренирования
желудка.
В то же время в послеоперационном периоде при неосложненных формах
хронического и острого холецистита адекватное обезболивание достигается
применением ненаркотических аналгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов; пареза кишечника, как правило, не наблюдается.
Субарахноидальный блок может быть также использован для лапароскопии; сложности здесь те же, что и при эпидуральной анестезии. Более
выраженной при спинальной анестезии нередко бывает депрессия гемодинамики, а проблема постпункционной головной боли по-прежнему сохраняет
свою актуальность, несмотря на внедрение игл малого калибра со специальной
заточкой.
Применение при эндовидеохирургических манипуляциях эпидуральной
и спинальной анестезии кажется нам неоправданным прежде всего из-за
нарушения присущего эндовидеохирургии принципа минимальной инвазивности: в этом случае складывается парадоксальная ситуация, когда инвазивность анестезии превосходит агрессивность операции. Пожалуй, лишь при
лапароскопических вмешательствах на фоне панкреатита, когда продленная
эпидуральная блокада может быть самостоятельным компонентом терапии,
ее применение в комплексе анестезиологического обеспечения представляется вполне оправданным.
Наибольшее распространение при лапароскопических вмешательствах
по праву получили различные варианты общей анестезии с миоплегией и
искусственной вентиляцией легких. При этом эндотрахеальная интубация
представляется оптимальной защитой дыхательных путей от возможной
аспирации.
Поскольку для лапароскопических вмешательств характерен непродолжительный период от начала зашивания ран до полного окончания операции,
желательна технология общей анестезии с коротким периодом восстановления. Гипнотиком выбора для эндовидеохирургических операций
становится пропофол в сочетании с кетамином или фентанилом [М. Blobner с
соавт., 1994; С.Б. Краевая, Е.И. Пейчева, И.П. Силищева, 1998]. В случае, если
для успеха анестезии необходимо выдержать максимально стабильный режим
кровообращения, можно использовать сочетание этомидата (0,15 - 0,2 мг/кг)
и фентанила (0,1 — 0,2 мг).
Авторами в практику эндовидеохирургии внедрены две достаточно
мощные и хорошо управляемые методики анестезии — клофелин - фентаниловая, осуществляемая сочетанным введением клофелина в темпе
0,015 — 0,02 мкг/кг-мин и фентанила в темпе 0,06 - 0,09 мкг/кг-мин, и
аденозиновая, предполагающая инфузию аденозинтрифосфата натрия в
темпе 0,17 — 0,85 мг/кг -мин (введения опиоидов в последнем случае не
требуется). Дозировку препаратов, вводимых с помощью дозаторов или
капельным способом, варьируют по потребности, ориентируясь на систо-
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лическое АД, ЧСС, СИ и ОПСС. Фоном для обеих технологий является
ингаляция смеси N2O + О2 в соотношении 2:1 или 1:1. Опыт применения данных
методик в эндовидеохирургии надпочечников, в том числе при удалении
феохромоцитом, убеждает нас в их эффективности и безопасности.
Оптимальным комплексным решением проблемы управляемости анестезии является, по-видимому, применение комбинаций короткодействующих
препаратов, обладающих избирательными антагонистами — гипнотиков,
опиоидных аналгетиков и мышечных релаксантов [Г.Г. Жданов, С.С. Слесаренко, A.M. Фисун, 1995]. Возможно, например, сочетание гипнотика
мидазолама (Т = 1 — 5 ч; индукция 0,05 — 0,35 мг/кг, поддержание
0,25 - 1,5 мкг/кг -мин), опиоида ремифентанила (Т = 3 - 1 0 мин; инфузия
0,4 - 2 мкг/кг -мин) и миорелаксанта мивакуриума (Т = 1 - 5 мин; болюс
0,15 - 0,2 мг/кг, затем инфузия 9 - 10 ® 4 - 6 мкг/кг -мин).
Реверсия гипнотического эффекта бензодиазепинов специфическим
антагонистом флумазенилом (Anexate; 0,2 - 1 мг в/в) существенно снижает
затраты времени на пробуждение. Результаты исследований показали
эффективность, безопасность, малое количество побочных эффектов и
раннюю реабилитацию пациентов, получавших флумазенил. Использование
флумазенила после анестезии препаратами бензодиазепинового ряда позволяет также немедленно устранить седацию в ситуациях, когда устный контакт
с пациентом утрачивается или развивается апноэ.
Из ингаляционных анестетиков в эндовидеохирургии применимы
препараты с малым коэффициентом распределения кровь/газ, свидетельствующем о быстрой индукции и выходе из анестезии. Это прежде всего
севофлуран (коэффициент кровь/газ = 0,6 - 0,7) и дезфлуран (0,42);
применение последнего, однако, требует наличия специального испарителя
принципиально новой конструкции и потому пока малодоступно. Среди
«старых» галогенсодержащих препаратов преимущество отдают изофлурану
(коэффициент 1,43)[27].
Описаны методики общей анестезии с использованием нестероидных противовоспалительных препаратов [34], в том числе и исключающие применение
наркотических аналгетиков [15].
Одним из вариантов анестезиологического обеспечения лапароскопической холецистэктомии является тотальная внутривенная анестезия с использованием ларингеальной маски и ИВЛ в режиме струйной высокочастотной
вентиляции. По данным В.Д. Кокарева с соавт. (1998), такая методика
характеризовалась стабильными показателями гемодинамики и укороченным
выходом пациентов из состояния наркоза. При традиционных лапаротомных
оперативных вмешательствах высокочастотная струйная ИВЛ сопровождается гипокапнией. При эндовидеохирургических операциях указанные
изменения менее выражены вследствие дополнительного поступления
углекислого газа из брюшной полости.
Декомпрессия желудка с помощью зонда выполняется после интубации
трахеи для улучшения обзора операционного поля и предохранения желудка
от повреждения инструментами в случае его растяжения. Мочевой катетер
устанавливается с целью улучшения обзора операционного поля при
оперативных вмешательствах на органах малого таза, а также при планируемой продолжительной операции для оценки адекватности тканевой
перфузии.
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Осложнения во время анестезии
при эндовидеохирургических вмешательствах

Газовая эмболия
Рутинный выбор СО2 для лапароскопической хирургии объясняется его
взрывобезопасностью, относительной инертностью для брюшины и высокой
растворимостью в крови.
Маленькие СО2-эмболы в большинстве случаев быстро абсорбируются в
легких без заметных гемодинамических нарушений. Интенсивное поступление
газовых пузырьков в малый круг способно, однако, вызывать легочную
гипертензию и острую правожелудочковую недостаточность. Если большой
объем СО2 поступает в венозное русло единовременно, то «газовая пробка»
может фиксироваться в правом предсердии или желудочке. Это приводит к
механической блокировке кровообращения и неэффективности сердечных
сокращений (электромеханическая диссоциация). Несвоевременные или
неправильные действия приводят в этом случае к смерти больного от
остановки кровообращения.
Симптомы газовой эмболии обычно включают внезапное развитие
гемодинамических нарушений (гипотензия, тахикардия) и расстройства
газообмена (цианоз, снижение сатурации). Типично сочетание гипоксемии с
артериальной гиперкапнией. Динамика ЕТСО2 может быть двухфазной:
внезапный резкий подъем выделения углекислоты, обусловленный попаданием газовых пузырьков в легочные капилляры, сменяется по мере блокады
кровотока быстрым падением показателя. Почти патогномоничным симптомом
газовой эмболии является внезапное появление грубых шумов над областью
сердца (так называемый «шум мельничного колеса» или мелодия, напоминающая громкую перистальтику кишечника в ритме ЧСС).
Схема действий анестезиолога включает:
немедленное выключение подачи N2O, переход на ИВЛ чистым
кислородом в режиме гипервентиляции. В данной ситуации, чем ниже
РСО2 в плазме, тем быстрее по градиенту давления происходит
рассасывание газовых пузырей; на короткое время можно даже
допустить уровень РаСО2 24 - 26 мм рт. ст.;
• немедленный сброс давления СО2 в операционном пространстве
предотвращает прогрессирование осложнения;
поворот больного в положение по Т.М. Durant с соавт. (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;
при наличии возможности — продвижение венозного катетера в
правое предсердие с целью аспирации газового пузыря.
Необходимо помнить, что ввиду инсуффляции СО2 под повышенным
давлением поддержание достаточного уровня ЦВД не спасает от эмболии.

i Часть I I I

Анестезиологическое обеспечение операции

Высокое давление в операционной полости, таким образом, само по себе
предрасполагает к развитию этого осложнения. Другой предрасполагающий
фактор — наличие открытых венозных каналов, образующихся в результате
хирургической травмы. В плане профилактики газовой эмболии в данном
случае основную роль играет своевременное и тщательное клипирование
хирургом сосудов в зоне операции. Интенсивное кровотечение должно, таким
образом, настораживать анестезиолога в плане возможности газовой эмболии.
Продолжительный мониторинг сердечных тонов (используется прекардиальный или чреспищеводный стетоскоп), системного АД и выдыхаемого СО2
помогает ранней диагностике этого грозного осложнения.

Торакоцервикалъная эмфизема,
пневмомедиастинум и пневмоторакс
Осложнения этой группы возникают при непреднамеренном распространении инсуффлированного газа в полости и ткани за пределы операционного
пространства. Это может происходить либо при изначальном отсутствии на
пути газа естественных анатомических барьеров (карборетроперитонеум),
либо при их целенаправленном (лапароскопическая стволовая ваготомия, требующая рассечения ножек диафрагмы) или случайном (например, при люмбоскопической адреналэктомии) повреждении при хирургических манипуляциях.
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.
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 — шейная 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 проявиться
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.
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Типичные сердечно-сосудистые проблемы
Артериальная гипотензия может быть связана с инсуффляцией газа в
том случае, если давление СО2 в брюшной полости превышает 15-20 мм рт.
ст. Обычно чрезмерный уровень рабочего давления можно отметить и по
величине пикового давления вдоха в дыхательном контуре. В этой ситуации
достаточно просто быстро снизить уровень рабочего давления в брюшной
полости. При нагнетании газа в забрюшинное пространство таких проблем
обычно не возникает. Причиной гипотензии может быть перевод больного в
положение с приподнятым головным концом на фоне общей анестезии
(сниженный центральный симпатический тонус), возможно, в сочетании с
исходной гиповолемией. Объемная нагрузка 10 - 15 мл/кг растворами
кристаллоидов, предшествующая перемене положения тела, обычно позволяет сводить к минимуму постуральные изменения гемодинамики. Значительно более редкие причины гипотензии — развитие напряженного
пневмоторакса, тампонады сердца или газовой эмболии (см. выше).
Нарушения ритма сердца возникают сравнительно редко; обычно их
причиной являются- или неадекватная анестезия (симпатоадреналовая
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).

Желудочно-пищеводный рефлюкс
Предрасполагающие факторы включают: ожирение, грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, недостаточность кардиального жома, повышение
внутрижелудочного давления, чрезмерное давление карбоперитонеума и
аэрофагию. Возникновение рефлюкса и аспирационного пневмонита у пациентов высокого риска может быть сведено к минимуму рациональным выбором
анестезиологической техники (отказ от регионарной анестезии!), выдерживанием режима питания накануне и в день операции, применением
медикаментозной коррекции.
Пожалуй, наибольшие изменения за последние годы претерпели взгляды
на режим питания и приема жидкости: так, показано, что после приема 150
мл жидкости она почти полностью эвакуируется из желудка не позднее 2 ч,
даже когда спустя 1 ч сделана наркотик-атропиновая премедикация. Таким
образом, менее чем за 2 - 3 ч до операции пациентам может быть разрешен
прием небольшого количества жидкости (например, запивание таблеток).
У пациентов с задержкой эвакуации желудочного содержимого (тучные
больные с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы или сахарным
диабетом) предоперационное назначение внутрь или внутривенно метоклопрамида (церукал) увеличивает тонус кардиального сфинктера и
уменьшает вероятность рефлюкса.
Другая группа препаратов — антациды различных механизмов действия
— повышает рН содержимого желудка и сводит к минимуму неблагоприятные
эффекты в случае аспирации. Сегодня наиболее популярны Н2-гистаминоли-
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тики; можно использовать, например, ранитидин (150 мг внутрь или 50 мг
внутривенно). Однако с точки зрения сочетаемости с другими препаратами
предпочтительно применение более современного фамотидина (квамател,
20 мг в/в), не подавляющего микросомальное окисление в гепатоцитах.
Сохраняют свое значение в профилактике аспирации возвышенное положение головного конца операционного стола, гипероксигенация при самостоятельном дыхании через маску перед интубацией трахеи и использование
приема J. Sellick.

Послеоперационное ведение
Считается, что большинство эндовидеохирургических операций выгодно
отличается от традиционных методов менее интенсивными послеоперационными болями [37]. Действительно, исключены боли, связанные с разрезом,
однако имеется боль, возникающая в связи с травматизацией тканей в области хирургического вмешательства.
Природа хирургической процедуры влияет на интенсивность боли. Так,
послеоперационная боль больше при лапароскопической стерилизации, чем
после диагностической лапароскопии [36]. Использование клипс и зажимов в
большей степени увеличивает послеоперационную боль, чем электрокоагуляция при перевязке маточных труб [42]. Следует, таким образом,
полагать, что локализация и уровень инвазивности манипуляций коррелирует
с количеством пациентов, испытывающих послеоперационную боль.
После завершения лапароскопической операции и десуффляции
основного количества СО2 обычно все же сохраняется небольшой карбоперитонеум. Этот свободный газ, рентгенологически обнаруживаемый под
диафрагмой в течение 3-х суток после операции, затем полностью абсорбируется брюшиной. Однако раздражение диафрагмы и диафрагмального нерва,
вызванные углекислым газом, являются причиной болей у 35 - 65% пациентов после лапароскопии: в течение 1-й послеоперационной ночи у пациентов
после диагностической и стерилизационной лапароскопии нередко наблюдали
значительное уменьшение боли, но боль усиливалась, когда больные
возвращались домой и возобновляли нормальную активность [39]. Обострение
боли в правом надплечье при вертикальном положении тела объясняется в
подобных наблюдениях подъемом внутрибрюшного свободного газа до уровня
диафрагмы.
У некоторых пациентов облегчение боли наступает в положении сидя.
В этих случаях, надо полагать, диафрагму раздражает оставшаяся в брюшной полости кровь: в положении сидя раздражающая жидкость оттекает и
перестает контактировать с чувствительными поверхностями брюшины [28].
Для подавления послеоперационной боли при определенных видах лапароскопических вмешательств описано локальное применение местных
анестетиков. Так, у больных с острым холециститом на заключительном этапе
операции под контролем лапароскопа возможна катетеризация (реканализация) круглой связки печени для проведения послеоперационной регионарной
анестезии и — при необходимости — также антибактериальной терапии.
Плазменные концентрации местных анестетиков при этом оказываются
намного ниже уровней, считающихся токсическими.
Послеоперационную боль нередко устраняют с помощью наркотиков,
которые могут стать причиной респираторной депрессии, непреднамеренной
седации, тошноты и угнетения моторики желудочно-кишечного тракта.
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Дополнять или заменять опиоиды в послеоперационном периоде могут
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Парентеральное
введение ингибиторов циклооксигеназы, например, кеторолака, можно
использовать у пациентов, неспособных принимать медикаменты через рот.
Сравнительно с другими НПВП кеторолак обнаруживает эквивалентную или
более высокую аналгетическую эффективность [45]. В последних исследованиях в отношении эффективности облегчения послеоперационной боли
кеторолак сравнивался даже с морфином. В дозе 30 - 90 мг внутримышечно
препарат обеспечивает эквивалентную или более мощную аналгезию, чем
введение 6 - 12 мг морфина [30]; при этом длительность действия обоих
средств сходна.
Другие НПВП также подтвердили свою эффективность после лапароскопической операции. Так, ибупрофен, назначенный перед диагностической
лапароскопией внутрь в дозе 800 мг, обеспечивает подобную или большую по
мощности и более длительную аналгезию по сравнению с 75 мкг фентанила,
введенного внутривенно. В группе, получавшей ибупрофен, наблюдалась
значительно меньшая частота тошноты и рвоты [48]. В подавляющем
большинстве случаев адекватное послеоперационное обезболивание достигается применением ненаркотических анальгетиков.
Неблагоприятные эффекты НПВП — ингибиторов циклооксигеназы —
включают ульцерогенное действие, бронхоспазм, ишемическое повреждение
почек и снижение функции тромбоцитов. Последний эффект особенно
актуален в плане применения препаратов у хирургических пациентов.
Показано, однако, что увеличение длительности кровотечения и снижение
свертываемости не выходят при этом за границы нормы [46], а операционная
кровопотеря во время абдоминальных операций в связи с применением
кеторолака и вовсе не изменяется [32].
Инфузионная терапия в послеоперационном периоде проводится по
общепринятым правилам. Однако после большинства эндовидеохирургических операций больные способны уже в день операции принимать жидкость и
таблетированные препараты, что позволяет существенно сократить объем
инфузии и способствует более ранней активизации пациентов.
Таким образом, бесспорные преимущества послеоперационного периода
после малоинвазивных оперативных вмешательств, учет физиологических
аспектов карбоперитонеума, адекватная ноцицептивная защита, эффективный мониторинг, поддержание уровня карбоперитонеума 6 - 8 мм рт. ст.
позволяют безопасно проводить анестезиологическое обеспечение у больных
с высокой степенью анестезиологического риска (III — IV ASA).
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