
Москва 



ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ    ПЕРИОД 

Регулируемое 
применение 
анестетиков, гипнотиков, 
анальгетиков и др. 
компонентов анестезии 

проведение 

инфузионной 

терапии 

Окончание анестезии: 
• пробуждение;  
•сохранение седации и ИВЛ и др. 

Перевод пациента из операционной:  
 в ОРИТ;     в палату пробуждения;     в палату  х/о; 

Мониторинг и 

 поддержание  

 систем  

 жизнеобеспечения 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ  БРИГАДЫ  ВО 
ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ 

 Обеспечение  достаточного 
уровня глубины  седации  и  
анальгезии;  

 Поддержание самостоятельного 
дыхания или проведение  ИВЛ   
во время операции для  
обеспечения  адекватного 
газообмена; 

  Проведение управляемой 
миоплегии  и  миорелаксации; 

  



ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ  -  
 ВАЖНЕЙШЕЕ РЕШЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГА 



Методы  обезболивания 

Сбаланси- 
рованная  
анестезия 

 
 
 
 

Внутривенная 
анестезия   

 

 
 
 
 

Ингаляцион-
ная 

анестезия  

 

Эпиду- 
ральная 

Блокада 
нервных 

сплетений 

Спинно- 
мозговая 

Блокада 
отдельных 

нервов 

Общее обезболивание 

Анестезия 

Регионарная анестезия 

центральная периферическая 

МАСОЧНАЯ 

ЭНДО- 

 ТРАХЕАЛЬНАЯ 

ЭНДО- 

 БРОНХИАЛЬНАЯ 



ВИДЫ  АНЕСТЕЗИИ 

В зависимости от пути введения 
анестетика – ингаляционный и 
неингаляционный; 

В зависимости от методики 
проведения: 

 1. мононаркзоз 

 2. смешанный наркоз 

 3. комбинированный наркоз  



http://www.asahq.org/wlm/VirtualTour/images/c011aHiRes.jpg


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

•   Анестетик, вдыхаемый в  
     легкие, растворяется в крови,      
     переносится ко всем частям  
     тела, чтобы раствориться   
     в тканях организма;  
 
•   Препарат, попавший в головной мозг,  
     вызывает состояние анестезии. Мозг,  
     являющийся жировой тканью,  
     поглощает большое количество  
     анестетика;  



ИНГАЛЯЦИОННЫЕ  АНЕСТЕТИКИ 

ГАЗЫ ЛЕТУЧИЕ ЖИДКОСТИ 

 Закись  азота 

Ксенон 
 

Эфир 

 Галотан 

Метоксифлуран 

Этран 

Изофлюран 

Десфлюран 

Севофлюран 

 

 

  КИСЛОРОД 



ИНГАЛЯЦИОННЫЙ    НАРКОЗ 

МАСОЧНЫЙ 
ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЙ, 

ЭНДОБРОНХИАЛЬНЫЙ 



ЧТО ТАКОЕ  « ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ» ? 

 

… обратимый уровень бессознательного 

состояния, при  котором сердечная и легочная 

функция остается неповрежденной, но 

угнетение ЦНС таково, что пациент не 

ощущает боль, а расслабление мускулатуры 

достаточно для выполнения оперативного 

вмешательства. 



СТАДИИ АНЕСТЕЗИИ 

I стадия  - аналгезия; 
  
II стадия – возбуждение; 
 
III стадия - хирургическая  
• III1 , III2, III3, III4 
 
IV стадия – пробуждение;  Arthur E. Guedel 

1883-1956  

В 1920 г А. Гведел   выделил и описал  
4 стадии эфирного наркоза 



СТАДИИ ЭФИРНОГО НАРКОЗА 



СТАДИЯ АНАЛЬГЕЗИИ И ПОСТЕПЕННОГО 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ С0ЗНАНИЯ (I) 

    Через  несколько  минут  после поступления  
       анестетика  в кровь начинается постепенное    
       угнетение сознание и притупление болевой     
       чувствительности.  
   Человек становится заторможенным, пульс и  
       дыхание при этом остаются на исходном      
       уровне.  
   При проведении общего обезболивания   
       эфиром    эта стадия  слишком  
       кратковременна для  проведения каких-либо  
       манипуляций. 
   Уже через 5 минут после ее начала  
       начинается   фаза возбуждения. 
 



СТАДИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ (II) 

   При проведении общего обезболивания  
   эфиром утрата сознания по окончании  
   фазы   анальгезии сопровождается  
    выраженным   речевым и двигательным  
    возбуждением.  

   Достигнув этой стадии эфирного наркоза,  
    пациент начинает совершать  
    беспорядочные  движения, произносит  
    бессвязные речи, поет.  

   Длительная стадия возбуждения, около   5  
   минут – одна из особенностей эфирного  
   наркоза, которая заставила отказаться от  
   его  применения. 

 



СТАДИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО НАРКОЗА (III) 

   По мере углубления наркоза фаза возбуждения  
   сменяется стадией хирургического наркоза.  

  Она характеризуется полной потерей сознания  
   и болевой чувствительности и ослаблением  
   рефлексов и их постепенным угнетением.  

  В зависимости от степени снижения мышечного  
   тонуса, утраты рефлексов и способности к  
   спонтанному дыханию выделяют четыре  
   уровня хирургического наркоза. 

 



УРОВНИ   ХИРУРГИЧЕСКОЙ  СТАДИИ  (III) 

    I уровень – поверхностный наркоз.  

  Пациент находится в состоянии     
   глубокого сна, дыхание и пульс   
   ровные, слегка учащенные.  

  Тонус мышц и основные рефлексы  
   сохранены, зрачки суженные, но их  
   диаметр изменяется в зависимости  
   от уровня освещения.  

   В этой стадии невозможно  
   проводить полостные операции, так  
   как сохраняются мышечное  
   напряжение и рефлекторные реакции. 

 

III 



УРОВНИ   ХИРУРГИЧЕСКОЙ  СТАДИИ  (III) 

    II уровень – движения глаз 

отсутствуют, мышцы постепенно 
расслабляются, а рефлексы частично 
утрачиваются. 

   Самостоятельное дыхание сохраняется, но 
существенно замедляется. Показатели 
частоты сердечных сокращений и 
артериального давления находятся в 
пределах нормы.  

 Этот уровень оптимален для проведения 
хирургической операции, так как мышцы 
остаются расслабленными, а реакции на 
операционную травму не наблюдается.  

III 



УРОВНИ   ХИРУРГИЧЕСКОЙ  СТАДИИ  (III) 

   III уровень  

  Полная арефлексия, утрата тонуса всей 
скелетной мускулатуры, отсутствие 
роговичного рефлекса: прикосновение к 
открытому глазу не вызывает моргания. 

 Расслабление межреберных мышц 
делает дыхание поверхностным и 
малоэффективным, а западение языка 
может привести к полной его остановке. 

Этот уровень хирургического наркоза 
допустим только при условии интубации 
трахеи и искусственной вентиляции 
легких.  

III 



УРОВНИ   ХИРУРГИЧЕСКОЙ  СТАДИИ  (III) 

IV уровень  
 Передозировка наркотического  

   препарата;  

 Состояние пациента расценивается, как 
тяжелое осложнение наркоза и угрожает его 
жизни.  

 Полностью исчезают все мышечные 
рефлексы, самостоятельное дыхание 
становится частым и поверхностным, а 
давление снижается до уровня, при котором 
питание тканей и снабжение их кислородом 
не обеспечивается.  

 Эта стадия может быть смертельно    
 опасной. 

. 

III 



СТАДИЯ ПРОБУЖДЕНИЯ – ВЫХОД ИЗ НАРКОЗА 
(IV) 

    После прекращения поступления средства для    
    общего обезболивания в кровь, начинается  
    пробуждение.  

   Длительность выхода из состояния наркоза  
    зависит от скорости инактивации и выведения  
    анестезирующего вещества.  

   Для эфира это время составляет порядка 20-30  
    минут.  

    Пробуждение после общего обезболивания  
    пропофолом или севофлюраном наступает  
    в течение 5 – 10 минут.  



ПРЕИМУЩЕСТВА   ИНГАЛЯЦИОННОЙ 
АНЕСТЕЗИИ 

 Высокая управляемость (возможность изменять 
глубину наркоза, длительного поддержания 
анестезии и быстрого пробуждения пациента); 

 Возможность сочетания подачи анестетика с 
проведением ИВЛ, т.е. управлением газообменом; 

 Хорошая сочетаемость с другими препаратами для 
общей анестезии и обеспечения прочих 
компонентов анестезиологического пособия. 

 



НЕДОСТАТКИ   ИНГАЛЯЦИОННОЙ 
АНЕСТЕЗИИ 

 При любых режимах работы наркозного аппарата 
кроме закрытого контура, происходит загрязнение 
воздуха операционной парами анестетика; 

 Ингаляционная анестезия, особенно при 
использовании реверсивных контуров, требует 
сложной дорогостоящей аппаратуры; 

 Наркозно-дыхательная аппаратура требует 
специальной санитарной обработки, при 
неправильном проведении обработки она может 
стать источником распространения возбудителей 
внутрибольничной инфекции (вентилятор-
ассоциированные пневмонии). 

 





НЕИНГАЛЯЦИОННАЯ  АНЕСТЕЗИЯ 

Центральная  
аналгезия 

Тотальная 
внутривенная 

анестезия 
 

 НЛА  
(Нейролепт-
аналгезия) 

Атаралгезия 



ВНУТРИВЕННЫЕ АНЕСТЕТИКИ 

Барбитураты (тиопентал-      
    натрия, гексенал ); 
Пропофол; 
Кетамин; 
Оксибутират натрия (ГОМК); 
Этомидат; 

Другие группы препаратов 
   Бензодиазепины (мидазолам,  
      диазепам,дормикум, реланиум и др.); 
   Наркотические анальгетики  
      (опиоиды); 
   Дроперидол; 



ТОТАЛЬНАЯ  ВНУТРИВЕННАЯ  
АНЕСТЕЗИЯ 

 Метод общей анестезии, включающий 
одновременное применение различных средств для 
внутривенной анестезии (транквилизаторы, 
нейролептики, гипнотики, анальгетики и пр.), 
способных оказывать суммирующее или 
потенциирующее действие по отношению друг к 
другу. 

 Необходимый  результат достигается  при введении 
небольших, часто субнаркотических доз 
анестетиков. 

 

 



 НЕЙРОЛЕПТАНАЛГЕЗИЯ 

 Метод внутривенной анестезии, основанной на 
комбинированном применении мощного 
нейролептика дроперидола и наркотического 
анальгетика фентанила. 

 Преимущества – быстрое наступление 
безразличия к окружающему, двигательного 
беспокойства, снижение выраженности 
вегетативных и метаболических реакций на 
хирургическую агрессию. 

 Обычно применяется в качестве компонента 
комбинированного наркоза или в сочетании с 
местной анестезией. 

 



АТАРАЛГЕЗИЯ 

Комплекс методик, при которых, 
благодаря действию седативных средств, 
транквилизаторов и анальгетиков, 
достигается состояние атараксии и 
выраженной аналгезии. 

Используют как компонент 
комбинированной анестезии. 
 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  АНАЛГЕЗИЯ 

В основу методик центральной аналгезии 
положен принцип многокомпонентности 
общей анестезии.  

  За счет выраженной аналгезии, достигаемой 
введением наркотических анальгетиков, 
выключаются или становятся менее 
выраженными соматические и вегетативные 
реакции на боль.  

Кроме наркотических анальгетиков 
используют средства для вводного наркоза, 
миорелаксанты. 
 



АНАЛГОСЕДАЦИЯ 

 Современная методика обезболивания для 
успешного проведения лечебных манипуляций и 
хирургических вмешательств. 

 Преимущества - пациент находится в сознании, сам 
дышит,  поэтому полностью отсутствуют риски, 
связанные с его погружением в бессознательное 
состояние и с последующим выходом из него. 

 Концентрация обезболивающих и успокаивающих 
препаратов подбираются в каждом случае 
индивидуально.   

 Подавляется чувство стресса и страха.  

 



ДОСТОИНСТВА НЕИНГАЛЯЦИОННОЙ 
АНЕСТЕЗИИ 

 Препараты при введении достаточно быстро действуют на 
пациента, но при этом не вызывают у него неприятных 
ощущений. 

 Можно ввести пациента в анестезию  непосредственно в 
палате, что уменьшит отрицательное психологическое 
воздействие. 

 Не оказывается раздражающее влияние на слизистые 
оболочки верхних дыхательных путей. 

 Снижается риск возникновения характерных для 
ингаляционных наркозов побочных явлений в виде тошноты, 
рвоты. 

 Не требуется  использовать сложное оборудование. 
Достаточно иметь шприц или систему для внутривенной 
инфузии. 

 



НЕДОСТАТКИ НЕИНГАЛЯЦИОННОЙ 
АНЕСТЕЗИИ 

 Малоуправляемость, то есть действие препарата 
невозможно приостановить сразу же после того, 
как необходимость в нем отпала. 

 Не всегда удается снять некоторые рефлекторные 
реакции организма, например при массивных 
травмах. 

 Кумулятивные свойства препаратов и длительный 
период циркуляции в организме продуктов их 
распада. 

 

 





КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ 

Обеспечение 
адекватного 
газообмена 

Подавление 
вегетативных 

реакций 

 
Мониторинг

   Поддержание 
обменных 
процессов 



ЭТАПЫ  ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ  АНЕСТЕЗИИ 

 Введение в анестезию 

 Интубация трахеи 

 Поддержание анестезии  

 Выведение из анестезии 

 Экстубация 

 Перевод больного в палату 



ВВЕДЕНИЕ В АНЕСТЕЗИЮ 
 
  Вводный наркоз может быть осуществлен любым 

анестетиком, на фоне которого наступает достаточно 
глубокий наркозный сон без стадии возбуждения.  

В основном применяют барбитураты (гексенал,тиопентал), 
пропофол в сочетании с фентанилом, бензодиазепиты, 
кетамин в сочетании с бензодиазепинами.  

Вводная анестезия может быть осуществлена путем 
ингаляции современных летучих  анестетиков – севоран. 

На этом этапе достигается I уровень хирургической стадии 
наркоза. 

С самого начала введения препаратов  больному  подают 
через маску кислород и при необходимости проводят 
вспомогательную  ИВЛ. 



ИНТУБАЦИЯ ТРАХЕИ 

После достижения I уровня хирургической 
стадии наркоза внутривенно вводят 
мышечные релаксанты короткого действия. 

Осуществляют преоксигенацию больного 
(ИВЛ кислородом через маску); 

Через 1 – 1,5 мин наступает миорелаксация; 

Проводят интубацию трахеи; 



ИНТУБАЦИЯ ТРАХЕИ 

Этапы оротрахеальной 
интубации: 
Положение головы при интубации 
трахеи: классическое (А), 
улучшенное (Б);  
а — прямая ларингоскопия;  
б — вход в гортань;  
1 — надгортанник; 
2 — голосовая связка;  
3 — голосовая щель; 
4 — черпаловидный хрящ;  
5 — вход в пищевод;  
в — интубация трахеи;  
г — раздувание манжетки; 
д — фиксация интубационной 
трубки 



ИНТУБАЦИЯ ТРАХЕИ 

Назотрахеальная 
интубация: 
а — с использованием 
щипцов   Мейджилла; 
б — вслепую 



ПОДДЕРЖАНИЕ АНЕСТЕЗИИ 

  Для поддержания общей анестезии можно 
использовать любое анестетическое средство, которое 
может создать защиту организма от операционной 
травмы (изофлюран, севоран, закись азота с 
кислородом), а также пропофол, фентанил, кетамин.  

Наркоз поддерживают на  втором уровне хирургической 
стадии; 

Для устранения мышечного напряжения вводят 
мышечные релаксанты, которые вызывают миоплегию 
всех групп скелетных мышц, в том числе и дыхательных.  

Проводится  ИВЛ  в режиме умеренной 
гипервентиляции. 

Мониторируются все функции организма. 



НАРКОЗНАЯ  КАРТА 



ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ АНЕСТЕЗИИ 

  К концу операции анестезиолог постепенно 
прекращает введение наркотических веществ и 
мышечных релаксантов.  

К больному возвращается сознание, 
восстанавливаются самостоятельное дыхание и 
мышечный тонус.  

Критерием оценки адекватности дыхания 
являются показатели Ро2, Рсо,, рН.  



 
 ЭКСТУБАЦИЯ 

Критерии экстубации трахеи: 
 

Восстановление  сознания; 

Восстановление адекватного дыхания; 

Восстановление мышечного тонуса. 

  
 Интубационнукю трубку 
 удаляют на выдохе пациента.  
 Перед экстубацией санируют   
 трахею стерильным катетером,  
 а после экстубации – санируют  
 ротовую полость. 



ПЕРЕВОД БОЛЬНОГО В ПАЛАТУ 

Больных после операции 
 переводят: 
• в палату пробуждения; 
• в послеоперационную 
  палату; 
• в ОРИТ. 

В палате: 
 обеспечивают оксигенотерапию; 
 проводят мониторирование; 
 продолжают инфузионную  
   терапию; 
 обеспечивают адекватное  
   лечение болевого синдрома. 



Вопросы ? 


