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Проведено сравнительное исследование эффективности стресс-лимитирующего потенциала общей 
анестезии и комбинированной ингаляционной анестезии в сочетании с грудной эпидуральной аналге-
зией при резекциях печени. Изучена динамика показателей кровообращения, вариационной пульсо-
метрии, уровня гликемии и кортизола у 70 больных в периоперационном периоде. Установлено, что 
использование эпидуральной анестезии обеспечивает наиболее адекватную операционной травме анти-
ноцицептивную защиту пациентов, способствует уменьшению восстановительного периода и улучшает 
качество жизни в послеоперационном периоде. 
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Введение
Анестезиологическое обеспечение обшир-

ных резекций печени в настоящее время остает-
ся сложной проблемой, несмотря на достижения 
современной медицины [5]. В хирургической 
онкогепатологии объем операции определя-
ется по принципу максимального радикализ-
ма [2]. Практически все резекции печени яв-
ляются высокотравматичными оперативными 
вмешательствами, так как практически всег-
да сопровождаются выраженной кровопотерей, 
нарушениями водно-электролитного баланса, 
общей гипотермией [7]. Хирургический доступ 
по Calne, манипуляции в области ворот печени, 
широкая лимфодиссекция и удаление в едином 
блоке прилежащих к опухоли органов и тканей 
обусловливают повышение симпатической ак-
тивности в результате массивного поступления 
афферентной болевой импульсации к перифе-
рическим и центральным отделам нервной сис-
темы, развития процессов сенситизации и ги-
перальгезии [11]. Все это предъявляет высокие 
требования к качеству анестезии во время ре-
зекций печени, поскольку недостаточное бло-
кирование ноцицептивных сигналов повышает 

вероятность гемодинамической нестабильнос-
ти, ишемических кардиальных, респираторных 
и тромбоэмболических осложнений [6, 10]. 

В последние десятилетия большое распро-
странение получила концепция мультимо-
дальной анестезии, которая заключается в до-
стижении адекватного уровня обезболивания 
и нейровегетативной блокады за счет исполь-
зования синергичных аналгетиков, действую-
щих в пределах различных рецепторных полей 
[3, 4]. Интерес к данной теории обусловлен эф-
фективностью и безопасностью методики, так 
как суммация аналгетической мощности при-
меняемых препаратов позволяет снизить их до-
зировки, а также частоту и выраженность по-
бочных реакций [8, 9]. 

Целью исследования была сравнительная 
оценка эффективности различных вариантов 
анестезии при резекциях печени, выполнен-
ных по поводу новообразований. В структу-
ру мультимодальной аналгезии в исследуемых 
группах пациентов в периоперационном пери-
оде включались блокаторы NMDA-рецепторов 
(кетамин), системные аналгетики (закись азо-
та, севофлюран — Sevorane®, Abbott), опиоиды 
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(фентанил), препараты центрального действия 
(нефопам — Akupan® — Biocodex), перифери-
ческого действия — НПВС (декскетопрофен — 
Dexalgin®, Berlin-Chemie) и продленная груд-
ная эпидуральная анестезия бупивакаином.

Материалы и методы 
исследования

В проспективное обсервационное клиничес-
кое исследование были включены 70 пациентов, 
оперированных по поводу новообразований пе-
чени: гепатоцеллюлярной карциномы — 20 
(29%), метастазов рака молочной железы — 12 
(17%), метастазов колоректального рака — 21 
(30%), гемангиом печени — 3 (4%), эхинококко-
вых кист — 2 (3%), метастазов рака других лока-
лизаций — 12 (17%). Риск операции и анестезии 
оценивался по шкале В.А.Гологорского и соот-
ветствовал 1В классу в 3 (4%) случаях, 2В клас-
су — в 12 (26%) случаях, 3В классу — в 55 (70%) 
случаях. Предоперационная подготовка заклю-
чалась в селективной деконтаминации кишеч-
ника по схеме (норфлоксацин 1500 мг/сут., нис-
татин 2000 мг/сут., лактулоза), антисекреторной 
терапии (омепразол 40-80 мг/сут.) и тромбопро-
филактики (эноксапарин 20-40 мг за 12 часов до 
предполагаемого оперативного вмешательства 
либо бемипарин 2,5-3,5 тыс. в сочетании с элас-
тичной компрессией нижних конечностей). 
Премедикация накануне вечером и утром в день 
операции — гидазепам 20-50 мг внутрь. 

Методика пункции и катетеризации эпиду-
рального пространства была стандартной. Ус-
тановку эпидурального катетера на уровне ос-
тистых отростков 9-10 грудных позвонков 
осуществляли за сутки до операции — утром на-
кануне операции, а первое введение профилак-
тической дозы низкомолекулярных гепаринов 
подкожно — за 12 часов до операции (накануне 
вечером). Последующее введение планирова-
ли через 6-12 часов после окончания операции 
в зависимости от степени тромбоопасности. 
В дальнейшем пациенты получали антикоагу-
лянты до полной активизации 1 раз в сутки на 
протяжении недели. 

Все пациенты были разделены на три груп-
пы в зависимости от методики анестезии и 
были сопоставимы по возрасту, полу, антро-
пометрическим показателям, характеру и про-
должительности оперативного вмешательства. 
Больные получали стандартную премедика-
цию за 30 минут до операции: М-холинолити-
ки (атропин 0,015 мг/кг внутривенно), анти-
гистаминные препараты (димедрол 0,15 мг/кг 
внутривенно). Аналгетическим компонентом 
премедикации в 1 группе пациентов являлись 

опиоиды — морфин (0,15 мг/кг внутривенно). 
С целью предупреждающей аналгезии во 2 и 3 
группах за 30 минут до разреза кожи вводили 
декскетопрофен (0,7 мг/кг внутривенно) и ке-
тамин (0,5 мг/кг внутривенно). 

В 1 (контрольной) группе больных (n=36; 
51%) проводилась общая сбалансированная 
анестезия с использованием пропофола (1,5-
2,0 мг/кг/ч), фентанила (3-6 мкг/кг/ч), ардуана 
(0,02-0,03 мг/кг/ч) с ИВЛ закисно-кислородной 
смесью в соотношении 2:1. Послеоперационная 
аналгезия достигалась парентеральным введе-
нием морфина в суточной дозе 0,4-0,6 мг/кг. 

Во 2 (исследуемой) группе больных (n=25; 
35,5%) проводилась общая сбалансированная 
анестезия с использованием пропофола (1,5-
2,0 мг/кг/ч), кетамина (0,5 мг/кг/ч), фентани-
ла (0,5-1,5 мкг/кг/ч), ардуана (0,01 мг/кг/ч) с 
ИВЛ закисно-кислородной смесью в соотно-
шении 2:1 в комбинации с грудной эпидураль-
ной аналгезией (ЭА) 0,125% раствором бупива-
каина (5-15 мг/ч). 

В 3 (исследуемой) группе больных (n=9; 13%) 
проводилась низкопоточная ингаляционная 
анестезия севофлюраном (0,8-1,5 %об.) в по-
токе закиси азота с кислородом в соотношении 
1:1 (1,5-2,0 л/мин.) в комбинации с ЭА 0,125% 
раствором бупивакаина (5-20 мг/ч). В послео-
перационном периоде больным 2 и 3 групп про-
водилась продленная ЭА 0,25-0,5% раствором 
бупивакаина со скоростью 5-20 мг/ч, которая 
дополнялась парентеральным введением дек-
салгина (150 мг/сут.) и акупана (60 мг/сут.). 

Индукцию в анестезию осуществляли внут-
ривенными анестетиками во всех группах па-
циентов по схеме: диазепам 0,15 мг/кг, пропо-
фол 2,0 мг/кг, фентанил 8 мкг/кг, ардуан 0,05 
мг/кг. Эпидуральное введение 0,125% раствора 
бупивакаина, согласно концепции упреждаю-
щей аналгезии, начинали за 30 минут до разре-
за кожи со скоростью 15-20 мг/ч. После введе-
ния начальной дозы местного анестетика, через 
30-40 минут скорость уменьшали до 5-8 мг/ч. 

Стандартный мониторинг включал конт-
роль частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
среднего артериального давления (САД) не-
инвазивным методом, ЭКГ, SpO
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пользованием монитора реанимационно-хи-
рургического «UTAS ЮМ-300Т/1» (Украина), 
с возможностью математической обработки 
кардиоинтервалограммы и фотоплетизмограм-
мы. Инфузионную терапию проводили в объ-
еме патологических потерь жидкости коллои-
дами (гелофузин, рефортан) и кристаллоидами 
(стерофундин) в соотношении 1:2 под контро-
лем центрального венозного давления (ЦВД) 
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и диуреза. Эритроцитарную массу переливали 
при снижении уровня гемоглобина менее 80 г/л  
у соматически компенсированных пациентов и 
менее 90 г/л у больных с сопутствующей кар-
диальной патологией. Трансфузию донорской 
свежезамороженной плазмы проводили при 
увеличении МНО более 1,5. 

Лабораторное исследование включало кон-
троль показателей гематокрита, содержания 
гемоглобина, электролитного состава плаз-
мы крови, концентрации в крови общего бел-
ка, билирубина, электролитов, активности сы-
вороточных трансаминаз, коагулограммы. Для 
оценки эффективности стресс-лимитирующе-
го потенциала различных методик анестезии 
применяли анализ вариабельности сердечного 
ритма (ВСР), динамики сывороточной концен-
трации кортизола и глюкозы как стрессовых 
маркеров на этапах операции. Оценка ВСР по 
Р.М.Баевскому [1] позволяла определить фун-
кциональное состояние вегетативной нервной 
системы во время операции и объективизиро-
вать степень напряжения регуляторных сис-
тем вследствие активации симпатоадреналовой 
системы. Соотношение амплитуд низкочастот-
ного (low frequency — LF) и высокочастотного 
(high frequency — HF) пиков спектрограммы — 
показатель LF/HF — принимался за индекс 
симпатико-парасимпатического баланса (нор-
ма — 0,9). Эффективность методов послеопе-
рационной аналгезии изучали на протяжении 
первых трех суток. Интенсивность послеопера-
ционной боли оценивали по визуально-анало-
говой шкале (ВАШ) от 0 (боли нет) до 10 бал-
лов (непереносимая боль), начиная с момента 
поступления пациента в ПИТ каждые два часа. 

В отделении реанимации регистрировали вре-
мя, необходимое для восстановления сознания, 
спонтанного дыхания и экстубации трахеи. 
Статистическую обработку данных произво-
дили с помощью стандартного пакета Microsoft 
Excel 2010 и программы МеdStat. Характер рас-
пределения цифровых данных соответствовал 
закону нормального распределения, поэтому 
для описания показателей были использова-
ны оценки М±m, статистическую значимость 
отличий в группах определяли по t-критерию 
Стьюдента. Статистически значимыми счита-
ли отличия при р<0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

За период с 2010 по 2012 г. в отделе абдоми-
нальной хирургии ККЛПУ «ДОПЦ» выпол-
нено 70 обширных резекций печени, из них 
резекции правой доли — 34 (48%), резекций ле-
вой доли — 18 (26%), правосторонних гемиге-
патэктомий — 11 (15,5%), левосторонних геми-
гепатэктомий — 6 (9%), мезогепатэктомий — 1 
(1,5%). Исследуемые группы больных были со-
поставимы по возрасту, полу и весу (табл. 1).

Средняя продолжительность операций, ис-
ходные значения гемодинамических показате-
лей и величина кровопотери достоверно не отли-
чались во всех трех группах пациентов (табл. 2). 

До начала операции всем больным проводи-
лась нормоволемическая гемодилюция крис-
таллоидами (15-20 мл/кг массы тела) для предо-
твращения развития артериальной гипотензии 
во время индукции анестезии и после эпиду-
рального введения раствора местного анестети-

Таблица 1
Сравнительная характеристика исследуемых групп пациентов по антропометрическим показателям и 
продолжительности оперативного вмешательства

Группа n Возраст, лет Масса, кг
Пол Продолжительность 

операции, мин.
Время до экстубации 

трахеи, минМ Ж
1 36 59,4 ±1,75* 68,2±3,7*  16  20 238±18,6* 87±7,3

2 25 50,9±2,34* 72±2,3* 11 14 267±28,4* 38±5,6

3 9 53,1±4,3* 70±1,9* 4 5 229±45,0* 29±6,2

Примечание: * — р<0,05.

Таблица 2
Сравнительная характеристика гемодинамики, диуреза, инфузионной терапии

Группа n ЧСС, мин-1 САД, мм рт.ст. Объем кровопотери, мл Объем инфузии, мл Диурез, мл
1 36 79,2±1,4* 101±2,0* 675±42,5* 3470±154,8* 256±16,5

2 25 71,9±2,8* 95,8±1,8* 597±67,2* 3651±235,7* 428±25,4

3 9 76,1±2,7* 98,2±3,3* 603±74,6* 3592±177,4* 436±34,2

Примечание: * — р<0,05.
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ка. Динамика показателей кровообращения на 
этапах операции в зависимости от вида анесте-
зии представлена в табл. 3. 

В ответ на интубацию трахеи у пациентов 
всех трех групп отмечалось увеличение ЧСС 
на 15% по сравнению с исходными величина-
ми. После разреза кожи уровни САД и ЧСС 
были статистически значимо выше в конт-
рольной группе больных. Это свидетельствует 
о большей степени напряжения компенсатор-
ных механизмов, возникающих в ответ на бо-
левой раздражитель у пациентов, которым про-
водилась общая анестезия. Менее выраженная 
стрессобусловленная гемодинамическая реак-
ция в исследуемых группах объясняется прове-
дением упреждающей аналгезии дексалгином 
и кетамином, а также использованием нейро-
аксиальной блокады. На этапе резекции пече-
ни показатели кровообращения были стабиль-
ными и не различались (р>0,05) во всех трех 
группах. В 1 группе пациентов это достигалось 
введением больших доз опиоидных аналгети-
ков (фентанил до 6 мкг/кг/ч внутривенно), во 
2 группе — использованием ЭА и парентераль-
ным введением редуцированных доз фентани-
ла в наиболее травматичные моменты операции 
(до 1 мкг/кг/ч внутривенно), а в 3 группе — ин-
галяционной анестезии севораном в сочетании 
с ЭА. Это позволило даже на этапах мобили-
зации печени и обработки портальных струк-
тур не вводить наркотические аналгетики внут-
ривенно благодаря суммации аналгетических 
свойств севофлюрана и ЭА в 3 группе. Пока-
затели САД были наиболее стабильными и вы-
сокими на протяжении всех этапов операции 
в контрольной группе. В исследуемых группах 
уровень САД и ЦВД был ниже (p<0,05), чем в 
1 группе, в результате использования регио-
нарной анестезии, что может способствовать 
уменьшению операционной кровопотери. 

Исходные показатели ВСР (табл. 3) у боль-
ных всех трех групп перед операцией достовер-

но не отличались (p>0,05). Затем в течение всех 
этапов операции отмечалась устойчивая тен-
денция к повышению тонуса симпатической 
нервной системы в 1 группе больных, которым 
проводилась общая сбалансированная внутри-
венная анестезия. В исследуемых группах вы-
раженность симпатической активности была 
достоверно ниже во время разреза кожи, ре-
зекции печени, ушивания раны и пробуждения 
(p<0,05). Максимально стабильным на протя-
жении всей операции показатель вегетатив-
ного баланса LF/HF был в 3 группе, больным 
которой проводилась ингаляционная анесте-
зия севофлюраном и ЭА. Из этого можно сде-
лать вывод, что наиболее адекватную нейрове-
гетативную защиту пациента от операционной 
травмы обеспечивала ингаляционная анесте-
зия севофлюраном, комбинированная с ЭА. 

Концентрация кортизола (табл. 3) в крови на 
протяжении операции была стабильной и до-
стоверно не различалась в трех группах больных 
(p>0,05), а уровень гликемии во время операции 
был ниже во 2 и 3 группах (р<0,05) по сравне-
нию с 1 группой. Таким образом, гуморальный 
ответ на стресс был менее выражен у больных, 
которым проводилась мультимодальная преду-
реждающая общая анестезия в сочетании с ЭА.

 Использование регионарной методики как 
компонента анестезиологичесого пособия позво-
лило уменьшить количество вводимых во время 
операции фентанила (в 3-6 раз) и ардуана (в 2-3 
раза) во 2 и 3 группах пациентов, что способство-
вало быстрому восстановлению спонтанного ды-
хания, ранней экстубации трахеи и сокращению 
сроков продленной ИВЛ. Кроме того, у больных 
исследуемых групп отмечалось увеличение темпа 
и объема диуреза во время операции по сравне-
нию с больными контрольной группы, что мож-
но объяснить улучшением спланхнического кро-
вотока под влиянием нейроаксиальной блокады. 

В послеоперационном периоде в первые сут-
ки пациенты оценивали интенсивность боли 

Таблица 3
Динамика показателей гемодинамики, ВСР, сывороточной концентрации глюкозы и кортизола на 
различных этапах операции в зависимости от вида анестезии

Показатель
1 группа, n=36 2 группа, n=25 3 группа, n=9

разрез резекция гемостаз разрез резекция гемостаз pазрез резекция гемостаз
ВСР F/HF 1,44±0,1* 2,27±0,1* 2,31±0,1* 1,13±0,1 1,4±0,1 1,5±0,1 0,88±0,1 0,86±0,1 0,86±0,1

ЧСС, мин.-1 93±1,8 80±1,8 79±1,7 81±1,4* 74±1,3 68±1,2 86±2,7 80±3,1 72±2,2

САД, мм рт.ст. 105±2,1 106±1,8 108±2,9 86±2,7 83±2,2* 79±2,1* 94±5,2 92±4,4 86±3,9

ЦВД, см вод.ст. 8,6±0,2 4,6±0,1 6,9±0,3 5,8±0,3* 3,6±0,2* 4,1±0,1* 6,2±0,1* 3,5±0,2* 4,7±0,1*

Глюкоза, ммоль/л 5,03±0,2 11,8±0,6 9,2±0,3 5,24±0,1 9,5±0,2* 7,3±0,2* 5,16±0,2 10,2±0,3 7,9±0,4

Кортизол, нмоль/л 500±53 692±72 724±72 554±89 789±83 813±135 495±88 701±64 739±75

Примечание: * — р<0,05.
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при глубоком дыхании и кашле по ВАШ в 3-6 
баллов в 1 группе (4,03±1,75) и в 1-2 балла во 2 
и 3 группах (1,57±0,68). Во вторые сутки интен-
сивность боли в группе больных, получавших 
морфин, была оценена в 4-5 баллов (4,39±0,65), 
что потребовало дополнительного введения де-
кскетопрофена в дозе 150 мг в сутки, а в груп-
пе больных, которым проводили продленную 
ЭА в сочетании с парентеральным введением 
дексалгина и акупана, — 1-2 балла (1,44±0,7). В 
третьи сутки выраженность болевого синдрома 
во всех группах снижалась и была оценена в 1-
3 балла (2,33±0,68) в контрольной группе и 0-2 
балла (1,22±0,49) в исследуемых группах.

Выводы
Использование продленной грудной эпи-

дуральной анестезии в сочетании с аналгети-
ческими препаратами системного (севоран, 
кетамин), центрального (акупан) и перифери-
ческого (дексалгин) действия в структуре муль-
тимодального анестезиологического пособия 
при резекциях печени в онкохирургии спо-
собствует повышению эффективности стрес-
слимитирующего потенциала общей анесте-
зии, уменьшает фармакологическую нагрузку, 
способствует ранней экстубации больных и 
улучшению качества послеоперационной ана-
лгезии. 
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Проведено порівняльне дослідження ефективності стресслімітуючого потенціалу загальної анестезії та 
комбінованої інгаляційної анестезії з епідуральною аналгезією під час резекцій печінки. Вивчена динаміка по-
казників кровообігу, варіаційної пульсометрії, рівня глюкози та кортизолу у 70 хворих у періопераційному пе-
ріоді. Встановлено, що використання епідуральної анестезії забезпечує повноцінний антиноцицептивний за-
хист пацієнтів, зменшує відновний період та поліпшує якість життя в післяопераційному періоді.

V.I.Cherniy, K.A.Kolganova, K.N.Oleinikov, A.N.Nesterenko, S.A.Bubnov, E.I.Shpakov, R.V.Ishenko, 
A.G.Mihalenko. Comparative evaluation of efficacy of multimodal anesthesia in operations of liver resection in 
oncology. Donetsk, Ukraine.

Key words: oncosurgery, liver resection, epidural anesthesia, cardiac variability, cortisol, glucose.
А соmparative study of stress- limited potential of total anesthesia and combined thoracic epidural anesthesia dur-

ing a liver resection has been performed. Dynamics of blood circulation indexes, cardiac variability, level of glucose and 
cortisol in 70 patients have been studied. Usage of epidural anesthesia has been established to provide the best antino-
ciceptive protection patients, reduces the period of rehabilitation and improves a postoperative life quality.
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