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Представлен сравнительный анализ параметров центральной гемодинамики пациентов 
средней и  старшей возрастной группы, перенесших плановые обширные хирургические вме-
шательства на органах брюшной полости, которым в послеоперационном периоде проводили 
эпидуральную аналгезию. Сопоставлен исходный гемодинамический профиль и динамика ос-
новных показателей системы кровообращения в течение пяти суток послеоперационного пери-
ода с использованием импедансного кардиографа. Библиогр. 18 назв. Табл. 2.
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�e comparative analysis of the parameters of Central hemodynamics of patients who belong to the 
middle and older age group and underwent extensive surgery in the abdominal organs and epidural 
analgesia in the postoperative period was provided. Original hemodynamic pro�le and dynamics of the 
major rates of the circulatory system within 5 days of the postoperative period are collated using imped-
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Значительный контингент пациентов, перенесших плановые обширные хирур-
гические вмешательства на органах брюшной полости, представлен пациентами 
пожилого и  старческого возрастов. Данные группы пациентов характеризуются 
наличием исходных нарушений гемодинамики, обусловленных гиповолемией, хро-
нической недостаточностью кровообращения, клапанной патологией, коронарным 
атеросклерозом [1, 2].

В послеоперационном периоде возможно усугубление имеющихся расстройств, 
а применение такой хорошо зарекомендовавшей себя методики, как продленная эпи-
дуральная аналгезия, может нести довольно существенный риск. С другой стороны, 
применение эпидуральной блокады обеспечивает полноценное обезболивание, сни-
жает необходимость применения других аналгезирующих средств, предупреждает 
нежелательные гипердинамические реакции системы кровообращения, способству-
ет профилактике пареза желудочно-кишечного тракта, входит в комплексное лече-
ние послеоперационного панкреатита [3, 4]. 

Данные о состоянии центральной гемодинамики в послеоперационном перио-
де позволяют выявлять основной вектор нарушений и проводить своевременную, 
патофизиологически обоснованную коррекцию, тем самым обеспечивая безопасное 
применение продленной эпидуральной аналгезии у  пациентов, особенно старшей 
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возрастной группы. Тем не менее, оценка параметров центральной гемодинамики 
не является рутинным исследованием у таких пациентов в силу различных причин, 
прежде всего высокотехнологичности и трудоемкости [5, 6].

Оценку выраженности нарушений центральной гемодинамики можно прове-
сти следующими способами: метод разведения индикатора, ультразвуковые методы, 
оценка изменения импеданса грудной клетки.

Ввиду высокой степени инвазивности и  связанными с  ней возможными ос-
ложнениями методы измерения, основанные на разведении индикатора, показаны 
в  первую очередь пациентам группы высокого риска. В  точности ультразвуковых 
методик большое значение имеет опыт исследователя в визуализации камер сердца 
[7]. Из-за вышеперечисленных особенностей, исследования центральной гемодина-
мики у значительной части пациентов, которым эти измерения были бы полезны, 
фактически не выполняются.

Существенным преимуществом импедансной кардиографии являются неинва-
зивность, возможность регистрации изменения параметров центральной гемодина-
мики в процессе наблюдения за больным. Методика не требует специального обуче-
ния и может рутинно реализовываться в практической анестезиологии.

Импедансная кардиография — метод оценки показателей центральной гемоди-
намики при помощи биоимпедансометрии. Современное программное обеспечение 
позволяет получать данные, максимально приближенные к  данным, полученным 
путем инвазивных измерений и эхокардиографии [8].

Цель исследования  — изучить выраженность изменений показателей цен-
тральной гемодинамики у пациентов средней и старшей возрастных групп, перенес-
ших обширные хирургические вмешательства на органах брюшной полости в бли-
жайшем послеоперационном периоде на фоне продленной эпидуральной аналгезии.

Материалы и методы. Проведено сравнение показателей центральной гемоди-
намики в послеоперационном периоде у 23 больных. Всем пациентам была выполне-
на лапаротомия и ревизия органов брюшной полости с последующим удалением ча-
сти органокомплекса в зависимости от локализации онкологического заболевания: 
наложение гепатикоеюноанастомоза — 3 (13%), субтотальная резекция желудка — 
3 (13%), экстирпация желудка — 2 (9%), гемиколэктомия — 4 (17%), восстановление 
непрерывности толстой кишки  — 6  (26%), удаление опухоли забрюшинного про-
странства — 2 (9%), ревизия органов брюшной полости — 3 (13%).

Среди сопутствующей патологии наиболее часто встречались ХОБЛ без яв-
лений дыхательной недостаточности, хронические гастродуодениты в  стадии ре-
миссии, артериальная гипертензия 1–2 ст. По классификации ASA пациенты были 
представлены II–III  классами. Оперативное лечение всем пациентам проводилось 
в плановом порядке в условиях комбинированной ингаляционной и эпидуральной 
многокомпонентной анестезии с использованием севофлюрана, фентанила, миоре-
лаксантов, ропивакаина по стандартной методике.

Для обезболивания в послеоперационном периоде эпидурально вводился ропи-
вакаин в дозе 0,2–0,4 мг/кг/ч в сочетании с фентанилом в дозе 0,6–1,5 мкг/кг/ч.

В зависимости от возраста пациенты были распределены на две группы:
• группа I — 9 человек среднего возраста — от 40 до 65 лет (50,3±1,8 года);
• группа II — 14 больных пожилого и старческого возраста — от 66 до 90 лет 

(74,6±2,8 года).
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Исследование параметров центральной гемодинамики проводили при помощи 
импедансного кардиографа NICCOMO фирмы MEDIS (Япония), который обладает 
хорошей мобильностью, прост в использовании, дает значительный информатив-
ный спектр определяемых параметров.

Регистрировали следующие показатели: сердечный индекс (СИ, л/(мин-м2)), 
ударный индекс (УИ, мл/м2), системное сосудистое сопротивление (ССС, дин-с/
см5), среднее артериальное давление (САД, мм рт. ст.) и доставку кислорода (DO2 мл/
(мин-м2)).

Измерения проводили на следующих этапах: этап 1 — за день до операции, этап 
2  — первые сутки после операции, начало проведения продленной эпидуральной 
аналгезии, этап 3 — вторые сутки после операции, этап 4 — третьи сутки после опе-
рации, окончание проведения эпидуральной аналгезии, этап 5 — пятые сутки после 
операции.

Для оценки выраженности болевого синдрома в  послеоперационном периоде 
использовались визуально-аналоговая и  описательно-словесная (качество обезбо-
ливания) 10-балльные шкалы в обратном соотношении (ВАШ и ОСШ соответствен-
но).

Статистическую обработку полученного материала выполнили с помощью про-
граммы «Microso� Excel». Для оценки значимости изменений применяли параме-
трический (t-критерий Стьюдента) и непараметрический (Вилкоксона) методы. Для 
сравнения двух групп между собой использовали однофакторный дисперсионный 
анализ и непараметрические критерии Манна—Уитни. Различия считали достовер-
ными при p ≤ 0,05.

Результаты и  обсуждение. У больных группы I в  дооперационном периоде 
выявлено эукинетическое состояние системы кровообращения (СИ  =  3,3±0,2  л/
(мин-м2)) и сохранный уровень системной доставки кислорода (DO2 563,2±31,3 мл/
(мин-м2)). В  послеоперационном периоде на фоне проведения эпидуральной бло-
кады отмечали умеренное снижение общего периферического сопротивления, при 
этом значения СИ и  САД достоверно не изменялись, УИ поддерживался на нор-
мальном уровне на фоне проведения плановой инфузионной терапии. В  течение 
2–3 суток послеоперационного периода гемодинамика у пациентов группы I остава-
лась стабильной, уровень ССС был достоверно ниже, чем дооперационное значение, 
однако это не оказывало значительного влияния на САД и СИ (табл. 1). Полученные 
данные свидетельствуют о минимальном воздействии на гемодинамику эпидураль-
ной блокады с применением 0,2% раствора наропина в примененной дозе у пациен-
тов средней возрастной группы без исходных нарушений системы кровообращения. 
При этом не отмечалось гипердинамических реакций сердечно-сосудистой системы, 
зачастую наблюдаемых в  ближайшем послеоперационном периоде у  проопериро-
ванных больных [9, 10]. 

Опрос пациентов группы I показал высокую эффективность проводимого эпи-
дурального обезболивания — ВАШ 2,9±0,8 балла, ОСШ 7,5±0,4 балла. Прекращение 
эпидуральной аналгезии с  пятых суток приводило к  возрастанию уровня общего 
сосудистого сопротивления до 1320±53 дин-с/см5, что достоверно выше доопераци-
онного уровня. При этом значимых изменений СИ и САД не отмечали (см. табл. 1).
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Таблица 1. Изменение параметров центральной гемодинамики и доставки кислорода у больных 
группы I (M±m)

До операции 1-е сутки 2-е сутки 3-и сутки 5-е сутки

СИ, л/(мин-м2) 3,3±0,1 3,0±0,2 3,3±0,2 3,3±0,2 3,4±0,2 
УИ, мл/м2 44±2,6 35±3,0 39,7±2,5 41,7±2,6 37,2±1,9
ЧСС, уд/мин 82±7 92±6 89±6 80±5 80±9
САД, мм рт. ст. 91±5,2 89±4,3 88,7±5,6 90,2±8,2  101,7±4,5
ССС, дин- с/см5 1195±76 1304±84 1165±84** 1122±128** 1320±53*
ДО2, мл/(мин-м2) 563±31,3 522±38 547±10,2 639±125 603±100

П р и м е ч а н и е: * — различия достоверны по сравнению с предыдущим этапом исследования, p ≤ 0,05; ** — 
различия достоверны по сравнению с первым этапом исследования (до операции), p ≤ 0,05.

Таким образом, у пациентов средней возрастной группы продленная эпидураль-
ная аналгезия обеспечивает эффективное обезболивание, профилактику нежела-
тельных гипердинамических изменений системы кровообращения, сопровождается 
минимальным снижением общего периферического сопротивления и стабильными 
показателями СИ и САД. 

В группе II у пациентов на дооперационном этапе выявили следующие отклоне-
ния показателей центральной гемодинамики: снижение СИ до 2,3±0,3 л/(мин-м2), на 
фоне повышенных значений САД и ССС, что свидетельствует о наличии умеренно 
выраженной сердечной недостаточности и компенсаторного напряжения симпато-
адреналовой системы. Закономерно сниженными оказались и показатели доставки 
кислорода (373±88 мл/(мин-м2)).

В послеоперационном периоде на фоне развития эпидуральной блокады от-
мечалось достоверное снижение общего периферического сопротивления сосудов 
и  ударного индекса, что компенсировали проведением инфузионной терапии. На 
фоне нормализации постнагрузки регистрировали достоверное увеличение значе-
ний СИ и ДО2 (табл. 2). На вторые сутки проведения эпидуральной аналгезии от-
мечали достоверное снижение уровня САД до 77,0±6,2  мм рт. ст. в  результате на-
растания вазодилатации. Инфузионная терапия успешно препятствовала развитию 
опасной артериальной гипотензии, и уровень СИ оставался в пределах нормальных 
величин.

Таблица 2. Изменение параметров центральной гемодинамики и доставки кислорода у больных 
группы II (M±m)

До операции 1-е сутки 2-е сутки 3-и сутки 5-е сутки

СИ, л/(мин-м2) 2,3±0,3  2,3±0,2  2,8±0,1* 2,8±0,5 * 2,4±0,4
УИ, мл/м2 40,3±8,4 36,1±1,7 31,5±2,5 27,5±2,5* 28,7±3,5**
ЧСС, уд/мин 78±6 88±6 92±5* 90±7 84±5
САД, мм рт. ст. 99±5,2 82±6,2 77±6,2* 80±14,5 105±3,4* 
ССС, дин- с/см5 1792±143 1543±94* 1410±66,0* 1501±166  1744±312*
ДО2, мл/(мин-м2) 373±88 515±115** 525±45** 445±85* 435±68

П р и м е ч а н и е: * — различия достоверны по сравнению с предыдущим этапом исследования, p ≤ 0,05; ** — 
различия достоверны по сравнению с первым этапом исследования (до операции), p ≤ 0,05.
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Таким образом, выявлены целесообразность гемодинамического мониторинга 
в группе пациентов старшей возрастной группы, особенно волемического статуса, 
и  необходимость коррекции выявленных отклонений для обеспечения безопас-
ности продленной эпидуральной аналгезии. Оценка качества обезболивания па-
циентами группы II соответствовала хорошему уровню: по ВАШ — 2,0±0,3 балла 
и ОСШ — 8,3±0,6 балла.

Прекращение эпидуральной аналгезии приводило к возрастанию ССС и САД, 
уровень СИ и ДО2 снижались недостоверно по сравнению с третьими сутками по-
слеоперационного периода и  возвращались к  дооперационным, субнормальным 
значениям (см. табл. 2).

Представленные результаты свидетельствуют, что эпидуральная аналгезия у по-
жилых пациентов приводит к  оптимизации состояния системы кровообращения, 
эффективно купирует ее нежелательные гипердинамические реакции и  улучшает 
доставку кислорода к тканям. Прекращение эпидурального обезболивания сопро-
вождается возвращением гемодинамики к дооперационному профилю, т. е. к  сни-
жению СИ и ДО2. Динамика показателя доставки кислорода в послеоперационном 
периоде представляет особый интерес. Этот параметр нормализовался за период 
применения с целью послеоперационного обезболивания методики эпидуральной 
блокады, однако после прекращения ее вновь приходил к дооперационным значени-
ям, достигнув минимально допустимых значений, что является неблагоприятным 
прогностическим фактором, влияющим на послеоперационную выживаемость [11, 
12]. Несмотря на значимость, в настоящее время измерение индекса доставки кисло-
рода не является обязательным в послеоперационном периоде.

Таким образом, по данным проведенного исследования, в  послеоперацион-
ном периоде в  группах пациентов пожилого и  старческого возраста наблюдались 
значимые колебания параметров центральной гемодинамики, несмотря на отсут-
ствие выраженных сопутствующих патологий сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем в анамнезе. Данные изменения, как правило, остаются незамеченными, по-
скольку в большинстве случаев измерение параметров центральной гемодинамики 
не является обязательным и рутинным исследованием. Как следствие, пациенты не 
получают должного лечения, что теоретически может потенцировать ряд опасных 
послеоперационных осложнений, способствовать декомпенсации уже имеющихся 
сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем [13, 14].

Для контроля проведения инфузионной терапии в послеоперационном пери-
оде чаще всего используют показатель центрального венозного давления, который 
не всегда корректно отражает волемический статус пациента [15]. Недостаточная 
инфузионная терапия на фоне проведения эпидуральной аналгезии может приво-
дить к артериальной гипотонии. Избыточное введение жидкости несет в себе риск 
декомпенсации левого желудочка у больных с исходной сердечной недостаточно-
стью. Также в  исследованиях последних лет [16–18] отмечается, что перегрузка 
жидкостью в послеоперационном периоде у больных, подвергшихся оперативным 
вмешательствам на кишечнике, может привести к отеку зоны анастомоза и увели-
чить риск несостоятельности и кишечной непроходимости.

В проведенном исследовании контроль УИ и СИ на фоне введения жидкости 
позволил отслеживать эффективность работы механизма Франка—Старлинга 



89

у каждого пациента и более точно определять необходимый объем и темп инфу-
зионной терапии. 

Предоперационное состояние гемодинамики у  пациентов пожилого и  старче-
ского возраста характеризуется сниженными показателями СИ и ДО2, что определя-
ет повышенный риск развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы в ближайшем послеоперационном периоде.

Применение продленной аналгезии в послеоперационном периоде у пациентов 
старшей возрастной группы вызывает эффективное обезболивание и может опти-
мизировать гемодинамический статус пациента и показатель доставки кислорода.

При развитии эпидуральной блокады возможно существенное снижение УИ 
и  ССС, что сопровождается развитием артериальной гипотонии, требующей кор-
рекции инфузионной терапии, достаточный объем и  темп которой у  каждого па-
циента возможно определить с помощью неинвазивного исследования центральной 
гемодинамики биоипмедансным кардиографом. 
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