
ПослеоперационныйПослеоперационный
респираторныйреспираторный дистрессдистресс

Svetlana Svetlana RutterRutter, DEAA, FRCA, DEAA, FRCA

Consultant AnaesthetistConsultant Anaesthetist

Honorary Senior LecturerHonorary Senior Lecturer

Nuffield Department of AnaestheticsNuffield Department of Anaesthetics

Oxford, UKOxford, UK

FEEA CourseFEEA Course
St Petersburg, July 2006St Petersburg, July 2006



•• 4 4 больницыбольницы
•• 30 30 операционныхоперационных
•• ПалатыПалаты пробужденияпробуждения
•• >30,000 >30,000 aaнестезийнестезий
•• РегистрРегистр осложненийосложнений

•• КонференцииКонференции попо разборуразбору
осложненийосложнений

•• БольничныеБольничные/GMC /GMC санкциисанкции

•• СудебныеСудебные разбирательстваразбирательства

АнестезиологическаяАнестезиологическая службаслужба
вв ОксфордеОксфорде



ЧемЧем большебольше наркозовнаркозов, , 
темтем большебольше
осложненийосложнений



ПослеоперационныйПослеоперационный
респираторныйреспираторный дистрессдистресс

•• АнестезияАнестезия -- 99% 99% рутинырутины ии 1% 1% 
настоящегонастоящего страхастраха

•• ГипоксияГипоксия убиваетубивает! (NB! ABC ! (NB! ABC 
реанимацииреанимации))

•• ЧастыеЧастые осложненияосложнения случаютсяслучаются
часточасто!!

•• ЧтоЧто можетможет случитьсяслучиться, , обязательнообязательно
случитсяслучится!!



ПланПлан

•• КлассификацияКлассификация((цииции))

•• ОпределениеОпределение ии патогенезпатогенез

•• ПричиныПричины, , клиникаклиника ии диагностикадиагностика

•• ФакторыФакторы рискариска ии предупреждениепредупреждение

•• ВедениеВедение больногобольного



КлассификацияКлассификация 1: 1: 
""анатомическаяанатомическая""

•• ВерхниеВерхние дыхательныедыхательные
путипути, e.g.:, e.g.:

–– ларингоспазмларингоспазм

–– отёкотёк гортанигортани

–– повреждениеповреждение
голосовыхголосовых связоксвязок

•• НижниеНижние
дыхательныедыхательные путипути ии
легкиелегкие, e.g.:, e.g.:

–– бронхоспазмбронхоспазм

–– аспирацияаспирация

–– пневмоторакспневмоторакс

•• РазноеРазное, e.g.:, e.g.:

–– неполнаянеполная декураризациядекураризация

–– параличпаралич межрёберныхмежрёберных мышцмышц

–– параличпаралич диафрагмальногодиафрагмального нерванерва

–– кровотечениекровотечение



•• РанниеРанние ((вв операционнойоперационной))

•• --КонтролируемаяКонтролируемая обстановкаобстановка
нана рабочемрабочем местеместе

•• ОбученныеОбученные сотрудникисотрудники

•• ОборудованиеОборудование

•• --ИнструментальноеИнструментальное
воздействиевоздействие нана
воздухоносныевоздухоносные путипути

•• --ЭкстубацияЭкстубация

•• --РеинтубацияРеинтубация

•• --ЭффектыЭффекты мышечныхмышечных
релаксантоврелаксантов

•• --ЭффектыЭффекты регионарногорегионарного
блокаблока (CNB)(CNB)

•• ОтсроченныеОтсроченные ((вв палатепалате
пробужденияпробуждения))

•• ТакжеТакже каккак ии длядля раннихранних

--ОстаточныеОстаточные эффектыэффекты мышечныхмышечных
релаксантоврелаксантов

--ОстаточныеОстаточные эффектыэффекты
регионарногорегионарного блокаблока (CNB)(CNB)

•• ПоздниеПоздние ((отделениеотделение))

--СамыеСамые опасныеопасные

ПозднПозднийий диагноздиагноз

? ? ОбученныеОбученные сотрудникисотрудники

? ? ОборудованиеОборудование

ITU Outreach teamITU Outreach team

--ГиповентиляцияГиповентиляция

--CNBCNB

КлассификацияКлассификация 2: 2: ““хронологическаяхронологическая””



КлассификацияКлассификация 3: 3: ““юридическаяюридическая””

•• КТОКТО ВИНОВАТВИНОВАТ??

–– ПациентПациент??

–– ВрачВрач??

•• МенееМенее конструктивнаконструктивна, , ноно припри судебныхсудебных
разбирательствахразбирательствах родственникиродственники задаютзадают
именноименно этиэти вопросывопросы!!



ГипоксияГипоксия

•• ГипоксическаяГипоксическая гипоксиягипоксия = = гипоксемиягипоксемия

--PPаОаО2 < 82 < 8ккPPаа

•• КлиникаКлиника

--БеспокойствоБеспокойство, , страхстрах, , спутанностьспутанность сознаниясознания, , 
сонливостьсонливость, , тошнотатошнота

--ГипервентиляцияГипервентиляция ((эффектэффект стимуляцииистимуляциии каротидныхкаротидных
телтел))

--ТахикардияТахикардия ии гипертензиягипертензия ((эффектэффект стимуляциистимуляции
каротидныхкаротидных телтел))

--СнижениеСнижение активностиактивности миокардамиокарда, , аритмииаритмии, , 
брадикардиябрадикардия

--ГипоксическаяГипоксическая вазоконстрикциявазоконстрикция ((усилениеусиление работыработы
правогоправого желудочкажелудочка, , шунтированиешунтирование слеваслева--направонаправо; ; 
важноважно припри сердечнойсердечной патологиипатологии))



ГипоксияГипоксия

•• КлиникаКлиника

--ОстраяОстрая SaO2 85% SaO2 85% --психическиепсихические нарушениянарушения

--ОстраяОстрая Sao2 75% Sao2 75% --тяжёлыетяжёлые психическиепсихические нарушениянарушения

--SaO2 65% SaO2 65% --потеряпотеря сознаниясознания, , судорогисудороги, , смертьсмерть

•• ЛечениеЛечение

--ЗависитЗависит отот причиныпричины

--ОО2 2 терапиятерапия: : увеличиваетувеличивает альвеолярноеальвеолярное PPОО22 PPаОаО2 2 

(NB! (NB! ЭтотЭтот эффектэффект минималенминимален припри шунтированиишунтировании))



ПричиныПричины послеоперационнойпослеоперационной
гипоксемиигипоксемии

•• ОбструкцияОбструкция дыхательныхдыхательных путейпутей

•• АльвеолярнаяАльвеолярная гиповентиляциягиповентиляция

•• ВентиляционноВентиляционно--перфузионноеперфузионное
несоответствиенесоответствие ((напримернапример, , ателектазыателектазы, , 
аспирацияаспирация))

•• ПовышенноеПовышенное потреблениепотребление ОО2 (2 (дрожьдрожь))

•• СниженСнижен сердечныйсердечный выбросвыброс

•• ДиффузионнаяДиффузионная гипоксиягипоксия



ГиперкапнияГиперкапния
•• АртериальноеАртериальное PPСОСО2 2 большебольше 66ккPPаа (45 (45 мммм ртрт. . стст.).)

•• КлиникаКлиника

--РеспираторныйРеспираторный ацидозацидоз ии гиперкалиемиягиперкалиемия

--КриваяКривая диссоциациидиссоциации гемоглобинагемоглобина смещенасмещена вправовправо

--ДСДС: : повышенаповышена дыхательнаядыхательная активностьактивность, , угнетениеугнетение дыханиядыхания
припри высокомвысоком уровнеуровне СОСО2; 2; повышенаповышена реакцияреакция нана гипоксемиюгипоксемию

--ЦВСЦВС: : повышенаповышена симпатическаясимпатическая активностьактивность; ; ЧССЧСС,, АДАД, , 
аритмииаритмии

--ЦНСЦНС: : спутанностьспутанность сознаниясознания, , головнаяголовная больболь, , комакома ((СОСО2 2 наркознаркоз))

•• ЛечениеЛечение

--ЗависитЗависит отот причиныпричины

--NB: NB: еслиесли PPСОСО2 2 уменьшаетсяуменьшается слишкомслишком быстробыстро, , можетможет бытьбыть
алкалозалкалоз ии КК+ + сдвигсдвиг судорогисудороги, , гипотензиягипотензия ии аритмииаритмии



ПричиныПричины послеоперационнойпослеоперационной
гиперкгиперкаапниипнии

•• ОбструкцияОбструкция дыхательныхдыхательных путейпутей

•• УгнетениеУгнетение дыханиядыхания

•• --ИнгаляционныеИнгаляционные анестетикианестетики

•• --ОпиатыОпиаты

•• --БензодиазепиныБензодиазепины

•• --ЦНСЦНС травматравма



ГипоксияГипоксия ии ГиперкапнияГиперкапния

•• КлиникаКлиника

--CCCCСС: : увеличенаувеличена симпатическаясимпатическая
активностьактивность; ; ЧССЧСС, , АДАД; ; аритмииаритмии

--ЦНСЦНС: : судорогисудороги, , головнаяголовная больболь, , комакома

--БезБез лечениялечения--смертьсмерть

•• ИногдаИногда этоэто трудныйтрудный диагноздиагноз

•• ЛечениеЛечение

--ЗависитЗависит отот причиныпричины



РегистрРегистр осложненийосложнений



ОбструкцияОбструкция верхнихверхних
дыхательныйдыхательный путейпутей
•• ОрофарингеальнаяОрофарингеальная обструкцияобструкция--вышевыше гортанигортани
--СниженСнижен мышечныймышечный тонустонус
--СлюнотечениеСлюнотечение
--СонноеСонное апноеапное
--ЗакусываниеЗакусывание ЭТТЭТТ//ЛМАЛМА
--ОтёкОтёк
--ГематомаГематома оперционнойоперционной раныраны
--ИнородноеИнородное телотело
•• ЛарингеальнаяЛарингеальная обструкцияобструкция
--ЛарингоспазмЛарингоспазм
--СлюнотечениеСлюнотечение
--ОтёкОтёк
--ИнородноеИнородное телотело ((включаявключая смещённуюсмещённую опухольопухоль ии тт..дд.).)
--ДвустороннееДвустороннее повреждениеповреждение возвратноговозвратного нерванерва
--ПовреждениеПовреждение голосовыхголосовых связоксвязок



ОбструкцияОбструкция верхнихверхних дыхательныхдыхательных
путейпутей ((отёкотёк//гематомагематома))



•• ОжидаемоОжидаемо ((обширнаяобширная травматравма, , операцииоперации нана шеешее, , 
ожогиожоги))

--альтернативнаяальтернативная интубацияинтубация

•• ПредполагаемоПредполагаемо -- послеоперационноепослеоперационное кровотечениекровотечение

--КаротиднаяКаротидная эндартериэктомияэндартериэктомия

--ТонзилэктомияТонзилэктомия

--ТироидэктомияТироидэктомия

•• ДиагнозДиагноз--очевиденочевиден

•• ПомощьПомощь

--ОксигенацияОксигенация

--Anaesthetic or surgical airwayAnaesthetic or surgical airway

--ХирургическоеХирургическое вмешательствовмешательство

ОбструкцияОбструкция верхнихверхних дыхательныхдыхательных
путейпутей ((отёкотёк//гематомагематома//инородноеинородное
телотело//повреждениеповреждение голосовыхголосовых связоксвязок))



ОбструкцияОбструкция верхнихверхних дыхательныхдыхательных путейпутей

Интубационная травма.Временно
неподвижен правый аритеноид из-за
отёка

Длительная интубация. Травма
голосовых связок. Нужна трахеостомия.



ЛарингоспазмЛарингоспазм
•• ЧастоЧасто

•• ФакторыФакторы рискариска

--ПовышенаПовышена раздражительностьраздражительность дыхательныхдыхательных путейпутей

НедавнееНедавнее простудноепростудное заболеваниезаболевание (NB: (NB: детидети))

КурениеКурение

АстмаАстма

--ENTENT

--ПовреждениеПовреждение дыхательныхдыхательных путейпутей припри интубацииинтубации

•• ПроявленияПроявления

--БыстроБыстро

--СтридорСтридор, , парадоксальноепарадоксальное дыханиедыхание, , цианозцианоз

--NB: NB: тихийтихий уу новорождённыхноворождённых

--ОтёкОтёк лёгкихлёгких отрицательногоотрицательного давлениядавления



ЛарингоспазмЛарингоспазм

•• ДиагнозДиагноз

--КлиническаяКлиническая картинакартина

--ЛарингоскопияЛарингоскопия

•• ЛечениеЛечение

--ОО22

--УглублениеУглубление наркозанаркоза

--ЛарингосакцияЛарингосакция

--МышечныеМышечные релаксантырелаксанты ЭТТЭТТ



ОбструкцияОбструкция нижнихнижних
дыхательныхдыхательных путейпутей

•• БронхоспазмБронхоспазм

•• АспирацияАспирация

•• ИнородноеИнородное телотело



БронхоспазмБронхоспазм
•• ЧастоеЧастое осложнениеосложнение
•• ФакторыФакторы рискариска

--ПовышеннаяПовышенная раздражительностьраздражительность дыхательныхдыхательных путейпутей
НедавнееНедавнее воспалительноевоспалительное заболеваниезаболевание (NB: (NB: детидети))
КурениеКурение
АстмаАстма
--ИнструментальноеИнструментальное ((припри интубациинтубаци) ) воздействиевоздействие нана
дыхательныедыхательные путипути
--АнафилаксияАнафилаксия

•• ПроявленияПроявления
--РазвиваетсяРазвивается быстробыстро илиили постепеннопостепенно
--ШумыШумы нана выдохевыдохе
--ГипоксияГипоксия, , гиперкапниягиперкапния



БронхоспазмБронхоспазм
•• ЛечениеЛечение

--УвеличениеУвеличение потокапотока ОО22

--УглублениеУглубление общегообщего наркозанаркоза

--ββ22--агонистагонист 44--88 доздоз + 2+ 2 дозыдозы каждыекаждые 10 10 минутминут
((следитьследить заза АДАД))

--КортикостероидыКортикостероиды: : метилпреднизолонметилпреднизолон

11--2 2 мгмг//кгкг

--АнтихолинергикАнтихолинергик: : ипратропиумипратропиум 66 доздоз + 2 + 2 дозыдозы
каждыекаждые 10 10 минутминут

--Mg2SO4 2Mg2SO4 2--4 4 мгмг внутривенновнутривенно ((следитьследить заза АДАД ии
мышечноймышечной релаксациейрелаксацией))

--ЛигнокаинЛигнокаин ((лидокаинлидокаин) 1,5) 1,5-- 2 2 мгмг//кгкг

--NB: NB: АминофиллинАминофиллин



ПрофилактикаПрофилактика

•• ВыборВыбор средствасредства
--КетаминКетамин
--ИзбегатьИзбегать суксаметонийсуксаметоний
--ИзбегатьИзбегать барбитуратыбарбитураты
--ВекурониумВекурониум//РокурониумРокурониум противпротив АтракуриумаАтракуриума
--ИзбегатьИзбегать десфлюрандесфлюран особенноособенно уу курильщиковкурильщиков

•• ((изоизо--//севофлюрансевофлюран -- ОКОК))
•• ЛарингельнаяЛарингельная маскамаска противпротив эндотрахелаьнойэндотрахелаьной трубкитрубки::

•• сильныйсильный раздражительраздражитель противпротив контроляконтроля
•• ЭкстубацияЭкстубация -- deep or awakedeep or awake
•• РанняяРанняя НИВНИВ ((неинвазивнаянеинвазивная вентиляциявентиляция))
•• ПрикрытиеПрикрытие интенсивнойинтенсивной терапиейтерапией
•• АльтернативныеАльтернативные анестезиологическиеанестезиологические методыметоды..



ПреимуществаПреимущества регионарнойрегионарной
анестезиианестезии передперед наркозомнаркозом

•• ПолныйПолный контрольконтроль заза дыханиемдыханием ии дыхательнымидыхательными
путямипутями

•• НетНет инструментальногоинструментального воздейстиявоздейстия нана дыхательныедыхательные
путипути, , провоцирующегопровоцирующего бронхоспазмбронхоспазм

•• НетНет рискариска баротравмыбаротравмы сс IPPV (IPPV (пневмоторакспневмоторакс))
•• НетНет угнетенияугнетения дыханиядыхания
•• НетНет трудностейтрудностей восстановлениявосстановления спонтанногоспонтанного дыханиядыхания
•• СниженСнижен рискриск послеоперационнойпослеоперационной респираторнойреспираторной

инфекцииинфекции
•• НеопиоднаяНеопиодная послеоперационнаяпослеоперационная аналгезияаналгезия



НедостаткиНедостатки регионарнойрегионарной
анестезиианестезии

•• ПроблемыПроблемы сс дыханиемдыханием, , еслиесли блокблок
влияетвлияет нана межрёберныемежрёберные мышцымышцы

•• ПациентамПациентам сс хроническимхроническим
обструктивнымобструктивным заболеваниемзаболеванием труднотрудно
находитсянаходится вв горизонтальномгоризонтальном положенииположении

•• ПостоянныйПостоянный кашелькашель можетможет мешатьмешать
операцииоперации



КурениеКурение
•• ""ПациентПациент куриткурит 2020--30 30 сигаретсигарет вв деньдень. . НасколькоНасколько этоэто

важноважно знатьзнать передперед общимобщим наркозомнаркозом??

•• ЧаастоЧаасто встречающийсявстречающийся типтип зависимостизависимости ((никотинникотин))

•• ХроническиеХронические ии острыеострые респираторныереспираторные нарушениянарушения

--высокиевысокие дозыдозы ХОЗЛХОЗЛ ((включаявключая эмфиземуэмфизему))

--менееменее высокиевысокие дозыдозы (10 (10 вв деньдень) ) 

повышеннаяповышенная чувствительностьчувствительность дыхательныхдыхательных путейпутей

--xx6 6 повышенповышен рискриск лёгочныхлёгочных осложненийосложнений

--нарушениенарушение доставкидоставки ОО2 2 кк тканямтканям изиз--заза COHbCOHb

((COHbCOHb T 1/2 T 1/2 вв воздухевоздухе-- 4 4 часачаса, , вв 100% 100% ОО22--1 1 часчас, , 
выведениевыведение СОСО такжетакже зависитзависит отот минутногоминутного обьёмаобьёма
вентиляциивентиляции))

--ПовышенноеПовышенное потреблениепотребление ОО2 2 миокардоммиокардом

•• ......



КурениеКурение

•• ДругиеДругие патофизиологическиепатофизиологические проявленияпроявления

--СимпатическаяСимпатическая стимуляциястимуляция никотиномникотином

--РискРиск внезапнойвнезапной коронарнойкоронарной смертисмерти вв возрастевозрасте свышесвыше
45 45 летлет хх2 2 уу курящихкурящих болееболее 20 20 вв деньдень ((должныдолжны
броситьбросить нана 1 1 годгод длядля восстановлениявосстановления поврежденийповреждений))

--ПлохоеПлохое заживлениезаживление ранран

--РискРиск разрываразрыва интракраниальнойинтракраниальной аневризмыаневризмы



КурениеКурение

•• ПрекращениеПрекращение курениякурения: : рискриск//пользапольза анализанализ относильноотносильно ДСДС

--ПослеПосле 1212--24 24 часовчасов: : уровеньуровень СОСО ии никотинаникотина возвращаетсявозвращается кк N; N; 

O2 O2 доступностидоступности

--ПослеПосле 22--3 3 днейдней: : улучшаетсяулучшается цилиарнаяцилиарная функцияфункция вв верхнихверхних
дыхательныхдыхательных путяхпутях, , ноно увеличеноувеличено слизеотделениеслизеотделение

--ПослеПосле 2 2 недельнедель: : обьёмобьём слизислизи возвращаетсявозвращается кк NN

--НекотороеНекоторое времявремя повышенаповышена реактивностьреактивность дыхательныхдыхательных путейпутей
((ларинголаринго--//бронхопазмбронхопазм))

--ПослеПосле 8 8 недельнедель:: постоперативнойпостоперативной рщспираторнойрщспираторной смертностисмертности
(NB! (NB! можетможет бытьбыть  еслиесли прошлопрошло менееменее 8 8 недельнедель))

--НекотороеНекоторое времявремя --беспокойствобеспокойство ии другиедругие сиптомысиптомы отменыотмены

•• СоветСовет: : броситьбросить нана 24 24 часачаса, 8 , 8 недельнедель +/+/-- навсегданавсегда



КК сожалениюсожалению......

•• АстматикиАстматики

•• ЗлостныеЗлостные курильщикикурильщики (=(=ХОЗЛХОЗЛ))

•• ПациентыПациенты сс повышеннойповышенной массоймассой телатела
(+/(+/-- беременнаябеременная) ) ……



КК сожалениюсожалению......

... ... оченьочень частычасты вв Thames ValleyThames Valley

......ии мымы должныдолжны анестезироватьанестезировать ихих……

…… НоНо каккак??



•• ЕслиЕсли возможновозможно--уезжайтеуезжайте вв отпускотпуск!!

•• АмбулаторныйАмбулаторный приёмприём анестезиологаанестезиолога передперед операциейоперацией

•• ВыборВыбор анестезиологическогоанестезиологического пособияпособия

•• ПредупреждайтеПредупреждайте возможныевозможные проблемыпроблемы сс
интубациейинтубацией//экстубациейэкстубацией

ОценкаОценка операционногооперационного рискариска



АспирацияАспирация

•• ПримерПример несоответствиянесоответствия V/Q (V/Q (вентиляциивентиляции//перфузииперфузии))

•• ТяжёлыйТяжёлый пневмонитпневмонит: 25 : 25 млмл жидкостижидкости сс рНрН < 2,5< 2,5

--ДесатурацияДесатурация

--УнилатеральныеУнилатеральные хрипыхрипы

--БронхоспазмБронхоспазм

--ОтёкОтёк лёгкихлёгких

•• ЛечениеЛечение

--БронхиальныйБронхиальный лаважлаваж сс 10 10 млмл болюсомболюсом
изотоническогоизотонического растворараствора

--100% 100% ОО2 2 сс PEEPPEEP

--БронходилататорыБронходилататоры

--ФизиотерапияФизиотерапия

--АнтибиотикиАнтибиотики профилактическипрофилактически

--СтероидыСтероиды --нетнет пользыпользы



НеадекватнаяНеадекватная работаработа мышцмышц, , 
участвующихучаствующих вв дыханиидыхании

•• НеполноеНеполное восстановлениевосстановление послепосле
нейромышечногонейромышечного блокаблока

•• ДиафрагмальныйДиафрагмальный сплинтсплинт ((ожирениеожирение, , 
илеусилеус))

•• ТоракальныеТоракальные ии высоковысоко--абдоминальныеабдоминальные
операцииоперации

•• СопутствующееСопутствующее лёгочноелёгочное заболеваниезаболевание



ФакторыФакторы, , способствующиеспособствующие
неполномунеполному восстановлениювосстановлению послепосле
нейромышечногонейромышечного блокаблока

•• ГипотермияГипотермия

•• РеспираторныйРеспираторный
ацидозацидоз

•• ЭллектролитныеЭллектролитные
нарушениянарушения

•• -- ГипоГипо-- КК+, +, СаСа2+, 2+, 
Na+Na+

•• -- ГиперГипер-- Mg2+Mg2+

•• ЛекарственноеЛекарственное
взаимодействиевзаимодействие

•• --ИнгаляционныеИнгаляционные агентыагенты

•• --БлокаторыБлокаторы СаСа каналовканалов

•• --АминогликозидыАминогликозиды

•• --ДиуретикиДиуретики

•• СниженаСнижена экскрецияэкскреция

•• --ПочечнаяПочечная
недостаточностьнедостаточность

•• --ПечёночнаяПечёночная
недостаточностьнедостаточность

•• NB:NB:суксаметониумсуксаметониум! (! (апноеапное))



ФакторыФакторы рискариска развитияразвития
послеоперационногопослеоперационного
респираторногореспираторного дистрессадистресса: : ХОЗЛХОЗЛ

•• ЧастоЧасто

•• ГруппыГруппы заболеванийзаболеваний::

•• --ХроническиеХронические бронхитыбронхиты

•• --АстмаАстма

•• --ЭмфиземаЭмфизема

•• ЧастаяЧастая причинапричина послеоперационнойпослеоперационной
вентиляциивентиляции



ФакторыФакторы рискариска послеоперационныхпослеоперационных
респираторныхреспираторных осложненийосложнений: : ХОЗЛХОЗЛ

•• ПредоперационныйПредоперационный осмотросмотр больногобольного

•• --АнамнезАнамнез

ПереносимостьПереносимость физическихфизических нагрузокнагрузок

((поднятиеподнятие попо лестницелестнице vsvs хожденияхождения пешкомпешком) ) 

ОдышкаОдышка ((припри нагрузкенагрузке илиили вв покоепокое))

МокротаМокрота ии кашелькашель, , признакипризнаки скрытойскрытой инфекцииинфекции

ГоспитализацияГоспитализация, , пребываниепребывание вв реанимацииреанимации

ПриёмПриём лекарствлекарств: : стероидыстероиды, , бронходилататорыбронходилататоры, , кислородкислород ((нана домудому))

•• --ОсмотрОсмотр

ХабитусХабитус ((бочкообразнаябочкообразная груднаягрудная клеткаклетка, , плетораплетора, , астеничностьастеничность?)?)

ОдышкаОдышка ((можетможет говоритьговорить целымицелыми предложениямипредложениями?)?)

УчастиеУчастие дополнительныхдополнительных мышечныхмышечных группгрупп вв дыханиидыхании

АускультацияАускультация: : хрипыхрипы, , крепитациякрепитация

ПравосердечнаяПравосердечная недостаточностьнедостаточность: : периферическиепериферические отёкиотёки, , вздутиевздутие
яремныхяремных венвен



ФакторыФакторы рискариска
послеоперационныхпослеоперационных
респираторныхреспираторных осложненийосложнений::ХОЗЛХОЗЛ
•• ПредопарационнаяПредопарационная оценкаоценка ((продолжениепродолжение))

--ИсследованияИсследования

РГКРГК: : эмфизематозныеэмфизематозные расширениярасширения, , гиперинфляциягиперинфляция, , 
очаговыеочаговые ателектазыателектазы, , фиброзфиброз

ЭКГЭКГ: : признакипризнаки перегрузкиперегрузки правыхправых отделовотделов, , низкийнизкий
вольтажвольтаж

АртериальныеАртериальные газыгазы кровикрови: : базовыйбазовый
предоперационныйпредоперационный статусстатус, , повышениеповышение СОСО2 2 

СпирометрияСпирометрия: : ФОВФОВ1; 1; ФОВФОВ1:1:ФОВФОВ; ; графикграфик
зависимостизависимости потокпоток--обьёмобьём попо обструктивномуобструктивному типутипу

ЕслиЕсли ФОВФОВ1< 11< 1лл, P, PаСОаСО2> 72> 7ккPPаа, , ФОВФОВ1:1:ФОВФОВ< 50%< 50%--
возможновозможно понадобитсяпонадобится вентиляционнаявентиляционная поддержкаподдержка



ФакторыФакторы рискариска
послеоперационныхпослеоперационных
респираторныхреспираторных осложненийосложнений::ХОЗЛХОЗЛ

--ОперативныеОперативные вмешательствавмешательства

ТоракальныеТоракальные, , верневерне-- ии нижнеабдоминальныенижнеабдоминальные

ДлительнаяДлительная операцияоперация

ПоложениеПоложение нана спинеспине

ПостоперационнаяПостоперационная больболь-- ограничениеограничение движенийдвижений припри дыханиидыхании

ИлеусИлеус

--ОбщийОбщий наркознаркоз

 ФункциональныйФункциональный остаточныйостаточный обьёмобьём (33%), (33%),  жизненыйжизненый
обьёмобьём((додо 50%), 50%), 

АтелектазыАтелектазы, , гипоксемиягипоксемия, , гиповентиляциягиповентиляция

БаротравмаБаротравма (IPPV), N20 (IPPV), N20 вв буллахбуллах

ПовышеннаяПовышенная реактивностьреактивность дыхательныхдыхательных путейпутей

ВыбросВыброс гистаминагистамина



УменьшениеУменьшение рискариска
респираторныхреспираторных нарушенийнарушений
припри ХОЗЛХОЗЛ

•• ПрекращениеПрекращение курениякурения

•• ВыборВыбор подходящегоподходящего фармакологическогофармакологического
лечениялечения, , выборвыбор антибиотиковантибиотиков

•• ПреемственнаяПреемственная физиотерапияфизиотерапия

•• ХорошаяХорошая послеоперационнаяпослеоперационная аналгезияаналгезия

•• РанняяРанняя мобилизациямобилизация

•• РегионарнаяРегионарная анестезияанестезия попо возможностивозможности
предпочтительнапредпочтительна



РанняяРанняя неинвазивнаянеинвазивная
вентиляциявентиляция

•• РанняяРанняя неинвазивнаянеинвазивная вентиляциявентиляция ((РНВРНВ) ) предотвращаетпредотвращает
проблемыпроблемы припри экстубацииэкстубации..

•• Dr. Dr. FerrerFerrer et al et al определилиопределили значениезначение неинвазивнойнеинвазивной вентиляциивентиляции
сразусразу послепосле экстубацииэкстубации вв 162 162 случаяхслучаях уу пациентовпациентов сс рискомриском
осложненияосложнения дыхательнойдыхательной недостаточностьюнедостаточностью..

•• РНВРНВ --этоэто постояннаяпостоянная вентиляциявентиляция положительнымположительным давлениемдавлением
поддерживаемаяподдерживаемая вв среднемсреднем вв течениетечение 19 19 часовчасов послепосле
экстубацииэкстубации

•• ""ЕслиЕсли этиэти результатырезультаты подтвердятсяподтвердятся припри нашемнашем новомновом
рандомизированномрандомизированном клиническомклиническом исследованииисследовании, , тото простойпростой
способспособ профилактическойпрофилактической 2424--часовойчасовой неинвазивнойнеинвазивной вентиляциивентиляции
можетможет спастиспасти""

Am J Am J RespirRespir CritCrit Care MedCare Med 2006;173:1642006;173:164--170.170.



CPAP CPAP вв анестезиианестезии
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CPAP CPAP вв анестезиианестезии



ЛечениеЛечение, , основныеосновные моментымоменты

••ДобавитьДобавить кислородкислород вово
вдыхаемомвдыхаемом воздухевоздухе
••ДиагностироватьДиагностировать
••ВоздействоватьВоздействовать нана причинупричину
••МедикаментозноеМедикаментозное лечениелечение
••РучнаяРучная вентиляциявентиляция (CPAP)(CPAP)

••МеханическаяМеханическая вентиляциявентиляция
•• ОперацннаяОперацнная
•• ПалатаПалата интенсивнойинтенсивной терапиитерапии
••NB: NB: НеинвазивнаяНеинвазивная вентиляциявентиляция

ВосрастающаяВосрастающая
тяжестьтяжесть
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