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Актуальность  проблемы.
Стоматологические  манипуляции  составляют  до  15%  от  всех  видов

медицинской  помощи  населению  (Мальцев  В.В.  2000;  Николаенко  С.А.

2000).  Любое  лечение,  проводимое  врачом-стоматологом,  может  вызы-

вать болевые ощущения  и  эмоциональный стресс,  которые  приводят с од-

ной  стороны  к  развитию  психо-вегетативных  расстройств  в  организме,  с

другой  стороны  отрицательно  влияют  на  ход  проводимого  стоматологиче-

ского  лечения.  Поэтому  в  амбулаторной  практике  у  стоматологических

больных  все  чаще  требуется  применение  анестезиологического  обеспече-

ния.  Требования  к  анестезиологическому  пособию  при  санации  ротовой

полости должны быть следующие:  адекватная аналгезия,  амнезия,  нейро-

вегетативная  защита,  хорошая  управляемость  и  быстрое  восстановление

психомоторных  функций  пациента  по  окончании  операции  и  анестезии.

Амбулаторная  анестезиология  должна  обеспечить  возможность  безопас-

ного проведения санации ротовой полости  при условии  поступления  паци-

ента,  его обследования и  выписки домой  в один  и тот же день.  Эффектив-

ность,  безопасность  и  комфортность  амбулаторной  анестезиологии  в  зна-

чительной  степени  зависят  от  типа  организации  амбулаторной  службы  -

приходящие больные, стационар одного дня,  центры  амбулаторной  хирур-

гии и др.

Современные  методы  анестезиологического  пособия  у  больных  при

санации  ротовой  полости  предполагают использование  гипнотика  с  корот-

ким периодом  полувыведения  (пропофол), ларингеальной  маски  и  ингаля-

ции парообразующих анестетиков по методике "low-flow".

Для  премедикации  и  послеоперационного  обезболивания  широко

используются  нестероидные  противовоспалительные  препараты.

В  то  же  время,  указанные  компоненты  не  всегда  обеспечивают  од-

новременно  эффективную  аналгезию  и  нейро-вегетативную  защиту.  Од-

ним  из  путей  повышения  эффективности  анестезиологического  пособия

является  использование  во  время  санации  ротовой  полости  препаратов,

обладающих  стресс-протекторными  свойствами.  Особое  место  среди  них

занимает  нейропептид  -  даларгин  (Ростовцев  СИ.,  2001;  Любченко  А.А.,

2003).

Стремление  к  повышению  безопасности  и  эффективности  анесте-

зиологического  пособия,  достижению  раннего  восстановления  сознания  и

двигательной  активности  пациентов  при  амбулаторной  санации  ротовой

полости и предопределило цель и задачи настоящего исследования.

Цель  исследования:  разработать  и  внедрить  в  клиническую  прак-

тику  методику анестезиологического  пособия  при  санации  ротовой  полос-

ти  с  использованием  нестероидного  противовоспалительного,  стресс-

протекторного препаратов  и  низкого
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Задачи исследования:
1.  Разработать  способ  оценки  эффективности  анестезиологического  по-

собия  на  основании  анализа  изменений  со  стороны  сердечно-

сосудистой,  дыхательной  систем  и  психо-эмоциональной  реакции  па-

циента.

2.  Определить  возможность  сочетанного  применения  пропофола,  кето-

нала,  даларгина  и  низкого  потока  ингаляционных  анестетиков  (фторо-

тан  в  смеси  с  закисью  азота  и  кислородом)  у  больных  при  санации  ро-

товой полости.

3.  Оценить  состояние  сердечного  ритма,  функции  коры  надпочечников,

поджелудочной  железы  и  углеводного  обмена  у  больных  при  санации

ротовой  полости  с  использованием  различных  методов  анестезиологи-

ческого пособия.

4.  На  основании  анализа  состояния  больных  в  ближайшем  постнаркоз-

ном  периоде  оценить  эффективность  и  безопасность  различных  мето-

дов анестезиологического пособия.

Научная  новизна.
Разработана  методика  анестезиологического  обеспечения,  способ-

ствующая  снижению  риска  оперативного  вмешательства  и  сохранению

адаптационных  механизмов  организма  пациента  при  проведении  санации

ротовой  полости;  предложена  оригинальная  шкала  оценки  эффективности

проводимого  анестезиологического  пособия;  выявлено  влияние  различных

методов  анестезиологического  пособия  на  состояние  пациентов  в  раннем

постнаркозном периоде.

Практическая значимость  работы.
Разработана  методика  анестезиологического  обеспечения,  повы-

шающая  безопасность  пациента  во  время  проведения  санации  ротовой

полости,  способствующая  раннему  восстановлению  сознания  и  двига-

тельной  активности  пациента,  обеспечивающая  достаточную  аналгезию  и

комфортные условия  в  раннем  послеоперационном  периоде.

Предложена  шкала,  позволяющая  оценить  эффективность  прово-

димого  анестезиологического  пособия  непосредственно  в  операционной

на любом  этапе его  проведения.

Положения,  выносимые на защиту.
1.  Комплексное  обследование,  проводимое  в  операционной,  и  включаю-

щее  определение  психо-эмоциональной  реакции  пациента,  показате-

лей  состояния  кровообращения  и дыхания  является  объективным  кри-

терием  эффективности  анестезиологического  пособия  у  больных  при

санации ротовой полости.



5

2.  Сочетанное  применение  малопоточной  ингаляционной  анестезии,  ке-

тонала  и  даларгина  оптимизирует  кровообращение  и  газообмен  у

больных при  санации  ротовой  полости.

3.  Предложенная  методика  анестезии  обеспечивает  надежную  нейро-

вегетативную  защиту у больных  при  санации  ротовой  полости.

4.  Сочетанное  применение  в  методике  анестезиологического  пособия

пропофола,  кетонала,  даларгина  и  низкого  потока  ингаляционных  ане-

стетиков  (фторотан  в смеси  с  закисью  азота  и  кислородом),  способст-

вует  повышению  комфортности  состояния  пациента  в  раннем  поста-

нестетическом  периоде.

Личный  вклад  автора  в  проведенное  исследование.  Личное

участие  автора  в  исследовании  выразилось  в  определении  основной

идеи  работы,  в  сборе  и  анализе  клинического  материала,  статистической

обработке  полученных  данных.

Апробация  работы.
Материалы  исследования  обсуждались  на  заседаниях  общества

анестезиологов-реаниматологов  Красноярского  края  (2001-2003г.г.),  на

VI-VIII  Всероссийских  съездах  анестезиологов  и  реаниматологов  (Москва

1998;  С.Петербург 2000;  Омск 2002).

Публикация  результатов  исследования.
По  теме  диссертации  опубликовано  7  научных  работ,  получена  1

приоритетная справка.

Реализация  работы.
Методика  внедрена  в  Городской  больнице  скорой  медицинской  по-

мощи  г.  Красноярска,  МУЗ  "Городская  больница  г.  Норильска"  (4  акта

внедрения 2003г).

Объем  и  структура  работы.
Диссертация  изложена  на  97  страницах  машинописи,  состоит  из

введения,  5  глав,  заключения,  выводов  и  практических  рекомендаций.

Текст  иллюстрирован  таблицами  (14)  и  рисунками  (6).  Список  литературы

содержит  101  отечественных и 49 зарубежных источников.
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ
МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа  носит  клинический  характер  и  основана  на  анализе  180  ане-

стезиологических  пособий  у  амбулаторных  стоматологических  больных

при  одномоментной  санации  ротовой  полости  за  период  с  1998  по  2002

год.

Тип  организации  амбулаторной  службы  -  приходящие  больные,  ле-

чение  проводилось  на  базе  реанимационно-анестезиологического отделе-

ния  многопрофильной  больницы,  поступление,  обследование,  лечение  и

выписка  пациентов осуществлялась в один  и  тот же день.

Анестезиологическое  обеспечение  и  стоматологическая  помощь

проводилась одними  и теми же закрепленными  бригадами,  вне зависимо-

сти  от разделения больных на  исследуемые  группы.

Всем  180  пациентам  выполнялась  одномоментная  санация  ротовой

полости,  включавшая лечение зубов  по поводу пульпита  и/или  глубокого  и

среднего  кариеса,  удаление  одного  или  нескольких  зубов  в  сочетании  с

лечением  зубов  по  поводу  пульпита  и/или  кариеса,  изолированное  удале-

ние  нескольких  зубов,  а  также  изолированное  иссечение  радикулярной

кисты  (табл.  1).  В среднем у одного  пациента осуществлялось лечение 2,3

единиц  с  пульпитом,  4,9  ед.  -  с  глубоким  и  средним  кариесом,  удаление

3.8  зубов.  Наиболее  трудоемкой  и  травматичной  процедурой,  по  нашему

мнению,  явилось удаление атипично расположенных "зубов мудрости".

В зависимости от варианта  анестезии,  применявшегося для  обеспе-

чения этих манипуляций,  пациенты были  разделены на три  группы.

Контрольную  группу  составили  70  больных,  которым  в  общеприня-

тую  преднаркозную  медикаментозную  подготовку  был  включен  анальгин,
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атропин,  димедрол,  для  индукции  в  анестезию  использовали  пропофол,

основной  наркоз  фторотаном  в  смеси  с закисью  азота  и  кислородом  осу-

ществлялся с обычным потоком газонаркотической смеси.

У  60  больных  исследуемой  группы  N  1  применяли  аналогичную

преднаркозную медикаментозную подготовку, после индукции в анестезию

пропофолом  использовали  низкий  поток  газов  (фторотан  в  смеси  с  заки-

сью азота и кислородом).

У  50  больных  исследуемой  группы  N  2  использовалась  премеди-

кация  с  кетоналом,  атропином,  димедролом,  анестезия  включала  болюс-

ное  введение  пропофола,  инфузию  даларгина  и  низкий  поток  газов  (фто-

ротан в смеси с закисью азота и кислородом).

Больные  всех  групп  находились  на  спонтанном  дыхании  через  ла-

рингеальную маску соответствующего размера.

Проведено изучение  некоторых показателей  гемодинамики, дыхания

и  оценка  психо-эмоциональной  реакции, функции  надпочечников,  подже-

лудочной  железы,  углеводного  обмена  у  180  больных  при  санации  рото-

вой  полости.  Данные  показатели  изучены  у  больных  в  динамике  на  сле-

дующих  этапах:

I  этап  -  исходный  (при  поступлении  больного  в  операционную,  до

премедикации);

II этап - травматичный момент операции;

III этап - в конце операции.

Среди  180  оперированных  больных  125  (69,4%)  были  мужчины  и  55

(30,6%) - женщины.  В  контрольной  группе мужчин было 49  (70%),  женщин

- 21  (30%);  в  исследуемой  группе  N  1  - 41  (68,3%)  и  19  (31,7%);  в  иссле-

дуемой группе N 2 - 35 (70%) и  15 (30%) соответственно (табл. 2).

Средний  возраст  больных  контрольной  группы  составил  30,6+1,5

года; исследуемой группы N  1  - 33,8 +  1,1  года и исследуемой группы N 2 -

34,8 +  1,5 года (табл. 3).
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Длительность  оперативных  вмешательств  составила  в  среднем

(табл. 4) 56,3 + 7,5 минут, а анестезиологических пособий 67,1  ±7,9 минут.

Все  больные  относились  к  I  или  II  классу  по  ASA,  причем  в  кон-

трольной  группе  к  I  классу  относились  46  (65,7%),  ко  II  классу  -  24

(34,3%);  в исследуемой  группе №  1  - 39 (65%) и 21  (35%),  а в исследуемой

группе № 2 - 30  (60%) и 20  (40%) соответственно.

У  65  (36,1%)  больных  имела  место  сопутствующая  патология  -  хро-

нический  бронхит  вне  обострения  (44  пациента)  и  артериальная  гипертен-

зия  Ml ст.  в состоянии медикаментозной компенсации (21  пациент).

Как  видно  из  представленных  данных,  по  полу,  возрасту,  характеру

заболевания  и  оперативного  вмешательства  группы  были  сопоставимы.

Методика  преднаркозной  медикаментозной  подготовки  и  ане-
стезии с использованием кетонала и даларгина.

Пациенты  поступали  из  дома  натощак,  предварительной  медикамен-

тозной  подготовки  не  получали.  После  осмотра  стоматолога  и  определе-

ния  объема  вмешательства,  пациента  осматривал  анестезиолог:  прово-

дился  подробный  сбор  анамнеза,  физикальный  осмотр,  определялась

степень  анестезиологического  риска.  Пациенты,  имевшие  риск  выше  II

класса  по ASA,  в  исследование  не  включались.



9
Премедикация  осуществлялась  внутривенно  непосредственно  на

операционном  столе.

В  контрольной  группе

Анальгин 25 мг/кг,

Атропин 0,014 мг/кп

Димедрол  0,14  мг/кг;

В исследуемой группе №  1:

Анальгин 25 мг/кг,

Атропин 0,014 мг/кг;

Димедрол  0,14  мг/кг;

В  исследуемой  группе  № 2:

Атропин  0,014  мг/кг;

Димедрол  0,14  мг/кг;

Кетонал  1,4 мг/кг.

У  всех  больных  индукция  в  наркоз  проводилась  с  использованием

пропофола,  пациентам  исследуемой  группы  №  2  сразу  же  после  вене-

пункции  начинали  внутривенное  капельное  введение  дапаргина  15  мкг/кг,

разведенного  на  растворе  хлорида  натрия  0,9%  -  200  мл,  которое  закан-

чивалось  к  моменту  начала  работы  стоматолога  (15-20  мин  от  начала

введения) (табл.  5).

После  индукции  пропофолом  устанавливали  ларингеальную  маску

соответствующего  размера,  раздували  манжету.  После  установки  ларин-

геальной  маски  поддержание  анестезии  осуществляли  ингаляцией  фторо-

тана,  закиси  азота  и  кислорода.  У больных  контрольной  группы  проводили

подачу  фторотана  3,0  -  3,5  об%  при  индукции,  1,0  -  2,0  об%  для  поддер-

жания  анестезии  в  сочетании  с  закисью  азота  4  л/мин  и  кислородом  2

л/мин.

Больным  исследуемой  группы  №  1  после  проведения  денитрогени-

зации  и  насыщения  организма  анестетиками  на  фоне  обычного  потока  га-

зонаркотической  смеси  переходили  на  низкопоточную  систему  с  подачей

фторотана  1,0-1,5 об%,  закиси  азота  1  л/мин  и  кислорода  1  л/мин  на  фо-

не  самостоятельного дыхания.

У  больных  исследуемой  группы  №  2  низкопоточная  методика  заклю-
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чалась  в  подаче  фторотана  0,6  -1,0  об%,  закиси  азота  1  л/мин  и  кислоро-

да  1  л/мин. Анестезиологическое  пособие  проводилось  на  фоне самостоя-

тельного  дыхания  пациента.  В  контуре  аппарат-больной  обязательно  при-

сутствовал  поглотитель  углекислоты.

Затем  проводили  рыхлую  тампонаду  ротоглотки  над  манжетой  ла-

рингеальной  маски  для  надежной  защиты  дыхательных  путей,  после  чего

начиналась  непосредственно  санация  ротовой  полости.  После  окончания

манипуляций  в  ротовой  полости  прекращали  подачу  фторотана  и  закиси

азота,  поток  кислорода  устанавливали  в  пределах  4-5  л/мин.  Бережно

удаляли  тампон,  выпускали  воздух  из  манжеты ларингеальной  маски  и  из-

влекали ее из ротоглотки.

Анестезиологическое  пособие  проводили  с  помощью  наркозно-

дыхательного  аппарата  Fabius  (Drager,  Германия),  мониторинг  осуществ-

ляли  аппаратами  SC  6002  XL  и  SC  7000  (Siemens,  Германия)

Методы  исследования.

Метод  оценки  эффективности  проводимой  анестезии  у больных.

Эффективность  проводимой  анестезии  у  больных  определялась

путем  использования  6-и  степенной  оценки  функции  3 систем  по  9  клини-

ческим  показателям  (табл.  6),  а  именно,  в  UHC  рассматривали  психо-

эмоциональную  реакцию;  в  сердечно-сосудистой  системе  -  частоту  сер-

дечных  сокращений  (ЧСС),  систолическое  артериальное  давление  (АДс),

потребность миокарда  в кислороде (ПМО
2
), состояние кожных покровов;  в

дыхательной  системе  -  частоту дыхательных  движений  (ЧДД),  сатурацию

(SaO
2
),  содержание  кислорода  во  вдыхаемой  смеси  (FiO

2
)  и  содержание

уровня  СО
2
  в  выдыхаемом  воздухе  (EtCO

2
).  Каждому  показателю  при-

сваивали  балл,  причем  5  -  баллов  соответствовали  тому,  что  рассматри-

ваемый  показатель  находился  в  пределах  возрастной  нормы,  4  балла  -

физиологические  параметры  в  покое  отличались  от  нормы,  но  компенси-

ровались  органами  одной  или  двух  систем,  3  -  балла  -  компенсация  осу-

ществлялась  изменениями  более,  чем  в  двух  системах  и  достигала  сво-

его  пика,  2  -  балла  -  срыв  адаптации,  1  -  балл  выключение  функции  од-

ной  или  нескольких систем,  0 - баллов  состояние больного требовало  ин-

тенсивной терапии.  При сумме баллов 0-11  состояние расценивалось,  как

критическое,  при  12-22  баллах  состояние  больного  плохое,  анестезиоло-

гическое  пособие  оказалось  не  эффективным;  при  23-33  баллах  состоя-

ние  больного  удовлетворительное,  анестезиологическое  пособие  управ-

ляемое;  при  более  33  баллах  состояние  больного  хорошее,  анестезиоло-

гическое пособие адекватное.

Рассмотрим  основные  положения  оценки  эффективности  проводи-

мой анестезии.
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1.  Оценка  психоэмоционального  состояния  больного  чаще  всего  носит

субъективный  характер.  Для  этого  в  анестезиологической  практике

наиболее  часто  используется  таблица  Гологорского  В.А.  (1966).  Однако

наши  исследования  подтвердили  мнение  ряда  авторов  (Дарбинян  Т.М.,

Головчинский  В.В.,  1972)  о  неполной  объективности  данного  метода.

Поэтому  мы  несколько  видоизменили  оценку  седативного  эффекта,  а

также добавили  характеристику  состояния  кожных  покровов  (табл.6).

2.  Для  оценки  состояния  гемодинамики  нами  изучались  следующие  пока-

затели:  частоту  сердечных  сокращений  определяли  пульсоксиметриче-

ским  методом,  систолическое  артериальное  давление  (АДс)  определя-

ли  по тонометрическому методу  Короткова,  потребность  миокарда  в  ки-

слороде  ПМО
2
 =  ЧСС  х АДс  (Любченко А.А.,  2003).

3.  Изменения  со  стороны  дыхания  анализировали  по  ЧДД,  SaO
2
,  EtCO

2
,

которые  определяли  с  помощью  монитора  SC  6002  XL  или  SC  7000

(Siemens,  Германия),  и  FiO
2
  -  по  газоанализатору  наркозно-

дыхательного  аппарата  Fabius  (Draeger,  Германия).

Способность  пациента  ориентироваться,  передвигаться,  запоминать

указания  к  моменту  выписки  из  клиники  оценивалась  по  шкале  PADSS

(Postanesthetic  Discharge  Scoring  System)  (Chung  F.,  1995)-табл.  7.
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Функциональные  и  лабораторные  методы  исследования  у  больных.

Запись  электрокардиограммы  производили  в  трех  основных  отведе-

ниях  со  скоростью  движения  ленты  50  мм/с.  Определялись  числовые  ха-

рактеристики вариационных пульсограмм:

Мода  (Мо) -  это диапазон  значений,  наиболее  часто  встречающихся

на  100 интервалов.

Амплитуда  моды  (АМо)  -  число  кардиоинтервалов,  соответствую-

щих значению  моды.  Этот  показатель отражает стабилизирующий  (моби-

лизирующий)  эффект  централизации  управления  ритмом  сердца.  В  ос-

новном  этот  эффект  обусловлен  влиянием  симпатического  отдела  веге-

тативной нервной системы.

Индекс  напряжения  (ИН)  регуляторных  систем  указывает  на  соот-

ношение  между  активностью  симпатического  и  парасимпатического  отде-

лов  нервной  системы  и  отражает степень  централизации  управления  сер-

дечным  ритмом.  Вычисляется  по  формуле:  ИН=  АМо/2Мо  АХ  (Баевский

P.M.,  Кириллов О.И.,  Клецкин  С.З.,  1984; Дарбинян  Т.М.,  Затевахина  М.В.,

Абрамушкина Н.П. и др.,  1990).

При  адекватной  анестезии  и  слабом  или  умеренном  напряжении

механизмов  регуляции  значение  АМо  располагается  в  пределах  от  35  до

55,  а  ИН-от  100 до 900.

Исследование  гормонов  проводили  радиоиммунологическими  мето-

дами  с  использованием  стандартных  тест-наборов  для  определения  кор-

тизола (с использованием  меченного йодом-125 и преципитирующего реа-

гента  стерон-К-1251-М),  инсулина  (риоИНС-1251-М).  За  норму были  приня-

ты  величины,  указанные  в  инструкции  радиоиммунологических  наборов,  а

также  показатели  20  практически  здоровых  людей.  Анализы  производи-

лись  в  радиоиммунологической лаборатории  КрасГМА  (заведующий  -  кан-

дидат мед.  наук А.В.  Светлаков).

Гликемию  определяли  по  цветной  реакции  с  орто-толуидином.  За

норму (4,67  +  0,25  ммоль/л)  приняли  показатели  20  практически  здоровых

людей.

Все  полученные  данные  обрабатывали  методом  вариационной  ста-

тистики,  определялась средняя арифметическая  (М) и средняя  квадратич-

ная  ошибка  (m).  Степень  достоверности  находили  по  таблице  Стьюдента.

Различия  оценивали  как достоверные,  начиная  со  значения  р  <  0,05  (Ой-

вин  И.А.,  Каминский Л.С,  1964).  Математические  расчеты  производили  на

вычислительном  комплексе  IBM  -  Pentium  IV.
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Наши  исследования  показали,  что  уже  в  ближайшем  дооперацион-

ном  периоде  организм  больного  находится  в  состоянии  эмоционального

дискомфорта.  Это  выражается  в  негативном  отношении  к  предстоящей

анестезии  и  оперативному  вмешательству.  Психо-эмоциональное  напря-

жение  приводит  к развитию тахикардии  и  повышению  ПМО
2
 (рис.  1).  При-

менение  преднаркозной  медикаментозной  подготовки  на  операционном

столе  и  последовавшая  индукция  в  наркоз  не  позволили  в  полной  мере

оценить  эффективность  премедикации.  Однако  следует  отметить,  что  ис-

пользование  кетонала  и  даларгина  у  больных  исследуемой  группы  №  2

позволило снизить дозу пропофола на  16,7%.

К  сожалению,  приходится  признать,  что  достаточно  широко  приме-

няемая  в  стоматологической  практике  анестезия  с  использованием  про-

пофола  и  ингаляционных анестетиков  (фторотан,  закись  азота) с обычным

газовым  потоком,  не  всегда  способна  предотвратить  гемодинамические

расстройства,  на  что  указывают  тахикардия,  повышение  ПМО
2
  и  умерен-

ная гипотония.

Методика  низкого  потока  анестетиков  более  безопасна  для  пациен-

та,  т.  к.  позволяет  использовать  более  низкие  концентрации  ингаляцион-

ных  анестетиков.  На  это  указывают  менее  выраженная  тахикардия,  неко-

торое  улучшение  состояние  кожных  покровов.  С  другой  стороны,  очевид-

но,  эти  дозировки  не  обеспечивают  полной  анестезиологической  защиты

пациента, поэтому развивается гипертензия.

Сочетанное  использование  кетонала,  даларгина  и  низкого  потока

ингаляционных  анестетиков  позволяет  стабилизировать  ЧСС,  АДс,  ПМО
2
,

улучшает состояние микроциркуляторного русла.

Достаточно  высокие  дозы  фторотана  (1,0  -  2,0  об%)  у  больных  кон-

трольной группы, приводят к развитию нарушения газообмена (брадипноэ,

снижение  SaO
2
 до  96,1%,  при  FiO

2
  =  0,36  и  повышение  EtCO

2
  до  52,7  мм

рт.ст.).

У  больных  исследуемой  группы  №  1  мы  наблюдали,  некоторую  ги-

первентиляцию,  ЧДД  была  выше  нормальных  показателей  на  30,2-52,9%,

это  в  свою  очередь  вызвало  снижение  EtCO
2
  на  7,6-19,9%.  Методика  низ-

кого  потока  анестетиков  (рис.  2)  позволила  поддерживать  SaO
2
  на  всех

этапах  исследования  в  оптимальном  состоянии,  при  этом  FiO
2
  не  превы-

шал  0,33.

Особый  интерес  вызывало  изучение  динамики  показателей  газооб-

мена  при  сочетанном  применении  стресс-протекторного  препарата  и  низ-

кого  потока  ингаляционных  анестетиков.  Наши  исследования  показали,

что  предлагаемая  нами  методика  в значительной степени оптимизировала

показатели дыхания. Мы не наблюдали брадипноэ и тахипноэ. Оптимиза-
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ция  ЧДД  позволила  поддерживать  ЕtCO
2
  и  SaO

2
  близкими  к  нижней  гра-

нице физиологической  нормы,  FiO
2
 не  превышал  0,33.

Данная  методика  дает  возможность  проводить  анестезиологиче-

ское  пособие  с  использованием  минимальных  доз  анестетиков  при  со-

хранении  его эффективности.  Таким  образом,  на  фоне  предлагаемой  на-

ми  методики  анестезиологического  обеспечения,  организм  больного  на-

ходится  во  время  анестезии  и  операции  в  наиболее  выгодном  функцио-

нальном  состоянии.

Во  всех  группах  оценка,  данная  по  нашей  шкале  (табл.  6),  на  ис-

ходном  этапе  составляла  37,5-37,3  баллов  (рис.  2).  Во  время  операции

оценка  в  контрольной  группе  составила  29,6-30,5  баллов  (удовлетвори-

тельно),  поэтому  мы  считаем  данную  методику  небезопасной  при  сана-

ции  ротовой  полости.  Оценка  в исследуемой  группе №  1  составила 28,1-

34,1  баллов  (удовлетворительно  и  хорошо).  Общая  оценка  по  шкале  в

исследуемой  группе  № 2 составила 39,0-40,0 баллов (хорошо).

Ожидание  хирургического  вмешательства  и  анестезии,  уже  в  до-

операционном  периоде,  приводит  к  развитию  у  стоматологических  боль-

ных состояния  острого стресса  (рис.  3,4),  о чем  свидетельствуют высокие

значения АМо,  ИН, активация гормональных систем и гипергликемия.

Использование  традиционных  методов  анестезии  у  больных  кон-

трольной  группы  не  в  состоянии  купировать  дальнейшее  развитие  чрез-

мерной  гуморальной  реакции,  это заставляет работать организм в  крайне

жестком  режиме,  что  при  возникновении дополнительного  повреждающе-

го фактора  (гипоксия,  кровотечение)  может привести  к истощению  резер-

вов  компенсаторно-приспособительных  механизмов организма.

Сочетанное  применение  в  предлагаемой  методике  кетонала  и  да-

ларгина  у  больных  при  санации  ротовой  полости,  нормализуя  показатели

пульсограмм  и  уменьшая  концентрацию  кортизола,  инсулина  и  сахара  в

сыворотке  крови  пациентов,  не  вызывает угнетения  вегетативной  регуля-

ции  и  эндокринного  ответа  на  операционную  травму,  способствует  под-

держанию  адаптационной  активности  нейрогуморальной  системы  на  всех

этапах анестезиологического пособия.

При  оценке  состояния  больных  по  выходу  из  наркоза  по  шкале

PADSS  выяснилось  (Фадеев  Б.М.  с  соавт.,  2000).  В  контрольной  группе

пациенты  просыпались  через  49,7  +  0,73  минут  после  окончания  анесте-

зии,  причем  головокружение,  слабость,  неустойчивая  походка  сохраня-

лись  в  течение  еще  31,2  +  0,73  минут.  Поэтому  пациенты  контрольной

группы  были  готовы  к  выписке  (рис.  5)  через  80,9  +  1,47  минут  после

окончания  анестезиологического  пособия  (в  3-х  случаях  пациенты  уходи-

ли  из больницы через 4 часа  после окончания  лечения).  Оценка  по шкале

PADSS  в  среднем  по  контрольной  группе  составляла  около  8,9  +  0,04

баллов  (табл.  8).  Снижение  оценки  происходило  за  счет  показателей  по-

слеоперационной боли  (у 50% больных),  жизненных функций  (42,9%),
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иногда  отмечалась  тошнота  (4,3%)  и  неустойчивая  походка  (5,7%).  Дан-

ную  картину  мы  связываем  с  недостаточным  аналгетическим  эффектом

анальгина  и остаточными явлениями  ингаляции  фторотана.

В  исследуемой  группе  №1  у  больных  пробуждение  наступало  не-

сколько  раньше:  через  26,8  +  0,37  минут  после  окончания  анестезии  па-

циенты  просыпались  и  к  выписке  были  готовы  (рис.  5)  через  41,4  +  0,04

минуты после окончания анестезиологического пособия. Оценка по шкале

PADSS  (табл.  8)  была  несколько  выше  (9,2  +  0,04  баллов),  чем  в  кон-

трольной  группе  за  счет  оптимизации  показателей  жизненных  функций

(нарушения  были  у  25%)  и  отсутствия  тошноты.  Все  пациенты  уходили

домой самостоятельно,  не отмечалось случаев неустойчивой походки.  Но

в  плане  сохранения  болевого  синдрома  в  раннем  послеоперационном

периоде  -  зачастую  больные  испытывали  умеренные  боли  (55%),  что  в

ряде  случаев  потребовало  дополнительного  введения  в/м  анальгина  или

кетонала.

В  исследуемой  группе  №  2  пробуждение  пациентов  происходило

еще  раньше,  чем  в  группе  №1: через  14,9  + 0,04  минут после  прекраще-

ния подачи фторотана пациенты полностью просыпались и домой уходи-
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ли  (рис.  5)  через  31,7  +  0,04  минут  после  окончания  анестезиологического

пособия.  При  этом  оценка  по  шкале  PADSS  (табл.  8)  приближалась  к  10

баллам  (9,9  +  0,04  баллов):  практически  не  было  снижения  жизненных

функций  (6%),  головокружение  проявлялось  в  единичных  случаях  (2%),  а

болевой синдром  практически отсутствовал (6%).

Таким  образом,  применение  кетонала,  даларгина  и  метода  "low-flow"

позволило  уменьшить  процент  нежелательных  эффектов  анестезии  в  бли-

жайшем  постнаркозном  периоде  с  102,9%  (контрольная  группа)  до  81,7%

(исследуемая группа N  1) и  14% (исследуемая группа N 2) (рис. 6).

ВЫВОДЫ
1.  Предложенная  шкала  оценки  эффективности  анестезиологического  по-

собия,  основанная  на  оценке  показателей  кровообращения,  дыхания  и

состояния  психо-эмоциональной  реакции  пациента,  может  служить  объ-

ективным  критерием адекватности анестезиологического обеспечения  на

любом  этапе его проведения.

2.  Сочетанное  использование  кетонала,  даларгина  и  низкого  потока  инга-

ляционных  анестетиков  при  проведении  анестезиологического  пособия

позволяет  стабилизировать  состояние  гемодинамики  и  оптимизировать

показатели  газообмена,  добиться  наиболее  выгодного  функционального

состояния  организма  пациента.  Предложенная  методика  дает  возмож-

ность  проводить  анестезиологическое  пособие  с  использованием  мини-

мальных  доз  газообразных  анестетиков  при  сохранении  его  эффектив-

ности.

3.  Использование  кетонала  и  даларгина  в  методике  анестезиологического

обеспечения  у  больных  при  санации  ротовой  полости,  нормализуя  пока-

затели  пульсограмм  и  уменьшая  концентрацию  кортизола,  инсулина  и

сахара  в  сыворотке  крови  пациентов,  не  вызывает  угнетения  вегетатив-

ной  регуляции  и  эндокринного  ответа  на  операционную  травму,  способ-

ствует  поддержанию  адаптационной  активности  нейрогуморальной  сис-

темы  на  всех этапах анестезиологического  пособия.

4.  Применение  разработанной  методики,  включающей  использование  ке-

тонала,  даларгина  и  метода  "low-flow",  позволило  уменьшить  процент

нежелательных  эффектов  анестезии  в  ближайшем  посленаркозном  пе-

риоде.  При  использовании  традиционной  методики  анестезиологическо-

го  пособия  нежелательные  эффекты  отмечены  в  102,9%  случаев;  при

использовании  методики  "low-flow" -  в  81,7%  и  при добавлении  кетонала

и даларгина  - в  14%  случаев.

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ
1.  Кетонал  и  даларгин  следует  применять  у  стоматологических  больных  с

учетом  общепринятых  показаний  и  противопоказаний  к  перечисленным

препаратам.  Относительными  противопоказаниями  к  их  применению  у

пациентов являются:  выраженная гипотония  и  гиповолемия.



24

2.  При  возникновении  гипотонии после  введения указанных препаратов  не-

обходимо  увеличить скорость введения  инфузионных сред,  внутривенно

ввести  15-30  мг преднизолона,  0,2 -0,3  мл  эфедрина  или  мезатона,  раз-

веденных на  10-20 мл физиологического раствора или 5% глюкозы.
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