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В даннотrл информационно_методIдIеском письме IIредставлены метоllы
оптимизации оператIшного лечеш{я. týлтем стандартизированнOго подхода к
выхаж1,Iванию пациеЕl,ок на всех этапах периопераI+Iонного процесса. !l
приведены результаты собственrшх кJIиническI,D( исследованlй.
протокол ускоренного восстановлешбt. разработшлrый на основе анаllrtза
патофлtзио.погIнеского течен}ш основных типоВ периопсрaЦ{ионных ослож_
нений, позволил улучшить результаты лечения пiiltrIенток с гинекоJIоI,ическими заболеваниями лапароскоrrиqеским ll робот-ассисти-ровaцIным дос,гу_
пiцdи. Проведенный ана,шtз кJIиншческого течениrl этaшов хирvргшrескоI1)
лечения паIц{енток. а также .чабораторные мето.щI оценки ин;1чцир),емоl,()
хир}ргического стресса продемонстрирова.IIи основные ttреимушIес,гва llc_
пользуемого протокола ),cкopeнHoгo восстановлениJI. В том ч}tсJlс ll),tcм
достиженИя осIIовнЫх конечнЫх точеК исследования: сокршllсllия cp()K()ll
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лапароско ппчесIýпм п lюбOт-а сспgглlроваЕпы м
достушом в гtlпекологliп
Иttфрд?ll${онно-мстодпцеское lшсъмо

ввЕдЕниЕ

реаJIизуеМаII за счет рационаJIьной предоперационной подготовки,

тема оrrгшtизации }о{рургичýского леченI]UI имеет длитепьную историю,

поддержки,

однaжо наибодее существенные изменениJI в реабидитации больных бьтли
достигнугы

с

активной

Многочисленные
tIериоперационЕьж

поIIуJUIризацией доказательной

исследованIдI,
осложнеЕий

цоотроеЕные
и

поиска

пути

их

мультимодllльноЙ

медицины,

11о arлгоритму

мапоинвzвивных

анaшьгезии в

сочетании

хирургических

с

р€гионаJIьной

методов,
аяестезией,

профилактики тромбоэмболических осложнениЙ, быстроЙ мобшIизации [4].

С момента

первых гryбrtикаций по оптимизации и
стандартизации оказания медицинской помощи хирургическим пациештам,

анаJIиза

профиJIаюики,

пliодемонстрировали существеIIные уJryчшени-,I в р9зультатах лечеЕIФI больных.

использованиlI

нутрггивной

I

появJIеIIи;I

основатlных на доказательЕой медицише, пересматрив:lJIись аспекты леqеция

ХарактернЬ, что наиболее (мотивироваЕными)) и, как спедствие, новаторскими

больного на всех этапах: от амбуJtаторного до периода реабилитации и, что

спечиапьностями в поиске стандартов периоперационного ведениrI бопьных

немаловФкIIо,,гехника хирургических вмешательств.

стали кардио)о{рургия Е колопроктОЛОГI]U{, вкJIючающие в себя Еаиболее
сопряженные с риском осложнениЙ тигIы вмешательств [l], По этой причине
перечислеЕные специ{!JIЕзации, зzlвисимые от всех фаmоров, влиlIющих на
состояцие больных, будучи пион9рами в разработке мультимод€lпьного

цодхода

IIУВ

из

состоит.

четырех основных этапов: догоспитальньй,

предоIIерационный, интраоIIерациоцныЙ, послеоперационныЙ. Каждая стадиlI

вклюIIает

определенные

хирургического стреýса

и

кOмпоненты,

направ.пенные

негативных эффекrов ответа

Еа

снижоние

Еа хирургический

в реабилитации пациентов в страцах Европы и СIIIД, используют современные

стресс. Соблюдение tФмпоfiеIIюв програI\,fп.Iы ускоренного восстaцIовлениlI

стаЕдартизированные протокопы выхiDкшвания больных рlтинно [2].

находится

Датский )йрург HenTik Kehlet в конце 90-х годов прошпого столетия,

в

прямоЙ

зависимости

от

мультидисцишIиЕарЕой

группы,

вкпючающей

анестезиолога, )с.Iрурга, терапевта, среднего м€дицинского

выделив основIIые осложнен;я, возникаIощие при IIJIаIIовом оперативном

llepcoныIa

от

лечеflии, опиýаJI их патофизиологические механизмы. fфедпоженный

в

послеоIIерационного периода [5]. До сих пор? одним I4з основных факгоров,

с ними, посrýDкил создаЕию концсIIции

лимитир}aющих организацию протокоJIа, явJUIется нехватка соответств)rющего

результате кOмплекс мер IIо борьбе

и

непосредствеIIного Yпстия

пациента в плаЕировании

всех

(быстрого п}"ти)) в хирургии (Fast track ýurgery или FТ) [2], Основная миссия

персоцала,

этого протокола закIIючена в оптимизации лочеЕия )о,Iрургического больного на

мультидисциплинарЕой команды, В станах Европы так}.ю роль вьIполIlrIет

этапах

от дOгоспитalльногO и вIIлоть до выписки, lIто в KoHctlHoM итоге

координацию

осущеOтв,.Iяющеп)

медсестра, в России

-

звецьев

Еспосредственно хирурц ответствеЕный за пациента.

позволиТ IIе толькО снизить }?овець интра- и послеоперационных оýложнений,

Показательным бьшо иаследование Kondo et al. (2014), вкJIючившее 161

но и сократить сроки госIIитализации, карлинально помсняв качсство жизЕи

пациеЕтку, которым выполнrIлось вмешательство лапароскOпическим доступом

прооперированного пациента [3].

по поводу глубокого инфильтративного эндометриоза [7]. Авторы выделипи

Протокоп ускоренного восстаповлеLIия (ПУti) rIfi циЁlrгов 11одразумевает
отказ от метOдоl] традициоЕI{ого Ilepиollcpцllи()tltl()l,() велеI1ия больных,
возмояФый благотrаря мерам, базltр,lв;ttlllым ||ll /к)кtl,|ir,геJ|ыIой медициЕе.

след}тощие элементы протокоJ]а: предоперациоЕIrаJI

основным приtili}tii(lь{, peaJlrlзyl()uu!ýt
явJUIется

борьба

с

вJlияllием

(it,lr;1,1lllc |t()Uc,1,1lltO|]Jtel{иe больtlых,
x}l pyp1,14

ческого

с,гресса,

предоперациоЕЕIаlI диета, IIремедикация анаJ]ьгетиками
противовоспалитеJlьными
ресlрлIктивная

средствами,

периоперационная

отказ от рутинЕого

инфузионнаlI

дрецированIФt

и Еестероидными

поддержание
терапшI,

консультациrI,

нормотермии,

,громбопрOфилактика,

брюшной

полости

l
дренирования мочевого пузыря в послеоперационном период9, откав от
назогастрЕlJIьной иЕгубации, профиJIактика послеоперационной тошноты и

рвоты, нацало пероральЕого кормлениlI в теченис бч от момента окончаниrI
операции и ранЕяlI мобилизация. Пациенты бьшrи разделены на группы в
зависимости от типа операции

-

после коЕсервативЕого вмешательства

-

l02

элемснты проюкола

при

выполЕении вагинальной гистерэктомии:

предоперационнос консультировЕIЕие, прим9нение короткодействующих

в 9овокупности с региональной анýстезией, откllз от тампонады
влагаJIища и пролонгированной катетеризации мочевого п}зцря,
alнестетиков

предотвращение гипотермии, раннюю мобилизацию, В

пациентки (<сбривание инфильтрата), дискоидн{лlI резекцId,I толстой кишки), и

прослежецо зцачимое сокращеЕие периода госпита,llизации

радикitJlьного (сегментарная резекциl{ прямоЙ кишки) - 59 пациенток. Из

0,05) и с 45,5 до 22,0 ч соответствеIIно Ф < 0.0l) [9,10].

o"arrr""uro" исýледования следова,'tо, что в груIше консервативIлой хирургии
средняя продоrDкительнооть госпитаJIизации бы,ltа ниже: 19 против 28ч в

указывающую

rрупше радикальной )qrрурrии (р<0,001). Лри этом 92 из l02 (90,2%) падиеtlтов

в консервативной и 38 из 59 (64,4%) в радика"тIьной группе были выписацы на

Следует принrIть

во

с

исследовtlЕии

42,9 до 23,5ч (р<

внимание широкую доказательную баrу,

IIа кратное сокращение сроков госпитЕlпизации, частоты

периоперационЕых орложнепий

и

финансовых расходов, связанных

сроков реаби"титации, а также сцюкение

с

в

хирургическим дечением,

и

повышение

целом t11].Дrя подтверждения

первые послеоперационные сутки. УровеЁь повторной госпитализации был

экономической эффективности

относительно невысок в обеих группах: 6,8о/о при выполнении сегмонтарной

опровержýния этой гипотезы бьrтr гrроведон ряд исследовtlний. Основньпл

}uш

LVо в группе консервативЕоЙ хирургии (р:0,04). Авторы сделаJIи

критери9м при оценке данньж исследований являются прямые медициЕские

выв9д, что програl\{ма ЕRДS позвоJlя€т сократить срок госпитализации. в том

затраты, включающие все издержки, понессцные системой здравоохраяения

и

Резекции,

числе

и

при симультанцык,Ъмешательства}L подразумеваютцих резекцию

rrациентов онкогинекологического профиля

кишки [7].

Как

[12]. Воrаhау et al. (2014r) продемонстрировали снижение затрат цри лечеции

из

в

подобного рода
клинических исýледованIrIх является длительность гоопитаJIиза,ции. В
правило, одним

исследовании Dickson

et al.

ключевых критериев

(2012г1 лроведеu ретроспективный анализ

кJIинического влияниlI программы

ERAS при внедрении

предоперационного

с

применением

амбулаторных условиrlх tIозволило снизить затраты яа 4968.20$ Ф<0,001) [13].
Rhоu Y, et

а1.

(2015г) сравнили стоимость лечения пациенток, перенесших

гистерэктомию, Сравнr,rли две группы больных по 50 пациенток

исключеЕрuI голоданиrI среди 400 пациентов подвергшихся абдоминальной

прооперирOвЕlнных лапароскопическим

при

доброкачествеЕных заболевалиях. Срелняя
продоJDкительность госпитализации снизилась с 3-х до 1-х сугок (р<0,001).

rrериоперационного соtIровождения,
кЕIJIькуJIJIции

ослоrкнений Ее отмечено статиотически:значимой разницы [8]. До широкого

материЕlлов,

внедреция эндоскоIlических п4етодов вагина,тьный доступ для гистерэктомии

операцииr

программы выхах(ивания пациентов

Relph et al, (2014г) при составлении
выдеJIили

следующIIе

и

в

каждой,

лапаротомиtIеским досryпами.

1_я

гр}шпа пациентов бьша пролечена, согласно :градиционным методам

среди таких показателей, как кровопотеря. длительность оrrерации, уровень

счи,га,,Iся наименее инвазивцым [8].

track

и

роботическим методами в среднем яа l2Yo (13,711S
p=0.0l),
против 15.649S,
Выполнение роботической rистерэкmмии в
лалароскопическим

консультированиlI, применения спинальной анестезии, ранней активизадии и

гистýрэктомии

fast

2-я

-

по

11ротоколу

fast track. При

средней ýтоимости лgчениrl авторы rIли стоимость раýходньж

в том числе 0дноразовых инструментов для лапароскопической

и стоимость койко-дней. Стоимость лапароскопиqеской

ошерации

бьша ожидаемо больше <открытой> (З877$ против 2776$, р<0,001), но
статистически значимой рiвницы в

общей

сюимости

il
госпитЕtлизации не бьшо (7842$ против 9009S). Однако авторы отметипи, что с
возрастанием

опьша хирурга

общая стоимость

IIа этапе

леlIения при лапароскопическом

доотупе становилась ýтатистически значимо меньш9 (6797ý против 8647,7$
р<0.001) [l4].

В

Российской Федерациш расчёты trо оценке клинико-экономической

эффективности программы ускорепного восстановления гинекологических и
оЕкогинекологических больных

не проводились,

К

тому же особенности

финансирования

систем здравоохранеЕия, корреляции

эффекгивности,

прослеживаемые

в

зарубежных

экономической

исследованиlIх,

не

аruбулаторного

широкое внедрение мчtllоинвазивной хирургии,

приема паIIиентOв,

цриIuIть )п{астио в исследовtlнии,
одномоментно, исхоДя из опред9ленного метода вмешательства (роботассистированЕого или традициоtлного лапароскопиаIеского), происходипа
РаНДОМИЗаЦI:UI ПаЦИеНТОВ

ПО ПРИНЦИГry

соблюдением принципов ПУВ,

ПеРИОПеРаЦИОННОГО ВеДеН}UI

или

Согласно указанным критериJIм,

вопрос

в

целЬю

аJIгоритмов периоперационного сопровождения

минимизации,

сроков

госшитаJIизации и

уровня

Показания к использOвацию метода: гинекологические заболевания,

ассисlирqванным.дост}пztми,

Противопоказания

периода

2 группы, Основную групгry (1-я

и

робот-

лапароскоilическим доступом (шодгруппа

исirользованию метода:

тяжелые

-

Амбулаторный этап.

более 35 кг/м2.

1.

возраст

пациеЕтки,

гинекоjIогические заболевания,

(подгруппа

В) -

робот50

робот-ассистироваЕным

25

жеЕщин

доступом (подгрlтlпа

(D). Дtя вьцIоJI}Iениrl цоставленной задачи бььт разработан П!|В Еа. основе

американýкой ассоциации анестезиологов кJIасса III и IV), индекс массы тела

перименопаузальный

А) и 25

прооперирOваЕы

периода, Лаrrароскопическим доступом было прооперировано

рекомендаций сообщества ERAS.

Критериями вкJIючеЕи;I в исследование являлись: репродуктивный и

ведением периоперационного

IIрооперироваIIкых пациенток со стандартным ведением периопOрационЕого

экстрагенитальные заболевания (анестезиологический риск по классификации

ОПИСЛНИЕ МЕТОДЛ

группа)

доýтупом. Грlтпа сравIrения (2-я группа) вшпочала

(подгругlпа С), столько же (25)

к

с

шо ПУВ. Из Еих 25 пациенток бьши

ассиýтиров€lнным

п9риоперационных осложнений,l

требующие оперативного вмешательства лапароскопическим

(срадшIионного)

исследование было вкltючено l00

состitвипи 50 гrрооперированных пациенток

с

С

контрольной группы- осуществJutлось врачами отделениll, в соответствии с

актуальным. В связи с этим Еttми выIIолнено ItJ,Iиническо9 исследовани9,
больных

методом

*

периоперационного лечениlI пациеята, Определение тактики лечениrI

пациенток, которых р.rзделили на

поиск

соответствовавших

кр}Iт9риям отбора, пригдашiLпи

комrilrексной оптимизации хирургическога летIения является весьма
направл9нЕое Еа

II и III степеЕи,

прлrrrятой в клинике м9делью,

соответствуют таковым в отечествснной системе здравоохраЕения.

Учитывая

с высокий анестезиологическим риском и ожир€ние

Консультация и информироваЕие пациентов перед операцией.

Первичная консультация пациента осущсствJIялась в поликJIиническом

отделении

МОНИИАГ врачом-гиЕекологом эндоскопического

отделения

fuуководителъ отделениrI д.м.н. профессор В.Е. Ба"пан), На этапе первичного

требующие оперативrrого вмешательства с предпоJlагаемой протяжеЕцостью Ее

приема, согласно KpиTepIffIM отбора, определlL,,Iась возможЕость участия

менее l,,5ч, согласие пациентки Еа оперативItое Jlечение и flа участlIе в научном

пациеЕта в исследовании, при fIоложительном решении от пациента полr{али

исследова[Iии. Критерии исключения: тяжелые экс,lрагOнитыIьные заболевания

иаформированное согласи9.

Пациенты,

у которых

периоперационное ведение после рандомизации,

Рутинная механическм подготовка кишечника тrациенткам 1-й группы не

причислялось к ITYB, помимо базового объема кс,нсультации, разъясняющого

проводlдIась. Исключение составиJIи наблюдения, когда эндометриодный

объем оперативIrог0 вмешательства, получirпи подробное разъяснение
большинства аспектов, касающихся госпитапизаIIии, а также

инфильтрат вовлекalJI толст}.ю кишку, приводя к BbIpФKeHHoMy стенозированию

сопроводительную

брошюру.

Все

к

выполЕению циркулярной резекции

Iшановой

толстой киIцки. При таком состоянии адекватЕого опорожЕения кишечника от

во всех сл}iчаях совпадiша. с датой

каловых масс без исlrользования осмотических слабительных препаратов

пациенты

госпитализации. которая в группе Пув

просвета, что явля]цось показаниýм

получали

дату

операции.

добиться нс удается.

2. Оптимизuция состояция r]ацие}lта на дооперационном этапе.

Стационарныli этап

Пациентам, входящим в группу [ТУВ, рекомеIIдоваJIось отказаться

о1,

4. Профилактика,громбоэмболических

осложнений,

употребления алкогольных натrитков и foтрения, как ]l{инимум за месяц до

ГIациенты, имсющие высокий и очень высокий риск тромбоэмболических

операции. При гинекоJIогLIческих заболеваниях, связанных с аяемизацией

осложнений по шкале Каприни, получали профилактическую дозу надропарина

пациента, назяачалась гормонаJIьная терапия дJur подавления менструальной

кilJIьциJI 0,Змл (фраксипарин)

функции r,rIIи гемоQтатическая терапия по показаниям. С целью коррешIии

пациеIJтам выполнялась механическая тромбопрофилактика

уровня гемоглобина назначали препараты жолеза, lIациенты,
анамЕезе имелI,1сь тромбоэмболические
нарушеЕия

ритма

а,нтиагрегаI{ты,

после

коЕсупьтации

низкомолекулярные гепарины

в

которых

в

осложЕения, а также имеющие

шол)iчающие непрямые

сердца,

у

зараЕее

антикогуляЕты
IIереводI{JIись

иJIи
на

профилактических дозировках. При

за 2-4ч до операции. Без исключения всем
с помощью

компрессиоЕного трикотФка II класса коIйпрессии.
6. Премедикация.

Премедикация, в том числе седативными препаратами, не проводI,IJIась.
7. Антимикробная профилактика.

Ан,гибиотrrкопрофилак,гика выполt{ялась рутинIrо всем пациентам пугем

состояниfх, связаЕных с декомпенсацией экс,l:рагеIIитаJIыtых заболеваний,

в}lутривеfiного введения аrrтибиотиков за 40мин до рalзреза кожи, прелпочтение

пациентки консульT ированы rrрофильньiми специаJIис,гами.

отдавалось цефалоспориновому ряду

З. l-федоперационный периол.

(цефазолин). .Гфя обработки кожи применяли

Исходя из положения, что fiри реализации <быстрого пути)) в хирургии
операци-rI

в день госпитализаIIии является

постулато]\.{, полготовка пациен,гок

в амбулаторных услоtsиях. В связи с необходимостью
ограничения приема твердой питци за бч до операrIиI-,l, пациснткам был
разрешен ужин накаIIуне операции, а о,1, зав,граклl рекомеttд()вапось
осуш{ествлялась

воздержаться. Улотреб"rrение жидкос,геii разреrrlаJl()сь ]к) (l:()0 yT,pa в

ле}{ь

антибиотиков
10%о

первого

tIокOления

раствор повидон- ода,

Интраоперационный этап.
8. Анестезиологический

Всем

протокол.

пациеЕтам проводился стандартизированньй

анестезиологического

миорелаксации

и

протокол

сопровождения - внугривеннаlI ilнестезрUI в условиях

искусственной вентиJIяции легких.

выпФJIIlяJlась катетеризацI]и v.crrbitalis.

R

tsо всех

случаях

оuерационlлой, перед индукциетi

госпитаlIизации, послел}lий шрием iкидJ(()с,гll pcK()N,lell,jl()l{:iIl l} ljlllle уl,jlевоДпоro

нарк()за, вводл4Jlись антиэметики (дексаметазrrII 8N{г, метоклопрамид l0мг),

напитка (гtодс.паценныti оахар, кофе, сок).

несl,ероrlдные flротивовоспiшительцые препараты (кеторол ЗOмг)
ан,гиЕоцицептивtIOи

зашить{.

с

целью

Вводный наркоз выполнялся

введением пропофола lolo (в дозировке 2мгlкг), феtrганшта 0,005% (в дозировке

набшодениях (З в основной и 11 в группе сравнения) послужила повышеннаrI

l00мкг). }Ia фоне миоплýгии (листенон 200мг) и прекурарсзации (нимбекс 2мг)

диффузная кровотоqивость тканей, При отсугствии поступпения жидкости из

производилась инryбация трчtхеи и искусствсннiи вентиJUIциII легких наркозно-

брюшной полости дренФки удIIJIялись на первые послеоперационные сутки.

дьIхательЕым аппаратом Drаgеr Рrimus (Германия). Поддержка наркOза

Удапение мочевого каТетера в основной группе производиJIось до эксryбации,

выполнялась севофлураном

Послеоперационный этап.

/Ри

1

Ir4,{K (минима"чьная аJIьвеоJшIрная концентрация).

дополнительной миорелаксаци внутривенно вводили 0,15мг/кг

14. Профилактика послеоперационной

рокурония бромида. 4 пациенткам выполшIлась сочетаЕная (эпидуральная и

и
ThX*Ll и

внlтривенiтая) анестезия. Пункция

установка эпидур.tJIьного каlетера

осуществлялась на уровне

проводился

на Зсм в

KpaHи{tJIbEoM

тошноты и рвоты (ПОТР).

Подход к профи.г.lактике ПОТР включа9т в себя предоперационный этап в
виде отказа от длительного голодания, отказа от премедикации с применением

опиоидных препаратов

и

исключением

их в интра- и

послеоперационном

Irаправлении, да,чее осуществляJIось болюсное видение 0,5ОА раствора

периоде. Пациентьт в основной груптrs ,iерез 2-3ч после операции поJryчаJIи

ропивакаина гидрохпорида, Эксryбация во всех случаях trроизводилась на

раннее энтераJIьное tIитание (стол Jt{bl5 по Певзнеру).

Медикаментозная профилактика ПОТР

операциOнном столе.
9.

Ресциктивный протокол инфузионной терапии.

проводилась за

использования рttзличных гр}aпп препаратов: кортикостероиды (дексаметазон

Для восполнения естественных потерь жидкости в процессе оперативного

8мг в/в), блокаторы доп€tминовых рецепторов (метоклопрамид 10мг в/в). IIри

(Стерофундин

отсутствии эффекта от профи,rактических мер выпоJIIrIлась инфузия

вмешательства
изотЬничеокий)

вводиllи

в

электролитные

объеме 1000-1500мл.

В

растворы

послеоперационном периоде

онданс9трона (8 мг), но необходимость в применении этого препарата возникла

регидра:гацшI осущесlъJlялась п)дем раннего перорЕlJIьного приема жидкости

в едиIlичных наблюденrих и была связана с продолжительЕостью

(через З0 мин rrосле окончаЕия огlерации).

вмешательства более 1 80мин.

l 0.

Маrrоилвазивный доступ,

l 5.

Всем пациентам выttол}UIлся лапарOскопический доступ, техника
оперативных

вмешательств

бьт,та направлена

на

сниlкеЕие

операционной

1.

наблюдении

Ее

возЕикJIо необходимости вьlполЕениll

мультимодальному

обезболиванию

вклюtlает

в

себя

преаЕальгезию до начала разреза кожи, что позвоJuIет избежать сеЕситизащии за

В

послеоперационном

рутиЕIrым введением НIIВС (кеторолака триметамин 30мг в/в) через кФкдые
виэуальной аяалоговой шкаJIы (BAIШ). При превышении

Профилактика гипотермии.

Операционный

к

4ч. Коrrтроль вьIражевности болевого синдрома ос)лцествлялся посредством

декомпрессии жеJryдка.
l 2.

Подход

периоде выполнялось упреждающее обезболивtlние, которое обеспечивалось

Отказ от ругинной нirзогастрЕlJlьной интубации.

Ifu в одном

оперативного

Мультимодальное обезболиват,tие в послеоперациоIIном периоде.

счет ограничения выброса медиаторов воспаления.

травмы и кровопотери.
1

сч9т

стол

оборудован подогреваемым

матрасом,

4

ба"rлов при его

оценке допоJIIIительно назначался аЕальгетик опиоидного ряда (трамадола

доrtолнительяо обеспечивался ilодвод теIIлоЕагревателя к телу rtадиента.

гидроюIорид l00мг, BlB), Пациентам, которым выполняJIась эпидуральная

l3. ,Щренирование брюшrной полости и катетеризация мочевого пузыря.

анаJIьгезия, с целью ее продления вводился раствOр ропивакаина гидрохлорида

Показанием для дренировани;I

брюшной поJIости во всех

0,2% до l0мл.
l1

16.

периоде,
Ifuфузионнм тераIIиJI в послеоперационном
приема жидкости
При отсутствии возможности раннего эЕтеральЕого

в объемс 500-1000 мл (стерофундин
нtвIIачипись инфузии ионных растворов
изотоничоский),

пациеЕты вьшоflняJIИ yIIpaж{eHIIJt В
Через час после окоЕчанIбI операции

с

рутинно пазначались осмотические слабительЕые препараты, дренирование

В завиоимости от скорости разрешения оgгаточной

це учитываJIся, пациенты поJIучали обезболивающие [репараты по требованию,

акгивизациlI пациеЕтов выtIолнялась на следующие сутки после операции, как

Ее ограничивалась,
дальнейшем мобильность пациентов
перенесших вмешатеJIьства на
18, Режим энтерыIь}лого питани,I IIациентов,

толстой кишке.

которых выполIlядось
I1ри 0п9ративных вмешательствах, в ходе

толстой кишки),
вскрытие просвста кишки (циркулярная/дискоидная резекци,I
смеси (в виде киселя) через 2ч после
пациеЕты начинаJIи полу.,ать углеводIrые
после операции в рацион вводипись
оперативIrоrо вешательства, йерез 7-8ч
пIlrтаТелЬUые смеси (нlтридринк, Nutricia),

со 2,х послеоперациоЕных суток

выполЕ,Iлоаь на операционном столе
уда.пение катетера мочевOго ttузыря

в обратном

м9н9о 3ч,
при продоJIжитеJIьности оперативного вмешательства
* послс акгивизации пациеЕта и достижеЕия адекватной мобильности,

первые послеоперациоЕные
Эпидуральный катетер удаJIядся в

сутки,

выписке,
Внутривенный катетер удаJUлдся при

полIrую мобильность,
По достижению критериев, вкJIючавших
и тошноты,
возможЕость к оамообслуживанию, отсутствие рвоты
приема пероральIlых анаJIьгетиков,
коЕтропируемый болевой сиЕдрOм, шутем

пациеЕткиВыписыВаJIисЬизстациОнараподамбУлаторноенаблюДение.
не являлось стандартизированным
Ведение IIациеЕтов в групIIе сравнения
по
усмотреЕию лечащих врачей,

осущес,гвлялось

энтеральное питание начинаJIось в первые IIослеоперационные с)дки.

В
полный

ршлках обспедования перед госпитализацией паrдиентки проходЕли
спектр

лабораторно-инатрумеЕтЕlJIьных метолов

обследования,

согласяо приказа ýdинистерства здравоохрацения РФ от 1 ноября 2012г Ng572H

<Об угверхцении Порядка оказания медицинскои" помощи

по

профилю

(ак}.шерство и гиЕекология>,

l, Первичный осмотр больных имел опредеJulющее зЕачение для планироваЕиrI
лечения

и доступа

для хирургического

qто позволяло

вмешательства,

оценить возможнOсl,ь ведения периоперациоЕного периода по ITYB.

9, Ранlrяя декатетеризаци,L

сJrrIае

и удаление мочевого катетера, объем внутривенной инфузии не ограниrтивался,

метода

IrациеЕты пол)цали стол J{Ъ4 по Певзнеру,

IIроцессом и

методики ведеЕиrI больньтх различarлись; пациентам запрещсlJIось употреблять

брюшной полости выполЕялось в свободном режиме, приЕцип преанальгезии

окоцчани-,{ операции

йиоплегиипаЦиентыпроВоДиflиотЗДобчасовВнекроВаТиВДеIIЬоПерации.В

1

протокола, всем пациенткам выполIuIлась профилактика ВТЭО. Но другие

помощью медициЕского

2-3ч от

IIерсонаJIа их rlоднимали,

бьrпи соблюдеЕы и в группе сравнения. Помимо общего аностезиодогиrIеакого

жидкость )цром до операции, }.)кинать IraKaHyHe операции, до операции

17. Ранняя мобилизация,

кровати,, через

Однако Еекоторые элемонты протокола, примснrIсмого к основЕой группе,

Большое значецие уделlIлось сбору анамнеза для определения согцтствующей
IIатологии и выrIвлениrI факторов риска, связаIlных

с оперативным лечением.

При этом обращали внимание на тяжесть гинекологического
flаследственность,

анамI{ез жизЕи,

уточняли

ЕалиtIие

заболевания,

согц/тствующих

заболеваний, степень их компеЕсации. Щля оценки анестезиологическог.f,
примеtIrIлась шкала

риска

ASA.

2. Осмотр влагалища и шейки матки в зермлах, бимануальное исследOваЕио,
паJIьпацию передней брюшной стенки вышолняли Еа гинекологиqеском кресле.

[Iри определении пролапса стенок влагалища иlили маткц стадцрование
оц9нивали по системе POP-Q.

IMMULITE 2000xPi. Забор венозноЙ крови для

З, Опрелелялись весо-ростовые fiараI\{етры, индекс массы тела (IД\{Т).

автоматиqеского анализатора

4. На дооперационном этaше пациенткtll\{ выполЕялось ультр€ввуковое
скilнировtlнИе органоВ м,lJIогО таза w брюшноЙ полости, забрюшинных

проведения анаJIизов осуществJIялся сл9дующим образом:

пространств

на

аIшарате

АссUvЖ v-20 MEDISON с

применонием

- непосредственно
-

до подачи в операциоЕIIую;

во время операции, в момент наибольшей хирургичý9кой травмы;

вагинаJIьного и абдоминальЕого датчика с частотоЙ б-8 МГц.

* через 2 часа после окончаIiиJI операции.

МРТ брюшной поJIости и малого тжа с
коЕграстным усиJIением. ГIациенткам, страдrrющим г.тryбоким

llrиниqеская эффекгивность лечеЕия оценивалась по следующим параметрам;

инфшьтративным эIцометриозом, при подозр9I1ии на вовJIечение толстой

-

кишки выIIолЕялась peKTOpoMaHocKoпlUI.

- выражецность боJIевого сиЕдрOма.

5. Для оцýнки влиrIния хирурги.lескоЙ травмы Еа организм, выраженности
патофизиологических изменений опредеJIяJIись маркеры хирургического

визуаJiько* аналогова{ шкЕ}ла Wопg-Ваkеr, градуироваIIшаJI от 0 до 10 баллов,

При этом оценка 0 свидетельствоваJ.Iа о полном отсутствии боли, 1-2 балла

стресса в динаI\dике: кOртизол, пролактиЕ, тиреотропный гормон (ТТГ).

легкая боль, 3*б баллов

кортизол, характеризующий активность

выраженный и сильный боловой сиЕдром, ГIациенткам предлагаJIось заполнить

Гtrо показаниrIм выполняJIось

гипофизарво-надпочечниковой

системы, являотся наиболе9 информативным показателем реакции организма на

стрессовые воздейств[UI, вкJIючаJI о11еративное вмешатеJIьство. ттГ

- длительЕость госпитализации;
частота применения анirпьгетиков в послеоперационном периоде.

*

,Щля

оценки этого параметра IIримеIилась

средниЙ бопевой сиЕдром,

7-10 башrов

-

-

анкету через 2,24 и 48ч пOсле операции,

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

и

пролактин, являясь продук}ами гипофизарного синтеза, характеризуют

1. lIри внедрении ITYB следует большое внимание уделять образоватольному

интенсивIIость стресс-ответа оргаЕизма и свидетеJIьствуют об активации

lIроцессу всех чJIенов мультидисциплинарной команды : средний медицинский

симпатиtIеской нервЕоЙ системы.

IIерсопал, непосредс,гвенI{о лечащиЙ врач, аЕестезиологическая бригада.

. С.целью объективизации оцеI{ки уровня болевого сиЕдрома у пациентов
выпол}UIпся замер }ровня lrейроtlеп1йда - субстанции Р. Этот олигопептид

Необходимо осуществлять перманештный контроль его исполIIеЕшI tIyTeM
заIIолнения сhесk-листа для каrкдого пациецта,

обладает способностью к индукции мышечного сокращениrI и гиr1отензивного

2.

синдрома. Известны его свойства вызывать сенсибилизацию ноцицепторов за

оперативных вмешательствах, связанных

счет соединеЕия

с

рецеrпорами нейрокиназы, что приводит

к

возрастанию

Применеяие rrейроакоиа,чьных методов обезболивания показано при

с

высоким

травматизмом

(лапаротомных),

Помимо формирования ЕоцицептивIrого механизма боли, субстанция Р за счет

З. Лечение поспеоперационной тошноты и рвоты (ПОТР) дошкЕо носить
профилактический характер гryтем комбинированиrI рЕвлиtIцых групп

повышениrI экспрессии тучЕых клеток

антиэмических

экспрессии натриевых каналов и последуюIцей деполlIризации неЙронов.

и цитокицов тесЕо связана

с

воilникItовецием бопевого сишдрома воспаJIитеJiьного геЕеза [102].

Уровень гормOнOв

и ltейроIlеtrтида * субста.нции Р в rlериферической

кровИ определяJIся в лаборагс)рии
иммуноферментЕого анttпиза (ИФА) с

rБуЗ мО монииАГ
применением

методом

препаратов в цремеликации

(ондансетрон, лексаметiвон,

метокJIотIрамид).
4. Исцользование мультимодальной анестезии, основа}II{ой на комбинировании

различных групп обезболивающих препаратов (}trIВС, дексаметазон,

парацетамол) с соблюдеЕием превентивной аЕаJIьгезии, явJuIется методом

таблица 1. Сопоставление групп и подгрупп по объемам
оперативного

выбора при выполнеЕии большинства малоиttвазивЕых абдоминальных

вмешательýтва.

вмешательств в гинекологии.

:

до экстубации при 0тсутствии показаний к

5. Удаление мочевого катет€ра

пролонгированной катетеризации trоложитепьно сказывается

Еа

-

,

- -,

;ьiп"

рашней

:

тотальrrая
гпсторэкtомЕя

Механиsескую очистку юлстой кишки целесообразпо выполtulть при

i

на левых 0тделах толстрй кишки при
формах эЕдометриозq Irриводящих к выр,Dкенному

.,i,,,

12 (48%)

.,,,,,,,..

,,.,

'

:

ou"

i,'.-,-PiLs
,---i- - , 0,9l ] 5 (.20%)

,.,,,

-

11 (44ОЦ

. 11(44%) :
4 (16%) | 4 (16И
0,75: |L4И'
]:
-

l(4%)
--, -- ,

-'i"-

0

ГИЭ рсзекцпя кrrшкп с
аппаратпым

--

i
i

-" ---i--___,,

Lsip
-'-*-r-7 (28оа ] 0,70

0,97

10 (40Оlф

.

i,
:

.

Группа
СРаВПеШtIЯ

....,-.,...,,l_

I l(4%) |

Сакровагпно-пекспя

стенозиров{lнию просвета кишки. Рутинное вьшолнеЕие очистки толстой

Группа

i СРаВIIеЕдя

--- ,i

-----,

" !**.*,

Мпомлктомпя

симультанных вмешатепьствах
колорýктальных

;

,:,:-

активизации пациента.

6.

"']"----,- -"-,,.

: ПУВ ,

Впд оператпвпого
вмещательства

l(4Уф 0,78] l(4%) ;
:

l(4%)
0,gT

Субтотальпая

госпитtlJIизации.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЬD( ИССЛЕДОВАНИЙ

4(lбУФ

4(lбИ

:0,9_5j З(l2Уф

2(8%)

l

*J

l

0,58

Сакровагпнопекспяя
'

Согласно KpиTep}uIM вкJIючениII в исследовi}ние бьцrи рiшдомизированы и
распределены по подгруппам,,согласЕо

При

определеIIному доступу l00 пациенток.

сравнснии оперативного доступа оцениваемые гругrшI

не

имели

статистически значимых отдичий по объемам сlперативного вмешатеJlьства.
Лапа.роскопическим доступом

в

пув

прев:ллирJдоцем количестве выlrолнялись

операции миом5кгомии, роботическим

дос.tупом

,/[.llшTe"rlыlocтb

гистерэктомии. Эга

мllп

теIIдонциJI, наблюдаемая в исследовании, коррелцрует с общей хирlryгической

активностью отделеIIиJI за отчетный Irериод (табл. l).

При

срilвнении

длительЕости

оперативных

l

вмешательств

между

ооновной группой и группой ýравнения це выявлено ýтатистически значимой
р€tзницы,

f

FIебольшая рчtзница мýдиtц{ дJIительности аяестезии и оперативного

вмешательства может бьIть связана как с опьпом )оIр)фга, так и с техническими
особенностями вмешательства в кФцдом отлельноI\d сJryчае (табл. 2).

опсраrlии.

|;rпr,епьпосr,ь

flllестсзllп, мпн
Iримечание': достоверно при
р

ВвидУ общей

109,6I

115,7з

0,16

l25,16

l34,38

>0.05

< 0,05

Ееоднородности подгрупп, сравнецие
продолжительЕости процедур затруднена. Тем Ее
менее, при
хронометрЁDка робот-аосистировацЕых

их

по

ан€rлизе

вмешательств установлено, что во всех

случаrIх длительность процедур
реличиваlIась за счет процесýа (докингаD процесса приведеЕия к операционному столу консоли
пациента, и шодкпюqения
маниrцryIrIторов

к

троакараDI, установленным

в передцюю брюшную

стенку.

.Щ;rительность этого процесса в большой степени зависит от навыков
и ollblтa

хирурга

и

варьируется

в

диапазоЕе

7-20 мwт (табл.3).

.

0,49

0.g7

апастамозом

кишки ассоциировЕlно с элекtролитными нар},шеншши и пролонгировацием

0'91

l

I

.

1.-**_-****:--*-'-'._-*.-*

йрйёчаr"лЬi ГдоСiовернЬ прй р

,_-*.*--*-^--s.

98,2

0,02

l37,83

113,0

0"02

;

i

основной гррrпе

как

l

Все

бьшrа

осложII9ния

степень по Clavicn-

Dindo.

Непосредственные результаты лечени-,I бьшtи оценены и сравнеЕы между
группами по следующим критериям:

0,бý

статистичесКи

техники, направл9нной
вероятнее всего, явJUIются следствием хирургической
повышенкой
кровесберегающие тохяологии, Вероятным следствием
полости в rруппе
кровопOтери явJUIgтся частота дренировадиlI брюшвой
(6%) в основной
11 наблюденйiI (22Уо) против 3 наблюдений

на

-

группе (р:0,34).

ПУВ

-

объем потребления анальгетиков в послеоперационЕом периоде;

-

длит€льность

выраженность болевого синдрома;

госпитirпизации.

При оценке постоперациоЕцого болевого синдрома было выявлецо сго
KpaтIroe сЕюкеЕие

в

основной груIIпе. Баrшrьная мсдиана вырФкенЕости

болевого синдрома бьтла ниже наЗ,82 в первые 2.I после операции, на2,57 на

первые

сутки и на

1,18 на вторые сутки после операции (р<0,05). Объем

потребления анальгетиков учитываJIся по коJIиIIеству инъекций основных

Таблица 4. ИнтраоперациоЕЕая кроЪопотеря,

:

В

МЕДИКО_СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

вьuIвлеЕа
при оцецке средцего объема кровопотери между групrrами
зна.,имаrl разIrица Ф=0,05) (табл.4). Подобцые разflичиJI,

сравнеЕиr{

периода к.гrассифициров€lпись

послеоперационIlого

12|.4

домперидон),

вьIlIвлеЕа гематома после миомэктомии объемом 5смз.

группе,

;RaiL.pi

и

прOкин9тиков (метоклопрамид

и анестезии в основtlои
таблица 3. ,щлитольность оперативноrо вмешат9льства

препаратов, использов€lвшихся

Групша сравflоппя
1

р

(кеюролака трометамин) бьшtо циже

0,01

16,6

в иýследовании. Количество инъекций НIIВС

(р<0.05), При этом обезболивание

в осЕовной группе в среднем на

1,34

в группе сравЕеЕия не имело системного

характера, и выполIIялось по требованию пацисЕток. Один из Еаиболее BaжEbix

всего в исследовании зарсгистрированы два интраоперациOшных
десерозацией прямоЙ
0сJIожнеЕиII в rруппе сравнениJI. Они представлены

возникJIо при иссеченци
кишки. В обоих случаях повреждеЕие стеЕки кишки
локализации, В обоих
эндометриодного инфильтрата р9троцервикальной
зашиты
слуqаrlх учаýтки десерозации flокализованы иЕ,цраоперационЕо,
лигатруами 3*0,
отдýльньIмИ рассасывающимися монофиламентными

В поолеоперационном ilериоде

вьUIвJIены

3 осложяения,

,Щва

из них

интрамуральной гематомы после
возникIIи в груIше сравнения: образование
в г{ервые пос.]IеоперацIltонные
миомэктомии (объем 7см3) и IIарез кidlilечника
сУткиЕослеошерациисакрокOлЬfiоfiексии.Явлеr*РtяiIареЗакупироВаJIисьна
втOрые посJlеоперационные

с}лткlи

после

назначоЕиrI

llоказатеrtой кJrинической эффекгивности

ПУВ - срок

госпитЕrпизации. Средняя

длитепьность госпитаJIизации в основной гр}ппе бы,та короче на 2,1"2 дrя (р<
0,05).

Таким образом, медико-социальнаи эффекптвность даIrного метода
связала

с

улучшениOм

состояниlI

гинекOлогические операции

в

здоровья

ptllt{Kax

пациеЕток,

перенесших

ITYB, что позволипо

вырzDкепность болевого синдрома. Нема.гrоважным аспектом

экоЕомическаrI эффекгивность, связаннаlI

с сокращением

снизить
яв.IU{ется

койко-дней,

проведенЕых в стационаре, а также со сЕrDкением количества потребляемых
медикаментозных средств,
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