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Технология  
преоксигенации и индукции анестезии у пациентов с ожирением

Защитная вентиляция в операционной предъявляет высокие 
требования к наркозным аппаратам. Компания Dräger работает  
в тесном контакте с врачами и медсестрами по всему миру,  
чтобы досконально изучить нужды и требования к защитной 
вентиляции в операционной.

Ниже описываются новейшие технологии ИВЛ, применяемые  
в наших наркозных аппаратах и позволяющие реализовать  
успешные стратегии защитной вентиляции.

ИНДУКЦИЯ
При лечении пациентов с ожирением анестезиологи и 
анестезиологические сестры сталкиваются с особыми 
проблемами. Эти проблемы станут более частыми в 
будущем, поскольку число пациентов с ожирением 
постоянно растет по всему миру. Для обеспечения 
наилучшего лечения пациентов с ожирением используемая 
технология должна поддерживать рекомендуемые 
клинические процедуры и подходы наиболее оптимальным 
образом. Ниже приведены особые характеристики 
пациентов с ожирением и объясняются общие технические 
условия, которым должно соответствовать рабочее 
место анестезиолога, для обеспечения наилучшего  
лечения пациентов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ, ИМЕЮЩИЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ИНДУКЦИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ
Приведенные ниже особые характеристики пациентов с 
ожирением, подробно изложены в источниках, указанных 
в нашем клиническом документе (нажмите здесь).

ТРУДНАЯ ИНТУБАЦИЯ
Ожирение и, особенно, морбидное ожирение часто 
ведут к трудной интубации. Поэтому для интубации этих 
пациентов необходимо иметь достаточно времени,  
а запасы кислорода пациента должны быть  
пополнены заранее, чтобы предотвратить снижение 
кислородной сатурации.

УВЕЛИЧЕННАЯ РАБОТА ДЫХАНИЯ
У некоторых пациентов с ожирением значительно 
возрастает работа дыхания. Основными факторами, 
ответственными за это, являются масса живота, 
прижимающегося к диафрагме в краниальном 
направлении, особенно, когда пациент лежит на спине, 

что ограничивает движение диафрагмы, и ограниченное 
расширение грудной клетки из-за значительно увеличенного 
количества жировой ткани. Оба этих фактора оказывают 
неблагоприятное воздействие, особенно тогда, когда 
пациент лежит на спине, и затрудняют дыхание для пациентов 
с ожирением. Наркозные аппараты должны помогать 
пациентам с ожирением дышать самостоятельно еще во 
время преоксигенации, чтобы обеспечить достаточные 
запасы кислорода для интубации и связанной с ней  
фазы апноэ.

АТЕЛЕКТАЗ
Риск ателектаза также возрастает с увеличением 
степени ожирения. У пациентов с морбидным ожирением 
клинически значимый ателектаз может проявляться даже в 
вертикальном положении. Это явление может усугубиться, 
когда пациент лежит на спине. Традиционная механическая 
вентиляция способствует дальнейшему распространению 
ателектатических областей легких, если она не адаптирована 
к потребностям пациентов с ожирением. Уже во время 
индукции общей анестезии могут быть приняты меры для 
снижения риска осложнений в интраоперационной и даже 
послеоперационной фазах.
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ВНУТРЕННИЙ PEEP (PEEPi)
Внутренний PEEP часто является прямым следствием 
ожирения. Сужения дыхательных путей, часто 
встречающиеся у пациентов с ожирением, повышают 
сопротивление дыхательных путей. В сочетании с 
возможным сокращением времени выдоха это приводит 
к неполному выдоху и, следовательно, к остаточному 
давлению в легких. Это остаточное давление создает 
сопротивление, которое необходимо преодолеть в начале 
вдоха, прежде чем поступление вдыхаемого потока 
станет возможным. Это следует учитывать во время 
преоксигенации, чтобы обеспечить адекватное насыщение 
легких кислородом.

Ниже представлены некоторые технические решения, 
которые могут помочь во время преоксигенации, 
особенно, при лечении пациентов с ожирением.

ТЕХНОЛОГИЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЕ 
АНЕСТЕЗИЕЙ ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ

Активное CPAP 
Чтобы активно противодействовать внутреннему PEEP 
у пациентов с ожирением во время преоксигенации, 
наркозный аппарат должен обеспечивать применение 
активного СРАР во время индукции. Реальное CPAP 
поддерживает пациента за счет непрерывного потока, 
который активно противодействует внутреннему PEEP 
и, тем самым, уменьшает работу дыхания. В отсутствие 
реального CPAP в режиме Man./Spon (Ручн./Спонт.) 
часто пытаются имитировать CPAP путем установки 
APL-клапана на желаемое давление. Однако давление, 
установленное для клапана APL, действует в основном, как 
сопротивление вместо обеспечения активной поддержки.  

Это означает, что клапан APL не уменьшает работу 
дыхания, а просто затрудняет выдох. Кроме того, при 
спонтанном дыхании давление не поддерживается 
на постоянном уровне. Вентиляционные устройства 
TurboVent 2 компании Dräger (установленные в наркозных 
аппаратах Dräger Zeus® IE и Perseus® А500) снабжены 
нагнетательным вентилятором, который может обеспечить 
активное CPAP без каких-либо перерывов. Турбина 
обеспечивает непрерывный поток в замкнутом контуре, 
что позволяет быстро смешивать газы в дыхательном 
контуре с быстрыми изменениями концентраций газа. 
Вентилятор может быстро менять скорость, реагируя на 
изменения давления во время спонтанного дыхания и 
поддерживая постоянное давление на заданном уровне. 
Поршневой вентилятор E-Vent plus, установленный в 
аппаратах семейства Primus®, может применять реальное 
активное CPAP в режиме поддержки давлением. 
В режиме Pressure Support поддержка давлением 
снижается до 0 мбар. Чтобы узнать больше о технологии 
вентиляции, нажмите здесь.

Поддержка давлением + CPAP
Применяемое отдельно CPAP может быть очень полезно 
для пациентов с умеренным ожирением, учитывая, что оно 
может облегчить самостоятельное спонтанное дыхание 
в положении лежа на спине. Однако в случаях сильного 
ожирения этого может быть недостаточно, что вызывает 
необходимость поддержки дыхания для достижения 
почти нормальных дыхательных объемов. Очень высокая 
чувствительность триггера, которую можно настроить 
для каждого отдельного пациента, в сочетании с быстрой 
реакцией электронных вентиляторов E-Vent/E-Vent 
plus и, особенно, TurboVent 2 обеспечивают быструю 
и синхронную поддержку давлением для спонтанного 
дыхания. Скорость нарастания давления можно 
настроить с помощью регулировки наклона для учета 
механики конкретных легких. В фазах выдоха PEEP 
(CPAP) поддерживается надлежащим образом. Эта 
опция доступна во всех наркозных аппаратах Dräger. 
Синхронизация и время реакции современных решений 
Dräger для ИВЛ, особенно турбины TurboVent 2,  
соответствуют характеристикам вентиляторов для 
интенсивной терапии.

Снижение сопротивления в дыхательном контуре.
В наркозных аппаратах с нагнетателем замкнутый контур 
потока уменьшает сопротивление, обусловленное 
дыхательной системой, чтобы дополнительно облегчить 
самостоятельное дыхание на уровне PEEP (CPAP) и, 
таким образом, уменьшить требуемую работу дыхания. 
Во время выдоха поршневые вентиляторы E-Vent 
plus синхронизируются с потоком выдоха и активно 
поддерживают выдох пациента за счет регулируемого 
возврата поршня вентилятора.

Спонтанное дыхание с активированным CPAP

Спонтанное дыхание без CPAP
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Прилегание маски
Во время преоксигенации и индукции анестезии у 
пациентов с ожирением важно, чтобы CPAP и давление 
для режима поддержки давлением подавалось 
пациенту с минимально возможной утечкой несмотря 
на неинвазивное применение. Поэтому очень важно 
правильно выбрать размер маски. Некоторые пациенты 
с ожирением также имеют значительно увеличенное 
количество жировой ткани в области лица, что может 
затруднить хорошую подгонку вентиляционной маски. 
В дополнение к выбору правильного размера может 
потребоваться регулировка давления манжеты маски для 
обеспечения хорошего прилегания. Мужчин, страдающих 
ожирением, предпочтительно побрить, чтобы волосы 
бороды не влияли на прилегание маски.
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РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8, 
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
Электрозаводская ул., д.33, стр.4
Москва, Россия, 107076
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 662-72-23
info.russia@draeger.com

ШТАБ-КВАРТИРА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com

Производитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck, Германия

Найдите вашего 
регионального торгового 
представителя на:  
www.draeger.com/contact

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. 
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается 
данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.


