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Методическое письмо предназначено для врачей урологов, онкоурологов, 

анестезиологов-реаниматологов. 

В методическом письме представлена информация по особенностям 

периоперационного ведения пациентов с расширенными оперативными 

вмешательствами при раке мочевого пузыря соблюдение которых позволяет 

снизить частоту и выраженность интра- и послеоперационных осложнений. 
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Тактика fast-track в хирургии – мультимодальная стратегия активного 

операционного лечения больных с хирургическими, гинекологическими, 

урологическими и онкологическими заболеваниями. 

К началу ХХI века в Европе и США были сформулированы основные 

положения мультидисциплинарного метода ускоренного восстановления 

хирургических больных после плановых операций. Новая концепция 

ассоциирует с двумя терминами: «быстрый путь в хирургии» - fast track 

surgery (FTS) и «ускоренное восстановление после хирургических операций» 

- enhanced recovery after surgery (ERAS). Это все предусматривает 

минимизацию стрессового воздействия хирургического лечения на организм 

больного на всех этапах периоперационного периода. Реализуется за счет 

рациональной предоперационной подготовки, использования 

малоинвазивных и высокотехнологичных хирургических методов, 

анестетиков короткого действия и мультимодальной анальгезии, ранней 

реабилитации в послеоперационном периоде. В конечном итоге улучшаются 

результаты хирургического лечения, уменьшается количества осложнений, 

длительность госпитализации и, что немаловажно, повышается «качество» 

пребывания больного в стационаре и его «удовлетворенность» от встречи с 

врачами. Все это было подтверждено в ходе обсервационных наблюдений в 

специализированных центрах, а также рандомизированных исследований.  

Внедрение программы ускоренного восстановления после 

хирургических вмешательств возможно лишь при тесном командном 

взаимодействии врачей хирургических специальностей, анестезиологов- 

реаниматологов, реабилитологов, клинических фармакологов, среднего 

медицинского персонала, специалистов диагностических служб и др.  

Кроме того, пришло время изменить сложившиеся оценочные 

представления о лечебном процессе у его непосредственных участниках, в 

первую очередь у больных, считающих хирургическое лечение длительным 

болезненным процессом, связанным со всяческими ограничениями и 

вынужденной неподвижностью.  

Новая концепция была предложена врачом анестезиологом- 

реаниматологом, что лишний раз подчеркивает мультидисциплинарность 

подхода к ведению хирургических больных. В середине 90-х годов XX века 

датский анестезиолог-реаниматолог профессор Henrik Kehlet провел 

системный анализ патофизиологических механизмов возникновения 

осложнений после плановых хирургических вмешательств. В результате 

была выработана многокомпонентная система мер, направленных на 

снижение стрессовой реакции организма на хирургическую агрессию. 

Именно нивелирование последствий стресса стало краеугольным камнем 

этой концепции. 

Основной стартовой площадкой, на которой отрабатывались и 

внедрялись принципы ускоренного выздоровления, стала колоректальная 

хирургия. В пилотном исследовании Г. Кехлет (1997) доказал, что 

комбинация оптимального обезболивания на основе перидуральной 
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анестезии, ранней активизации больных и раннего энтерального питания 

уменьшает длительность восстановления и пребывания в стационаре после 

операций на ободочной кишке. В дальнейшем концепция была доработана и 

всесторонне расширена на основе принципов доказательной медицины. В РФ 

положения тактики fast-track успешно реализуются в ряде ведущих клиник. 

Однако внедрение основных принципов этой концепции сталкивается с 

рядом препятствий: излишней осторожностью врачей, нежеланием отходить 

от привычных стереотипов.  

Российское общество хирургов и Междисциплинарное научное 

хирургическое общество «Фаст трак» в 2016 году разработали Клинические 

рекомендации по внедрению программы ускоренного выздоровления 

пациентов после плановых хирургических вмешательств на ободочной 

кишке. За основу выбраны рекомендации Общества хирургии ускоренного 

выздоровления – ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), Европейской 

ассоциации клинического питания и метаболизма – ESPEN (Europen Society 

for Clinical Nutrition and Metabolism) и Международной ассоциации 

клинического метаболизма и питания – IASMEN (International Association for 

Surgical Metabolism and Nutrition). Авторами клинических рекомендаций 

являются: д.м.н., профессор, академик РАН Затевахин Игорь Иванович, 

д.м.н., профессор Пасечник Игорь Николаевич, д.м.н., профессор Ачкасов 

Сергей Иванович, д.м.н. Губайдуллин Ренат Равилевич, д.м.н., профессор, 

член-корр. РАН Лядов Константин Викторович, к.м.н. Проценко Денис 

Николаевич, д.м.н., профессор Шелыгин Юрий Анатольевич, д.м.н., 

профессор Цициашвили Михаил Шалвович). 

В информационно-методическом письме мы приводим Клинические 

рекомендации по внедрению программы ускоренного выздоровления 

пациентов после плановых хирургических вмешательств на ободочной кишке 

в связи с тем, что категория пациентов с расширенными вмешательствами по 

поводу рака мочевого пузыря схожа той, которая описана в рекомендациях. 

Рекомендации адаптированы к пациентам, которым планируется открытое 

расширенное оперативное вмешательство при раке мочевого пузыря. Тактика 

fast-track успешно применяется в урологии, онкоурологии как в России, так и 

за рубежом.  

I раздел 

Дооперационный период 

1. Информирование пациентов на дооперационном этапе.  

Пребывание в стационаре, а тем более хирургическое лечение связаны 

с высоким психологическим стрессом для пациентов. В их сознании 

преобладает доминанта неуверенности в дальнейшей жизни: работе и 

карьере, материальном благополучии, положении в семье, возможности 

активного отдыха. Подробная информация о хирургическом вмешательстве и 

анестезиологическом обеспечении, описание того, что с ними будет 

происходить в периоперационном периоде, способствуют уменьшению 

страха и тревоги, сокращению сроков пребывания в стационаре. Во время 
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консультации хирурга и анестезиолога-реаниматолога (желательно до 

госпитализации) важно акцентировать внимание на роли самого пациента в 

процессах ускоренного восстановления после хирургического 

вмешательства. Для большей информативности необходимо использовать 

рекламные проспекты, буклеты, презентации и видеоматериалы. Адекватное 

разъяснение больному особенностей его поведения в периоперационном 

периоде способствует более раннему началу питания и активизации после 

операции, снижению потребности в обезболивающих препаратах, 

уменьшению числа осложнений. Пациенты до операции в обязательном 

порядке должны быть информированы об особенностях течения 

периоперационного периода и возможностях ускоренного выздоровления.  

2. Оптимизация поведения пациентов на догоспитальном этапе. С 

учетом планирующегося хирургического вмешательства были предприняты 

попытки изменить образ жизни пациента путем предоперационной 

физической адаптации. За 1 месяц до операции пациентам необходимо 

отказаться от курения и приема алкоголя.  

3. Предоперационная подготовка кишечника. Долгое время 

незыблемым предоперационным стандартом был комплекс мероприятий по 

подготовке кишечника. Теоретическим обоснованием этого положения 

являлась гипотеза, что при механической очистке кишечника снижается его 

бактериальная обсемененность и, следовательно, количество септических 

осложнений в послеоперационном периоде: несостоятельность швов 

кишечного анастомоза, перитонит, раневая инфекция. Пациенты негативно 

относятся к процедурам очистки кишечника перед операцией, что связано с 

неприятными ощущениями, возникновением тошноты и рвоты, вздутия 

живота, необходимостью голодать. Одновременно возможно развитие 

грубых водно-электролитных нарушений, дегидратации и нестабильности 

гемодинамики во время индукции в наркоз. Кроме того, в 

послеоперационном периоде увеличивается длительность пареза кишечника. 

В исследованиях установлено: отказ от механической подготовки кишечника 

до операции на ободочной кишке не сопровождается возрастанием 

количества инфекционных осложнений, независимо от способа доступа – 

открытого или лапароскопического. Приводятся данные, что рутинная 

подготовка кишечника к операции ассоциирует с повреждением стенки 

кишки, развитием в ней воспалительных изменений и несостоятельности 

швов анастомоза. Показано, что у пациентов, которым выполнялась 

механическая очистка кишечника, после операции чаще возникали 

интраабдоминальные абсцессы. Механическая подготовка кишечника не 

должна рутинно использоваться до хирургических вмешательств.  

4. Отказ от полного голодания перед операцией и применение 

специальных углеводных смесей. Голодание перед операцией, начиная с 

полуночи, прочно вошло в клиническую практику. Такой подход 

обосновывался опасением задержки пищи и воды в желудке с последующим 

возникновением регургитации и аспирации во время вводного наркоза. 
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Побочные эффекты такого ограничения очевидны: возможность развития 

гиповолемии, истощение запасов гликогена и гипогликемия, метаболический 

стресс. M.С. Brady и соавт. (2010) опубликовали мета-анализ 22 

рандомизированных исследований, посвященных предоперационному 

голоданию. Результаты позволили сделать вывод, что прекращение приема 

жидкостей, включая соки, воду, чай, кофе за 2 часа до операции не 

увеличивает частоту аспирационных осложнений при плановых 

хирургических вмешательствах в сравнении с пациентами, голодавшими с 

полуночи до операции. Кроме того, не выявлено различий по количеству 

желудочного содержимого и его pH. Эта точка зрения была подтверждена и в 

последующих публикациях. Европейское общество анестезиологов 

рекомендует прием прозрачных жидкостей за 2 часа до вводного наркоза, а 

также 6-часовой отказ от приема твердой пищи. Важно заметить, что у людей 

с избыточным весом скорость эвакуации пищи из желудка не отличается от 

таковой у худых. Хирургическое вмешательство приводит к 

метаболическому ответу организма на травму. В раннем послеоперационном 

периоде преобладает катаболическая направленность, связанная с выбросом 

большого количества гормонов стресса (кортизол, глюкагон, катехоламины) 

и медиаторов воспаления (цитокины). Возникающая гипергликемия является 

ответом на формирование инсулиновой резистентности. Было установлено, 

что прием за 2-3 часа до операции 400 мл углеводного напитка 

(мальтодекстрины) повышает комфортность пациента, устраняя жажду, 

голод и повышенную тревожность. Кроме того, углеводная терапия снижала 

потери азота в послеоперационном периоде и предотвращала развитие 

инсулинорезистентности. Назначение энергетического напитка приводило к 

более ранней активизации пациентов, препятствовало снижению мышечной 

массы и силы, сопровождалось уменьшением длительности пребывания 

пациентов в стационаре на 1 день.  

5. Премедикация. Традиционно на ночь пациентам назначали 

снотворное, а за два часа до операции - седативный препарат. В настоящий 

момент эта схема не считается оптимальной. Программы психологической 

подготовки больных перед операцией уменьшают уровень тревожности, что 

снижает потребность в транквилизаторах. Назначение седативной 

премедикации приводит к замедленной активизации, ухудшению 

психомоторных функций и задержки приема жидкости и еды в раннем 

послеоперационном периоде. Седативные препараты короткого действия 

(мидазолам, пропофол) используют во время индукции и анестезии, а также 

при проведении 16 регионарных методов анестезии. Такой подход, в 

сочетании с короткодействующими анестетиками, и рокуронием в связке с 

сугаммадексом во время общей анестезии, позволяет сократить время 

постнаркозной депрессии и выраженность когнитивных нарушений в 

послеоперационном периоде в связи с быстрым восстановлением нейро-

мышечной проводимости. Пациентам перед операцией не следует рутинно 
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назначать седативные препараты, так как они замедляют восстановление в 

раннем послеоперационном периоде.  

6. Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в 

послеоперационном периоде. Профилактика венозных тромбоэмболических 

осложнений, к которым относятся тромбоз глубоких вен (ТГВ), подкожный 

тромбофлебит и тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА), включена в 

стандарты оказания помощи хирургическим больным. Установлено, что 

частота бессимптомного ТГВ после операций на ободочной кишке без 

тромбопрофилактики достигает 30%, при этом у 1% больных 

диагностирована ТЭЛА, приведшая к летальному исходу. Пациенты со 

злокачественными опухолями, выраженными сопутствующими 

заболеваниями, гиперкоагуляцией, а также принимающие кортикостероиды, 

входят в группу повышенного риска ВТЭО. Все пациенты должны получать 

механическую тромбопрофилактику при помощи подобранных по размеру 

компрессионных чулок, т.к. они значительно снижают частоту 

возникновения ТГВ у больных, находящихся в стационаре. В 

многочисленных исследованиях доказана эффективность фармакологической 

профилактики ВТЭО с помощью нефракционированного (НФГ) и 

низкомолекулярного гепарина (НМГ).  

7. Антимикробная профилактика и обработка кожи. Использование 

антибактериальных препаратов с целью профилактики гнойных осложнений 

после плановых хирургических вмешательств на толстой кишке применяется 

повсеместно и сопровождается уменьшением числа осложнений. Выбор 

антибиотика зависит от типа хирургического вмешательства и 

резистентности микроорганизмов конкретного стационара. Целью 

назначения антибиотиков перед операцией является создание достаточной 

концентрации препаратов в крови и тканях. Согласно большинству 

рекомендаций первая доза препарата назначается за 60 минут до кожного 

разреза. При использовании фторхинолонов введение начинают за 2 часа до 

начала операции. При наличии дополнительных факторов риска развития 

инфекции (большая длительность операции, массивная кровопотеря) 

проводится повторное введение антибиотиков. Спектр активности 

назначаемых антибиотиков должен включать аэробные и анаэробные 

бактерии. Стандартная антимикробная профилактика осуществляется путем 

внутривенного введения антибиотиков за 60 минут до начала хирургического 

вмешательства. При длительных операциях и массивной кровопотере 

необходимо введение дополнительных доз в зависимости от периода 

полувыведения используемого препарата. 

II раздел 

Операционный этап 

1. Стандартный протокол анестезии. В задачи анестезиолога- 

реаниматолога во время операционного вмешательства входит: минимизация 

хирургического стресса, анальгезия, достаточный уровень седации и 

надежная миорелаксация. Чаще всего используется сочетанная анестезия: 
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общая анестезия анестетиками короткого действия – тотальная внутривенная 

анестезия (ТВА) или ингаляционная анестезия и эпидуральная анестезия 

(ЭА). Для индукции в наркоз обычно используются гипнотики короткого 

действия - пропофол или мидозалам в комбинации с опиоидным 

анальгетиком фентанилом. Интубация трахеи осуществляется в условиях 

миорелаксации рокуронием. Основная анестезия сочетается с ЭА наропином.   

Поддержание основной анестезии осуществляется 

сефофлюраном/десфлураном в сочетании с фентанилом или препаратами 

ТВА (пропофол+фентанил). Введение рокурония целесообразно проводить 

под контролем нейромышечного мониторинга. Глубокая нейромышечная 

блокада во время хирургического вмешательства улучшает обзор и условия 

оперирования, особенно при лапароскопическом доступе. Имеются данные, 

что слишком глубокий уровень седации у пожилых пациентов повышает 

риск развития послеоперационного делирия и когнитивной дисфункции. 

Уменьшение введения опиоидных анестетиков во время операции 

сопровождается более быстрым выходом из наркоза. При проведении 

сочетанной анестезии наблюдается минимальная выраженность 

хирургического стресса, что сопровождается уменьшением резистентности к 

инсулину, послеоперационного болевого синдрома, эпизодов 

послеоперационной тошноты и рвоты, числа осложнений. Необходимо 

использовать стандартизированный протокол сочетанной анестезии, 

предусматривающий минимизацию хирургического стресса, достаточный 

уровень анальгезии и седации, надежную миорелаксацию и быстрый вывод 

из наркоза, что достижимо при использовании сугаммадекса.  

2. Периоперационная инфузионная терапия. До операции следует 

отказаться от механической подготовки кишечника и голодания. Для 

профилактики гиповолемии последний прием жидкости осуществляется за 2 

часа до операции. Интраоперационная инфузионная терапия является 

неотъемлемым компонентом анестезиологического обеспечения 

хирургических вмешательств. Величина необходимой инфузии не может 

быть определена заранее как фиксированный объем растворов, она должна 

быть индивидуальной для каждого пациента. Баланс жидкости во время 

оперативного вмешательства зависит от множества факторов, что крайне 

затрудняет его адекватную оценку. Известно, что стрессовый ответ на 

хирургическое вмешательство способствует задержке жидкости. При 

больших абдоминальных операциях ситуацию осложняют целый ряд 

дополнительных факторов: особенности предоперационной подготовки 

желудочно-кишечного тракта, патофизиология основного заболевания, а 

также множество интраоперационных составляющих: кровопотеря, 

вазодилатация, вызванная сосудорасширяющими препаратами (в частности, 

местными анестетиками при ЭА), и перспирация. Стенка ЖКТ крайне плохо 

защищена от ишемического повреждения. Слизистая оболочка кишечника 

постоянно регенерирует, имеет высокую степень метаболической активности 

и, таким образом, является крайне уязвимой для ишемии. В 
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послеоперационном периоде дисфункция ЖКТ может проявляться 

различными клиническими состояниями: от угнетения перистальтики до 

нарушений усвоения энтерального питания. Несостоятельность 

межкишечных анастомозов в абдоминальной хирургии достоверно 

коррелирует с недостаточной доставкой кислорода. Повреждение стенки 

ЖКТ вследствие гипоперфузии и ишемии ведет к потере ее барьерной 

функции с транслокацией эндотоксинов и микроорганизмов в системный 

кровоток, а также выделению большого количества провоспалительных 

медиаторов с развитием синдрома системной воспалительной реакции. 

Гиперволемия, обусловленная недифференцированной волемической 

нагрузкой, способна приводить к отеку кишечника и увеличению объема 

интерстициальной жидкости в легких, что может способствовать 

возникновению осложнений. У пациентов с нормоволемией артериальное 

давление следует поддерживать при помощи вазопрессоров, чтобы избежать 

гиперволемии. Известно, что при проведении больших оперативных 

вмешательств на органах брюшной полости потери жидкости затрагивают 

преимущественно внутрисосудистый сектор, что может приводить к 

гиповолемии. Широко применяемая эмпирическая инфузионная терапия 

основывается на данных рутинного мониторинга: контроля артериального 

давления, частоты сердечных сокращений, центрального венозного давления, 

темпа диуреза. Эти параметры не являются надежными показателями в 

отношении оценки состояния волемического статуса, что затрудняет их 

использование для управления инфузионной терапией. При этом стратегия 

фиксированных объемов инфузионной терапии несет в себе риск либо 

перегрузки жидкостью, либо гиповолемии. Дополнительные трудности при 

проведении инфузионной терапии возникают при лапароскопическом 

доступе, что связано с уменьшением сердечного выброса из-за положения 

Тренделенбурга и пневмоперитонеума. Глубокая миорелаксация позволяет 

поддерживать состоятельность пневмоперитонеума без увеличения давления 

инсуффляции СО2, избежать последствий глубокого нейро-мышечного блока 

позволяет быстрая реверсия за счет суггамадекса. Объем инфузионной 

терапии в послеоперационном периоде должен быть минимально 

достаточным для поддержания нормоволемии. Предпочтение следует отдать 

энтеральному введению жидкостей и прекратить инфузионную терапию при 

первой же возможности (желательно не позднее, чем утром после операции). 

Пациентам с гипотензией и нормоволемией, которым проводится ЭА, 

следует назначать вазопрессоры, а не избыточное введение растворов. 

Сбалансированные кристаллоидные растворы эффективнее поддерживают 

водно-электролитный баланс, чем 0,9% раствор натрия хлорида. Во время 

операции назначение инфузионной терапии должно основываться на данных, 

полученных с помощью малоинвазивных методов контроля гемодинамики. 

При развитии гипотонии, связанной с ЭА, в интра- и послеоперационном 

периодах при нормоволемии следует использовать вазопрессоры. В 

послеоперационном периоде необходимо в минимально возможные сроки 
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перейти на пероральное возмещение жидкости и прекратить инфузионную 

терапию.  

3. Хирургический доступ. Использование минимально инвазивных 

методик (эндовидеохирургические операции), уменьшает воспалительный 

компонент стрессового ответа, существенно снижая выраженность 

эндокринных реакций и катаболическую составляющую метаболизма. 

Миниинвазивная хирургия сопровождается уменьшением болевого 

синдрома, частоты развития осложнений и сроков госпитализации. Кроме 

того, важен психологический комфорт пациента, связанный с минимальными 

шрамами в месте введения троакаров и минилапаратомного доступа, в 

отличие от рубцов, остающихся при традиционных разрезах. В случае 

открытого оперативного вмешательства наблюдается тенденция к 

уменьшению повреждения органов и тканей, благодаря использованию 

высокотехнологичной аппаратуры для разрезания тканей и обработки 

сосудов, применения специальных ранорасширителей для минимизации 

травмы передней брюшной стенки.  

4. Особенности операции. Цистэктомия является предпочтительным 

радикальным методом лечения для больных локализованным РМП (раком 

мочевого пузыря). Больший опыт проведения подобных операций уменьшает 

риск развития осложнений и смертность после выполнения цистэктомии. 

Радикальная цистэктомия включает удаление регионарных ЛУ, объем 

лимфаденэктомии до конца не определен. Во всех случаях независимо от 

пола при выполнении радикальной цистэктомии не следует удалять весь 

мочеиспускательный канал, поскольку в дальнейшем он будет необходим 

для создания нового мочевого пузыря. Для отведения мочи стандартно 

используют сегменты терминального отдела подвздошной и толстой кишки. 

Выбор метода отведения мочи не влияет на онкологические результаты 

операции.  

5. Методы отведения мочи при радикальной цистэктомии: 

Уретерокутанеостомия 

Выведение мочеточников на переднюю брюшную стенку – наиболее 

простой способ наружного отведения. Эта процедура считается безопасной, 

поэтому ее выполнение является предпочтительным у пожилых больных или 

пациентов, имеющих противопоказания к использованию других методов. 

В связи с небольшим диаметром конца мочеточника стеноз выходного 

отверстия наблюдается чаще, чем при кишечных стомах.  

Подвздошно-кишечный резервуар (кондуит) 

Еще одним методом деривации мочи служит формирование 

подвздошно-кишечного резервуара с хорошо известными предсказуемыми 

результатами. Тем не менее практически у 48% больных развиваются ранние 

осложнения, включающие инфекции мочевыводящих путей, пиелонефрит, 

несостоятельность анастомоза, наложенного между мочеточником и 

подвздошной кишкой, стенозы. Среди наиболее распространенных поздних 

осложнений выделяют осложнения со стороны анастомоза (до 24% случаев), 
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а также функциональные и морфологические изменения верхних отделов 

мочевыводящих путей (до 30 % случаев). 

Создание ортотопического неоцистиса 

Ортотопическое замещение мочевого пузыря мочеиспускательным 

каналом в настоящее время является наиболее применяемым методом 

деривации мочи как у мужчин, так и у женщин. В современных работах 

сообщается о безопасности и удовлетворительных отдаленных результатах 

использования данного метода. В некоторых крупных клиниках этот метод 

является стандартным методом отведения мочи у большинства больных, 

подвергающихся цистэктомии. В качестве сегмента пищеварительного 

тракта для замещения мочевого пузыря чаще применяют терминальный 

отдел подвздошной кишки, опыт использования толстой кишки, включая 

слепую и сигмовидную кишку, значительно меньше. Ранние и поздние 

осложнения развиваются у 22% больных. 

4. Назогастральная интубация. Ранее считалось, что назогастральная 

интубация способствует уменьшению числа случаев послеоперационной 

тошноты и рвоты, предотвращает расхождение швов анастомоза. В 

настоящее время это положение радикально пересмотрено. Было показано, 

что после операций на толстой кишке следует избегать стандартной 

назогастральной декомпрессии, т.к. ее применение ассоциировано с более 

частым повышением температуры в послеоперационном периоде и 

возникновением легочных осложнений. В многочисленных исследованиях 

подтверждено, что назогастральная интубация после операций на ободочной 

кишке сопровождается дискомфортом в области желудка, увеличением 

частоты раневой инфекции, несостоятельности швов анастомоза, легочных 

осложнений и сроков госпитализации. Заведение назогастрального зонда во 

время плановой операции служит декомпрессии воздуха, попавшего в 

желудок во время вентиляции легких на вводном наркозе. После окончания 

анестезии зонд должен быть удален.  

5. Профилактика интраоперационной гипотермии. В нормальных 

условиях температура тела человека варьирует в пределах 360 -370С. Во 

время хирургического вмешательства у большинства пациентов температура 

снижается на 10 -20С, что сопровождается периферической вазоконстрикцией 

и уменьшением доставки кислорода к тканям, нарушениями в системе 

гемостаза, увеличением объема кровопотери и длительности пробуждения. 

Возникновение дрожи в послеоперационном периоде сопровождается 

увеличением потребления тканями кислорода и риском развития ишемии 

миокарда. Появление гипотермии связано с медикаментозной блокадой 

адаптивных механизмов терморегуляции, повышенной теплоотдачей через 

операционную рану, инфузией холодных растворов и низкой температурой в 

операционной. Соблюдение режима нормотермии приводит к снижению 

числа осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, частоты 

раневой инфекции, потребности в гемотрансфузиях и более быстрому 

восстановлению после общей анестезии. Для предотвращения эпизодов 
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переохлаждения в операционной необходимо осуществлять мониторинг 

температуры, использовать для переливания теплые растворы. Методы 

активного согревания включают согревание тела пациента теплым воздухом 

и использование специальных матрасов с подогретой водой. Активное 

согревание следует продолжать в послеоперационном периоде, пока 

температура тела пациента не достигнет ≥ 36°C. Во время операции 

необходимо поддерживать режим нормотермии с помощью специальных 

систем обогрева (одеял с принудительным теплообдувом, согревающих 

матрасов) и переливания теплых растворов.  

6. Дренирование операционной раны. Дренирование ран и полостей - 

наиболее устоявшаяся традиция в хирургии. Целью этой процедуры является 

эвакуация раневого отделяемого, а также диагностика возникновения 

кровотечения и несостоятельности швов анастомоза. Пациенты крайне 

негативно относятся к дренажам, т.к. их нахождение в ране провоцирует боль 

и ограничивает подвижность. В многоцентровых исследованиях было 

доказано, что дренирование брюшной полости не влияет на частоту 

несостоятельности швов анастомоза, повторных операций, 

эктраабдоминальных осложнений и летальность. Вместе с тем возрастает 

длительность операции. Эмпирические наблюдения показывают, что наличие 

дренажей ухудшает возможности ранней активизации пациентов. Не 

рекомендуется рутинное использование дренажей, поскольку не доказана 

польза этого вмешательства и замедляется активизация пациентов.  

III раздел 

Послеоперационное ведение больных 

1. Послеоперационное обезболивание. Общепризнанным является тот 

факт, что послеоперационный болевой синдром ухудшает результаты 

лечения. Однако до сих пор эта проблема не решена. Значительное 

количество хирургических больных не получает должного обезболивания, в 

том числе из-за отсутствия оптимальных схем анальгезии. Оптимальный 

режим анальгезии после обширных операций должен обеспечивать 

достаточный уровень обезболивания, способствовать ранней мобилизации, 

более активному восстановлению функции кишечника и питания, а также не 

вызывать осложнений. В последнее время все чаще признается, что для 

определенных типов операций и разрезов подходят разные типы режимов 

анальгезии. Преобладающим остается использование компонентной 

(мультимодальной) анальгезии, сочетающей в себе регионарные методы 

анестезии, а также, по возможности, отказ от опиоидов во избежание 

развития побочных эффектов. Применение наркотических анальгетиков 

сопровождается сонливостью и адинамичностью больных, парезом 

кишечника, эпизодами тошноты и рвоты. При открытой срединной 

лапаротомии ЭА является оптимальным методом обезболивания в первые 72 

ч после операции, способствуя более раннему восстановлению функции 

кишечника и уменьшению числа осложнений. Использование 0,2% раствора 

ропивакаина в сочетании с фентанилом обеспечивает оптимальное 
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обезболивание и минимизацию риска моторного блока и гипотонии из-за 

симпатической блокады. Для устранения гипотензии, вызванной 

симпатической блокадой, следует назначать вазопрессоры при отсутствии 

гиповолемии. Желательно удалять эпидуральный катетер в течение ≈ 48–72 ч 

после операции к моменту первой дефекации у пациента. Стоит, однако, 

заметить, что нахождение эпидурального катетера и применение различных 

насосов ограничивает раннюю мобилизацию пациента. Выраженность и 

продолжительность болевого синдрома после лапароскопических операций 

меньше, чем - открытых. Однако при лапароскопических операциях с 

ручным ассистированием все же требуется разрез передней брюшной стенки. 

В настоящий момент альтернативой ЭА при этом типе операций является 

мультимодальное обезболивание на основе нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП), парацетамола и нефопама. При 

необходимости в первые сутки назначают небольшие дозы опиодных 

анальгетиков: трамадол или тримеперидин. У больных с лапаротомным 

доступом для обезболивания целесообразно использовать эпидуральную 

анестезию на основе местных анестетиков и опиодов. При 

лапароскопических операциях альтернативой эпидуральной анестезии 

служит мультимодальная анальгезия.  

2. Периоперационная нутритивная поддержка. Большинство пациентов 

могут не изменять свой пищевой рацион перед операцией. Однако, несмотря 

на референсные показатели индекса массы тела, у части пациентов имеются 

истощение и низкое потребление белка. Поэтому необходимо в процессе 

сбора анамнеза тщательно выяснять сведения о недавней потере веса и 

уменьшении количества потребляемой пищи. Основу питания до и после 

операции у большинства пациентов составляет обычная еда. Однако, в 

контексте традиционного периоперационного ведения дополнительное 

пероральное питание может увеличить общее потребление пищи, что 

позволяет достичь целевых алиментарных показателей. Пероральное 

дополнительное питание используется за день до операции и в течение 

минимум первых 4 послеоперационных дней для достижения целевого 

энергообмена и потребления белка. У пациентов с истощением и снижением 

индекса массы тела назначение дополнительного перорального питания за 7–

10 дней до операции сопровождается снижением частоты инфекционных 

осложнений и числа случаев несостоятельности швов анастомоза. В 

послеоперационном периоде пациенты могут пить жидкости сразу же после 

окончания постнаркозной депрессии, а затем есть обычную больничную 

пищу, спонтанно потребляя ≈ 1200–1500 ккал/день. Раннее энтеральное 

питание ассоциировано со снижением числа инфекционных осложнений, 

продолжительности госпитализации и не влияет на частоту 

несостоятельности швов кишечного анастомоза. Проводилось изучение 

эффективности энтерального иммунного питания, содержащего различные 

комбинации аргинина, глутамина, омега-3 жирных кислот и нуклеотидов. 

Высказывается точка зрения об эффективности такой нутритивной 
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поддержки у истощенных пациентов. Таким образом, до операции 

необходимо оценить алиментарный статус пациента и при наличии 

недостаточности питания назначить нутритивную поддержку в виде 

перорального дополнительного питания. Голодание в периоперационном 

периоде должно быть сведено к минимуму. После операции и выхода из 

постнаркозной депресссии может быть возобновлен обычный прием пищи.  

3. Послеоперационная тошнота и рвота (ПОТР). ПОТР встречается у 

25–35% всех хирургических пациентов и является основной причиной 

неудовлетворенности пациентов лечением, кроме того, из-за этого 

осложнения нередко задерживается выписка из стационара. Этиология ПОТР 

включает три основных фактора: предрасполагающие факторы со стороны 

пациента, вид анестезии и сама операция. Риск возникновения ПОТР выше у 

женщин, некурящих пациентов, больных с анамнезом «морской болезни». 

Чаще эпизоды ПОТР регистрируются после ингаляционной анестезии, в том 

числе при использовании закиси азота и при назначении наркотических 

анальгетиков. В последние годы для профилактики и лечения ПОТР 

используется мультимодальный подход. Он представляет собой сочетание 

нефармакологических и фармакологических противорвотных методик. К 

нефармакологическим методикам относятся исключение эметогенных 

стимулов (таких как ингаляционная анестезия) и более широкое 

использование пропофола для индукции и поддержания анестезии. 

Минимальный период голодания перед операцией в сочетании с углеводным 

напитком и достаточная гидратация пациентов также могут оказывать 

благоприятный эффект. Доказано, что ЭА снижает необходимость в 

послеоперационном использовании опиатов, что в свою очередь может 

повлиять на частоту ПОТР. Широко практикуется использование НПВП как 

альтернатива анальгезии опиатами. Противорвотные препараты можно 

разделить на четыре основные фармакологические группы в зависимости от 

системы рецепторов, на которую они воздействуют: холинергические, 

дофаминергические (D2), серотонинергические (5-гидрокситриптамина 

подтип 3 (5-HT3)) и гистаминергические (H1). Также существует большое 

количество данных в поддержку назначения дексаметазона, который 

предположительно, действует через центральные и периферические 

механизмы. Противорвотный эффект усиливается при назначении 

комбинации из двух или более противорвотных препаратов, например 

антагониста 5-HT3 - ондансетрона и блокатора дофаминовых рецепторов - 

дроперидола. Также доказано, что дексаметазон способствует снижению 

частоты ПОТР, однако его иммуносупрессивное действие на результаты 

лечения онкологических заболеваний в долгосрочной перспективе 

неизвестно. Если же, невзирая на профилактику, в послеоперационном 

периоде возникает ПОТР, можно назначать те препараты, которые не 

использовались для профилактики, чтобы добиться максимального эффекта 

мультимодального подхода.  
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4. Ранняя мобилизация. Длительное нахождение в постели увеличивает 

частоту тромбоэмболических осложнений, дыхательных расстройств, 

снижает мышечную силу и увеличивает риск гемодинамических нарушений. 

Активность пациента определяется как объективными, так и субъективными 

факторами. Важным является адекватное обезболивание, своевременное 

удаление дренажей и катетеров. Кроме того, пациенту необходимо объяснить 

безопасность двигательной активности после операции, успокоить его 

относительно риска «расхождения швов» в раннем послеоперационном 

периоде. Подъем пациента с кровати, начиная с 1-х суток после операции, и 

регулярная активность сопровождаются уменьшением послеоперационных 

осложнений и длительности пребывания в стационаре. Неспособность к 

мобилизации в первый день после операции может быть связана с 

недостаточным обезболиванием, продолжением внутривенной инфузии, 

наличием мочевого катетера и низкой мотивацией пациента, а также 

сопутствующими заболеваниями. Длительная иммобилизация повышает риск 

возникновения послеоперационных осложнений и развитие мышечной 

слабости. В связи с этим пациентам необходима ранняя мобилизация в 

послеоперационном периоде.  

 

Заключение. 

На начальном этапе обычно происходит внедрение отдельных 

компонентов ПУВ. К основным трудностям следует отнести, прежде всего, 

мультидисциплинарность программы. Реализация концепции возможна 

только при командной работе врачей различных специальностей: хирургов, 

анестезиологов-реаниматологов, нутрициологов, клинических фармакологов, 

а также медицинских сестер. Определенным препятствием может быть 

менталитет пациентов. Техническая оснащенность операционных, 

возможности применения эндовидеохирургии тоже варьируют в масштабах 

страны. В настоящий момент не вызывает сомнений востребованность 

программы ускоренного восстановления после хирургических вмешательств.  
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