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DESTRUCTIVE ACUTE APPENDICITIS: THE ASSESSMENT OF ULTRASOUND
DIAGNOSTICS EFFECTIVENESS WITHIN THE FRAMEWORK OF A CENTRE
M.N. Kaminskiy
Road Clinical Hospital at Khabarovsk, OJSC (49 Voronezhskaya St.
Khabarovsk 680022 Russian Federation)
Objective. Conducted the analysis of the ultrasound diagnostics
of the destructive acute appendicitis within the framework of
a Centre.
Methods. Examined 394 patients aged 18–87 admitted to the
clinic with suspected acute appendicitis. Sonography was performed by one specialist on Phillips EnVisor HD and GE Logiq
400 devices. In 147 cases, destructive acute appendicitis was diagnosed; in 247 people this diagnosis was excluded.
Results. The appendix with destructive acute appendicitis was visualized in 79 %, without it – in 28.9 % of cases. The sensitivity of
the method was 83.8 %, the specificity was 95 %, the predictive
value of the positive result was 79 %, the predictive value of the
negative result was 95.1 %, the accuracy was 88.7 %.
Conclusions. Ultrasound diagnosis of acute appendicitis is informative, easy to learn method. To diagnose destructive acute appendicitis, the following are most informative features: "target", incompatibility of the process, an increase in its diameter of more
than 7 mm, the presence of coprolites, and a thickening of the
periapendicular filament.
Keywords: appendix, ultrasound imaging, sensitivity, specificity.
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Опыт анестезиологического сопровождения офтальмохирургических
вмешательств, проводимых в ООО «Приморский центр микрохирургии глаза»
В.В. Загуменников, М.Г. Покорнюк
Приморский центр микрохирургии глаза (690080, г. Владивосток, ул. Борисенко, 100е)
Проведен ретроспективный анализ 9949 анестезиологических пособий при офтальмологических вмешательствах
у пациентов, прооперированных в 2014–2016 гг. на базе ПЦМГ. Психомоторное возбуждение чаще всего наблюдалось
в группе пациентов, получивших во время операции комбинацию «фенозепам плюс фентанил» (3,4 %), артериальная гипотония во время вмешательства, а также в раннем и позднем послеоперационных периодах, чаще диагностировалась
у тех же пациентов (2 %), субъективные негативные ощущения регистрировались среди лиц, получавших комбинации
«дроперидол плюс фентанил» (7,1 %) и «фенозепам плюс фентанил» (4,7 %), нарушения сердечного ритма превалировали в группе «дроперидол плюс фентанил» (0,6 %). В ходе работы пришлось отказаться от использования феназепама
с фентанилом, а также дроперидола с фентанилом в связи с высокой частотой негативных реакций. Из бензодиазепинов предпочтение отдавали мидазоламу.
Ключевые слова: офтальмология, анестезиологическое пособие, анксилолизис.

Анестезиологическое сопровождение офтальмохирур‑
гических операций – их неотъемлемая часть, которая
обеспечивает безопасность пациента во время опе‑
ративного вмешательства и в значительной степени
Загуменников Валентин Викторович – врач операционного отде‑
ления ПЦМГ; e-mail: valentinstalker@gmail.com

снижает риски интра- и послеоперационных осложне‑
ний [1]. Целью анестезиологических пособий в офталь‑
мологии служит создание для пациента максимального
физиологического комфорта во время оперативного
вмешательства, устранение рефлекторных сокращений
глазодвигательного аппарата и век [1, 11]. Комфортное,
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безболезненное проведение операции помимо сниже‑
ния вероятности осложнений в значительной степени
сказывается на качестве зрения и качестве жизни паци‑
ента не только в раннем, но и позднем послеопераци‑
онном периодах [6]. Однако не у всех препаратов, при‑
меняющихся во время анестезиологического пособия,
отсутствует нежелательное действие на орган зрения,
введение некоторых из них оказывает негативное вли‑
яние (например, повышение внутриглазного давления
кетамином, деполяризующими миорелаксантами и др.)
[7, 10, 13]. Перед анестезиологом встает вопрос диффе‑
ренцированного выбора анестезиологического пособия
с учетом многих клинических факторов [3, 4].
Целью нашего исследования стал клинический ана‑
лиз эффективности анксиолизиса в офтальмохирургии.
Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ 9949 анестези‑
ологических пособий при офтальмохирургических
вмешательствах у пациентов, прооперированных
в ПЦМГ с мая 2014 по декабрь 2016 г. Во время 9319
вмешательств использованы анксиолизис и конт
ролируемое анестезиологическое пособие, при 415
операциях применялась комбинированная анестезия
с использованием ларингеальной маски, при 205 – эн‑
дотрахеальная интубация и при 10 – ингаляционная
анестезия посредством лицевых масок. Факторами,
влиявшими на выбор анестезиологического посо‑
бия, стали: 1) психическое состояние пациента и его
когнитивных функций, возможность адекватного со‑
трудничества с хирургом во время операции; 2) объем
и продолжительность оперативного вмешательства;
3) личное желание и предпочтения пациента [2, 5].
Эффективность анестезиологического пособия
оценивалась по наличию или отсутствию у пациентов
жалоб на дискомфорт во время операции, уровню ар‑
териального давления, числу сердечных сокращений,
сердечному ритму, подвижности пациента и адек‑
ватности его поведения (возможность сотрудничать
с хирургом). В зависимости от объема и длительности
операции применялись следующие схемы анестезио‑
логического пособия [1, 5]:
◆ при операциях продолжительностью до 10–20 мин (как
правило, факоэмульсификация) применяли местную
(инстилляционную) анестезию в сочетании с анксиоли‑
зисом: бензодиазепины, преимущественно мидазолам
и фентанил (ФЛ) внутривенно. Седацию проводили по
схеме «мидазолам плюс ФЛ» (добавление пропофола
по необходимости). Соблюдался строгий протокол:
седация (контакт с пациентом сохранен, выполняет ко‑
манды) под контролем сатурации и артериального дав‑
ления. Контролировалась проходимость дыхательных
путей, обеспечивалась постоянная подача кислорода.
При этом пациент следовал тем же правилам голодания,
что и при проведении наркоза. В обязательном порядке
обеспечивалось сопровождение до места жительства,
и давались четкие инструкции по поведению в первые
24 часа послеоперационного периода.
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Седация здесь выполнялась с целью купирования
страха перед операцией. Для ее проведения прибегали
к следующим комбинациям фармакологических пре‑
паратов [1, 13]:
1. Феназепам и ФЛ.
2. Дроперидол и ФЛ (нейролепсия).
3. Диазепам и ФЛ.
4. Мидазолам и ФЛ.
После местной анестезии (в сочетании с мида‑
золамом), глубокий уровень седации не требовался:
больные чувствовали себя спокойно (при условии
адекватной местной анестезии), при необходимости
вводится пропофол (10–20 мл/час).
◆ при операциях продолжительностью до 40 мин (анти‑
глаукомные вмешательства проникающего и непрони‑
кающего типов, витреоретинальная хирургия) и при
транссклеральной диодлазерной циклофотокоагуляции
(болезненной манипуляции) применялось контроли‑
руемое анестезиологическое пособие. За 30–40 мин до
операции выполнялась премедикация тримеперидином
(промедолом) внутримышечно. На операционном столе
перед манипуляциями проводили предупреждающую
анальгезию кетамином (10–20 мг внутривенно), далее
дробно, методом титрования вводили бензодиазепины
(мидазолам) и ФЛ, при необходимости – пропофол (30–
50 мг) с таким расчетом, чтобы атараксия и седация не
вызывали сна или выраженной антероградной амнезии
с дезориентацией пациента, так как подобное состояние
может провоцировать внезапную двигательную актив‑
ность пациента с угрозой хирургических осложнений.
◆ при операциях продолжительностью более 40 мин
применялась общая анестезия с искусственной вен‑
тиляцией легких. Из анестетиков чаще всего сочетали
севоран и ФЛ по стандартной методике.
Во время вмешательств с сохранением спонтанного
дыхания пользовались следующим алгоритмом [3, 5]:
◆ все пациенты (при отсутствии противопоказаний)
получали накануне вечером и утром в день операции
премедикацию per os – алимемазин в дозе 2,5–5 мг;
◆ всем пациентам на столе проводилась ингаляция кис‑
лорода через носовые катетеры с потоком до 5 л/мин,
что обеспечивало и оксигенацию смеси, и вымывание
углекислого газа из-под стерильной простыни;
◆ осуществлялся непрерывный неинвазивный мони‑
торинг артериального давления, пульса, сатурации
и электрокардиограммы.
При общей анестезии обязательно выполнялась
профилактика аспирационного синдрома (отказ от
приема пищи за 6 часов и прозрачных жидкостей – за
2 часа до операции) [5, 13]. Все пациенты получали
ингибиторы ионной помпы (омез, омепразол) не позд‑
нее, чем за 2 часа до операции. Также проводилась
профилактика послеоперационной тошноты и рвоты
(что особенно актуально для детей при операциях по
поводу косоглазия и при операциях по поводу энуклеа‑
ции глазного яблока для всех возрастных групп) [9, 12].
Во время вводного наркоза использовали дексамета‑
зон (2–4 мг внутривенно), из бензодиазепинов пред‑
почтение отдавали мидазоламу. Послеоперационную
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Таблица

Сочетание
препаратов

Фенозепам + ФЛ
Дроперидол + ФЛ
Диазепам + ФЛ
Мидазолам + ФЛ

Кол-во па
циентов, абс.

Частота побочных эффектов во время офтальмохирургических вмешательств

абс.

%

590
620
4083
4026

20
10
18
–

3,4
1,6
0,4
–

Возбуждение

Кол-во побочных эффектов
Гипотония
Нарушение
сердечного ритма
интраоперационно
спустя 6 часов
абс.
%
абс.
%
абс.
%

1
4
1
–

0,2
0,6
0,02
–

тошноту и рвоту купировали одансетроном, в случае
неэффективности последнего назначали дроперидол
(1,25–2,5 мг). Глубину анестезии контролировали BISмониторингом. В обязательном порядке проводилась
профилактика гипотермии с помощью конвекционно‑
го тепла (аппарат «Экватор»).
Для оценки риска анестезии использовалась класси‑
фикация по шкале Американской ассоциации анестези‑
ологов (American Association of Anaesthetists – ASA) [8]:
I. Пациент полностью здоров.
II. Пациент с системными заболеваниями средней
тяжести.
III. Пациент с тяжелыми, но компенсированными
заболеваниями.
IV. Пациент с тяжелым некомпенсированным заболе‑
ванием, которое представляет угрозу для жизни.
V. Умирающий пациент, смерть которого ожидается
в течение 24 часов независимо от проведения хирур‑
гического вмешательства.
E. Экстренные случаи.
Результаты исследования

Риск анестезии по 72 % случаев был расценен как
ASA II, в остальных наблюдениях – как ASA I. Па‑
циентам с риском ASA III и выше плановые опера‑
тивные вмешательства не проводились. Психомо‑
торное возбуждение обычно наблюдалось в группе
лиц, получивших во время операции комбинацию
«фенозепам плюс ФЛ», артериальная гипотония – во
время вмешательства, а также в раннем и позднем
послеоперационных периодах чаще всего встречалось
в той же группе пациентов. Субъективные негативные
ощущения зарегистрированы у лиц, получавших ком‑
бинации «дроперидол плюс ФЛ» и «фенозепам плюс
ФЛ», нарушения сердечного ритма превалировали
в группе «дроперидол плюс фентанил» (табл.).
Обсуждение полученных данных

К особенностям офтальмохирургических вмеша‑
тельств, имеющих значение для анестезиолога, следует
отнести:
1. Большую рефлексогенную активность зоны вме‑
шательства, вплоть до состояний, пограничных
с реанимационным пособием (окуловисцеральные
синдромы).

12
8
30
2

2,0
1,3
0,7
0,05

6
4
2
–

1,0
0,6
0,05
–

Субъективный
дискомфорт
абс.

%

28
44
6
–

4,7
7,1
0,1
–

2. Быстрое развитие хирургических осложнений, тре‑
бующих срочного «углубления» анестезиологиче‑
ского пособия.
3. Затрудненный доступ анестезиолога к дыхательным
путям пациента.
4. Необходимость предупреждения малейших дви‑
жений пациента во время микрохирургического
вмешательства на глазном яблоке.
5. Высокий уровень предоперационной тревожности
и мнительности пациентов из-за страха потери зре‑
ния в результате операции или прогрессирования
заболевания.
6. Высокий удельный вес пациентов пожилого и стар‑
ческого возраста, обремененных, как правило, не‑
компенсированной сопутствующей соматической
патологией, интеллектуально-мнестическими на‑
рушениями с затруднением вербального контакта
в процессе операции.
7. Частое проведение операций на фоне тяжелого са‑
харного диабета, являющегося одной из наиболее
распространенных причин поражения глаз.
В ходе практической работы мы отказались от
использования комбинаций «феназепам плюс ФЛ»,
а также – «дроперидол плюс ФЛ» из-за их плохой
переносимости. Из бензодиазепинов предпочтение
отдавали мидазоламу, так как данный препарат можно
назвать «управляемым», он обладает быстрым нача‑
лом действия, хорошим анксиолитическим эффектом
с меньшими побочными реакциями и, что очень важно,
стабилизирует гемодинамику. Мидазолам превосходно
работает у пациентов, страдающих гипертонической
болезнью. Данные характеристики особенно идеально
подходят для кратковременных операций, таких как
факоэмульсификация. Однако, ввиду выраженного
седативного действия этого препарата и его способ‑
ности вызывать антероградную амнезию, его дозу
следует строго титровать с учетом индивидуальных
особенностей – возраста, веса, сопутствующей сомати‑
ческой патологии (стандартные дозировки для анкси‑
олизиса составляли 0,015–0,03 мг/кг). Нами обычно
использовались следующие дозы (при отсутствии
в анамнезе соматической патологии, сопровождаю‑
щейся церебральной недостаточностью и нарушением
когнитивных функций) у лиц в возрасте от 40 до 60 лет:
1–1,5 мг мидозолама плюс 25 мкг ФЛ. При достиже‑
нии стойкого анксиолитического эффекта повторные
введения обычно не требовались. Пациентам старшей
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возрастной группы обычно назначали не более 0,5–1 мг
мидазолама и 25 мкг ФЛ внутривенно.
У лиц с выраженными нарушениями когнитивных
функций, обусловленными дисциркуляторной энце‑
фалопатией на фоне сахарного диабета, артериальной
гипертензией, последствиями острого нарушения моз‑
гового кровообращения, мидазолам, как правило, не ис‑
пользовался. Здесь с целью седации проводилась атарал‑
гезия диазепамом и ФЛ, либо только одним ФЛ. Обычно
для достижения стойкого анксиолитического эффекта
было достаточно 1–2,5 мг диазепама и 25 мкг ФЛ. При
этом практически всем пациентам старшей возрастной
группы во время операции требовалась коррекция
артериальной гипертензии. С этой целью применяется
дроперидол (12,5 мг внутривенно), клонидин (25–50 мг
внутивенно), эбрантил (5–15 мг внутривенно). Данные
препараты следует использовать с осторожностью вви‑
ду высокого риска обратного эффекта – глубокой гипо‑
тонии. Применение дроперидола также ограничивается
его выраженным аритмогенным действием в старшей
возрастной группе. При анксиолизисе мидазоламом
дополнительной коррекции артериального давления,
как правило, не требовалось.
В среднем в 0,3 % анестезиологических пособий
в раннем послеоперационом периоде развивалась глу‑
бокая гипотония по типу ортостатического коллапса.
Причинами этого служили: высокая рефлексогенность
области оперативного вмешательства, психоэмоци‑
ональные реакции у лиц с лабильной психикой. Для
коррекции гипотонии применялась инфузионная те‑
рапия кристаллоидами в объеме, не превышающем
500 мл. В случае стойкой гипотонии к инфузионной
терапии добавлялось введение мезатона через шпри‑
цевой дозатор (до 3 мг/час).
Выбор внутривенного препарата для общей ане‑
стезии должен быть основан на необходимости для
конкретного человека гипноза, амнезии и обезболи‑
вания и должен соответствовать индивидуальной фи‑
зиологии и/или патофизиологии. Пациент должен по‑
лучить препарат, который вызывает быстрый эффект,
не угнетая гемодинамику. Знание фармакокинетики
и фармакодинамики каждого внутривенного анестетика
позволяет врачу безопасно и эффективно моделировать
и поддерживать седацию или общую анестезию. Вместе
с тем нет ни одного идеального препарата для каждого
конкретного пациента, но владеющий информаци‑
ей практический врач должен грамотно использовать
нужные фармакологические средства для адекватного
анестезиологического обеспечения.
Сочетание местного обезболивания и внутривен‑
ной анестезии, которая базируется на применении
пропофола, мидазолама и фентанила, позволяет осу‑
ществить надежное, управляемое и комфортное ане‑
стезиологическое пособие и свести к минимуму после‑
операционные проблемы и осложнения. Комфортное,
безболезненное проведение операции в значительной
степени сказывается на повышении качества зрения
и качества жизни пациента не только в раннем, но
и позднем послеоперационном периоде.
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EXPERIENCE IN ANESTHETIC SUPPORT OF OPHTHALMIC SURGICAL
INTERVENTIONS CONDUCTED IN ‘PRIMORSKIY CENTRE OF EYE
MICROSURGERY’, LLC
V.V. Zagumennikov, M.G. Pokornyuk
Primorskiy Centre of Eye Microsurgery (100e Borisenko St. Vladivostok 690088 Russian Federation)
Objective. The study objective is a clinical analysis of the effectiveness of anxiolysis in ophthalmic surgery.
Methods. A retrospective analysis of 9949 anesthetic tools for ophthalmic interventions on the basis of PTSG in 2014–2016. Anxiolysis and controlled anesthesia were carried out in 9319 cases, 415
combined anesthesia using the laryngeal mask, 205 anesthetics
with endotracheal intubation, and in 10 anaesthesia with facial
masks.
Results. Psychomotor agitation was most often observed in the
group of patients who received a combination of ‘fenozepam
plus fentanyl’ (3.4 %) during the operation, arterial hypotension
during the intervention, as well as in the early and late postoperative periods, was more often diagnosed in the same patients
(2 %) , Subjective negative feelings were registered among individuals who received combinations of ‘droperidol plus fentanyl’
(7.1 %) and ‘fenozepam plus fentanyl’ (4.7 %), cardiac rhythm disturbances prevailed in the group ‘droperidol plus fentanyl’ (0.6 %).
Conclusions. The analysis of practical work made it necessary to
abandon the use of combinations of ‘phenazepam plus fentanyl’
and ‘droperidol plus fentanyl’ due to the high frequency of adverse reactions occurring during and after the operation. Among
the benzodiazepines, midazolam was preferred, as this drug has
a quick onset of action, is more ‘manageable’, and demonstrates
a good anxiolytic effect with fewer adverse reactions and, what
is very important, stabilizes the hemodynamics.
Keywords: ophthalmology, anaesthetic support, anxiolysis.
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