
Актуальность	  темы	  определяется	  тем,	  что	  в	  настоящее	  время	  нет	  ни	  
утверждённых	  рекомендаций,	  ни	  каких	  либо	  общепринятых	  протоколов	  
анестезии	  в	  ВРТ.	  
Существующая	  нормативная	  база	  ограничивается	  Приказом	  Минздрава	  России	  
№	  107н	  от	  30	  августа	  2012г.	  Приказ	  опубликован	  недавно,	  видимо	  следует	  
ожидать	  появления	  и	  других	  документов,	  регламентирующих	  эту	  область	  нашей	  
работы.	  По	  результатам	  отчёта	  РАРЧ,	  только	  за	  2010год	  в	  82	  центрах	  проведено	  
почти	  40	  тысяч	  циклов.	  
Зачем	  нужны	  свои	  анестезиологические	  протоколы	  в	  ВРТ?	  Это	  прежде	  всего	  
определяется	  спецификой	  работы	  в	  ВРТ.	  Клиники	  работают	  	  в	  условиях	  
интенсивного	  потока	  пациентов	  в	  амбулаторном	  режиме	  и	  преимущественно	  с	  
соматически	  –	  здоровыми,	  молодыми	  людьми.	  При	  этом	  применяются	  
малотравматичные	  вмешательства	  и	  используются	  кратковременные	  анестезии.	  
То	  есть	  работа	  в	  определённой	  мере	  специфичная,	  с	  другой	  стороны	  –	  довольно	  
однообразная,	  поддающаяся	  стандартизации.	  Есть	  важный	  психологический	  
момент:	  известно,	  что	  конечный	  результат	  –	  рождение	  ребёнка	  получается	  не	  
более	  чем	  у	  30%	  пациентов.	  Поэтому,	  удовлетворённость	  пациентов	  
определяется	  не	  только	  результатом,	  но	  и	  самим	  процессом	  лечения	  в	  клинике.	  
В	  том	  числе	  и	  тем,	  как	  прошла	  анестезия.	  Ведь	  пациент	  обязательно	  отметит,	  
было	  ли	  больно,	  как	  долго	  сохранялась	  сонливость	  после	  анестезии,	  тошнота	  и	  
т.д.	  
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На	  слайде	  представлены	  результаты	  мульти-‐центрового	  исследования	  
удовлетворённости	  пациенток,	  в	  зависимости	  от	  вида	  анестезии	  при	  заборе	  
ооцитов.	  При	  том,	  что	  преимущества	  какой-‐	  либо	  методики	  анестезии	  не	  
выявлено,	  более	  высокий	  уровень	  удовлетворённости	  пациентов	  получается	  
при	  наличии	  нескольких	  методик	  анестезии.	  Это	  расширяет	  возможности	  врача	  
в	  индивидуальной	  работе	  с	  пациентом.	  То	  есть	  иметь	  и	  использовать	  несколько	  
методов	  анестезии	  рационально.	  В	  рамках	  общей	  задачи	  создания	  протоколов	  и	  
стандартов	  анестезиологической	  службы	  клиник	  ВРТ,	  нами	  была	  проведена	  
работа	  по	  расширению	  спектра	  анестезиологических	  возможностей	  за	  счёт	  
внедрения	  в	  практику	  ингаляционной	  анестезии	  севораном.	  
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Почему	  именно	  эта	  методика?	  Давайте	  рассмотрим	  возможные	  методы	  
анестезии	  при	  ТПЯ.	  	  Есть	  ещё	  электроаккупунктура,	  но	  для	  нас	  это	  –	  восточная	  
экзотика.	  Как	  	  видите	  	  ингаляционная	  анестезия	  –	  является	  основным	  методом	  
альтернативным	  внутривенной.	  	  Возможности	  внутривенной	  анестезии	  
ограничены	  ещё	  тем,	  что	  такие	  удобные	  и	  безопасные	  препараты	  как	  Дексдор	  и	  
Ремифентанил	  не	  сертифицированы	  в	  России	  для	  проведения	  анестезии.	  
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Есть	  ещё	  важный	  момент.	  Уже	  упомянутый	  Приказ	  Минздрава	  №107н,	  который	  
предписывает	  иметь	  следующее	  оборудование….	  Как	  видите,	  это	  всё,	  что	  
необходимо	  для	  проведения	  	  анестезии.	  Это	  оборудование	  положено	  иметь,	  
даже	  если	  анестезиолог	  проводит	  только	  внутривенные	  анестезии.	  
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Общие	  вопросы	  использования	  севорана	  достаточно	  отработаны.	  Этот	  препарат	  
появился	  не	  вчера!	  Для	  ЭКО	  главный	  вопрос-‐насколько	  севоран	  влияет	  на	  
результат	  –	  наступление	  беременности	  и	  рождение	  ребёнка.	  Мы	  используем	  
ингаляционную	  анестезию	  в	  течение	  4-‐х	  лет.	  А	  контролировать	  исход	  начали	  с	  
2011года.	  Из	  пятисот	  анестезий	  у	  пациенток	  в	  программе	  ЭКО/ИКСИ	  в	  возрасте	  
до	  37	  лет	  проведено	  115	  ингаляционных	  анестезий	  и	  386	  внутривенная	  седация	  
пропофолом.	  (критерии	  исключениея:	  возраст,	  доноры	  ооцитов)	  Результаты	  Вы	  
видите	  на	  слайде…	  при	  равной	  частоте	  наступления	  беременности	  мы	  имели	  
процент	  неразвивающейся	  бееременности	  значительно	  меньше	  после	  
ингаляционной	  анестезии.	  Мы	  можем	  сделать	  вывод,	  что	  эта	  анестезия	  точно	  не	  
вредна	  при	  ЭКО	  и	  может	  использоваться	  без	  опасений	  за	  судьбу	  матери	  и	  
плода,	  хотя	  и	  затрудняемся	  в	  предположениях	  о	  механизмах	  такого	  
положительного	  влияния	  севорановой	  анестезии.	  	  Возможна	  причина	  на	  
следующем	  слайде.	  
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Как	  видите,	  введение	  пропофола	  при	  пункции	  яичников	  приводит	  к	  накоплению	  
препарата	  в	  фолликулярной	  жидкости.	  Возможно,	  это	  может	  негативно	  
повлиять	  на	  результаты,	  если	  время	  влияния	  анестетика	  длительное	  и	  не	  
контролируется	  время	  пункции.	  
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Второй	  важный	  аспект	  работы	  с	  ингаляционными	  анестетиками	  –	  загрязнение	  
воздуха	  операционной.	  На	  слайде	  представлены	  результаты	  пробы	  воздуха	  
операционной	  до	  и	  после	  проведенных	  двух	  ингаляционных	  анестезий.	  Как	  
видите,	  при	  соблюдении	  технологии	  анестезии	  загрязнение	  воздуха	  севораном	  
–	  во	  многом	  надуманная	  проблема.	  Необходимо	  соблюдать	  определённые	  
правила.	  
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Представлены	  	  меры	  при	  проведении	  ингаляционной	  анестезии.	  Особое	  
внимание	  хочу	  заострить	  на	  техническую	  особенность	  связанную	  с	  заполнением	  
испарителя.	  
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Дополнительно	  уменьшить	  нагрузку	  на	  пациента,	  сохранить	  чистоту	  воздуха	  и	  
сэкономить	  препараты	  можно,	  используя	  мониторинг	  концентрации	  анестетика	  
и	  хирургического	  плетизмографического	  индекса	  SPI.	  Мониторинг	  концентрации	  
проводится	  при	  помощи	  газоанализатора	  чем	  непосредственно	  управляем	  
анестезией.	  А	  значение	  SPI	  позволяет	  контролировать	  уровень	  	  симпатической	  
активации	  во	  время	  операции.	  Динамика	  этого	  показателя	  позволяет	  оценить	  
качество	  обезболивания	  и	  обойтись	  необходимым	  минимумом	  препарата	  без	  
ущерба	  для	  адекватности	  анестезии.	  
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Таким	  образом,	  нам	  представляется	  необходимым	  и	  достаточным	  для	  
проведения	  ингаляционной	  анестезии	  следующий	  набор	  оборудования:	  
Компактный	  наркозный	  аппарат	  с	  возможностью	  проведения	  ИВЛ	  и	  
стандартным	  контролем	  основных	  параметров	  кислородно-‐транспортной	  
функции.	  В	  результате	  проведение	  ингаляционной	  анестезии	  севораном	  будет	  
удобным,	  безопасным	  и	  незатратным.	  И	  мы	  получим	  своевременное	  
пробуждение,	  отсутствие	  побочных	  эффектов	  от	  недостаточного	  обезболивания	  
и	  возможно,	  некоторое	  повышение	  эффективности	  ЭКО.	  
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