
Анализ качества ингаляционной анестезии в клинике 
вспомогательных репродуктивных технологий 

Цель работы  
Изучить особенности периода пробуждения после ингаляционной 
анестезии севофлураном в условиях клиники ВРТ. 

Результаты и обсуждение 

Осложнений во время анестезии и 
в периоде пробуждения не было. 
Пациентки не отмечали тошноты 
или рвоты в обеих группах. 
Выявлено, что показатель 
комфорта анестезии по 5-ти 
бальной шкале был статистически 
значимо выше при применении 
ингаляционной анестезии по 
сравнению с внутривенным 
методом – 4,80+0,09 и 3,60+0,30 
(p<0,001 между группами)	  

После применения 
ингаляционной 
анестезии не было 
пациенток, 
желающих получать 
другой вариант 
анестезии 

        Полученные данные с помощью анкетирования сравнивались с      
предыдущей анестезией в первой и второй группе.  

        Оценивались: уровень комфорта после анестезии по 5-ти бальной 
шкале, качество пробуждения, желание пациенток изменить метод 
анестезии в будущем,  тошнота или рвота в послеоперационном 
периоде. 

         

Статистическая обработка проводилась методами непараметрической 
статистики с расчетом критериев Манна-Уитни, Вилкоксона, точного 
критерия Фишера. Различия между группами считались значимыми при 
р<0.05.  

Проспективное исследование на базе отделения экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) в период с сентября 2013 по май 2014 года. 

Хирургическая манипуляция: Трансвагинальная Пункция Яичников 
(ТПЯ) в условиях Ультразвукового наведения  

	  
30 пациенток: 

 26 женщин с диагнозом бесплодие  
 4 - доноры ооцитов 

Группа А  n = 15 Группа B  n = 15 
при первом заборе ооцитов 
применялся внутривенно 
Пропофол. Во время повторной 
ТПЯ -  ингаляционная анестезия 
(ИА) Севофлураном 

при первом заборе ооцитов 
проводилась ингаляционная 
анестезия Севофлураном, во 
время повторной ТПЯ – ИА 
Севофлураном 

 
Характеристика пациенток  

Данные группы статистически значимо не различались (р>0,05)  

БЫСТРАЯ ИНДУКЦИЯ С МАКСИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 
СЕВОФЛУРАНА НА ВДОХЕ ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ЗАПОЛНЕНИЯ КОНТУРА НАРКОЗНОГО АППАРАТА 

А 
Концентрация 
Севофлурана* 
на вдохе 
7,8+0,1%  

В 
Концентрация 

Севофлурана* на 
вдохе 7,3+0,1% 

 

* Концентрация определялась модулем измерения дыхательных газов            
(E-CAIOV) наркозного аппарата AVANCE S/5 (Datex-Ohmeda, GE 
Healthcare) в кислородной смеси 

Материалы и методы  
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2.	  Не	  обнаружено	  разницы	  в	  восприятии	  и	  оценке	  самочувствия	  
после	  ингаляционной	  анестезии	  пациентками,	  которым	  ранее	  
проводилась	  также	  ингаляционная	  анестезия.	  
	  

Заключение 

1.	  Ингаляционная	  анестезия	  севофлураном	  обеспечивает	  статистически	  значимо	  
более	  высокий	  уровень	  качества	  пробуждения	  и	  комфорта	  в	  послеоперационном	  
периоде	  по	  сравнению	  с	  внутривенным	  применением	  пропофола	  для	  
трансвагинальной	  пункции	  яичников	  и	  аспирации	  ооцитов.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  


