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Физика внутривенной анестезии

• Фармакокинетика – взаимоотношение между введенной дозой 

препарата и его концентрацией в плазме – «что организм делает с 
лекарством»

• Фармакодинамика – взаимоотношение между концентрацией препарата 

в плазме и клиническим эффектом – «что лекарство делает с 
организмом» 
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Основы фармакокинетики

• Объем распределения /Volume of distribution 

• Способность переходить из крови в ткани

• Клиренс/Clearance

• Способность организма удалять препарат из крови

• Клиренс 1л/мин - при концентрации препарата 1мг/л, за 1 минуту будет удален 1 мг 
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• Объем воды = количество препарата

• Площадь попер. сечения сосуда =  Vd

• Высота столба = концентрация в плазме

• Размер трубки = клиренс

• При одинаковом количестве воды 

• уровень ее тем ниже, 

• чем больше площадь сечения сосуда.
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Гидравлическая модель



• При постоянной инфузии постепенно наступает равновесие между 
скоростью введения и элиминации препарата – момент постоянной 
концентрации препарата.

Концентрация зависит от продолжительности инфузии и Т1/2

Один период полувыведения – 50% от возможной

Два периода – 75%

Три периода – 87,5%

Пять периодов – 97% - равновесное состояние
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Гидравлическая модель



• Для достижения быстрой целевой концентрации:

• 1. Введение струйно в необходимой концентрации

• 2. Инфузия со скоростью необходимой для поддержания 
концентрации на требуемом уровне

• Нагрузочная доза = Ct/Vd

• Скорость инфузии =Ct x Cl
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Гидравлическая модель
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Трехкамерная модель



Трехкамерная модель

• Камеры не соответствуют каким либо анатомическим областям! 

• «Быстрая периферическая камера» – перемещение препарата в 
быстроуравновешиваемые ткани

• Центральный клиренс – удаление препарата из V1(кл. элиминации, 
метаболический кл.)

• Распределение между камерами – кл. распределения

• Терминальная фаза – вывод препарата из организма и возвращение 
некоторого объема в V1
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Трехкамерная модель

• 3 периода полувыведения:

• 1,2 –в фазах распределения

• 3 – в фазе элиминации – чаще всего  в инструкциях и не отражает 
реального времени

• Скорость снижения концентрации в плазме

• Определяет быстроту пробуждения.
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Основы фармакодинамики

 Зависимость между концентрацией препарата и эффектом.

 Концентрация в месте воздействия, напр. нейроны ГМ или нервно-мышечный
синапс.

 Как только E (max) достигнута – дальнейшее повышение концентрации не
усиливает эффект. Все места на рецепторах заняты.

Для достижения одного и того же эффекта концентрация слабого
препарата должна быть выше, чем более сильного.

 ЕС50 – концентрация соответствующая 50% эффекту. Используют для сравнения
препаратов. Или в хирургии – концентрация анестетика, необходимая для
подавления двигательной реакции у 50% больных.
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Физика. Выводы.

Фармакокинетические параметры, на основе которых рассчитывают 
болюсную дозу и скорость инфузии препарата, были определены у здоровых 
взрослых индивидуумов среднего веса и телосложения.

У пожилых V1 снижен.

У молодых V1 увеличен.

Оптимального эффекта можно достичь, зная необходимые 
дозировки и следя за клиническим эффектом.

Снежана Атанасова



ТВА. Особенности.

Стратегии

(на основе необходимости вводить 2 препарата – гипнотик и анальгетик):

1. Скорость инфузии гипнотика постоянна, анальгетика изменять в 
зависимости от интенсивности хирургического вмешательства.

2. Постоянная инфузия анальгетика, меняющаяся – гипнотика (возможна 
передозировка анальгетика).

3. Изменение скорости обоих препаратов независимо друг от друга –
анальгетика в зависимости от симпатической активности и действий хирурга, 
гипнотика. – двигательной активности.  При применении миорелаксантов
такой подход малопродуктивный. 

В отличие от анальгезии необходимый уровень сознания во время операции не 
меняется. Стратегия №1 обеспечивает наиболее быстрое пробуждение 
больного по окончании операции.

Снежана Атанасова



ТВА. Особенности.

Глубина анестезии

Нет достоверного и единого метода мониторинга.

Клинические симптомы адекватности анестезии.

Мышечный тонус и дыхание.

НО! Как быть при применении миорелаксантов и ИВЛ?
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ТВА

Анестезия свободная от осложнений ингаляционных анестетиков:

 угнетение кровообращения

 дилатация сосудов ГМ

 раздражение дыхательных путей

 гепато- и нефротоксичность

 злокачественная гипертермия (?)

 загрязнение воздуха в операционной  

 экономическая целесообразность и доступность 

Каждый компонент анестезии обеспечивается и управляется 
селективно действующим вв препаратом.  
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Обеспечение ТВА. Доставка анестетиков

Индукция
Доза вводится струйно вручную. 

Диффузия вещества из кровотока к месту действия продолжается и 
после прекращения введения. Предпосылки для передозировки.

Вероятность передозировки можно уменьшить, если вводить препарат 
медленно и использовать препараты, которые быстро достигают места 
действия.
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Обеспечение ТВА. Доставка анестетиков

Поддержание анестезии
Периодическое струйное введение:

 Технически самое простое

 «Пики» относительной передозировки (апноэ) и «провалы» (недостаточная 
анестезии)

Непрерывная инфузия:

Сглаживание пиков и провалов – снижение рисков побочных эффектов

Уменьшение дозы анестетика – более быстрое пробуждение 
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Пропофол

• Использование в клинической практике с 1986г.

• Гипнотик, депрессант ЦНС

• Действие основано на потенцировании ГАМК в тормозящих рецепторах. 
Однако в высоких дозах вызывает десенситизацию ГАМК рецепторов и 
угнетение ингибиторной системы. 

• Липофильный; 98% связь с белками плазмы; метаболизм в печени, почках 
(30%), легких, кишечнике

• Т1/2 в разных фазах – от 1-8 мин. до 23,5 часов

• Трехкамерная модель распределения

• Большое количество жировой ткани не является причиной длительного 
пробуждения! 

Снежана Атанасова



Пропофол. Эффекты на ЦНС

Вазоконстрикция мозговых сосудов:

 уменьшение мозгового кровотока

 снижение метаболических потребностей мозга в кислороде

 индукция вызывает  снижение ВЧД (далее в зависимости от общего АД)

Феномен возбуждения (миоклония, тремор, дистония) не сопровождаются 
эпилептиформной активностью на ЭЭГ. Причина – угнетение подкорковых 
структур и активизация коры ГМ.
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Пропофол. Эффекты на ССС

Снижение АД 

 За счет периферической вазодилатации

 Введение даже минимальной дозировки 0,5мг/кг вызывает гипотонию

Отрицательный инотропный эффект 

Снижение сердечного выброса

С осторожностью у кардиобольных пациентов. Возможно использование для 
поддержания анестезии при индукции др. препаратами 

Не вызывает ишемии миокарда

Снежана Атанасова



Пропофол. Прочие эффекты

Депрессия дыхания

 дозозависимый эффект у собак (более 10мг/кг)

 угнетение реакции на гипоксию и гиперкапнию 

 угнетение рефлексов от дыхательных путей 

Метаболизм у кошек

 2 фазы печеночного метаболизма – трансформация (норма) и конъюгация 
(замедленна) 

фенолы вызывают окисление гемоглобина, отличающегося по структуре у кошек, с 
образованием телец Хайнца (Эрлиха) – денатурированный гемоглобин.

Heinz Body Formation Anaemia, анорексия, диарея
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Пропофол. Прочие эффекты

Бронходилатация

 Влияние на гл. мышцы бронхов аналогично действию на гл. мышцы сосудов

Антиэметический эффект (ПОТР)

 За счет антагонизма дофаминовых рецепторов

Действие не более 30 минут

Боль во время инъекции 

 30% больных (люди), 7,5% собак (без премедикации)

 не вызывает флебиты

 снизить боль: охлаждение смеси, добавления лидокаина, разведение с глюкозой
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Пропофол. Особенности и дозы

Разные производители – Пропофол Каби, Пропофол Липуро, Ветафол

Открытый раствор использовать в течении 6 часов 

Индукция - вводить за 30-60 секунд

Дозировки для индукции:

 Седация 1-6мг/кг

Анестезия 6-10мг/кг

Дозировки для поддержания:

 Седация 25-100 мкг/кг/мин

Анестезия 75-300 мкг/кг/мин 
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Золетил / Zoletil

Тилетамин (диссоциативный анестетик)

Золазепам (бензодеазепин)

Золетил 50 

Тилетамин 125мг + Золазепам 125мг. 

Растворитель 5 мл. Итого 50мг/мл действующих веществ (25мг+25мг)

Золетил 100 

Тилетамин 250мг + Золазепам 250мг. 

Растворитель 5 мл. Итого 100мг/мл действующих веществ (50мг+50мг)
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Тилетамин.
Антагонист NMDA-рецепторов

 блокируют ионный канал рецепторов

 угнетают функцию нейронов коры ГМ и таламус

 возникают нарушения между ассоциативными нейронами – диссоциативная анестезия 
(пациент бодр, но не способен анализировать сенсорные стимулы и реагировать на них)

 связываются с опиоидными рецепторами в головном и спинном мозге – анальгетический 
эффект

 антихолинергические эффекты (расширение бронхов)

 не угнетает кашлевой и глотательный рефлексы 

 не угнетает роговичный рефлекс
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Антагонисты NMDA-рецепторов. 
Эффекты на ЦНС

 расширение церебральных сосудов

 увеличение МК

 увеличение потребления мозгом О2 (предупреждение введением 
бензодиазепинов и барбитуратов)

 повышение ВЧД 

 чувствительность мозга к концентрации СО2 сохраняется – гиперкапния 
ослабляет ВЧД

 возбуждение ЦНС и проявление эпилептиформной активности
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 повышение АД на 25%

 потребление миокардом О2

 положительный инотропный эффект

 гемодинамические эффекты не зависят от дозы – подавление 
барорецепторов

 показание: гиповолемичский шок 
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Антагонисты NMDA-рецепторов. 
Эффекты на ССС



Золазепам. Бензодиазепины

 противосудорожный эф-т 

 анксиолитический эф-т

 гипнотический эф-т

 амнезия

 миорелаксация

Диазепам, Мидазолам, Золазепам

Снижение АД, возможно угнетение дыхания
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Золетил. Дозирование.

Индукция: 1-10мг/кг

Поддержание анестезии: 0,5 - 6,25 мг/кг/час

Летальная доза 100мг/кг

Рекомендованные дозы для основного наркоза. ИПС:

Первые 15 минут 6,25 мг/кг

15-30 минут 3, 125мг/кг 

Далее 0,78 - 1, 56 мг/кг 

Постоянный контроль параметров сознания, дыхания, миорелаксации – для определения стадии 
наркоза
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Золетил. Особенности

• Резкий рост ЧСС и АД

• Купирование возможно отменой Золетила или применением 
минимальных доз (титрование, 0,05мг/кг) альфа-2-агониста Ксилазин

• Не применять совместно с альфа-2-антагонистами (Антиседан)
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Ксилазин/медетомидин

Альфа-2-адреномиметики,

Агонисты альфа-2-адренорецепторов

 седация – стимуляция постсинаптических рецепторов ГМ

 симпатолизис – активация вазомоторного центра и снижение 
выброса НА – брадикардия и гипотония

 анальгезия – пресинаптические рецепторы  дорсалтных рогов СМ

 клонидин, ксилазин, медетомидин, дексмедетомидин
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Альфа-2-агонисты
Эффекты на ЦНС, ССС, ДС 
Кошки и собаки!

ЦНС Гемодинамика Дыхание 

Ксилазин
Ксила
Рометар

Седация 
Снижение АД
Брадикардия

Брадипноэ

Медетомидин
Домитор
Дорбен
Медитин

Седация Стабильно 
Стабильно или 
брадипноэ
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Альфа-2-агонисты. 
Дозировки и особенности 

Тошнота и рвота 

Реверс - Антиседан

Применение в премедикацию как средство для успокоения   
Домитор/Медитин - 1-15 мкг/кг = 0,1 – 0,15мл/кот 3-5кг

Применение микро-дозировок «следы» венно (Ксилазин, Домитор)

потенцирование

контроль гемодинамики

нет анальгезии
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Ингаляционная анестезия. История развития

•Ингаляционная анестезия (ИА)

• Закись азота известна с 1772г.

• Этиловый эфир и хлороформ 1840гг.

• Галотан 1950гг. 

• Энфлюран, изофлюран, севофлюран, десфлюран



ИА. Техника

• Испаритель 

• Расходомер

• Контур – шланги, фильтры, 

• Клапаны

• Абсорбер

• О2, анестетик 



ИА. Основа. Равновесие ПДА

Испаритель Альвеола Сосуд Интерстици
й

Клетка 
ГМ



ИА. Растворимость в крови

• Коэффициент распределения газ/кровь – определенное количество молекул
газа распределяются/связываются с элементами крови и не участвуют в
формировании ПДГ.

• Кр = отношение концентраций анестетика в двух фазах в состоянии
равновесия. Равновесие определяется как состояние, которое
характеризуется одинаковым парциальным давлением в обеих фазах.

• Закись азота – 0,47

• Изофлюран – 1,4

• Севофлюран – 0,59
Важно для фазы
ИНДУКЦИИ!!!



Дыхательные контуры

• Открытый – среда  легкие  среда

• Полуоткрытый – испаритель  легкие  среда

• Полузакрытый – испаритель  легкие  абсорбер СО2 + среда

• Закрытый - испаритель  легкие  абсорбер СО2 

Нереверсивные Реверсивные

Открытый Полузакрытый 

Полуоткрытый Закрытый 



Место действия ИА. Пробуждение

• Нет единой точки приложения в ГМ и СМ

• ИА действуют на мембраны, изменяя либо ее форму либо текучесть

• Основной путь выделение – через легкие

• Метаболизм минимален – изфлюран 0,2% печень

• Обратный путь основан на ПДА

• Выделение с момента прекращения поступления



ИА. Влияние на организм

ЦНС

• Амнезия Угнетение ЦНС

ССС и ДС

• Дозозависимое угнетение сократимости миокарда; вазодилатация

• Дозозависимая депрессия дыхания (40мин.), снижение ЧДД; бронходилатация

Прочее

• Снижение органного кровотока

• Метаболит энфлурана (2%) имеет нефротоксическое действие 



Изофлюран

ДС – депрессия дыхания, угнетение ларингеальных рефлексов, с увеличением дозы 
уменьшение ДО и ЧДД, бронходилятатор, раздражает бронхи

ССС - снижение АД в индукцию и после 40 мин. анестезии, стабильный ритм

• при ИВЛ СВ не изменяется за счет ЧСС

• при СД возникает гиперкапния, способствует подавлению ЧСС и увеличению СВ

• расширяет коронарные артерии



Изофлюран

Нервно-мышечная провоимость

• Мышечная релаксация – достаточная для интраабдоминальных операций

• Потенцирует миорелаксанты

ЦНС

• Увеличение МК, ВЧД

• Снижает метаболические потребности ГМ (возможно «молчание ЭЭГ») – защита 
от ишемии

Прочее

• Сижение кровотока в печени и почках

• Метаболизируется в печени, выводится почками


