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Основная цель анестезиологического пособия: 

Обеспечение оптимальной перфузии и 
поддержание достаточного уровня 

оксигенации головного мозга во время 
хирургического лечения: 

 
 Мягкий, податливый не кровоточивый мозг 
 Гармоничное восстановление функциональной активности  

ЦНС после окончания операции 

 
 



Особенности нейрохирургических больных 

Большинство 
нейрохирургичкеских 
пациентов, которым 
показана краниотомия 
находятся на восходящей 
части кривой. У данной 
категории пациентов 
крайне важно избежать 
дополнительного 
увеличения 
внутричерепных объемов 
до вскрытия ТМО. 



 Все ингаляционные анестетики в той или 
иной степени снижают ауторегуляцию, 
повышают мозговой кровоток 

 Все внутривенные (исключение – кетамин) 
сохраняют ауторегуляцию, снижают 
мозговой кровоток 



Ауторегуляция – подразумевает определенный 
диапазон независимости (постоянства) 
мозгового кровотока от изменений системного 
артериального давления. 
Реактивность- изменения диаметра мозговых 
сосудов (кровотока) в зависимости от 
напряжения CO2 в крови 

Факторы влияющие на мозговой кровоток 



Ауторегуляция мозгового кровотока 

У нейрохирургических 
больных ауторегуляция 
мозгового кровотока 
отсутвует или нарушена 
локально или системно. В 
связи с этим мозговой 
кровоток у этих больных 
линейно связан с 
показателями АД, а уровень 
системной гемодинамики 
является найболее важным 
фактором регуляции МК. 



Ауторегуляция мозгового кровотока 

При различных 
патологических состояниях 
возможно смещение 
кривой ауторегуляции. В 
связи со сложностью 
быстрой оценки 
ауторегуляции, 
рекомендуется 
поддержание нормотензии 
с уровнем ЦПД (CPP)=60 
mmHg или выше. Для 
пациентов с САК этот 
уровень может быть 
значительно выше. 

ПДМ= САД – ВЧД           CPP= MAP – ICP  



CO2 Реактивность 
Вторым клинически 
важным фактором 
регуляции МК является 
уровень  CO2 
артериальной крови. При 
выраженной гипотензии и 
гипоксемии ниже 8,0 kPa 
происходит потеря 
реактивности. 
Использование умеренной 
гипервентиляции в такой 
ситуации не приведет к 
сужению сосудов и 
снижение отека головного 
мозга.  



Стандартный мониторинг 

Мониторинг параметров 
гемодинамики: 

 

 Артериальное давление 
(систолическое, диастолическое, 
среднее), ЧСС, ЭКГ, 
фотоплетизмография - монитор 
SC-6002C «Siemens» 

 Напряжение углекислого газа в 
конце выдоха (EtCO2) и других 
газов 

 насыщение пульсирующего 
потока артериальной крови 
кислородом (SpO2) 

 
 
 
 
 
 

 Инвазивное измерение АД 
(нулевой уровень – отверстие 
Монро) 

 Мониторинг нейромышечной 
блокады 

 Почасовой диурез 
 Дополнительные методы 

(PICCO,  BIS и т.д.) 



 Дефицит ОЦК (ИГКДО менее 
600  мл/м2 у 52,3% больных) 

 Нарушение регуляции 
сосудистого тонуса 

 Постуральные реакции 

Особенности нейрохирургических больных: 

• Артериальная 
гипотония 

•Гипоперфузия 
мозга  



Общая анестезия. Этапы гемодинамических 
проблем: 

 Индукция анестезии – падение АД. 
 Интубация трахеи – повышение АД. 
 Этап подхода – тригеминальные реакции. 
 Удаление опухоли – вегетативные реакции. 
 Этап гемостаза – АД выше или ниже рабочего. 
 Экстубация трахеи – повышение АД. 
 Ближайший послеоперационный период – резкие 

колебания АД 
 Возможно и нужно ли их избегать? 



Изменение гемодинамики не связанное с 
вегетативными реакциями 

 При повышении АД на 20-40% от исходного уровня 
требуется медикаментозная коррекция: 

   - углубление анестезии 
   - использование гипотензивных препаратов (MgSO4; 

перлинганит; нимодипин ; урапидил; альбетор). 
 При снижении АД сист. ниже 90 мм.Hg. В течении более 

5 минут целесообразно провести водную нагрузку 
физиологическим раствором  или  коллоидными 
растворами (Рефортан) . В случае отсутствия эффекта – 
норэпинефрин  либо фенилэпинефрин являются 
препаратами выбора. 



Течение раннего послеоперационного периода  ВР 1 ВР 2 

Неврологический статус без динамики  21(22,58%)  5 (29%) 

Незначительное нарастание неврологического дефицита  30 (32,26%)  2(11,8%) 

Выраженное нарастание неврологического дефицита  8 (8,6%)  8 (47,1%) 

Нарушение кровообращения в стволе мозга 7 (7,53%)  7 (41,2%) 

Диэнцефально-катаболический синдром 6 (6,45%)  6 (35,3%) 

Гипертензионно-гидроцефальный синдром 48(51,6%)  1 (5,9%) 

Нестабильность гемодинамики и/или изменение ЧСС 
(брадикардия, аритмия, тахикардия) 

42 (45,16%)  16 (94,2%) 

Инфекционные осложнения 5(5,38%)  5 (29,41%) 

Летальный исход 3 (3,23%)  3 (17,65%) 

Частота послеоперационных осложнений при возникновении 
вегетативных реакций 



The critical care management of spontaneous intracranial 
hemorrhage: a contemporary review 

Crit Care. 2016; 20: 272. 
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 Etiology of Spontaneous Intracerebral Нemorrhage (ICH): 

 Hypertension (most common cause) 
 



The critical care management of spontaneous intracranial 
hemorrhage: a contemporary review 

Crit Care. 2016; 20: 272. 
Airton Leonardo de Oliveira Manoel, 1,2,3 Alberto Goffi,4,5 Fernando Godinho Zampieri,6,7 David Turkel-

Parrella,1Abhijit Duggal,8,9 Thomas R. Marotta,1 R. Loch Macdonald,10 and Simon Abrahamson2,11 

 
1. Blood pressure management (AHA/ASA guidelines for Blood Pressure 

Management after ICH - NEW Guidelines 2015). For ICH patients 
presenting with SBP between 150 and 220 mmHg and without 
contraindication to acute BP treatment, acute lowering of SBP to 
140 mm Hg is safe and can be effective for improving functional 
outcome. For ICH patients presenting with SBP > 220 mm Hg, 
it may be reasonable to consider aggressive reduction of BP to < 
140 mmHg with a continuous intravenous infusion and frequent 
BP monitoring.  

 



Астраков С.В. Неспецифические синдромы у больных с 
тяжелыми повреждениями головного мозга на нейрореанимационном 

этапе (Докторская диссертация, 2007)  
 

1. В результате повреждения головного мозга вследствие 
черепно-мозговой травмы (ЧМТ), геморрагического инсульта 
(ГИ), ишемического инсульта (ИИ) у всех больных независимо 
от вида и исхода мозгового повреждения в острейшем периоде 
(1-10 сутки) формируются неспецифические постагрессивные, 
стереотипно текущие синдромы. Наиболее устойчивыми, 
клинически и прогностически значимыми в этом периоде 
являются синдром приспособительной артериальной 
гипертензии, приспособительной гипернатриемии, 
воспалительный синдром, синдром гемостазиологических 
нарушений, гиперферментемия и гиперлактатемия, 
катаболический синдром. Количественные и качественные 
характеристики синдромов однотипны у больных с ЧМТ, ГИ и 
ИИ  и различаются только в зависимости от исхода и степени 
повреждения мозга. 
 
 



Синдром приспособительной артериальной 
гипертензии 
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Динамика САД у выживших Динамика САД у умерших  

Стресс-норма САД:  
для больных с ЧМТ - ≥ 95 мм рт. ст. 
для больных с ОНМК - ≥110 мм рт. ст. 
Нормодинамический тип гемод-ки 

Неблагоприятный признак:  
для больных с ЧМТ - < 90 мм рт. ст. для 
больных с ОНМК - <100 мм рт. ст.  
Гиподинамический тип гемод-ки 

!Уровень САД – одна из наиболее жестких констант 
для нейрореанимационных больных  



 
АЛЬБЕТОР® 

      Оригинальный альфа – и бета – блокатор. 
Обладает : 
-гипотензивным,  
-антиаритмическим,  
-аниангинальным  действием.  
Показания  к  применению  
Повышение артериального давления, в т.ч. не купирующееся 
другими препаратами 

 
           НЕ ИМЕЕТ  АНАЛОГОВ  
 



АЛЬБЕТОР® 
Фармакодинамика  

 Препарат взаимодействует  с альфа1 и бета-адренорецепторами и не 
взаимодействует  с рецепторами ангиотензинаII и вазопрессина.  

 Антигипертензивное  действие – снижает АД путем  уменьшения сердечного выброса, 
ударного объема крови  и снижения  ОПС.   

 Антиангинальный эффект- - за счет снижения потребности миокарда в кислороде 
вследствие  урежения ЧСС  и перераспределения коронарного кровотока в 
ишемизированных  участах.  

 Аритмогенное  действие – устраняет аритмогенные влияния  на проводящую  систмему  
сердца, гетерогенный автоматизм и скорость  распространения возбуждения  через 
атриовентрикулярный узел (AV) увеличение  рефрактерного периода. Данные препараты 
могут иметь различные механизмы. Отличие заключается в используемом действующем 
веществе. 

 Основная роль бета-блокаторов заключается в предотвращении кардиотоксического 
действия катехоламинов. 

Также немаловажное значение имеют следующие механизмы: 
Антигипертензивный эффект. Связан с остановкой образования ренина и выработки ангиотензина ІІ. В результате удается 

высвободить норадреналин и снизить центральную вазомоторную активность. 
Антиишемический эффект. Благодаря уменьшению числа сердечных сокращений удается снизить потребность в кислороде. 



АЛЬБЕТОР® 
Способ применения  и дозы 

   
 Только для внутривенного введения! 
 Вводят внутривенно струйно или капельно. 
 Внутривенно струйно вводят в течение 1-2 мин в дозе 10-20 мг (1-2 

мл раствора, (10 мг/мл)), предварительно разводят в 20 мл 0,9% 
раствора натрия хлорида. 

 В случае отсутствия терапевтического эффекта последующие 
введения проводят в дозе 20 мг (2 мл) не ранее чем через 30 мин от 
предыдущего введения препарата. 

 Внутривенно капельно вводят в дозе 50 мг (10 мг/мл) предварительно 
разведенного в 200 мл 0,9 % раствора натрия хлорида или 5 % 
растворе декстрозы (глюкозы) со скоростью 0,5 мг (2 мл 
инфузионного раствора) в минуту до достижения терапевтического 
эффекта.  

 Максимальная суточная доза препарата Альбетор® составляет 50-100 
мг (5-10 мл). 
 



АЛЬБЕТОР® преимущества 
 

1.Выраженное антигипертензивное действие альбетора в отношении как САД, 
так и ДАД у больных АГ с неосложенным ГК.  

2.По своей клинической эффективности альбетор сопоставим со стандартной 
терапией, при этом препарат оказался более эффективным в первые 30 
минут и 1 час после начала лечения.  

3.Равномерность и длительность антигипертензивного эффекта альбетора у 
подавляющего большинства (90%) больных с неосложненным ГК, что 
является важным преимуществом препарата, доказывающим 6-часовую 
стабильность антигипертензивного эффекта. (Столь длительный и 
стабильный антигипертензивный эффект препарата позволяет рекомендовать 
его для широкого использования в клинической практике, начиная с 
догоспитального этапа ведения больных ГК. Использование альбетора у 
больных с ГК желательно в связи с тем, что наряду с антигипертензивным 
действием он обладает еще и антиаритмическим эффектом, так как 
способствует устранению тахиаритмии).  

4.Хорошая  переносимость альбетора больными и незначительный процент 
(6,7%) побочных эффектов, что свидетельствует о его безопасности.  

5. Высокой эффективности альбетора при неосложненном ГК.  



ОТКРЫТОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
МНОГОЦЕНТРОВОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕПАРАТА АЛЬБЕТОР (Проксололол) 
И ПРЕПАТА ЭНАЛАПРИЛАТ У БОЛЬНЫХ 
НЕОСЛОЖНЕННЫМ                    
ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ КРИЗОМ 

АЛЬБАТРОС 



Цели исследования 
 АЛЬБАТРОС  

Оценка эффективности и безопасности применения 
препарата проксодолола (Альбетора) по сравнению с 
препаратом Эналаприлат у больных с неосложненным 
гипертоническим кризом. 
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Динамика систолического АД на фоне 
 применения проксадолол и Эналаприлата  



Динамика диастолического АД на фоне 
 применения проксадолол и Эналаприлата  



Динамика ЧСС на фоне 
 применения проксадолол и Эналаприлата  



ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
 
 

Название 

«АЛЬБЕТОР В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА» 
Открытое рандомизированное сравнительное исследование эффективности и 
безопасности  препарата Альбетор® и стандартной терапии у 50 больных с 
неосложненным 
гипертоническим кризом. 

Год 2016 

Научная база ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №64 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРОВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ 

Исследователи И.А. Мерай, Заведующий 1 отделением реанимации и интенсивной терапии 
«кардиологического профиля» 

 
 
 

Заключение 

1. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности альбетора при 
неосложненном ГК.  Антигипертензивный эффект препарата сохраняется в течение 6 часов 
после его введения, что очень  важно при лечении пациентов, особенно для выбора 
дальнейшей тактики ведения пациентов. 

2. Препарат хорошо переносится больными и характеризуется незначительным числом 
побочных 

 эффектов. 
3. Альбетор может быть рекомендован для применения в клинической практике при оказании 
медицинской помощи при неосложненном  гипертоническом кризе. 

Публикация Нет 



ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
 
 

Название 

«ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬБЕТОРА У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЦНС» 
Открытое исследование эффективности и безопасности  препарата  
Альбетор® у нейрохирургических  больных в периоперационном  
периоде и у больных  с тяжелым ОНМК. 

Год 2017 - 2018 

Научная база РНХИ им. А.Л.Поленова Филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова 

Исследователи Р.В.Назаров, Заведующий  отделением анестезиологии и реанимации РНХИ им. А.Л. Поленова 

 
 
 

Заключение 

1. По нашим наблюдениям, Альбетор безопасен для введения у 
нейрохирургических пациентов. 
2. Альбетор может быть препаратом выбора при кризовом подъеме АД и 
тахикардии. 
3. При тенденции к повторному подъему АД целесообразно в/в капельное 
введение препарата для поддержания эффекта, особенно у пациентов с 
артериальной гипертензией в анамнезе. 

Публикация Сборник материалов  II сьезда Анестезиологов и Реаниматологов Северо-Запада 



Выводы 
 Коррекция гемодинамики при удалении опухоли должна 

проводиться с учетом  физиологической целесообразности и с 
учетом значения вегетативных реакций. 

 Для экстренной стабилизации артериальной гипертензии  у 
нейрохирургических и неврологических больных  
целесообразно использовать весь спектр антигипертензивных 
препаратов существующих в арсенале анестезиолога-
реаниматолога. 

 Альбетор – ориганальный альфа – и бета – адреноблокатор 
отечественного производства с эффективным и безопасным 
антигипертензивным действием. 

 Внедрение Альбетора в клиническую практику позволит 
врачам анестезиологам-реаниматологам наиболее быстро и 
надежно добиваться оптимального гемодинамического 
профиля у пациентов.  
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