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Низкопотоковая анестезияНизкопотоковая анестезия и анестезия по закрытому контуру

До сих пор нет единого общепризнан-
ного определения для НПА и МПА.

Существует универсальное определе-
ние: любая техника проведения анестезии 
с ПСГ в меньшей степени, чем альвеолярная 
вентиляция пациента, относится к НПА.

Согласно Baum, к НПА относится техни-
ка анестезии, при которой не менее 50% 
выдыхаемого газа возвращается обратно 
к пациенту после абсорбции CO2.

Согласно Eger, НПА считается анестезия 
с ПСГ менее, чем половина минутной вен-
тиляции (как правило, ниже 3 л/мин), а вы-
сокопотоковой анестезией  – с ПСГ более 
5 л/мин.

Традиционно к НПА относят ПСГ <2 л/
мин. К минимально потоковой анестезии 
(МПА) – ПСГ от 0,5 до 1 л, и к анестезии по 
ЗК – использование метаболических пото-
ков кислорода.

Для проведения НПА, МПА и анестезии 
по ЗК необходимо наличие реверсивного 
контура с однонаправленными клапана-
ми, наличие эффективного абсорбента, 
мешка-резервуара, клапана сброса с со-
ответствующим расположением в дыха-
тельном контуре. Также необходимо обя-
зательное наличие газового мониторинга 
(включая капнографию).

Низкопотоковая анестезия ведет к су-
щественной экономии ингаляционных 
анестетиков, и экономия тем больше, чем 
меньше используемый ПСГ (▶  Табл.  6). 
Отображено количество жидкого анесте-
тика в мл. Под заполнением понимается 
объем анестетика, необходимый для за-
полнения дыхательного контура и легких 
пациента. Так, расход севофлюрана при 

ПСГ 0,5 л/мин по сравнению с ПСГ 4 л/мин 
снижается в 3,5 раза. Каждый литр ПСГ, не 
используемый пациентом, ведет к потере 
ингаляционного анестетика через систе-
му удаления отработанных газов. Так, при 
проведении анестезии севофлюраном с FD 
2% каждый литр удаленной в СУОГ смеси 
несет с собой 20 мл паров неиспользован-
ного севофлюрана.

Преимущества НПА и анестезии по ЗК:
• Существенная финансовая выгода.
• Увлажнение вдыхаемой смеси.
• Поддержание нормальной температу-

ры тела благодаря сохранению тепла.
• Снижение загрязнения окружающей 

среды.
Недостатки НПА и анестезии по ЗК:
• Необходимость постоянного кон-

троля ПСГ.
• Накопление дополнительных газов 

в контуре.
• Необходимость в полном газовом 

мониторинге.
При проведении НПА не обязательно 

строго придерживаться точного потре-
бления анестетика, в то же время дости-
гается существенная экономия средств и 
ресурсов, в особенности ингаляционного 
анестетика [62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69]. 
При высоком ПСГ стоимость часа анесте-
зии может превышать 30 у.е., в то же вре-
мя при работе с НПА она составляет менее 
10 у.е./ч (▶ Рис. 26). За счет снижения ПСГ 
возрастает расход абсорбента, что уве-
личивает стоимость с 0,14-0,36 евро до 
0,56-1,46 евро за 1 час анестезии, что не-
существенно по сравнению с выгодой от 
экономии анестетика.

Парадокс низких потоков
Основной нюанс работы с низким ПСГ  – 
это несоответствие между концентрацией 
газов, установленной на НДА (FD), и кон-
центрацией газов на вдохе (FI). Это несоот-
ветствие часто вводит в заблуждение ане-
стезиологов и вызывает иррациональный 
страх потери контроля над ситуацией.

Разбежка FD и FI тем больше, чем мень-
ше ПСГ, что обусловлено степенью рецир-
куляции газов в контуре при снижении по-
токов. Так, при низком потоке кислорода 
FIO2 будет снижаться вследствие разведе-
ния кислорода в контуре.

Чтобы лучше объяснить парадокс низ-
ких потоков свежего газа, приведем на-
глядный пример.

Если потребление кислорода составля-
ет 180-200 мл/мин, можно ли вентилиро-
вать воздухом пациента при помощи ПСГ 
1 л/мин, учитывая, что количество кисло-
рода в 1 литре воздуха составляет 210 мл 
(21%)?

Теоретически доставка кислорода пре-
вышает потребление, что может казать-
ся достаточным, однако на практике FIO2 
снижается до 14-15% в течение 2 минут 
(▶ Рис. 27) (www.navat.org/cm/ota-textbook).

Этот феномен объясняется рецирку-
ляцией газа. Так, литр воздуха содержит 
почти 79% азота (790 мл). Поскольку из 
литра поступившей смеси забирается 
практически весь кислород, то 790 мл 

азота, накапливающиеся в контуре за 
минуту вентиляции, увеличивают объ-
ем контура, что вызывает сброс избытка 
смеси в СУОГ. Понятно, что удаляется не 
один только азот, а 790 мл общего, сме-
шанного газа, находящегося в контуре, 
включая и оставшийся кислород, что 
снижает его концентрацию в контуре. 
Происходит разведение поступающего 
кислорода преимущественно азотом, 
накапливающемся в контуре при рецир-
куляции газов. Дополнительно для опре-
деления состава газа часть газовой смеси 
забирается газоанализатором со скоро-
стью 200 мл/мин, что увеличивает потери 
кислорода.

Следует помнить, что при снижении 
FIO2 <21% вследствие разведения кис-
лорода в контуре защитные механизмы 
НДА, направленные на предотвращение 
подачи гипоксической смеси (устройства 
пропорциональной подачи газа  – снижа-
ющие поток N2O при снижении потока O2), 
не активируются.

Расчет итоговой концентрации 
газов в контуре
Итоговая концентрация газов в контуре 
равна разнице между потоком, поступив-
шим в контур (собственно ПСГ), и потре-
блением газов:
Итоговая концентрация = ПСГ  – потре-
бление

Таблица 6. Потребление анестетика в течение первого часа анестезии в зависимости от размера ПСГ 

Анестезия по закрытому контуру ПСГ, л/мин

Заполнение Общее 
количество

0,3 0,5 1 2 4 8

Галотан N/A 5,6 5,8 7,9 11,8 8

Изофлюран 0,75% FA 0,3 4,1 3,8 4,3 5,3 6,7 13,3 28,7

Севофлюран 1,3% FA 0,65 4,6 5,6 6,5 7,5 12,2 22,6 50

Десфлюран 9,6 12,3 20,0 34,2 68,1 140,7

Рис. 26. Зависимость стоимости часа анестезии от 
размера ПСГ.

Рис.  27. График изменений SpO2 (вверху) и FIO2 

(внизу) в результате эксперимента с ПСГ 1 литр 
воздуха в минуту + 0,05 л кислорода в минуту. 
Пациент 84 кг, НДА Ohmeda Modulus 2 Plus, GE 
Healthcare. Через 12 минут FIO2 упала до 8%, SpO2 – 
до 82%, после чего эксперимент был прекращен.
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