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Цель исследования: Изучение показателей гемодинамики при включении в премедикацию терлипрес-
сина у больных локализованным раком почки и артериальной гипертензией, контролируемой ингиби-
торами ангиотензинпревращающего фермента. 
Материалы и методы. Больным локализованным раком почки T1N0M0 и артериальной гипертензи-
ей I-II степени, контролируемой ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) бо-
лее 6 месяцев, на этапе премедикации в дополнение общей эндотрахеальной анестезии применяли 
внутривенную инфузию терлипрессина (1 мг). Проводили периоперационный мониторинг ЧСС, АД и 
САД, ИОПСС, количества и длительности гемодинамических событий, показателей ранней после-
операционной реабилитации.  
Результаты. Колебания показателей гемодинамики в группе сравнения относительно базового уровня 
были больше, чем в основной группе: ЧСС- в 1,6 раза, АДс - в 1,6 раза, АДд – в 1,8 раза и САД и ИОПСС 
– в среднем в 1,8 раза (р < 0,05). Частота эпизодов интраоперационного изменения артериального 
давления пациентов группы сравнения составляла 22,6% и 9,6% (для гипо- и гипертензивных эпизодов) 
против отсутствия таковых в основной группе. В основной группе когнитивные функций и функции 
дыхания восстанавливались достоверно быстрее. Время просыпания наступало в основной группе в 1,5 
раза быстрее, а экстубация трахеи осуществлена – в 1,4 раза раньше (р < 0,05). В течение 10 минут 
после экстубации трахеи в группе сравнения у 29,1% пациентов регистрировали тошноту, рвоту, воз-
буждение при пробуждении, тогда как в основной группе негативных эффектов отмечено не было. 
Заключение. Внутривенное введение терлипрессина на этапе премедикации у больных локализованным 
раком почки и артериальной гипертензией, контролируемой ингибиторами ангиотензинпревращаю-
щего фермента, значительно повышает интраоперационную гемодинамическую стабильность.  
Ключевые слова: терлипрессин, локализованный рак почки, артериальная гипертензия, гемодинами-
ка, премедикация, иАПФ  
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Objective. To study the hemodynamic parameters when terlipressin is included in premedication in patients 
with localized kidney cancer and arterial hypertension treated by angiotensin converting enzyme inhibitors. 
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Methods and materials. The patients with localized kidney cancer T1N0M0 and grade I-II arterial hyperten-
sion were treated by angiotensin converting enzyme inhibitors (ACE inhibitors) for more than 6 months were 
given intravenous infusion of terlipressin (1 mg) at the premedication stage. Perioperative monitoring of 
heart rate, blood pressure (BP) and MAP, SVRI, the number and duration of hemodynamic events, and indi-
cators of early postoperative rehabilitation were performed. 
Results. Fluctuations in hemodynamic parameters in the comparison group relative to the baseline were 
greater than in the main group: heart rate - 1.6 times, systolic BP - 1.6 times, diastolic BP - 1.8 times and 
MAP and SVRI - on average 1 8 times (p < 0.05). The frequency of episodes of intraoperative changes in 
blood pressure in patients of the comparison group was 22.6% and 9.6% (for hypo- and hypertensive epi-
sodes) versus the absence of those in the main group. In the main group, cognitive functions and respiratory 
functions were restored significantly faster. Waking up time occurred in the main group 1.5 times faster, and 
tracheal extubation was performed 1.4 times earlier (p < 0.05).  
Conclusion. Intravenous administration of terlipressin at the premedication stage in patients with localized 
kidney cancer and arterial hypertension treated by angiotensin-converting enzyme inhibitors significantly 
increases intraoperative hemodynamic stability. 
Keywords. terlipressin, localized kidney cancer, arterial hypertension, hemodynamics, premedication, ACEi 

 
При оперативных вмешательствах на фоне артериальной гипертензии состояние ге-

модинамики зависит от многих факторов: ее исходной стадии до операции, вариабельности 
артериального давления непосредственно перед операцией, применяемых анестетиков, кро-
вопотери, рефлекторных влияний, связанных с самой анестезией (например, интубация тра-
хеи) и оперативным вмешательством (выполнение разрезов, тракции внутренних органов и 
прочее). Все это напрямую или косвенно влияет на регуляцию артериального давления [1]. 
Проблема интраоперационной регуляции артериального давления (АД) и ее влияния на час-
тоту возникновения различных осложнений актуальна [2-4]. В исследованиях показано, что 
интраоперационная гипотония является причиной острого почечного повреждения, причем, 
даже при короткой продолжительности снижения САД менее 65 мм рт. ст. [5, 6].  

Известно, что артериальное давление поддерживается посредством взаимодействия 
ренин-ангиотензин-альдостероновой, симпатической и вазопрессиновой систем. Подавление 
деятельности симпатической нервной системы при использования большинства анестетиков 
может быть скомпенсировано двумя другими. Однако у пациентов с длительным использо-
ванием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) интраоперационная ги-
потензия, связанная с общей анестезией, может быть невосприимчивой к лечению симпато-
миметиками [7]. На фоне длительного приема ингибиторов АПФ часто наблюдается выра-
женное усиление гипотензивного действия общей анестезии и утрата толерантности к гипо-
волемии [8]. До настоящего времени нет единого мнения о влиянии применения иАПФ до 
оперативного вмешательства на его течение и риск послеоперационных осложнений. По 
данным исследований, значительно меньшая интраоперационная гипотензия сопряжена с 
отказом от терапии иАПФ до операции [9, 10]. В связи с этим анестезиологу важно учиты-
вать эффективность сочетания препаратов, используемых для анестезиологического пособия, 
и гипотензивных средств с вазодилатирующим действием.  

Поскольку ангиотензин II является физиологическим стимулятором высвобождения 
вазопрессина, периоперационная гипотензия у пациентов, длительно леченных иАПФ, по 
крайней мере частично связана с дефицитом вазопрессина [11]. Эффективным экзогенным 
вазопрессором в этих случаях может быть антидиуретический гормон [12]. Физиологическим 
обоснованием применения вазопрессина при оперативных вмешательствах является меха-
низм повышения сосудистого тонуса, отличный от действия катехоламинов, посредством 
стимуляции рецепторов V1 на гладких мышцах сосудов при внутривенном введении, вызы-
вая интенсивную периферическую вазоконстрикцию [11]. Терлипрессин - полипептид, ана-
лог гормона вазопрессина. Медленно превращаясь в лизин-вазопрессин, он вызывает дли-
тельную вазоконстрикцию и рост артериального давления [13]. При этом терлипрессин, воз-
действуя на рецепторы артериол, венул, вен и гладкой мускулатуры паренхиматозных орга-
нов, вызывает спазм сосудов микроциркуляторного русла и уменьшает в них кровоток, сни-
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жая объем операционной кровопотери, а также обеспечивая адекватный органный кровоток. 
Так, в исследовании M. Mahdy с соавторами [14] обнаружено, что при интраоперационной 
инфузии терлипрессина за счет его вазоконстрикторного действия происходит увеличение 
эффективного объема артериальной крови путем перераспределения из висцеральной облас-
ти в системный кровоток, что улучшает почечную перфузию у пациентов при обширных ге-
патобилиарных операциях. Показано, что терлипрессин способен снижать плазменные кон-
центрации ренина, альдостерона и норадреналина, что влечет за собой увеличение почечного 
кровотока, однако его воздействие на уровень артериального давления не было изучено [15, 
16]. Кроме того, целесообразно изучить эффекты предоперационного применения терли-
прессина у пациентов раком почки для поддержания достаточной перфузии почечной парен-
химы в условиях тепловой ишемии при лапароскопических, в том числе робот-
ассистированных хирургических вмешательствах с целью уменьшения отдаленных проявле-
ний хронической болезни почек [17].  

Цель исследования – изучение показателей гемодинамики при включении в преме-
дикацию терлипрессина у больных локализованным раком почки и артериальной гипертен-
зией, контролируемой ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента. 

Материалы и методы. Больным локализованным раком почки T1N0M0 и артериаль-
ной гипертензией I-II степени выполнено оперативное вмешательство - робот-
ассистированная резекция почки. Было получено информированное согласие пациентов на 
проведение анестезиологического пособия и участие в исследовании и разрешение этическо-
го комитета (протокол № 21 от 22.10.16). Критериями включения пациентов в исследование 
были: возраст - от 35 до 65 лет, отсутствие декомпенсации других сердечно-сосудистых и 
эндокринных заболеваний, физический статус по ASA II класса, индекс массы тела – 23-26, 
прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) - монотерапия более 6 
месяцев (6-12 месяцев).  

Больные были рандомизированы в группы. 57 пациентам (основная группа) на этапе 
премедикации за 40-60 минут вводили терлипрессин внутривенно струйно в дозе 1 мг (10 мл) 
в разведении до 20 мл 0,9% раствором хлорида натрия, затем вводили сибазон в дозе 5 мг за 
20 минут до индукции анестезии, которую проводили ингаляционно севофлюраном до 8,0 
об% и фентанилом 200 мкг [18]. Пациентам группы сравнения (51 больной) анестезиологи-
ческое пособие проводили без применения терлипрессина.  

Основной наркоз осуществляли ингаляцией паров севофлюрана 1-1,2 МАК в потоке 
кислородно-воздушной смеси 0,5-1 л/мин при FiO2 0,5 с постоянной инфузией фентанила 1 
мкг/кг в час. Миоплегию проводили рокуронием бромидом в начальной дозе 0,6 мг/кг, далее 
поддерживали 0,1 мг/кг час с реверсией нейромышечного блока в конце операции сугамма-
дексом 2-4 мг/кг/час.  

Пациентам обеих групп иАПФ были отменены за 24 часа до оперативного вмешатель-
ства [19]. Длительность оперативного вмешательства, объем кровопотери и время ишемии 
почки были сопоставимы в группах.  

На этапах анестезиологического пособия (периоперационный уровень – А) осуществ-
ляли мониторинг показателей системной гемодинамики (базовый уровень – Б – за сутки до 
операции): частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическоe артериальное давление 
(АДс), диастолическоe артериальное давление (АДд) и среднеe артериальное давление 
(САД), количество гемодинамических событий (эпизоды гипотензии и гипертензии во время 
оперативного вмешательства). Гипотензией считали снижение САД на 20%, гипертониче-
ские эпизоды регистрировали при увеличении САД более, чем на 10% от индивидуального 
исходного уровня [20]. Рассчитывали также индекс общего периферического сосудистого 
сопротивления (ИОПСС) c помощью комплекса BeneView T8 (Mindrey, Китай), основанном 
на методе импедансометрии.  

Измерения в периоперационном периоде включали этапы: перед индукцией, после 
интубации трахеи, кожного разреза, с интервалом измерения каждые 5 минут во время опе-
рации и сразу по окончании оперативного вмешательства (после экстубации трахеи). Прово-
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дили оценку индивидуального прироста каждого показателя на этапах анестезиологического 
пособия (А) относительно базового уровня (∆ А - Б) и вычисляли средние значения по моду-
лю и ошибку выборочного среднего.  

Статистический анализ выполнен с помощью программы Stat Soft 12.0. Тип распреде-
ления выборки оценивали по критерию Колмогорова-Смирнова. Различия средних величин 
независимых выборок (между группами) оценивали с помощью непараметрического крите-
рия Манна-Уитни, различия считали статистически значимыми при р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. При определении средних значений индивидуального 
прироста показателей гемодинамики пациентов основной группы выявили, что при дополне-
нии анестезиологического пособия терлипрессином на этапе премедикации колебания от ба-
зового уровня составили: частоты сердечных сокращений – 5,4±0,4 уд/мин, систолического 
артериального давления – 8,5±0,5 мм рт. ст., диастолического артериального давления – 
5,3±0,6 мм рт. ст., среднего артериального давления – 6,1±0,9 мм рт. ст. (таблица 1). В дан-
ной группе интраоперационные гипо- и гипертензивные эпизоды отсутствовали. Уровень 
отклонения от базового показателя ИОПСС составил 518,1±66,1 дин/сек/см-5 /м2. 

Таблица 1 
Показатели гемодинамики на этапах анестезиологического обеспечения  

при робот-ассистированной резекции почки у больных локализованным раком почки  
с артериальной гипертензией 

Показатели Группы 
Медиана ∆А-Б, 

M±m Базовый уровень  На этапах  
анестезии 

ЧСС, 
уд/мин 

ОГ 88,4 86,5 5,4±0,4 
ГС 89,5 83,2 8,4±0,9* 

АДс, 
мм рт.ст. 

ОГ 142,6 130,5 8,5±0,5 
ГС 141,8  116,8 13,4±1,5* 

АДд, 
мм рт.ст. 

ОГ 86,3 84,5 5,3±0,6 
ГС 83,9 76,1 9,3±1,5* 

САД, 
мм рт.ст. 

ОГ 110,3 108,4 6,1±0,9 
ГС 114,2 100,9 11,1±1,5* 

ИОПСС,  
дин/сек/см-5 /м2 

ОГ 1934,7 1589,1 518,1±66,1 
ГС 1958,1 1132,7 976,1±73,2* 

Примечание: ОГ – основная группа, ГС – группа сравнения. * – статистически значимые различия 
между исследуемыми группами при р<0,05. 

  
У пациентов группы сравнения изученные показатели гемодинамики характеризова-

лись более выраженными колебаниями относительно базового уровня изученных показателей 
в сравнении с основной группой. Так, отклонение частоты сердечных сокращений превышало 
показатели в основной группе в 1,6 раза, систолического артериального давления – в 1,6 раза, 
диастолического артериального давления – в 1,8 раза (р  0,05). Межгрупповые различия ко-
лебания среднего артериального давления и ИОПСС составили в среднем 1,8 раза (р  0,05).  

У пациентов группы сравнения, в отличие от основной группы, статистически значи-
мо различались количество эпизодов интраоперационного изменения артериального давле-
ния. Так, гипотензивные эпизоды встречали значительно реже в основной группе: у 2 паци-
ентов из 57 (3,5%) против 12 из 51 пациентов (23,5%) в группе сравнения. Гипертензивные 
эпизоды были выявлены у 5 из 51 пациентов (9,8%) из группы сравнения при полном отсут-
ствии таковых в основной группе.  

Была произведена оценка состояния пациентов в раннем послеоперационном периоде 
после робот-ассистированной резекции почки, проводимой по поводу локализованного рака 
почки (таблица 2).  
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Таблица 2  
Показатели ранней послеоперационной реабилитации после робот-ассистированной  

резекции почки у больных локализованным раком почки с артериальной гипертензией 
Показатели Группы пациентов 

р Время от окончания подачи анесте-
тика до: мин, M±m ОГ ГС 

 открывания глаз  5,4±0,1 9,7±0,3 0,0037* 
 выполнения вербальных команд 7,9±0.9 14,6±1,2 0,0021* 
 экстубации трахеи 11,1±1,0 15,5±0,8 0,025* 
 возможности ориентироваться  12,5±1,4 19,1±1,3 0,0061* 
Примечание:* – статистически значимые различия между исследуемыми группами при р<0,05. 
 

После завершения оперативного вмешательства от момента окончания подачи препа-
ратов для наркоза до момента экстубации трахеи скорость восстановления сознания в 1,8 
раза была выше в основной группе относительно пациентов группы сравнения. Время про-
сыпания наступало в основной группе в 1,5 раза быстрее, а экстубация трахеи осуществлена 
– в 1,4 раза раньше (различия между группами статистически значимы при р0,05). В тече-
нии 10 минут после экстубации трахеи негативных эффектов у пациентов основной группы 
не отмечено, тогда как в группе сравнения у 9 пациентов (29,1%) регистрировали тошноту, 
рвоту, возбуждение при пробуждении.  

Таким образом, мы отметили, что при применении на этапе премедикации при робот-
ассистированной резекции рака почки терлипрессина, ранняя послеоперационная реабилита-
ция происходит быстрее и корректнее относительно группы, в которой терлепрессин не ис-
пользовался. Об этом свидетельствует статистически значимые различия показателей дыха-
ния и когнитивных функций в исследуемых группах пациентов, что, очевидно, связано, с бо-
лее стабильной интраоперационной гемодинамикой, обусловленной применением терли-
прессина. Поскольку известно, что резкие изменения артериального давления вызывает кри-
зис микроциркуляторного кровообращения, что повышает риск развития послеоперацион-
ных осложнений, в условиях нарушения функционирования регулирующих артериальное 
давление систем необходимы резервы для поддержания его стабильности. Нарушение со 
стороны вегетативной нервной системы за счет гипотензивного эффекта общей анестезии 
севофлюраном и, как следствие, невозможность корректировать влияние вазопрессина на 
сокращение гладких мышц, влечет за собой выраженное усиление вазоконстрикторного эф-
фекта применения аналога вазопрессина - терлипрессина, что показано в клинических иссле-
дованиях [21]. А в условиях одновременного снижения активности ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы в результате длительного применения ингибиторов АПФ, вероят-
но, применение терлипрессина способствует поддержанию артериального давления в ин-
траоперационном периоде у гипертензивных больных раком почки. 

Более гладкая постнаркозная реабилитация когнитивных функций у пациентов с при-
менением терлипрессина, возможно, связана с зависимостью когнитивных функций от сте-
пени гидратации и дегидратации мозговой ткани [22]. Считается, что даже умеренное обез-
воживание может вызвать сбои когнитивной функции [23]. Применение терлипрессина на 
этапе премедикации и его продолжительный вазоконтрикторный эффект, вероятно, позволя-
ет поддерживать достаточную гидратацию мозга в интраоперационном периоде.  

Выводы. Результаты исследования показывают, что внутривенное введение терли-
прессина на этапе премедикации у больных локализованным раком почки и артериальной 
гипертензией, контролируемой ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, значи-
тельно повышает интраоперационную гемодинамическую стабильность и способствует бо-
лее гладкой ранней послеоперационной реабилитаций. Полученные результаты свидетельст-
вуют о необходимости дальнейших исследований для изучения механизмов действия терли-
прессина при хирургических вмешательствах у больных с раком почки с артериальной ги-
пертензией. 
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