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Заболевания

органов

дыхания

представляют

серьезную

проблему

современной медицины, которая актуальна для врачей разных специальностей.
Декомпенсация дыхательной недостаточности на фоне различных заболеваний
органов дыхания является одной из основных причин ухудшения качества
жизни, госпитализации и неблагоприятных исходов у данного контингента
пациентов. Различные нарушения функции внешнего дыхания у больных,
нуждающихся в хирургическом лечении, значительно увеличивают риск
операции, осложняют течение периоперационного периода, реабилитации,
ухудшают прогноз. Рациональное использование инновационных медицинских
технологий и методов анестезии позволяет существенно улучшить результаты
лечения больных с дыхательной недостаточностью различного генеза. Поэтому
настоящая работа, несомненно, является актуальной и носит прикладной
характер.
В представленных авторами клинических рекомендациях подробно
изложены этиология, классификация и патогенез различных типов дыхательной
недостаточности. Авторы уделяют большое внимания современным клиниколабораторным

и

инструментальным

методам

диагностики

дыхательной

недостаточности. Подробно изложены алгоритмы определения степени тяжести
и декомпенсации функции внешнего дыхания, и связанной с этим дисфункции
других органов и систем. Описаны принципы выполнения и клиническая
значимость разнообразных функциональных тестов, оценивающих состояние
респираторно-циркуляторной и других систем организма.
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По мнению рецензента, принципиальным в настоящих рекомендациях
является приведенная авторами тщательная оценка практически всех факторов
риска развития периоперационной дыхательной недостаточности в рамках
современной доказательной медицины. Так же представлены критерии оценки
риска развития послеоперационных расстройств дыхания.
Авторами выполнена большая работа по анализу современных методов
профилактики

и

лечения

дыхательной

недостаточности,

с

позиции

доказательной медицины. Это позволило четко изложить современные
принципы лечения этих больных с высокой степенью убедительности
клинических рекомендаций. Авторы подробно описывают разные алгоритмы
применения в периоперационном медикаментозной терапии, индукции и
проведения анестезии, профилактики развития бронхоспазма и нарушений
функции дыхания не только у пациентов с дыхательной недостаточностью
различного генеза и степени тяжести, но и у курильщиков. Важно, что авторы
рассматривают не только непосредственно периоперационной, но и отдаленный
период

лечения

данного

контингента

больных

с

их

последующей

послеоперационной реабилитацией. Так же принципиальным, по мнению
рецензента, является представленные в клинических рекомендациях критерии
оценки качества оказания медицинской помощи данному контингенту больных.
Блок-схема

алгоритма

диагностических

и

лечебно-профилактических

мероприятий в периоперационном периоде у больных с дыхательной
недостаточностью упрощает понимание изложенного материала.
Учитывая

вышесказанное,

настоящие

клинические

рекомендации,

несомненно, будут полезными для практических врачей, что позволит улучшить
результаты лечения больных с дыхательной недостаточностью различного
генеза.
Изложенные в клинических рекомендациях алгоритмы ведения больных с
дыхательной недостаточность в периоперационном периоде могут быть
реализованы

не

только

в

современных
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хорошо

оборудованных

многопрофильных ЛПУ мегаполисов, но и в ЦРБ, а также в ЛПУ с минимально
достаточным оснащением.
Представленные

коллективом

авторов

клинические

рекомендации

«Периоперационное ведение больных с дыхательной недостаточностью» имеют
широкую целевую аудиторию – от

анестезиологов- реаниматологов до

студентов медицинских ВУЗов, ординаторов, аспирантов и врачей самого
разного профиля.
Следует отметить, что в клинических рекомендациях все сведения
ранжированы по уровню доказательности, в зависимости от количества и
качества исследований по данной проблеме. Авторами приведен большой
список современной отечественной и зарубежной литературы, касающийся
данной темы. Поэтому представленные клинические рекомендации могут быть
использованы не только, как профессиональная методическая литература, но и
служить базисом для последующих научно-практических работ в этой области
медицины.
Можно

заключить,

что

клинические

рекомендации

ФАР

«Периоперационное ведение больных с дыхательной недостаточностью»
являются актуальной научно-практической работой, полностью соответствуют
текущим требованиям МЗ РФ к клиническим рекомендациям и могут быть
рекомендованы к изданию.
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