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Уважаемые читатели!

Перед вами очередной номер международного 

междисциплинарного научно-практического журна-

ла «Экстренная медицина». Главные редакторы, члены 

редакционных коллегий, редакционного совета и ру-

ководство издательства «Профессиональные издания» 

сделали все возможное, чтобы журнал выходил свое-

временно, имел хороший дизайн, был информативным 

и полезным для читателей. Он получил высокую оцен-

ку специалистов медицины катастроф и неотложных 

состояний.

Журнал «Экстренная медицина» входит в Перечень 

научных изданий Республики Беларусь для опублико-

вания результатов диссертационных исследований. На-

учные статьи, опубликованные в журнале, для соискате-

лей ученых степеней Украины приравниваются к зару-

бежным публикациям. Проводится подписка на журнал 

в Беларуси, Украине, Российской Федерации, Молдове, 

Германии, Литве, Латвии, Болгарии и других странах. 

Он входит в Российскую национальную библиографи-

ческую базу данных научного цитирования (РИНЦ). 

Электронная версия журнала доступна в Научной элек-

тронной библиотеке elibrary.ru, в базе данных East View, 

в электронной библиотечной системе IPRbooks.

На страницах первого в этом году номера журнала 

нашли отражение актуальные проблемы неотложной 

хирургии, анестезиологии и интенсивной терапии, ком-

бустиологии, онкологии, детской хирургии, кардиоло-

гии, торакальной хирургии и другие. Особый интерес, на 

мой взгляд, для читателя будут представлять статьи по 

лечению острого панкреатита и особенностям примене-

ния малоинвазивных технологий при острых хирургиче-

ских заболеваниях органов брюшной полости.

Надеюсь, что материалы номера, обмен опытом и 

знаниями между ведущими специалистами и всесто-

роннее обсуждение актуальных проблем современной 

экстренной медицины будут способствовать повыше-

нию квалификации врачей, а новые методы диагности-

ки и лечения найдут свое применение в клинической 

практике.

Главный редактор в Беларуси 

Завада Николай Васильевич
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Уважаемые коллеги!

Прежде всего, позвольте мне поздравить всех из-

дателей этого прекрасного и информативного журнала 

«Экстренная медицина», его авторов и читателей с вы-

ходом в свет первого номера наступившего 2018 года и 

пожелать доброго здоровья, счастья, мира, успехов во 

всем! 

В этот раз мне хотелось бы остановиться на Приказе 

МЗ Украины № 1422 (от 29 декабря 2016 года), в котором 

говорится о разрешении врачам работать по междуна-

родным стандартам диагностики и лечения. Теперь укра-

инский специалист имеет право руководствоваться теми 

же инструкциями, что и врачи Германии, Израиля или 

Соединенных Штатов Америки. Однако хотелось бы от-

метить, что клинические протоколы разрабатываются на 

национальном уровне, их содержание обусловлено воз-

можностями и особенностями того или иного государ-

ства. В связи с этим считаю необходимым привести не-

которые рекомендации Международной сети разработ-

чиков клинических  руководств Guidelines International 

Network (GIN):

  Если клинический протокол позаимствован у другой 

страны, его необходимо рассмотреть на своем уров-

не, чтобы определить, соответствует ли он местной 

ситуации! 

  Следует выяснить, имелись ли индивидуальные ре-

комендации для конкретных групп.

  Необходимо четко понимать, к каким юридическим 

последствиям может привести использование или 

вообще отсутствие клинических протоколов.

Главный редактор в Украине 

Зозуля Иван Савович
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Уважаемые коллеги!

Наш журнал уверенно вошел в жизнь сообщества 

врачей, занимающихся различными аспектами неотлож-

ной медицины. Расширяется география и количество 

авторов. Отличные по качеству публикации становятся 

предметом обсуждений профессионалов. Материалы 

различных съездов и конференций привлекают к жур-

налу все больше читателей. 

Хочу пожелать всем дальнейших успехов, удоволь-

ствия от лечебной и научной работы. Всегда с радостью 

ждем коллег в Санкт-Петербурге.

Главный редактор в России 

Кондратьев Анатолий Николаевич
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Выбор метода анестезиологического 

обеспечения в зависимости от результатов 

прогноза развития интраоперационной 

гипотензии

The choice of method of anesthesia depending on the results 

of prognosis of development of intraoperative hypotension

______________________ Резюме __________________________________________________________________________ 

Цель исследования – на основании исходных предоперационных общеклинических и ла-

бораторных данных спрогнозировать развитие интраоперационной гипотензии для осущест-

вления подбора гемодинамически наиболее безопасного метода анестезиологического обе-

спечения у пациентов, которым предстоит плановое оперативное вмешательство по поводу 

инвазивного рака мочевого пузыря. В исследование включено 46 пациентов, которым при вы-

полнении радикальной цистэктомии применялось анестезиологическое обеспечение в виде 

сбалансированной эндотрахеальной анестезии в сочетании с регионарным обезболиванием. 

Все пациенты были распределены на две клинические группы в зависимости от примененно-

го метода регионарной блокады: сбалансированная эндотрахеальная анестезия в комбина-

ции с продленной двусторонней паравертебральной блокадой (1-я группа, n=17) и сбаланси-

рованная эндотрахеальная анестезия в комбинации с центральной нейроаксиальной (эпиду-

ральной или комбинированной спинально-эпидуральной) блокадой (2-я группа, n=29). В ходе 

исследования на основании метода классификации «деревья решений» разработан алгоритм 

выбора вида анестезиологического обеспечения при проведении радикальной цистэктомии. 

Ключевые слова: классификация «деревья решений», радикальная цистэктомия, параверте-

бральная блокада, эпидуральная анестезия, спинально-эпидуральная анестезия, рак мочево-

го пузыря.

______________________ Abstract __________________________________________________________________________ 

The aim of the study was to predict the development of intraoperative hypotension on the 

base of the initial preoperative general clinical and laboratory data for selection of the safest 

hemodynamically method of anesthesia in patients, who undergo routine surgery for invasive 
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  ВВЕДЕНИЕ
При проведении радикальных операций по поводу инвазивного 

рака мочевого пузыря выбор анестезиологического пособия обращен 

в сторону эффективного подавления боли, адекватной нейровегета-

тивной защиты, раннего пробуждения, активизации и реабилитации 

пациента с развитием минимального количества побочных эффектов и 

осложнений от примененной анестезии [4]. Для осуществления постав-

ленной задачи целесообразным считается использование «сочетанной 

сбалансированной анестезии», включающей в себя общую и регионар-

ную анестезию, что позволяет значительно уменьшить дозу и концен-

трацию ингаляционных, внутривенных анестетиков и наркотических 

анальгетиков [1, 4, 10].

Известно, что применение нейроаксиальных блокад (эпидураль-

ной и/или спинальной) при осуществлении анестезиологического 

обеспечения вызывает развитие фармакологической десимпатиза-

ции [3]. Прерывание симпатической импульсации приводит к гемоди-

намическим сдвигам в той или в иной степени выраженности. Четкую 

границу между моментом окончания физиологических эффектов ней-

роаксиальной анестезии и моментом, когда начинают развиваться уже 

патологические изменения, провести непросто. Клинически симпати-

ческая блокада проявляется, в том числе и в различной степени выра-

женности, явлениями гипотонии и брадикардии [11]. При проведении 

анестезиологического пособия снижение артериального давления 

более чем на 30% от исходного значения расценивается как осложне-

ние. Артериальная гипотензия чаще развивается у онкопациентов со 

сниженными компенсаторными возможностями сердечно-сосудистой 

системы (в основном это люди преклонного возраста, ослабленные 

на фоне онкологического заболевания, после проведенной химиоте-

рапии, страдающие сопутствующей сердечной патологией, имеющие 

исходно гиповолемию и т.п.)  [4]. И хотя в арсенале современного ане-

стезиолога для купирования нарушений гемодинамики имеется доста-

точное количество лекарственных средств, но внезапно возникающие 

гемодинамические нарушения, появление которых во время операции 

невозможно было предсказать в предоперационном периоде, пред-

ставляют определенную проблему. Они заставляют анестезиолога еще 

bladder cancer. The study included 46 patients, who had anesthesia in the form of the balanced 

endotracheal anesthesia in combination with regional anesthesia during implementation of radical 

cystectomy. All patients were divided into two clinical groups depending on the used method of 

regional blockade: the balanced endotracheal anesthesia in combination with prolonged bilateral 

paravertebral blockade (group 1, n=17) and the balanced endotracheal anesthesia in combination 

with the central neuroaxial (epidural or combined spinal-epidural) blockade (group 2, n=29). In the 

course of the study, there was developed the algorithm to select the type of anesthetic support for 

radical cystectomy on the base of the method of classifi cation of decision trees.

Keywords: decision trees, radical cystectomy, paravertebral blockade, epidural anesthesia, spinal 

epidural anesthesia, bladder cancer.

_________________________________________________________________________________________________
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на дооперационном этапе делать выбор в пользу гемодинамически бо-

лее безопасного метода анестезиологического пособия.

В последнее время появляется большое количество статей о при-

менении паравертебральной блокады в торакальной и абдоминаль-

ной хирургии [5–7, 16]. Этот метод сопоставим по эффективности обез-

боливания с эпидуральной и спинальной анестезиями [6, 7, 15]. Его 

чаще применяют при противопоказаниях к проведению нейроакси-

альных блокад или при высоком риске развития их осложнений  [13]. 

Паравертебральная блокада имеет более низкую частоту неудачно-

го блока по сравнению с эпидуральной анестезией [1, 12]. Она созда-

ет адекватную сенсорную соматическую и висцеральную блокаду, что 

позволяет обеспечить высокий уровень антиноцицептивной защиты 

пациента от агрессии, вызванной хирургическим воздействием  [5, 15, 

16]. При этом важно, что паравертебральная блокада не сопровождает-

ся значительными периоперационными сдвигами гемодинамики даже 

при двустороннем ее выполнении [5–7, 9, 15].

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании исходных предоперационных общеклинических и ла-

бораторных данных у пациентов, которым предстоит плановое опера-

тивное вмешательство по поводу инвазивного рака мочевого пузыря, 

провести прогноз развития интраоперационной гипотензии и в зави-

симости от результата осуществить выбор гемодинамически наиболее 

безопасного метода анестезиологического обеспечения. 

  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На клинической базе государственного учреждения «Респу-

бликанский научно-практический центр онкологии и медицинской 

радиологии им. Н.Н. Александрова» выполнено в 2013–2016 гг. проспек-

тивное рандомизированное исследование, одобренное комитетом по 

этике.

В исследование включено 46 пациентов, из них 35 мужчин (76,1% от 

общего количества пациентов) и 11 женщин (23,9%). Возраст пациентов 

колебался в пределах 34–77 лет, медиана составила 60,9 года (56,0; 67,0). 

Пациенты были подвержены радикальному органоуносящему опера-

тивному вмешательству по поводу злокачественного новообразования 

мочевого пузыря – открытая радикальная цистэктомия: цистпростатэк-

томии (мужчины) и цистпангистерэктомии (женщины). Всем пациентам 

выполнялась тазовая лимфодиссекция и пластика мочевыделительной 

системы. В зависимости от способа отведения мочи были осуществлены 

следующие виды операций: операция Бриккера (n=17); илеоцистопла-

стика по Хаутманну (n=20); двусторонняя уретерокутанеостомия (n=9).

Критериями включения в исследование являлись: возраст пациента 

от 30 до 80 лет, наличие показаний к проведению данного оперативного 

вмешательства, подписанное информированное согласие пациента на 

проведение конкретного вида анестезиологического обеспечения с оз-

накомлением о возможных осложнениях применяемой анестезии, на-

личие вербального контакта с пациентом либо отсутствие выраженных 

психических заболеваний.

Выбор метода анестезиологического обеспечения в зависимости 

от результатов прогноза развития интраоперационной гипотензии
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Критерии исключения из исследования: категорический отказ па-

циента от участия в исследовании, наличие грубой неврологической 

симптоматики, аллергические реакции на местные анестетики в анам-

незе, септическое состояние у пациента до проведения анестезии или 

наличие воспалительных изменений кожного покрова в области плани-

руемой пункции при проведении регионарной блокады.

С учетом имеющейся тяжелой сопутствующей патологии операци-

онно-анестезиологический риск по шкале ААА у 42 пациентов (91,3%) 

был отнесен к III  классу, у  4  пациентов (8,7%) – к IV  классу; по шкале 

ASA (физический статус) класс III имели 26 пациентов (56,5%), класс IV – 

20 пациентов (43,5%). 

С целью достижения мультимодального анестезиологического 

подхода по защите пациента от хирургического вмешательства ане-

стезиологическое обеспечение включало два основных компонента – 

общую анестезию (сбалансированную эндотрахеальную низкопотоко-

вую ингаляционную анестезию севофлураном с искусственной венти-

ляцией легких) и регионарную анестезию (двустороннюю параверте-

бральную блокаду или нейроаксиальную блокаду в виде эпидураль-

ной или комбинированной спинально-эпидуральной анестезии). Все 

пациенты в исследовании были распределены на две клинические 

группы в зависимости от примененного метода блокады: 1-я группа – 

пациенты, у которых выполнялась двусторонняя паравертебральная 

блокада, и 2-я группа – нейроаксиальная блокада (эпидуральная или 

комбинированная спинально-эпидуральная). Рандомизация пациен-

тов по исследуемым клиническим группам осуществлялась с приме-

нением программы Microsoft Excel Windows 8.1 методом компьютер-

ной генерации случайных чисел. Исследуемые клинические группы 

были сопоставимы по полу, возрасту, росту, массе тела, индексу массы 

тела, риску анестезии по шкале AAA, физическому состоянию соглас-

но шкале ASA, объему и продолжительности оперативного вмеша-

тельства. Статистически значимых различий между группами (р<0,05) 

не было выявлено.

Статистическую обработку результатов исследования проводили 

в соответствии с требованиями концепции доказательной медици-

ны [7]. Статистическую обработку полученных данных проводили на 

персональном компьютере посредством пакета прикладных стати-

стических программ Statistica 8 (StatSoft.inc, 2007) и Microsoft Excel for 

Windows 8.1. 

Во время исследования при оценке эффективности прогнозирова-

ния интраоперационной гипотензии все пациенты были разделены на 

клинические группы: пациенты, у которых наблюдалась интраопера-

ционно гипотензия во время операции (22 пациента «с гипотензией»), 

и пациенты, у которых гипотензия не наблюдалась (24  пациента «без 

гипотензии»). Производился анализ всех случаев гемодинамических 

изменений во время интраоперационного периода, а на основании 

исходных (до операции) клинико-лабораторных показателей осущест-

влялось прогнозирование развития интраоперационной гипотензии у 

пациентов, подвергающихся радикальной цистэктомии по поводу рака 

мочевого пузыря. 
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Для отнесения пациентов к одной из групп  – «с гипотензией» или 

«без гипотензии», использовались решающие правила, построенные 

с использованием статистического метода деревьев решений (дерево 

классификации). Метод деревьев решений позволяет предсказывать 

принадлежность наблюдений к тому или иному классу категорийного 

признака в зависимости от соответствующих значений одного или не-

скольких предикторных признаков. Дерево классификации рекомен-

дуется использовать в условиях малых выборок  [14], данная ситуация 

имела место в нашем случае. 

Для построения деревьев решений использовался алгоритм C&RT 

(Classifi cation and Regression Tree  – классификационные и регрессион-

ные деревья) [14, 17]. В алгоритме С&RT каждая вершина дерева пред-

ставляет собой правило классификации, связанное с одним признаком, 

который наилучшим образом разделяет обучающую выборку на два 

класса. Для выбора наилучшего из всех возможных вариантов ветвле-

ния (т.е. выбора признаков, по которым строилось дерево классифи-

кации) использовался критерий Джини [14, 17]. По критерию Джини в 

качестве признака ветвления выбирается такой признак, который ми-

нимизирует значение критерия в данной вершине. Когда построение 

дерева закончено, то определяется значимость (информативность) 

каждого признака для классификации наблюдений выборки как сумма 

весов вершин, для которых в условии ветвления используется данный 

признак.

Вес вершины рассчитывается по формуле:

w(T) = I(T) – (N(T
L
)I(T

L
) – N(T

R
)I(T

R
)) / N (T),

где T – обозначения вершины; 

T
L
, T

R
 – обозначения левой и правой вершин, на которые расщепля-

ется вершина T;

N (·) – число наблюдений, попавших в вершину;

I (·) – среднеквадратическое отклонение наблюдений в вершине.

Прекращение работы алгоритма осуществлялось по доле некласси-

фицированных наблюдений в терминальных вершинах. 

Выбор оптимального размера дерева классификации определялся с 

помощью метода кросс-проверки [14, 17]. Этот вид проверки рекомен-

дуется использовать в том случае, когда нет отдельной экзаменацион-

ной выборки, а обучающая выборка является недостаточно большой, 

чтобы из нее можно было выделить экзаменационную  [14]. В нашем 

исследовании применялась 3-кратная кросс-проверка. При такой про-

цедуре из обучающей выборки случайным образом формировались 

3 подвыборки такого же объема, что и обучающая выборка (использо-

вался подход построения выборки с возращением). Дерево классифи-

кации нужного размера строилось 3  раза, причем каждый раз пооче-

редно одна из подвыборок не использовалась при его построении, а 

рассматривалась как экзаменационная, и для нее вычислялась доля 

ошибочной классификации. Доли ошибочной классификации по трем 

экзаменационным выборкам усреднялись, и таким образом определя-

лась доля ошибочной классификации 3-кратной кросс-проверки. 

Выбор метода анестезиологического обеспечения в зависимости 

от результатов прогноза развития интраоперационной гипотензии
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  РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При построении дерева решений доля неклассифицированных 

наблюдений в терминальных вершинах полагалась равной 0,1. При 

меньшей доле неклассифицированных наблюдений для анализируе-

мой выборки число терминальных вершин дерева классификации и, 

соответственно, точность классификации обучающей выборки возрас-

тали, но точность классификации экзаменационной выборки при этом 

уменьшалась.

В табл. 1 приведена значимость (важность) признаков по 100-балль-

ной шкале, полученная нами при построении дерева решений при про-

гнозировании интраоперационной гипотензии. В основу положен алго-

ритм C&RT (в исследование включено 46 пациентов). 

Как следует из табл.  1, наиболее значимыми признаками для по-

строения дерева классификации являются исходные показатели ЧСС, 

pH, вес пациента, ИЛ-6.

На рис. 1 представлено дерево решений для классификации групп 

пациентов «с гипотензией» и «без гипотензии», которое состоит из че-

тырех терминальных вершин: 2, 4, 6 и 7. Кодировка «1» соответствует 

группе «с гипотензией», а кодировка «2» – группе «без гипотензии». 

Отметим, что при построении дерева решений алгоритм построе-

ния дерева классификации не включил в число признаков, по которым 

происходит ветвление, признак исходного значения pH.

Таблица 1

Значимость признаков классификации при прогнозировании интраоперационной гипотензии 

по исходным (до операции) клинико-лабораторным признакам

Предиктор (признак) прогноза
Ранг признака по значимости влияния 
на развитие интраоперационной гипо-
тензии

Возраст 71

Вес 95*

Рост 69

Систолическое артериальное давление (САД) 61

Диастолическое артериальное давление (ДАД) 43

Среднее артериальное давлени  е (Ср. АД) 53

Частота сердечных сокращений (ЧСС) 96*

Гемоглобин 64

Лейкоцитоз 50

Тромбоциты 63

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 63

pH 100*

Парциальное давление углекислого газа в крови (рСО
2
) 77

Смещение буферных о  сн ований (ВЕ) 52

Глюкоза 62

С-реактивный белок (CРБ) 56

Кортизол 41

Интерлейкин-6 (ИЛ-6) 84*

Примечание:

* наибольшая значимость признака для построения деревьев классификации.
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В табл. 2 представлены результаты классификации групп пациентов 

«с гипотензией» и «без гипотензии».

Как следует из табл. 2, из группы «с гипотензией» правильно класси-

фицировано 20 пациентов из 22 (точность классификации – 90,91%), а из 

группы «без гипотензии» –19 исследуемых из 24 (79,71%). 

Доля ошибочной классификации обучающей выборки составила 

0,152, а доля ошибочной классификации кросс-проверки  – 0,167. При 

сравнении этих долей с использованием двустороннего t-критерия при 

числе наблюдений n=46 p-значение равно 0,8447. Таким образом, ста-

тистически значимого различия между рассматриваемыми долями нет, 

что свидетельствует об оптимальном подборе дерева решений.

Рис. 1. Дерево решений для классификации пациентов

Таблица 2

Точность классификации групп пациентов «с гипотензией» и «без гипотензии»

Группы 
пациентов

Процент правиль-
ной классифика-
ции, %

Прогноз группы
Фактическое 
количество 
пациентов, n

Количество паци-
ентов «с гипотен-
зией», n

Количество 
пациентов «без 
гипотензии» , n

Группа «с гипотен-
зией»

90,91% 20 2 22

Группа «без гипо-
тензии»

79,17% 5 19 24

ID=1 N=642

ID=3 N=311

ID=5 N=162

ID=2 N=152

ID=4 N=151

ID=6 N=62 ID=7 N=101

-6  
<= 3,83 > 3,83

     
<= 74,5 > 74,5

  
<= 72,5 > 72,5

1
2

Деревья решений для классификации пациентов

1 – «с гипотензией», 2 – «без гипотензии»

Алгоритм C&RT

Выбор метода анестезиологического обеспечения в зависимости 

от результатов прогноза развития интраоперационной гипотензии
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Основываясь на результатах дерева решений (рис. 1), сформулиро-

ваны правила отнесения пациентов к одной из анализируемых групп – 

«с гипотензией» или «без гипотензии»:

1. Если исходное значение ИЛ-6 не превосходит 3,83 пг/мл, то пациент 

относится к группе «без гипотензии». 

2. Если показатель ИЛ-6 до операции больше 3,83 пг/мл, а вес тела не 

превышает 74,5 кг, то пациент относится к группе «с гипотензией».

3. Если исходно ИЛ-6 больше 3,83  пг/мл и вес тела больше 74,5  кг, а 

признак исходных показателей ЧСС больше 72,5 уд. в минуту, то па-

циент относится к группе «с гипотензией».

4. Если значение ИЛ-6 до операции больше 3,83 пг/мл и вес тела паци-

ента больше 74,5 кг, а частота сердечных сокращений не превышает 

72,5 уд. в минуту, то пациент относится к группе «без гипотензии».

Дополнительно для подтверждения статистических расчетов про-

водился ROC-анализ. Использовались три входные переменные  – 

предикторы (исходные данные: вес, ЧСС, ИЛ-6) и выходная бинарная 

переменная (гипотензия). На всей выборке из 46 случаев произведена 

оценка точности, чувствительности и специфичности классификато-

ра для порога 0,5 (порог на значение вероятности принадлежности к 

группе «без гипотензии», если выход <0,5, то группа – «с гипотензией», 

и наоборот).

Приведен график ROC-кривой для разработанной модели (рис.  2), 

который отображает зависимость доли верных положительных клас-

сификаций от доли ложных положительных классификаций при варьи-

ровании порога решающего правила и позволяет оценить качество 

бинарной классификации. Чем ближе график подходит к точке с коор-

динатами (0,0; 1,0) (к верхнему левому углу), тем большую предсказа-

тельную силу имеет модель.

Рис. 2. ROC-кривая в группе «с гипотензией»
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Для группы «с гипотензией» (рис. 2):

  Accuracy (точность) = 0,826.

  Sensitivity (чувствительность) = 0,909.

  Specifi city (специфичность) = 0,750.

  AUC = 0,875.

Кроме того, количественную интерпретацию ROC-анализа дает по-

казатель AUC – площадь, ограниченная ROC-кривой и осью доли лож-

ных положительных классификаций. Чем выше показатель AUC, тем 

качественнее классификатор, при этом значение 0,5 демонстрирует не-

пригодность выбранного метода классификации (соответствует случай-

ному гаданию). В нашем случае для группы «с гипотензией» AUC = 0,875.

На основании вышесказанного полученные результаты еще раз под-

тверждают точность прогноза отнесения пациентов на предоперацион-

ном этапе к группе «с гипотензией». Результаты ROC-анализа свидетель-

ствуют о достаточной информативности полученной модели.

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования получены результаты, до-

казывающие, что на основании исходных клинико-лабораторных дан-

ных и с помощью классификации «деревья решений» можно спрогно-

зировать изменения гемодинамики в интраоперационном периоде. Это 

поможет повысить эффективность выбора метода анестезии, поскольку 

классификационные проценты, то есть количество случаев, когда были 

правильно и неправильно классифицированы пациенты, имеют мини-

мальную погрешность. 

Практическая модель принятия решений по выбору анестезиоло-

гической тактики ведения пациентов выглядит следующим образом: 

если пациент исходно до операции имеет у ровень интерлейкина-6 

менее 3,83  пг/мл, то риск развития интраоперационной гипотензии 

минимален и можно применять любой вид регионарной анестезии, но 

если уровень ИЛ-6 более 3,83  пг/мл, вес тела более 74,5  кг, значение 

частоты сердечных сокращений более 72,5 ударов в минуту, то высока 

вероятность развития интраоперационной гипотензии, требующей ме-

дикаментозной коррекции. Следует отдать предпочтение применению 

у таких пациентов метода двусторонней паравертебральной блокады, 

которая имеет более предсказуемое и стабильное гемодинамическое 

течение во время операции.
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