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Актуальность  проблемы.  Несмотря  на  комплексный  подход,  методы 

консервативного  лечения  прогрессирующих  форм сколиоза,  часто не приносят 

желаемого  результата,  приводя  к  инвалидизации  и  социальной  дезадаптации 

больных  (Максименко  JUL,  1992;  Ульрих  Э.В.,  1995;  Пенский  С.Л.,  1997; 

Норкин  И.А., 2006; Панкратова Г.С., 2007). Хирургическая  коррекция является 

единственно  возможным  способом  восстановления  физической  активиосги и 

психического статуса пациента. 

Операции  на позвоночнике характеризуются  высокой травматичностыо и 

продолжительностью,  риском  развития  массивной  кровопотери  и,  как 

следствие,  необходимой  объемной  трансфузии,  значительной  частотой 

послеоперационных  осложнений  (Вэтриле  СТ.,  2003;  Михайловский  М.В., 

2003;  Dubos  J.,  Mercier  С,  1994;  Raw  DA,  Beattie  J.К..,  2003).  Обширный 

характер хирургического  вмешательства приводит к значительной кровопотере, 

у  взрослых  она  может  достигать до  80% ОЦК  (Бирюкова  E.F.,  2001; Плетнев 

И.Н,.  2001;  Капырина  М.В.,  2007).  Опасности  и  осложнения,  связанные  с 

переливанием  гомологичной  крови  и  ее  производных,  стимулировали 

разработку  и  внедрение  современных  методов  кровесбережения  в  хирургии 

позвоночника у детей. 

С  целью  своевременной  профилактики  возможных  неврологических 

нарушений  к анестезиологическому  пособию  у  пациентов  с  рассматриваемой 

патологией  предъявляются  определенные  требования,  подразумевающие 

возможность  срочного  пробуждения  больного  с  сохранением  эффективной 

аналгезии  (Лебедева  М.Н.,  2001; Ульрих  Г.Э.,  2005;  Gibson  P.,  2004;  Lo Y.L, 

Dan Y.F., 2006). 

Клинически очевидно, что, если пациент вышел из анестезии комфортно, 

то  он  имеет  тенденцию  оставаться  в таком  состоянии  и дальше,  в отличие от 

тех,  кто  испытал  в  процессе  восстановления  боль  и дискомфорт  (Острсйков 

И.Ф.,  1996;  Салтапов  А.И.,  2000).  Послеоперационная  боль  снижает  качество 

жизни и приводит к более медленной реабилитации, позднему восстановлению 
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функций  систем  организма,  эмоциональному  напряжению,  а  также 

способствует  изменениям  механизмов  болевой  модуляции,  которые  могут 

привести  к  развитию  стойкой  послеоперационной  нейропатической  боли 

(Гельфанд  Б.  Р.,  2003;  Овечкин  A.M.,  1994;  Осипова  Н.А.,  2005;  Breivik  Н., 

1994; PavlinD.J., 2002). 

Учитывая  особенности  оперативных  вмешательств  при  сколиозе,  поиск 

оптимальных  вариантов  анестезии  и  ведения  в  раннем  послеоперационном 

периоде  у детей  остается  актуальной  проблемой  современной  анестезиологии, 

что явилось целью проведения настоящего исследования. 

Цель  исследования 

Повышение  эффективности  и  безопасности  анестезиологического 

обеспечения  и  оптимизация  послеоперационного  обезболивания  у  детей  при 

хирургической коррекции сколиоза. 

Задачи  исследования 

1. Изучить изменения  гемодинамики на этапах хирургической  коррекции 

сколиоза  у  детей  при  использовании  комбинированной  анестезии  на  основе 

пропофола и фентанила. 

2. Провести  сравнение течения периода  пробуждения  при  использовании 

различных  методов  интраоперационной  аналгезии  у детей  при  хирургической 

коррекцией  сколиоза  на  основании  анализа  центральной  гемодинамики  и 

вегетативного статуса. 

3.  Оценить  эффективность  применения  перфалгана  как  компонента 

«упреждающей»  аналгезии  при хирургической  коррекции  сколиоза,  используя 

объективные и субъективные методы оценки боли. 

4.  Определить  целесообразность  и  эффективность  применения  метода 

аппаратной  реинфузии  крови  на  этапах  оперативного  вмешательства  при 

коррекции  сколиоза. 
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Положения,  выносимые на защиту 

1.  Комбинированное  общее  обезболивание  на  основе  пропофола  и 

фентанила  обеспечивает  адекватную  анестезию  на всех  этапах  хирургической 

коррекции сколиоза у детей. 

2.  Использование минимальной инфузии фентанила (1 мкг/кг/час) вплоть 

до  окончания  оперативного  вмешательства  и  «упреждающая»  аналгезия 

перфалганом  обеспечивают  комфортное  течение  периода  пробуждения  при 

хирургической коррекции сколиоза. 

3.  Эффективное кровесбережение на этапах оперативного  вмешательства 

при  коррекции  сколиоза  может  быть  достигнуто  применением  аппаратной 

реинфузии крови. 

Научная  новизна 

В  работе  впервые  проведено  комплексное  динамическое  изучение 

изменений  гемодинамики  и  вегетативного  статуса  интраоперационно  и  в 

периоде  пробуждения  при  анестезиологическом  обеспечении  хирургической 

коррекции  сколиоза  у  детей  с  использованием  комбинированной  анестезии 

пропофолом и фентанилом. 

Изучены длительность и комфортность протекания периода  пробуждения 

после  хирургической  коррекции  сколиоза  при  использовании  различных 

методов интра  и послеоперационной аналгезии. 

Показана  целесообразность  применения  аппаратной  аутогемотрансфузии 

при хирургической коррекции сколиоза у детей. 

Практическая  значимость 

Результаты  проведенного  комплексного  исследования  дают  основания  к 

применению  в  клинической  практике  оптимальных  методов  интра    и 

послеоперационной  аналгезии  при  длительных  травматичных  операциях  для 

обеспечения  комфортного  протекания  периода  пробуждения.  Применение 
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аппаратной  аутогемотрансфузии  позволяет  отказаться  от  аллогенных 

гемотрансфузий при хирургической коррекции сколиоза у детей. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты  исследования внедрены в практику отделения  анестезиологии 

и  реанимации  Детской  городской  клинической  больницы  №  13  им.  Н.Ф. 

Филатова (Москва), Российской детской клинической больницы (Москва). 

Апробация работы 

Материалы  диссертации  доложены  на  всероссийском  конгрессе 

анестезиологовреаниматологов  и  главных  специалистов  «Современные 

достижения и будущее анестезиологииреаниматологии»  (Москва, 2007). 

Основные  положения  диссертации  доложены  и  обсуждены  па 

объединенной  научнопрактической  конференции  сотрудников  кафедры 

детской  хирургии  РГМУ  Росздрава,  ШШЛ  хирургии,  анестезиологии  и 

реаниматологии  детского  возраста,  академической  группы  академика  РАМН, 

профессора  Ю.Ф.  Исакова,  кафедры  детской  анестезиологии  и  интенсивной 

терапии ФУВ ГОУ ВПО РГМУ, сотрудников ДГКБ №  13 им. Н. Ф. Филатова 14 

мая 2009 года. 

По  теме  диссертации  опубликовано  5  научных  работ,  в  т.  ч.  2  работы 

опубликованы в центральной печати. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  выводов, 

практических  рекомендаций  и  списка  литературы.  Работа  изложена  на  95 

листах машинописного текста, иллюстрирована  10 таблицами  и 14 рисунками. 

Список  литературы  содержит  193  источника,  из  них  104  отечественных  и  89 

зарубежных. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа  основана  на  анализе  течения  анестезиологического  пособия  и 

раннего  послеоперационного  периода  у  70  детей  в  возрасте  от  11 до  18  лет 

(средний возраст  14,5 ±  1,5 лет) за период с 2006 по 2009 год, находившихся на 

хирургическом  лечении  в  ДГКБ  №13  им.  Н.Ф.  Филатова  г.  Москвы. 

Оперативное  вмешательство  выполняли  у  больных  с  идиопатическим 

сколиозом  1II1V  ст.  по  классификации  В.Д.Чаклина  (1958).  Все  больные 

отнесены ко 11—III категории операционноанестезиологического  риска по ASA. 

Для  оперативной  коррекции  деформации  позвоночника  использовался 

универсальный  дорсальный  инструментарий,  являющийся  модификацией 

двухпластиичатого  эндокорректора  многоуровневой  фиксации  Л.Л.  Роднянского 

(1976). 

Функцию  сердечнососудистой  системы  и  вегетативный  статус 

оценивали по данным центральной  гемодинамики и КИТ, основные показатели 

которых  были  получены  с  помощью  методики  тетраполярной  грудной 

реографии  аппаратнопрограммным  комплексом  «РПКА  201»  (Медасс, 

Россия).  Проводили  регистрацию  частоты  сердечных  сокращений  (ЧСС), 

минутного  объема  кровообращения  (МОК),  ударного  индекса  (УИ),  общего 

периферического сопротивления (ОПС). 

Показатели  гемодинамики  (ЧСС  по  данным  ЭКГ,  неинвазивное  АД 

(систолическое  (АДс),  диастолическое  (АДд),  среднее  (САД)),  насыщение 

гемоглобина  кислородом  (Sp02)  по данным  пульсооксиметрии)  отслеживали с 

помощью монитора Infinity  Gamma XL (Drager). 

Анестезиологическое  пособие  проводилось  с использованием  наркозных 

аппаратов «Ohmeda Excel 2100» (Ohmeda, США), «Fabius» (Drager, Германия). 

Премедикация  (дормикум 0,2  мг/кг + супрастин 0,2  мг/кг + атропин  0,01 

мг/кг) осуществлялась внутримышечным введением препаратов  за 30 минут до 

вводного наркоза в условиях палаты предоперационного наблюдения. 

5 



Индукцию  в  анестезию  осуществляли  внутривенным  болюсным 

введением  1% раствора  пропофола  из расчета  3 мг/кг и фентанила  (50 мкг/мл) 

3 мкг/кг на фоне ингаляции кислорода и закиси азота (1:2). 

Всем больным проводили эндотрахеальную комбинированную  анестезию 

с  использованием  постоянной  инфузии  пропофола  4 мг/кг/час,  с уменьшением 

дозы в два раза  на этапе послойного ушивания раны  и прекращением  введения 

анестетика  на этапе наложения  швов на кожу. Аналгезиго в ходе  оперативного 

вмешательства поддерживали внутривенной  непрерывной инфузией фентанила 

в  средней  дозе  3,82  ±  0,59  мкг/кг/час,  с уменьшением  дозы  до  1 мкг/кг/час на 

этапе  ушивания  раны.  ИВЛ  проводили  по  полузакрытому  контуру  с  подачей 

газонаркотической  смеси  закиси  азота  с  кислородом  (2:1)  в  режиме  ІМѴ  с 

МОД,  обеспечивающим  конечновыдыхаемую  концентрации  углекислого  газа 

(EtCOJ  3439 мм рт.ст. и частотой дыхания не более  12 в минуту. Миоплегию 

индуцировали  и  поддерживали  введением  рокурония  в  дозе  0,6  мг/кг  и  5 

мкг/кг/мин  соответственно. 

Во  время  проведения  анестезии  проводили  инфузионную  терапию, 

направленную  на  коррекцию  волемического  статуса.  Кровесбережение 

обеспечивали  применением  аппаратной  аутогемогрансфузии  излившейся  из 

раны  крови  с  помощью  аппарата  OrtoPAT  Haemonetics  Corporation  (USA). 

Объем  интраоперациоиной  кровопотери  определяли  гравиметрическим 

методом  и  учитывали  объем  жидкости,  собранной  в  аппарат  реинфузии,  за 

вычетом объема растворов, использованных для промывания. 

Газовый  и  кислотноосновной  состав  определяли  в  капиллярной  крови 

аппаратом  ABL  700  (Radiometer,  Дания).  Измеряли  величины  рН,  BE,  рОг и 

рС02. 

Показатели  гемодинамики,  кардиоинтервалографии  и  степени  болевых 

ощущений  регистрировали  за  12  дня  до  оперативного  вмешательства 

(полученные  показатели  принимались  за  исходные),  в  конце  операции  (1й 

этап),  после  экстубации  (2й  этап), через  30  минут  после  окончания  операции 
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до  транспортировки  в  отделение  реанимации  (3й  этап),  в  отделении 

реанимации  через  1  час  после  окончания  оперативного  вмешательства  (4й 

этап).  Исходные  показатели  кровообращения  у  детей  во  всех  группах 

наблюдения находились в пределах возрастной нормы. 

Для  оценки  пробуждения  больных  после  анестезии  использовали 

следующие  показатели:  время  от момента окончания  операции  до  экстубации 

трахеи  и  время  восстановления  сознания  и  двигательной  активности  с 

возможностью  проведения  послеоперационного  неврологического 

обследования. 

С целью сравнения  клинической  выраженности  болевого  синдрома  была 

использована  система  оценки  степени  болевых  ощущений  с  помощью  4х 

бальной  шкалы  вербальной  оценки  боли  (LLIBO). Категориальная  вербальная 

шкала  состоит  из  пяти  показателей  интенсивности  боли:  отсутствие  боли, 

слабая, умеренная, сильная и невыносимая боль. 

Для оценки уровня послеоперационной боли и дискомфорта  у детей была 

использована шкала Hannallah et. al.,  1982 (табл.1). 

Таблица 1 

Оценка уровня боли и дискомфорта по шкале Hannallah et al. 

Показатель 

Эмоциональное 

беспокойство 

Двигательное 

беспокойство 

Слёзы 

0 баллов 

Отсутствует 

Отсутствует 

Отсутствуют 

1 балл 

Слабо 

выражено 

Слабо 

выражено 

Успокаивается 

при разговоре 

2 балла 

Значительно 

выражено 

Значительно 

выражено 

Безутешен 

Изучение механизмов регуляции ритма сердца, как одного из показателей 

реакции организма на любую нагрузку, проводили с помощью  математического 
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анализа ритма по методу P.M. Баевского (1984). Проводили  анализ  следующих 

показателей: Мо, ДХ, АМо, ИН. 

При  обработке  полученных  данных  применяли  общепринятые  методики 

статистического  анализа:  вычисление  средней  арифметической    М,  ошибки 

средней  арифметической    m,  t    критерий  Стыодента.  Сравнение  между 

этапами  исследования  внутри  групп  и  между  группами  проводили  по  всем 

перечисленным  методикам. Различия между  выборками считали  достоверными 

при  р<0,05.  Статистическая  обработка  полученных  данных  проводили  на 

персональном  компьютере  с  использованием  программы  «Statistica  for 

Windows, Releas 6.0. StatSoft, Inc». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

ТЕЧЕНИЕ  АНЕСТЕЗИИ 

Прогресс  в  хирургической  технике  лечения  детей  со  сколиотической 

деформацией  позвоночника  привел  к  увеличению  числа  сложных 

вмешательств.  Эти  операции  остаются  достаточно  длительными  и 

травматичными.  Средняя  их  продолжительность  в  нашей  клинике  составила 

241,б±36,6 минут. 

В операционную  все дети поступали  в состоянии  медикаментозного  сна, 

отмечалась  умеренная  тахикардия,  обусловленная  применением  м

холинолитика.  Показатели  гемодинамики  и  КОС  на  этапах  анестезии 

представлены в таблице 2. 

На этапе  вводной  анестезии  и  интубации  трахеи  изменения  показателей 

центральной  гемодинамики  были  не  достоверны.  На  момент  поворота 

пациентов  на  живот  отмечались  изменения  со  стороны  гемодинамических 

показателей.  В  большей  степени  это  касалось  изменений  АД  и  ЧСС,  когда 

снижение  систолического  АД  составило  15,2%  (р<0,05),  диастолического  

13,9%  (р<0,05).  При  этом  УИ  практически  не  менялся  (снизился  на  4,7%),  а 

достоверное уменьшение МОК (16,9%) происходило  за счет снижения  ЧСС  на 
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8,1%(р<0,05).  Выявленные  изменения  гемодинамики  не выходили  за  пределы 

средневозрастных  значений,  изменения  УИ  и  МОК  отра'жали  дальнейшее 

углубление  анестезии,  что  подтверждается  стабильностью  изучаемых 

параметров на остальных этапах оперативного вмешательства. 

Таблица 2 

Показатели центральной гемодинамики и КОС на этапах анестезии (M±m,n=70) 

Показатели 

АДс, 
мм рт.ст. 

АДд, 
мм рт.ст. 

ЧСС, 
уд./мин 

УИ, 
мл/м2/уд 

МОК, 
л/мин 
ОПС, 

дин* сек/см3 

рН 

BE, моль/л 

рС02 

мм рт.ст. 

1  о  „      

.Значения показателей на этапах исследования 
После 

премедика 
ции 

117,8 ±3,2 

69,5 ± 0,5 

98,1 ±4,8 

40,1 ±3,4 

5,3 ± 0,2 

1211,6 ± 
100,7 

7,41±0,003 

1,1±0,3 

36,6±3,2 

Вводный 
наркоз и 

интубация 

113,3 ±2,7 

63,8 ±3,3 

93,2 ±4,3 

39,2 ± 4,3 

5,1 ±0,3 

1198,2 ± 
41,0 





Поворот на 
живот 

99,5 ± 4,2* 

59,5 ±1,9* 

85,6 ±3,3* 

38,4 ±2,3 

4,4 ±0,3* 

1287,6± 
160,0 

7,42±0,004 

1,3±0,3 

34,9±2,4 

Травматич
ный этап 
операции 

103,6 ±2,4* 

62,8 ±2,1* 

75,8 ±3,5* 

40,9 ±3,6 

4,4 ±0,6 

1265,2 ± 
166,5 







Окончание 
операции 

109,7 ±2,8 

68,6 ±2,2 

81,6±6,2 

42,8 ±5,3 

4,9 ±0,3 

1289,3 ± 
136,3 

7,39±0,0О4 

2,6±0,4 

36,7±4,1 

Примечание. Статистически значимые различия показателей  (р<0,05): "*"   по 
сравнению с начальным этапом. 

На  травматичном  этапе  операции  ЧСС  приближалась  к  уровню 

физиологической  нормы  с колебаниями  от  62 до  88 ударов  в минуту.  Цифры 

артериального  давления  оставались  стабильными,  удерживались  в  пределах 

систолическое   103,6 ±2,4 мм рт.ст., диастолическое   62,8 ± 2,1мм рт.ст. МОК 

сохранялся  ниже исходного этапа на  16,9% (р<0,01)  за счет снижения  ЧСС  на 
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22%  (р<0,05),  но  не  выходил  за  пределы  нормальных  значений.  В  ходе 

оперативного  вмешательства  не  выявлено  изменений  КОС.  К  моменту 

окончания  операции  основные  показатели  гемодинамики  возвращались  к 

средневозрастным  показателям,  что  было  связано  с  достаточным  объемом 

инфузионной  поддержки  и восполнением  объема  кровопотери. Таким  образом, 

течение  анестезии  характеризовалось  стабильными  показателями  центральной 

гемодинамики и свидетельствовало об адекватности  анестезии. 

Как  уже  отмечалось,  у  всех  больных  интраоперационно  наряду  с 

инфузионной  терапией  применяли  кровесберегающую  методику  непрерывной 

аппаратной  аутогемотрансфузии.  Обьем  и  темп  инфузионной  терапии 

определялись  объемом  и темпом кровопотери,  в среднем  составлял  2950 ± 337 

мл  и  проводился  со  скоростью  введения  жидкости  12,0  ±  1,5  мл/кг/час. 

Основным  раствором  при  проведении  инфузионной  терапии  были 

изотонический  раствор хлорида натрия  и глюкозы. На аутоэритроконцентрат  и 

коллоидные  плазм озаменители  приходилось  около  1/5  объема  применяемых 

инфузионнотрансфузионных  средств.  Адекватность  инфузионной  терапии 

оценивали  на  основании  регистрации  гемодинамических  параметров,  уровня 

гемоглобина,  гематокрита, почасового диуреза, который составлял  не менее  1,0 

мл/кг/час. 

Интраоперационная  кровопотеря  составляла  702,9 ±  105,3  мл и достигала 

20,0  ±  2.9  %  ОЦК  или  14,7  ±  1,0  мл/кг.  В  послеоперационном  периоде 

кровопотерю  оценивали  но  объему  отделяемого  по  дренажам  в  течение  48 

часов, который составлял  715,6 ±  127,5 мл или  19,4 ±3,5% ОЦК. 

За  весь  период  наблюдения  уровень  lib  и  Ht  в  связи  с  операционной 

кровопотерей  снижался.  К  моменту  ушивания  операционной  раны  (до 

трансфузии  аутоэритроконцентрата)  показатели  НЬ снижались на 24% (р<0,05) 

по  сравнению  с  предоперационным  периодом  (рис.1).  Возврат  собственных 

эритроцитов  начинали  на  этапе  послойного  ушивания  раны.  В  кровеносное 

русло  пациента  возвращали  только  эритроциты  (в  среднем  123,75  ±42,8  мл  с 
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величиной  Ht около  80%), что решало  проблему  сохранения  и восстановления 

кислороднотранспортной  функции крови. 

• гемоглобин, 
г/л 

•о гематокрит, 
% 

Рис.  1, Динамика изменения показателей гемоглобина и гематокрита 

Послеоперационный  мониторинг  уровня  гемоглобина  и  эритроцитов 

показал,  что  показатели  НЬ  и  Ht  сохранялись  стабильными  в  течение  всего 

послеоперационного  периода,  оставаясь  в  пределах  102,4±8,2  г/л  с 

гематокритом  не  менее  30%,  что  не  требовало  трансфузии  донорских 

эритроцитов.  Использование  аппарата  для  аутотрансфузии  крови  позволило в 

наших наблюдениях полностью отказаться от использования донорской крови. 

ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА ПРОБУЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АНАЛГЕЗИИ 

Сравнительный анализ раннего послеоперационного периода проводили в 

трех группах наблюдения: 

  в  первую  (I)  группу  включено  33  (47,2%)  пациента,  в  схеме 

упреждающей  аналгезии,  которых  не  использовали  перфалган,  а  инфузия 

фентанила прекращалась с окончанием оперативного вмешательства; 

 вторая  группа  (II)   27 пациентов (38,5%) которым на этапе  наложения 

швов  на  подкожную  клетчатку  проводилась  инфузия  перфалгана  (15  мг/кг) с 
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целью  плавного  перехода  к  схемам  послеоперационного  обезболивания  и 

инфузия фентанила продолжалась до окончания операции; 

  третья  группа  (III)  состояла  из  10  (14,3%)  пациентов,  у  которых 

введение  фентанила  прекращалось  за  2025  мин  до  окончания  операции,  а 

инфузия перфалгана не проводилась. 

0  первая группа 

И вторая группа 

s 
s  SY  \sssssexe&m  —  ктажжзда—™!*  •  третья группа 

экстубация  выполнение команды 

Рис. 2. Время экстубации  и выполнения команды в группах наблюдения. 

Пробуждение  пациентов  в  I  и  II  группах  протекало  спокойно.  Время 

экстубации  и  выполнения  команды  больными  после  окончания  оперативного 

вмешательства  в  I и II  составило  в среднем  11,8 минут,  что  было в 3  (р<0,05) 

раза  больше,  чем  у  больных  III  группы  (рис.2).  Наименьшая 

продолжительность  периода  от  окончания  операции  до  восстановления 

сознания  у  больных  III  группы  была  обусловлена  ранним  отключением 

инфузии  фентанила  (за  2025  минут до  окончания  операции).  В целом  это  не 

меняло  глубины  анестезии,  а  также  не  приводило  к  скольлибо  заметным 

изменениям мониторируемых показателей в ходе анестезии. 

Уровень  послеоперационного  дискомфорта  и боли  оценивался  по шкале 

Hannallah  et  al.  (рис.  3).  После  экстубации  средний  уровень  дискомфорта  у 

больных  I группы из б возможных  баллов составлял  1,7±0,3,  во II  группе этот 

показатель был  0,27 балла, т.е. в б раз меньше (р<0,05). В III группе  2,0±0,17 

балла, что в 1,2 раза превышало значение этого показателя в I группе и в 7,5 раз 
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(р<0,05)  было  больше  чем  у  больных  II  группы.  Через  30  минут  (3й  этап) 

после  операции  уровень  беспокойства  и боли  у  больных  I  группы  составлял 

1,10±0,26  балла,  во  II  группе  почти  в  4  раза  ниже  (р<0,05),  что  составляло 

0,27±0,П  балла.  В  III  группе    в  6,8  раз  (р<0,05)  больше  чем  во  II  группе 

(1,84±0,18 балла). 

Н первая 
группа 

5  И вторая 
группа 

D третья 
группа 

 — —  і  "•••  ••  1 

II этап  III этап  IV этап 

Рис. 3. Уровень послеоперационного беспокойства по шкале 

Hannallah et al. 
Примечание. Статистически  значимые различия показателей  (р<0,05): "*"   между  I и II 

группами,  "**"   между  II и III группами,  #  между  I и III группами. 

Через  1 час  после  операции  (4й  этап)  уровень  дискомфорта  в I  группе 

составлял  0,62±0,14,  во  II  группе  0,27±0,12  и  в  III  группе  1,45±0,18 баллов. 

Выраженный  уровень послеоперационного  беспокойства у детей III группы, по 

сравнению  с  показателями  у больных  I  и II  групп  был  связан  с отчетливыми 

проявлениями  болевого  синдрома,  что  прослеживалось  практически  на  всех 

этапах исследования. 

Исследования  выраженности  болевого  синдрома  с  применением  шкалы 

вербальной  оценки  боли  показали,  что  выраженность  болевых  ощущений  у 

больных  на  этапах  исследования  была  различной  (рис.4),  После  экстубации 

хороший  уровень  аналгезии  был  отмечен  во  II  группе  (при  применении 

перфалгана  в  схеме  упреждающей  аналгезии).  Уровень  болевых  ощущений 
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составил  0,33±0,13  балла,  что в 4,5  раза ниже  (р<0,05),  чем  в  I  группе  и  в 7,3 

раза ниже (р<0,05), чем в III группе. 

ЕЭ первая 
группа 

ч 
§ 

3  4 
этапы  наблюдения 

ЕЗ вторая 
группа 

D третья 
группа 

Рис. 4. Динамика значений шкалы вербальной оценки боли. 
Примечание. Статистически значимые различия показателей (р<0,05): "*"  между  I и 

II группами,  "**"  между II и III группами,  Н  между I и III группами. 

Уровень  «болевого  беспокойства»  через  30  минут  после  операции  в  I 

группе  составлял  по  данным  ШВО  1,71±0,28,  что  в  5  раз  (р<0,05)  больше 

уровня болевых  ощущений  во II  группе, а у больных  III  группы 2,5±0,2  балла, 

что  соответствовало  уровню  умеренной  или  сильной  боли.  Через  час  после 

окончания  операции  (после  транспортировки  пациентов  в  отделение 

реанимации) интенсивность болевых ощущений в I группе составляла 1,23±0,20 

балла, что было более чем в 3,5 раза (р<0,05) выше, чем у больных II группы и 

на 41%  ниже (р<0,05), чем в III группе. 

Таким  образом,  применение  монотерапии  промедолом  после  экстубации 

трахеи сопровождалось  появлением умеренной  боли  при  отключении  инфузии 

фентанила по окончании операции  и сильной боли при отключении фентанила 

за  2025  мин  до  окончания  операции.  Превентивное  применение  перфалгана, 

обеспечивало стабильный  и достаточный уровень  аналгезии,  гладкий выход из 

анестезии,  транспортировку  больного  в  послеоперационную  палату 
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комфортными  и  мало  болезненными,  о  чем  свидетельствовала  клиническая 

картина на всех этапах наблюдения. 

1 этап  2 этап  3 этап  4 этап 
ЕЗ первая группа  Q вторая группа  И третья группа 

Рис.  5. Динамика индекса напряжения на этапах исследования 
Примечание. Статистически  значимые различия показателей  (р<0,05): "*"   между  II и III 

группами,  "**"   между  I и II группами,  #  между  I и III группами. 

Анализ  параметров  вариабельности  сердечного  ритма  в  раннем 

послеоперационном  периоде  у больных  после  оперативного  лечения  сколиоза 

показал, что операции  хирургической  коррекции  сколиоза  высокотравматичны 

и вызывали  выраженное  напряжение регуляторных  систем. При традиционном 

отключении  фентанила  за  2025  минут  до  окончания  оперативного 

вмешательства  отмечалось  наиболее  заметное  снижение  показателей, 

характеризующих  активность  парасимпатических  (ДХ)  и  повышение 

показателей  активности  симпатических  отделов  ВНС.  Причиной  резких 

изменений  показателей  КИТ  в  ближайшем  послеоперационном  периоде  у 

больных  III  группы  был  выраженный  болевой  синдром,  как  основной  фактор, 

вызывающий  нарушения  вегетативного  гомеостаза.  Снижение  значения  АХ с 

0,258±0,017  до  0,076±0,010  (р<0,05)  и увеличение  уровня ИН (рис.5) в 7,5 раз 

(р<0,05)  после  оперативного  вмешательства  были  обусловлены  усилением 

симпатической регуляции сердечного ритма в ответ на боль. 
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Проведение  превентивного  обезболивания  перфалганом  у  пациентов  II 

группы  на  фоне  остаточного  действия  фентанила  до  начала  проявлений 

фармакологического  эффекта  нромедола  предотвращало  чрезвычайное 

симпатическое  напряжение, о чем свидетельствовали  наименьшие сдвиги ВНС 

на всех этапах наблюдения, ИН удерживался в пределах возрастных норм. 

Изменения  вегетативной  регуляции  у  больных  первой  группы  являлись 

свидетельством  менее  эффективной  аналгезии  в  раннем  послеоперационном 

периоде  и,  как  следствие,  реакции  ВНС  проявляющейся  в симпатикотонии  и 

увеличении  №1  в  3,3  раза  (р<0,05).  Это  происходило  в  результате 

малоэффективной  аналгезии,  несмотря  на  остаточное  действие  фентанила, 

когда промедол, который  начинали  применять  сразу  после экстубации,  еще не 

достигал  необходимого  терапевтического  уровня  концентрации  в  крови  для 

создания удовлетворительного обезболивания. 

Изменения  гемодинамических  параметров  в  ближайшем 

послеоперационном  периоде  представлены  в  таблице  3.  На  этапе  окончания 

оперативного  вмешательства  (1й  этап)  и  после  экстубации  (2й  этап) 

гемодинамические  параметры  у  больных  всех  групп  характеризовались  как 

стабильные.  При  межгрупповом  сравнений  не  бьшо  выявлено  достоверных 

различий. Колебания среднего артериального давления в группах не превышало 

5,%  и  соответствовали  нормальным  возрастным  значениям.  Величины  ЧСС 

укладывались  в  значения  возрастных  норм.  Имелась  тенденция  к  снижению 

показателей  УИ  без  значимой  достоверности,  что  позволяло  оставаться 

значениям  МОК  в  пределах  возрастных  норм.  Значения  ОПС  практически  не 

менялись. 

Через  30  минут  и  через  1 час  после  операции,  наиболее  выраженные 

сдвиги  гемодинамики  были  отмечены  в  третьей  группе  больных,  в  большей 

степени  это  касалось  изменений  АД,  ЧСС  и  МОК.  Повышение  САД 

наблюдались  лишь  в третьей  группе  больных  и составили  116,2% (р<0,05)  от 

исходных значений, в  I группе отмечалась тенденция к повышению (р<0,01). 
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Таблица 3 

Показатели  гемодинамики  на этапе пробуждения  в группах наблюдения  (М±т) 

Покачатели/ 

группы 

ЧСС, 

уд/мин 

САД 

мм рт.ст. 

УИ, 

мл/м2/уд 

МОК, 

л/мин 

ОПС, 

ДИН'С'СМ" 

1 

II 

III 

I 

II 

III 

I 

11 

III 

I 

II 

III 

I 

II 

III 

На этапах исследования 

исход 

73,8 ± 7,5 

72,2 ±9,2 

72,8 ±12,4 

85,2±  3,4 

84,2 ± 3.5 

86,0 ± 2,6 

46,8 ± 3,3 

45,6 ±3,1 

47,0  ±3,2 

4,8 ± 0,3 

4,8 ±0,3 

4,9 ±  0,3 

1210,7± 
122,68 

1210,7 ± 
122.68 

1192,5 ± 
38,39 

Окончание 

операции 

(1 этап) 

80,2 ± 8,2 

80,8 ±9,8 

84,6 ±  8,6 

83,1  ±3.3 

81.7±3,0 

83,2 ±3,8 

40,8± 2,5 

42,5±3,9 

40,4 ± 4,2 

4,6±  0,4 

4,8± 0,3 

4,9 ± 0,4 

1184,04 ± 
147,85 

1284,04 ± 
147,85 

1227,92 ± 
40,85 

После 

экстубации 

(2 этап) 

88,2 ±8,0 

86,2 ±11,0 

96,2 ± 8,3 

83,3  ±3,9 

82,1  ±3,9 

90,1  ±2,5 

41,8 ±  1,8 

43,0±2,6 

39,3 ± 2,3 

5,3  ±0,6 

5,2  ±0,3 

5,5 ± 0,3 

1167,26 ± 
63,29 

1167,26 ± 
63,29 

1272,3 ± 
56,82 

Через 30' 

после 

операции 

"103,6 ±4,5* 

92,2 ± 3,5 

"132,4±8,1** 

92,6 ±2,1* 

83,1 ±2,1 

°100,3±2,5** 

40,6 ±2,1 

42,0±3,6 

38,3± 4,2 

"5,8 ± 0,3 

5,3 ± 0,3 

°6,9±0,3** 

1262,3 ± 
39,71 

1262,3 ± 
39,71 

1257,81 ± 
36,83 

Через  1  ч., в 

реанимации 

(4 этап) 

°102,4±5,7* 

88,7 ±4,7 

°130,1±П,9** 

91,5±2,9*/" 

84,36 ± 2,9 

°100,2±3,1** 

40,1 ±2,3 

42,6±2,4 

38,2± 3,2 

°5,7 ± 0,3* 

5,2 ± 0,2 

°б,9 ± 0,2** 

1259,43 ± 
41,86 

1259,43 ± 
41,86 

1287,15 ± 
44,52 

Статистически значимые различия показателей (р<0,05): "*"   между  1 и II группами,  "**"  
между II и III группами,  #  между I и III группами, о   по сравнению с исходными данными. 

Проведенное  исследование  выявило  увеличение  числа  сердечных 

сокращений  у  больных  во  всех  трех  группах  больных.  Максимального 

увеличения  этот  показатель  достигал  через 30  минут  после  операции  в I  группе 

на  41,6%  (р<0,05),  во  II    на  27,7%  (р<0,05),  в  III  группе  возрастая  на  44,6% 

(р<0,05)  и  сохранял  свои  позиции  до  4го  этапа  с  незначительными 
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колебаниями.  Во  второй  группе  повышение  ЧСС  было  менее  значительным 

относительно  исходных  значений  и на 4м  этапе  приближалось  к  показателям 

возрастных норм. 

Тенденция к снижению УИ происходила во всех группах, но вместе с тем 

рост  ЧСС  обеспечивал  увеличение  МОК.  В  I  и  III  группах  этот  показатель 

увеличивался  по сравнению  с исходным  значением  на  18,8% (р<0,05)  и 40,8% 

(р<0,05)  соответственно  и  характеризовал  гемодинамический  профиль  в 

периоде  пробуждения  для  этих  групп  как  гипердинамический,  когда 

сохраняющаяся тахикардия удерживала МОК на высоких значениях. Во второй 

группе  гемодинамический  профиль  характеризовался  как  переходная 

нормодинамия, и МОК сохранялся в пределах средневозрастных  значений. 

Из  осложнений  и  нежелательных  проявлений  следует  отметить 

практически  у  всех  пациентов  незначительный  периорбитальный  отек, 

связанный с их положением  пациента  во время операции  (на животе). Отмечен 

1  (0,014%)  случай  развития  конъюнктивита  и  1 (0,014%)  случай  транзиторной 

гематурии при реинфузии отмытых эритроцитов,  при этом содержание к крови 

электролитов и креатииина  были в норме. В 4,2% случаев после операции была 

зарегистрирована  упорная  рвота  (не ранее чем  через  6 часов  после  окончания 

операции),  несмотря  на  включение  в  схему  анестезии  у  всех  пациентов 

зофрана  (0,1  мг/кг).  Развитие  осложнений  в  послеоперационном  периоде  не 

связано, по нашему мнению, с проводимым «упреждающим»  обезболиванием в 

периоде пробуждения. 
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выводы 
1.  Комбинированная  общая  анестезия  на  основе  пропофола  и 

фентаннла  обеспечивает  адекватную  анестезиологическую  защиту  со 

стабильностью  гемодинамических  параметров  на  всех  этапах  хирургической 

коррекции сколиоза у детей. 

2.  Пробуждение  детей  после  хирургической  коррекции  сколиоза 

сопровождается  высокой  интенсивностью  болевого  синдрома  с  напряжением 

регуляторных  механизмов  адаптации  вегетативной  нервной  системы. 

Минимальная  инфузия  фентаннла  (1  мкг/кг/час)  вплоть  до  окончания 

оперативного  вмешательства  позволяет  успешно  осуществить  комфортное 

пробуждение  пациента  на  операционном  столе  и  предупреждать  развитие 

болевого синдрома. 

3.  «Упреждающая»  аналгезия  перфалганом  у  детей  после 

оперативного  лечения  сколиоза  обеспечивает  адекватную  и  эффективную 

защиту  с  позиции  клинического  и  гемодинамического  течения  периода 

пробуждения. 

4.  Применение  аппаратной  аутогемотрансфузии  крови  при 

хирургической  коррекции  сколиоза  компенсирует  кровопотерю,  позволяя 

сохранять  показатели  гемоглобина  на  допустимом  уровне  (снижение  НЬ  не 

более 25%) и избежать трансфузии донорских эритроцитов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  При  хирургической  коррекции  сколиоза  рекомендуется  использовать 

комбинированную  общую  анестезию  с  применением  постоянной  инфузии 

пропофола и центральных аналгетиков: 

  индукцию  в  наркоз  осуществлять  медленным  внутривенным  болюсным 

введением  пропофола  в дозе  3 мг/кг  и фентаннла  3 мкг/кг  на фоне  ингаляции 

смесью закиси азота с кислородом (2:1); 
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  интубацию  трахеи  выполнять  на  фоне  болюсного  внутривенного  введения 

рокурония 0,6  мг/кг; 

  анестезию  потенцировать  введением  постоянной  инфуЗии  пропофола  4 

мг/кг/час  с уменьшением дозы в два раза на этапе послойного ушивания раны и 

прекращать введения анестетика на этапе наложения швов на кожу. 

  аналгезию  в  ходе  оперативного  вмешательства  поддерживать  внутривенной 

непрерывной  инфузией  фентанила  34  мкг/кг/час,  введение  центрального 

аналгетика  снизить  до  1 мкг/кг/час  на  этапе  ушивания  раны  и  прекратить  с 

окончанием оперативного  вмешательства; 

  искусственную  вентиляцию  легких  осуществлять  смесью  закиси  азота  с 

кислородом  в  соотношении  2:1  в  режиме  нормовентиляции  с  контролем  по 

конечновыдыхаемой  концентрации  углекислого  газа    34    39  мм  рт.ст.  на 

фоне миоплегии  рокуронием 5 мкг/кг/мин. 

2.  После  обширных  оперативных  вмешательств,  для  более  комфортного 

протекания  периода  пробуждения,  целесообразно  начинать  инфузию 

перфалгана,  как  одного  из  компонентов  «упреждающей»  аналгезии,  на  этапе 

наложения кожного шва в дозе 15 мг/кг в течение  15 минут. 

3.  Метод  аппаратной  аутогемотрансфузии  характеризуется  простотой 

выполнения,  позволяя  компенсировать  кровопотерю  и  избежать  трансфузии 

донорских  эритроцитов.  Рационально  ее  начинать  с  началом  оперативного 

вмешательства,  проводить в автоматическом режиме и при сборе крови из раны 

следует  придерживаться  рекомендуемой  разработчиком  степени  разряжения 

вакуум   аспиратора для минимализации травмирования эритроцитов. Жесткий 

режим  отмывания  эритроцитов,  необходимый  при  ортопедических  операциях 

сопровождается  потерей  белков  плазмы,  что  требует  их  дотации  в 

послеоперационный  периоде. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД  артериальное давление 

АМо  амплитуда моды 

ВНС  вегетативная нервная система 

ИВР  индекс вегетативного равновесия 

ИВЛ  искусственная вентиляция легких 

ИН  индекс напряжения 

КИГ  кардиоинтервалография 

Mo  мода 

МОК  минутный объем кровообращения 

ОПС  общее периферическое  сопротивление 

САД  среднее артериальное давление 

УИ  ударный индекс 

ЧД  частота дыхания 

ЧСС  частота сердечных сокращений 

ШВО  шкала вербальной оценки боли 

ЭКГ  электрокардиография 

АХ  вариационный размах 

рСОі  парциальное напряжение углекислого газа 

рОі  парциальное напряжение кислорода 

SpOi  сатурация крови 
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