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Согласно определению, данному Rasmussen L.S. 
в 2001 году, послеоперационная когнитивная дис-
функция (ПОКД) – это когнитивное расстройство, 

развивающееся в ранний и сохраняющееся в поздний 
послеоперационные периоды, клинически проявляюще-
еся в виде нарушений памяти и других высших корковых 
функций и подтвержденное данными нейропсихоло-
гического тестирования в виде снижения показателей 
тестирования в послеоперационный период не менее 
чем на ±SD (или 20%) от дооперационного уровня [8]. 
Медико-социальную значимость данной проблемы 
трудно переоценить, так как послеоперационная ког-
нитивная дисфункция (ПОКД) приводит к повышению 
количества осложнений и отсроченной летальности, 
удлинению срока госпитализации и увеличению стои-
мости лечения, ухудшает качество жизни оперированных 
пациентов. Причем, как показывают данные литературы, 
клиника ПОКД встречается при любом виде анестезио-
логического пособия, различаясь лишь по выраженности 
и продолжительности нарушений. 

Несмотря на появление в последние годы нового 
поколения эффективных и относительно безопасных 

анестетиков, проблема выбора варианта анестезиоло-
гического пособия с позиций снижения риска развития 
церебральных осложнений сохраняет свою актуаль-
ность, особенно у детей. Большинство исследователей 
утверждает, что нейротоксическое действие препара-
тов для общей анестезии максимально выражено у де-
тей, особенно младшей возрастной группы. Причем, 
негативное влияние общей анестезии на головной 
мозг в раннем детском возрасте вызывает нарушение 
нейропсихологического развития, как в послеопе-
рационном периоде, так и отсрочено [1–7]. В то же 
время, практически отсутствуют бесспорные данные 
о частоте развития ПОКД у детей при применении 
различных видов анестезиологического пособия (ана-
логичные международному исследованию ISPOCD 
[8]), не определена структура когнитивных нарушений 
в зависимости от операции и анестезии, не существует 
единого алгоритма профилактики и коррекции после-
операционного когнитивного дефицита. Публикации 
по проблеме эпидемиологии и профилактике ПОКД 
у детей немногочисленны, особенно в отечественной 
литературе. 

Применение севофлурана для ингаляционной 
индукции и поддержания анестезии у детей 

разного возраста
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В рамках открытого параллельно-группового обсервационного проспективного исследования обследовано 
68 детей в возрасте 3–17 лет, с физическим статусом ASAI-ASAII, рандомизированных на три группы: конт-
рольную (не оперированы, n=18), амбулаторную (оперированы в условиях моноанестезии севофлураном, 
n=20) и стационарную (оперированы в условиях анестезии севофлураном в сочетании с фентанилом, n=30). 
Результаты нейропсихологического тестирования (до операции, 1-е, 3–5 сутки после операции и через месяц 
после анестезии) показали минимальное влияние на когнитивный потенциал детей моноанестезии севоф-
лураном (VIMA). При сочетании севорана с фентанилом в 26,7% случаев наблюдали ПОКД в первые сутки 
после операции. Через месяц после анестезии когнитивных нарушений не отмечали. Рекомендуют севофлуран 
(Севоран) к широкому использованию в амбулаторной практике при наличии соответствующего оборудования.
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По различным данным, в том числе и нашим собс-
твенным наблюдениям, распространенность острой 
ПОКД у детей, подвергавшихся плановому хирургичес-
кому вмешательству (и не страдавших хроническими, 
либо неврологическими заболеваниями), составляет 
при комбинированной общей анестезии (КОА) (нейро-
лептанальгезии, атаралгезии, КОА на основе тиопентала 
натрия, фентанила и закисно-кислородной смеси) – до 
80%, при тотальной внутривенной анестезии (ТВА) на 
основе кетамина – в 90% случаев (с сохранением нару-
шений долгосрочной памяти вплоть до 14 суток после 
операции!), при ТВА на основе пропофола и фентани-
ла – от 50 до 60 % [1–3]. Schifilliti D. и соавт. (2010 г.) 
по результатам метаанализа 600 источников заключают: 
однозначного ответа на вопрос «какой из анестетиков 
менее всего инициирует ПОКД» на сегодняшний день 
нет (!). И все же, работы последних лет всё чаще свиде-
тельствуют в пользу современных галогенсодержащих 
ингаляционных анестетиков: севофлурана и десфлурана. 

Нами было проведено исследование, целью кото-
рого стала оценка влияния севофлурана (Севоран®, 
Abbott) на когнитивный потенциал у детей различного 
возраста, оперированных как в стационаре, так и ам-
булаторно.

Материал и методы

После одобрения локального этического комитета 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (Пред-
седатель – проф. В.А. Исаков), в рамках открытого 
параллельно-группового обсервационного проспек-
тивного исследования обследовано 68 детей (79,4% 
мальчиков, 20,6% девочек, физический статус ASAI-
ASAII) в возрасте 3–17 лет, 50 из которых были опери-
рованы в плановом порядке в детском хирургическом 
отделении ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирс-
кого и в амбулаторных условиях в Стоматологической 
клинике «Домо-Дент» (г. Домодедово). Контроль-
ную группу составили 18 неоперированных детей 
(7–17 лет, 4 девочки, 14 мальчиков, физический 
статус ASAII), находившихся на стационарном лечении 
в педиатрическом отделении ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского.

Критерии включения в исследование:
  возраст 3–17 лет;
  физический статус ASAI–ASAII;
  наличие врожденной хирургической патологии 

(паховые грыжи, варикоцеле, крипторхизм), 
являющейся показанием к плановому оператив-
ному лечению; 

  необходимость сохранения молочных зубов, 
пораженных кариесом и его осложненными 
формами, послужившая показанием для стома-
тологического вмешательства в условиях общей 
анестезии;

  возможность использования однотипного 
варианта анестезиологического обеспечения 
операций; 

  продолжительность операции – до 60 мин.

Критерии исключения: 
  дети младше 3 лет и старше 17 лет;
  продолжительность операции более 60 мин;
  физический статус ASAIII–ASAIV;
  острая хирургическая патология;
  наличие тяжелой хронической патологии, со-

провождающейся нарушениями системного 
метаболизма (например, морбидное ожирение 
II и большей степени), функционирования дру-
гих органов и систем;

  наличие органического или функционального 
поражения центральной нервной системы.

Все пациенты были распределены на 3 группы 
в соответствии с Протоколом исследования: 

  1 группу (Контрольную) группу составили 
18 неоперированных детей, завершающих курс 
лечения по поводу неосложненной соматичес-
кой патологии. У пациентов этой группы было 
выполнено нейропсихологическое тестирование 
(НПТ) за 5–7 дней до предполагаемой выписки 
из стационара (для оценки дооперационных 
значений НПТ в 1–3 группах) и в день выписки 
(для оценки результатов НПТ в 1–3 группах при 
выписке).

  2 группу (Амбулаторную) составили 20 де-
тей в возрасте от 3 до 6 лет (физический 
статус – ASAI), оперированных в условиях 
VIMA (ингаляционная индукция и поддержа-
ние анестезии) севофлураном (Севораном) 
в Стоматологической клинике «Домо-Дент» 
(г. Домодедово). 

  3 группу (Стационарную) составили 30 детей, 
оперированных в условиях VIMA (ингаляцион-
ная индукция и поддержание анестезии) сево-
флураном (Севораном) и введения фентанила 
1,5–3 мкг/кг х ч.

Интраоперационный мониторинг: ЭКГ, ЧСС, АД 
неинвазивное, SpO2, температура, анализ Fi и Et ды-
хательной смеси (в третьей группе), биспектральный 
индекс (BIS). Согласно Протоколу исследования у всех 
пациентов интраоперационно поддерживали при-
мерно одинаковый уровень угнетения сознания: на 
значениях BIS = 40–60.

Методы оценки неврологического статуса 
и нейропсихологического тестирования (НПТ) 
у детей 7–17 лет:

  общеневрологическое обследование;
  проба Бурдона (определение концентрации 

и устойчивости внимания – 4 количественных 
показателя);

  тест «10 слов» (оценка краткосрочной и долго-
срочной памяти – 2 количественных показателя);

  шкала Спилбергера (определение уровня тре-
вожности);

  шкала Коннерс (заполняется родителями для 
определения симптомов гиперактивности и де-
фицита внимания).
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Детям 3–6 лет проводили корректурную пробу, при 
которой подсчитывали количество правильно найден-
ных ребенком фигурок (норма в 3–4-года – 6 фигурок 
за минуту, в 5 лет – 9 фигурок, а в 6 лет – 11 правильных 
определенных фигурок). Тест на слухоречевую память 
состоял из заучивания пяти (в 3 года) и семи (от 4 лет) 
не связанных по смыслу слов за 3 предъявления. 

При интегральной оценке когнитивных функций 
в послеоперационном периоде, наличие ПОКД у детей 
верифицировали по ухудшению двух и более количес-
твенных показателей НПТ, отличающихся не менее чем 
на (±)SD по сравнению с дооперационными значения-
ми. Оценка неврологического статуса и интерпретация 
результатов НПТ была выполнена неврологами.

Этапы исследования:
  I. Предоперационный период (за сутки до опе-

рации).
  II. В 1-е сутки после операции.
  III. На 3–5 сутки после операции.
  IV. Через 1 месяц после операции.

Статистическую обработку (описательная статистика, 
парный t-критерий Стьюдента, критерий Вилкоксона, 
критерий Манна-Уитни, ANOVA) полученных резуль-
татов выполняли с помощью программы STATISTICA 
7.0 (Stat Soft, Inc., США). Нормальность распределения 
определяли тестами Шапиро – Уилка и Колмогорова-
Смирнова. Данные представлены в виде Mean±SD.

Обсуждение полученных результатов

Методология VIMA севораном: В амбулаторных 
условиях (2 группа) индукцию анестезии осуществляли 
Севоран-кислородной смесью по «болюсной» методике 
с предварительным заполнением дыхательного кон-
тура 8 об% Севорана при потоке кислорода 8 л/мин. 
Потерю сознания отмечали через 5–6 вдохов (36,2± 
3,5 секунды). По достижении клиники хирургической 
стадии наркоза и расслабления жевательных мышц, 
в 17,8% случаев выполняли установку ларингеальной 
маски (ЛМ), а в 82,2% производили оро- или назотра-
хеальную интубацию без применения миорелаксантов. 
Поддержание анестезии осуществляли Севоран-кисло-
родно-воздушной смесью по полуоткрытому контуру 
через коаксиальную систему Мейплесона «D» (система 
Бейна) при потоке свежего газа 2 л/мин и сохранении 
спонтанной вентиляции легких. Использовали кис-
лородно-воздушную станцию «Staxel» и наркозный 
аппарат «Portek» (Stephan). Глубину угнетения сознания 
у всех пациентов поддерживали на уровне BIS=40–60. 
При проведении особо болезненных манипуляций 
в ротовой полости, хирург-стоматолог выполнял до-
полнительно обезболивание местным анестетиком. 
После окончания вмешательства, прекращения подачи 
Севорана и увеличения потока кислородно-воздушной 
смеси до 8 л/мин, отмечали восстановление защитных 
рефлексов, в среднем через 42,1±3,8 секунд, что поз-
воляло безопасно выполнить экстубацию трахеи или 
извлечение ЛМ в состоянии седации. Элементы созна-
ния и двигательной активности появлялись в среднем 

через 5,3±0,9 минут после экстубации. Далее ребенка 
перемещали в комнату пробуждения, где он находился 
с родителями до полного восстановления и мотивиро-
ванной уверенности анестезиолога в отсутствии угрозы 
развития посленаркозных осложнений, что составляло 
от 20 до 40 (в среднем 23,2±5,1) минут до выписки 
из клиники.

В стационарных условиях (3 группа) индукцию 
осуществляли по аналогичной схеме, утрату со-
знания наблюдали в течение 37,1±4,3 секунды. 
После окончания индукции анестезии вводили 
фентанил 1 мкг/кг и эсмерон 0,6–0,8 мг/кг (од-
нократно) с последующей установкой ларинге-
альной маски (LMA) размера, соответствующего 
возрасту и массе тела, либо выполняли оротрахе-
альную интубацию. Искусственную вентиляцию 
легких (ИВЛ) осуществляли в режиме нормо-
капнии и SIMV при потоке свежего газа 1 л/мин, 
использовали наркозно-дыхательный аппарат 
Draeger Primus. Анальгезию обеспечивали бо-
люсным введением фентанила 1,5–3 мкг/кг х ч. 
После окончания операции прекращали подачу 
Севорана и увеличивали поток кислородно-воз-
душной смеси до 8 л/мин. Спонтанная вентиля-
ция, элементы сознания и двигательной актив-
ности появлялись в среднем через 5,9±0,6 минут, 
экстубацию выполняли через 5 минут после 
восстановления сознания.

Влияние VIMA севораном на когнитивный 
статус детей разного возраста

При изучении динамики когнитивных функций у не-
оперированных детей, находившихся на стационарном 
лечении по поводу неосложненной соматической пато-
логии (контрольная группа) было выявлено исходное 
снижение краткосрочной памяти у 11 %, а долговре-
менной – у 33% пациентов. К моменту выписки из 
клиники наблюдали снижение исходных значений на 
±1 SD только у 22% пациентов в виде ухудшения дол-
говременной памяти. Однако, при этом, расстройств 
внимания и краткосрочной памяти отмечено не было, а, 
следовательно, случаев ПОКД в контрольной группе не 
наблюдали, что доказывает патогенетическое значение 
операции и общей анестезии в развитии когнитивных 
нарушений.

В второй группе, в дооперационном периоде по-
казатели всех выполненных нейропсихологических 
тестов соответствовали возрастным нормативам. При 
их динамической оценке (на 1-е, 3–5 сутки и через 
1 месяц) достоверных изменений исходных резуль-
татов НПТ выявлено не было. Таким образом, у детей 
дошкольного возраста после моноанестезии (VIMA) 
севофлураном, выполненной без применения миоре-
лаксантов и наркотических анальгетиков (фентанила), 
явлений послеоперационной когнитивной дисфункции 
мы не наблюдали, что чрезвычайно важно для разви-
вающегося мозга.
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В группе детей, оперированных в условиях ста-
ционара (3 группа), на 1-е сутки послеоперацион-
ного периода отмечалось снижение показателей 
краткосрочной памяти в 20% случаев, отсроченной 
памяти – в 33%; перед выпиской в 22% (р<0,05) 
сохранялся дефицит мнестических показателей; 
через 1 месяц после проведения оперативного 
вмешательства снижения показателей краткосроч-
ной памяти зафиксировано не было. Показатели 
отсроченной памяти оставались сниженными в 22% 

(р<0,05). На 1-е сутки послеоперационного пери-
ода отмечено снижение показателя концентрации 
внимания (Т) в 26% наблюдений (р<0,01); перед 
выпиской – в 37,5% (р<0,05); через 1 месяц сниже-
ния показателей концентрации внимания не зафик-
сировано. При интегральной оценке результатов НПТ 
у пациентов Стационарной группы: в 1-е сутки ПОКД 
была диагностирована в 26,70% случаев; перед 
выпиской – в 13,30%; через месяц – клинических 
проявлений ПОКД не отмечено.

Литература

1. Елькин И. О., Егоров В.М., Блохина С.И. Операционный стресс, общая анестезия и высшие психические функции. 
– Екатеринбург: «Клен», 2007, 247 с.

2. Князев А. В. Церебральные и метаболические нарушения при оперативных вмешательствах под общим обезбо-
ливанием у детей. - Автореф. дисс.... к.м.н., Москва, 2006, 24 с.

3. Лобов М.А., Овезов А.М., Пантелеева М.В. и соавт. Патофизиологические и морфологические основы цереброп-
ротекции в периоперационном периоде. Сборник материалов научно-практической конференции «Современные 
аспекты лечения заболеваний нервной системы», Тверь, 2010, С. 28-34

4. Шнайдер Н.А. Новый взгляд на проблему послеоперационной когнитивной дисфункции.//Острые и неотложные 
состояния в практике врача, 2008, № 5–6, С. 64-67.

5. Creeley C.E., Olney J.W. The young: neuroapoptosis induced by anesthetics and what to do about it. Anesth Analg 
2010;110:442–8

6. DiMaggio C., Sun L., Li G. Early childhood exposure to anesthesia and risk of developmental and behavioral disorders in 
a sibling birth cohort. Anesth Analg 2011;113:1143–51

7. Krenk L., Rasmussen L.S., Kehlet H. New insights into the pathophysiology of postoperative cognitive dysfunction. Acta 
Anaesthesiol Scand. 2010;54(8):951-6.

8. Rasmussen L.S., Larsen K., Houx P., et al. ISPOCD group. The assessment of postoperative cognitive function. Acta Anaesth 
Scand 2001;45:275–89.

Заключение
Таким образом, наиболее безопасным видом анестезиологического обеспечения у детей дошкольного возраста 

с позиции сохранения их когнитивного потенциала является ингаляционная моноанестезия на основе севофлу-
рана (как для индукции, так и для поддержания анестезии) без использования миорелаксантов и наркотических 
анальгетиков, при которой явления ПОКД не наблюдались ни в одном случае. У детей школьного возраста инга-
ляционная анестезия на основе севофлурана (как для индукции, так и для поддержания анестезии) в сочетании 
с наркотическим анальгетиком, инициирует развитие ПОКД в первые сутки после операции, однако всего лишь 
в 26,7% случаев, что может быть связано и с влиянием фентанила. При данном виде общей анестезии клини-
ческие проявления ПОКД уменьшаются в 2 раза к моменту выписки из стационара и полностью отсутствуют через 
месяц после общей анестезии. Все вышеизложенное свидетельствует о минимальном влиянии севофлурана на 
когнитивный потенциал детей разного возраста и соответствует имеющимся представлениям о наличии у гало-
генсодержащих анестетиков третьего поколения прекондиционирующего эффекта, что позволяет рекомендовать 
широкое применение севофлурана в амбулаторной практике, при наличии соответствующей наркозно-дыхательной 
аппаратуры и мониторинга.


