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Цель исследования. Оптимизировать анестезиологическое обеспечение компьютерной томографии 
детям с патологией ЦНС с помощью шкалы прогноза развития осложнений.  
Материалы и методы. В исследование было включено 90 детей в возрасте от 8 месяцев до 10 лет, с 
патологией ЦНС, с риском анестезии II-III степени по шкале ASA. 
Результаты. В группе тиопентала натрия осложнений во время анестезиологического обеспечения не 
было ни в одной группе риска. В группе кетамина и диазепама частота гипервозбудимости после ане-
стезиологического обеспечения оказалась статистически значимо выше в группе высокого риска по 
сравнению с другими группами. В группе пропофола частота апноэ, брадипноэ и десатурация во время 
анестезиологического обеспечения случались чаще в группе высокого риска.  
Заключение. Систематизация прогнозирования развития осложнений у детей с патологией ЦНС по-
зволит минимизировать риск развития осложнений у данной категории пациентов 
Ключевые слова. Компьютерная томография, анестезиологическое обеспечение, дети, патология 
ЦНС, ажитация, гиповентиляция. 
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Objective. To optimize the anesthetic management of computed tomography for children with CNS pathology 
using the scale of prediction of the development of complications. 
Materials and methods. The study included 90 children aged 8 months to 10 years, with CNS pathology, 
with the risk of anesthesia II-III degree on the ASA scale. 
Results. In the sodium thiopental group, there were no complications during anesthetic management in any 
risk group. In the group of ketamine and diazepam, the frequency of hyper-excitability after anesthesia sup-
port was significantly higher in the high-risk group compared with other groups. In the propofol group, the 
frequency of apnea, bradypnea, and desaturation during anesthetic management occurred more frequently 
in the high-risk group. 
Conclusion. Systematization of predicting the development of complications in children with CNS pathology 
will minimize the risk of complications in this category of patients 
Keywords. Computed tomography, anesthetic management, children, CNS pathology, agitation, hypoventilation. 

 
Роль анестезии за пределами операционной становится все более значимой, особенно в 

детской практике. И если в привычной обстановке практикующие анестезиологи могут плавно 
и органично применять свои знания на практике, работа вне операционной чревата опасностя-
ми, развитием осложнений и даже летального исхода, если не учесть всех аспектов, позволяю-
щих гарантировать безопасность пациента в необычном для анестезиолога месте работы [2]. 

Анестезия и процедуральная седация могут оказывать неблагоприятное воздействие на 
дыхательную систему, требующее проведения респираторной поддержки врачом-
анестезиологом [16, 24]. Лекарственные средства следует выбирать так, чтобы они позволяли 
безопасно оптимизировать ход исследования, достигая минимального уровня двигательной ак-
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тивности и тревожности у пациента. Многочисленные протоколы применения лекарственных 
средств, описанные в литературе, включают назначение препаратов в режиме монотерапии или в 
сочетаниях и включают протоколы для хлоралгидрата, пропофола, пентобарбитала, мидазолама, 
кетамина, дексмедетомидина и наркотических анальгетиков [17, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31].  

Тиопентал натрия, несомненно, является надежным и безопасным средством для индук-
ции анестезии при условии мер предосторожности при его применении. Внутривенная инъек-
ция тиопентала натрия обычно безболезненна и переносится комфортно пациентом. Стандарт-
ные дозы тиопентала натрия для индукции анестезии (3−5 мг/кг) в той или иной степени сни-
жают АД даже в отсутствие патологических заболеваний и состояний [6]. 

Кетамин отличается от других неингаляционных анестетиков почти полным отсутствием 
гипнотического эффекта. Он вызывает диссоциативную анестезию, характеризующуюся дозо-
зависимой антероградной амнезией и выраженной анальгезией. По сравнению с другими неин-
галяционными анестетиками, кетамин начинает действовать медленно - приблизительно через 
90 с после внутривенной инъекции [6]. В настоящее время нет противопоказаний к применению 
кетамина у пациентов с повышенным внутричерепным давлением, поскольку нет увеличения 
риска внутричерепной гипертензии или неврологических осложнений, даже в тяжелых случаях, 
например, при наличии черепно-мозговой травмы [33, 34].  

Пропофол стал наиболее часто применяемым препаратом для безболезненных процедур 
или анестезии для исследований. Возможность титровать эффект и быстро нивелировать дейст-
вие препарата делает его идеальным для ряда мест проведения анестезии вне операционной. Во 
множестве публикаций и исследований пропофол используется как препарат сравнения для но-
вейших лекарственных средств или комбинаций препаратов [2]. Лишь немногие исследователи 
на сегодняшний день оценили оптимальные стратегии дозирования пропофола для достижения 
адекватного седативного эффекта с минимальными побочными эффектами [14]. Узкое терапев-
тическое окно пропофола и уязвимость пациентов к его неблагоприятным эффектам могут бы-
стро привести к непреднамеренному углублению анестезии с потерей защитных рефлексов да-
же при небольшом увеличении дозы [15]. Что касается противопоказаний, пропофол содержит 
яичный лецитин и соевое масло, и он когда-то считался неприемлемым для использования у 
пациентов с аллергией на яйца или сою. Однако недавние данные опровергли это убеждение, и, 
хотя в инструкции по применению для пропофола противопоказанием является аллергия на яй-
ца, яичные продукты, сою или соевые бобы, Американская академия аллергии, астмы и имму-
нологии недавно заключила, что пациенты с аллергией на сою или яйца могут получать пропо-
фол без каких-либо специальных мер предосторожности [28]. По мнению отечественных авто-
ров методом выбора при проведении компьютерной томографии является ингаляционный нар-
коз, который обеспечивает не только индукцию, но и поддержание анестезии [1]. 

В настоящее время отсутствует четкий алгоритм выбора анестетика при проведении 
компьютерной томографии детям с патологией ЦНС. 

Цель исследования. Оптимизировать анестезиологическое обеспечение компьютерной 
томографии детям с патологией ЦНС с помощью шкалы прогноза развития осложнений. 

Материалы и методы. Исследование было выполнено в соответствии с принципами 
«Надлежащей клинической практики» в период с 2014 по 2018 гг.  

В исследование было включено 90 детей в возрасте от 8 месяцев до 10 лет, с патологией 
ЦНС (резидуальная энцефалопатия, детский церебральный паралич, перинатальное поражение 
ЦНС, эпилепсия, аутизм), с риском анестезии II-III степени по шкале ASA. Родители пациентов, 
участвующих в исследовании, давали информированное согласие на участие в исследовании. 

Критерии исключения: отсутствие письменного информированного согласия на участие 
в исследовании, наличие тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 
заболеваний почек, степень анестезиологического риска по ASA IV и более, наличие острой 
соматической патологии.  

В зависимости от выбранного анестетика все пациенты были разделены на три группы 
по 30 детей в каждой: в 1-й группе в качестве анестетика применяли тиопентал натрия (n=30), 
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во 2-й группе пациентам в качестве анестетика вводили пропофол, и в 3-й группе пациентов в 
качестве анестетика использовали комбинацию кетамина и диазепама. 

Для оптимизации подхода к выбору анестетика была предложена шкала прогноза разви-
тия осложнений (получен патент № 2633906). Сущность способа заключается в следующем: 
предварительно оценивается уровень сознания, реакция на осмотр, возраст, наличие судорож-
ного синдрома, аллергологический анамнез (таблица 1).  

Таблица 1  
Шкала прогноза развития осложнений 

Уровень 
сознания 

Реакция на 
осмотр 

Аллергологический 
анамнез 

Судорожный 
синдром 

Возраст 

Ясное – 0 
Любое  
нарушение -2 

Адекватная 
возрасту– 0 
Негативная – 1 
Возбуждение - 2 

Спокоен – 0 
Лекарственная 
 аллергия – 1 
Поливалентная  
аллергия - 2 

Отсутствует – 0 
В анамнезе – 1 
В настоящую  
госпитализацию – 2 
На момент  
осмотра - 3 

8-15 лет - 0 
3-7 лет – 1 
1-2 года – 2 
До года - 3 

 
Шкала предусматривает 3 степени риска: 

1. Низкий – 0-3 балла; 
2. Средний – 4-7 баллов; 
3. Высокий – 8-12 баллов. 

 
У пациентов с высокой и средней степенью риска препаратом выбора является тиопен-

тал натрия 1% в дозе 3-5 мг/кг однократно в/в. Пациентам с низкой степенью риска препаратом 
выбора является пропофол 1% (в разведении 1:10) в дозе 1-2 мг/кг однократно в/в, при абсо-
лютных противопоказаниях к применению пропофола применяется комбинация кетамина 5% (в 
разведении 1:10) 0,5-1 мг/кг однократно в/в и диазепама 0,5% 0,1 мг/кг однократно в/в. 

Таблица 2  
Характеристика пациентов, участвующих в исследовании 

Параметр 
Группы 

Значение р Кетамин, 
диазепам 

Пропофол Тиопентал 
натрия 

Возраст, месяцы 
Медиана 
Мин-макс 

 
35,8 

8-78,2 

 
26,8 

8-103,8 

 
40,0 

8,6-115,5 

 
0,126 

Масса тела, кг 
Медиана 
Мин-макс 

 
13,5 
6-25 

 
11 

6,5-23,0 

 
14 

7,5-25 

 
0,078 

Степень риска возникнове-
ния осложнений по шкале, 
баллы 
Медиана 
Мин-макс 

 
 
 

4 
1-8 

 
 
 

5 
2-10 

 
 
 

4 
2-9 

 
 
 

0,891 

ASA, n (%) 
II 
III 

 
20 (66,7) 
10 (33,3) 

 
20 (66,7) 
10 (33,3) 

 
20 (66,7) 
10 (33,3) 

 
1,00 

 
Таким образом, исследуемые группы были сопоставимы между собой по возрасту, весу, 

степени риска возникновения осложнений и анестезиологического риска и статистически зна-
чимых отличий не отмечалось. 

Изучали осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, для этого определяли 
частоту сердечных сокращений (ЧСС) и неинвазивное артериальное давление (АД) при помощи 
кардиомонитора «NICHON KOHDEN». 
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С целью изучения осложнений со стороны дыхательной системы производился контроль 
SpO2 кардиомонитором NIHON KOHDEN BSM – 2301 K (Япония). Для изучения КЩС (капил-
лярная кровь) у детей использовали газовый анализатор крови SIEMENS RAPID POINT 405 
(США).  

Также оценивали исходный неврологический статус, гипервозбудимость, аллергию, рво-
ту и динамику этих показателей.  

Статистический анализ проводили с помощью программ IBM SPSS Statistics v 20, 
Statistica 10.0 и Microsoft Excel. Различия между группами считаются статистически значимыми 
при значении р<0,05. 

На первом этапе проведены тесты на нормальность распределения для каждой количест-
венной переменной для каждой группы с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. В связи с 
несоответствием критерию нормального распределения для некоторых переменных, а также 
небольшим числом наблюдений (n=10 при анализе подгрупп риска) сравнительные анализы 
проведены с использованием непараметрических критериев. В частности, сравнение количест-
венных переменных производили непараметрическим критерием Крускала-Уоллиса. Сравни-
тельный анализ категориальных переменных произведен с помощью критерия χ2 или точного 
критерия Фишера. 

Описательная статистика количественных переменных представлена медианами, мини-
мальными и максимальными значениями. Результаты категориальных переменных представле-
ны в виде n (%), т.е. число пациентов с наличием данного признака с указанием процента от 
общего числа пациентов в группе.  

Результаты. Изучались характер и частота осложнений при использовании разных ане-
стетиков во время анестезиологического обеспечения компьютерной томографии у детей с па-
тологией ЦНС (таблица 3).  

В группе тиопентала натрия осложнений во время анестезиологического обеспечения не 
было ни в одной группе риска (таблица 3). 

В группе кетамина и диазепама частота гипервозбудимости после анестезиологического 
обеспечения оказалась статистически значимо выше в группе высокого риска по сравнению с 
другими группами (p<0,05). Других отличий по частоте осложнений во время анестезиологи-
ческого обеспечения не выявлено (таблица 3). 

В группе пропофола частота апноэ, брадипноэ и десатурация во время анестезиологичес-
кого обеспечения случались статистически значимо чаще в группе высокого риска и среднего 
риска (p<0,05). Других отличий по частоте осложнений седации не выявлено (таблица 3). 

Таблица 3  
Побочные эффекты анестезиологического обеспечения 

Параметр Группы 
Кетамин, диазепам Пропофол Тиопентал 

Брадипноэ 0 21 (70%) 0 
Апноэ 0 14 (46%) 0 
Ажитация 14 (46%) 0 0 
 

В ходе анестезиологического обеспечения не было зафиксировано осложнений со сторо-
ны сердечно-легочной системы, которые могли повлечь нарушение вентиляции и развитие ги-
поксемии и гиперкапнии. В каждой группе использовали разный анестетик (либо комбинацию 
анестетиков), в этом заключалось основное различие между группами. Поэтому развитие нару-
шений газообмена в легких у детей, которым проводили анестезиологическое обеспечение при 
выполнении компьютерной томографии, не было связано с патологическими процессами в лег-
ких и в малом круге кровообращения. В ходе исследования изучали влияние на газообмен в 
легких различных анестетиков (либо комбинации анестетиков), а значит, причиной гипоксемии, 
при прочих равных условиях, была гиповентиляция легких, которая возникала при действии 
определенного анестетика.  
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Все три группы сравнимы между собой по показателям газового состава крови до анес-
тезиологического обеспечения (p>0,05) (таблица 4). 

Таблица 4  
Данные газового состава крови (капилляр) до анестезии 

Параметр Группы 
Кетамин, диазепам Пропофол Тиопентал натрия 

рН до анестезии    
Медиана 7,36 7,35 7,37 
Мин-макс 7,32-7,39 7,33-7,39 7,34-7,39 
РСО2 до анестезии    
Медиана 36 37 37 
Мин-макс 24-37 37-37 33-38 
РО2 до анестезии    
Медиана 75 75 74 
Мин-макс 70-78 70-75 70-76 
SpO2 до анестезии    
Медиана 98 98 98 
Мин-макс 97-99 97-99 97-99 

 
Во время анестезии группы имели статистически значимые различия по уровню рН (таб-

лица 5). 
Таблица 5  

Данные газового состава крови (капилляр) во время анестезии 

Параметр Группы 
Кетамин, диазепам Пропофол Тиопентал 

рН во время анестезии    
Медиана 7,35 7,32 7,36 
Мин-макс 7,30-7,36 7,27-7,36 7,34-7,40 
РСО2 во время анесте-
зии 

   

Медиана 42 47 36 
Мин-макс 37-47 38-54 32-41 
PО2 во время анестезии    
Медиана 70 70 72 
Мин-макс 69-74 65-71 68-73 
SpO2 во время анестезии    
Медиана 
Мин-макс 

98 
96-99 

94 
92-97 

97 
95-99 

 
В ходе исследования максимальный рН выявлен в 1-й группе, а минимальный уровень 

рН (субкомпенсированный ацидоз) был зафиксирован во 2-й группе (p<0,05);/ Также наблю-
дали статистически значимые отличия по уровню рСО2, максимальный уровень (гиперкап-
ния) была зафиксирована во 2-й группе (p<0,05)/ По данным таблицы 5 можно сделать за-
ключение, что у детей 1-й группы зафиксирован максимальный уровень рО2 (p<0,05)/ Во 2-й 
группе SpO2 оказалась минимальной (рисунок 1). 
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                                            кетамин                    пропофол           тиопентал натрия 

 
Рис. 1. Насыщение крови кислородом (SpO2)  
во время анестезиологического обеспечения 

 
В ходе исследования была зафиксирована гиперкапния в группе пропофола (рисунок 2).  

 

 
                                             кетамин                   пропофол            тиопентал натрия 

Рис. 2. Парциальное давление углекислого газа в капиллярной крови во 
 время анестезиологического обеспечения 

 
Гиперкапнию определяют как рaCO2 выше 46 мм рт.ст. при условии, что повышение 

уровня рaCO2 не является компенсацией метаболического алкалоза [3, 5]. Причинами гиперкап-
нии могут быть: повышение образования углекислого газа, гиповентиляция и увеличенная вен-
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тиляция мертвого пространства. У пациентов, участвующих в исследовании, не было причин 
для повышения образования углекислого газа и увеличение вентиляции мертвого пространства. 

Обсуждение. При сравнительном анализе можно сделать заключение, что у детей в 1-й 
группе был адекватный газообмен в легких на всех этапах анестезиологического обеспечения, в 
отличие от детей 2-й группы. Во 2-й группе (пропофол) выявлено нарушение газообмена в лег-
ких во время анестезиологического обеспечения, в виде гиперкапнии и снижении сатурации 
(уровень рО2 и SpO2 находится в пределах нормы в связи с использованием респираторной 
поддержки в виде инсуфляции кислорода через лицевую маску потоком 3-5 л/мин). Проводился 
ретроспективный анализ причин, повлекших различия в показателях газообмена между груп-
пами детей, участвующих в исследовании. Принимая во внимание то, что все три группы детей 
были сопоставимы между собой по возрасту, весу, исходному неврологическому статусу, а 
также отсутствие у пациентов сердечно-сосудистых заболеваний и патологии респираторной 
системы, можно предположить, что различия в показателях газообмена у детей между группами 
были обусловлены влиянием разных анестетиков. Частота гипоксемии во время анестезии или 
процедурной седации с использованием пропофола составляет 30−40% по данным разных ис-
следований [10, 19, 29]. При применении пропофола у детей достаточно часто возникает об-
струкция верхних дыхательных путей, апноэ с последующей гиперкапнией [9, 18]. Во время 
процедуральной седации кетамином достаточно часто происходит ларингоспазм, рвота, воз-
буждение [8]. 

За последние десятилетия использование анестезиологических препаратов вне операци-
онной, в том числе и с целью седации, стало регулярным [21]. 

В большом количестве литературных источников проводится сравнение различных ком-
бинаций лекарственных средств, имеющих общую цель - усилить желаемый эффект и умень-
шить побочные эффекты. Как и в любых других рекомендациях, ключевыми факторами безо-
пасности для пациента являются индивидуализация спектра применяемых медикаментов с уче-
том общего состояния пациента и титрования доз до получения эффекта [2]. При анестезии 
пропофолом (как при индукции, так и во время пробуждения) иногда возникает возбуждение, в 
том числе миоклония, опистотонус и непроизвольные движения в конечностях. Кроме того, 
существует риск провокации судорожного припадка при сопутствующей эпилепсии [6]. После 
анестезии с использованием кетамина в 46% случаев возникала ажитация, в группах с исполь-
зованием пропофола и тиопентала натрия такового не наблюдалось. Согласно данным исследо-
ваний последнего десятилетия, менее чем у 5% детей случаются нежелательные эффекты на 
фоне внутривенной седации пропофолом в радиологии. На 50000 исследований 4 случая аспи-
рации (в двух случаях потребовалось проведение сердечно-легочной реанимации). Стридор, ла-
рингоспазм и рвота – от 50 до 100 случаев на 10000 процедурных седаций; у 1,5% детей потре-
бовалось восстановление проходимости дыхательных путей; 1,2% – десатурация, 0,5% – об-
струкция дыхательных путей, 0,3% – внезапное апноэ [29]. Мета-анализ (M.F. Bellolio и соавто-
ры), включающий 41 исследование с 13883 пациентами, показал, что наиболее частыми ослож-
нениями являются рвота, беспокойство, апноэ и гипоксия. В этом исследовании частота тяже-
лых респираторных осложнений (ларингоспазм с последующей интубацией трахеи) составила 
менее 0,5%, а гиповентиляция – 1,5%; 97% всех случаев ларингоспазма была связана с исполь-
зованием кетамина [8]. В группе кетамина рвота возникла у одного пациента (в 3% случаев). 
Исследования H. Fang и сооавторов, сравнивающие пропофол, пентобарбитал и дексмедетоми-
дин во время седации в радиологии, отдали предпочтения пропофолу [12]. Несмотря на небла-
гоприятные эффекты, пропофол безопасен и эффективен при проведении адекватного монито-
ринга. Во время седации с использованием пропофола А. Chiaretti и соавторы выявили об-
струкцию дыхательных путей, апноэ и гипоксемию в 0,75% случаев при проведении 36 156 
анестезий [9]. В исследованиях С. Von der Brelie и соавторов было доказано, что кетамин не 
только не повышает внутричерепное давление, но и может снижать его [32]. Достаточно широ-
ко в Европе и США применяют с целью процедуральной седации десмедетомидин. Данные ис-
следования свидетельствуют о том, что интраназальный дексмедетомидин (2,5 мкг/кг) может 
быть более эффективным, чем мидазолам, для получения адекватной седации с аналогичным 
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началом седации (приблизительно 30 мин) и времени до выписки (приблизительно 40 мин). На-
пример, при испытании 59 детей, подвергшихся компьютерной томографии, 20 из 30 детей, по-
лучавших интраназальный дексмедетомидин, не нуждались в дальнейшем углублении седации 
при проведении компьютерной томографии против 7 из 29 детей, получавших оральный мида-
золам (0,5 мг/кг) [13]. К сожалению, на данный момент использование дексмедетомидина в пе-
диатрической анестезиологии в России не разрешено, поэтому оценить положительные момен-
ты использования этого препарата не представляется возможным. Закись азота является мощ-
ным анальгетиком, используемым в педиатрической анестезиологии с целью седации для про-
ведения нейровизуализации. Использование закиси азота в смеси с кислородом в процентном 
соотношении 50% и менее, вызывает умеренную седацию, приемлемую для пациентов с клас-
сом риска по ASA I-II. Наибольший интерес, с позиции оценки негативного влияния севофлу-
рана на организм ребенка, вызывает так называемая ажитация или синдром постнаркозного 
возбуждения [4]. Он проявляется в виде сильного беспокойства, двигательного возбуждения, 
выраженного негативизма, потери целенаправленности действий, отсутствии контакта. Реакция 
родителей, наблюдающих ажитацию у детей в период пробуждения, часто бывает неоднознач-
ной: от страха за ребенка до агрессии в отношении медперсонала. Частота развития синдрома 
постнаркозного возбуждения колеблется по разным данным от 6 до 80% [4, 7]. 

Таким образом, выбор анестезиологической тактики зависит от самой процедуры и её 
длительности, возраста ребенка, сопутствующей патологии и предпочтений анестезиолога.  

Выводы. 
1. Использование шкалы прогноза развития осложнений позволяет избежать осложнений во 

время анестезиологического обеспечения у детей с патологией ЦНС, таких как гиповенти-
ляция (при анестезии пропофолом) и ажитация (при анестезии кетамином и диазепамом); 

2. Препаратом выбора при проведении анестезиологического обеспечения у детей с патоло-
гией ЦНС является тиопентал натрия, в связи с наименьшим влиянием на газообмен, гемо-
динамику и отсутствием осложнений. 
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