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«Амбулаторная» анестезия 

 Стационар дневного пребывания 

(одновневный, амбулаторный) 

 Анестезия вне операционной 

 Анестезия при проведении 

исследований 

 Эндоскопические процедуры 

 Проведение катетеризаций 

 Офтальмология, ЛОР, стоматология…. 



Основные задачи 

 МАКСИМАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ РИСКА 

 Поддержание эффективного 

газообмена и гемодинамики 

 Устранение потери тепла 

(температурная изоляция) 

 Предупреждение гиперкапнии 

 Комфорт пациента и родителей 



 Полная координация акта глотания 

достигается только к 4-5 месяцам > до 

этого высокий риск рефлюкса 

 Большее значение соотношения площади 

поверхности тела к весу 

 Ограниченные возможности 

компенсаторной реакции на стресс 

 Низкие возможности мышечного 

термогенеза в первые месяцы жизни 

 

 Особенности ребенка 



Особенности грудной клетки у 
детей раннего возраста 

• Горизонтальное расположение ребер  

• Податливость ребер и хрящей 

• Более частые ателектазы 

- ниже остаточная емкость легких 

- меньше число альвеол 

• Альвеолярная вентилляция/ОЕЛ: 

- взрослые = 1.5:1 

      - грудные дети =  (выше ЧДД) 



Анатомические особенности органов 

дыхания у детей  

Особенности Значение 

 

Узкие дыхательные пути 

 

Низкая растяжимость легких 

 

 

Отсутствие пор Кона (до 2-х 
лет) и каналов Ламберта 
(до 7 лет) 

 

Диаметр альвеол в 3-5 раз 
меньше, чем у взрослых 

 

Открытые фетальные 
коммуникации 

 

 

• Высокое сопротивление 

 

• Необходимость 
использования высокого 
давления 

 

• Невозможность 
коллатеральной вентиляции 

 

•  Выше вероятность коллапса 

 

• Шунтирование справа-налево 
(гипоксемия) или слева-
направо (ФАП) 



Роль анестезии за пределами 
операционной  

Несомненная актуальность, особенно в детской практике. 
Работа вне операционной чревата опасностями, 
развитием осложнений и даже летального исхода.  

Привычные контроль ситуации и комфорт при проведении 
седации или анестезии вне операционной исчезают.  

Хирургическая бригада должна быть подготовленной 
 

Kaplan R.F., Yang C.I. Sedation and analgesia in pediatric patients for procedures outside the operating 

room. Anesthesiol Clin North America. 2002; 20: 181–94, vii. 

Ramaiah R., Bhananker S. Pediatric procedural sedation and analgesia outside the operating room: 

anticipating, avoiding and managing complications. Expert Rev Neurother. 2011; 11: 755–63. 



Требования (комплексное 
решение – вся бригада) 

 тщательно следует отнестись к ситуации, когда 

соотношение риска и преимуществ не благоприятствует 

проведению процедуры или требует ее переноса на 

другое время или в стационар.  

 Если сама по себе процедура может не требовать 

наблюдения в течение последующей ночи, анестезия в 

некоторых случаях делает его обязательным.  
Cravero J.P., Blike G.T., Beach M. et al. Incidence and nature of adverse events during pediatric 

sedation/anesthesia for procedures outside the operating room: report from the Pediatric Sedation 

Research Consortium. Pediatrics. 2006; 118: 1087–96. 

Metzner J., Domino K.B. Risks of anesthesia or sedation outside the operating room: the role of the 

anesthesia care provider. Curr Opin Anaesthesiol. 2010; 23: 523–31. 



Требования (комплексное 
решение – вся бригада) 

Распространенное требование - все дети, перенесшие 

седацию или анестезию, восстанавливают сознание в 

условиях палаты пробуждения  или послеоперационного 

отделения. Это может потребовать транспортировку 

пациента после процедуры (подготовленный персонал).  

Транспортировка с необходимыми мониторами, 

автономным источником кислорода, мешком Амбу для 

проведения вентиляции мешком/маской и необходимыми 

для оказания экстренной медицинской помощи 

медикаментами.  
The Joint Commission. Sentinel Event Alert, Issue 38: Preventing accidents and injuries in the MRI suite. 

2008 Feb 14  



Критерии отбора 

 Желание родителей 

 Состояние ребенка 

 Возраст (1 год) 

 Анамнез 

 Совместное решение 

 Информированное согласие 

 



Фармакокинетика/фармакодинамика 
лекарств у детей раннего возраста 

Относительно высокое содержание  

воды в организме  

- требуется более высокая начальная доза 

препарата 

- меньше содержание жира > больше 

продолжительность действия 

- перераспределения лекарства в мышечную ткань 

приводит к повышению продолжительности 

клинического эффекта (фентанил) 

- незрелость печени и почек могут влиять на 

метаболизм и выведение 



Анестезия у детей раннего 
возраста(1) 

- Внезапные гемодинамические изменения 

- Непредвиденные реакции 

- Не выявленные врожденные заболевания 

У детей до года чаще развиваются осложнения: 

- оксигенации 

- вентиляции 

- проходимости дыхательных путей 



Анестезия у детей раннего 
возраста(2) 

• Предотвращение парадоксальной воздушной эмболии 

и перераздувания кишечника и легких 

• Инфузионная терапия с использованием объем-

лимитирующих аппаратов  

• Минимизация температурного «стресса» 

• Использование «flow-through» капнографа  

  Предотвратить ретинопатию новорожденных: 

Избегать высокого значения FiO2 

Поддерживать CO2 в нормальных пределах 

 

Некоторые задачи: 

- 



Предоперационный стандарт (?) 

 Определение группы крови и резус-фактора  

 Проведение анализа крови на наличие антител к вирусу гепатитов, 

ВИЧ и сифилиса  

 Общий и биохимический анализы крови 

 Общий анализ мочи 

 Определение гематокрита и содержания гемоглобина 

 Исследование свёртывающей системы (коагулограмма) 

 Исследование кислотно-основного состояния крови с определением 

напряжения кислорода и углекислого газа в артериальной или 

венозной крови 

 Рентгенография органов грудной клетки 

 ЭКГ 

 Эхокардиография выполняется детям при пороках сердца, крупных 

сосудов и объемных образованиях в грудной клетке) 

 



Необходимое оборудование и 
мониторинг 

 Пульсоксиметрия (звуковое 

сопровождение) 

 Адаптированные наркозные аппараты 

 Быть готовым к изменению сценария, 

«все что необходимо» 



The American Society of Anesthesiologists. Standards for basic anesthetic monitoring. 2010 Oct 20. 
Cote C.J., Wilson S. Guidelines for monitoring and management of pediatric patients during and 
after sedation for diagnostic and therapeutic procedures: an update. Pediatrics. 2006; 118: 2587–
602. 
Weaver J. The latest ASA mandate: CO2 monitoring for moderate and deep sedation. Anesth Prog 
2011; 58: 111–2.  

Оборудование 

Перед анестезией и седацией необходимо обеспечить 

полный набор необходимого оборудования для анестезии. 

Отсутствие наркозного аппарата может ограничивать 

уровень оказания помощи и приводить к прекращению  или 

отказе от выполнения процедур.  

С целью повышения комфортности работы следует иметь 

укомплектованную анестезиологическую тележку 

Независимо от требуемого уровня седации или анестезии, 

минимальный уровень оборудования для наблюдения 

включает: оборудование для пульсоксиметрии, измерения 

CO2 в конце выдоха, температуры тела, пульса и АД  



Шкала операционно-
анестезиологического риска (АSА) 

I. Практически здоровые пациенты 
по общефизическому статусу 

II. Пациенты с незначительными хроническими 
заболеваниями, не нарушающими 
общетерапевтического здоровья 

III. Больные с хроническими заболеваниями,  
но без нарушения функции жизнеобеспечения 

IV. Больные с хроническими заболеваниями  
с нарушением жизненноважных функций 

V. Терминальные больные 

 



Основные требования, предъявляемые к 
оперативному вмешательству 

 После операции и анестезии больной 

должен «уйти домой» 

 Продолжительность операции и 

анестезии не должна превышать 1 часа 

 Операционно-анестезиологический 

риск не должен превышать 2 балла по 

пятибалльной шкале ASA 



Предоперационное обследование 

 Анализы 

 ЭКГ 

 Осмотр хирурга и анестезиолога  

в день операции 

 Дополнительное  

обследование 

 



Премедикация 

Предоперационная седация и устранение тревожного 
состояния 

Потенциирование и дополнение к анестезии 

и послеоперационной аналгезии. 

? Исключаются опиаты и седативные препараты 

Мидазолам 0,5 мг/кг  -  Кетамин 5 мг/кг 
Koruk S., Mizrak A., Kaya Ugur B. et al. Propofol/dexmedetomidine and propofol/ketamine combinations for 

anesthesia in pediatric patients undergoing transcatheter atrial septal defect closure: a prospective randomized 

study. Clin Ther. 2010; 32: 701–9. 

Green S.M., Roback M.G., Krauss B. Anticholinergics and ketamine sedation in children: a secondary analysis 

of atropine versus glycopyrrolate. Acad Emerg Med. 2010; 17: 157–62. 

Al Taher W.M.A., Mansour E.E., El Shafei M.N. Comparative study between novel sedation drug 

(dexmedetomidine) versus midazolam-propofol for conscious sedation in pediatric patients undergoing oro-

dental procedures. Egypt J Anesth. 2010; 26: 299–304. 

Gottschling S., Meyer S., Krenn T. et al. Propofol versus midazolam/ketamine for procedural sedation in 

pediatric oncology. J Pediatr Hematol Oncol. 2005; 27: 471–6. 

 



 Индукция (АМН, пропофол, 
мидозалам) 

 Анестезия ингаляционная 
масочная (севофлюран 
(фторотан) + закись азота)  

 Комбинированная 

 + регионарная анестезия 
периферические блокады 

 Аппликационная анестезия 

 

Анестезия 



Регионарная анестезия 

 Периферические блокады  

 пениальная,  

илео-ингвинальная,  

инфильтрационная  

 Аппликационная анестезия 

Каудальная блокада 



Использование регионарной 
анестезии в амбулаторной хирургии 

 Снижение расхода седативных препаратов и 
галогенсодержащих анестетиков 

 Снижение частоты побочных эффектов 

 Возможность быстрой активизации (минимум 
влияния). Время пробуждения в 2 раза 
короче. 

 Продленная анестезия в послеоперационном 
периоде 

 Принцип «мультимодальности» 

 Финансовая/экономическая 
целесообразность 
в 1,5-2 раза ниже стоимость 



Мониторинг 

 ЭКГ   

 Пульсоксиметрия  

с определением ЧСС 

 Сатурация кислорода 

в крови 

 Неинвазивное  

определение АД  



Примерный сценарий ГЭДС (5л) 

 Осмотр анестезиолога (натощак) 

 Датчики пульсоксиметр, ЭКГ и АД 

 Носовой катетер для оксигенотерапии (ЕТСО2) 

 катетеризация вены 

 Режим монотерапии или в сочетаниях пропофол 1–2 мг/кг для 
оптимального эффекта с последующим внутривенным капельным 
введением 5–10 мг/кг в час , мидазолам 1-5–10 мг/кг, кетамин и 
наркотические анальгетики - фентанил 1–2 мкг/кг   

Lohit K., Srinivas V., Chanda Kulkarni S. A clinical evaluation of the effects of administration of midazolam on ketamine-induced emergence phenomenon. 

J Clin Diag Res. 2011; 5: 320–3. 

 Mason K.P., Robinson F., Fontaine P., Prescilla R. Dexmedetomidine offers an option for safe and effective sedation for nuclear medicine imaging in 

children. Radiology. 2013; 267: 911–7. 

Mason K.P., Sanborn P., Zurakowski D. et al. Superiority of pentobarbital versus chloral hydrate for sedation in infants during imaging. Radiology. 2004; 

230: 537–42. 

 Rooks V.J., Chung T., Connor L. et al. Comparison of oral pentobarbital sodium (nembutal) and oral chloral hydrate for sedation of infants during radiologic 

imaging: preliminary results. AJR Am J Roentgenol. 2003; 180: 1125–8. 

Siddappa R., Riggins J., Kariyanna S. et al. High-dose dexmedetomidine sedation for pediatric MRI. Paediatr Anaesth. 2011; 21: 153–8. 

 Slavik V.C., Zed P.J. Combination ketamine and propofol for procedural sedation and analgesia. Pharmacotherapy. 2007; 27: 1588–98. 

 Tobias J.D. Dexmedetomidine and ketamine: an effective alternative for procedural sedation? Pediatr Crit Care Med. 2012; 13: 423–7. 

Tosun Z., Akin A., Guler G. et al. Dexmedetomidine–ketamine and propofol–ketamine combinations for anesthesia in spontaneously breathing pediatric 

patients undergoing cardiac catheterization. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2006; 20: 515–9. 

 



 От 3-х до 8 часов  
(в присутствии родителей) 

 Побочные эффекты операции 
и анестезии 

 тошнота – 22-55% 
рвота – 20-35% (рекомендации 
голодания в течение 6-8 
часов) - антиеметики 
(ондасетрон, пандосетрон, 
преднизолон) 

 Послеоперационное 
обезболивание 

– Парацетамол 

– Трамадол (Залдиар) 

– НПВС 

 

Послеоперационный период 



Критерии выписки пациентов 

 Полное восстановление сознания 

 Адекватный мышечный тонус, 
способность самостоятельно 
двигаться 

 Самостоятельное мочеиспускание 

 Стабильность дыхания и 
гемодинамики 

_______________________________ 

  Инструктаж родителей 

 
 

 



  Спасибо за внимание! 


