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В хирургической практике значитель-
ное место занимают непродолжительные 
операции на лимфоглоточном кольце в дет-
ском возрасте: аденотомии, аденотонзилло-
томии, тонзиллотомии, тонзиллэктомии и 
т.д. 

Широко дискутируется вопрос по вы-
бору метода анестезии при этих вмешатель-
ствах [6, 7, 12]. 

С точки зрения анестезиолога особен-
ностями этих операций является то, что они 
выполняются на анатомических структурах, 
являющихся мощными рефлексогенными 
зонами, а проведение подобных ЛОР-
операций исключительно под местной ане-
стезией (МА) не обеспечивает должный 
уровень обезболивания и нейровегетатив-
ной защиты организма [11, 12]. 
Полость носа, глотки и ухо анатомически 
граничат с крупными артериальными и ве-
нозными сосудами, полостью черепа и ор-
битой, что требует фиксированного поло-
жения ребенка в течение определенного 
времени [4, 10]. 

Любая попытка дополнить МА внут-
ривенной инъекцией гипнотиков без инту-
бации трахеи или введения ларингеальной 
маски значительно увеличивает риск воз-
никновения аспирационного синдрома, ла-
рингоспазма и асфиксии [10]. 

Отоларинголог и анестезиолог прово-
дят совместные манипуляции на дыхатель-
ных путях, что существенно затрудняет ин-
траоперационное наблюдение за областью 
лица, головы и шеи, поэтому интубация 
трахеи при эндоскопических ЛОР-
операциях является единственным безопас-

ным методом поддержания проходимости 
дыхательных путей [2, 3]. 

Общая анестезия (ОА) при адено-, 
тонзиллотомии- или эктомии является ме-
тодом выбора: 1) у детей с выраженными 
психоэмоциональными и/или невротиче-
скими реакциями, пограничными психопа-
тиями, особенно если ребенок наблюдается 
психологом, психотерапевтом или логопе-
дом; 2) при категорическом отказе ребенка 
и/или родителей от проведения операции в 
условиях МА; 3) при рецидиве аденоидных 
вегетаций, особенно если предыдущая опе-
рация проводилась в условиях МА; 4) при 
аллергии на местные анестетики; 5) при из-
вращенной реакции на бензодиазепины (ре-
ланиум и т.д.) [5]. 

Адекватность анестезии обеспечива-
ется с помощью управления различными 
компонентами анестезиологического посо-
бия. Современная фармакология позволяет 
реализовать дополнительные важные свойс-
тва препаратов для общей анестезии [5, 8]. 

К особенностям детской ЛОР-
хирургии относится проблема интраопера-
ционной кровоточивости при удалении аде-
ноидных вегетаций и небных миндалин. 
Помимо стандартных обследований (био-
химический анализ крови, общий анализ 
крови и мочи, ЭКГ), при плановых хирур-
гических вмешательствах очень полезны 
сведения о состоянии свертывающей систе-
мы крови. Эта информация крайне важна, 
поскольку при ограниченности операцион-
ного поля даже незначительное по объему 
кровотечение может существенно ухудшить 
обзор и затруднить работу хирурга. Также 
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является важным поддержка адекватного 
артериального давления [1, 11].  

После окончания операции важное 
значение имеет быстрое восстановление со-
знания и защитных рефлексов, поскольку 
подтекание крови по задней стенке глотки 
создает угрозу легочной аспирации и ла-
рингоспазма. 

Считается, что безопасность анесте-
зии также зависит от длительного отказа 
приёма пищи и жидкости в предоперацион-
ном периоде. В то же время многочислен-
ные исследования показали, что в традици-
онно длительном периоде с отказом в при-
ёме жидкости нет необходимости.  

В отечественной анестезиологии сли-
шком сильна инерционность и предвзятость 
в отношении ингаляционной анестезии, а 
опыт применения современных газовых 
анестетиков с малыми потоками в ЛОР-
хирургии минимален [9, 12].  

Все вышеизложенное и послужило 
основанием для выполнения настоящей ра-
боты. 

Цель: представить методику обезбо-
ливания при оториноларингологических 
операциях у детей, которая обеспечивает 
адекватную анестезию, безопасность паци-
ента, раннее послеоперационное пробужде-
ние, уменьшает стоимость стационарного 
лечения. 

Материалы и методы 
Приведены данные предоперационной 

подготовки, интраоперационного обезболи-
вания и послеоперационных осложнений у 
102 пациентов в возрасте от 2,5 до 16 лет, 
оперированных в период с 1.09.2008 по 
12.03.2009 г. Средний возраст составил 
6,06±0,8 лет, по шкале физиологического 
статуса пациенты отнесены к ASA 1-2.  

Из 102 хирургических вмешательств 
аденотомий было 78, аденотонзиллотомий – 
10, тонзиллэктомий – 7, операций на лим-
фоглоточном кольце в сочетании с опера-
циями на среднем ухе (тимпанопункция, 
шунтирование) – 7. 

Предоперационное обследование 
включало: определение группы крови и ре-
зус-фактора, биохимический анализ крови, 
общий анализ крови и мочи, ЭКГ, данные о 
состоянии свертывающей системы крови, 
осмотр педиатра.  

В большинстве случаев, при условии 
хорошего контакта с ребёнком, премедика-
ция не требовалась.  

При хирургическом вмешательстве 
проводился комбинированный наркоз про-
пофолом, в условиях тотальной миоплегии 
с ИВЛ и ингаляционной низкопоточной по-
дачей кислородо-закись-севофлюрановой 
смеси аппаратом Fabius-Tiro фирмы 
«Drаger» в режиме управления по давлению 
(PCV) под контролем дыхательного объема, 
с частотой, минутной вентиляцией легких 
согласно возрастных критериев, давления в 
дыхательных путях (пиковое 10-12 мм рт. 
ст., плато 10 и в конце выдоха 0), с исполь-
зованием назотрахеальных трубок Portex с 
манжетами малого давления и бактериаль-
ных фильтров. 

Во время общей анестезии регистри-
ровались следующие показатели: парциаль-
ное давление CO2, концентрация O2 и инга-
ляционных анестетиков (как на вдохе, так и 
на выдохе) при помощи газового модуля 
Philips IntellVue GS m1019A. Частота сер-
дечных сокращений (ЧСС) регистрирова-
лось по данным ЭКГ и пульсоксиметрии, 
неинвазивное систолическое (АДс), диасто-
лическое (АДс), среднее артериальное дав-
ление (САД) и SatO2Hb отслеживались с 
использованием монитора Phillips МР-40. 

Результаты эффективности методики 
анестезии оценивали по клиническим дан-
ным и регистрируемым показателям гемо-
динамики при наиболее травматичных эта-
пах операции (аденотомия, тонзиллэктомия, 
тимпанопункция), ретроградной амнезии, 
скорости восстановления рефлексов, созна-
ния, возобновления активности пациентов. 

Послеоперационое обезболивание 
проводили нестероидными противовоспа-
лительными препаратами согласно возрас-
тным рекомендациям. 

Данное исследование выполнено в 
рамках лечебного процесса, а регистрируе-
мые показатели входили в стандартный мо-
ниторинг.  

Результаты исследования  
и их обсуждение 
Каждый больной был осмотрен ане-

стезиологом перед операцией в присутствии 
родителей. Предоперационная оценка 
включала в себя сбор анамнеза, осмотр, 
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анализ лабораторных данных и получение 
представления об отношении больного к 
госпитализации. Для психологической под-
готовки ребёнка к плановой операции ис-
пользуются разъяснения. Родителей инфор-
мируют о предстоящих событиях, возмож-
ном риске и плане анестезии. 

У детей время голодания перед опера-
цией составило менее 2 часов. Ребёнок зна-
чительно менее расстроен и лучше гидрати-
рован при отсутствии ограничений приёма 
чистых жидкостей до операции.   

В своей работе мы избегали «насиль-
ственных» мер при контакте с ребенком, 
поэтому родители проводили детей в пре-
доперационную. Если возникала необходи-
мость, родители сопровождали ребёнка к 
операционной при соблюдении санитарно-
гигиенических условий, им разъясняли, что 
они могут увидеть.  

Мы практикуем активное участие де-
тей в индукции в наркоз при ингаляции се-
вофлюран-кислородно-закись азотной сме-
си (соответственно 2,5-3,2 об%, 45%, 50%). 
При засыпании проводили пункцию и кате-
теризацию периферической вены, вводили 
пропофол 2,3±0,2 мг/кг, рокуроний-бромид 
0,5 мг/кг, интубацию трахеи и ИВЛ. 

Поддержание анестезии осуществля-
лась посредством ингаляции по полузакры-
тому контуру с низким потоком (0,5-1,0 
л/мин). Концентрация севофлюран-
кислородно-закись азотной смеси при этом 
соответственно 1,3 МАК (с учетом возрас-
та), 45%, 50%. Низкий поток газов позволя-
ет поддерживать оптимальный и физиоло-
гический режим температуры и влажности в 
дыхательном контуре, что способствует 
нормальному функционированию бронхи-
ального эпителия во время ИВЛ, а также 
снижает потери влаги и тепла из дыхатель-
ных путей ребенка во время анестезии [2, 
3].  

Незначительный расход севофлюрана 
(менее 10 мл/ч) снижает стоимость анесте-
зиологического пособия, что обосновывает 
экономическую и финансовую эффектив-
ность данного метода. 

Нормотония или умеренная гипотония 
АДс 94±8 мм рт. ст., АДд 48 ± 6 мм рт. ст., 
САД – 60±4 мм рт. ст. достигалась рацио-
нальным подходом к использованию вазо-

констрикторов при необходимости анеми-
зации слизистых оболочек, (оптимальная 
концентрация адреналина – 1:200.000), дос-
таточным уровнем анестезии и анальгезии, 
борьбой с гиперкапнией: аппаратная ИВЛ в 
режиме нормовентиляции (PetCO2 35-40 мм 
рт. ст.), в отдельных случаях – проведение 
управляемой умеренной гипотонии увели-
чением концентрации севофлюрана или 
внутривенным болюсным введением про-
пофола 5 мг/кг.  

ЧСС – 107±14 в 1 мин. 
Длительность операции – 18±10 ми-

нут. 
Кровопотеря – 2,5±0,9 мл/кг. 
Объем инфузии кристаллоидных рас-

творов – 4,5±1,4 мл/кг/ч. 
По окончании хирургического вмеша-

тельства прекращалась подача анестетиков, 
осуществлялась ингаляция кислорода по 
полуоткрытому контуру. Проводилась тща-
тельная санация ротовой части глотки под 
контролем зрения, при этом особое внима-
ние уделялось надманжеточным отделам 
эндотрахеальной трубки, над которыми мо-
жет скапливаться кровь.  

Пробуждение (восстановление глота-
тельного и реснитчатого рефлексов) насту-
пало через 5,3±0,9 мин после прекращения 
подачи анестетиков. Восстановление спон-
танного дыхания – 6,4±1,7 мин., экстубация 
– 8,3±0,7 мин., при адекватных показателях 
внешнего дыхания.  

После экстубации продолжалась ин-
галяция чистого кислорода через лицевую 
маску около 10 мин до полного восстанов-
ления защитных рефлексов. После этого 
ребенок переводился в палату пробуждения 
под тщательный контроль медперсонала, 
где и происходило окончательное восста-
новление сознания. Пероральный прием 
жидкости не ограничивался. 

Полное восстановление сознания на-
ступало через 32±6 минут.  

Жалобы пациентов сводились к дис-
комфорту и/или незначительной болезнен-
ности в области операции. 

Через 40-60 мин после восстановления 
сознания начинается кормление жидкой 
пищей.  

Отмеченные осложнения раннего по-
слеоперационного периода: 
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− умеренная (одно - двукратная) рвота 
у 5 пациентов; 

− кровотечение, потребовавшее хирур-
гической коррекции – у 1; 

− кровотечения, купированные тера-
певтическими методами (дицинон) – у 4.  

Необходимо отметить, что введение 
гемостатических препаратов осуществля-
лось только при наличии кровотечения. 

При неосложненном течении после-
операционного периода выписка 95 пациен-
тов (94%) проводилась в течение 4 ч после 
операции, при наличии вышеперечислен-
ных осложнений – через 6-7 ч. 

Летальности в послеоперационном 
периоде не отмечено. 

Мы не использовали препаратов бен-
зодиазепинового ряда (диазепам, мидазолам 
и т.д.) в премедикации при непродолжи-
тельных ЛОР-операциях, поскольку в силу 
своей фармакодинамики они не успевают 
элиминироваться из организма к моменту 
окончания операции. С нашей точки зрения, 
назначение бензодиазепинов в премедика-
ции может быть оправданным лишь при 
длительных ЛОР-операциях. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что применение вышеизложенной методики 

анестезии и решение организационных во-
просов при непродолжительных ЛОР-
операциях позволяет сократить время пре-
бывания ребенка под общей анестезией и 
увеличить пропускную способность опера-
ционной. 

 
Выводы 
1. ЛОР-операции у детей должны про-

водиться под многокомпонентной эндотра-
хеальной ОА. 

2. Обезболивающий эффект газовых 
анестетиков позволяет отказаться от приме-
нения наркотических анальгетиков у детей 
в интраоперационном периоде. 

3. Используемая методика анестезии 
позволяет достигнуть адекватности анесте-
зии, максимальной безопасности пациента, 
сократить длительность пребывания в пала-
те пробуждения, обеспечить начало раннего 
энтерального питания, раннюю выписку 
пациентов домой, сохранив привычные ус-
ловия жизни. 

4. Проведение анестезии по предла-
гаемой методике требует необходимого 
технического и медикаментозного оснаще-
ния и квалификации хирурга и анестезиоло-
га. 
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АНЕСТЕЗІЯ НА ОСНОВІ ГАЗОВИХ 
АНЕСТЕТИКІВ У ДИТЯЧІЙ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 

Тімен Г.Е., Зайченко П.О., Сирота Т.П., Кузик І.В., 
Гебрич Г.Г.,  Перебийніс М.В. (Київ) 

Р е з ю м е  

На даний час ведуться дискусії з приводу 
анестезіологічного забезпечення в дитячій отори-
ноларингології. Мета: представити методику анес-
тезії, яка забезпечить адекватність анестезії, безпе-
ку пацієнта, раннє післяопераційне пробудження, 
зменшує вартість стаціонарного лікування. Мате-
ріали і методи: наведені дані 102 знеболень при 
ЛОР-операціях у дітей. Застосований ендотрахеа-
льний наркоз. Результати: використання розробле-
ної методики загальної анестезії сприяє стабіліза-
ції гемодинаміки на рівні нормо- чи помірної гіпо-
тонії, швидкому пробудженню і відновленню реф-
лексів, незначній кількості післяопераційних 
ускладнень, ранній активізації пацієнтів, скоро-
ченню часу перебування в стаціонарі, зменшує 
вартість стаціонарного лікування. Висновки: ЛОР-
операції у дітей повинні проводитись під багато-
компонентною ендотрахеальною ЗА: знеболюю-
чий ефект газових анестетиків дозволяє відмови-
тись від застосування наркотичних анальгетиків у 
дітей в інтраопераційному періоді: застосована 
методика анестезії дозволяє досягнути адекватнос-
ті анестезії, максимальної безпеки пацієнта, скоро-
тити тривалість перебування в палаті пробуджен-
ня, забезпечити початок раннього ентерального 
харчування, ранню виписку пацієнтів додому, збе-
рігши звичні умови життя: проведення анестезії по 
запропонованій методиці потребує необхідного 
технічного і медикаментозного оснащення, квалі-
фікації хірурга і анестезіолога. 
 

ANAESTHESIA BASED ON INHALATION 
ANESTHETICS IN CHILDREN'S 

OTOLARYNGOLOGY 

Timen G., Zaychenko P., Syrota T., Kuzyk I., 
 Gebrich G., Perebiynis M.  (Kyiv) 

S u m m a r y  

 Recent time discussions are conducted con-
cerning anesthetic management in children's otolaryn-
gology. Aim: to introduce the technology of anaesthe-
sia which guarantee its appropriateness, security of the 
patient, early postoperative recovery, diminishes the 
cost of in-patient treatment. Materials and methods: 
represented facts of 102 anesthetization, during ENT 
operations in children, performed at the "Boris" Clinic. 
Inhalation anaesthesia by low sequenced-flow ventila-
tion. Results: application of developed technology of 
general anesthesia favours the stabilization of circula-
tory dynamics on the level of norm- or moderate hy-
potension, quick awakening and restoration of reflexes, 
imperceptible quantity of postoperative complications, 
early promotion of the patients, the time of staying at 
the in-patient department is decreased, diminishes the 
cost of in-patient treatment. Conclusions: ENT opera-
tions in children should be performed under multicom-
ponent endotracheal general anesthesia: pain-relieving 
effect of inhalation agents allow to refuse from appli-
cation of stupefacient analgesics in children, during 
intraoperative period: applied technology of anestheti-
zation allows achieving the adequacy of anesthetization, 
maximal safety of the patient, to lower the duration of 
staying at the recovery room, provide beginning of 
early enteroalimentation, fast discharge of the patient at 
home, preserving the habitual living conditions: per-
formance of anesthetization by the proposed technol-
ogy demands necessary technical and medication fa-
cilities, qualification of surgeon and anesthesiologist. 

 




