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Резюме
Цель. Проанализировать возможные механизмы развития и особенности течения осложнений у
детей дошкольного возраста с соматическими заболеваниями в раннем и позднем посленаркозном
периоде.
Методика. Сбор, систематизация и анализ современных данных научной литературы и
результатов исследований по соответствующей проблеме.
Результаты. В статье представлен обзор публикаций, посвященных экспериментальным и
клиническим исследованиям механизмов развития осложнений у детей после перенесенного
экстренного или планового анестезиологического вмешательства и особенности течения
посленаркозного периода с учетом исходного состояния здоровья детей, гендерных и возрастных
особенностей.
Рассмотрен поэтапный механизм развития стрессовых, гипоксических и иммунологических
процессов у детей с различным состоянием здоровья в начальный, в интра- и посленаркозный
период. Проведены корреляционные связи изучаемых механизмов, с учетом вида анестезии,
возраста ребенка, пола и соматического здоровья. Кроме того, изучен анамнез состояния здоровья
детей после перенесенного наркоза с определением качества диспансерного наблюдения и
реабилитации.
Заключение. Профилактика соматических заболеваний и тщательное наблюдение за ребенком в
раннем послеоперационном периоде является одной из важнейших задач как врача, курирующего
ребенка в условиях стационара, так и участкового врача – педиатра. Основными критериями
оценки диспансерного наблюдения при выписке ребенка на амбулаторное лечение должны
служить: характер вмешательства (плановое или экстренное), объем оперативного вмешательства,
длительность периода наркоза, осложнения в момент проведения анестезиологического
вмешательства, сопутствующие соматические заболевания, возраст и группа здоровья ребенка.На
данный момент, не до конца изучено, как иммунная система ребенка, перенесшего наркоз в
условиях стационара, реагирует в ближайшем послеоперационном периоде.
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Abstract
Objective. To analyze the possible ways of development and features of the complications in preschool
children with somatic diseases in the early and late postoperative time.
Methods. Collection, systematization and analysis of modern scientific literature data and research results
on the relevant problem
Results. The article presents a review of publications devoted to experimental and clinical studies of the
ways of development of complications in children after an emergency or planned anesthetic intervention
and especially the course of the postoperative time, taking into account the initial state of children's
health, gender and age characteristics.
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A phased way for the development of stressful, hypoxic and immunological processes in children with
various health conditions in the initial, intra- and post-anesthetic period is considered. Correlation
relationships of the studied mechanisms were carried out, taking into account the type of anesthesia, the
age of the child, gender and somatic health. In addition, the history of children's health after anesthesia
has been studied with the determination of the quality of dispensary observation and rehabilitation.
Conclusion. Prevention of somatic diseases and careful monitoring of the child in the early postoperative
time is one of the most important tasks of both the doctor supervising the child in a hospital and the local
pediatrician. The main criteria for evaluating the follow-up during discharge of a child for outpatient
treatment should be the nature of the intervention (planned or emergency), the amount of surgery, the
duration of the anesthesia, complications at the time of the anesthetic intervention, concomitant somatic
diseases, age and health group of the child. At the moment, it is not fully understood how the immune
system of a child undergoing anesthesia in a hospital responds in the near postoperative time.
Keywords: children, anesthesia, stress, hypoxia, immunity, somatic diseases

Введение
Анестезиология и реаниматология в значительной степени способствовала развитию таких
важных клинических дисциплин, как хирургия, терапия, акушерство и гинекология и др. В
настоящее время трудно себе представить работу хирургического, педиатрического,
кардиологического отделения без хорошо организованной службы анестезии, реанимации и
интенсивной терапии [12].
Анестезиология в педиатрической практике, в отличие от взрослой анестезиологии, имеет ряд
характерных отличий, связанных с анатомо-физиологическими возрастными особенностями
строения детского организма, наличием имеющихся соматических заболеваний. Наркоз (от
narcosis – цепенеть) – угнетение ЦНС, вызванное специальными веществами (наркотики или
анестетики), при котором, отсутствует сознание, угнетены болевая и другие виды
чувствительности, а также рефлекторная активность, что приводит к нарушению гомеостаза,
гипоксическим явлениям [14].
Педиатрическая анестезиология и реаниматология не основывается и не развивается по каким-то
особым законам, отличающимся от общей анестезиологии и реаниматологии. Неправильно также
мнение, что детская анестезиология и реаниматология – это малая анестезиология и
реаниматология [11, 13]. Перефразируя высказывание известного русского педиатра Н.Ф.
Филатова, что «Педиатрия – это вся медицина, сдвинутая в детский возраст...», можно сказать, что
детская анестезиология и реаниматология – это вся анестезиология и реаниматология (а иногда
даже в большем объеме, чем у взрослых больных), но у маленьких пациентов [13].
Состояние наркоза носит обратимый характер и после прекращения подачи анестетиков исходное
состояние восстанавливается [6]. При этом отсутствуют данные об изменениях при
анестезиологическом вмешательстве с учетом его экстренности и плановости проведения у детей.
Нет указаний, как изменяются метаболические и иммунные процессы в результате воздействия
проведенного экстренного или планового наркоза при наличии у детей соматических заболеваний,
как в раннем посленаркозном периоде, так и пролонгированном (в течение месяца) наблюдение за
детьми после наркоза. Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения [7].
Существует множество методик обезболивания в зависимости от локализации патологии у детей,
фонового заболевания, общего состояния здоровья и психоэмоционального статуса. Любая
предоперационная подготовка у детей не возможна без премедикации, целью которой является
снижение частоты интра- и послеоперационных осложнений, эмоционального возбуждения,
нейровегетативной стабилизации, снижение реакций на внешние раздражители, создание
оптимальных условий для действия анестетиков, профилактика аллергических реакций на
средства, используемые при анестезии, уменьшение секреции желез [28, 30]. Однако, отсутствуют
сведения об имеющихся выше перечисленных изменениях в организме в зависимости от
экстренного и планового характера анестезиологического обеспечения, с учетом возраста, пола,
сопутствующих соматических заболеваний ребенка.
Гипоксия как фактор риска при наркозе. Влияние гипоксии на иммунную систему
Практическая медицина постоянно сталкивается с проблемой защиты организма от осложнений,
вызываемых недостатком кислорода. Гипоксия является ключевым фактором в генезе
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большинства острых и хронических заболеваний. Как известно, провести чёткую границу между
гипоксией физиологической, инициирующей компенсаторные реакции, и гипоксией, запускающей
каскад патологических реакций, довольно трудно особенно в педиатрической практике. Согласно
известным концепциям, адаптационный процесс в ответ на воздействие экстремальных факторов,
проявляется в значительных перестройках морфофункциональных структур, обеспечивающих
механизмы адекватного гомеостатического регулирования [5]. К таким процессам можно отнести:
иммунологическую защиту организма, функциональную активность центральной нервной
системы на фоне возникшего гипоксического состояния в организме, подвергшемуся не только
стрессу, которым является наркоз, но с обязательным учетом исходного состояния здоровья [6, 7].
Однако, в литературе отсутствуют данные состояния иммунологической реактивности в острый и
пролонгированный период после проведения экстренного и планового наркоза у детей с учетом
возраста, пола, имеющихся сопутствующих заболеваний. [6] Особенно это касается
одновременного изучения не только гипоксического состояния организма, но и происходящие
иммунологические защитные механизмы, обусловленные острой или хронической гипоксией [7].
При этом важно при введении пациента в наркоз учитывать наличие у него хронических
различных заболеваний, которые усугубляют тяжесть стресса за счет анестезиологического
воздействия, но и сами формируют состояние хронической гипоксии и нарушении
иммунологической защиты на фоне течения хронических заболеваний [5].
В данной статье мы рассматриваем состояние иммунной системы ребенка, наличие стрессовых
агрессивных факторов в провокации обострения или рецидивов соматических заболеваний перед
проведением наркоза и в послеоперационный период, но одновременно необходимо исключить
гипоксические моменты, присутствующие как в пред наркозном, так и в посленаркозном периоде.
Состояния гипоксии и ишемии нередко развиваются в результате воздействия на организм
различных неблагоприятных факторов, сопутствуют течению многих заболеваний человека.
Особенно актуальна эта проблема при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, например, при
ишемических поражениях сердечной мышцы и головного мозга [14, 28]. Гипоксия и ишемия
являются одними из самых частых и распространенных типовых патологических процессов в
организме. Вызываемые этими состояниями функционально-метаболические и структурные
нарушения в различных органах и тканях наблюдаются не только при их непосредственном
воздействии, но и в отдаленный период, играя важную роль в патогенезе постгипоксических,
постишемических и посттравматических расстройств [21-23]. Учитывая частоту и
распространенность состояний гипоксии и ишемии, предпринимаются попытки разработки
эффективных способов профилактики и лечения этих состояний [26, 27]. Что представляет собой
гипоксия? Нормоксия – условие, при котором, концентрация (напряжение) кислорода
в окружающей организм/клетку среде – «нормальное атмосферное», т.е. близкое к 21%. На самом
деле, понятия эти весьма условны. Классической нормоксии in vivo нет даже для дыхательного
эпителия (~14,5%), а большинство тканей в норме прибывает в условиях так называемой
физиологической гипоксии (2-9% в зависимости от ткани, обычно около 5%), которая для них
и не гипоксия вовсе. Помимо этого, выделяют также умеренную гипоксию, собственно гипоксию
и аноксию.
Наиболее часто при наркозе встречаются осложнения со стороны системы дыхания, что приводит
к развитию кислородного голодания (гипоксии). Встречаются следующие виды гипоксии:
дыхательная гипоксия – вследствие остановки дыхания (апноэ) или затруднения поступления
воздуха в легкие, из-за спазма гортани (ларингоспазма), закупорки дыхательных путей рвотными
массами, слизью, из-за перегиба интубационной трубки и т.п; анемическая гипоксия – вследствие
уменьшения количества гемоглобина; циркуляторная гипоксия – вследствие сердечно-сосудистой
недостаточности; тканевая гипоксия – вследствие нарушения тканевого дыхания, например, при
отравлениях синильной или цианистой кислотой [8, 9]. Для предупреждения гипоксии следует
устранить причины, которые могут ее вызвать. Дыхательная гипоксия чаще всего бывает из-за
ларингоспазма и апноэ [19, 31]. Причиной развития ларингоспазма может быть раздражение
парами эфира, инородными телами (неумелая интубация трахеи) и т. д. Это осложнение особенно
часто имеет место при масочном ингаляционном наркозе. При интубационном наркозе
ларингоспазм наблюдается иногда после удаления интубационной трубки. Апноэ также может
наступить из-за раздражения дыхательных путей или бывает следствием передозировки
применяемых при наркозе средств [22, 27]. Для предупреждения этого осложнения необходимо
вводить наркотические вещества дозировано. Угнетение дыхания при глубоком наркозе наступает
постепенно, что позволяет отличить его от внезапно наступившего угнетения дыхания при
нарушении свободной проходимости дыхательных путей. Неисправность наркозной аппаратуры,
заболевания носоглотки пациента, рвота и регургитация могут быть причиной апноэ. При апноэ
следует немедленно прекратить наркоз и операцию и приступить к оживлению – искусственному
дыханию, инъекции веществ, возбуждающих сосудодвигательный и дыхательный центры.
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Анемическая гипоксия чаще всего бывает следствием кровопотери. Лечение ее состоит в
переливании крови [16]. Сердечно-сосудистая недостаточность при наркозе проявляется в виде:
учащения пульса (тахикардии), замедления его (брадикардии), нарушения ритма сердечных
сокращений (аритмии), понижения артериального давления (гипотензия-гипотония) или
повышения его (гипертензия – гипертония) [29].Тахикардия может наступить, например,
вследствие введения больших доз атропина сульфата. Брадикардия и аритмия часто наблюдаются
при передозировке эфирного, фторотанового наркоза, при избытке в газовой смеси углекислого
газа [25]. Гипертензия может быть также следствием недостаточного удаления СО2, сопутствует
стадии возбуждения эфирного наркоза, наблюдается при неумелой премедикации. Гипотензия
наступает вследствие появления острой сердечной и сосудистой слабости, часто от кислородного
голодания, при недостаточной подаче кислорода и при введении больших доз нейроплегических
средств (димедрол, дипразин и др.), иногда может быть следствием слишком поверхностного
наркоза и, наконец, наступает при массивной кровопотере. Крайней формой нарушения
кровообращения является остановка сердца [4]. Она может наступить рефлекторно вследствие
раздражения блуждающего нерва, но чаще возникает на фоне гипоксии и гиперкапнии. Гипоксия
может быть умеренной и тяжелой.
Как же гипоксия при экстренных оперативных вмешательствах будет влиять на иммунную
систему ребенка? Исследования в условиях преднаркозного и посленаркозного периодов не
проводились по данному вопросу в педиатрической практике с учетом возраста, сопутствующих
заболеваний вида наркотического воздействия, но есть многочисленные исследования, как
реагирует иммунная система ребенка в экстремальных состояниях: в условиях высокогорной
гипоксии [6]. Адаптация к длительному действию гипоксии, в результате которой происходит
нормализация снабжения организма кислородом, приводит к повышению неспецифической
резистентности и усилению иммунного ответа [5, 7]. После 30-дневного пребывания детей,
подростков, юношей и лиц зрелого возраста в горных условиях со стороны периферической крови
не обнаружено существенных изменений, за исключением изменений количества эритроцитов,
выражающихся в достоверном увеличении их уровня. Наибольший рост этого показателя
наблюдался у детей и стал выше на 42% по сравнению с показателями в нормоксических
условиях. Следует отметить, что на ранних этапах адаптации к гипоксии (пятый день)
наблюдалось достоверное снижение показателей НСТ-теста, что свидетельствует о подавлении
фагоцитарной активности нейтрофилов, но затем наблюдалось их восстановление и, более того,
достоверное их увеличение к периоду завершения гипоксического воздействия [36]. Показатели
фагоцитарной активности нейтрофилов после 30-дневного пребывания в условиях гор возросли у
детей на 23,8%, у подростков на 7%, у юношей на 24,7%, у мужчин на 10% относительно их
величин, зарегистрированных при нормоксии. Это свидетельствует об адаптационных механизмах
изменения показателей фагоцитоза [8]. Ранее рассматривались аспекты длительного
адаптационного характера реагирования иммунной системы на изменения внешней среды, но до
сих пор не проанализировано, как отреагирует иммунная система, после перенесенной острой
гипоксии во время экстренного анестезиологического вмешательства и как отразится на
послеоперационном периоде у детей имеющих сопутствующие соматические заболевания.
Считается, что общая анестезия существенно влияет на иммунную систему, приводя к еще
большему ее угнетению. Ряд препаратов (тиопентал, сукцинилхолин, изофлюран, дроперидол,
фентанил, кетамин) вызывает угнетение системы комплемента, подавление фагоцитоза и
антителозависимой цитотоксичности, снижая потенциал антибактериальной защиты. В результате
воздействия этих анестетиков в крови больных увеличивается скорость синтеза ФНО-а, α- и βинтерферонов, что вызывает гиперактивацию лимфоцитов, а значит – усиливает проявления
воспаления [18].
Действие анестетиков на иммунную систему носит кратковременный и обратимый характер,
однако не исключается, что такое влияние может приобрести клиническое значение, особенно у
иммунокомпрометированных больных, а также после травматических и продолжительных
операций [32]. Следовательно, в отношении иммунной системы детского организма анестезия
играет двоякую роль, при этом ее защитная составляющая обусловлена степенью обеспечения
анестезиологической защиты при операциях для снижения стрессовой составляющей
оперативного вмешательства. Можно выделить два возможных механизма развития
иммуносупрессии, вызываемой анестезией – прямое цитотоксическое воздействие;
опосредованное воздействие через изменения в других системах.
Наиболее прогностически значимым является уменьшение содержания NK-клеток – естественных
киллеров, осуществляющих противоопухолевую и противовирусную защиту, поскольку именно
они являются наиболее чувствительным звеном этого воздействия и считаются самыми
информативными критериями реактивности организма после операции [21].
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Оперативные вмешательства, выполненные под общей анестезией, могут приводить к нарушениям
клеточного и гуморального иммунитета, снижению фагоцитарной активности и естественных
киллеров, угнетению противоопухолевой защиты. Эпидуральная анестезия имеет несомненные
преимущества перед общей анестезией в отношении неблагоприятного влияния на иммунитет
пациента и, следовательно, качество послеоперационного периода. Важно отметить, что операции
при достаточном уровне эпидурального блока, по сравнению с разными методами общего
обезболивания, сопровождаются менее значительными эндокринно-метаболическими сдвигами: в
меньшей степени повышается уровень цАМФ, кортизола, соматотропного гормона, пролактина,
глюкозы, жирных кислот и лактата в периферической крови [29].
Методы профилактики соматических заболеваний в пере- и послеоперационном периоде.
По объективным данным, полученным нами из литературных источников, можно установить, что
профилактика обострений и рецидивов соматических заболеваний у детей начинается с момента
постановки вопроса, какой метод анестезии применить в отношении конкретного ребенка. Важно
учитывать какие препараты использовать как в премедикацию, так и в интранаркозный период,
как не допустить осложнений связанных с интраоперационной гипоксией и гиперкапнией [26]. В
плане выбора метода наркоза врачу анестезиологу приходится очень часто ориентироваться не
только на аспекты, что более комфортно и безопасно для здоровья ребенка, но также на этические
моменты, которые напрямую зависят от решения и согласия законных представителей ребенка.
Зачастую выбирая общий наркоз вместо регионарной анестезии, где используются местные
анестетики, врач анестезиолог не нарушает протокола и работает согласно клиническим
рекомендациям и аспектам закона. Но при этом увеличивается уровень агрессии на организм
ребенка в плане анестезиологического вмешательства, а также имеют место пусть не
интранаркозные, но посленаркозные отдаленные осложнения, влияющие на общее состояние
здоровья ребенка [12, 14]. Имеются клинические рекомендации о интранаркозной профилактике у
детей, такие как:
- использование изученных методов анестезии с применением гипнотиков (мидазолам, ГОМК),
опиоидного аналгетика (фентанила) и недеполяризующих мышечных релаксантов (пипекурония
бромид, атракуриумбесилат), а также их комбинация с ингаляционным анестетиком
севофлюраном в зависимости от вида оперативного вмешательства и характера патологии
позволяет обеспечить стабильную глубину наркоза и эффективную степень анестезиологической
защиты [14];
- интраоперационное измерение внутрибрюшного давления дает возможность определить
хирургическую тактику при коррекции пороков развития передней брюшной стенки;
- применение количественного теста на прокальцитонин, а также его динамический контроль
способствует
раннему
выявлению
инфекционно-воспалительного
процесса
уже
в
предоперационном периоде, позволяет определить дальнейшую тактику антибактериальной
защиты и контроль ее эффективности в раннем послеоперационном периоде;
- ранняя иммунопрофилактика препаратами иммуноглобулинов для внутривенного введения у
новорожденных с пороками развития ЖКТ, передней брюшной стенки, диафрагмальными
грыжами в предоперационном периоде стабилизирует иммунную систему и препятствует падению
уровня цитотоксических лимфоцитов. Применение исследованных методов профилактики
гипотермии способствует снижению интраоперационных потерь тепла и поддержанию
оптимального температурного баланса [13].
В действующих
клинических рекомендациях, как и в исследованиях, изучающих по
профилактику соматических заболеваний в ближайший посленаркозный период, рекомендации
отсутствуют.

Заключение
У детей, особенно раннего возраста, в силу их анатомо-физиологических особенностей
значительно чаще, чем у взрослых возникают критические состояния не только в
интраоперационный период, но и в последующие сроки. Данное явление можно связать со
степенью выраженности гипоксических процессов и иммунологической защитной реакции
организма, которые в настоящее время требуют дальнейшего изучения, с учетом возраста, пола, и
метода анестезии. Поэтому врач-педиатр любого профиля должен владеть основами интенсивной
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терапии и реанимации. Что касается анестезиологического обеспечения, то в детской практике
оно применяется гораздо шире, чем у взрослых, т.к. практически все оперативные вмешательства
и манипуляции у маленьких пациентов проводятся под наркозом.
Таким образом, одним из факторов обострений хронических заболеваний, возникновению
инфекционно-вирусных процессов в послеоперационном периоде у детей является недостаточная
предоперационная подготовка, стрессовые факторы, не до конца изученные механизмы
иммунного ответа детского организма на экзогенные вмешательства, нарушение гомеостаза. Все
эти причины при отсутствии надлежащего наблюдения в амбулаторных условиях в постнаркозный
период приводят к обострению имеющихся соматических заболеваний. Все выше сказанное
требует проведения дальнейших исследований в педиатрической практике
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