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Введение. Послеоперационный дели-
рий является достаточно частым осложне-
нием, которое может наблюдаться у паци-
ентов различных возрастных групп, опе-
рированных в экстренном и в плановом 
порядке, и представляет собой острое на-
рушение сознания, сопровождающееся 
потерей внимания, дезорганизацией мыс-
лительных процессов и перцептуальными 
нарушениями [1,3,8]. Отдельный клиниче-
ский интерес вызывают подобные когни-
тивные расстройства, наблюдаемые у де-
тей. Большинство зарегистрированных 
случаев детского делирия диагностирова-
ны в комнате пробуждения, с широким 

диапазоном частоты от 2 до 80% [2,4,7]. 
Проявления послеоперационного делирия 
следует рассматривать как поведенческий 
ответ на физический или эмоциональный 
стресс, который зависит, как от тактики 
подготовки ребенка к оперативному вме-
шательству и последующему лечению, так 
и от его психоэмоционального статуса. 

Детский делирий (paed ED), согласно 
определению Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, характеризует-
ся нарушением сознания и внимания ре-
бенка, дезориентацией и изменениями 
восприятия, гиперчувствительностью к 
раздражителям и гиперактивным мотор-
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ным возбуждением в ранний постнаркоз-
ный период [6,8].  

Цель исследования: представить со-
временные рекомендации Европейского 
Общества Анестезиологов, освещающие 
алгоритм лечебно-диагностических и про-
филактических мероприятий послеопера-
ционного делирия у детей. 

Материалы и методы исследования. 
Проведен анализ рекомендаций Европей-
ского Общества Анестезиологов «Euro-
pean Society of Anaesthesiology evidence-
based and consensus-based guideline on 
postoperative delirium» от 2017 года. 

Результаты исследования. К пред-
располагающим факторам развития paed 
ED относят низкий уровень адаптивности 
ребенка к новым ситуациям, дошкольный 

возраст, темперамент, болевой синдром, а 
также выраженное беспокойство его роди-
телей или опекунов.  

Его ранняя диагностика имеет решаю-
щее значение для начала целенаправлен-
ного и эффективного лечения. Дети не 
должны покидать палату послеоперацион-
ного пробуждения не пройдя тестирова-
ние на paed ED. В послеоперационной 
палате и в отделении интенсивной тера-
пии, важно оценить, как седативный эф-
фект, так и уровень возбуждения ребенка. 
Для быстрого выявления, в том числе и 
делирия сразу после операции, в детской 
анестезиологии рекомендуют использо-
вать шкалу Pediatric Anesthesia Emergence 
Delirium [8,10]. 

Таблица 1. Шкала Pediatric Anesthesia Emergence Delirium 

Критерии оценки Совсем 
нет Немного Совсем 

немного 
Очень 
много Чрезвычайно 

Ребенок вступает в зритель-
ный контакт с опекуном. 4 3 2 1 0 

Действия ребенка являются 
целенаправленными. 4 3 2 1 0 

Ребенок осознает свое ок-
ружение. 4 3 2 1 0 

Ребенок неспокойный. 0 1 2 3 4 
Ребенок безутешен. 0 1 2 3 4 

 

Баллы суммируются до итогового зна-
чения. Минимальный балл 0, максималь-
ный - 20. Риск возникновения делирия 
пропорционален количеству набранных 
пациентом баллов, т е. растет по мере их 
увеличения. 

Также с целью диагностики и оценки 
paed ED, Европейское Общество Анесте-
зиологов рекомендует использование ва-
лидизированных шкал оценки уровня тре-
воги и тревожности, выявлять и лечить 
болевой синдром строго в соответствии с 
утвержденными возраст - адаптированны-
ми шкалами. Причем оценка наличия бо-
ли должна осуществляться одновременно с 
диагностикой paed ED.  

Отдельное внимание уделено нефар-
макологическим методам профилактики и 
терапии послеоперационного делирия. 
Так, для уменьшения частоты развития 
paed ED предложена к реализации 

ADVANCE стратегия когнитивной подго-
товки детей к операции. Аббревиатура 
расшифровывается так:  

Anxiety-reduction - устранение трево-
ги, страха;  

Distraction – отвлечение;  
Video-modelling and education - ви-

деомоделирование ситуации, подготовка и 
разбор предстоящей процедуры;  

Adding parents - присутствие родите-
лей;  

No excessive reassurance - наличие 
запасного варианта;  

Coaching - инструктаж, подготовка;  
Exposure/shaping - формирование 

выдержки.  
Данная методика считается эффектив-

ной и безопасной, а ее реализация должна 
иметь комплексный характер в совокупно-
сти с фармакологической стратегией ле-
чения paed ED. 
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Особый интерес вызывают рекоменда-
ции касающиеся вопросов примедикации 
и анестезиологического обеспечения. Уже 
традиционно, в примедикацию, с целью 
снижения предоперационной тревожно-
сти, рекомендуют использовать мидазолам 
[6]. Эффективнее мидазолама, в отноше-
нии уменьшения риска развития делирия, 
оказался мелатонин, но он не уменьшает 

степень тревожности. Использование α2-
агонистов (дексмедетомидин или клофе-
лин) в премедикации или в интраопера-
ционном периоде внутривенно, интрана-
зально или эпидурально не менее эффек-
тивно снижает частоту его развития. Ис-
пользование упреждающей анальгезии 
принципиально уменьшает встречаемость 
детского делирия.  

 
Рисунок 1. Алгоритм предоперационного, интраоперационного и послеоперационного 

ведения послеоперационного делирия у детей 

Ингаляционные анестетики короткого 
действия (Севофлуран/Десфлюран>Изо-
флуран) рекомендовано использовать сба-
лансированно. с учетом их потенциально-
го влияния на развитие послеоперацион-
ного делирия, вероятность развития кото-
рого может снизить мидазолам. Пропо-
фол рекомендован для анестезии, и в роли 
фактора снижения и предотвращения по-

явления данного патологического состоя-
ния. Однако, следует иметь в виду потен-
циальную угрозу развития «Синдрома ин-
фузии пропофола», характеризующегося 
тяжелым метаболическим ацидозом, ги-
перкалиемией, липидемией, рабдомиоли-
зом, гепатомегалией, а также сердечной и 
почечной недостаточностью [5]. В ходе 
оперативного вмешательства также реко-
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мендован непрерывный мониторинг элек-
троэнцефалограммы головного мозга, ко-
торый может помочь выявить пациентов, 
угрожаемых по риску развития paed ED. 

Устранение послеоперационной боли 
у детей, также является важнейшим аспек-
том профилактики и лечения paed ED. 
Острые послеоперационные боли у ново-
рожденных и детей до настоящего време-
ни не диагностируются своевременно и 
качественно, а также не купируются в пол-
ной мере [9,11]. Три наиболее часто вы-
полняемых хирургических вмешательства 
у детей (тонзиллэктомия, апендэктомия и 
орхидпексия), оказались более болезнен-
ны, чем это традиционно считалось. До 
44% детей страдали от сильной боли в 
первые 3 дня после операции, и до 30% до 
7 дня после операции [9]. Применение 
продленной региональной анестезии и 
использование доступных наркотических 
аналгетиков (фентанил или налбуфин) по-
зволят уменьшить частоту возникновения 
paed ED. 

Для облегчения реализации стратегии 
снижения риска послеоперационного де-
лирия предложен специализированный 
протокол когнитивных скрининговых 
оценок, а также предоперационной оцен-
ки состояния детей, их анестезиологиче-
ского обеспечения и послеоперационного 
обезболивания. Данный алгоритм дейст-
вий представлен на рисунке 1.  

Вывод. Стремительное развитие со-
временной хирургии активно расширяет 
показания для проведения различных опе-
ративных вмешательств и диагностических 
манипуляций, а лучшее понимание дет-
ской физиологии позволяет использовать 
актуальный спектр препаратов для анесте-
зиологического обеспечения. Несмотря на 
вышесказанное, проблема выбора вариан-
та анестезиологического пособия, с пози-
ций снижения риска развития послеопе-
рационных осложнений, в том числе ког-
нитивных, сохраняет свою актуальность 
[2].  

Использование в повседневной клини-
ческой практике последних рекомендаций 
Европейского общества анестезиологов по 

управлению послеоперационным делири-
ем у детей, позволяет своевременно диаг-
ностировать paed ED, внимательно выяв-
ляя факторы, предрасполагающие его раз-
витие, а также более эффективно исполь-
зовать доказательные нефармакологиче-
ские и фармакологические методы про-
филактики и лечения.  
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