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ВВЕДЕНИЕ
Магнитно-резонансная томография (далее - МРТ) представляет собой со-

временный, высокотехнологичный и безопасный для пациента метод диагно-
стики, который дает возможность получить изображения внутренних органов 
и тканей, путём использования магнитного поля и радиочастотных импульсов. 
Детальные снимки получаются в результате активации атомов водорода в 
клетках. Магнитно-резонансные сканеры с каждым годом совершенствуются, 
и также совершенствуются алгоритмы обработки и анализа полученных дан-
ных. Но, к сожалению, длительность проведения обследования остаётся зна-
чительной (особенно для высокопольных томографов) – от 20 минут до полу-
тора часов. Попытки решить проблему длительности исследования аппарат-
ным способом существуют. Например, возможно осуществить МРТ на высоко-
польном аппарате с применением технологии коррекции двигательных арте-
фактов BLADE или PROPELLER, которые позволяют сократить время исследова-
ния, а помехи, вызванные движением пациента, нивелируются за счёт компью-
терной обработки данных. Разумеется, речь идёт о незначительных единичных 
движениях, но если ребёнок будет активно двигаться в течение всей процеду-
ры, то вероятность получить чёткое изображение зоны интереса крайне неве-
лика. Поэтому для получения качественного изображения, от пациента требу-
ется полная неподвижность на протяжении всего исследования. Однако для 
ребёнка младшего возраста зачастую такая задача является трудновыполни-
мой, особенно при наличии у него неврологической патологии, такой как дет-
ский церебральный паралич (ДЦП), аномалии и пороки развития центральной 
нервной системы (ЦНС), эпилепсия, расстройствами аутистического спектра. 
При этом у данной категории детей нейровизуализация с использованием 
магнитно-резонансной томографии зачастую является важнейшим диагно-
стическим методом, определяющим дальнейшую тактику лечения. Есть ли вы-
ход из сложившейся ситуации? Решением проблемы будет либо обеспечение 
психоэмоционального комфорта маленького пациента во время исследования 
различными немедикаментозными методами, либо использование анестезии 
или седации, что пока результативнее. В настоящее время применяется доста-
точно широкий спектр анестезиологических методов, обеспечивающих эф-
фективную и безопасную анестезию. Однако не менее важной составляющей 
анестезии является комфорт самого пациента и минимизация влияния препа-
ратов на когнитивные функции ребёнка, ведь речь идёт о пациентах, у которых 
в результате болезни уже пострадала ЦНС. Поэтому анестезия, которая позво-
ляет обеспечить пациенту и безопасность, и комфорт, и отсутствие послед-
ствий для когнитивных функций будет считаться наиболее подходящей в усло-
виях отделения лучевой диагностики.
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МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ АНЕСТЕЗИИ?
Этот вопрос можно часто услышать от родителей и лечащих врачей. С одной 

стороны, у магнитно-резонансной томографии есть определённые преимущества 
перед другими методами диагностики в рентгенологических отделениях. Этот вид 
обследования обычно не ассоциируется с болезненными манипуляциями (кроме 
случаев, когда необходимо внутривенное контрастирование) и он безопасен вви-
ду отсутствия рентгеновского облучения. То есть даже если пациент пошевелился, 
и серия снимков окажется выполненной некачественно, её можно провести по-
вторно без вреда для пациента. С другой стороны исследование длительное, и 
сохранять полную неподвижность на всём его протяжении бывает сложно даже 
здоровым детям. Кроме того сам томограф и звуки при проведении МРТ могут 
оказаться для ребёнка пугающими, что значительно усложняет проведение об-
следования в ясном сознании. Поэтому решение о том, каким способом обеспе-
чить неподвижное расположение пациента в сканере решается индивидуально.

Во время консультации важно оценить возможность контакта с ребёнком, 
его настрой, интеллектуальный уровень, а также вероятность эффективности 
психологической подготовки к проведению обследования. Детям до 5 месяцев 
возможно проведение обследования в условиях физиологического сна. Для 
этого нужно знать, во сколько ребёнок обычно засыпает, и назначить МРТ 
именно на это время. Кроме того, рекомендуется выдержать голодный период 
в 4-5 часов и покормить ребёнка непосредственно перед обследованием. 
Важно создать для пациента акустический комфорт (используются беруши 
или наушники). Когда выполнены все условия, высока вероятность, что ребё-
нок будет спать на протяжении всего обследования.

Для детей в возрасте 5 лет и старше обозначенных мер недостаточно. 
Специалистам следует учитывать сформировавшийся детский страх перед 
медицинским персоналом (неврологические пациенты в своей жизни часто 
сталкиваются с врачами, болезненными манипуляциями, обследованиями и 
частыми госпитализациями, которые, конечно, ассоциируются у ребёнка с не-
гативными эмоциями). Также у детей бывает страх перед неизвестной обста-
новкой и пугающим оборудованием. Устрашает внешний вид томографа, про-
странство внутри сканера (в большей степени, если это аппарат закрытого 
типа) и недоступное взгляду пространство за ним. Маленький пациент может 
подумать, что за томографом прячется страшное существо. Самое простое, 
что может сделать специалист – показать ребёнку, что за аппаратом ничего 
нет. Ребёнок успокоится и будет больше доверять врачу.

Существуют множество различных способов, применение которых помо-
гает обеспечить ребёнку комфорт и ощущение безопасности, а иногда позво-
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ляет увлечь, превращая диагностическое обследование в игру, с созданием 
игровой атмосферы и видоизменением самого кабинета МРТ. Для этого ис-
пользуются либо сюжеты из наиболее популярных и узнаваемых мультфиль-
мов, либо яркие и понятные для детского восприятия образы, которые могут 
гармонично сочетаться со звуками, которыми сопровождается проведение 
обследования. Например, дизайн, в который можно гармонично интегрировать 
звуки томографа - это джунгли. Для создания такой обстановки, безусловно, 
требуются финансовые вложения со стороны медицинского учреждения. Ещё 
один способ - просмотр мультфильмов или прослушивание музыки непосред-
ственно во время обследования, если это позволяет конфигурация томографа.

Существуют разные способы донести до ребёнка информацию о предсто-
ящем обследовании. Используются информативные обучающие видео в фор-
мате фильма, мультфильма или компьютерной игры (в зависимости от воз-
растной категории, к которой относится пациент). Организуются игровые ком-
наты в виде кабинета с фантомом МР-томографа, где дети могут в игровом 
формате и спокойной обстановке ознакомиться с оборудованием и правила-
ми проведения МРТ и провести «исследование» своей любимой кукле или 
мягкой игрушке.

Когда маленький пациент согласился на проведение томографии без об-
щей анестезии, в течение всего обследования желательно, чтобы рядом с ним 
находился один из родителей. Если для спокойствия ребёнка ему нужно взять 
с собой любимую игрушку – позвольте ему это сделать, если конечно в ней нет 
металлических предметов. Либо предложите найти альтернативу, которая без-
опасна для использования в кабинете МРТ.

Дети от 5 месяцев до 5 лет относятся к категории пациентов, которым чаще 
всего требуется помощь анестезиолога для проведения обследования. Это 
объясняется тем, что ребёнок этой возрастной группы уже испытывает дис-
комфорт и страх в кабинете МРТ, но его ещё сложно успокоить и объяснить, 
как будет проходить обследование и что ему нужно делать. Тем более, когда 
речь идёт о пациентах с неврологической патологией, возраст которых зача-
стую играет второстепенную роль в решении вопроса, понадобится для про-
ведения МРТ анестезиологическое пособие или нет. Поэтому дети этой воз-
растной группы нуждаются в помощи анестезиолога значительно чаще, чем 
младенцы и дети старшего возраста.

Анестезиологические методики, используемые при проведении анестезии 
вне операционной, варьируются от методик минимальной, умеренной или глу-
бокой седации до общей анестезии. Выбор метода анестезии будет зависеть 
от желаемого уровня выключения сознания, тяжести исходного состояния па-
циента и характера проводимого обследования
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ВЫБОР ПРЕПАРАТА АНЕСТЕЗИИ / СЕДАЦИИ
На сегодняшний день «золотым стандартом» анестезии в условиях кабинета 

МРТ остаётся ингаляционная анестезия севофлураном. Севофлуран является фто-
рированным метил-изопропиловым эфиром, представляет собой бесцветную ле-
тучую жидкость, используемую с помощью испарителя. Он обеспечивает быструю 
индукцию в анестезию (за счёт низкого коэффициента распределения кровь/газ) 
без необходимости предварительной установки внутривенного катетера и бы-
стрый выход из неё. Препарат, в отличие от изофлурана и десфлурана, не оказы-
вает раздражающего действия на слизистую дыхательных путей, поэтому исполь-
зуется для масочной индукции в анестезию. Для севофлурана характерно дозоза-
висимое угнетение дыхания, однако при снижении концентрации анестетика в 
дыхательной смеси отмечается быстрое восстановление исходного объёма дыха-
ния. Подобно большинству летучих анестетиков севофлуран способен вызывать 
умеренное расслабление поперечно-полосатой мускулатуры. По большей части 
релаксационный эффект обусловлен угнетением ЦНС, но имеются сведения и о 
прямом воздействии севофлурана на сократимость поперечно-полосатой муску-
латуры. В клинической практике подобная активность севофлурана позволяет 
выполнять ряд инвазивных манипуляций, таких как интубация трахеи или поста-
новка ларингеальной маски, без использования мышечных релаксантов. Препа-
рат оказывает минимальное влияние на атрио-вентрикулярную проводимость, не 
обладает аритмогенным эффектом, и поэтому является препаратом выбора у па-
циентов с нарушениями сердечного ритма. Во время анестезии севофлураном 
отмечается умеренная тахикардия и гипотония за счёт снижения общего перифе-
рического сопротивления сосудов (ОПСС) на 15-20%. Севофлуран вызывает дозо-
зависимое повышение внутричерепного давления и увеличение мозгового крово-
тока, однако в клинических концентрациях он не нарушает механизм ауторегуля-
ции мозгового кровотока. Севофлуран может вызывать дозозависимые эпилепти-
формные разряды на ЭЭГ при хирургическом уровне анестезии и является более 
эпилептогенным, чем изофлуран. Введение препарата может провоцировать по-
явление эпилептиформной активности у детей с эпилепсией в анамнезе или без 
неё. Имеются сообщения о судорожноподобной активности, спровоцированной 
севофлураном, особенно у детей и при использовании высоких концентраций 
анестетика в сочетании с гипокапнией. Пациенты с резистентной эпилепсией, по-
лучавшие препарат в дозе 0,5 МАК, имеют достоверно меньшую представленность 
спайков на ЭЭГ по сравнению с больными, получавшими 1,5 МАК. У пациентов без 
эпилепсии электроэнцефалографические и клинические проявления приступов 
наблюдались при дозах от 2 МАК. Использование мидазолама, тиопентала предот-
вращает появление эпилептиформной активности, спровоцированной севофлу-
раном.
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В большинстве случаев индукция в анестезию севофлураном возможно 
провести без премедикации, если удалость установить доверительный кон-
такт с ребёнком и объяснить ему, как будет проходить индукция, ознакомить 
его с используемым оборудованием до начала анестезии, дать привыкнуть к 
обстановке кабинета МРТ. Однако если за счёт когнитивного дефицита невоз-
можно донести до ребёнка данную информацию, либо если ребёнок гиперак-
тивен или агрессивен, перед началом индукции следует провести премедика-
цию препаратами бензодиазепинового ряда, чаще всего используется мида-
золам.

Севофлуран позволяет провести быструю индукцию без необходимости 
постановки внутривенного катетера в сознании, анестетик не вызывает раз-
дражения верхних дыхательных путей, обладает дозозависимым эффектом и 
обеспечивает достаточно быстрое пробуждение, сокращая необходимое вре-
мя нахождения ребёнка в стационаре под наблюдением анестезиологов-реа-
ниматологов. При всех неоспоримых положительных качествах севофлурана, 
с его применением связано развитие синдрома посленаркозной ажитации, 
которая доставляет выраженный дискомфорт ребёнку, негативную реакцию 
со стороны родителей, которые в этом случае расценивают всю анестезию в 
целом как неудовлетворительную. Ажитация при пробуждении может быть 
разной степени выраженности: от умеренной, когда ребёнок плачет, но бы-
стро успокаивается при попытке родителей утешить его и взять на руки, до 
крайне выраженной, при которой ребёнок становится агрессивным, не успо-
каивается, дерётся. Частота развития данного синдрома по данным разных 
авторов составляет до 80%. У неврологических пациентов частота развития 
синдрома посленаркозной ажитации возникает чаще, в том числе из-за труд-
ности в коммуникации с ними. Сложно выяснить, что их беспокоит, убедить, что 
не планируется никаких болезненных манипуляций или успокоить. Кроме того, 
дети с неврологической патологией часто встречаются с медицинским персо-
налом, различными обследованиями и болезненными процедурами, поэтому 
весь накопившийся негативный опыт выливается в страх перед любыми ме-
дицинскими вмешательствами, даже безболезненными, и беспокойство при 
виде медицинского персонала. К сожалению, на сегодняшний день нет иде-
альной методики, применение которой обеспечило бы 100% профилактику 
развития ажитации после анестезии севофлураном, но мы можем значитель-
но снизить риск её возникновения путём подбора как препаратов, так и спо-
соба их доставки, обеспечивая пациенту наиболее комфортное состояние на 
всех этапах анестезии.

Севофлуран способен вызвать синдром злокачественной гипертермии, 
поэтому противопоказан при наличии нервно-мышечного заболевания.
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Пропофол – короткодействующий внутривенный гипнотик, представляет со-
бой белую гомогенную эмульсию. Благодаря высокой жирорастворимости про-
пофола обеспечивается быстрое начало действия практически аналогичное 
тиопенталу (утрата сознания происходит через промежуток времени, необходи-
мый для доставки препарата кровью от места введения к мозгу). Пробуждение 
после однократного струйного введения происходит очень быстро из-за чрез-
вычайно короткого периода полужизни пропофола в фазе быстрого распреде-
ления (4-6 минут), а также в результате исключительно высокого метаболиче-
ского клиренса. Для длительного гипнотического эффекта применяется инфузи-
онное введение. Пропофол применяется у пациентов практически всех возраст-
ных групп. Исключение составляют дети младше одного месяца, информации о 
применении пропофола у данной возрастной группы пока не достаточно.

Пропофол может вызвать временное снижение дыхательного объёма и ап-
ноэ, что чаще всего наблюдается во время индукции. При поддержании общей 
анестезии также может отмечаться дозозависимая депрессия дыхания. При 
снижении скорости введения пропофола происходит быстрое восстановление 
дыхательного объёма. Во время введения в анестезию отмечается гипотония за 
счёт снижения сердечного выброса и системного сосудистого сопротивления. 
Также может отмечаться тахи- или брадикардия. Учитывая влияние пропофола 
на сердечно-сосудистую систему, для пациентов со сниженным средним арте-
риальным давлением, гиповолемией и сниженным коронарным кровотоком 
скорость введения следует уменьшить. Препарат следует с осторожностью при-
менять у пациентов с повышенным внутричерепным давлением, так как имеется 
риск значительного падения внутричерепного перфузионного давления. Пропо-
фол вызывает дозозависимое снижение потребления мозгом кислорода, парал-
лельное угнетению ЭЭГ-активности; этот эффект аналогичен действию барбиту-
ратов.

Нежелательный эффект при использовании анестезии пропофолом у детей 
- наличие у них двигательной активности во время индукции. Причины такого 
состояния до конца не выяснены, но отмечается зависимость спонтанных дви-
жений у детей от доз пропофола - при дозе 3 мг/кг двигательная активность 
наблюдалась почти в 100% случаев; при дозе 5 мг/кг - в 12% случаев. Однако 
пробуждение не сопровождается ажитацией. Более того, добавление инфузии 
пропофола в конце ингаляционной анестезии снижает частоту развития после-
наркозной ажитации, связанной с применением севофлурана.

Внутривенное введение сопровождается болезненными ощущениями, поэ-
тому рекомендовано разводить препарат с 0,9% раствором натрия хлорида или 
5% раствора декстрозы в соотношении 1:5, минимальная концентрация пропофо-
ла в растворе должна составлять 2 мг/мл. Для болюсного введения применяется 
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доза 1-2 мг/кг, рекомендуется титрование дозы до достижения желаемого эф-
фекта. Далее для продлённой инфузии с целью поддержания анестезии устанав-
ливается скорость 3-5 мг/кг/час. Длительное использование пропофола в каче-
стве инфузии может привести к потенциально фатальному осложнению, называ-
емому «синдромом инфузии пропофола» или как это было предложено В. В. Ла-
заревым с соавт. (2018) «пропофол-индуцированным метаболическим дис-
тресс-синдромом», наиболее полно отражающим природу данного проявления.

Применение пропофола в виде моноанестезии возможно либо при наличии 
функционирующего внутривенного катетера на момент начала анестезии, либо 
при отсутствии сложностей в его установке непосредственно перед обследова-
нием. Медицинский персонал может столкнуться с резко выраженной негатив-
ной реакцией со стороны пациента и техническими трудностями в идентифика-
ции подходящей вены. Чтобы постановка внутривенного катетера была для па-
циента наименее болезненной, рекомендуется использовать кожный анестетик 
– крем ЭМЛА. Анестетик наносится толстым слоем на предполагаемое место 
инъекции, накрывается плёнкой. Необходимое время экспозиции для достиже-
ния эффекта - 60 минут.

Мидазолам относится к группе бензодиазепинов, механизм действия ко-
торых обусловлен взаимодействием со специфическими рецепторами в ЦНС и 
последующей стимуляцией активности ингибирующего трансмиттера гам-
ма-аминомасляной кислоты, что в свою очередь повышает проницаемость 
мембраны для ионов хлора с изменением ее поляризации и функции нейрона. 
В фармакологическом отношении мидазолам обладает классическими свой-
ствами бензодиазепинов: анксиолитическим, седативным, миорелаксирую-
щим и противосудорожным. Характеризуется более медленным по сравнению 
с пропофолом наступлением седативного эффекта и более длительным про-
буждением. Чаще всего используется парентеральный путь доставки препа-
рата. Однако парентеральная форма препарата может использоваться для 
интраназального, интрабуккального и перорального введения.

Мидазолам вызывает дозозависимое угнетение дыхания при внутривен-
ном введении. Влияние мидазолама на гемодинамику выражается в незначи-
тельном снижении артериального давления в результате снижения сосудисто-
го сопротивления. В поддерживающих дозах препарат обеспечивает стабиль-
ную гемодинамику. Бензодиазепины обладают достаточно выраженным дозо-
зависимым депрессивным действием на метаболизм мозга, с чем связано 
снижение мозгового кровотока. Мидазолам снижает на 30 - 40% мозговой 
кровоток и уровень метаболизма мозга, но сохраняются ауторегуляция мозго-
вого кровотока и реактивность мозговых сосудов на изменения PaCO2. Кроме 
седативного эффекта препарат также вызывает ретроградную амнезию.
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В основном побочные эффекты мидазолама наблюдаются при внутривенном 
введении. В отделении рентгенодиагностики также используется внутримышеч-
ный или интраназальный способ введения. Надо отметить, что при интраназаль-
ном введении доза препарата снижается, а быстрота эффекта приближается к 
внутривенному в связи с тем, что в этом случае он минует печёночную циркуля-
цию (пик плазменной концентрации, как и при внутривенном введении, наблюда-
ется приблизительно через 10 мин). Препарат применяется как для премедикации 
перед общей анестезией, так и в качестве единственного компонента анестези-
ологического пособия. Седация мидазоламом достаточна для проведения крат-
ковременных исследований и больше подходит для проведения компьютерной 
томографии. Однако если единственным препятствием к проведению МРТ явля-
ется волнение пациента, то иногда седации мидазоламом достаточно.

Премедикация мидазоламом позволяет провести более гладкую индукцию 
в анестезию. Парентеральную форму препарата возможно использовать не 
только для внутримышечного и внутривенного введения, но и для альтернатив-
ного - интраназального, орального и буккального. Использование паренте-
рального пути введения препарата, безусловно, эффективное. Действие пре-
парата наступает в прогнозируемые сроки. При внутримышечном введении 
достижение достаточного уровня седации происходит быстрее и может быть 
расценено как более эффективное по сравнению с альтернативными спосо-
бами доставки препарата. Однако такой путь введения является болезненным 
для ребёнка и сам по себе вызывает выраженную негативную реакцию на 
инъекцию, что противоречит преследуемой премедикации – максимально 
оградить ребёнка от дискомфорта. Всё чаще применяется интраназальный 
путь введения, который по эффективности и скорости достижения эффекта 
сопоставим с парентеральным. Однако описывается негативная реакция де-
тей на интраназальное введение мидазолама ввиду раздражающего действия 
на слизистую носовой полости стабилизатора – хлористоводородной кислоты. 
Резкое чувство жжения на слизистой носовых ходов негативно воспринимает-
ся детьми. Ампулированный мидазолам при оральном и буккальном примене-
нии также не всеми пациентами переносится спокойно, так как обладает горь-
ким вкусом по тем же причинам. Кроме того, энтеральное введение препарата 
у пациентов с неврологической патологией может быть опасно таким ослож-
нением, как рвота ввиду повышенной эметореактивности.

Дексмедетомидин является селективным агонистом α2-адренорецепторов 
и обладает седативным и симпатолитическим эффектами, а также оказывает 
умеренное анальгетическое действие. Симпатолитический эффект обусловлен 
снижением высвобождения норадреналина из окончаний симпатических не-
рвов. Седативный эффект связан со снижением возбуждения в голубом пятне 
ствола головного мозга (ядро с преобладанием норадренергических нейронов). 
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Седация, вызванная дексмедетомидином, характеризуется более лёгкой воз-
можность пробудить пациентов, что обеспечивает их более высокую степень 
осознания окружающей обстановки по сравнению с седацией, обеспечиваемой 
стандартными ГАМК-ергическими препаратами. Данный препарат не оказывает 
влияния на дыхательную систему, что выгодно отличает его от всех описанных 
выше препаратов для анестезии. Сердечно-сосудистые эффекты носят дозоза-
висимый характер: при низкой скорости инфузии преобладает центральный эф-
фект (снижение ЧСС и АД). При использовании высоких доз преобладает пери-
ферическая вазоконстрикция, приводящая к повышению общего сосудистого 
сопротивления, повышению АД и дальнейшему усилению брадикардии. Влияние 
дексмедетомидина на показатели церебральной гемодинамики изучено не 
столь подробно. Однако есть сведения, что системное его введение приводит к 
снижению внутричерепного давления и повышению центрального перфузион-
ного давления. Также при введении дексмедетомидина наблюдается снижение 
уровня мозгового кровотока и снижение потребления мозгом кислорода. Влия-
ние дексмедетомидина на ЭЭГ весьма сходно с картиной естественного сна, а у 
пациентов с эпилепсией дексмедетомидин не подавляет фоновой спайковой 
активности. Дексмедетомидин в клинических дозах не вызывает нейродегене-
ративных изменений (нейропротективное свойство), и, наоборот, может улуч-
шать подобные изменения, вызванные общими анестетиками, такими как изо-
флуран, пропофол и кетамин, что особенно важно для пациентов, у которых уже 
имеются неврологические нарушения.

Парентеральная форма дексмедетомидина может вводиться также и ин-
траназально, причём, в отличие от мидазолама, такой путь введения не сопро-
вождается какими-либо болезненными ощущениями. Препарат обладает ней-
тральным вкусом, поэтому хорошо переносится детьми. 

Интраназально дексмедетомидин (исследования выполнены на препара-
тах дексдор® или Преседекс®, Орион Фарма, Финляндия) применяется в дозе 
1-4 мкг/кг в качестве премедикации или единственного компонента седации 
при проведении неинвазивных диагностических исследований, в том числе 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Клиническая картина и 
эффективность седации после интраназального введения дексмедетомидина 
позволили авторам охарактеризовать данную методику как «соло-анесте-
зию». Седативный эффект при интраназальном введении в дозе 4 мкг/кг раз-
вивается через 20-30 минут и продолжительности такой седации достаточно 
для проведения МРТ длительностью до 60 минут. Кроме того, важно отметить, 
что дексмедетомидин не оказывает повреждающего действия на развиваю-
щийся мозг по сравнению с другими препаратами, применяемыми для седа-
ции на сегодняшний день, что особенно важно для пациентов, у которых ис-
ходно имеется неврологический дефицит.
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Если выбран внутривенный путь доставки препарата, для индукции прово-
дится инфузия препарата в дозе 0,8-1,2 мкг/кг/час, седативный эффект возни-
кает через 10-15 минут. Далее скорость инфузии снижают до поддерживающей 
дозы 0,3-0,5 мкг/кг/час.

Единственным, но значительным препятствием для использования дексме-
детомидина на сегодняшний день является отсутствие сертификации его для 
детей младше 12 лет. При наличии показаний возможно применение дексме-
детомидина «off-label», что, безусловно, требует решения административных 
вопросов. 

Только при наличии в медицинском учреждении локального этического 
Комитета становится возможным использование препарата по схеме, отлича-
ющейся от официальной инструкции. На совещании Этического Комитета сле-
дует представить данные о препарате, показания к применению его в кон-
кретном медицинском учреждении и контингент больных, для которых плани-
руется использование препарата. Если применение дексмедетомидина «off-
label» разрешено Этическим Комитетом медицинского учреждения, то в даль-
нейшем каждый пациент рассматривается врачебной комиссией в индивиду-
альном порядке. На основании Приказа Минздравсоцразвития России от 
05.05.2012 № 502н «Об утверждения порядка создания и деятельности врачеб-
ной комиссии медицинской организации» врачебная комиссия принимает ре-
шение о назначении лекарственных препаратов при наличии медицинских 
показаний, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи. 
Врачебная комиссия состоит из председателя, одного или двух заместителей 
председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем врачебной ко-
миссии назначается руководитель медицинской организации или заместитель 
руководителя медицинской организации, в должностные обязанности которо-
го входит решение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии. В состав 
врачебной комиссии включаются заведующие структурными подразделения-
ми медицинской организации, врачи-специалисты из числа работников меди-
цинской организации. Если ни у одной из сторон не возникло возражений по 
поводу применения у пациента дексмедетомидина, заполняются соответству-
ющие документы, сведения о пациенте заносятся в журнал клинико-эксперт-
ной работы.

Последний «рубеж» на пути к применению дексмедетомидина – согласие 
со стороны родителей. Следует в доступной форме объяснить все преимуще-
ства и недостатки предлагаемой методики. Помимо привычной формы согла-
сия на проведение анестезиологического пособия родителями также подпи-
сывается информированное согласие на применение препарата «off-label».
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ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ  
И СЕДАЦИИ В КАБИНЕТЕ МРТ

Кабинет магнитно-резонансной томографии разделяется на IV зоны. Зона 
I является свободной для доступа и в ней находятся пациенты, ожидающие 
обследования.

Зона II находится под наблюдением медицинского персонала. Через неё 
происходят перемещение пациентов в кабинет, где проходит сканирование, и 
это перемещение осуществляется только под контролем и с разрешения со-
трудников отделения МРТ.

В III зоне находится пультовая томографа. В ней находится медицинский 
персонал отделения МРТ, задействованный в проведении исследования – 
рентгенлаборант, рентгенолог, анестезиологическая бригада. Все данные мо-
ниторинга выводятся в зону III.

IV зона представляет собой сам кабинет, где располагается сканер. В этой 
зоне запрещено нахождение пациентов с кардиостимулятором, имплантиро-
ванными протезами суставов, хирургическими скобками и клипсами, а также 
использование ферромагнитного оборудования и предметов. Нахождение па-
циентов до начала обследования разрешено только в присутствии медицин-
ского персонала. При проведении анестезии родители находятся в кабинете 
МРТ рядом с ребёнком до момента его засыпания, после чего удаляются в 
зону I для ожидания окончания исследования.

Полноценный мониторинг является стандартным требованием для обе-
спечения безопасности пациента при проведении анестезиологического по-
собия. Поэтому существуют основополагающие стандарты организации рабо-
чего места анестезиолога, вне зависимости от того где проводится анестези-
ологическое пособие – в операционной или вне её и соблюдение этих условий 
входит в обязанности анестезиолога, обеспечивающего проведение анесте-
зии. Кабинет, где планируется проведение анестезии, должен быть укомплек-
тован следующим оборудованием и расходными материалами (рис. 1):
1. Наркозно-дыхательный аппарат с резервным питанием от аккумуляторной 

батареи,
2. Система бесперебойной подачи кислорода с возможностью аварийного 

дублирования,
3. Оборудование для обеспечения поддержания проходимости дыхательных 

путей и подачи кислорода – назальные канюли, лицевые маски, воздухо-
воды Гведела и надгортанные воздуховоды, эндотрахеальные трубки, ла-
рингоскоп с набором клинков, мешок Амбу,
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4. Оборудование для проведения мониторинга, соответствующее стандартам 
базового анестезиологического мониторинга. Определение концентрации 
О2 во вдыхаемом газе следует проводить с установкой тревоги на низкую 
концентрацию, оксигенацию крови следует мониторировать с помощью 
пульсоксиметрии, а вентиляцию с помощью спирометрии и путём опреде-
ления концентрации углекислого газа в выдыхаемой дыхательной смеси. 
При проведении искусственной вентиляции лёгких необходима установка 
тревожной сигнализации со звуковым сигналом на случай разъединения 
дыхательного контура. Мониторинг кровообращения осуществляется при 
помощи непрерывного отображения на дисплее электрокардиограммы и 
измерения артериального давления с интервалом 5 мин,

5. Система для аспирации, аспирационные катетеры,
6. Набор для постановки внутривенного (периферического и центрального) 

катетера,
7. Дефибриллятор с резервным источником питания, лекарственные препа-

раты и другое оборудование для экстренных случаев.
Всё перечисленное оборудование должно быть предназначено для ис-

пользования в условиях магнитного поля. Обычные металлические кабели, 
используемые для пульсоксиметрии или ЭКГ, являются своего рода антеннами 
и притягивают достаточное количество высокочастотной энергии, чтобы иска-
зить МР-изображение или даже вызвать ожог у больного. Кроме того, воздей-
ствие магнитного поля томографа вызывает грубые нарушения работы мони-
торов. Чем мощнее магнит томографа, тем выше риск развития подобных ос-
ложнений. Поэтому для устойчивого функционирования в IV зоне магнитно-ре-
зонансного томографа специально внедрены мониторы, адаптированные к 
условиям проведения МРТ (рис 1).

Рис. 1. 
Наркозно-дыхательный аппарат и монитор, адаптированные 

для работы в условиях магнитного поля
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В них используют неферромагнитные электроды для ЭКГ, графитовые и 
медные кабели, мощные фильтры сигналов, сверхдлинные трубки к манжет-
кам для измерения артериального давления. Это оборудование, с учётом по-
стоянной работы в магнитном поле, обязательно должно подвергаться систе-
матическим профилактическим проверкам. Расходные материалы рекомен-
дуется периодически проверять на их наличие и доступность в случае возник-
новения экстренных ситуаций.

При необходимости проведения постоянной внутривенной инфузии препа-
ратов используется шприцевой насос, конфигурация которого позволяет ис-
пользование вблизи томографа, либо следует использовать специальный за-
щитный бокс. Также можно установить шприцевой насос в зону III, безопас-
ную для использования неспециализированного оборудования, что, однако, 
требует удлинения линии для внутривенного введения препаратов.
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ДЕТИ С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГА

Ухудшение функции ЦНС может быть полиэтиологичным и обозначаться 
различными дескрипторами развития. Большинство дескрипторов будут свя-
заны с моторными нарушениями, то есть с церебральными параличами, кото-
рые практически всегда приводят к стойкой инвалидности с ограниченной 
вербальной коммуникацией. Также ограничение вербальной коммуникации 
вызывают другие нейродеструктивные расстройства, характеризующиеся на-
рушениями в социальном взаимодействии (аутизм). Либо расстройства, свя-
занные с генетической, метаболической и нейродегеративной мальформаци-
ей ЦНС, или инфекционные, аноксические и травматические повреждения 
головного мозга. Поэтому пациенты неврологического профиля с точки зре-
ния анестезиолога относятся к особой категории больных, которые помимо 
неврологической патологии имеют целый ряд сопутствующих соматических 
расстройств. Тяжесть состояния таких детей определяется степенью повреж-
дения опорно-двигательного аппарата спастического или паралитического 
характера и, как следствие, степенью ограничения их способности к передви-
жению (от снижения до полного лишения способности передвигаться само-
стоятельно). Неподвижность неврологических больных способствует разви-
тию большого количества сопутствующей патологии. 

Желудочно-кишечная система. У пациентов с неврологическими наруше-
ниями замедлен пассаж пищи по желудочно-кишечному тракту, нарушен акт 
глотания и желудочная секреция, может быть снижен тонус кардии. Эти причи-
ны способствует развитию у таких больных гастроэзофагеального рефлюкса 
и повышенной эметореактивности, что в свою очередь повышает риск разви-
тия респираторных осложнений во время проведения анестезии. Важно доне-
сти до родителей необходимость соблюдения голодного периода перед ане-
стезиологическим пособием. Рекомендованный период голодания – 6 часов. 
Кроме того, при наличии у ребёнка гастроэзофагеального рефлюкса важно 
решить вопрос о целесообразности проведения обследования под общей 
анестезией на данный момент в случае обострения гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни и необходимости назначения соответствующей медика-
ментозной терапии. 

Сегодня в арсенале специалистов имеются специальные питательные 
смеси, которыми можно кормить детей за 2 часа до предполагаемого времени 
начала анестезии в рассчитанном по весу и возрасту объёме. Обеспечить сво-
евременный приём специализированной смеси помогает медицинский пер-
сонал отделения, в котором находится ребёнок. При наличии каких-либо труд-
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ностей в данном вопросе следует отказаться от кормления ребёнка даже 
специализированными смесями, т.к. на первом месте всё же стоит безопас-
ность ребёнка.

Другой проблемой данной категории пациентов является усиленная сали-
вация, которая может стать причиной дыхательных осложнений, поэтому целе-
сообразно применение холинолитиков (атропин в дозе 0,01 мг/кг), часто у них 
встречается патология ротовой полости (кариес, гипоплазия эмали, потеря 
зубов), что требует от анестезиолога внимательности при установке надгор-
танного воздуховода или ларингеальной маски.

Дыхательная система. Дети с неврологической патологией подвержены 
частым острым респираторным вирусным инфекциям, у многих имеется со-
путствующая хроническая патология дыхательной системы, что в купе со 
склонностью к гастроэзофагеальному рефлюксу и нарушенным актом глота-
ния приводит к увеличенному риску аспирации. В случае возникшей аспира-
ции может развиться одно из самых частых осложнений анестезиологическо-
го пособия у пациентов данной категории - ларингоспазм, который может 
быстро перейти в бронхоспазм.

Сердечно-сосудистая система. При наличии спастического синдрома, от-
мечается склонность к тахикардии и увеличенный удачный и сердечный ин-
декс. Это связано с тем, что при спастичности мышцы требуют повышенной 
доставки кислорода. То есть имеется постоянная увеличенная нагрузка на 
кровообращение. Изменения центральной гемодинамики в ответ на стресс 
зависят от степени ограничения подвижности пациента.

Эпилепсия может быть как сопутствующим заболеванием (встречается у 
40% пациентов с церебральным параличом и другими поражениями ЦНС), так 
и основным. Большинство пациентов при наличии у них эпилепсии получают 
постоянную медикаментозную терапию. Это следует принимать во внимание 
при планировании проведения анестезиологического пособия. Основной за-
дачей в данном случае – избежать развития синдрома отмены. И хотя препа-
раты, которые применяются для терапии эпилепсии, имеют накопительный 
эффект, тем не менее, следует выяснить, как влияет задержка или пропуск в 
приёме антиконвульсантов. Кроме того, пациентам с эпилепсией рекомендует-
ся по возможности проводить анестезиологическое пособие в первую оче-
редь, чтобы избежать таких провоцирующих факторов, как голод, дегидрата-
ция и стресс при длительном ожидании манипуляции.

Крайне важно иметь информацию о наличии или отсутствии у пациента 
нервно-мышечной патологии, так как это в корне меняет тактику планируемо-
го анестезиологического пособия. При подтверждённом нервно-мышечном 
заболевании или подозрении на него следует отказаться от использования 
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ингаляционной анестезии севофлураном, чтобы избежать возможной злока-
чественной гипертермии.

Когнитивный статус. Когнитивные функции – это наиболее сложные функ-
ции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рацио-
нального познания мира. К таким функциям относятся память, внимание, пси-
хомоторная координация, речь, гнозис, праксис, счёт, мышление, ориентация, 
планирование и контроль высшей психической деятельности. Когнитивные 
дефекты у детей обусловлены широким спектром факторов и возникают 
вследствие перенесённых заболеваний с повреждением головного мозга в 
пери- и постнатальном периодах: ишемическое поражение мозга, энцефалит, 
травмы головного мозга, наследственные нарушения обмена и хромосомные 
болезни, мальформации головного мозга, дегенеративные и демиелинизиру-
ющие заболевания, при эпилепсии. Например, более чем у 60% пациентов с 
эпилепсией наблюдаются расстройства интеллектуально-мнестических про-
цессов, 50% детей с рассеянным склерозом выявляются когнитивные наруше-
ния в ранний период заболевания и 80 % детей̆ с церебральным параличом 
имеют различной степени выраженности нарушения психического развития.

Интеллектуальный и вербальный дефицит в той или иной степени при-
сутствует у многих детей с неврологической патологией, и в этом случае 
возникают трудности в достижении контакта с ними. Часто невозможно до-
нести до ребёнка информацию о предстоящем обследовании, выяснить, что 
именно может испугать его или наоборот успокоить. Кроме того, такие дети 
в течение всей жизни сталкиваюзтся с различными медицинскими манипу-
ляциями, которые для них дискомфортны и болезненны, поэтому ребёнок 
испытывает страх и панику при одном виде врача и медицинского оборудо-
вания. По этой причине крайне важно, чтобы рядом с пациентом постоянно 
находился кто-то из родителей или официальный представитель, как во вре-
мя осмотра, так и проведения анестезии на всех этапах, когда пациент нахо-
дится в сознании. Это может успокоить ребёнка, улучшить контакт с меди-
цинским персоналом и позволить провести все необходимые манипуляции с 
большим комфортом для пациента. Кроме того некоторые больные с невро-
логическими нарушениями могут быть гиперактивны или агрессивны, что 
может потребовать премедикации перед началом анестезии, чтобы индук-
ция прошла для них более спокойно.
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ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ  
ДО НАЧАЛА АНЕСТЕЗИИ

Любое анестезиологическое пособие начинается с оценки состояния па-
циента и подготовки его к предстоящему медицинскому вмешательству. Поэ-
тому перед проведением анестезии необходимо ответить на ряд вопросов, 
ответ на которые во многом определяет и последующий выбор анестезиоло-
гической тактики.
1. Требуется ли пациенту анестезиологическое пособие для проведения об-

следования?
2. Если требуется, то какой целевой уровень седации пациента?
3. Какова длительность предполагаемого обследования?
4. Оценить соматический статус больного и анестезиологические риски.
5. Выяснить, имеются ли у пациента противопоказания к применению ка-

ких-либо препаратов для анестезии.
6. Получить согласие родителей (опекуна) на проведение анестезиологиче-

ского пособия.
Когда планируется проведение анестезии ребёнку, важно подготовить к 

этому и его родителей. В большинстве случаев они встревожены гораздо 
больше, чем сам маленький пациент. Важно в доступной форме разъяснить 
планируемую тактику и их роль в подготовке ребёнка к обследованию и, по 
возможности, установить с ними доверительный контакт. Необходимо, соблю-
дая семейно-ориентированные принципы, предусмотреть возможность на-
хождения одного из родителей рядом с ребёнком во время индукции анесте-
зии и во время пробуждения, так как эти этапы анестезии имеют наибольшую 
негативную окраску для пациента и членов его семьи (рис. 2,3).
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Рис. 2. 
Семейно-ориентированный подход 

в анестезиологическом обеспечении 
(нахождение ребенка с мамой 

непосредственно до начала МРТ-
исследования)

Рис. 3. 
Семейно-ориентированный подход 

в анестезиологическом обеспечении 
(индукция ингаляционной анестезии 
севофлураном в присутствии мамы 

в кабинете МРТ)

Скоординированные с анестезиологом действия родителей и их спокой-
ствие во время индукции в анестезию имеет большое значение для комфорта 
ребенка, и позволяют нивелировать воздействие стресс-факторов, связанных 
с предстоящим обследованием и наркозом. 

Основываясь на полученную информацию, анестезиолог определяет наи-
более подходящий вид анестезиологического пособия и препарат (препара-
ты) для его проведения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АНЕСТЕЗИИ (СЕДАЦИИ) 
ВО ВРЕМЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

Ингаляционная анестезия севофлураном
Необходимое оборудование – наркозно-дыхательный аппарат (НДА), спо-

собный работать в IV зоне кабинета МРТ, испаритель севофлурана. мультипа-
раметрический монитор с защитой от воздействия магнитного поля.

Используемые расходные материалы:
• Удлинённый дыхательный контур
• Лицевая маска
• Воздуховод Гведела
• Ларингеальная маска
• Дыхательные фильтры
• Фиксатор лицевой маски
• Внутривенный катетер
Перед началом анестезии начинаем осуществлять мониторинг основных ви-

тальных показателей (частота сердечных сокращений, пульсоксиметрия, неинва-
зивное артериальное давление, частота дыхания). Одновременно контур НДА за-
полняется смесью кислорода и севофлурана до достижения концентрации сево-
флурана в контуре 6-8 об%, после чего накладывается лицевая маска и проводит-
ся «болюсная» индукция в анестезию. Утрата сознания происходит через 20-30 
секунд. После 1-ой минуты индукции в анестезию отмечается стадия возбуждения, 
во время которой происходит увеличение частоты дыхательных движений до 35-40 
дыханий/мин, повышается спастический тонус мышц конечностей и появляются 
не координируемые движения рук и ног. После окончания данного периода кон-
центрацию севофлурана в газонаркотической смеси следует снижать до дости-
жения целевой концентрации анестетика в выдыхаемой смеси 2,0 об%.

По достижении достаточного уровня анестезии (отсутствие двигательного 
возбуждения, исчезновение ресничного, роговичного и глотательного рефлекса, 
снижение мышечного тонуса, центральное расположение глазных яблок, узкие 
зрачки, ровное не учащённое дыхание) производится установка перифериче-
ского катетера и вводится атропин в дозе 0,01 мг/кг. При предполагаемой дли-
тельности обследования до 60 минут для обеспечение проходимости дыхатель-
ных путей достаточно установки воздуховода Гведела. С помощью специального 
эластичного фиксатора и за счёт плотного прилегания манжеты маски к лицу 
обеспечивается герметичность контура дыхательный аппарат-лицевая ма-
ска-пациент (рис. 4).
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Герметичность контура и проходимость дыхательных путей оценивается 
графическими и параметрическими показателями спирограммы. В том слу-
чае, если известно, что ожидается обследование продолжительностью больше 
1 часа, целесообразна установка ларингеальной маски. После обеспечения 
проходимости дыхательных путей поток свежего газа снижается до 2 литров в 
минуту. На протяжении всего исследования проводится стандартный монито-
ринг – концентрация кислорода и анестетика на вдохе и выдохе, капнография, 
спирометрия, пульсоксиметрия, ЭКГ, измерение артериального давления. По 
окончании исследования воздуховод Гведела / ларингеальную маску удаляют, 
проводится оксигенация вдыхаемого воздуха через лицевую маску до момен-
та пробуждения пациента. Наблюдение за ним осуществляется в посленар-
козной палате (зона I) до полного восстановления сознания. При отсутствии 
осложнений пациент может быть переведён в отделение в сопровождении 
медицинского персонала.

Возможные осложнения: дыхательные нарушения 1-2% (кашель во время 
индукции, апноэ, ларингоспазм, бронхоспазм), сердечно-сосудистые наруше-
ния 8-12% (артериальная гипотония, тахикардия), со стороны желудочно-ки-
шечной системы 1-3% (повышенная саливация, тошнота, рвота), а также син-
дром посленаркозной ажитации, который является самым частым побочным 
проявлением при проведении ингаляционной анестезии. И хотя это осложне-
ние не является жизнеугрожающим, оно доставляет значительный диском-
форт и пациенту, и его родителям. Более того, даже при грамотно проведённой 
анестезии, стабильном состоянии ребёнка и отсутствии других осложнений, 
родители расценивают такую анестезию как некачественную.

Преимущества ингаляционной анестезии севофлураном: быстрая индук-
ция без необходимости постановки внутривенного катетера в сознании, бы-
строе пробуждение (сокращение времени наблюдения пациента в стациона-
ре), управляемость анестезии.

Рис. 4. 
Обеспечение герметичности дыхательного контура - аппарат-пациент
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Недостатки: требуется дорогостоящее оборудование (в том числе испари-
тель севофлурана), противопоказан при наличии нейро-мышечной патологии 
(риск развития синдрома злокачественной гипертермии), вызывает синдром 
посленаркозной ажитации и возбуждение во время индукции. Поэтому на се-
годняшний день идёт поиск способа снизить риск развития посленаркозной 
ажитации, чтобы сделать эту методику не только безопасной, но и более ком-
фортной.

Внутривенная анестезия пропофолом
Необходимое оборудование – наркозно-дыхательный аппарат, способный 

работать в IV зоне кабинета МРТ, мультипараметрический монитор с защитой 
от воздействия магнитного поля, шприцевой насос.

Используемые расходные материалы:
• Удлинённый дыхательный контур
• Лицевая маска
• Воздуховод Гведела
• Дыхательные фильтры
• Фиксатор лицевой маски
• Внутривенный катетер
• Длинная линия (500 см) для внутривенного введения препаратов.
При наличии функционирующего венозного катетера или отсутствию тех-

нических сложностей в его постановке и выраженной эмоциональной реак-
ции пациента на данную манипуляцию, может осуществляться индукция и под-
держание анестезии внутривенным введением препаратов.

После укладывания ребёнка в катушку томографа осуществляется болюс-
ное введение пропофола в дозе 2,0 мг/кг, по мере утраты сознания устанавли-
вается поддерживающая доза – 2 мг/кг/ч.

Введение Пропофола в чистом виде болезненно, поэтому его рекоменду-
ется разводить с 5% глюкозой или физиологическим раствором в пропорции 
1:5 (но не более).

По окончании обследование инфузия препарата останавливается, про-
буждение происходит через 2-4 минуты. Наблюдение осуществляется в после-
наркозной палате до достижения уровня ясного сознания.

Возможные осложнения: болевые ощущения во время индукции, беспо-
койство ребёнка во время болюсного введения препарата, снижения дыха-
тельного объёма или кратковременное апноэ, гипотония, тошнота, рвота.
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Преимущества: для проведения не требуется использование дорогостоя-
щего оборудования, не происходит загрязнения парами ингаляционного ане-
стетика, быстрая индукция, быстрое пробуждение без ажитации.

Недостатки: необходимость постановки внутривенного катетера в созна-
нии, болезненность при введении в чистом виде, снижение дыхательного объ-
ёма или временное апноэ, при установке шприцевого насоса в безопасную 
зону требуется удлинение линии для внутривенного введения.

Чаще, если планируется внутривенное введение препарата, используется 
комбинация препаратов – ингаляционный компонент для индукции в анесте-
зию, внутривенный – для её поддержания. Наиболее широко применяемая 
комбинация – севофлуран и пропофол.

Комбинация ингаляционной анестезии севофлураном  
с внутривенным ведением пропофола
Необходимое оборудование – наркозно-дыхательный аппарат, способный 

работать в IV зоне кабинета МРТ, испаритель севофлурана. мультипараметри-
ческий монитор с защитой от воздействия магнитного поля, шприцевой насос.

Используемые расходные материалы:
• Удлинённый дыхательный контур
• Лицевая маска
• Воздуховод Гведела
• Дыхательные фильтры
• Фиксатор лицевой маски
• Внутривенный катетер
• Длинная линия (500 см) для внутривенного введения препаратов.
Индукция в анестезию осуществляется так же, как и при моноанестезии 

севофлураном. Установка катетера проводится после индукции, затем вводит-
ся атропин и подключается заполненная пропофолом линия инфузии. Начало 
инфузии пропофола осуществляется за 10-15 минут до окончания обследова-
ния, доза 3 мг/кг с одновременным снижением концентрации севофлурана во 
вдыхаемом воздухе до 1 об%.

По окончании исследования отключается инфузия пропофола, прекраща-
ется подача севофлурана в дыхательный контур, проводится ингаляция 100% 
кислородом до момента пробуждения пациента. 

Наблюдение в посленаркозной палате и передача в отделение осущест-
вляется по тем же принципам, что и при моноанестезии севофлураном.



АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

26

Возможные осложнения: ларингоспазм, бронхоспазм, тошнота, рвота, 
снижение дыхательного объёма или кратковременное апноэ, гипотония, син-
дром посленаркозного возбуждения (но он значительно реже, чем при ис-
пользовании только севофлурана).

Преимущества комбинированной анестезии севофлурана и пропофола: 
нет необходимости в постановке внутривенного катетера в сознании, быстрая 
индукция частота развития синдрома посленаркозной ажитации ниже, чем 
при моноанестезии севофлураном на 20-25%.

Недостатки: более длительная подготовка к проведению анестезии, так 
как используется больше оборудования и расходных материалов, использова-
ние дорогостоящего оборудования..

Комбинация ингаляционной анестезии севофлураном  
с интраназальной премедикацией мидазоламом
Необходимое оборудование – наркозно-дыхательный аппарат, способный 

работать в IV зоне кабинета МРТ, испаритель севофлурана. мультипараметри-
ческий монитор с защитой от воздействия магнитного поля.

Используемые расходные материалы:
• Удлинённый дыхательный контур
• Лицевая маска
• Воздуховод Гведела
• Ларингеальная маска
• Дыхательные фильтры
• Фиксатор лицевой маски
• Внутривенный катетер
• Атомайзер
Премедикация мидазоламом осуществляется за 10-15 минут до начала ане-

стезиологического пособия в зоне I кабинета МРТ. Доза препарата – 0,3 мг/кг. 
Путь введения – интраназальный.

Интраназальное введение препаратов рекомендуется осуществлять с помо-
щью атомайзера. Он представлен в виде насадки на шприц любого объёма и 
конфигурации. При распылении через атомайзер препарат попадает на богато 
васкуляризированную область носовой перегородки - зону Кисельбаха, быстро 
всасывается в кровь и достигает центральной нервной системы. Если использу-
ются другие дозаторы, например, используемый для назальных капель, препа-
рат может попасть на слизистую задней стенки глотки и в пищевод из-за чего 
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эффекта препарата будет развиваться медленнее. По сути, в этом случае введе-
ние становится пероральным. К тому же, точно дозировать препарат при введе-
ние таким дозатором невозможно, поэтому использование их нецелесообразно.

Сразу после введения мидазолама у большинства детей отмечается нега-
тивная реакция из-за раздражающего действия на слизистую носовой поло-
сти стабилизатора препарата - соляной кислоты, однако через несколько ми-
нут пациент успокаивается и развивается седативный эффект.

По достижении необходимого уровня седации ребёнок транспортируется в 
IV зону, где проводится индукция в анестезию севофлураном по «болюсной» 
методике. В дальнейшем этапы поддержание и окончание анестезии, осу-
ществляется так же, как при моноанестезии севофлураном.

Возможные осложнения: длительная постнаркозная седация (возможна 
реверсия с помощью антагониста бензодиазепинов - флумазенила), синдром 
посленаркозного возбуждения (но в меньшей степени, чем при использова-
нии моноанестезии севофлураном), ларингоспазм, рвота.

Преимущества: снижена негативная реакция на лицевую маску, поэтому 
индукция для пациента более комфортна.

Недостатки: болезненные ощущения при интраназальном введении мида-
золама, удлинение времени перед началом обследования, возможно увеличе-
ние времени наблюдения в посленаркозном периоде.

Комбинация ингаляционной анестезии севофлураном  
с интраназальной премедикацией мидазоламом и инфузией пропофола
Необходимое оборудование – наркозно-дыхательный аппарат, способный 

работать в IV зоне кабинета МРТ, испаритель севофлурана. мультипараметри-
ческий монитор с защитой от воздействия магнитного поля, шприцевой насос.

Используемые расходные материалы:
• Удлинённый дыхательный контур
• Лицевая маска
• Воздуховод Гведела
• Ларингеальная маска
• Дыхательные фильтры
• Фиксатор лицевой маски
• Внутривенный катетер
• Удлинённая линия (500 см) для внутривенного введения препаратов
• Атомайзер
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Проводится премедикация Мидазоламом интраназально в дозе 0,3 мг/кг 
за 10-15 минут до начала индукции.

Индукция в анестезию проводится ингаляционным анестетиком по «бо-
люсной» методике, осуществляется постановка внутривенного катетера и под-
ключение линии с пропофолом.

За 10-12 минут до окончания обследования налаживается инфузия Пропо-
фола в дозе 3 мг/кг.

По окончании обследования прекращается инфузия пропофола и подача 
севофлурана в дыхательный контур.

Наблюдение после анестезии проводится в посленаркозной палате до мо-
мента полного пробуждения.

Возможные осложнения: длительная седация, синдром посленаркозного 
возбуждения, ларингоспазм, рвота, гипотония, снижение дыхательного объё-
ма.

Преимущества: при данной комбинации препаратов отмечается снижение 
посленаркозного возбуждения на 30%, снижена негативная реакция на маску 
во время индукции.

Недостатки: увеличение времени наблюдения перед началом анестезии и 
после неё, требуется больше времени на подготовку необходимого оборудо-
вания, больше используемых расходных материалов.

Седация дексмедетомидином
Необходимое оборудование – наркозно-дыхательный аппарат, способный 

работать в IV зоне кабинета МРТ, мультипараметрический монитор с защитой 
от воздействия магнитного поля, шприцевой насос.

Используемые расходные материалы:
• Удлинённый дыхательный контур
• Лицевая маска
• Дыхательные фильтры
• Атомайзер
Дексмедетомидин вводится интраназально в дозе 4 мкг/кг за 15-20 минут 

до начала обследования. Введение препарата безболезненно, так как он не 
обладает запахом, вкусом и в его составе нет веществ, которые оказывали бы 
повреждающее действие на слизистую носовой полости (рис. 5). Наблюдение 
за пациентом осуществляется в преднаркозной палате.
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Рис. 5. 
Интраназальное введение дексмедетомидина

Рис. 6. 
Расположение пациента в катушке томографа после седации дексмедетомидином

ППри проведении седации пациентам младше одного года, по возможности, 
необходимо скоординировать время введения препарата и начало обследова-
ния с привычным для него режимом сна и бодрствования. Если ребёнок выспал-
ся, или несколько раз засыпал и просыпался до начала седации, или никогда не 
засыпает в выбранное для исследования время, то риск того, что пациент про-
снётся при перекладывании и подключения датчиков мониторинга значительно 
выше. В этом случае может понадобиться дополнительное введение препарата 
интраназально в дозе 2 мкг/кг. После засыпания пациента его укладывают в 
катушку томографа. На этом этапе особенно важно, чтобы действия родителя 
ребёнка и анестезиолога были согласованы. Любое неосторожное движение, 
особенно движение в области головы ребёнка, может разбудить его, что вероят-
нее всего потребует дополнительного введения препарата для возобновления 
необходимого уровня седации. Для создания акустического комфорта использу-
ются наушники (рис. 6). Свет в помещении, где расположен МР сканер, рекомен-
дуется приглушить, чтобы не создавать раздражающее пациента освещение.
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Накладывается пульсоксиметрический датчик и датчик дыхания. Если ре-
бёнок спокойно реагирует на эти манипуляции, можно начинать исследова-
ние. Родитель пациента может оставаться рядом с ребёнком на протяжении 
всего обследования. Если у сопровождающего имеются противопоказания 
для нахождения в кабинете МРТ, то вместо него в кабинете остаётся медицин-
ская сестра отделения, в котором пациент проходит лечение.

Может возникнуть ситуация, когда после повторного введения дексмеде-
томидина в дозе 2 мкг/кг ребёнок просыпается в момент укладывания в ка-
тушку, не успокаивается и не засыпает на руках у матери. Пациент дремлет, но 
просыпается при прикосновении и на громкий голос. Дальнейшее увеличение 
дозы дексмедетомидина нецелесообразно. В этом случае применяется инга-
ляция закиси азота с кислородом в соотношении 2:1 через лицевую маску. 
Закись азота имеет нейтральный запах и не вызывает негативной реакции у 
детей. Анестетик имеет низкий коэффициент распределения кровь/газ, что 
способствует быстрому наступлению эффекта - через 20-30 секунд ребёнок 
засыпает и ингаляцию прекращают. Этого манёвра достаточно для того, чтобы 
уложить ребёнка в катушку, наладить необходимый мониторинг и начать об-
следование. При седации дексмедетомидином закись азота выполняет вспо-
могательную роль. После того, как успешно «пройден» этап засыпания, уровня 
седации, достигнутого применением дексмедетомидина, достаточно для про-
ведения всего обследования. 

После окончания обследования ребёнок реагирует на прикосновение ро-
дителей и на перекладывание из катушки томографа в посленаркозную пала-
ту, после чего чаще всего снова засыпает. В течение ближайших 2-3 часов 
пациент может периодически просыпаться и засыпать после кормления. Пол-
ное пробуждение наступает в среднем через 3-4 часа. Дети чувствуют себя 
хорошо, просыпаются отдохнувшими, спокойными. 

Данная методика может показаться более сложной, так требует от анесте-
зиолога, родителя и персонала кабинета МРТ большего количества организа-
ционных действий, чем при проведении общей анестезии, более длительного 
наблюдения после проведения обследования. Однако затраченные усилия 
полностью себя оправдывают. Маленьким пациентам проводится качествен-
ное обследование без повреждающего действия на развивающийся мозг. К 
тому же часто детям младшего года проводится дифференциальная диагно-
стика, в том числе решается вопрос о наличии или отсутствии у их нейромы-
шечных и обменных заболеваний. При применении седации дексмедетомиди-
ном риск развития злокачественной гипертермии, а также ассоциирующихся 
с использованием ингаляционных анестетиком ажитации, когнитивной дис-
функции и дыхательных осложнений, сведён практически к нулю.
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Родители хорошо отзываются о данной методике, и, несмотря на опреде-
лённые технические сложности её исполнения, предпочитают её другим об-
щей анестезии.

Возможные осложнения: недостаточный уровень седации, брадикардия, 
длительный сон (более 4 часов).

Преимущества: отсутствие повреждающего действия на развивающийся 
мозг, простота исполнения методики, минимум используемого оборудования, 
расходных материалов и препаратов, отсутствие ажитации и негативной реак-
ции пациента на всех этапах седации, отсутствие необходимости в постановке 
внутривенного катетера.

Недостатки: организационные сложности в исполнении методики, дли-
тельность периода до начала сканирования (15-20 минут), вероятность возник-
новения двигательных реакций во время сканирования, длительное наблюде-
ние после седации, отсутствие разрешения к использованию препарата у де-
тей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анестезиологическое обеспечение исследований в отде-

лении магнитно-резонансной томографии у детей с неврологической патоло-
гией должно осуществляться в полном соответствии с предъявляемыми тре-
бованиями к оказанию анестезиологического пособия в педиатрической 
практике, а также с учётом особенностей характера заболеваний и выполня-
емых манипуляций. Для этого могут использоваться разные методики анесте-
зии и седации, которые подбираются индивидуально с учётом особенностей 
пациента, проводимого обследования, его длительности и целевого уровня 
выключения сознания во время обследования. Обязательным условием рабо-
ты анестезиолога в отделении лучевой диагностики является чёткое соблюде-
ние стандартов подготовки пациентов, проведения анестезии, мониторинга и 
уровень мониторинга при этом должен быть не меньшим, чем в операционной.
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ТЕСТЫ
1. Для чего используется анестезия или седация при проведении МРТ у па-

циентов с неврологической патологией?
a. Защита центральной нервной системы от повреждающего воздействия магнит-

ного поля
b. Профилактика повреждения слухового аппарата звуком высокой частоты
c. Обеспечение полной неподвижности пациента на всём протяжении исследова-

ния
d. Профилактика гипотермии пациента, при нахождении в IV зоне кабинета магнит-

но-резонансной томографии
2. Когда возможно обойтись без анестезии при проведении МРТ у пациен-

тов с неврологической патологией? 
a. Детям до 5 месяцев возможно проведение обследования в условиях физиоло-

гического сна и при создании акустического комфорта
b. При создание игровой атмосферы и видоизменение кабинета МРТ сюжетами 

из популярных мультфильмов
c. Если в течение всего обследования рядом с ним находится один из родителей
d. Все, выше перечисленное

3. Как воздействует севофлуран на сердечно-сосудистую систему? 
a. Незначительно угнетает функцию миокарда, увеличивается ЧСС, снижается 

ОПСС и артериальное давление
b. Незначительно угнетает функцию миокарда, снижается ОПСС и артериальное 

давление, ЧСС практически не изменяется
c. Вызывает депрессию миокарда со снижением ЧСС, ОПСС и артериального дав-

ления
d. Вызывает депрессию миокарда с повышением ЧСС, снижается ОПСС и артери-

альное давление
4. Опишите влияние севофлурана на центральную нервную систему. 

a. Незначительно снижает мозговой кровоток и увеличивает внутричерепное 
давление

b. Незначительно увеличивает мозговой кровоток, снижает внутричерепное дав-
ление

c. Незначительно снижает мозговой кровоток и внутричерепное давление
d. Вызывает дозозависимое повышение внутричерепного давления и увеличе-

ние мозгового кровотока, но не нарушает механизм ауторегуляции мозгового 
кровотока

5. Что является противопоказанием  к применению севофлурана у детей с 
неврологической патологией? 
a. Сопутствующая болезнь почек
b. Лёгочная гипертензия
c. Высокий риск злокачественной гипертермии и внутричерепная гипертензия
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d. Нарушения сердечного ритма
6. С применением какого препарата для анестезии (седации) связано раз-

витие синдрома посленаркозной ажитации? 
a. Севофлуран
b. Пропофол
c. Дексмедетомидин
d. Тиопентал натрия

7. Как воздействует мидазолам на центральную нервную систему? 
a. Снижает мозговой кровоток и повышают внутричерепное давление
b. Снижает мозговой кровоток и внутричерепное давление, но сохраняется ауто-

регуляция мозгового кровотока и реактивность мозговых сосудов на измене-
ния PaCO2

c. Повышает мозговой кровоток и снижает внутричерепное давление
d. Повышает мозговой кровоток и внутричерепное давление, но сохраняется ау-

торегуляция мозгового кровотока и реактивность мозговых сосудов на изме-
нения PaCO2

8. Вследствие чего при интраназальном введении мидазолама возможна 
негативная реакция пациента? 
a. Выброс гистамина и отёк слизистой носовой полости
b. Резкая головная боль мигренеподобного характера
c. Раздражающее действие на слизистую носовой полости стабилизатора хло-

ристоводородной кислоты
d. Боль, в результате резкого спазма сосудов в зоне Киссельбаха

9. Опишите действие пропофола на систему дыхания. 
a. Вызывает временное снижение дыхательного объёма и апноэ во время индук-

ции
b. Влияет на вентиляцию сильнее, чем барбитураты и бензодиазепины
c. Влияет на вентиляцию в меньшей степени, чем барбитураты и бензодиазепи-

ны
d. Не влияет на дыхание

10. Какое утверждение верно в отношении пропофола? 
a. Пропофол не вызывает дозозависимое снижение потребления мозгом кисло-

рода
b. У детей отсутствует двигательная активность (спонтанные движения) во время 

индукции пропофолом
c. Добавление инфузии пропофола в конце ингаляционной анестезии не снижа-

ет частоту развития посленаркозной ажитации, связанной с применением се-
вофлурана

d. Пробуждение анестезии (седации) пропофолом не сопровождается ажитацией
11. Какой эффект дексмедетомидин не оказывает на центральную нервную 

систему и мозговой кровоток? 
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a. При введении дексмедетомидина наблюдается повышение уровня мозгового 
кровотока и увеличение потребления мозгом кислорода

b. Влияние дексмедетомидина на ЭЭГ сходно с картиной естественного сна
c. Дексмедетомидин вызывает снижение внутричерепного давления и повыше-

ние центрального перфузионного давления
d. Дексмедетомидин в клинических дозах не вызывает нейродегенеративных из-

менений
12. В какой дозе дексмедетомидин применяется в дозе интраназально? 

a. 0,6-0,8 мкг/кг
b. 0,3-0,5 мкг/кг
c. Более 5 мкг/кг
d. 1-4 мкг/кг

13. У детей с тяжёлой неврологической патологией целесообразно ли ис-
пользовать холиноблокатор? 
a. Использование холиноблокатора нецелесообразно
b. Холиноблокатор используется только в случая обеспечения проходимости ды-

хательных путей эндотрахеальной трубкой или ларингеальной маской
c. При выраженной саливации, которая может стать причиной дыхательных ос-

ложнений необходимо введение холиноблокатора
14. Какой из перечисленных методов мониторинга не является обязательным 

к рутинному использованию при анестезии в отделении рентгенодиагно-
стики? 
a. Пульсоксиметрия
b. ЭКГ-мониторинг
c. Инвазивное артериальное давление
d. Капнография

15. Время наблюдения за пациентом после анестезии (седации) в отделении 
рентгенодиагностики:
a. 2 часа
b. 4 часа
c. 30 минут
d. До полного восстановления всех функций организма

Ответы:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

c d b d c a b c a d a d c c d
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