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Цель обзора:
Основные неблагоприятные сердечно-сосудистые и цереброваскулярные события существенно влияют на 
исход хирургического вмешательства. Электрокардиограмма (ЭКГ) является стандартным 
интраоперационным монитором на протяжении 30 лет. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) может предоставить 
ценную информацию о глубине наркоза и скорректировать управление анестезией  во время операции. В этом 
обзоре обсуждается вопрос о том, должна ли ЭЭГ входить в  стандартный интраоперационный мониторинг.

Последние данные:
Глубокая анестезия связана с послеоперационным делирием, особенно у пожилых пациентов. Было 
продемонстрировано, что интраоперационный ЭЭГ мониторинг позволяет снизить использование препаратов 
для общей анестезии во время наркоза и уменьшить риск послеоперационного делирия.

Резюме
В отличие от ЭКГ мониторинга, ЭЭГ при общей анестезии не была определена как стандартный мониторинг 
мировым сообществом анестезиологов.
Технология анализа ЭЭГ доступна на рынке уже более 25 лет и ее интраоперационное использование в 
настоящее время значительно облегчено. Пришло время рассмотреть ЭЭГ в качестве стандартного 
интраоперационного мониторинга.

Ключевые слова
электрокардиограмма, электроэнцефалограмма, послеоперационный делирий, стандартный мониторинг

оксигенации, вентиляции и температуры тела. 
Непрерывный мониторинг электрокардиограммы (ЭКГ),  
наряду с неинвазивным измерением артериального 
давления считается стандартом наблюдения за 
состоянием пациентов во время наркоза. Мониторинг ЭЭГ 
во время наркоза стал широко доступным, однако 
остается спорным вопрос о том, следует ли 
рассматривать его как часть стандартного  
интраоперационного мониторинга, как ЭКГ. [7].

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА
ЭКГ позволяет надежно мониторировать частоту 
сердечных сокращений, ритм, состояние проводящей 
системы сердца и предупредить интраоперационную 
ишемию миокарда [ 8].   
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ВВЕДЕНИЕ
Частота послеоперационных осложнений составляет около 
30 % и может достигать до 48 % в кардиохирургии [1,2]. 
Основные неблагоприятные сердечно-сосудистые и 
цереброваскулярные события (MACCE) являются 
лидирующими  периоперационной факторами
заболеваемости и смертности. Они встречаются в 3 % 
случаев госпитализации по поводу некардиальной хирургии, 
что соответствует примерно 150 000 периоперационных 
событий ежегодно в Соединенных Штатах [3]. В то же время 
по мере старения населения и увеличения количества 
операций распространенность послеоперационного делирия 
продолжает расти. Послеоперационный делирий ухудшает 
прогноз результатов хирургического вмешательства. Он стал 
важным послеоперационным осложнением и определяется 
как независимый прогностический фактор неблагоприятных 
исходов. [3,4]. Послеоперационный делирий связан с 
глубиной анестезии, которую можно определить, отслеживая 
электроэнцефалограмму (ЭЭГ). Электроэнцефалограмма 
(ЭЭГ) может предоставить ценную информацию о глубине 
наркоза и скорректировать управление анестезией  во время 
операции, а интраоперационный ЭЭГ мониторинг позволяет 
снизить использование препаратов для общей анестезии во 
время наркоза и тем самым уменьшить риск 
послеоперационного делирия [5,6].
Американское общество анестезиологов (ASA) утвердило 
стандартный мониторинг, который включает параметры 
кровообращения,
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Отклонения в ЭКГ также могут свидетельствовать о 
нарушениях электролитного баланса. Все эти состояния 
могут влиять на гемодинамику и представляют собой 
опасные для жизни состояния, которые можно легко 
корректировать при их своевременном выявлении. 
Однако споры о том, следует ли контролировать ЭКГ и 
могут ли анестезиологи точно интерпретировать ее 
изменения во время операции, продолжались в течение 
многих лет до утверждения палаты делегатов 
Американского общества анестезиологов (ASA) [9,10]. 
Всем известно, что анестезиологи очень хорошо 
интерпретируют интраоперационную ЭКГ и используют 
ее для коррекции своей тактики.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА
Амнезия или глубина анестезии является одним из трех 
краеугольных камней вместе с анальгезией

и мышечной релаксацией. Между тем, существуют 
мониторы ЭЭГ, доступные для периоперационного 
использования, чтобы контролировать глубину сна / 
анестезии. Однако, в отличие от ЭКГ, 
электрофизиологического мониторинга сердца, который 
является стандартом с 1986 года, анестезиологи не 
хотят регулярно использовать ЭЭГ - 
электрофизиологический мониторинг мозга, в качестве 
рутинного метода во время повседневных операций [11]. 
В отличие от мониторинга ЭКГ, ЭЭГ при общем наркозе 
не была утверждена мировым  обществом 
анестезиологов  в качестве стандартного мониторинга 
[12–14]. Вместо этого анестезиологи оценивают глубину 
наркоза по физиологическим параметрам, таким как 
частота сердечных сокращений, артериальное давление 
и рефлексы. 

ПАТТЕРНЫ ЭЭГ ПРИ ОБЩЕЙ  
АНЕСТЕЗИИ
Существует несколько волновых паттернов ЭЭГ, которые 
возникают во время общей анестезии (их частоты 
измеряются в герцах (Гц) ), а именно: дельта (d) волна - 
медленная мозговая волна от 0,1 до 4 Гц, тета (u) волна 
- от 4 до 8 Гц, альфа (а) волна - от 8 до 13 Гц, бета (b)
волна  - от  13 до 30 Гц и гамма (g) волна - от 30 до 80 Гц
(рис.1) [15]. Каждая частота соответствует разной
глубине анестезии [16]. Во время общей анестезии
ингаляционными анестетиками или пропофолом
изменения  ЭЭГ регистрируются как переход от
низковольтных высокочастотных волн к
медленноволновой ЭЭГ и, наконец, к подавлению
вспышек мозговой активности [ 17,18].

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
� Интраоперационный мониторинг ЭЭГ может 

предоставить ценную информацию о глубине наркоза.

� Послеоперационный делирий связан с глубиной наркоза, 
что можно определить по ЭЭГ. 

� Управление анестезией, основанное на мониторинге ЭЭГ, 
предлагается для уменьшения использования анестетиков 
и сниженя риска послеоперационного делирия.

� Показатели ЭЭГ при использовании различных 
анестетиков могут различаться.

РИСУНОК 1. Схематическое изображение волн ЭЭГ и их значения при анестезии

ЭЭГ как стандартный интраоперационный мониторинг  Li et al.
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Типы волн 
Частота Значение при 

Волны на ЭЭ:Г 
(ГЦ) анестезии 

Гамма (у) > 30 ~ 80 Испол1::,3ование 

Кетамина 

Бета (~) > 13 ~ 30 Состояние 

бодрствования, 

глаза открь1ты 

Альфа (а) 8 ~ 13 Начальные 

стадии 

анестезии 

Тета (0) 4 ~ < 8 Глубокий 

наркоз 

Дельта (о) O. l ~ < 4 Глубокий 

~~ наркоз 

Подавление · Чрезмерно 

активности глубокий 

nвспышка - подавление наркоз 

Вадим
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УПРАВЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИЕЙ С ПОМОЩЬЮ 
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ.
Послеоперационный делирий стал важным 
послеоперационным осложнением, возникающим после 
15-20% больших операций у пациентов в возрасте 65 лет и
старше.  [3,4,19]. Послеоперационный делирий является
независимым прогностическим фактором неблагоприятных
исходов [4], а также связан с длительным пребыванием в
больнице, повышенным риском заболеваемости и
смертности, снижением качества жизни и увеличением затрат
на здравоохранение [20–23]. Послеоперационные изменения
на ЭЭГ, связанные с делирием, описывались как увеличение
дельта и тета волн и снижение активности альфа волн [24,25].
Более того, нарушаются корковые связи и снижается
информационный поток между передними и задними
отделами коры [26]. Глубокая анестезия связана с
послеоперационным делирием. Исследования по 
оптимизации глубины анестезии с ЭЭГ-контролем  показали, 
что интраоперационный нейромониторинг связан с более 
низкой частотой послеоперационного делирия [5,6,27]. 
Метаанализ, в котором приняли участие в общей сложности 
2654 человека, показал, что проведение анестезии под 
контролем ЭЭГ было ассоциировано со снижением частоты 
развития послеоперационного делирия на 38 % [28].

Исследования также показали, что особый паттерн ЭЭГ, 
такой как подавление активности ("вспышка-подавление") 
(рис.2), был независимым предиктором повышенного риска 
делирия и смерти через 6 месяцев у пациентов в отделении 
интенсивной терапии [29,30]. Также была выявлена связь 
между подавлением мозговой активности по ЭЭГ и 
послеоперационным бредом [31]. Подавление активности 
("вспышка-подавление") отражает состояние относительного 
покоя коры головного мозга, которое не наблюдается во время 
нормального бодрствования или сна,

и ассоциировано с чрезмерно глубокой анестезией и 
патологическими состояниями, такими как черепно-
мозговая травма, кома, тяжелая гипотермия, гипоксия, 
гипогликемия, энцефалопатия или гипоперфузия мозга 
[32,33]. Исследования показали, что подавление 
волновой активности является независимым фактором 
риска послеоперационного делирия, а более 
длительное интраоперационное подавление активности 
("вспышка-подавление") было связано с увеличением 
частоты послеоперационного делирия [31,34]. Fritz и его 
коллеги обнаружили, что у пациентов с наличием 
паттерна "вспышка-подавление" даже при  более низких 
концентрациях анестетика была более высокая частота 
послеоперационного делирия [35]. Однако в одном 
недавнем исследовании авторы не обнаружили 
различий в частоте послеоперационного делирия между 
группами мониторинга под контролем ЭЭГ и группами 
стандартного мониторинга у пожилых людей, 
перенесших серьезную операцию. 30-дневная 
смертность была значительно ниже в группе 
мониторинга под контролем ЭЭГ по сравнению с 
группой стандартного мониторинга [36].

С послеоперационным делирием ассоциирован не 
только паттерн "всышка-подавление", но и наличие 
дельта волн ЭЭГ.  Исследование, направленное на 
разработку инструмента на основе ЭЭГ для 
обнаружения делирия, показало, что наличие дельта 
волн при записи ЭЭГ с закрытыми глазами всего с двумя 
электродами в лобно-теменной области может выявлять 
риск  послеоперационного делирия [37]. Numan и соавт. 
определили послеоперационный делирий у пожилых 
пациентов на основе 1-минутной одноканальной записи 
ЭЭГ и обнаружили связь между послеоперационным 
делирием и преобладанием медленных волн (дельта и 
тета) на ЭЭГ.

РИСУНОК2 .   Типичный образец электроэнцефалограммы (ЭЭГ) под общим наркозом. (A) гамма (g) волна, (B) бета (b) волна, 
(C) альфа (a) волна, (D) дельта-волна (d) и некоторые другие волны, (E) подавление активности ("вспышка-подавление") и (F)
изоэлектрическая плоская линия.

Нейроанестезия 
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Eyal и соавт. [39] продемонстрировали, что совокупность 
генерализованных волн тета или дельта на ЭЭГ была 
тесно связана с послеоперационным делирием и плохими 
клиническими исходами. 

Было показано, что интраоперационный мониторинг 
ЭЭГ снижает расход анестетика. Исследование показало, 
что управление анестезией под контролем ЭЭГ сократило 
расход пропофола на 21% и сократило использование 
ингаляционных анестетиков на 30% по сравнению со 
стандартным мониторингом у 921 пожилого пациента, 
перенесшего серьезную некардиальную операцию [5]. 
Кроме того, мониторинг ЭЭГ привел к сокращению 
времени пробуждения после общей анестезии. В другом 
метаанализе сравнивали протоколы анестезии 9537 
пациентов, под контролем биспектрального индекса (BIS) 
(мониторинг глубины седации во время 
медикаментозного сна) и без него. Он 
продемонстрировал, что мониторинг BIS был связан с 
сокращением времени пробуждения по сравнению с 
методами мониторинга без BIS [40].  Другие подобные 
исследования показали, что анестезия под контролем ЭЭГ 
может уменьшить расход анестетика и ускорить 
послеоперационное восстановление после относительно 
глубокой анестезии [41, 42]. 

Интранаркозное пробуждение во время общей 
анестезии  является очень серьезным осложнением.  Хотя 
такие случаи и относительно редки, в случае 
интранаркозного пробуждения может развиться целый 
спектр психологических травм - от легких преходящих 
симптомов до тяжелых последствий. Инвалидизирующие 
симптомы посттравматического стрессового расстройства 
(ПТСР) наблюдались у 79 % пациентов, которые 
перенесли

интранаркозное пробуждение [43]. Частота случаев 
интранаркозного пробуждения варьируется от 0,017 до 4 
%, а относительно достоверные сообщения об 
интранаркозном пробуждении от пациентов после 
операции составляют около 0,02 % [44,45]. Существует 
множество факторов, влияющих на пробуждение и 
основной причиной считалась недостаточная дозировка 
анестетика. Исследования показали, что анестезия под 
контролем ЭЭГ снижает риск интранаркозного 
пробуждения у взрослых больных хирургического 
профиля из группы риска, которым проводились общая 
анестезия с миорелаксацией и тотальная внутривенная 
анестезия [46,47]. Систематический обзор изучил 36 
рандомизированных контролируемых исследований, 
сравнивающих общую анестезию под контролем ЭЭГ со 
стандартной практикой введения анестетика, и 
результаты показали, что общая анестезия под 
контролем ЭЭГ снижает риск интранаркозного 
пробуждения у  пациентов группы риска.  Тем не менее, 
они не показали достоверного различия в плане частоты 
интраоперационного пробуждения по сравнению с 
исследованиями, в которых использовался мониторинг 
концентрации анестетика в конце выдоха (ETAG)[41]. 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭЭГ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ 
АНЕСТЕТИКОВ. Различные анестетики, которые
имеют разные специфические молекулярные мишени и 
механизмы воздействия на нервную систему, переводят 
мозг в состояния, которые специфически отражаются на 
ЭЭГ (рис. 3). Пропофол чаще всего используется при 
внутривенной анестезии, для седации и поддержания 
общей анестезии. 

РИСУНОК 3. Спектральный анализ ЭЭГ при использовании различных анестетиков, таких как: (A) севофлуран, 
(B) дексмедетомидин, (C) пропофол и (D) кетамин.
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Пропофол действует преимущественно на рецепторы 
ГАМК A в головном и спинном мозге, которые тормозят 
передачу нервного импульса [48,49].  ЭЭГ-
характеристика пропофол индуцированной анестезии - это 
альфа-волны (8-13 Гц), когерентные, во фронтальной коре, 
дельта-волны (1-4 Гц) и некогерентные медленные (0,1-1 
Гц) колебания большой амплитуды  [ 32, 50–53].

Кетамин является прежде всего неконкурентным 
антагонистом N-метил-d-аспартата (NMDA) и 
увеличивает активность пирамидных нейронов во всем 
головном мозге [54]. Отличительными признаками 
использования кетамина на  ЭЭГ являются 
преобладание высоких бета и гамма волн (рис. 2 и 3) 
[55,56]. 

Дексмедетомидин, высокоселективный агонист α2-
адреэргических рецепторов, оказывает седативное 
действие, прежде всего, за счет воздействия на 
пресинаптические α2-адренорецепторы на нейронах 
голубого пятна. [57,58]. Седация дексмедетомидином 
очень похожа на фазу сна с  медленным движением глаз 
с характерной веретенообразной волной (12–16 Гц), 
регистрируемой во фронтальной области коры (рис. 3) 
[59,60]. 

Севофлуран, ингаляционный анестетик, оказывает 
свое физиологическое и поведенческое воздействие за 
счет связывания с множеством мишеней в головном и 
спинном мозге. Действие на эти мишени включает: 
связывание с рецепторами ГАМК А и усиление 
ГАМКергического ингибирования, блокирование 
высвобождения глутамата путем связывания с 
рецепторами NMDA, и кроме того, блокаду двухпоровых 
калиевых каналов и блокаду нуклеотид-зaвисимых каналов, 
активируемых гиперполяризацией. [61]. ЭЭГ признаки при 
общей анестезии севофлюраном определятся наличием 
когерентных альфа волн и медленных дельта волн, как при 
анестезии с использованием пропофола. Кроме того, при 
анестезии севофлураном также регистрировалось наличие 
тета волн ЭЭГ(рис. 3) [59]. 

Также известно, что возраст пациента может влиять на 
ЭЭГ во время общей анестезии,  изменения ЭЭГ во всех 
частотных диапазонах значительно уменьшаются с 
возрастом. Мощность фронтальных альфа-волн, 
вызванная анестезией, имеет возраст-зависимое снижение 
[62–64]. ].  Akeju и соавт. изучили возрастные изменения 
ЭЭГ во время анестезии севофлураном у детей и показали, 
что общая мощность ЭЭГ волн ( 1–50 Гц) увеличивается 
начиная с младенчества, достигает пика в 5–8 лет, а затем 
снижается до плато к возрасту 18 - 21 года. Более того, у 
младенцев (<1 года) не было зарегистрировано волн 
заметной силы и согласованности [65]. 

ЭЭГ МОНИТОРИНГ
Имеется несколько коммерчески доступных методов ЭЭГ-
мониторинга для оценки уровня сознания с использованием 
различных показателей во время седации и общей 
анестезии. Они включают наличие таких показателей как: 
BIS (биспектральный индекс), индекс наркотренд, 

энтропия состояния пациента и энтропия реакции, индекс 
состояния головного мозга, индекс состояния пациента, 
индекс сознания [66–70]. Большинство этих методов 
мониторинга нацелены на получение целевых значений 
безразмерных индексов, смысл которых не совсем 
понятен.  Некоторые из мониторов ЭЭГ, такие как 
монитор седации SedLine от Masimo (Ирвин, 
Калифорния) и система мониторинга BIS от Medtronic 
(Фридли, Миннесота), могут отображать 
четырехканальную ЭЭГ, спектральный массив плотности 
(DSA), паттерн "вспышка-подавление" одновременно, с 
помощью цветного двумерного контурного графика, 
который содержит левую и правую спектрограммы, 
представляющие волновую активность ЭЭГ обеих 
полушарий головного мозга соответственно.

Тем не менее, анестезиологи, использующие ЭЭГ 
мониторинг, должны быть знакомы с различными типами 
волн ЭЭГ и отличиями в ЭЭГ при использовании 
различных анестетиков, чтобы получить максимальную 
пользу от ЭЭГ мониторинга. Представляется вероятным, 
что большинство анестезиологов должны быть способны 
достоверно судить о действии анестетиков по ЭЭГ всего 
через 1-2 недели обучения [71]. 

Несмотря на все трудности, применение 
электрофизиологического мониторинга головного и 
спинного мозга получает всё большее распространение 
[72]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Не существует идеального метода мониторинга.  
Например, ЭКГ не дает никакой информации о сердечном 
выбросе и, следовательно, предоставляет только 
ограниченную информацию о сердечно-сосудистой системе. 
Учитывая способность ЭЭГ предоставлять информацию о 
головном мозге и то, что ее можно использовать для 
управления интраоперационной анестезией, похоже мы 
пользуемся двойными стандартами, когда контролируем 
ЭКГ при каждой анестезии, но используем мониторинг ЭЭГ 
только при наличии  определенных показаний.  Возможно, 
что информация, которую пеоставляет современный ЭЭГ 
мониторинг - особенно такие показатели как DSA, SEL, 
мониторинг паттерна "всплеск подавление" и 
четырехканальная запись ЭЭГ дают анестезиологам более 
точную картину глубины анестезии.  Следовательно, ЭЭГ 
следует рекомендовать в качестве стандартного 
мониторинга во время общего наркоза для 
индивидуализированного управления анестезией. 
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