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Цель исследования. Оценить информативность методов оценки уровня анальгезии qNOX и  ANI.
Материал и методы. В исследование вошли 24 пациента, которые были оперированы на позвоночнике под общим обезболиванием. Больные были 
разделены на 2 группы – у 12 пациентов оценка уровня анальгезии проводилась с применением показателя qNOX и у 12 – показателя ANI. У пациентов 
оценивали гемодинамические параметры: АД, ЧСС. Статистический анализ осуществляли при помощи пакета прикладных программ Statistica 20.0
Результаты. Вводимая в/в доза фентанила 2.4±0,4 мкг/кг позволила достичь значения ANI 50 через 4,2±0,6 мин от момента его введения. На II этапе 
ANI нарос до 65. qNOX после введения в/в фентанила достиг значения 39 через 4,1±0,5 мин. На II этапе было отмечено снижение qNOX на 15,3%. 
Заключение. Значения qNOX и  ANI в равной степени являются объективными критериями адекватности анальгезии, объективно отражая до-
стигнутый уровень ноцицептивной защиты.
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The aim of the research is to evaluate the informativeness of methods for assessing analgesia qNOX and ANI level.
Material and methods. The study included 24 patients who were operated on the spine under general anesthesia. The patients were divided into 2 groups; in 
12 patients the level of analgesia was assessed using qNOX index, and in 12 patients using ANI index. Hemodynamic parameters were assessed in patients, 
among them: blood pressure and heart rate. Statistical analysis was carried out using Statistica 20.0 Software package.
Results. Intravenous dose of fentanyl of 2.4 ± 0.4 μg / kg made it possible to reach ANI 50 level in 4.2 ± 0.6 minutes since the moment of its administration. 
At stage II, ANI reached 65. After intravenous fentanyl administration qNOX reached 39 in 4.1 ± 0.5 min. At stage II, 15.3% of qNOX decrease was noted.
Conclusion. qNOX and ANI values   are equally objective criteria for the adequacy of analgesia, objectively reflecting the achieved level of nociceptive protection.
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Введение
Безопасность пациента и его удовлетворенность 

оказанной медицинской помощью являются базовыми 
принципами  здравоохранения. Не устраненная боль во 
время оперативного вмешательства является не только 
фактором, приводящим к чрезмерной активации сим-
патоадреналовой системы с последующим ее истоще-
нием и развитием гемодинамических и дыхательных 
нарушений, иммуносупрессии, но и фактором разви-
тия посттравматического стрессового расстройства у 
пациента. Частота встречаемости интраоперационного 
сохранения сознания и боли достигает 0,13%, при этом, 
со слов пациентов, «это худшие ощущения, которые они 
испытывали за всю свою жизнь» [1]. 

Оценка интраоперационных вегетативных прояв-
лений, таких как изменения артериального давления, 
частоты сердечных сокращений, потливость, слезоте-

чение, в ответ на боль являются исторически сложив-
шимися элементами мониторинга за адекватностью 
интраоперационного обезболивания. К сожалению, 
все перечисленные параметры зависят не только от 
наличия боли, но и от глубины анестезии, приема пре-
паратов, кровопотери, что не позволяет считать их вы-
сокоспецифичными для оценки уровня интраопераци-
онной анальгезии.

На настоящий момент не имеется окончатель-
ного решения вопроса, какой вид мониторинга 
адекватности анальгезии во время операционного 
вмешательства является оптимальным. Все предло-
женные методики, направленные на оценку адек-
ватности интраоперационного обезболивания, 
могут быть разделены на 2 группы, исходя из прин-
ципов оценки степени анальгезии, которые они ис-
пользуют. Первая группа основана на регистрации 
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Таблица 1
Характеристика исследуемых пациентов 

Table 1
Characteristics of the studied patients

Параметры qNOX ANI p

количество пациентов 12 12

мужчин/женщин 8 (66,7%)/ 4 (33,3%) 9 (75%)/ 3 (25%) >0,05

класс по ASA I - II I - II >0,05

пропофол, мг/кг M±m 2,8±0,7 2,8±0,6 >0,05

фентанил, мкг/кг M±m 2,5±0,4 2,4±0,4 >0,05

и анализе сигналов головного мозга – электроэнце-
фалографии (ЭЭГ) и слуховых вызванных потенци-
алов (СВП) [2,3]. Существенным недостатком ре-
гистрации СВП, по мнению ряда авторов, является 
их слабый отклик на нанесение болевого стимула, 
а так же их крайне малая амплитуда и «зашумлен-
ность» сигнала [4]. 

Вторая группа методов оценки адекватности уровня 
интраоперационной анальгезии основана на регистра-
ции параметров вегетативной нервной системы – ва-
риабельности сердечного ритма, барорефлекса, кожной 
проводимости или их комбинации [5-8]. Вариабель-
ность сердечного ритма и кожная проводимость отра-
жают активность симпатической нервной системы, хотя 
необходимо отметить, что изменение уровня симпати-
ческой нервной системы может быть связано не только 
с наличием боли. 

Мониторинг параметра qNOX основан на регистра-
ции корковой электроэнцефалограммы с последующей 
обработкой в адаптивной сети, использующей систему 
нечеткого вывода (ANFIS - adaptive neuro-fuzzy inference 
system) [2,3,8]. 

Регистрация Analgesia Nociception Index (ANI) осно-
вана на анализе вариабельности сердечного ритма, ко-
торый получают  при регистрации электрокардиограм-
мы [5,9]. 

Целью нашей работы было оценить информатив-
ность показателей qNOX и ANI для объективизации 
уровня анальгезии при проведении ларингоскопии и 
интубации у больных при общей анестезии при опера-
циях на позвоночнике.

Материал и методы
Нами было обследовано 24 пациента, пациенты были 

разделены на две группы – 1 группа: 12 пациентов, у ко-
торых проводилась регистрация и оценка  ANI, 2 груп-
па: 12 пациентов, у которых проводилась регистрация и 
оценка qNOX (табл. 1). Физический статус пациентов по 
классификации Американского общества анестезиоло-
гов соответствовал  I-II классу. 

У всех пациентов было проведено оперативное вме-
шательство по поводу грыж диска – удаление грыжи 

диска под общей анестезией с проведением искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ). 

Премедикация у пациентов проводилась за 30-40 
мин до начала оперативного вмешательства, внутримы-
шечно вводили раствор промедола 2%-1 мл и раствор 
димедрола 1%-1 мл. 

Индукция проводилась на фоне преоксигенации че-
рез лицевую маску внутривенным введением пропофо-
ла и фентанила, выполнялась прекураризация тракри-
умом, после введения листенона проводилась прямая 
ларингоскопия и оротрахеальная интубация. 

Перед (I этап) и сразу после ларингоскопии и инту-
бации (II этап) проводилась оценка гемодинамических 
параметров: АДсист, АДдиаст, АДср, ЧСС, так же  оце-
нивали ANI и qNOX соответственно.  

Мониторинг гемодинамики проводили монито-
ром Phillips MP20, оценку qNOX -монитором ICARD 
Q Chirana, ANI – монитор MetroDoloris®. Так же осу-
ществлялась фиксация времени от внутривенного 
введения (в/в) наркотического анальгетика - фента-
нила до начала проведения ларингоскопии. Дальней-
шее поддержание анестезии осуществлялось подачей 
севофлурана 0,8 МАС и в/в введением фентанила 3,0 
– 4,0 мкг/кг час. 

Данные представлены в виде медианы и 25 и 75 пер-
центилей - M[Q25;Q75], а так же в виде среднего значе-
ния, стандартного отклонения - M±σ.

Статистический анализ проводили используя кри-
терий Вилкоксона для зависимых выборок и критерий 
Манна-Уитни для независимых выборок, считая изме-
нения статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Результаты наблюдений на этапах исследования 

(до проведения ларингоскопии, после в/в введения 
фентанила и пропофола, и после проведения ларин-
госкопии и интубации трахеи) в группах больных с 
qNOX и ANI представлены в табл. 2 и табл. 3.  

Время в группе больных с мониторингом qNOX от 
момента в/в введения фентанила до начала прямой ла-
рингоскопии составило 4,1±0,5 мин; в группе больных 
с мониторингом ANI время от момента в/в введения 

Siberian Medical Review. 2020;(6):97-100

Довбыш Н. Ю., Бичурин Р. А., Грицан А. И. 
Dovbysh N. Yu., Bichurin R. A., Gritsan A.I.

Интраоперационная оценка адекватности анальгезии
Intraoperative assessment of analgesia adequacy



99

фентанила до  начала прямой ларингоскопии составило 
4,2±0,6 мин (p>0,05).

Рекомендуемыми целевыми значениями ANI, 
свидетельствующими об адекватности антиноци-
цептивной защиты, считают показатели от 50 до 70 
[6,10,11,12]. В нашем исследовании в/в вводимая 
доза фентанила  2.4±0,4 мкг/кг позволила достичь 
значения ANI 50 через 4,2±0,6 мин от момента его 
введения  до начала ларингоскопии. После прове-
дения прямой ларингоскопии и интубации трахеи, 
ANI повысился до 65, что соответствует нарастанию 
уровня анальгезии и согласуется с фармакологиче-
ским действием фентанила – началом действия че-
рез 1-3 мин и длительностью до 30 мин  (максималь-
ный эффект через 10-15 мин). Одновременно нами 
отмечено статистически значимое снижение показа-
телей гемодинамики ко II этапу исследования отно-
сительно I этапа: ЧСС на 12,1%, АДсист – на 8,4%, 
АДдиаст - на 5,2% и АДср -  на 8,9%. Данное сниже-
ние согласуется с исходным уровнем ANI = 50, кото-
рый свидетельствует об отсутствии развития прес-
сорных реакций со стороны гемодинамики в течение 
ближайших 10 мин. 

Целевыми показателями qNOX являются значения 
40-60 [7,10,13,14], в нашем исследовании qNOX достиг 
значения 39 через 4,1±0,5 мин от момента в/в введения 
фентанила 2,5±0,4 мкг/кг. На II этапе нами отмечено 
статистически не значимое снижение qNOX на 15,3%. 
Отсутствие статистически значимой разницы в значе-
ниях qNOX на I и II этапах исследования может являть-

ся принципом работы монитора, когда регистрируемым 
параметром является  ЭЭГ и целевым значениям qNOX 
уже соответствует супрессия электроэнцефалограммы 
[8,15]. Гемодинамические сдвиги были аналогичны в 
группе ANI – отмечено статистически значимое сниже-
ние показателей гемодинамики ко II этапу исследования 
относительно I этапа: ЧСС на 17,2%, АДсист – на 21,7%, 
АДдиаст - на 33,3% и АДср -  на 23,9%.

Заключение
Значения qNOX и  ANI практически в равной 

степени являются объективными критериями адек-
ватности анальгезии при проведении болезненных 
манипуляций. Как изменения qNOX, так и  ANI объ-
ективно отражали достигнутый уровень ноцицептив-
ной защиты, что подтверждается направленностью 
гемодинамических сдвигов.  

Ориентированность на значения qNOX и  ANI при 
проведении непрямой ларингоскопии и интубации 
трахей позволяет избежать прессорных реакций со 
стороны гемодинамики, что имеет большое значение 
в группе пациентов высокого анестезиологического 
риска.  
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