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Цель исследования. Оценить влияние ингаляционных анестетиков – десфлюрана и севофлюрана, применяемых во время общей анестезии, 
на изменение параметров югулярной венозной оксиметрии. 
Материал и методы. Проведен анализ показателей центральной гемодинамики, кровопотери и югулярной венозной оксиметрии на раз-
личных этапах клипирования у пациентов с разорвавшимися аневризмами интракраниальных артерий в 2-х группах, всего у 30 пациен-
тов: 1 группа пациентов, где во время общей анестезии применялся десфлюран и 2 группа пациентов – общая анестезия с применением 
севофлюрана. 
Результаты. Пациенты обеих групп были сопоставимы по тяжести субарахноидального кровоизлияния, его выраженности. При проведении 
общей анестезии как с применением десфлюрана, так и с применением севофлюрана отмечались одинаковые изменения гемодинамики, не имею-
щие статистически достоверной разницы, объем интраоперационной кровопотери и уровень гемоглобина у пациентов в этих группах так же не 
имел статистически достоверной разницы. В то же время у пациентов в 1 группе на II-V этапах значения югулярной оксиметрии были статисти-
чески достоверно выше, чем у пациентов во 2 группе. 
Заключение. Применение десфлюрана при общей анестезии во время оперативных вмешательств клипирование разорвавшихся интракраниаль-
ных аневризм, по сравнению с севофлюраном, сопровождается более высокими значениями показателей югулярной оксиметрии, что соответ-
ствует большему снижению метаболической активности нейронов головного мозга. Более выраженное снижение метаболической активности 
нейронов головного мозга имеет благоприятный протективный эффект и должно учитываться при выборе ингаляционного анестетика. 
Ключевые слова: общая анестезия, десфлюран, севофлюран, клипирование интракраниальных аневризм, субарахноидальное кровоизлияние, 
югулярная оксиметрия.
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Th e aim of the research is to assess the eff ect of inhalation anesthetics, such as desfl urane and sevofl urane, used during general anesthesia, on jugular venous 
oximetry parameters change.
Material and methods. Th e analysis of indicators of central hemodynamics, blood loss and jugular venous oximetry at various stages of clipping in patients 
with ruptured intracranial arteries aneurysms in 2 groups, 30 patients in total: 1 group of patients, where desfl urane was used during general anesthesia and 
2 group of patients – general anesthesia with sevofl urane.
Results. Patients from both groups were compared according to severity of subarachnoid hemorrhage and its intensity. When conducting general anesthesia 
with both desfl urane and sevofl urane, common hemodynamic changes were observed that were not statistically diff erent; the volume of intraoperative blood 
loss and hemoglobin level in patients of these groups also did not have statistically signifi cant diff erence. At the same time, in patients of group 1 at II-V stages,  
jugular oximetry indexes were statistically signifi cantly higher than in patients of group 2.
Conclusion. Th e use of desfl urane as general anesthesia during such surgical intervention as clipping of ruptured intracranial aneurysms, com-
pared with sevofl urane, is accompanied by higher   jugular oximetry indexes, which corresponds to greater decrease in brain neurons metabolic activity. 
A more pronounced decrease in brain neurons metabolic activity has favorable protective eff ect and should be taken into account when choosing inhalant 
anesthetic.
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Введение
Препараты для общей анестезии, влияя на моз-

говой кровоток, потребление кислорода нейронами 
головного мозга, эпилептиформную активность, по-
казатели центральной гемодинамики, могут оказы-
вать существенное влияние на развитие вторичной 
ишемии у пациентов с субарахноидальными кровоиз-
лияниями (САК), связанными с разрывом аневризм 
интракраниальных артерий. 

Метод югулярной оксиметрии основан на опре-
делении насыщения гемоглобина кислородом в отте-
кающей от головного мозга венозной крови. Для из-
мерения данного показателя в луковицу внутренней 
яремной вены ретроградно устанавливается фибро-
оптический датчик, что позволяет проводить измере-
ние в постоянном режиме. Так же возможно дискрет-
ное определение SatO2j в пробах крови, забираемых 
несколько раз в сутки, установив ретроградно обыч-
ный катетер. Обязательным условием является распо-
ложение его кончика в луковице внутренней яремной 
вены, что исключает примешивания венозной крови 
из системы наружной яремной вены и появления из-
за этого недостоверности оцениваемого параметра 
[1,2].

Показатель SatO2j позволяет определить взаимо-
отношения между доставкой и потреблением кис-
лорода в головном мозге, что выражается формулой 
CMRO2=CBF(CaO2-CjvO2), где CaO2=[1,34 × Hb × 
SatO2а + pO2а × 0,031] / 100, а CjvO2= [1,34 × Hb × 
SatO2j + pO2j × 0,031] / 100, где CMRO2 – метаболи-
ческий индекс потребления кислорода головным моз-
гом, CBF – мозговой кровоток, CaO2 – содержание 
кислорода в артериальной крови, CjvO2 – содержание 
кислорода во внутренней яремной вене, Hb – гемогло-
бин, SatO2а – насыщение кислородом артериальной 
крови, pO2а – напряжение кислорода в артериальной 
крови, pO2j – содержание кислорода во внутренней 
яремной вене. В норме значения SatO2j находятся в 
пределах 55 %-75 % [3].

CBF снижается при повреждении головного моз-
га, тромбоэмболии, наличии повышенного внутри-
черепного давления, гипотонии, гипервентиляции, 
развитии вазоспазма. При отсутствии изменений 
в метаболической активности головного мозга при 
выше перечисленных состояниях или повышении 
метаболической потребности нейронов SatO2j будет 
снижаться. Развитие артериальной гипоксемии, ане-
мии или повышении метаболической активности 
головного мозга, например при лихорадке, эпиактив-
ности, так же будет сопровождаться десатурацией 
в луковице яремной вены. В свою очередь, гипотер-
мия, снижение метаболических потребностей голов-
ного мозга при седации/общей анестезии сопрово-
ждается повышением уровня SatO2j. Патологическое 

повышение SatO2j отмечается при наличии патологи-
ческого артерио-венозного шунта, смерти головного 
мозга [4,5,6]. 

Таким образом, насыщение гемоглобина кислоро-
дом во внутренней яремной вене является интеграль-
ным показателем, отражающим как состояние мета-
болической активности нейронов головного мозга, 
так и состояние центральной гемодинамики и уро-
вень гемоглобина.

Югулярная оксиметрия, в отличие от церебраль-
ной оксиметрии, не настолько часто применяется для 
оценки состояния метаболизма нейронов головного 
мозга во время анестезиологических пособий [7,8].

Цель: оценить изменения значений югулярной ок-
симетрии, параметров центральной гемодинамики и 
оксигенации при операциях клипирования разрыв-
ных аневризм интракраниальных артерий в условиях 
общей анестезии с применением ингаляционных ане-
стетиков – десфлюрана и севофлюрана.

Материал и методы
Было обследовано 2 группы пациентов с САК на 

фоне разрыва аневризм интракраниальных артерий, 
которым были выполнены оперативные вмешатель-
ства под общей анестезией. В 1 группу вошло 15 па-
циентов, у которых в качестве основного ингаляци-
онного анестетика был использован десфлюран. Во 
2 группу так же вошло 15 пациентов, которые были 
оперированы с применением в качестве основного 
ингаляционного анестетика севофлюрана. Пациенты 
1 и 2 групп не имели статистически значимых раз-
личий в возрасте, локализации причинной аневриз-
мы, степени тяжести состояния пациента по шкале 
Н-Н и степени выраженности САК по шкале Фишер 
(табл. 1). 

Индукция проводилась в 1 и во 2 группах внутри-
венным (в/в) введением пропофола 2,0-2,5 мг/кг и 
фентанила 0,025-0,03 мг/кг, прекураризация пипеку-
роний 1 мг и миорелаксация на интубацию – листе-
нон 2-3 мг/кг. Основной наркоз в 1 группе проводил-
ся ингаляцией десфлюрана с МАК 0,8 и в/в инфузией 
фентанила 0,02 мг/кг*ч; во 2 группе – севофлюран с 
МАК 0,8 и в/в инфузией фентанила 0,02 мг/кг*ч. Ре-
лаксация и в 1 и во 2 группе проводилась пипекуро-
ниумом в дозе 0,06 мг/кг*ч.

Контроль югулярной оксиметрии проводился 
с применением монитора CeVOX (Pulsion Medical 
Systems, Германия), фиброоптический датчик уста-
навливался через катетер в яремной вене на уров-
не луковицы под УЗ контролем. У всех пациентов 
было получено письменное согласие на проведение 
манипуляции – установку катетера во внутреннюю 
яремную вену. Регистрировались данные югуляр-
ной оксиметрии на следующих этапах оперативно-
го вмешательства: I – перед проведением индукции; 
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II – после начала подачи ингаляционного анестети-
ка перед кожным разрезом; III – во время операции, 
перед клипированием аневризмы; IV – во время опе-
рации, после клипирования аневризмы и V – после 
прекращения подачи ингаляционного анестетика по 
окончании операции.

Проводилась оценка уровня гемоглобина на I и V 
этапах, оценивался объем кровопотери за время опе-
рации.

Оценка гемодинамики проводилась на всех этапах 
исследования, контролировали: среднее АД (артери-
альной давление) (как интегральный показатель зана-
чений систолического и диастолического АД, а так же 
учитывая, что ЦПД =АДср-ВЧД, где ЦПД – церебраль-
ное перфузионное давление, АДср – среднее артери-
альное давление и ВЧД – внутричерепное давление), 
частоту сердечных сокращений (ЧСС). Так же на всех 
этапах исследования проводилась оценка насыщения 
артериальной крови кислородом SatаO2 (от данного 
показателя зависит CaO2). На II-V этапах проводилась 
капнометрия – EtCO2 (влияние гипер- и гипокапнии на 
тонус интракраниальных сосудов). Мониторинг всех 
данных параметров проводился с применением мони-
тора PhillipsMP20 (Philips, Нидерланды).

Данные приведены в виде Ме±σ и Мe [25 %; 75 %], 
абсолютных значений и процентов. 

Статистическая проверка для параметрических 
данных проводилась с использование критерия Ман-
на-Уитни, непараметрических данных – χ-критерия 
с помощью программы IBMSTSSv.20. Изменения 
считали статистически значимыми при р≤0,05.

Результаты и обсуждение
Показатели среднего артериального давле-

ния и ЧСС на этапах исследования представлены 
в таблице 2.

На всех этапах исследования не отмечалось стати-
стически значимых различий в АДср и в ЧСС меж-
ду пациентами 1 группы и 2 группы. Наши данные 
подтверждают литературные данные о том, что сево-
флюрану и десфлюрану характерно обеспечение вы-
сокой гемодинамической стабильности у пациентов 
[9]. Направленность изменений параметров АДср и 
ЧСС обусловлены хорошо известными эффектами 
десфлюрана и севофлюрана – снижением ОПСС и 
минимальным влиянием на сердечный выброс (СВ) 
[10]. В то же время, согласно литературным данным 
десфлюран, по сравнению с севофлюраном, в большей 
степени снижает АД и общее сосудистое сопротивле-
ние (ОПСС), незначительно повышая, либо не ока-
зывая влияния на ЧСС, в то время как севофлюрана 
обладает более выраженным влиянием на ЧСС, при-
водя к ее увеличению. Десфлюран либо не оказывает 

Таблица 1
Характеристика пациентов

Table 1
Patient description

Пол Возраст/ лет, 
М±σ

Локализация
аневризмы

Нunt-Нess,
Ме [0.25;0.75]

Fisher
Ме [0.25;0.75]

1 группа мужчины 11 (73 %) 
женщины 4 (27 %) 52,4±7,3

СМА/ MCA 7 (47 %)
ПМА/ ACA 2 (12 %)

ПСА/ AComA 6 (41 %)
2 [2.0; 2.5] 3 [3;3]

2 группа мужчины 10 (67 %) 
женщины 5 (33 %) 51,4±10,7

СМА/ MCA 7 (47 %)
ПМА/ ACA 1 (6 %)

ПСА 7/ AComA (47 %)
2 [2.0; 2.5] 3 [3;3]

р ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05

Примечание: ПМА – переднемозговая артерия; ПСА – передняя соединительная артерия; СМА – среднемоз-
говая артерия.

Note: FBA – forebrain artery; PSA – anterior communicating artery; SMA – midbrain artery.

Таблица 2
Показатели АДср мм рт ст.; ЧСС, уд. в мин., Me[25 %; 75 %]

Table 2
Average AP-indices, mm Hg; heart beat rate per minute, Me [25 %; 75 %]

I II III IV V

АДср ЧСС АДср ЧСС АДср ЧСС АДср ЧСС АДср ЧСС

1 группа 77 [73; 79] 81 [77; 87] 76 [71; 78] 74 [70; 77] 71 [70; 72] 62 [61; 65] 72 [68; 74] 61 [60; 63] 74 [71; 77] 71 [66; 74]

2 группа 78 [73; 79] 81 [77; 88] 76 [70; 78] 72 [70; 76] 70 [68; 71] 62 [60; 65] 73 [68; 75] 61 [60; 63] 75 [71; 78] 72 [67;74]

p ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05
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существенного влияния на СВ, либо приводит к его 
незначительному снижению, в то время как при ане-
стезии севофлюраном происходит снижение сердеч-
ного выброса [11,12]. Связь между АДср, сердечным 
выбросом и ОПСС определяется формулой ОПС-
С=АДсрх1333х60/СВ. Таким образом, при отсутствии 
статистически значимых изменений в АДср между 1 и 
2 группой можно заключиться о том, что при прове-
дении анестезиологического пособия с применением 
севофлюрана и десфлюрана в концентрации не боль-
шей 1 МАК их влияние на гемодинамические параме-
тры у пациентов при клипировании разрывных ин-
тракраниальных аневризм одинаково. 

Значения гемоглобина на I и V этапах исследова-
ния и объем кровопотери за операцию представлены 
в таблице 3.

Нами не было найдено статистически значимых 
различий в изменении уровней гемоглобина, объема 
кровопотери у пациентов 1 и 2 групп. Как у пациентов 
в 1группе, так и у пациентов во 2 группе к окончанию 
операции (V этап исследования) отмечалось сниже-
ние уровня гемоглобина, что связано как с интраопе-
рационной кровопотерей, так и с проведением интра-
операционной инфузионной терапии. Полученные 
нами данные не противоречат имеющимся сведениям 
об объеме кровопотери и об изменении уровня ге-
моглобина во время клипирования аневризм интра-
краниальных сосудов [13,14]. 

Полученные данные югулярной оксиметрии пред-
ставлены в таблице 4.

Говоря об изменениях SatO2j у пациентов 1 и 2 
групп на этапах исследования, учитывая отсутствие 
статистически значимых различий в показателях ге-
модинамики и гемоглобина, необходимо говорить об 
изменении метаболической активности нейронов под 
действием севофлюрана и десфлюрана, что и приво-
дит к изменению SatO2j.

Повышение SatO2j на II и III этапах исследова-
ния у пациентов 1 и 2 групп связано с влиянием как 
десфлюрана, так и севофлюрана на состояние метабо-
лизма нейронов головного мозга, которое выражает-
ся снижением метаболической активности нейронов 
[15,16].

Понижение SatO2j на IV и V этапах исследования 
в обеих группах обусловлено снижением на IV этапе 
и прекращением подачи на V этапе ингаляционных 
анестетиков, что приводит к нарастанию метаболиче-
ской активности нейронов, повышению их потребно-
сти в кислороде и снижению SatO2j. Более выражен-
ное нарастание SatO2j у пациентов в I группе можно 
объяснить более быстрым пробуждением пациентов 
после прекращения подачи ингаляционного анесте-
тика, что объясняется разницей в фармакодинами-
ческих свойствах десфлюрана и севофлюрана [17]. 
Понижение SatO2j у пациентов при бодрствование 
закономерно, так более низкие показатели SatO2j у па-
циентов при операциях эндартерэктомии были отме-
чены при проведении операций под местной анесте-
зией с сохраненным сознанием по сравнению с этими 
же операциями проведенными под общей анестезией 
[7].

При сходных эффектах на состояние церебраль-
ного метаболизма [18] севофлюран, в отличие от 
десфлюрана, способен вызывать эпилептоформную 
активность. При общей анестезии севофлюраном ча-
стота эпилептоморфной активности может достигать 
31 % [19,20]. 

Таким образом, для пациентов в группе десфлю-
рана характерно более высокое значение SatO2j на 
II-V этапах исследования по сравнению с севофлю-
раном, что в отсутствии статистически значимой 
разницы в показателях гемодинамики и уровнях 
гемоглобина свидетельствует о меньшей метабо-
лической активности нейронов и меньшей потреб-
ности головного мозга в кислороде. Более высокая 

Таблица 4
SatO2j, %, Me [25 %; 75 %]

Table 4
SatO2j, %, Me [25 %; 75 %]

I II III IV V

1 группа/1st group 64 [63; 65] 78 [79; 80] 81 [80; 82] 69 [68; 70] 63 [61; 65]

2 группа/2nd group 63 [61; 65] 72 [70; 73] 74 [73; 75] 67 [66; 68] 62 [61;63]

p ≥0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05

Таблица 3
Показатели гемоглобина, г/л 

и объем кровопотери, мл
Me [25 %; 75 %]

Table 3
Hemoglobin, g / l and blood loss, ml

Me [25 %; 75 %]
Гемоглобин, г/л Объем кровопотери, мл

I V

1 группа 134 [122;139] 111 [104;119] 150 [100;250]

2 группа 130 [127;145] 113 [104;120] 200 [199;300]

p ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05
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метаболическая активность при общей анестезии с 
применением севофлюрана может быть объяснена, 
учитывая имеющиеся литературные данные, нали-
чием эпилептоформной активности у данного пре-
парата, что приводит к увеличению метаболических 
потребностей нейронов.

Заключение
Не смотря на то, что у пациентов как в 1, так и во 

2 группе уровень SatO2j не был меньше 55  % (сни-
жение SatO2j ниже данной цифры свидетельствует о 
развитии ишемии головного мозга), для пациентов 
с повреждением головного мозга, в том числе и обу-
словленном САК, желательно иметь как можно боль-
шое снижение метаболической активности головного 
мозга, а из 2-х представленных препаратов именно 
десфлюран обладает таким свойством.

При окончании оперативного вмешательства, на 
фоне прекращенной подачи ингаляционных ане-
стетиков, не смотря на то, что для десфлюрана пор 
сравнению с севофлюраном, характерно более бы-
строе пробуждение, уровень SatO2j так же был выше 
у пациентов в 1 группе, что также можно объяс-
нить отсутствием эпилептоформной активности 
у десфлюрана. 

Исходя из полученных результатов, для решения 
вопроса о выборе ингаляционного анестетика у па-
циентов с САК – десфлюран или севофлюран, может 
быть полезно проведение в предоперационном пери-
оде ЭЭГ и при обнаружении эпиактивности прове-
дение проведение общей анестезии с применением 
десфлюрана. 
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