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Остаточные явления
моторного Блока и
ортостатическэя
гипотония

Высокий спинальный
блоок. Субъективное
чувство давления,
особенно при ревизии
брюшной полости.
Тошнота, рвота
Артериальная гипотония,
чувство нехватки воздуха,
слабость,
головокружение

Мозаичная анестезия
Артериальная гипотония
Тошнота, рвота
Токсический эффект

Неудачная пункция
субарахноидального
пространства.
Повреждение нервов

Преинфузия но
предупреждает развития
артериальной гипотонии

Нарушение
проходимости катетера

Аортокаеальная
компрессия.

в краниальном или
каудальном направлении

Мобилизация возможна после двух часов после
последнего введен^я местного анестетика. Вставать
и ходить первый раз необходимо под наблюдением
персонала

1ри АД ниже 90 мм рт.ст,—дозатором вводится
вазопрессор (норадреналин.меээтон, эфедрин), а
при клинике недостаточной перрфузии — и при
более высоких значениях АД

К мандрену присоединяется шприц с местным
анестетиком объемом не более 4 мл и медленно
вводится в субарахноидальное пространство
бупнеакаин спи нал -3-5 мг) ^ ннзкодозированная

аналгезия. Накладывается асептическая повязка и
пациентка укладывается на родовом столе в
положении, на боку. Мониторинг состояния плода.

1осле асептической обработки межцу остистыми
отростками поясничного отдела не выш^ уровня 1-1
вводится интродьюсер и по нему в сагиттальной
плоскости проводится игла № 25-29С карандашной
заточки. Доступы: прямой или боковой. Попадание в
субарэхноидэльное пространство идентифицируется
по  появлению спинномозговой жидкости после
удаления мандрена в прозрачной канюле иглы.

Кристаллоиды:500-2000 мл.

Неинвазивкый мониторинг: 5рО2, АД ЧСС, ЭКГ,
диурез (катетер).

Катетеризация периферической вены

При выполнении регионарной анестезии:
1оложениележа на боку с приведенными ногами
либо сидя и выгнутой спиной.

^пециальной подготовки не требуется- Возможность проведения согласуется с
э кушером-ги некологом

Возмоитные осложненияСодержание

Послеродовый
период

Бродах

Спинальная
анестезия

Техника
выполнения
спинальной
анестезии

Инфузионная
поддержка

Мониторинг

Венозный
доступ

Положение на
столе

Подготовка

Этапы

Приложение 43

Ннзкодозированная спинальная анальгезия в родах. (КСЭА).

Ключевые этапы



Остаточные
явления моторного
блока и

Тошнота, рвота
Артериальная
гипотония, чувство
нехватки воздуха,
слабость,
головокружение

Артериальная

Токсический эффект
местных

Неудачная пункция
эпидурзльного
пространства.
Прокол твердой
мозговой оболочки
Повреждение
нервов

Преинфузия не
предупреждает
артериальной

Нарушение
проходимости
катетера

Аортокавэльная
компрессия.

Мобилизация  возможна  после двух часов после
последнего введения местного анестетика. Вставать и
ходить  первый раз необходимо под наблюдением
персонала

При АД ниже 90 мм рт.сг.  - дозатором вводится
вз зол рессор (корадреналин, мезатон, эфедрин), а при
клинике недостаточной перрфузии — и при  более

Необходим мониторинг состояния плода

Накладывается  асептическая  повязка  и  пац^ентка
укладывается на родовом столе в положении на боку.
Вводится первая доза местного анестетика. Оценивается
эффективность  эналгеэии  и  выбирается  вариант
(болюсы, постоянная инфузия и т.д.) проведения
обезболивания.
Дальнейшее   зв^^ение  местного   анестетика   е
эпидурзльное  пространство  зависит  от  характера
^адовой деятельности и эффективности обезболивания

После асептической обработки и местной анестезии
между остистыми отростками 12-13 вводится игла Туохи
N3 16-18^ в сагиттальной плоскости. После ощущения
провала удаляется мандрен и присоединяется шпрно
низкого сопротивления. Игла продвигается до потери
сопротивления для жидкости  а  шприце (пузырек
воздуха не деформируется). Доступы: прямой или
боковой.   Отсутствует   вытекание  спинномозговой
жидкости  из иглы. Через иглу Туохи продвигается
катетер е  краниальном напра^лении (продвижение
катетера   должно   быть  абсолютно   свободным).
Проводится аспирационная проба. Проводится тест-
доза.

Кристаллоиды ^ 00- мл.

Неинвазивный мониторинг ЗрО^, АД, ЧСС, ЭКГ, диурез
(катетер).

Катетеризация периферической вены

При выполнении регионарной анестезии:
Положение лежа на боку с приведенными ногами либо
сидя и выгнутой спиной.

Специальной подготовим не требуется. Возможность проведения согласуется

Во^можные
осложнения

Содержание

Послеродовый
период

В родах

Эпидуральная
аналгезия

Техника
выполнения ЭА

Инфузионная
поддержка

Мониторинг

Венозный
доступ

Положение на
столе

Подготовка

Этапы

Приложение 4.
Алгоритмы ведения пациента

Приложение 4.1
Эпидуральная анальгезия в родах (ЭА). Ключевые этапы



Обновление данных клинических рекомендаций будет проводиться
1 раз в 3 года.

Консенсус мнений экспертов и/или, небольших исследований,
ретроспективных исследований, регистров

Данные получены на основе одиночных рандомизированных
исследований или больших нерандомизированных исследований

Данные получены на основе многоцентровых
рандомиз^ованных исследований или мета-анализов

Уровень
доказательности С

Уровень
доказательности В

Уровень
доказательности А

Таблица П2.

Уровни убедительности рекомендаций с указанием
использованной классификацииуровней убедительности рекомендаций

Доказательно и/или имеется общее мнение, что проводимое
лечение или процедура не выгодны/эффективны, и в некоторых
случаях могут принести вред

Полезность/эффективность в меньшей степени установлены
доказательствами/мнениями

Сила доказательств и/или мнений указывают на
полезность/эффективность

Разночтения в доказательности и/или расхождение мнений о
полезности/эффективности лечения или процедуры

Доказательно и/или имеется общее мнение, что проводимое
лечение или процедура выгодны, удобны и эффективны

Определение

Класс Ш

Класс ПЬ

Класс Па

Класс П

Класс I
Уровни достоверности

Приложение 2.

Методология разработки клинических рекомендаций

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:

— Врачи анестезиологи-реаниматологи

-Врачи акушеры-гинекологи

Таблица Ш.

Уровни достоверности доказательств с указанием использованной
классификации уровней достоверности доказательств
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реаниматологов. Конфликт интересов отсутствует.

Овезов Алексей Мурадович - заведующий кафедрой анестезиологии

и реаниматологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО

Московский обдастной научно-исследовательский клинический институт

имени М.Ф. Владимирского, главный анестезиолог-реаниматолог

Министерства здравоохранения Московской области, д.м.н., профессор, Член

Федерации анестезиологов и реаниматологов и Ассоциации акушерских

анестезиологов-реаниматологов. Конфликт интересов отсутствует.

Петрухин Василий Алексеевич - директор ГБУЗ МО Московский

областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии,

д.м.н., профессор. Заслуженный врач Российской Федерации. Конфликт

интересов отсутствует.

Про цен ко Денис Николаевич - км.н., доцент кафедры

анестезиологии и реаниматологии факультета дополнительного

профессионального образования ФГБОУ ВО Российский национальный

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова,

заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ № 1

имени Н.Й. Пирогова Департамента здравоохранения г. Москвы, главный

(внештатный) анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения

г. Москвы (г. Москва). Конфликт интересов отсутствует.

Упрямова Екатерина Юрьевна - к.м.н., руководитель отделения

анестезиологии и интенсивной терапии ГБУЗ МО Московский областной

научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. Конфликт

интересов отсутствует.

Филиппов Олег Семенович - заслуженный врач Российской

Федерации, Д.м.н., профессор, заместитель директора Департамента

медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России,

профессор кафедры акушерства и гинекологии ФППОВ ФГБОУ ВО

Московский  государственный  медико-стоматологический  университет
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I

I

Уровень
убедительности
рекомендаций

А

А

А

Уровень
достоверности
доказательств

Отсутствуют осложнения нейроаксиальной

аналгезии в родах со стороны матери, плода
и новорожденного (Да/Нет)

Достигнута адекватная анапгезия в родах
(Да/Нет)

Обеспечен мониторинг состояния матери и
плода в родах (Да/Нет)

Критерии качества

3

2

1

Критерии оценки качества медицинской помощи
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8.Анестезиолог должен наблюдать за женщиной в течение всего

периода нейроаксиальной анальгезии/анестезии и в послеродовом периоде.

9.В послеоперационном периоде все женщины, родоразрешенные

в   условиях   нейроаксиальной   анестезии,   должны  находиться

под наблюдением медицинского персонала.

10.Необходимо иметь все необходимое для лечения осложнений

после проведения нейроаксиальной анальгезии/анестезии.

Безопасность нейроаксиальной анальгезии в родах для женщины

и плода определяют следующие факторы:

-Компетентность  анестезиолога-реаниматолога  в  особенностях

проведения нейроаксиальной анальгезии в родах.

-Компетентность акушера-гинеколога в особенностях течения родов

в условиях эпидуральной анальгезии.

-Современное техническое оснащение (иглы, катетеры, дозаторы,

мониторы).

-Современные местные анестетики (бупивакаин, ропивакаин).

-Непрерывный мониторинг состояния женщины и плода.

Безопасностьпациенток,получающихантикоагулянты

и/или дезагреганты, при проведении нейроаксиальной анестезии

и инвазивных процедур (операции) в плановой ситуации зависит

от соблюдения временных интервалов от момента последнего применения

до начала процедуры (табл. б). В экстренной ситуации необходимо

использовать методы инактивации эффектов антикоагулянтов и дезагрегантов

(табл. 7) [48,49].
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женщину в операционную (толькопри условии, если она расположена

а одном этаже) на каталке с учетом латентного периода для развития полной

картины анестезии, который может продолжаться 15—20 мин.

4. Реабилитация

После окончания родов женщина должна в течение двух часов

находиться в положении лежа, вставать и ходить можно только

в сопровождении персонала. Это связано с возможным остаточным

эффектом моторного блока и развитием ортостатической гипотонии.

5. Профилактика осложнений нейроаксиальной аналгезии в родах

Врач  анестезиолог-реаниматолог  должен  знать  о  возможных

осложнениях  нейроаксиальной   анальгезии/анестезии   и  уметь   их

предупреждать и устранять [2,17, 20, 43, 44, 45^.

К группе немедленных осложнений относятся [2,17,20,43,44,45]:

-Артериальная гипотония[46]

-Брадикардия, асистолия.

-Тошнота и рвота.

-Гипотермия и озноб.

~ Высокий и тотальный спинальный блок.

-Кожный зуд (при использовании опиатов).

-Внутривенное введение местного анестетика.

-Токсический эффект местных анестетиков.

В группу отсроченных осложнении включают:

-Постпункционную головную боль.

-Постпу^йщионные боли в спине.

-Задержкумочи.

-Неврологические осложнения:

-транзиторный неврологический синдром;

-синдром конского хвоста;

-неврологический дефицит вследствие повреждения иглой спинного



•Степень  открытия  шейки  матки  на  момент  выполнения

нейроаксиальных методов анальгезии не влияет на частоту кесарева сечения

и других осложнений со стороны матери и плода. Нейроаксиальная

анальгезия родов может быть выполнена без учета степени раскрытия шейки

матки (Уровень А-Г> [2, б, 7, 8, 17, 20].

•Влагалищное родоразрешение после операции кесарева сечения

не является противопоказанием для нейроаксиальной анальгезии, поскольку

ЭА должна проводиться на уровне анальгезии и не может обеспечить

адекватного обезболивания при угрожающем разрыве матки (уровень В-Па)

[2,6,7,8, 17,20,32].

Проведение нейроаксиальной анальгезии в родах с тщательным

соблюдением технологии не сопровождается отрицательным влиянием

на состояние плода и новорожденного, не увеличивает частоту оперативного

родоразрешения, не ухудшает грудное вскармливание и не сопровождается

неврологическими нарушениями. Озноб и повышение температуры тела

во время эпидуральной анальгезии в родах не связано с септическим

состоянием и не требует проведения антибиотикопрофилактики.

Двигательная активность и вертикальное положение женщины

во время первого периода родов уменьшает общую продолжительность

родов, снижает риск кесарева сечения и не связано с неблагоприятным

эффектом для матери и плода. Это достигается применением растворов

местных анестетиков пминимальной концентрации, при которой возможен

анальгетический эффект (феномен дифференцированного блока) [33, 34].

Положение женщины на спине. во время родов может снижать

сократительную деятельность матки, а у некоторых женщин уменьшать

маточно-плацентарный кровоток. Абсолютных доказательств влияния

ходячей анальгезии на исход родов для матери, плода и новорожденного

в настоящее время нет, это не является обязательным компонентом в родах,

но такая активность женщины свидетельствует о минимальном моторном



Примечание: левобупивакаин в виде раствора для инъекций в концентрациях 7,5 мг/мл
противопоказан акушерстве

5-7,5 мл/ч (12,5-18,75 мг/ч)

10-15 мл/ч (12,5-18,75 мг/ч)

4-10 мл/ч (5-12,5 мг/ч)

6-10 мл (15-25 мг)
минимальный рекомендуемый

интервал между
интермиттирующими инъекциями

равен 15 мин.

15-30 мл (75-150 мг)  (вводить в
течение 15-20 мин.)

Доза

2,5

1,25

1,25

2,5

5,0

Концентрация
(мг/мл)

Обезболивание в
послеоперационном периоде

Обезболивание родов
^эпидуральная инфузия)

Обезболивание родов
(эпидуральное болюсное
введение)

Медленное эпидуральное
введение препарата при
операции кесарева сеченяя

Метод анестезии

Левобупивакаин
Рекомендуемые дозы (максимальная суточная доза 150 мг)

Таблица 4

1,5-2,5

Продолжи
тельность, ч

5-7

Начало
эффекта,

мин

15-30
15-30

15-30
10-25

15-30

С адрена
лином, мл

10-20
5-15

5-15
5-10

10-20

Без адрена
лина, мл

1,0%
1,5%

1,5%
2,0%

1,0%

Кондент
радия

Каудальный блок
Анальгезия
Анестезия

Анестезия

Поясничный отдел
Анальгезия

Дозы лидокаина, рекомендуемые для эпидуральной анестезии
Максимальная доза лидокаина в чистом виде 3 мг/кг,

с адреналином - 7 мг/кг

Таблица 3



промедол и морфин. Интрагекальное введение нарокгических анальгетиков

в России не разрешено.

-Каудальная анестезия (вариант эпидуральной анестезии).

-Пудендальная анестезия (выполняется акушером-гинекологом).

-Парацервякальная   анестезия   (выполняется    акушером-

гинекологом).

Эпидуральная анальгезия в родах обладает целым рядом

преимуществ перед другими методами (немедикаментозными

и медикаментозными), а именно [б, 7, 8]:

-Наиболее адекватное обезболивание при сохраненном сознании

с высокой степенью удовлетворения женщины и обеспечения комфорта

в родах.

-Обеспечивает минимальную фармакологическую нагрузку на плод

и новорожденного.

-Является методом лечения дискоординации родовой деятельно^ти.

-Устраняет избыточную гипервентиляцию матери и изменения КОС

плода.

-Снижает уровень катехоламинов в крови матери.

-Предотвращает   нарушение   фетоплацентарного   кровотока

и нарушение  транспорта  кислорода  при  чрезмерных  спастических

сокращениях матки.

-Снижение объема кровопотери (в основном при операции кесарево

сечение).

-Обеспечивает снижение АД.

-Снижение травмы родовых путей.

-Адекватное  обезболивание  при  манипуляциях  и  операциях

в Ш периоде родови раннем послеродовом периоде.

-Устраняет депрессивное влияние опиатов на новорожденного.
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-Крупный плод (при отсутствии противопоказаний) [24,25].

-Операция кесарева сечения.

Противопоказания  к  нейроаксиальяой  анальгезии/анестезии

в акушерстве [6, 7, 8, 17, 20]:

-Информированный отказ пациентки.

-Недостаточная компетентность врача в технике обезболивания, его

проведения и лечения возможных осложнений.

-Тяжелая гиповолемия (геморрагический шок, дегидратация).

-Нарушение свертывания крови в сторону гипокоагуляции (АЧТВ

более чем в 1,5 раза, МНО более 1,5) и тромбоцитопении - менее 70109/л ,

приобретенные  или врождённые коагулопатии.  При тромбоцитопении

от 70 до 100Т09/л и при отсутствии гипокоагуляции возможно применение

только спинальной анестезии (обязательно использование или малого размера

-27-29 С).

-Гнойное поражение кожных покровов в месте пункции.

-Непереносимость   местных   анестетиков   (непереносимость,

как и анафилаксия для местных анестетиков амидной группы встречается

крайне редко).

-Наличие  фиксированного  сердечного  выброса  у  пациенток

с искусственным водителем ритма сердца, стенозом аортального клапана,

коарктацией аорты, выраженным стенозом митрального клапана. В данной

ситуации возможность проведения регионарной анестезии оценивается

индивидуально и согласуется с кардиохирругом, поскольку большое значение

имеет степень компенсации нарушений гемодинамики, вызванных пороком.

-Тяжелая  печеночная  недостаточность  (нарушения  коагуляции

и метаболизма местных анестетиков).

-Демиединизирующиёзаболеваниянервнойсистемы

и периферическая нейропатия (рассматриваются индивидуально).

-Татуировка в месте пункции.



3. Лечение боли в родах методом нейроаксиальнон аналгезии

Нейроаксиальная анальгезия эффе1сгивнее всех других методов

обезболивания родов и должна быть всегда доступна учреждениях

родовспоможения любого уровня (Уровень А-Х) [2,10,17,18,19].

Из различных фармакологических методов, используемых

для облегчения боли во время родов, нейроаксиальныеметоды (эпидуральная,

спинальная и комбинированная спинально-эпидуральная) являются самыми

гибкими, эффективными, я наименее угнетающими центральную нервную

систему плода и новорожденного (Американское Общество Анестезиологов

(АЗА) и Американский Колледж акушеров и гинекологов (АСОО) [2,17,20].

Необходимость обезболивания (или чрезмерная боль в родах) является

достаточным показанием для применения эпидуральной анальгезии. Однако

необходимо ориентироваться и на общепринятые показания

и противопоказания для нейроаксиальных методов обезболивания родов:

О         2         4          6          810^
.Не бо^ит  Побаливает   Болит      БолитСильноОчень сильно ]

.' -"•- .,/      -   '•"         сильнее  ещё сильнее;болитболит     ;

Рис. 1 Визуально-аналоговая шкала оценки боли

2. Диагностика

Диагностика боли в родах основана только на субъективных

ощущениях женщины и характеристика боли, как чрезмерная, является

показанием для обезболивания родов. Может использоваться визуально-

аналоговая шкала оценки боли (ВАШ) (рис. I)

ЛИЦА: ви^уальная шкапа интенсивности боли Вонг—Бейкер;



родов я родоразрешения

Включено: осложнения у матери, вызванные применением средств

для общей или местной анестезии, болеутоляющих или других седативных

препаратов во время родов и родоразрешения

074.0Аспирационный пневмонит вследствие анестезии во время родов

и родоразрешения

074.1Другие осложнения со стороны легких  вследствие  анестезии

во время родов и родоразрешения

074.2Осложнения со стороны сердца вследствие анестезии во время

родов и родоразрешения

074.3Осложнения со стороны центральной нервной системы вследствие

анестезии во время родов и родоразрешения

074.4Токсическая реакция на местную анестезию во время родов

и родоразрешения

074.5Головные  боли, связанные  с  проведением спинномозговой

и  эпидуральной  анестезии  во  время  родов   во  время  родов

и родоразрешения

074.6Другие  осложнения спинномозговой и эпидуральной анестезии

во время родов во время родов и родоразрешения

07'4.7 Неудачная попытка или трудности при интубации во время родов

во время родов и родоразрешения

074.8Другие  осложнения анестезии во время родов во время родов

и родоразрешения

074.9Осложнение   анестезии во время родов и родоразрешения

неуточненное

О75.7 Роды через  влагалище  после  предшествовавшего  кесарева

сечения

080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение

Включено :случаи с минимальной помощью или без нее, с проведением



АСОО - АмериканскийКолледжАкушеровиГинекологов(Агаепсап

Со11е^е о^ОЬзге1пс1апз ап^ Оупесо1о151з)

ВОЗ   — Всемирная организация здравоохранения

МНО  — Международное нормализованное отношение

ЭА   - Эпидуральная анестезия

СА   — Спинальная анестезия

КСЭА - Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия

КОС  - Кислотно-основное состояние

СЗП   — Свежезамороженная плазма

Термины и определения

Анальгезия, аналгезия (от лат. апа1ез1а, апа11а букв, без боли) —

уменьшение болевой чувствительности (в том числе избирательное,

когда другие виды чувствительности не затрагиваются) с помощью

фармакологических и нефармакологических методов.

Нейроакснальная анальгезия родов — обезболивание родов

с использованием эпидуральной, спинальной и спинально-эпидуральной

аналгезии. Эти методы заняли прочные позиции в современном акушерстве

как наиболее эффективный метод обезболивания[1,2,3,4].

1. Краткая информация

1.1Определение: нейроаксяальная анальгезия родов - обезболивание родов

с использованием эпидуральной, спинальной и спинально-эпидуральной

анаягезии.

1.2Этиология и патогенез: при выборе метода обезболивания родов

необходир знать проводящие пути боли у беременныхженщин [5,6,7,8,9]:

- Афферентные пути от матки, входящие в спинной мозг на уровне Тю - Ь\.

Список сокращений

АЗА  - АмериканскоеОбществоАнестезиологов (Атепсап 8ос:е1у о^
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