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Список сокращений и единиц измерений 

АД – артериальное давление /мм рт. ст./ 

ВЧД – внутричерепное давление /мм рт. ст./ 

ГЭК – гидроксиэтилированный крахмал 

ЕВР – (epidural bkood patch) – эпидуральная заплата 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

ЛП – люмбальная пункция 

ЛС -    лекарственные средства 

М/А – местная анестезия 

МОК – минутный объем кровообращения (л/мин.) 

НПВС – нестероидные противовоспалительные средства 

ОИТ  - отделение интенсивной терапии 

ОИТ  -- отделение интенсивной терапии 

ОПСС – общее периферическое сосудистое сопротивление 

/дин.с.см-5/ 

ОЦК – объем циркулирующей крови /л/ 

ППГБ -- постпункционная головная боль 

СА – спинальная анестезия 

СМ – спинной мозг 

СМА – спинномозговая анестезия 

СМЖ – спинномозговая жидкость 

ССС – сердечно-сосудистая система 

ТМО – твердая мозговая оболочка 

ТНС -- транзиторный неврологический синдром 

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 

ФПДО – факультет последипломного обучения 

ЦНС – центральная нервная система 

ЧДД – частота дыхательных движений в мин.  

ЧСС – частота сердечных сокращений в мин. 

ЭКГ – электрокардиография  

PDHA – (postdural puncture headache) – постпункционная головная 

боль 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

     

      Учебное пособие для студентов 6 курса лечебного факультета 

по дисциплине «Анестезиология, реанимация, интенсивная тера-

пия» разработано в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специально-

сти 31.05.01 Лечебное дело. 

Процесс освоения пособия направлен на формирование сле-

дующих компетенций:  

1. профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направ-

ленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в 

себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их ран-

нюю диагностику, выявление причин и условий их возникнове-

ния и развития, а  также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

(ПК-1) 

 готовность к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о показате-

лях здоровья взрослых и подростков (ПК-4) 

2. диагностическая деятельность:  

 готовность к определению у пациентов патологических состо-

яний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5) 

3. лечебная деятельность: 

 готовность к применению комплекса анестезиологических и 

(или) реанимационных мероприятий (ПК-6) 

4. реабилитационная деятельность:     

 готовность к применению природных лечебных факторов, ле-

карственной, немедикаментозной терапии и других методов у па-

циентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санатор-

но-курортном лечении (ПК-8)  

5. психолого-педагогическая деятельность:    
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 готовность к формированию у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9)  

6. организационно-управленческая деятельность:  

 готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских ор-

ганизациях и их структурных подразделениях (ПК-10) 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических по-

казателей (ПК-11) 

В результате изучения учебного пособия студент должен  

знать: 

–  нарушения функций органов и систем; 

–  нормальную анатомию и физиологию спинного мозга и  

    позвоночного столба; 

-  закономерности и механизмы развития критических состояний; 

− критерии диагностики остановки кровообращения; 

− методы и средства замещения утраченных функций 

− клиническую фармакологию средств, используемых для спиналь-

ной анестезии и  в терапии критических состояний; 

− роль вегетативной нервной системы в регуляции жизненно важ-

ных функций организма;  

− методы периоперационного обследования и лечения больных; 

− методы проведения спинальной анестезии; 

− мониторинг и инструментарий, используемый для спинальной 

анестезии; 

должен уметь: 

− использовать знания механизмов развития критических состояний 

в планировании лечения и профилактике осложнений; 

− анализировать и трактовать результаты лабораторных и функцио-

нальных исследований; 

− мониторировать и оценивать эффективность спинальной анесте-

зии; 

− диагностировать остановку кровообращения и проводить ком-

плекс реанимационных мероприятий; 

− проводить предоперационную оценку больных и оценивать сте-

пень операционно-анестезиологического риска; 
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− планировать предоперационную подготовку больных; 

− проводить седацию пациентам при спинальной анестезии;  

− проводить спинномозговую пункцию; 

должен владеть: 

− методикой пользования оценочных шкал для определения тяже-

сти состояния больного;  

− методикой комплексной оценки состояния анестезиолого-

реанимационных больных;  

− организацией  рабочего места в операционной с учетом мер про-

филактики взрывов и воспламенений; 

− подготовкой к работе и эксплуатации аппаратуры для мониторно-

го наблюдения за больным, необходимых инструментов, медика-

ментов; 

-  проведением корригирующей инфузионной терапии; 

-  выбором и проведением анестезиологического пособия;  

-  проведением сердечно-легочно реанимации;  

-  методикой проведения спинальной анестезии; 

-  методикой проведения седации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анестезиология – наука, изучающая состояние функций орга-

низма и проблемы управления ими во время обезболивания, методы 

и способы обезболивания, профилактику осложнений и их лечение. 

Наркозом (лат. - оцепенение) называют состояние организма, вы-

званное воздействием наркотического агента, сопровождающееся 

утратой сознания и болевой чувствительности, изменениями в дея-

тельности сердечно – сосудистой и дыхательной систем, снижением 

тонуса мышц, изменениями в обмене веществ. В настоящее время 

можно говорить о неингаляционном наркозе в случаях, когда 
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наркотический агент вводят  в организм через рот, прямую кишку, 

подкожно, внутримышечно, внутривенно, внутрикостно, внутриар-

териально, внутрибршинно, внутрикишечно, внутриплеврально, в 

ткань легкого (в экспиременте). При ингаляционном наркозе (лат. 

вдыхать) наркотические вещества поступают в организм через ды-

хательные пути.  

Для неингаляционного наркоза чаще всего применяют произ-

водные барбитуровой кислоты (гексенал, тиопентал - натрия), окси-

бутират натрия, кетамин, алкоголь, новокаин.  

 

Классификация наркозов 

 

Анестезиологи проводят вводный наркоз  -  наркоз, направ-

ленный на ограждение больного от неприятных ощущений и впе-

чатлений в начале анестезии, чтобы миновать стадию возбуждения 

и быстро довести больного до хирургической стадии наркоза (в 

случаях с интубацией трахеи в это время не должно возникать рез-

ких сдвигов в функциях организма). С этой целью больному вводят 

препараты, которые быстро вызывают наркоз необходимой глуби-

ны(например барбитураты), а главный или основной наркоз (наркоз 

в периоде проведения операции)проводят менее токсичным препа-

ратом (например, оксибутиратом натрия). 

Базис – наркозом называют состояние, вызываемое введением 

слабого наркотического вещества, но действие его проявляется до 

начала основного наркоза, во время его проведения и в раннем по-

сленаркозном периоде. 

При проведении неингаляционного наркоза различают одно-

компонентный, или мононаркоз (когда наркоз проводят одним 

наркотическим веществом, например, диприваном) и сочетанные 

наркозы (комбинированный, смешанный и многокомпонентный). 

Комбинированный наркоз – сначала вводят одно наркотическое ве-

щество, а потом наслаивают действие другого (например, вводный 

наркоз проводят гексеналом, а основной – оксибутиратом натрия). 

Смешанный наркоз – когда одновременно вводят два или несколько 

наркотических веществ (смесь гексенала с алкоголем). Многоком-

понентный наркоз, когда наряду с наркотическими применяют не-

наркотические вещества с избирательным действием, вызывающим 
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проявление одного из признаков наркоза (например, внутривенный 

гексенал – кетаминовый наркоз с миорелаксацией дитилином и ис-

кусственной вентиляцией обоих легких кислородно – воздушной 

смесью). В этом случае один из признаков наркоза   - расслабление 

мышц – обеспечивается введением миорелаксанта дитилина. 

Больной согласившись на операцию, безусловно, нуждается в 

моральной поддержке “в такой трудный и, как правило, единствен-

ный момент своей жизни”. Л. А. Дивавин (1935г.) писал, что никто 

еще не изобразил те душевные и мучительные подчас, а иногда по-

трясающие психические эмоции, являющиеся уделом больного, ре-

шившегося доверить хирургическому ножу свое здоровье, свою 

жизнь.  

Для уменьшения этих эмоций и связанных с ними изменений 

функций организма с больным проводят беседы, назначают различ-

ные фармакологические средства.  

 

Премедикация 

 

Перед наркозом больным проводят непосредственную преме-

дикацию (фармакологическую подготовку), стараясь введением 

препаратов снять чувство страха перед операцией, вызвать аналге-

зию (при наличии боли), уменьшить секрецию желез дыхательных 

путей, подавить проявление нежелательных рефлексов перед нача-

лом наркоза и во время его проведения снизить уровень обмена ве-

ществ, чем облегчить введение больного в наркоз и его проведение 

с меньшим насыщением организма больного наркотическими веще-

ствами. Премедикацию проводят сочетанием препаратов, обладаю-

щих нейроплегическим, атарактическим, ганглиолитическим, анти-

гистаминным и анальгетическим действием. Сочетанное действие 

этих препаратов на больного вызывает изменение функций орга-

низма и требует постояннного наблюдения за больным. 

После эффективной премедикации больные спокойны, кожные 

покровы у них обычной окраски, дыхание может несколько уре-

жаться, пульс учащается (действие атропина), артериальное давле-

ние остается на исходных величинах. 



 13 

При эффективной премедикации у больных угнетаются вазо-

моторные реакции, поэтому больным запрещают резкие изменения 

положения тела – возможно развитие ортостатического коллапса. 

Чаще всего в лекарственную смесь для премедикации вклю-

чают ваголитик (атропин, метацин), антигистаминный препарат 

(димедрол, пипольфен, супрастин), аналгетик (морфин, омнопон, 

промедол). Эту смесь за 30-40 минут до операции вводят подкожно 

или внутримышечно.  

Расчет доз препаратов для премедикации 

1. Атропин выпускается в ампулах по 0,1% 1 мл 

Расчет 0,01 мг вещества на 1 кг массы тела  больного= 

  0,1 мг вещества на 10 кг массы тела больного 

т. к. 0,1% раствор , то 0,1 мл на 10 кг массы тела больного. Для 

больного с массой тела  70 кг количество атропина составит 0,7 мл. 

После введения атропина отмечается тахикардия, расширение зрач-

ков. 

2. Димедрол выпускается в в ампулах  по 1% 1 мл 

Расчет 1,43 мг вещества на 10 кг массы тела больного или 0,15 мл 

на 10 кг массы тела больного. Для больного с массой тела  70 кг ко-

личество димедрола составит  1 мл. Детям вводят, как правило, 

0,5мл,   0,3 мл. 

3. Промедол выпускается в ампулах  по 2% 1 мл 

Расчет 0,15 мл на 10 кг массы тела больного. Для больного с 

массой тела  70 кг количество промедола составит 1 мл. У возраст-

ных больных введение промедола может вызвать угнетение дыха-

ния во время транспортировки. Но такая премедикация (особенно 

проведенная с опозданием) нередко оказывается малоэффективной. 

На операционном столе у этих больных отмечаются выраженные 

сдвиги в функциях организма. 

Премедикацию на операционном столе делают внутривенно. 

Вводят атропин 0,5 мл, димедрол 1 мл в одном шприце. На этом 

фоне возможно внутривенное введение реланиума 2,0 мл или 1,0 

мл. 

После премедикации могут быть осложнения - угнетение ды-

хания, апное, головокружение, дисфория, ортостатический коллапс, 

тошнота и рвота, аллергическая реакция, психозы, бронхоспазм, не-
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эффективная премедикация, отек легких, инфаркт миокарда, нагно-

ение -абсцессы в месте введения. 

 

Миорелаксация 

 

Началом новой эпохи в анестезиологии многие считают 1942 

год, когда канадские врачи Гриффис и Джонсон для снятия напря-

жения мышц во время операции под наркозом применили препарат 

интокострин (одна из фракций стерильного яда - кураре). В после-

дующем были выделены и синтезированы различные препараты, 

вызывающие расслабление мыщц (миорелаксанты, курареподобные 

препараты). 

В анестезиологической практике в настоящее время применя-

ют миорелаксанты двух типов действия – антидеполяризую-

щие(тубокурарин, павулон, ардуан, мивакрон) и деполяризующие 

(листенон, миорелаксин).  

Введенная доза антидеполяризующего миорелаксанта дей-

ствует 20 и более минут. Деполяризующий миорелаксант действует 

кратковременно. После введения первой дозы дитилина (1,5 – 2 

мг\кг массы тела больного) расслабление мышц за счет блокирова-

ния передачи импульсов в нервно – мышечных синапсах (нервно – 

мышечный блок) наступает в течении 45- -60 секунд и длится в те-

чение 3-5 минут. 

Перед развитием нервно – мышечного блока происходят со-

кращения отдельных пучков мышц (фибрилляция), что приводит к 

увеличению внутрибрюшного давления (опасность регургитации), 

повышению уровня обмена веществ, увеличению количества ионов 

калия в плазме крови(опасность нарушения ритма сердечных со-

кращений), возможно дополнительное повреждение тканей отлом-

ками костей у травматологический больных, в посленаркозном пе-

риоде у больных после фибриллярных сокращений отмечаются 

мышечные боли. 

Для профилактики фибрилляций больным перед введением 

деполяризующего  миорелаксанта за 3-4 минуту вводят малую дозу 

антидеполяризующего миорелаксанта (ардуан 1 мг). Для поддержа-

ния миорелаксации препаратами которкого действия их вводят по-

вторно в уменьшенной дозе (0,5 – 1 мг\кг массы тела). 
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После введения антидеполяризующих миорелаксантов нервно 

–мышечный блок развивается медленнее (после введения ардуана в 

дозе 0,07 – 0,08 мг\кг нервно –мышечный блок наступает через 105 

+_ 9 секунд), фибрилляций не возникает, действие ардуана длится 

около20 минут. 

Для своевремменной диагностики возможных нарушений 

функций сердечно – сосудистой системы после введения каждой 

дозы миорелаксанта у больных считают пульс и измеряют артери-

альное давление. 

Введение миорелаксантов позволяет производить больным 

операции под поверхностным наркозом (при малой интоксикации 

организма наркотическим веществом), позволяет производить ис-

кусственную вентиляцию легких (предупреждая развитие осложне-

ний, связанных с нарушением газообмена, особенно при проведе-

нии операций в нефизиологических положениях больных на опера-

ционном столе, при вскрытии плевральных полостей и прочее), 

введение краткосрочнодействующих миорелаксантов может быть 

полезным при вправлении вывихов, репозиции костных отломков, 

при снятии судорог (столбняк, эпилептический статус, другие судо-

рожные состояния). 

Введение больным миорелаксантов недопустимо в условиях, в 

которых невозможно проводить искусственную вентиляцию легких. 

При применении миорелаксантов могут развитья и другие 

(кроме вышеуказанных)осложнения - аспирация желудочным со-

держимым, нарушение темпа и ритма сердечных сокращений, син-

копэ, повышение обмена, повышение или снижение артериального 

давления, бронхоспазм, синергизм  - антогонизм лекарственных 

веществ, длительное апноэ, гипопноэ, двойной блок, рекураризация, 

гипертермия, недостаточная кураризация, синдром нижней полой 

вены, нарушение очередности введения препаратов. 

 На нашей кафедре создан мобильный комплекс для контроля и 

оценки в режиме реального времени показателей функций сердеч-

но-сосудистой системы и проводимости в нервно-мышечных си-

напсах (Удостоверение на рацпредложение №1073 от 24.05.2000г, 

акт внедрения № 1 от 4.09.2000 года). Разработан комплект компь-

ютерных программ, позволяющий производить запись реограмм и 

электромиограмм в автоматическом режиме. Компьютерная обра-
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ботка показателей гемодинамики и нервно-мышечной проводимо-

сти в режиме реального времени позволяет оценивать состояние ви-

тальных функций и своевременно проводить их коррекцию (Удо-

стоверения на рацпредложения №1138 от 30.06.2003г, акт внедре-

ния №3 от 13.09.2003 года; №1139 от 30.06.2003г, акт внедрения №2 

от 2.09.2003 года; №1140 от 30.06.2003г, акт внедрения №4 от 

13.09.2003 года; №1141 от 30.06.2003г, акт внедрения № 5 от 

24.09.2003 года - приняты к внедрению РГМУ им. акад. И. П. Пав-

лова). 

В настоящее время наиболее часто применяют внутривенный 

наркоз. Для внутривенного наркоза применяют барбитураты (тио-

пентал натрия, гексенал, бриетал), оксибутират натрия, кетамин, 

дормикум, пропофол, рогипнол. Для внутривенного введения пре-

паратов больному устанавливают систему для капельного введения 

растворов, наркотические препараты вводят шприцем, проколов ре-

зиновую трубку системы.  

 Внутрикостный путь введения используют у лиц с плохо вы-

раженными венами (дети, больные с ожогами тучные больные). 

Методика внутрикостного введения препаратов  разработаноа С. Б. 

Фрейдманом (1974) на базе работ М. И. Аринкина, М. С. Лисицина 

(1928), И. А. Кассирского (1943)и других авторов. Толстую иглу с 

мандреном – типа иглы И. А. Кассирского, по предварительно ане-

стезированному участку, вводят в губчатое вещество кости до про-

тивоположного кортикального слоя. После этого иглу осторожно 

извлекают до половины диаметра кости – образуют впереди иглы 

канал, который соединен с другими ячейками губчатого вещества – 

это облегчает введение раствора. Раствор вводят шприцем под дав-

лением, что достаточно неприятно, поэтому перед введением рас-

твора наркотического вещества целесообразно ввести 10-20 мл 0,25 

– 0,5% раствора новокаина. Для внутрикостного введения нередко 

используют более концентрированные растворы наркотических ве-

ществ, чем для внутривенного (из-за трудности введения большого 

количества раствора). 

 Внутримышечный путь введения (Киршнер, 1932) в настоящее 

время используют значительно реже, так как достигнуть дозировки 

препарата трудно и наркоз может быть неуправляемый. Так, напри-

мер, больному вводят 10-20 мл 5% раствора барбитурата (не более 
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1,0 г сухого вещества) и ожидают действия 20-25 минут. Чаще всего 

этой методикой пользуются при проведении наркоза детям и у 

больных при снятии психомоторного возбуждения или судорог, ес-

ли нет условий к применению миорелаксантов или не удается вве-

сти препараты внутривенно. 

 Подкожный путь введения в настоящее время практически не 

используют из-за неуправляемости получаемого наркоза. 

 Внутрибрюшинный путь введения в эксперименте использо-

вал А. М. Филомафитский (1847). И. С. Жоров (1938), И. Г. Кочер-

гин (1944) нередко осуществляли внутрибрюшинный наркоз при 

проведении операций на органах брюшной полости под местной 

анестезией. Если не удавалось достигнуть хорошей анестезии или 

хирургу требовалось в деонтологических целях выключить созна-

ние больного  в брюшную полость вводили 10% раствор гексенала 

(до 10 мл). Через брюшину препарат хорошо всасывается. Анало-

гично проводили и внутриплевральный наркоз. 

 В клинике И. С. Жорова с 1938 г. с деонтологическими целями 

при операциях на органах брюшной полости вводили барбитуровые 

препараты в вену желудка или кишки, эта методика имеет то пре-

имущество, что дозировка препарата осуществляется с учетом по-

лучаемого эффекта. 

 Можно использовать и внутрикишечный путь введения (И Г. 

Кочергин, 1944 г.). Для этого накладывают кисетный шов, пункти-

руют иглой кишку и в ее просвет вводят 5-10% раствор барбитурата 

10-20 мл ()1,0 г. сухого вещества. 

 В детской практике иногда дают наркотические препараты 

пить – наркоз введением препаратов через рот.  Такой путь введе-

ния связан с плохой управляемостью наступающего наркоза. Эф-

фект проявляется минут через 20-30. 

 Прямокишечный путь введения разработан в середине про-

шлого века. В настоящее время прямокишечный наркоза чаще про-

водят в детской практике. 

 Внутриартериальный и внутриаортальный путь введения 

наркотических веществ в настоящее время не находит сторонников 

и может быть использован в крайне редких ситуациях. 
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Наркоз производными барбитуровой кислоты 

 

В 1932 г. Веезе и Шариф предложили для наркоза гексенал (эви-

пан). В нашей стране большую работу по изучению гексеналового 

наркоза и внедрению его в медицинскую практику провел И. С. 

Жоров. 

В настоящее время для барбитурового наркоза применяют гек-

сенал, тиопентал – натрия и бриетал. Они легко растворимы в воде. 

Растворы нестойки, готовить их нужно перед введением. Из-за ще-

лочной реакции растворы несовместимы с аминазином, адренали-

ном, аскорбиновой кислотой, новокаином, дитилином. Совместимы 

с кордиамином, что анестезиологи используют для уменьшения 

угнетающего воздействия барбитуратов на дыхание и сердечно-

сосудистую деятельность (2 мл кордиамина добавляют на 1,0 бар-

битурата). С этими же целями перед введением барбитурата вводят 

эфедрин, хлорид кальция, витамин В6 и др. 

Для уменьшения гипертензивной реакции больного при 

вводном наркозе во время интубации трахеи путем введения бри-

етала мы рекомендуем после введения деполяризующего миоре-

лаксанта на фоне наркоза бриеталом, перед этапом интубации, 

вводить дополнительное количество бриетала в дозе 0,45 мг/кг, 

что на 70 кг массы тела составляет около 32 мг. В зависимости от 

исходного состояния и массы тела больного дополнительную до-

зу можно изменять от 30 до 35 мг (Удостоверение на рацпредло-

жение №1137, акт внедрения №1 от 2.09.2003 года, заявка на 

изобретение № 2003129055/14(030998) РФ.от 29.06.2003 г.– полу-

чено положительное решение от 29.09.2003 г).  

Для внутривенного введения используют 1 проц. растворы 

барбитуратов. Рассчитанную дозу вводят в течение 3 — 5 минут. 

Обязательно проводят «биологическую пробу» — после введения 

препарата в дозе 1 мг\кг делают перерыв для уточнения состояния 

функций организма. При повышенной чувствительности от даль-

нейшего введения лучше воздержаться. Больным пожилого воз-

раста, больным с анемией, интоксикацией, истощением, ацидозом 

дозы индивидуальны и могут быть не более 2 мг|кг. Длительность 

наркоза от введенной дозы не превышает 5 минут. Если наркоз 

необходимо продлить, вводят повторные (уменьшенные до поло-
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вины) дозы или вводят раствор барбитурата капельно. Высшая 

разовая доза 1000 мг препарата. 

Чаще всего наркоз развивается без стадии возбуждения, не-

редко перед выключением сознания у больных бывает зевота. Ино-

гда у больных появляются приступы кашля, которые приводят к ги-

поксии. Ингаляция кислорода в такой ситуации малоэффективна. 

Целесообразнее ввести больному миорелаксант и перевести его на 

искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Ингаляция кислорода 

при внутривенном наркозе барбитуратами необходима из-за угне-

тения дыхания. 

Во время наркоза кожа и видимые слизистые обычной окрас-

ки, зрачки узкие, реакция на свет сохранена. Дыхание ровное, не-

глубокое. Пульс учащен на 10—20 в 1 минуту, ритмичный. Артери-

альное давление снижается на 15 — 20 мм (иногда и больше). Мы-

шечный тонус снижен; снижается уровень обмена веществ. 

Из-за раннего снижения мышечного тонуса необходимо поза-

ботиться о проходимости воздухоносных путей, не допустить запа-

дания языка. При пробуждении у злоупотребляющих алкоголем и у 

физически крепких больных бывает психомоторное возбуждение. 

При спокойном выходе из наркоза больной может погрузиться в 

«вторичный» сон длительностью до 6 часов. 

Барбитураты разрушаются в печени, продукты их распада вы-

водятся почками. Поэтому при нарушении  этих органов применять, 

барбитураты не рекомендуют. Гипоксия ухудшает скорость инакти-

вации барбитуратов. 

При введении больному несоразмерной дозы развивается ап-

ноэ, снижается артериальное давление и при неэффективной и не-

своевременной помощи может наступить смерть. 

Менее распространены другие пути введения барбитуратов 

(внутрикостный, внутримышечный, ректальный). 

Наркоз оксибутиратом натрия 

 

Оксибутират натрия — производное гаммаоксимасляной кис-

лоты (ГОМК) — родственной гаммааминомасляной кислоте 

(ГАМК). В нормальных условиях в небольшом количестве ГАМК 

содержится в структурах центральной нервной системы. 
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Для получения наркоза чаще всего используют внутривенный 

путь введения (доза 100 - 120 мг|кг). Назначают оксибутират натрия 

и через рот, что находит применение в педиатрической анестезио-

логии. Следует помнить, что время наступления выраженного дей-

ствия препарата будет зависеть от пути введения. 

При внутривенном введении есть несколько методик. Одни ав-

торы рекомендуют за 30 - 40 минут до операции на фоне проведен-

ной премедикации приступить к капельному введению рассчитан-

ной дозы, разбавленной до 200  мл  5 проц. раствором глюкозы. 

Введение начинают со скоростью      100 -    120 капель в минуту, в 

последующем ускоряя или замедляя темп введения в зависимости 

от эффекта. 

Другие авторы рекомендуют медленное введение (в тсчение 5-

7 минут)  рассчитанной дозы шприцами. Наркоз в таких случаях 

наступает через 10 - 15 минут. 

Более приемлемой методикой мы считаем такую, начинают 

капельное введение раствора  Рингера-Локка и шприцем, пунктируя 

резиновую трубку системы, вводят 200 — 240 мг (20—24 мл 1 проц. 

раствора) барбитурата для дезориентации, затем малую дозу анти-

деполяризующего миорелаксанта (для профилактики фибрилляр-

ных подергиваний мышц), затем 20 мл 20 цроц. раствора оксибути-

рата натрия, барбитурат до засыпания, дитилин для миорелаксацин. 

Пока анестезиолог и вторая сестра-анестезистка уточняют состоя-

ние гемодинамики и  интубируют больного, первая сестра-

анестезистка  вводит  оставшуюся  до  рассчитанной дозу оксибути-

рата натрия. 

При такой методике больной долго не ожидает засыпания     

(как при первой методике введения), не отмечено судорог, наруше-

ния дыхания (как при второй - методике). 

Введенная первая доза обеспечивает состояние наркоза на 6O 

— 80 минут, после чего можно ввести повторную дозу (до 80 мг\кг). 

Следует подчеркнуть, что чувствительность больных к оксибутира-

ту натрия различна, и отдельные авторы вводили больным до 700 

мг\кг массы тела этого малотоксичного препарата. В связи с дли-

тельностью действия под наркозом оксибутиратом натрия рекомен-

дуют проводить операции продолжительностью более 30 минут 

(холецистэктомия, резекция желудка, металоостиосинтез и др.). 
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Во время наркоза цвет кожных покровов обычный, зрачки 

сужены, слабо реагируют на свет, дыхание урежается на 2-4 вдоха в 

минуту, иногда дыхание становиться волнообразным. Пульс в пре-

делах 60 — 80 в 1 мин, артериальное давление повышается на 15 - 

30 проц. (отмечено большее повышение диастолического давления), 

мышечный тонус снижен, понижается уровень обмена веществ. 

При переводе больных на самостоятельное дыхание после 

проведения операций под наркозом оксибутиратом натрия с ИВЛ 

мы нередко регистрировали патологический ритм дыхания типа 

Чейна-Стокса. Чувствительность opганизма к накапливающейся 

двуокиси углерода в это время сохранена, что препятствует разви-

тию выраженной гиперкапнии. 

В период пробуждение у многих больных развивается психо-

моторное возбуждение. С целью его профилактики больным вводят 

нейролептическое средство тизерцин, которое оказывает стимули-

рующее влияние на дыхание и аналгетическое действие. Оксибути-

рат  натрия угнетает дыхание и обладает слабым аналгетическим    

действием   (аналгетическое действие проявляется только при глу-

боком наркозе), поэтому данное сочетание препаратов следует счи-

тать удачным. Доза тизерцина 0,5 мг\кг, но не более 50 мг на одно 

введение.  

 В настоящее время мононаркоз оксибутиратом натрия чаще 

всего проводят в травматолого-ортопедической практике. Большин-

ство анестезиологов склонны проводить многокомпонентные 

наркозы (оксибутират натрия в сочетании с атаралгезией, нейролеп-

таналгезией, ИВЛ смесью закиси азота с кислородом, миорелакса-

ция дитилином). 

 Отдельные авторы проводят лечебный наркоз оксибутиратом 

натрия. При введении и снотворных доз (40-60 мг\кг) у больных мо-

гут развиться нарушения дыхания. 

Рис. 10 Б.  Верхняя пневмограмма — развитие периодического ды-

хания у больного острым панкретитом после внутривенного введе-

ния оксибутирата натрия (55 мг\кг), нижняя пневмограмма — через 

2 часа 40 минут после введения оксибутирата натрия. Больной В., 

27 лет и. б. 5. 

Вводят оксибутнрат натрия и для синхронизации при проведе-

нии больным ИВЛ и вспомогательного дыхания. 
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Наркоз оксибутиратом натрия не рекомендуют проводить 

больным гипертонической болезнью, диабетом, с нарушениями 

кровообращения в миокарде, при наклонностях к судорогам (преэк-

лампсия, эпилепсия и пр.). 

 

Наркоз кетамином 

 

 Кеталар — (калипсол) препарат небарбитурового ряда, произ-

водное фенциклидина (2 - ортохлорофенил — 2  метиламиноцикло-

гексанон). Применяют его для вводного наркоза н при проведении 

кратковременных вмешательств, т. к. введенная внутривенно доза 

препарата (2 мг на 1 кг массы тела больного) на фоне обычной пре-

медикации действует около 10 минут. Препарат вводят достаточно 

быстро — за 30 — 80 секунд, хирургическая стадия развивается н 

течение одной-полутора минут. В период введения в наркоз могут 

быть непроизвольные движения конечностями, головой, тризм и  

др. Для продления наркоза повторно вводят половинную дозу кета-

мина. Допустимо капельное введение. Кетамин несовместим с бар-

битуратами — выпадает осадок. 

В хирургической стадии цвет кожных покровов обычно не из-

меняется, глаза открыты, зрачки умеренно расширены, реагируют 

на свет, отмечается горизонтальный нистагм. Дыхание чаще всего 

ровное, темп замедляется, глубина уменьшена, что приводит к сни-

жению минутного объема дыхания, небольшому снижению напря-

жения кислорода в крови (на 6 — 8 мм) и повышению двуокиси уг-

лерода (на 4 — 5 мм). Отмечены апноэ до 2 минут (проводить 

ИВЛ!). Пульс учащен до 120 и более в минуту, артериальное давле-

ние повышено па 30 — 40 мм, возрастает общее периферическое 

сопротивление сосудов и внутричерепное давление. Уровень по-

глощения кислорода повышается на 25 проц. Мышечный тонус 

снижен (поддерживать нижнюю челюсть!). О проходимости дыха-

тельных путей приходится заботиться и из-за повышенной салива-

ции. Рефлексы с верхних дыхательных путей сохраняются. 

Для профилактики выраженных изменений гемодинамики 

больным перед введением кетамина вводят седуксен 0,1 — 0,2 мг\кг 

или пентамин 0,5 — 1,0 мг\кг. Дроперидол 0,25 мг\кг существенно-

го профилактического влияния не оказывает. 
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В период выхода из наркоза у больных сохраняется аналгезия, 

часто бывают галлюцинации. Об их содержании больные обычно 

забывают. Отмечены психомоторное возбуждение, нарушение зре-

ния, замедленный выход из наркоза, аритмии. 

Наркоз кетамином целесообразно проводить детям при слож-

ных эндоскопических обследованиях (бронхоскопия, гастроскопия, 

пневмоэнцефалография), при кратковременных хирургических 

вмешательствах (аппендэктомия, грыжесечение, репозиция отлом-

ков, энуклеация плаза, обрезание и пр.). 

Противопоказано проведение наркоза кетамином больным ги-

пертонической болезнью, с явлениями нарушения кровоснабжения 

миокарда, с низкими функциональными резервами сердца, больным 

с наклонностью к судорогам, с повышенным внутриглазным давле-

нием, с тенденцией к повышению внутричерепного давления. 

Проводят наркоз кетамином и внутримышечным введением (6 

— 10 мг на 1 кг массы тела), особенно у детей. Хирургическая ста-

дия развивается через 10 — 12 минут и продолжается до 40 мни. 

При внутримышечном введении также отмечены выраженные из-

менения пульса, артериального давления, дыхания. 

 

 

Алкогольный наркоз 

 

Алкоголь с целью болеутоления применяли жрецы с древней-

ших времен. Внутривенный путь введения имеет более короткую 

историю. В связи с побочными эффектами многие отказались от 

этого наркоза, по из-за выраженного аналитического эффекта, сти-

муляции дыхания, простоты проведения и других качеств есть и 

стойкие.сторонники алкогольного наркоза. 

Методика алкогольного наркоза разработана в Лениградском  

институте в 1939 г. (клиника Н. Н. Петрова). Подогретый свежепри-

готовленный 20 или 30 проц. раствор алкоголя в 5 проц. растворе 

глюкозы начинают вводить струйно (70 — 100 мл), затем скорость 

снижают до 100 — 120 капель и минуту. На наркоз расходуют алко-

голя до 3 мл на 1 кг массы (400 — 500 мл раствора — до 800 мл). 

Этого количества достаточно на. 60 — 90 минут наркоза. 
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Чувствительность к алкоголю различна, введение в наркоз 

проходит не всегда спокойно и быстро, поэтому многие анестезио-

логи к 30 проц. раствору алкоголя (250 мл) добавляют гексенал (1,0 

г). Эту смесь начинают вводить в вену со скоростью 120 — 100 ка-

пель в 1 мин, уменьшая в последующем темп введения в зависимо-

сти от глубины наркоза. Некоторые анестезиологи вводный наркоз 

проводят барбитуратами. 

Во время наркоза кожные покровы розовые (из-за расширяю-

щего сосуды эффекта), зрачки умеренно расширенны, слабо реаги-

руют на свет. Дыхание ровное, глубокое. Пульс учащен на 15-20 

ударов, артериальное давление повышено на 15-20 мм. рт . ст. Мы-

шечный тонус снижен при глубоком наркозе. 

В настоящее время мононаркоз алкоголем проводят редко, ча-

ще сочетают его с закисью азота, барбитуратами, морфином, мио-

релаксантами. Целесообразно проведение алкогольного наркоза ли-

цам, перенесшим травму (противошоковое действие), при гипото-

нии, интоксикациях. 

В период выхода из наркоза у больных отмечается хорошая 

аналгезия, у некоторых больных развивается психомоторное воз-

буждение, тошнота, рвота, головная боль, флебиты. В постнаркоз-

ном периоде у ряда больных отмечена ретроградная амнезия. 

Противопоказано проведение алкогольного наркоза больным 

гипертонической болезнью, циррозами печени, механической жел-

тухой, тромбофлебитами, эпилепсией, алкоголизмом. С осторожно-

стью проводят наркоз детям и больным пожилого возраста. 

 

 

Нейролептаналгезия 

 

К неингаляционным способам общей анестезии (но не к нен-

пгаляцпонпым наркозам) относят нейролептаналгезию и  атаралге-

зию. Нейролептаналгезия - НЛА — своеобразное состояние орга-

низма, вызванное введением нейролептика (дроперидол) и аналге-

тика (фептанил), сопровождающееся развитием глубокого безраз-

личия больного к окружающему и себе, потерей болевой чувстви-

тельности при сохраненном сознании. НЛА для клинической прак-

тики предложили Де Кастро и Мюнделер в 1959 г.  
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Дроперидол (дегидробензперидол) — нейролептик, вызывает 

развитие безразличия к окружающей обстановке, снижение двига-

тельной активности, заторможенности. Снижает чувствительность 

организма к адреналину и норадреналину. По действию в 5 раз ак-

тивнее нейролептика аминазина. Доза при внутривенном введении 

до 5 мг на 10 кг массы тела больного. Оказывает действие до 4 ча-

сов. Выпускают дроперидол в 0,25 проц. растворе в флаконах по 10 

мл. 

Фентанил синтетический аналгетик кратковременного (15 — 

20 минут) действия. По аналитическому эффекту активнее морфина 

примерно в 100 раз. Следует помнить, что для премедикаци и в те-

рапевтической практике вводят дозу фенталина в 100 раз меньшую, 

чем морфина, следовательно, получаемый аналгезирующий эффект 

одинаков, но от фентанила он кратковременный. При проведении 

НЛА доза фентанила до 0,1 мг на 10 кг массы. Выпускают фентанил 

в ампулах по 2 мл 0,005 проц. раствора. Фентанил вызывает про-

страцию, угнетение дыхания, повышает тонус бронхиальной муску-

латуры (рис. 12), снижение сократительной  функции миокарда, по-

вышает общее периферическое сопротивление сосудов и сосудов 

малого круга кровообращения.  

На фоне действия тубокурарина после введения фентанила    

отмечено   углубление   нервно-мышечного   блока (рис. 12.А). 

 

Таламонал—официнальная смесь фентанила (0,05 мг) с дропе-

ридолом (2,5 мг) в 1 мл раствора, вводят из расчета 1 мл раствора на 

10 кг массы больного (до 2 мл при проведении глубокой НЛА). При 

введении таламонала может быть существенное снижение артери-

ального давления (рис. 13). 

 НЛА позволяет выполнять различные хирургические вмешатель-

ства без добавления наркотических средств. Она вызывает избира-

тельное угнетение той части ЦНС, которая обычно стимулируется 

благодаря болевому раздражению. Точками для НЛА является та-

ламус, гипоталамус и ретикулярная формация головного мозга. Ве-

щества для НЛА не вызывают сна, не устраняют корнеальпый, 

кашлевый и двигательные рефлексы, а только угнетают их. В состо-

янии НЛА больные могут выполнять приказания, отвечать на во-

просы при полностью утраченной боле¬вой чувствительности. 
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Существуют три способа проведения НЛА: 

1. НЛА в чистом виде с сохранением самостоятельного дыха-

ния 

2. НЛА в сочетании с местной анестезией 

3. НЛА в сочетании с наркозом 

НЛА в чистом виде с сохранением самостоятельного (спонтанного) 

дыхания. Премедикация – андаксин 20 мг\кг за 2 часа до операции. 

За 45 минут до операции больным весом 40-60 кг вводят внутри-

мышечно 2 мл таламонала (т.к. фентанил действует 15-20 минут 

подкожное и внутримышечное его введение мола оправдано). У не-

которых больных после введения 2 мл таламонала усиливается 

страх перед предстоящей операцией, они боятся закрыть глаза из-за 

боязни смерти. На операционном столе больному вводят внутри-

венно медленно 0,1-0,2 мл\кг таламонала и начинают операцию. 

Через каждые 20-30 минут внутривенно вводят 0,05-0,1 мг (1-2 мл 

0,005 проц. раствора) фентанила, через 30 минут – 5 мг дроперидо-

ла. У отдельных больных введение даже таких небольших доз фен-

танила может приводить к существенному снижению артериально-

го давления, нарушению дыхания (рис.14).  

 Больной лежит на операционном столе отрешенным, с закрытыми 

глазами. Чувство страха отсутствует. Кожные покровы обычной 

окраски, сухие. Дыхание урежается, становится менее глубоким. 

Пульс изменяется мало (учащается при ослаблении аналгезии), ар-

териальное давление сначала снижается (на 15 - 20 проц.), затем 

отмечается устойчивая стабилизация на исходных или несколько 

сниженных (на 5 -  10 проц.) величинах. Уровень обмена веществ 

снижается (на 25 проц. по поглощению кислорода). 

При проведении глубокой НЛА нередко отмечаются выражен-

ные нарушения дыхания из-за снижения чувствительности дыха-

тельного центра к двуокиси углерода и судорожной ригидности 

мышц туловища, повышения тонуса бронхиальной мускулатуры, у 

некоторых больных развивается выраженная гипотония. 

Для того, чтобы провести операцию под менее глубокой НЛА, 

избежать отрицательных эффектов от введения больших доз тала-

монала, НЛА сочетают с местной анестезией. Больному вводят та-

ламонал из расчета 1 мл на 10 кг массы и на фоне развившейся 

нейролептаналгезии производят местную анестезию. Известно, что 
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одним из отрицательных факторов при проведении операций под 

местной анестезией является «присутствие» больного на своей опе-

рации, что приводит к большим психологическим перегрузкам. 

Нейролептаналгезия в какой-то степени устраняет «присутствие» 

больного на своей операции. 

НЛА в сочетании с наркозом.  Премедикация: за 45 минут до 

операции вводят внутримышечно 2 мл таламонала, 0,5 мл 0,1 проц. 

раствора атропина. На операционном столе больному внутривенно 

.вводят таламонал (1 мл на 10 кг массы). В это время больной ды-

шит смесью закиси азота с кислородом (2:1). После окончания вве-

дения таламонала обычно сознание у больного утрачивается. Инту-

бация после введения миорелаксанта. Аналгезия от закиси азота 

усиливается введением фентанила 0,05 — 0,1 мг (по 1 — 2 мл) через 

каждые 10 — 15 минут. Эта методика проведения НЛА имеет 

наибольшее число сторонников. Некоторые авторы рекомендуют 

вводить фентанил по 0,05 мг через 5 — 7 минут. В последние годы 

НЛА проводят в сочетании с наркозом оксибутиратом натрия и пр. 

Положительными признаками НЛА являются не только малая 

токсичность, управляемость, выраженная нейровегетативная блока-

да, но и противошоковый и противорвотный эффект, ретроградная 

амнезия и длительное состояние безразличия в послеоперационном 

периоде. 

Осложнения при проведении НЛА: угнетение дыхания, воз-

растание бронхиального сопротивления, гипотония, остановка 

сердца. 

При угнетении дыхания - искусственная вентиляция легких, 

введение налорфина, кордиамина; для уменьшения бронхиального 

сопротивления внутривенно вводят эфедрин, эуфиллин, производят 

ингаляцию фторотана. При выраженной гипотонии — внутривен-

ное введение кардиотонических н вазопрессорных средств, глюко-

зы, хлорида кальция, раствора Рингера-Локка, 4 проц. раствора гид-

рокарбоната натрия, гормонов, реополиглюкина, полиглюкина, 

плазмы, крови. При остановке сердца — массаж сердца, ИВЛ и вве-

дение средств, рекомендованных для лечения гипотонии. 

Противопоказано проведение НЛА при выраженной гипото-

нии, гиповолемии, депрессивных психозах, алкоголизме, при про-

ведении амбулаторных вмешательств. 
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Атаралгезия 

 

Это состояние организма, развивающееся под воздействием 

введенных атарактика (транквилизатора) и аналгетика, сопровож-

дающееся развитием у больного безразличия к окружающему (и к 

своей судьбе) и аналгезии. Атаралгезия во многом сходна с нейро-

лептаналгезией, отличается менее выраженной нейровегетативной 

блокадой (меньшая стабильность гемодинамики во время операции) 

но во время введения препаратов отмечается меньшее, чем при 

ИЛА, угнетение дыхания, снижение артериального давления, отсут-

ствует ригидность мышц. Атаралгезия получила распространение 

после работ Хайуорд-Батта (1957). 

Чаще всего при проведении атаралгезии больным вводят ата-

рактик седуксен (диазепам, валиум) и аналгетики фентанил, форт-

рал, дипидолор. 

Седуксен — бесцветный кристаллический порошок, водные 

растворы желтоватого цвета, рН 6,8. Обладает выраженным седа-

тивным, снотворным, противосудорожным эффектом, слабее анал-

гетический эффект, снижает тонус мышц. Мало изменяет дыхание, 

функции сердечно-сосудистой системы, печени, почек. Для преме-

дикации вводят 5 — 10 мг, для атаралгезии до 30_мг. Выпускают 

седуксен в ампулах по 2 мл 0,5 проц. раствора (10 мг в одной ампу-

ле). 

Атаралгезию можно проводить в «чистом» виде с сохранением 

самостоятельного дыхания. Но, как и НЛА, чаще всего атаралгезию 

проводят в сочетании с местной анестезией или наркозом. Наиболее 

распространена методика проведения атаралгезии в сочетании с 

наркозом закисью азота. Больной дышит смесью закиси азота с кис-

лородом 2:1 или 3:1 и на этом фоне в течение 2 — 3 минут больно-

му внутривенно вводят седуксен (диазепам) в дозе 0,15-0,2 мг|кг. 

Появляются плавательные движения глазных яблок, потом они ис-

чезают. Кожные покровы остаются обычной окраски. Дыхание 

урежается на 2 - 4 цикла. Пульс изменяется мало. Артериальное 

давление снижается 10-15  мм. рт. ст. Во время введения в наркоз 

бывает речевое  возбуждение, иногда психомоторное. Перед разре-

зом кожи вводят фентанил (0,05 мг на 10 кг массы), в последующем 
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по 0,05 — 0,1 мг через каждые 7— 10 - 15 минут. Седуксен повтор-

но вводят через 1,5 - 2 часа до 5 — 10 мг на введение. Вместо фен-

танила можно водить промедол, декстраморамид, фортрал, омнопон 

и другие аналгетики. 

Выход из наркоза спокойный через несколько минут по пре-

кращении ингаляции закиси азота. Безразличие к окружающему у 

больного продолжается 2 — 3 часа. При введении вместо фентанила 

промедола, морфина или омнопона необходим аппаратный кон-

троль за восстановлением адекватного самостоятельного дыхания. 

Из-за слабых побочных эффектов атаралгезию рекомендуют 

широко применять у больных с высокой степенью риска, хотя у 

больных с выраженной интоксикацией, гипотонией, гиповолемией 

необходимо соблюдать крайнюю осторожность при введении се-

дуксена, из-за его способности снижать тонус периферических со-

судов и сократимость миокарда. Нецелесообразно проводить ата-

ралгезию при амбулаторных вмешательствах. На рис. 15 показано 

развитие гипотонии у больной после внутривенного введения 10 мг 

седуксена. 

 

Лечебный наркоз 

 

Состояние организма, вызванное комплексом безопасных ме-

роприятий, направленных на выключение сознания у пациента с 

выраженным болевым синдромом, сопровождающееся нормализа-

цией газообмена, гемодинамики, водно – электролитного и гормо-

нального фона.  

Показаниями к проведению лечебного наркоза служат упор-

ные боли при стенокардии, инфаркте миокарда, панкреатите, эндар-

териите, боли в родах, послеоперационные боли, обезболивание при 

транспортировке травматологических больных, лечение асматиче-

ского статуса, судорожного синдрома при столбняке, фантомные 

боли и другие ситуации. 
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Аутоанальгезия 

 

Состояние организма, вызванное комплексом безопасных ме-

роприятий, проводимых с участием больного и направленных на 

снятие болевого синдрома и нормализацию функций систем, изме-

нившихся под воздействием болевого синдрома. 

В настоящее время аутоанальгезию наиболее часто проводят 

для обезболивания родов, при болеутолении в послеоперационном 

периоде, при лечении болевого синдрома при стенокардии, инфарк-

те миокарда, вов время болезненных перевязок, катетеризаций. 

 

Лечебный наркоз и аутоанальгезия закисью азота 

 

Закись азота – бесцветный газ, тяжелее воздуха, без запаха, с 

сладковатым привкусом. Хорошо растворим в воде, крови, ткане-

вых жидкостях, не растворяется в липоидах. В организме не изме-

няется, не вступает в реакции, быстро выводиться через легкие в 

неизменном виде, дыхательные пути не раздражает. Самопроиз-

вольно не воспламеняется, но в смеси с кислородом поддерживает 

горение. Закись азота выпускают в стальных десятилитровых бал-

лонах, где под давлением в 50 атмосфер она находиться в жидком 

состоянии. При переходе в газообразную фазу из 1 кг жидкой заки-

си азота образуется около 500 литров газа. Применяют закись азота 

в смеси с кислородом. При ингаляции смеси, содержащей 60-80об% 

закиси азота у больных выключается сознание, при 35-60 об% про-

является анальгезирующий эффект. 

Лечебный наркоз закисью азота проводят с помощью аппара-

тов. Недостатком является большой расход газов – при соотноше-

нии закиси азота к кислороду 2\1 приходиться подавать не менее 8 

литров закиси азота и 4 литров кислорода в минуту. Поэтому в ста-

ционарах АРО более оправдано использование аппаратов, позволя-

ющих проводить лечебный наркоз по полузакрытому контуру типа 

с использованием универсального наркозного аппарата. При прове-

дении длительных лечебных наркозов с искусственной вентиляцией 

целесообразнее пользоваться наркозными моделями объемных ре-

спираторов. 
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Есть две методики введения в наркоз – одни авторы рекомен-

дуют начинать наркоз вдыханием смеси из 80% закиси азота и 20% 

кислорода, понижая затем концентрацию закиси азота до 70-50%. 

Другие авторы начинают ингаляцию малоконцентрированной  

(50%закиси азота) постепенно увеличивая содержание закиси азота 

до 80%, а по достижении наркоза снова уменьшают ее концентра-

цию. Во время наркоза кожные покровы остаются обычной окраски, 

зрачки обычной величины, реагируют на свет. Дыхание ровное, 

спокойное. Пульс не учащен, артериальное давление не изменяется. 

Не страдают функции печени и почек. Лечебный наркоз закисью 

азота можно проводить в течение нескольких недель. При прекра-

щении вдыхания закиси азота больной быстро (в течение 3-5 минут) 

приходит в сознание. Перевод больного на дыхание воздухом сле-

дует проводить постепенно – сначала отключить закись азота и уве-

личить поток кислорода, 4-5 минут больной дышит кислородом, за-

тем подключают подсос воздуха и 3-5 минут больной дышит кисло-

родно – воздушной смесью, только после этого можно перевести 

больного на дыхание воздухом (предупреждение так называемой 

диффузионной гипоксии или гипоксии эксфузии). 

При введении  в наркоз может быть психомоторное возбужде-

ние, смех (поэтому закись азота называют веселящим газом). Вве-

дение в наркоз облегчается на фоне действия промедола, морфина, 

дипразина (пипольфена), седуксена или добавлением паров фторо-

тана. 

При длительном (более двух дней) лечебном наркозе закисью 

азота необходимо следить за состоянием крови – иногда отмечается 

угнетение кроветворения. Не показан лечебный наркоз женщинам с 

ранним сроком беременности. 

Закись азота с кислородом с помощью наркозных аппаратов, 

обеспечивающих прерывистый поток газово – наркотической смеси 

(– можно применить для аутоанальгезии. Методика – больной ды-

шит через маску смесью закиси азота с кислородом 1\1 (поток газов 

не менее 12 литров в минуту), если через 4-5 минут боль не снима-

ется, концентрацию закиси азота увеличивают на 10%, подбирая та-

ким образом индивидуально эффективную смесь. Недостатком ме-

тодики, как и при проведении лечебного наркоза, является большой 

расход газов. 
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Лечебный наркоз фторотаном 

 

 Фторотан – бесцветная жидкость с нерезким, нераздражающим за-

пахом. Пары фторотана не горят и не взрываются. Под влиянием 

света фторотан разлагается, продукты распада токсичны, щелочи 

его не разрушают, поэтому можно использовать поглотители. Вы-

пускают в флаконах из темного стекла по 50 мл. Препарат обладает 

сильным наркотическим действием, поэтому для дозирования его 

используют специальные испарители. Учитывая нераздражяющее 

действие на дыхательные пути и бронхорасширяющий эффект, 

многие анестезиологи  - реаниматологи предпочитают проводить 

лечебный наркоз больным с астматическим статусом фторотаном, 

несмотря на более выраженные нежелательные побочные эффекты, 

чем при наркозе закисью азота. 

Введение в наркоз фторотаном (2-3 об%) обычно спокойное в 

течение 2-3 минут. Во время наркоза (0,5-0,8 об%) кожные покровы 

розовые – так проявляется сосудорасширяющий эффект, зрачки 

сужены, слабо реагируют на свет. Дыхание и пульс учащены, арте-

риальное давление стабильное или имеет тенденцию к некоторому 

снижению. Несколько угнетается сократительная способность мио-

карда. Повышена чувствительность миокарда к адреналину и нора-

дреналину (опасность развития нарушений ритма). При длительном 

применении возмодно нарушение функций печени. 

С целью уменьшения нежелательных эффектов от фторотана 

мононаркоз им проводят редко, чаще всего проводят смешанный 

наркоз фторотан+ закись азота+ кислород, причем подачу паров 

фторотана периодически прекращают. 

Для получения обезболивания, наряду с воздействием на весь 

организм, издавна искали способы местного воздействия с целью 

получения болеутоления.  

 

Поверхностная или терминальная анестезия 

 

 При данной анестезии выключается проводимость в конечной 

части рецепторов. Чаще всего данную анестезию проводят распы-

лением хлорэтила. Это прозрачная жидкость, с температурой кипе-
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ния 12 градусов, выпускают ее  в оригинальных стеклянных ампу-

лах  пот 30 мл. Легко испаряясь с кожи, хлорэтил приводит к интен-

сивному охлаждению тканей, к образованию инея на коже. Охла-

ждение хлорэтилом сопровождается неприятными ощущениями, 

получаемая анестезия несовершенна и может быть применена толь-

ко для вскрытия поверхностных абсцессов. Распыление хлорэтила 

иногда проводят с целью рефлекторной терапии, например, при ко-

решковых болях. 

Эра кокаина в местном обезболивании была начата с 1884г. В 

1858 г. Ниман выделили из листьев кокаинового дерева алколоид 

кокаин. В 1862 г. Шрофф обнаружил свойство кокаина вызывать 

анестезию слизистой рта, это же установил и Анреп В. К. (1879). 

В 1877 г. Фовель применял кокаин для анестезии слизистой 

зева (поверхностная анестезия смазыванием) — рис. 13. 

В 1884 г окулисты И. Н. Кацауров (Ярославль) и Коллер (Ве-

на) применили 3—2% раствор кокаина для анестезии слизистой и 

роговицы глаза -  рис. 14. 

В настоящее время поверхностная (терминальная) анестезия - 

в том числе и пиромекаином — широко применяется в офтальмоло-

гии, урологии, оториноларингологии, бронхологии (для бронхогра-

фии и бронхоскопии), для проведения гастрофиброскопии. Чаще 

всего для анестезии больших площадей анестетик наносят не сма-

зыванием или закапыванием, а распылением пульверизаторами. 

Поверхностная анестезия позволяет произвести небольшие 

вмешательства (например, удаление инородного тела с роговицы), 

для более серьезных вмешательств нужна более глубокая анестезия. 

 

 

Стволовая анестезия 

  

В глубокой древности грекам и арабам   было   известно, что 

передавливание конечности жгутом приводит к снижению болевой 

чувствительности дистальнее жгута. В XVI веке Амбруаз Паре так-

же использовал передавливание конечности жгутом для обезболи-

вания при ампутациях. В 1787 г. английский хирург Джеймс Мур 

вызывал понижение чувствительности на конечностях давлением 

специальных пелотов на нервные стволы. Жак Лисфранк (1815) для 
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уменьшения боли перед удалением грудной железы и экзартикуля-

цией плеча пересекал нервы в подмышечной впадине (что, без-

условно, само очень болезненно). 

При таком воздействии па нервные стволы (такую анестезию 

называют стволовой) возможны более крупные вмешательства. 

С открытием анестезирующих свойств кокаина он был приме-

нен для получения стволовой анестезии в клинических условиях. В 

эксперименте стволовую анестезию изучал в 1847 г. Н. В. Маклаков 

(воздействовал эфиром на нервные стволы). В1884 г. В. К. Анреп 

применил кокаин для межреберной блокады. 

А. И. Лукашевич (1885), Оберст (1888) описали стволовую 

анестезию кокаином для операций на пальцах — раствор вводили у 

основания пальца с медиальной и латеральной сторон (рис. 16). В 

настоящее время раствор вводят путем одного вкола иглы, анесте-

зируя место второго вкола, вводимым анестетиком. 

Халстед (1885) - основоположник американской научной ме-

дицины - предложил вводить кокаин в область нижнего альвеоляр-

ного нерва — начало применения стволовой анестезии в стоматоло-

гии. 

При введении раствора анестетика в область нерва анестезия 

наступает медленно, поэтому Крайль (1887) предложил вводить 

раствор кокаина эндоневрально, при таком введении анестезия 

наступает быстро и чаще бывает эффективной. 

В. Ф. Войно-Ясенецкий (1912) разработал методику анестезии 

срединного нерва. Браун (1914) предложил парасакральную (преса-

кральную) анестезию для проведения операций на органах малого 

таза. 

  

В настоящее время разработаны методики воздействия анесте-

тиками на все нервные стволы. 

Для получения длительной анальгезии на нервные стволы воз-

действуют препаратами длительного действия. Так, Н. В. Чекушин 

вызывал длительную анальгезию при переломах ребер, вводя рас-

твор основания новокаина в персиковом масле. 

Профессор А. Ю. Пащук (Харьков) предложил воздействовать 

на нервные стволы раствором новокаина в поливинилпирролидоне. 
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Стволовая анестезия в настоящее время имеет большое число 

сторонников в травматологии. 

 

Местная инфильтрационная анестезия 

 

 При стволовой анестезии в период ее разработки и освоения 

часты были неудачи - анестезия не наступала или была несовер-

шенной (часть этих неудач зависела и оттого, что врачи вынуждены 

были вводить малое количество раствора из-за токсичности кокаи-

на).  Поэтому А. В. Орлов из клиники проф. Монастырского в 1887 

г. предложил пропитывать линию разреза (рис. 18) менее концен-

трированным раствором  кокаина (1:60) —1,66%. Это было началом 

местной инфильтрационной (in—лат. — в; filtratio — просачивание, 

пропитывание) анестезии.  

Если вспомнить, что доза кокаина 0,03, то врачи могли вво-

дить 2 мл раствора 1:60 или около 4 мл 0,5% раствора. Это ограни-

чивало действия врачей. 

Поэтому Шлейх (1891) предложил еще более слабые растворы 

кокаина (0,2; 0,1; 0,01%), но он сочетал их с морфином (0,02—

0,005%) и хлористым натрием (0,2%). В России Р. Р. Вреден (1900) 

проводил местную анестезию кокаином в сочетании с морфином. 

Но и эти растворы нередко давали интоксикацию. Чтобы за-

медлить всасывание кокаина, Браун (1900) предложил к раствору 

кокаина добавлять адреналин. 

Большое значение для расширения границ применения мест-

ной инфильтрационной анестезии имели открытие Эйнгорном 

(1904) малотоксичного новокаина и фундаментальные работы А. В. 

Вишневского (1925) по разработке методики местной инфильтра-

ционной анестезии (МИА) способом тугого ползучего инфильтрата 

с учетом футлярного принципа строения человеческого тела, опи-

санного Н. И. Пироговым. 

Метод А. В. Вишневского — метод тугого ползучего инфиль-

трата, основан на: 

1. Применении слабых растворов новокаина (0,25%), приготовлен-

ных на специальных растворителях, способствующих получению 

анестезии без интоксикации. Растворитель состоит из: хлористого 
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натрия 5,0; хлористого кальция 0,125; хло¬ристого калия 0,075; ди-

стиллированной воды 1000,0. 

К этому раствору при закипании  добавляют 2,5 гр новокаина, 

снова доводят раствор до кипения, затем добавляют 2 мл 0,1% рас-

твора адреналина — раствор готов к употреблению. 

А. В. Вишневский готовил раствор новокаина перед употреб-

лением. К сожалению, это указание автора метода соблюдается 

крайне редко. 

2. Послойном введении новокаина в ткани, с учетом «футлярно-

сти» строения тела человека. Для лучшего обезболивания кожи 

непременно следует делать   «лимонную   корочку» .Это условие 

также нередко не соблюдается. 

3. Введении раствора новокаина под давлением, что приводит к 

образованию тугого, распространяющегося по футляру инфильтра-

та, способствующего контакту раствора анестетика с нервными 

стволиками и нервными окончаниями в зоне распространения рас-

твора — поэтому метод называется МИА способом тугого ползуче-

го инфильтрата. 

4. Послойная инфильтрация тканей способствует их   гидропре-

паровке, что может облегчить выделение органов и отдельных мор-

фологических  структур. 

При проведении операции под МИА по А. В. Вишневскому, 

хирург постоянно сменяет шприц на скальпель, вводит раствор но-

вокаина и тут же рассекает ткани — раствор новокаина вытекает в 

рану. Это, наряду с добавлением адреналина к раствору новокаина, 

способствует малому всасыванию раствора в кровеносное русло, 

способствует предупреждению интоксикации новокаином. Такая 

методика позволяет применять до 500 мл раствора одновременно, а 

за время операции до 1800 мл 0,25% раствора новокаина (а это 4,5 

грамма сухого новокаина, при фармакопейной дозе 0,2). 

Метод, разработанный А. В. Вишневским, прост, доступен для 

применения в любых условиях, экономичен, для его проведения не 

нужно дорогостоящих аппаратов и дополнительного персонала. 

Метод А. В. Вишневского незаменим в нашей обширной стране с 

районами небольшой плотности населения; значение его в военно-

полевых условиях неоценимо. Под МИА по А. В. Вишневскому 

можно производить почти все операции (даже комиссуротомии). 



 37 

Безусловно, метод тугого ползучего инфильтрата не всеобъем-

лющ. У него есть свои пределы и недостатки. 

1. При обширных травматичных операциях   на   органах 

грудной клетки трудно регулировать   газообмен   и   другие функ-

ции организма; 

2. Из-за анатомических особенностей (рубцы, воспаленные 

ткани) не всегда удается достигнуть  хорошего   обезболивания; 

3. Из-за неполного расслабления мыщц трудно произвести 

ревизию всех органов брюшной или грудной полости; 

4.    Трудно выполнить эффективную анестезию без дополни-

тельных мероприятий у детей, психически лабильных взрослых, 

психически неполноценных людей; 

5. Как подчеркивал А. В. Вишневский, у местной анестезии 

есть еще одно противопоказание — когда врач не владеет этим ме-

тодом. 

Одним из недостатков при проведении операций под местной 

анестезией является «присутствие» больного на своей операции. 

Поэтому врачи пытаются ликвидировать этот недостаток путем со-

четания МИА с веществами, вызывающими снижение психической 

активности больного. С этими целями больным вводили так назы-

ваемые литические коктейли, приводившие к развитию гибернации 

(зимней спячки) — так называемая «потенцированная» местная 

анестезия; в настоящее время широко применяют нейролептаналь-

гезию, проявляющуюся безразличием больного к своей судьбе, 

снижением реакций на ощущения и внешние воздействия. 

Применение чистого новокаина в какой-то степени ограничи-

вает срок вмешательства, через 40—45 минут для анестезии необ-

ходимо повторно вводить новокаин. Этот недостаток устраняется, 

если для анестезии применить целновокаин — препарат длительно-

го действия, в достаточном количестве выпускаемый промышлен-

ностью, но пока не нашедший должного распространения в наших 

лечебных учреждениях. 

Несмотря на то, что при проведении операций под МИА 

скальпель сменяет шприц, и большая часть раствора новокаина вы-

текает в рану; 

адреналин, добавленный в раствор новокаина, ухудшает его 

всасывание; 
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у некоторых больных могут появиться признаки интоксикации 

новокаином.  

Различают 3 степени интоксикации новокаином: 

При легкой степени интоксикации больные отмечают голово-

кружение, шум в ушах, слабость, тошноту. Кожа бледнеет, высту-

пает холодный пот. Отмечается тахипноэ (до 25 в 1 мин.), тахикар-

дия (до 100 ударов), артериальное давление — АД — снижается на 

20—30 мм рт. ст. 

При интоксикации средней степени у больных отмечают гал-

люцинации, двигательное возбуждение, рвоту, дрожь, судороги, та-

хикардию (до 120 ударов), падение АД до критических величин, по-

терю сознания. Кожа сероцианотичного цвета. Зрачки расширены. 

Могут быть нарушения ритма дыхания на фоне тахипноэ. 

При тяжелой интоксикации больные без сознания, кожа циа-

нотична. Зрачки широкие, на свет не реагируют; дыхание наруше-

но; пульс слабый, аритмичный, больше 120 ударов в минуту; арте-

риальное давление ниже 60 мм рт. ст.; непроизвольное отхождение 

мочи и кала.  

Лечение зависит от степени интоксикации и включает в 

себя:  

внутривенное введение кофеина в 40% растворе глюкозы; кор-

диамина, строфантина или коргликона, адреналина; 

внутривенное введение 5% раствора глюкозы с инсулином, 

раствора Рингера-Локка, полиглюкина, реополиглюкина, 4% рас-

твора соды, плазмы, гемодеза. 

При двигательном возбуждении приходится вводить миоре-

лаксанты и переводить больного на искусственную вентиляцию 

легких — ИВЛ, вводят дроперидол, гексенал или тиопентал натрия, 

сернокислую магнезию, аминазин, тизерцин, оксибутират натрия; 

проводят: оксигеиотерапию, витаминотерапию; 

вводят мочегонные препараты (лазикс, фуросемид, диакарб и 

др.); 

при тяжелой степени интоксикации производят заменное пе-

реливание крови. 

 

Регионарная  анестезия 
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  Regio — лат. — область, или областная анестезия, анестезия 

области операции -  проводится путем введения раствора анестети-

ка вокруг предполагаемого разреза (рис. 20). Эта методика разрабо-

тана Гаккенбрухом (1900) и П. А. Герценом (1901). Методика при-

влекает к себе хирургов тем, что при ней не изменяются соотноше-

ния тканей по линии разреза, что имеет место при инфильтрацион-

ной анестезии. 

В настоящее время применяется редко. 

 

Анестезия нервных сплетений 

 

 Плексусная анестезия проводится путем введения раствора 

анестетика в область «нервного сплетения. Производится тогда, ко-

гда необходима более обширная зона вмешательства, чем та, кото-

рую обеспечивает стволовая анестезия. Чаще всего применяют при 

операциях на конечностях. Наиболее распространена анестезия 

плечевого сплетения по методике, разработанной Куленкампфом. 

Поскольку 0,5% раствор новокаина вводят над ключицей, возможно 

повреждение купола плевры, крупных вен. 

В настоящее время анестезия нервных сплетений проводится 

только энтузиастами этого метода. Одним из недостатков этой ане-

стезии является короткий срок действия анестетика. Каннингам и 

Каплан (1974) для устранения этого недостатка производят анесте-

зию смесью двух анестетиков — одного быстро действующего (но и 

быстроразлагающегося) — хлоропрокаина, и с медленно, но дли-

тельно действующим бупивакаином (анальгезия до суток). По ана-

логии с наркозом такую местную анестезию можно назвать сме-

шанной (одновременное действие двух или более анестетиков). 

 

Внутривенная местная анестезия 

 

Предложена Биром в 1908 г. Он вводил раствор новокаина в 

вену между двух жгутов, ограничивающих область операции. Бир 

для введения раствора новокаина производил веносекцию . 

В 1947 г. Я. Б. Рывлин  видоизменил  методику:   раствор но-

вокаина вводят путем венепункции, накладывают только один — 

проксимальный — жгут (перед введением новокаина производят 



 40 

обескровливание конечности) Анестезия конечности наступает че-

рез 25—30 минут после введения новокаина (0,5% до 150 мл). Мно-

гие авторы обращают внимание на то, что после снятия жгута раз-

вивается интоксикация новокаином. Для уменьшения интоксикации 

организма новокаином предложено перед снятием жгута вены про-

мывать 0,85% раствором хлористого натрия. 

Методику внутривенной анестезии у детей разработал Ю. Ф. 

Исаков (i960). 

Нельзя умолчать о внутривенной анестезии в сочетании с мио-

релаксантами, которые добавляют в раствор новокаина для усиле-

ния расслабления мыщц (опасность апноэ после снятия жгута! — 

готовность проводить ИВЛ!). 

С лечебными целями к раствору новокаина можно добавить 

антибиотики. 

При всех анестезиях, когда применяют жгут, после наступле-

ния анестезии, целесообразно дистальнее наложенного жгута (там, 

где ткани анестезированы) наложить новый жгут, а старый жгут 

снять. 

 

Внутриартериальная анестезия 

 

 Предложена В. А. Оппелем в 1908 г. Методика ее проведения: 

пунктируют артерию, поднимают конечность кверху на 1—2 мин 

для обескровливания, накладывают жгут проксимальнее иглы, вво-

дят 50—80—100 мл 0,5% раствора новокаина. Анестезия развивает-

ся через 10—15 минут и длится до снятия жгута. 

 

Внутрикостная анестезия 

 

Достигается путем введения раствора анестетика в губчатое 

вещество костей. 

В нашей стране применение внутрикостной анестезии связано 

с работами С. Б. Фраймана (1947), который, базируясь на работах 

М. И. Аринкина, М. С. Лисицина (1928), И. А. Кассирского (1943) и 

других авторов, изучил внутрикостный путь введения контрастных, 

лекарственных и анестезирующих веществ. 
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Для проведения внутрикостной анестезии иглу вводят в губча-

тое вещество метафиза бедренной кости, болынеберцовой кости, в 

надмыщелки, пяточную кость и т. д. После обработки кожи, тонкой 

иглой вводят 0,5—0,25% раствор новокаина в кожу, подкожную 

клетчатку, надкостницу (анестезируют место введения толстой иг-

лы). Затем конечность на 1—2 мин приподнимают для обескровли-

вания, накладывают на нее жгут, укладывают конечность на стол и 

толстой иглой с мандреном (Кассирского или другой модификации) 

пунктируют кость. После прокола кортикального слоя кости игла 

«проваливается» в губчатое вещество. Мы считаем целесообразным 

провести иглу до «противоположного» кортикального слоя, а затем 

подтянуть ее на себя, ориентировочно, до средины кости. Это со-

здает дополнительный канал впереди иглы и облегчает введение 

растворов. 

 

 

 

Раствор новокаина вводят медленно, под давлением. Для ане-

стезии плеча вводят взрослым до 100 мл 0,5% раствора, для анесте-

зии бедра 100—150 мл. Анестезия наступает через 12—15 минут и 

держится до снятия жгута. После наступления анестезии дистальнее 

наложенного жгута нужно наложить новый жгут, а прежний, лежа-

щий на неанестезированных тканях, снять.  

Удобнее для прекращения кровотока в конечности пользовать-

ся не жгутами, а манжетами от сфигмоманометров, в этих случаях 

контролируется создаваемое давление — оно должно быть выше 

максимального артериального давления в зоне наложения манжеты 

на 30—40 мм рт. ст. 

Для лучшего расслабления мышц некоторые авторы добавля-

ют к раствору новокаина миорелаксанты. Для лечебных целей — 

антибиотики. 

Осложнения при внутрикостной анестезии наблюдаются ред-

ко. Из осложнений следует отметить перелом иглы, остеомиелит, 

интоксикацию новокаином после снятия жгута, остановку дыхания 

(при добавлении миорелаксантов к анестетику), парааллергию (на 

анестетики, антибиотики и миорелаксанты). 

 



 42 

Криоанестезия 

 

 Kryos - гр. — холод, лед — обезболивание льдом для ампутации 

конечностей. Обезболивание достигается охлаждением предвари-

тельно обескровленной конечности и при остановленном кровотоке 

наложением жгута. 

Считают, что первым производил ампутации конечностей при 

их охлаждении Ларрей (1807) — главный хирург наполеоновской 

армии. Есть сведения, что криоанестезию применял и Н. И. Пиро-

гов. 

В 1943 г. в институте им. Склифосовского у крайне тяжелых 

больных С. С. Юдин и С, В. Лобачев производили ампутации, вы-

зывая анестезию конечностей охлаждением под жгутом. Такая ане-

стезия применялась и некоторыми врачами партизанских отрядов. 

Методика: на место будущего наложения жгута кладут 3—4 

пузыря со льдом на 15—20 минут (для уменьшения боли от нало-

женного жгута). Затем обескровливают конечность. Накладывают 

жгут, обкладывают конечность льдом (рис. 30) и охлаждают для 

ампутации голени и предплечья 1 —1,5 часа, для ампутации бедра 

— до 2 часов, при высокой ампутации бедра - до 2,5 часов. Темпе-

ратуру тканей нужно снизить до 7—10°, это приведет к полной ане-

стезии. 

 

Голень можно охлаждать в ведре со льдом, предплечье - ван-

ночке для верхней конечности. 

Надо полагать, что в отдельных случаях такое обезболивание 

может быть проведено и в современных условиях. Ю. Г. Бронников 

(1976) сообщил о 26 операциях под криоанестезией, в 3 наблюдени-

ях анестезия была несовершенной. 

 

Иглоанестезия 

  

Анестезия путем введения игл для акупунктуры в биологиче-

ски активные точки. Применялась с древнейших времен для борьбы 

с болевыми синдромами. В настоящее время к этому виду обезбо-

ливания приковано внимание не только медицинской общественно-

сти- В нашей стране созданы Всесоюзный научно-
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исследовательский институт рефлексотерапии, научно-

исследовательские лаборатории, в них проводят серьезное изучение 

этого вида обезболивания. 

Заканчивая краткий обзор развития местной анестезии следует 

подчеркнуть одну отрицательную сторону этого метода. Н. Н. Пет-

ров, оценивая местную анестезию, писал: «Для больного... всякое 

обезболивание, создаваемое проколами и впрыскиваниями, это це-

лое событие, долгими часами приковывающее к себе его внимание, 

в особенности, если он уже раньше испытал на себе так называемую 

местную анестезию и убедился, что слово «обезболивать» на док-

торском языке неразлучно с понятием «причинять боль». 

Поэтому поиск и внедрение новых анестетиков (целновокаин, 

тримекаин, пиромекаин), совершенствование методик проведения 

местной анестезии — сочетание ее с нейролептанальгезией, с пре-

паратами фенотиазинового ряда и т. п. — актуальны и в наши дни. 

Врач, проводящий местную анестезию, должен владеть ею в 

совершенстве, чтобы обеспечить истинную анестезию и не опоро-

чить метод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спинальная анестезия 

 

 Более чем 120 лет назад, в 1891 году Квинке (H. I. Quincke, 1842–

1922) впервые провел прокол в поясничной области ребенку одного 

года, находящемуся в коматозном состоянии, а немецкий хирург А. 

Bier в 1897 г. выполнил первую спинальную анестезию при резек-

ции голеностопного сустава и опубликовал статью «Исследование 
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кокаинизации спинного мозга». Август Бир был хорошо знаком как 

с самим Квинке, так и с его методикой люмбальной пункции. Не 

исключено, что именно это знакомство в какой‑ то степени под-

толкнуло Бира к идее ≪кокаинизации≫ спинного мозга с целью 

анестезии. 

 
                      H. I. Quincke                                       А. Bier  

 

 

     Анестезия была выполнена А. Биром 16 августа 1897 г. 

34‑ летнему мужчине с диссеминированным туберкулезом. При 

выполнении люмбальной пункции пациент находился в положении 

на боку. Пункция была осуществлена очень тонкой полой иглой со 

стилетом, после чего А. Бир ввел в субарахноидальное простран-

ство 3 мл 0,5 % раствора кокаина. 

      Спинальная анестезия (СА) быстро завоевала популярность вви-

ду несомненных преимуществ и качественно другого течения по-
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сленаркозного периода. Со времени внедрения в клиническую 

практику спинальная анестезия применяется для выполнения раз-

личных операций на нижних конечностях и органах нижнего отдела 

живота. Однако эта методика была как на подъеме, так и в забве-

нии. За последние 10-15 лет интерес к спинальной анестезии значи-

тельно вырос благодаря появлению новых, высокоэффективных 

местных анестетиков, совершенствованию техники и внедрению 

высоких технологий с применением атравматичных пункционных 

игл.  К сегодняшнему дню технические аспекты спинальной анесте-

зии разработаны настолько детально, что уже не являются предме-

том для обсуждения. Уровень пункции, техника прокола, положе-

ние пациента, разновидности и калибр игл и катетеров, плотность 

растворов, скорость инъекции, профилактика постпункционного 

синдрома - все эти спорные в прошлом проблемы, которые когда-то 

занимали главную часть руководств, сейчас можно считать в основе 

своей решенными. На первое место ныне выступают вопросы ре-

цептуры препаратов, вводимых эндолюмбально. Именно от каче-

ственного и количественного состава применяемого анестетика за-

висит качество и продолжительность операционной анестезии и по-

слеоперационной аналгезии, а также частота развития, выражен-

ность и длительность сопутствующих эффектов, включая разнооб-

разные осложнения. Владеть методом спинальной анесте-

зии/аналгезии в наше время означает не только и не столько уметь 

пунктировать спинномозговой канал - в конце концов, при совре-

менном состоянии дел этому можно обучить даже обезьяну. Освое-

ние СА прежде всего предполагает знание прикладной фармаколо-

гии препаратов, вводимых субарахноидально, а также специфики 

действия различных лекарственных средств на фоне спинальной 

анестезии. Полноценное владение методом подразумевает также 

понимание физиологических процессов, которые разыгрываются в 

организме пациента во время анестезии. 

       Все большее число врачей анестезиологов-реаниматологов 

применяют данную методику. Расширены показания к этой анесте-

зии у больных с сопутствующими заболеваниями органов дыхания, 

кровообращения и др.; сужены абсолютные и относительные про-

тивопоказания. Эти обстоятельства ставят определенные задачи и 

привносят специфические особенности в анестезиологическое по-
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собие, требуют знаний, опыта и профессионализма от оперирующей 

бригады. Отсутствие таких знаний приводит к неумелому проведе-

нию обезболивания, иногда ведущему к серьезным последствиям, и 

дискредитирует методику спинальной анестезии. 

       Знания особенностей методики, их грамотное и рациональное 

использование являются отправной точкой успешного проведения 

спинальной анестезии. 

       Несмотря на увеличение литературы, ощущается дефицит в ис-

точниках информации в области этого вида анестезии, что связано с 

возросшим интересом к данному виду обезболивания, как среди 

анестезиологов-реаниматологов, так и врачей других специально-

стей. 

       В предлагаемой работе, рассчитанной на интернов и ординато-

ров, освещаются важные вопросы спинальной анестезии, где нам 

хотелось бы дать не только общие и стандартные рекомендации, но 

и попытаться объяснить суть самого метода анестезии. 

       Достижения в области спинальной анестезии бесспорны и по-

стоянно пополняются новыми исследованиями, поэтому из всего 

многообразия литературы и нашего опыта выбрано то, что, на наш 

взгляд, представляет наибольший интерес. Рекомендации по прове-

дению обезболивания должны использоваться с учетом индивиду-

альных особенностей каждого случая в отдельности и применяться 

для взрослых пациентов.  

 

ПОНЯТИЕ О СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

     Спинальная анестезия является отличной темой для того, чтобы 

начинать изучение анестезиологии. Во-первых, техника метода до-

статочно проста для освоения. Во-вторых, физиологические рас-

стройства, вызываемые спинальной анестезией, менее сложны для 

анализа, чем возникающие при общей анестезии. Общая анестезия 

прямо вмешивается в деятельность всех органов и систем, особенно 

сердца, сосудов и головного мозга, включая центральную регуля-

цию дыхания и кровообращения.  

     Препятствием на пути эффективного использования СА является 

предсказуемое снижение артериального давления и частоты сер-

дечных сокращений, что обусловлено фармакологической «сим-

патэктомией», вызывающей вазодилятацию и блокаду ускоряющих 
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волокон сердца. Поддержание нормальных показателей артериаль-

ного давления и частоты сердечных сокращений при проведении 

этих блокад зачастую требует введения вазопрессоров и внутривен-

ной инфузии. Объем того и другого нуждается в дальнейшем об-

суждении. 

     Еще одним клинически значимым препятствием для успешного 

использования СА является идея, заключающаяся в том, что «бло-

када должна обеспечить все». Представляется необоснованным рас-

считывать на то, что однократная инъекция местного анестетика в 

субарахноидально создаст идеальные условия для всех пациентов 

при различных хирургических вмешательствах, даже при достиже-

нии адекватного блока. Тем более вероятно, что неудачи спиналь-

ной анестезии в большей степени связаны с неадекватной седацией, 

чем с техническими дефектами выполнения этих блокад. 

     Накоплены доказательства, свидетельствующие о том, что СА, 

способна снизить количество постоперационных осложнений. Кро-

ме того, эти методика способствуют сокращению сроков пребыва-

ния пациентов в клинике и позволяет более эффективно использо-

вать достаточно ограниченные финансовые ресурсы, выделяемые на 

здравоохранение [5,16]. Чтобы максимально использовать преиму-

щества и минимизировать осложнения, необходимы идеальные зна-

ния анатомии и техники выполнения СА. Кроме того, СА должна 

применяться исключительно при благоприятном для пациента со-

отношении пользы и риска [7, 16]. 

     Хотя спинальная анестезия и может влиять на альвеолярную 

вентиляцию и перфузию тканей, она действует только на передачу 

импульсов спинномозговыми нервами, а не подавляет все системы 

непосредственно. 

     Спинномозговое обезболивание, или спинальная (субарах-

наидальная,  интратекальная, люмбальная, рахи-) анестезия, явля-

ется разновидностью региональной анестезии. Осуществляют ее с 

помощью спинномозговой (люмбальной) пункции и введения ане-

стетика в подпаутинное пространство. Анестетик быстро свя-

зывается нервными корешками, лишенными твердой мозговой обо-

лочки в месте их выхода из спинного мозга, и дифферинциально 

блокирует проведение по ним как чувствительных, так и двига-

тельных импульсов. 
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    Анатомически дифференциальный блок базируется на том факте, 

что различные импульсы (симпатические, чувствительные, двига-

тельные и проприоцептивные)  передаются волокнами разного раз-

мера и степени миелинизации. Симпатические волокна тонкие, они 

не содержат миелин либо слабо миелинизированы. Чувствительные 

волокна толще и сильнее миелинизированы, двигательные волокна 

ещё толще и содержат больше миелина, а проприоцептивные во-

локна самые толстые и наиболее миелинизированы. 

      С точки зрения фармаколога для нарушения передачи импуль-

сов по тонким волокнам требуется меньшая концентрация местного 

анестетика, чем для блокады более толстых волокон. Это хорошо 

коррелирует с соотношением "поверхность-объём" для нейронов: 

чем сильнее миелинизировано волокно, тем большая концентрация 

анестетика требуется для блокады. В функциональном плане диф-

ференциальный блок означает, что, применяя растворы анестетиков 

различных концентраций, можно селективно блокировать проводи-

мость по одним волокнам, оставляя неблокированными другие.              

     Дифференциальный блок лучше всего проявляется при тех ми-

нимальных концентрациях анестетика, которые необходимы для 

блокады различных по размеру нервов. Минимальные концентра-

ции не только эффективно прерывают нервные импульсы, но также 

позволяют избежать токсических реакций или разрушения спинно-

мозговых нервов. Концентрации, используемые в клинике для спи-

нальной анестезии, близки к минимальным, поэтому дифференци-

альный блок можно нередко наблюдать во время операций, прово-

димых под спинальной анестезией.  Вскоре после введения местно-

го анестетика в субарахноидальное пространство некоторые боль-

ные чувствуют, что их ноги стали тёплыми - так проявляется вазо-

дилятация - вследствие симпатической блокады. Больной  может 

сообщить, что его ноги немеют или "собираются уснуть" (наступ-

ление сенсорного блока) и тяжелеют (парез вследствие частичного 

моторного блока). Некоторое время спустя пациент перестаёт чув-

ствовать булавочный укол или щипок зажимом, но ещё может дви-

гать ногами.   Соматические нервы блокируются в следующем по-

рядке: сначала снижается тактильная и болевая чувствительность, 

затем уменьшается активность скелетной мускулатуры, за этим сле-
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дует снижение проприоцепции и, наконец, снижается чувство 

надавливания (турникетная боль).  

   Дифференциальный блок возникает на периферии зоны блока-

ды, потому что концентрация анестетика в ликворе наиболее высо-

ка на уровне прокола и снижается по мере удаления от него. В 

практической работе анестезиолог использует этот феномен для 

определения верхних границ блока. Легче всего определить уровень 

утраты чувствительности, и это используется для оценки уровней 

блокады двигательных и чувствительных нервов. Принято считать, 

что зона симпатической блокады начинается на два дерматома вы-

ше зоны сенсорного блока, а моторный блок - двумя дерматомами 

ниже. Не следует воспринимать это правило как универсальное. 

Оно является результатом статистической обработки большого чис-

ла наблюдений, и потому неприменимо к индивидуальному случаю. 

Варианты здесь весьма разнообразны. В одних случаях все три зоны 

дифференциального блока могут совпадать, в других - различаться 

на 1-2-3-4 и даже 5 сегментов.   Когда блокада прекращается, т.е. 

когда концентрация анестетика снижается, первыми восстанавли-

вают свою проводимость толстые сильно миелинизированые нерв-

ные волокна. При этом больные могут жаловаться на дискомфорт 

или боль в области операционной раны. Если операционная рана 

находится на конечности, больной не может двигать ногой или чув-

ствовать щипок зажимом, но если вывести ретрактор или прекра-

тить вытяжение, дискомфорт проходит. Хотя больной может 

утверждать, что чувствует боль, он принимает за нее восстановив-

шуюся проприоцептивную чувствительность.  

Проприоцепцией называется совокупность способностей человека 

ориентироваться в положении своих конечностей по их отношению 

друг к другу, воспринимать собственные движения и оценивать со-

противление собственным действиям. Проприоцепторы расположе-

ны в мышцах, сухожилиях и суставах. Во время операции пациент 

обычно находится в неподвижном состоянии. Тем не менее, интен-

сивнейшее возбуждение проприоцепторов, которое может вызывать 

тягостные ощущения, напоминающие боль, но по сути ею не явля-

ющиеся, возникает в результате растяжения мышц, фасций и сухо-

жильных структур хирургом. Это происходит, например, при ис-
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пользовании ранорасширителей, растяжении краев операционной 

раны крючками Фарабефа, вывихивании матки в операционную ра-

ну, когда перерастягиваются в противоестественном направлении 

мышцы тазового дна, применении ретракторов. а также в результате 

некоторых других действий хирургов.  

     В настоящее время принято называть данный вид обезболива-

ния спинальной анестезией (СА), в отличие от ранее принятого 

термина спинномозговая анестезия (СМА), дабы в названии от-

сутствовало слово «мозг», пугающее пациента. 

      Спинальная анестезия обеспечивает прекрасное состояние опе-

рационного поля ниже пупочной области. Если анестезиолог обла-

дает знаниями по анатомии, физиологии, фармакологии, он вполне 

может получить адекватную анестезию, удовлетворяющую боль-

ного, хирурга и его самого. 

 

2. ПРЕИМУЩЕСТВА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ: 

 

-  надёжная интраоперационная анестезия за счёт фармакологиче-

ского контроля боли на спинальном  уровне;  

  -  эффективная вегетативная блокада с минимальным влиянием на 

гомеостаз, эндокринно-метаболическая стабильность, предотвра-

щение патологических рефлексов из операционного поля; 

   - больные сахарным диабетом могут возвратиться к своему обыч-

ному питанию и инсулиновому режиму сразу после операции; 

  - возможность использования управляемой седации различной 

степени, а не выключение сознания, что обязательно при проведе-

нии общей анестезии;  

  - сокращение восстановительного периода после анестезии, повы-

шение комфортности послеоперационного периода (отсутствие 

тошноты, рвоты, снижение потребности в наркотиках, раннее вос-

становление ментальной функции и двигательной активности);  

  - снижение частоты послеоперационных лёгочных осложнений, 

более быстрое восстановление функции желудочно-кишечного 

тракта по сравнению с тем, что происходит после комбинированной 

общей анестезии; 

 - интраоперационная кровопотеря меньше, чем при общей анесте-

зии; 



 51 

 - уменьшение риска возникновения тромбоза глубоких вен голени 

(ТГВГ) и тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА); 

 - сохранение контакта с пациентом во время операции. 

 - после ортопедических и травматологических вмешательств, вы-

полняемых в условиях регионарной анестезии, оптимизированы 

условия для иммобилизации повреждённой конечности;  

 - ещё более значимым представляется преимущество регионарной 

анестезии в акушерстве: роженица психологически присутствует 

при родах в условиях полной аналгезии, отсутствует депрессия 

плода, возможен ранний контакт матери и новорожденного;  

 - регионарная анестезия исключает риск развития злокачественной 

гипертермии, триггером которой являются релаксанты и ингаляци-

онные анестетики;  

 - регионарная анестезия обладает меньшим потенциалом индукции 

системной воспалительной реакции и иммунодепрессивным эффек-

том по сравнению общей анестезией; 

 - экологическая целесообразность применения регионарной анесте-

зии – снижение «загрязнения» операционных;  

 - при использовании регионарной анестезии отмечено статистиче-

ски достоверное укорочение сроков пребывания больных в ОИТ и 

длительности госпитального лечения. В целом следует отметить, 

что широкое применение регионарной анестезии позволяет на ра-

циональной основе ограничить «всепоказанность» комбинирован-

ного эндотрахеального наркоза и избежать тем самым нежелатель-

ных последствий этого метода. 

 

 

НЕДОСТАТКИ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ: 

  

 - невозможно управлять функциями организма при обширных 

травматических операциях, особенно на органах грудной полости;  

 - трудно произвести ревизию при операциях на органах брюшной 

полости, так как нет расслабления мускулатуры; 

  - не всегда можно добиться полного обезболивания (операции в 

области рубцово измененных тканей и др.);  

  - у больных с неустойчивой психикой нежелательно сохранение 

сознания во время операции;  
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 - не всегда удается добиться должного уровня анестезии; 

 -  ограничение по временному фактору. 

 Перед выбором спинальной анестезии анестезиолог должен в 

каждом случае решить следующие вопросы: 

-  в области какого чувствительного дерматома будет проведена 

операция; 

-  какие физиологические нарушения и на каком уровне ожидаются 

в связи с анестезией; 

-  как избежать этих нарушений; 

- перенесёт ли больной ожидаемые физиологические нарушения;    

 -побочные эффекты препаратов и меры, принимаемые для борьбы  

с такими эффектами.  

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

     Базисный принцип основан на том, что спинальная анестезия по-

казана в тех случаях, когда хирургическое вмешательство может 

быть выполнено в пределах того сенсорного уровня анестезии, ко-

торый не вызовет побочных эффектов. Хирургическое вмешатель-

ство должно сопровождаться дополнительным введением достаточ-

ного количества различных препаратов, в т.ч. проведением «по-

верхностной общей анестезии» для обеспечения седации и анксио-

лизиса. Необходимый сенсорный уровень аналгезии имеет перво-

степенное значение. Очевидно, что низкая спинальная анестезия 

(сенсорный уровень Th10 и ниже) оказывает иное физиологическое 

воздействие, чем высокая (Th5) [16,23]. 

Показанием к проведению спинальной анестезии являются опера-

тивные вмешательства на органах, расположенных ниже диафраг-

мы. 

Противопоказания 

 1. Абсолютные: 

- отказ пациента; 

- воспалительные изменения поясничной области; 

- выраженная гиповолемия; 

- сепсис; 

-   коагулопатия (более чем в 1,5 раза увеличение показателей 

свертывания крови);      

         -    аллергия к местным анестетикам; 

- шок; 
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         -   перитонит; 

         -  состояние психоза, т.е.  неспособность пациента сохранять 

спокойствие и неподвижность во время пункции, что опасно по-

вреждением нейрональных структур; 

         -  высокое внутричерепное давление, которое теоретически 

может вызвать вклинение ствола головного мозга. 

 

2. Относительные  противопоказания, которые должны быть 

взвешены с точки зрения «риск-польза» включают:  

-   врожденную коагулопатию; 

-  коагулопатии, возникающие на фоне применения варфарина или 

гепарина;  

-  инфицирование кожи или мягких тканей спины,  гиповолемию;  

- недостаточный опыт анестезиолога;  

- заболевания ССС; 

- кахексия; 

 - повышенная нервная возбудимость; 

 - заболевания ЦНС; 

 - психические заболевания; 

 - повышенное ВЧД;  

 - анемия;  

  - частые головные боли в анамнезе; 

  - хроническая боль в спине;  

  - длительность операции;  

   - нежелание хирурга. 

     Такое часто упоминаемое относительное противопоказание, как 

наличие в анамнезе неврологической патологии (например, нейро-

патии нижних конечностей), скорее имеет под собой юридические, 

чем медицинские основания. 

 

АНАТОМИЯ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА 

     После того, как принято решение об использовании СА, ключе-

вым моментом ее исполнения будет являться сочетание владения 

соответствующей техникой с трехмерным пониманием анатомии и 

тактильной оценкой анатомических ориентиров. 

      Введенные субарахноидально местные анестетики вызывают 

сенсорный блок за счет воздействия на спинной  мозг, который 
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начинается от ствола мозга, выходит через  большое затылочное от-

верстие и заканчиваются дистально конусом. Спинной мозг закан-

чивается на уровнях от L3 у детей до нижней поверхности позвонка 

L1 у взрослых из-за различных темпов роста позвоночного канала и 

формирования ЦНС. Большинство  придерживается мнения, что ко-

решки спинного мозга имеют одинаковый размер и структуру, но 

Hogan и Toth [16] показали, что имеются большие индивидуальные 

различия в их размерах. Эти различия помогают понять, почему у 

одинаковых на первый взгляд пациентов при использовании экви-

валентных методик качество нейроаксиального блока может разли-

чаться. Еще одна анатомическая особенность, которая может влиять 

на развитие спинального блока: несмотря на то, что задние (чув-

ствительные) корешки спинного мозга обычно толще, чем передние 

(моторные), они обычно блокируются легче, чем передние. Этот 

кажущийся парадокс объясняется структурой задних корешков, со-

стоящих из связанных пучков нервных волокон, создающих значи-

тельно большую площадь поверхности, на которую действуют 

местные анестетики. Возможно, это объясняет, почему более тол-

стые сенсорные нервы блокируются легче, чем более тонкие мотор-

ные [16,17].  

     Позвоночный столб, или позвоночник (рис. 1,2) образован 33-34 

позвонками, из которых 24 позвонка у взрослого человека свобод-

ные (7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных), а остальные срослись 

друг с другом и образовали крестец (5 крестцовых позвонков) и 

копчик (2-5 копчиковых позвонков). 
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Рис.  1.  Позвоночный столб (7). 

 

     Функционально позвоночник можно разделить на 5 отделов: 

шейный (С1- С7), грудной (Тh1-Th12), поясничный (L1-L5), крестцо-

вый (S1-S5) и копчик. По контуру позвоночник состоит из сакраль-

ного и торакального кифоза и люмбального и цервикального лордо-

за. Следует напомнить, что позвоночный канал образуют позвоноч-

ные отверстия, продолжаясь одно в другое. При этом само позво-

ночное отверстие располагается между телом позвонка (спереди) и 

дугой, которая прикрепляется к телу сзади двумя ножками.  

 

http://reganesth.ru/wp-content/uploads/2010/10/1.jpg
http://reganesth.ru/wp-content/uploads/2010/10/1.jpg
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     Рис.  2.    Схема симпатической иннервации внутренних органов. 

 

     Основные связки, соединяющие дуги и остистые отростки по-

звонков, следующие (рис. 3,4):  

-  надостистая связка (Lig. Supraspinous), которая тянется по вер-

хушкам остистых отростков; 

   -  межостистые связки (Lig. intraspinous), скрепляющие между со-

бой все остистые отростки; 

   -  желтые связки (Lig. flavum), связывающие дуги позвонков.  

Эти связки состоят в основном из эластичных волокон, отличаются 

большой  плотностью, находятся в несколько растянутом состоянии 

и стремятся сблизить дуги между собой. Желтая связка легко распо-

знается при спинномозговой пункции из-за отчетливого повышения 

сопротивления прохождению иглы.       Спинной мозг располагается 

в позвоночном канале,  по внешнему виду представляет собой 

длинный, цилиндрической формы, уплощенный спереди  назад тяж. 

     В шейном и пояснично-крестцовом отделе образуются заметные 

утолщения. Выделяют 31 сегмент спинного мозга: 8 шейных (С1-
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С8), 12 грудных (Th1-Th12), 5 поясничных (L1-L5), 5 крестцовых 

(S1-S5 ) и 1-3 копчиковых (Со1-Со3). 

 
Рис. 3. Основные связки, соединяющие дуги и остистые отростки 

позвонков (16) 

 

    Спинной мозг обычно заканчивается на уровне L1-L2  у взрослых 

и  L3  у детей. Спинной мозг окружен тремя оболочками (рис.5). 

Наружная - твердая мозговая оболочка. За ней лежит средняя - пау-

тинная оболочка спинного мозга, которая отделяется от предыду-

щей субдуральным пространством.  Внутренняя оболочка отделена 

от паутинной субарахноидальным  пространством. Непосредствен-

но к спинному мозгу прилежит мягкая оболочка. Субарахноидаль-

ное пространство начинается на уровне S2, а затем через большое 

затылочное отверстие переходит  в подпаутинное пространство го-

ловного мозга. Ширина субарахноидального пространства варьиру-

http://reganesth.ru/wp-content/uploads/2010/10/6.jpg
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ет от 13-16 мм в поясничном отделе до 3 мм в шейном отделе.  В 

субарахноидальном пространстве  головного и спинного мозга цир-

кулирует  спинномозговая жидкость (ликвор). 

Рис. 4. Связки позвоночного столба (9) 

     

      Мягкая мозговая оболочка представляет собой обильно васкуля-

ризированную мембрану, плотно облегающую спинной и головной 

мозг. Паутинная оболочка – тонкая неваскуляризированная мем-

брана, плотно фиксированная к самой наружной твердой мозговой 

оболочке. Что касается этих двух оболочек, полагают, что паутин-

ная оболочка функционирует как главный барьер для лекарствен-
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ных препаратов, как на пути в ЦСЖ, так и из нее, обеспечивая на 

90% препятствие для миграции препаратов [16,29]. Функциональ-

ным доказательством роли паутинной оболочки как основного ба-

рьера является тот факт, что ЦСЖ находится в субарахноидальном 

пространстве, в то время как в субдуральном пространстве ее нет. 

 

 Рис.  5. Позвонок, спинной мозг с оболочками, спинномозговые не-

рвы. 

Поперечный срез. (7) 

 

     В субарахноидальном пространстве находятся: ЦСЖ, спинно-

мозговые нервы, трабекулярная сеть между двумя мембранами, 

кровеносные сосуды, питающие спинной мозг, а также боковые вы-

росты мягкой мозговой оболочки и зубчатые связки, которые обес-

печивают боковую поддержку от спинного мозга до твердой мозго-

вой оболочки. Несмотря на то, что нижняя граница спинного мозга 

находится на уровне L1 у взрослых, субарахноидальное простран-

ство продолжается до уровня S2. 

     Твердая мозговая оболочка (тека) – третья, наружная мембрана, 

находящаяся в спинальном канале, представляет собой фиброэла-

стическую мембрану с неупорядоченным расположением волокон. 

Этот слой является прямым продолжением твердой оболочки го-
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ловного мозга и далее уже в качестве твердой оболочки спинного 

мозга пролегает от большого затылочного отверстия до S2, где кон-

цевые нити соединяются с надкостницей копчика (рис. 6). Между 

твердой мозговой оболочкой и паутинной располагается субдураль-

ное пространство, которое содержит небольшое количество сероз-

ной жидкости, что позволяет этим оболочкам смещаться относи-

тельно друг друга. 

 
Рис. 6. Анатомия спинного мозга. Показана конечная часть спинно-

го мозга (так называемый конус медуллярис), оканчивающаяся на 

уровне L1-L2, и окончание дурального мешка на уровне S2 (16) 

Это пространство не используется анестезиологами, однако случай-

ное субдуральное введение анестетика при выполнении спинальной 

анестезии может быть одной из причин ее неудачи. 

     Кнаружи от твердой мозговой оболочки есть еще одно простран-

ство, которое часто используется анестезиологами, – эпидуральное 

пространство, которое простирается от большого затылочного от-

верстия до крестцовой щели. Эпидуральное пространство ограни-

чено впереди твердой мозговой оболочкой, латерально –ножками 
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позвонков и межпозвонковыми отверстиями и сзади – желтой связ-

кой. Содержимое эпидурального пространства включает нервные 

корешки, которые выходят через межпозвонковые отверстия, а так-

же жир, рыхлую соединительную ткань, лимфатические и крове- 

носные сосуды, в т.ч. хорошо структурированное венозное сплете-

ние Батсона.  

СПИННОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ 

     Объем цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), находящейся в по-

яснично-крестцовом пространстве, варьирует, что обычно связыва-

ют с различным телосложением и массой тела. Установлено, что 

вариабельность верхнего уровня блока, а также скорость регрессии 

как сенсорного, так и моторного блоков на 80% зависят от объема 

ЦСЖ. В то же время, за исключением массы тела, объем ЦСЖ не 

коррелирует с какими-то другими антропометрическими показате-

лями, доступными для клинической оценки [16,28]. 

     СМЖ – прозрачная и бесцветная жидкость, на  99% состоящая из 

воды. Общий объем ликвора составляет 120-150 мл, из них 25-35 мл 

находится в субарахноидальном пространстве спинного мозга. 

СМЖ образуется непрерывно, скорость продукции ликвора  0,31-

0,35 мл/мин или 450-500 мл/сутки, при этом до 90% СМЖ  произво-

дят путем секреции эпителиальные клетки сосудистого сплетения, 

локализованные в желудочках мозга. Отток СМЖ происходит глав-

ным образом в венозную систему: через арахноидальные ворсинки 

(действующие по принципу одностороннего клапана) и грануляции, 

вдающиеся в полость венозных синусов твердой мозговой оболочки 

и в верхний сагитальный синус. Относительная плотность СМЖ со-

ставляет 1,006 (1,003-1,009) ( табл. 1), рН 7,32 (7,27-7,37), рСО2  48 

(45-64) мм. рт. ст., рО2  1,41 (1,01-1,66) мм. рт. ст.,  НСО3  23 

ммоль/л. Давление ликвора в норме: лежа на боку  50-150 мм. вод. 

ст., сидя  200-250 мм. вод. ст. 

Таблица 1 

Средняя плотность ликвора у различных  групп пациентов 

Группы пациен-

тов 

Средняя плот-

ность ликвора 

(ср. плотность ± SD 

г/мл) 

Минимальное 

значение плотности 

(г/мл) 
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Мужчины 1,00064± 0,00012 1,00028 

Пожилые женщи-

ны 
1,00070± 0,00018 1,00016 

Небеременные 

женщины 
1,00049± 0,00004 1,00037 

Родильницы 1,00034± 0,00005 1,00019 

Беременные в 

конце срока 
1,00030± 0,00004 1,00018 

 

                                 

Показатели ликвора в норме 

 

                           Показатель                                               Норма 

Общий белок                                           0,2-0,33 г/л 

                        Белковые фракции: 

                        Альбумин                                               0,168-0,24 г/л  

                        Глобулин                                                0,024-0,48 г/л 

                        Преальбумин                                             5,2 (2-7)% 

                        Альбумин                                                62,7 (56-76)% 

                        А1-глобулин                                              3,6 (2-7)% 

                        А2-глобулин                                              5,0 (4-12)% 

                        В1-глобулин                                               8,8 (8-18)% 

                        С-глобулин                                                    3-12% 

                        Глюкоза                                                       2,7-4,4% 

                        Лактат                                                        1,6 ммоль/л  

                        Мочевина                                                1,0-2,5 ммоль/л 

                        Креатинин                                             44,2-194 

мкмоль/л  

                        Креатин                                                35,1-142,6 

мкмоль/л   

                        Общий азот                                             7,1-12,9 

ммоль/л 
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                        Остаточный азот                                   11,4-15,7 

ммоль/л 

                         Пируват                                                   85-139 

мкмоль/л   

                         Серотонин                                                 менее 1,0 нг/л 

                         Хлориды                                                  115-130 

ммоль/л 

                         Натрий                                                     120-145 

ммоль/л 

                         Калий                                                       3,07-4,35 

ммоль/л 

                         Кальций                                                   1,12-1,75 

ммоль/л 

                         Железо                                                     4,12-9,31 

ммоль/л 

                         Магний                                                     1,23-1,40 

ммоль/л 

                         Фосфор неорганический                        0,39-0,68 

ммоль/л 

                         Сегментоядерные лейкоциты                0,002-0,008х10 

/л9 

 

 

 

 

      Следует напомнить, что линия, проведенная на уровне нижних 

углов лопаточных остей, соответствует  Th 3; линия, проведенная 

на уровне нижних углов лопаток, соответствует  Th 7; линия, про-

веденная между нижними краями 12 ребер, соответствует L1-L2; 



 64 

линия, проведенная между верхними краями подвздошной кости,  

Рис. 7.   Уровень L3 – L4 в положении лежа на боку (9). 

 

соответствует межпозвоночной щели L3-L4 (рис. 7,8). 

. 

 

 

 
 

 

Рис. 8. Идентификация межпозвонковых промежутков в пояснич-

ном отделе (3) 

 

     Таким образом, при выполнении спинномозговой пункции игла 

проходит следующие структуры:  

- кожа; 

-  подкожный жир;  

- супраспинальная связка;                          

         -   межостистая связка;    

         -   желтая связка  (табл. 2);  

                                                                                       Таблица 2  

Характеристики желтой связки на различных уровнях 

позвоночного столба 

Уровень Расстояние от кожи 

до связки (см) 

Толщина связки 

(мм) 

 

Шейный – 1,5-3,0 

Грудной – 3,0-5,0 
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Поясничный 3,0-8,0* 5,0-6,0† 

Каудальный Вариабельно 2,0-6,0 

*Расстояние составляет 4 см у 50% пациентов и от 4 до 6 см у 80% 

пациентов 

†В пределах каждого межламинарного промежутка, толщина жел-

той связки варьирует от краниального направления в сторону ка-

удального, ближе к ростральной пластине составляет 1,3-1,6 мм, 

ближе к каудальной пластине составляет 6,9-9,1 мм 

         -   эпидуральное пространство;    

         -   твердая мозговая оболочка; 

         -   субарахноидальное пространство. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ СПИНАЛЬНОЙ АНЕ-

СТЕЗИИ 

     После того, как определены анатомические ориентиры, необхо-

димые для  нейроаксиального блока, возникает соблазн сразу же 

приступить к его выполнению. Однако условия безопасности спи-

нальной  анестезии требуют понимания физиологических эффектов 

этих блокад. Физиологические эффекты нейроаксиальных блокад 

часто неверно интерпретируют как осложнения, основным из кото-

рых считается гипотония. Следует четко различать физиологиче-

ские эффекты самого метода анестезии и осложнения, которые мо-

гут причинить вред пациенту. Такое разграничение необходимо для 

оценки соотношения риск – польза при выборе того или иного ва-

рианта анестезии. 

 

 

Кардиоваскулярные эффекты 

    Кардиоваскулярные эффекты нейроаксиальных блокад в некото-

ром роде имеют сходство с эффектами сочетанного внутривенного 

введения α1- и β-адреноблокаторов: уменьшается частота сердеч-

ных сокращений, снижается артериальное давление. 

 Симпатэктомия, которая является непременным атрибутом нейро-

аксиальных блокад, зависит от высоты симпатического блока, при 

этом верхний уровень симпатического блока при спинальной ане-

стезии на 2-6 сегментов выше уровня сенсорного блока, а при эпи-

дуральной анестезии верхние уровни блоков совпадают. Симпатэк-
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томия вызывает как венозную, так и артериальную вазодилятацию, 

но, поскольку большее количество крови находится в венозной си-

стеме (около 75% общего объема крови), эффект венодилятации 

доминирует вследствие ограниченного количества гладких мышц в 

венулах. Напротив, гладкая мускулатура артериальных сосудов в 

значительной степени сохраняет автономный тонус. После развития 

симпатэктомии, индуцированной нейроаксиальным блоком, при 

условии сохранения нормального сердечного выброса, общее пери-

ферическое сосудистое сопротивление должно снизиться лишь на 

15-18% у здоровых пациентов с нормоволемией, даже при практи-

чески тотальной симпатэктомии. 

У пожилых пациентов с сопутствующей кардиальной патологией 

системное сосудистое сопротивление после выполнения спиналь-

ной анестезии может снизиться почти на 25%, в то время как сер-

дечный выброс снижается только на 10% [3, 16,30].Частота сердеч-

ных сокращений при развитии высокого нейроаксиального блока 

снижается в результате блокады ускоряющих волокон сердца, исхо-

дящих из сегментов Тh1 – Тh4. Частота сердечных сокращений мо-

жет уменьшаться вследствие недостаточного наполнения правого 

предсердия, что приводит к дезактивации хронотропных рецепто-

ров растяжения, расположенных в правом предсердии и полой вене  

[16,26]. 

     Остается ответить на вопрос, какой уровень снижения артери-

ального давления после выполнения нейроаксиальной блокады яв-

ляется клинически приемлемым. 

     Ответ, вероятно, останется умозрительным в силу того, что эти-

ческие правила исследований на человеке затрудняют изучение до-

зозависимой кривой снижения артериального давления при разви-

тии нейроаксиального блока. 

    Несмотря на эту дилемму, оказалось, что общая потребность ор-

ганизма в кислороде на фоне спинальной анестезии, коррелирует с 

распространенностью блока, обеспечивая таким образом безопас-

ный уровень перфузии органов, что недостижимо при использова-

нии других (не нейроаксиальных) методик [16].  

    Имеются некоторые данные, способные помочь в определении 

безопасного уровня снижения артериального давления. Несмотря на 

методологические проблемы с выполнением исследования*, Kety и 
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соавт. [16] показали, что спинальная анестезия прокаином в средне-

грудном отделе, даже у пациентов с эссенциальной гипертензией, 

приводила к снижению среднего артериального давления на 26% 

(со 155 мм рт. ст. до 115 мм рт. ст.), что сопровождалось сниже-

нием церебрального кровотока только на 12% (с 52 до 46 

мл/100г/мин). Когда уровень спинального блока преднамеренно по-

вышался до Тh4, у нормотоников и у гипертоников среднее артери-

альное давление снижалось на 32% (с 93 мм рт. ст. до 63 мм рт. 

ст.) и на 50% (со 158 мм рт. ст. до 79 мм рт. ст.), соответственно. 

При этом церебральный кровоток оставался неизменным в группе 

пациентов с нормотензией (от 45 до 46 мл/100г/ мин), а снижение на 

19% (с 46,5 до 37,5 мл/100г/мин) произошло в группе пациентов с 

впервые выявленной не леченной гипертензией [13, 16, 21]. При 

изучении коронарного кровотока и метаболизма миокарда во время 

спинальной анестезии с верхним уровнем симпатического блока 

Тh4 у пациентов с нормотензией и гипертензией, было выявлено 

снижение коронарного кровотока (со 153 до 74 мл/100г/мин), парал-

лельно со снижением среднего артериального давления (со 119 мм 

рт. ст. до 62 мм рт. ст.), в то же время процент экстракции кисло-

рода миокардом не менялся (75-72%). Экстракция кислорода оста-

валась неизменной, поскольку работа миокарда, отражением кото-

рой является потребление миокардом кислорода, уменьшалась па-

раллельно снижению артериального давления и коронарного крово-

тока (с 16 до 7,5 мл/100г/мин)46.  

    Эти данные поддерживают результаты наблюдений Stanley 

и соавт.[12,16], но все же они не дают универсальных для всех па-

циентов критериев безопасности снижения кровотока в отношении 

 органов, подверженных наибольшему риску ишемии.  

     Предупреждение снижения среднего артериального давления бо-

лее чем на 30% имеет определенные основания, но необходимо 

помнить, что эти данные были получены у пациентов, страдавших 

тяжелой, предположительно не леченной гипертензией. Что же ка-

сается пациентов с нормотензией или получающих антигипертен-

зивную терапию, для них, вероятно, существует более широкий, но 

не документированный диапазон безопасности. 

При снижении артериального давления до уровня, при котором, как 

считается, требуется его коррекция, наиболее целесообразно назна-
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чение эфедрина, смешанного агониста адренорецепторов. При не-

кардиальных гемодинамических нарушениях, сопровождающих 

развитие нейроаксиального блока, он более эффективен в сравне-

нии с селективными агонистами α-адренорецепторов, за исключе-

нием пациентов, имеющих определенные специфические требова-

ния для коррекции артериального давления[7,16]. Представления о 

том, что гипотензивный эффект нейроаксиальных блокад может 

быть минимизирован внутривенной инфузией кристаллоидов, оче-

видно, являются неверными. В частности, инфузия от 250 до 2000 

мл кристаллоидов непосредственно перед выполнением блокады 

временно  увеличивала преднагрузку и сердечный выброс, но не 

предотвращала развития гипотонии [16,17]. 

 

Респираторные эффекты 

     Изменения параметров дыхательной системы во время нейроак-

сиальных блокад у здоровых пациентов обычно имеют минималь-

ное клиническое значение. Даже при высокой спинальной анесте-

зии дыхательный объем остается неизменным, а жизненная емкость 

легких незначительно снижается с 4,05 л до 3,73 л. Уменьшение 

жизненной емкости является результатом снижения резервного 

объема выдоха, связанного с блокадой мышц брюшной стенки, уча-

стие которых необходимо для форсированного выдоха, а не угнете-

ния функции диафрагмального нерва и диафрагмы. Такое же мини-

мальное влияние на функцию легких оказывают поясничная и груд-

ная эпидуральная анестезия у пожилых пациентов[12,16]. Функцио- 

нальные легочные пробы, выполненные у пациенток, которым про-

водилось кесарево сечение с использованием эпидуральной анесте-

зии, показали, что применение лидокаина приводит к большему 

снижению пикового экспираторного давления (показатель, завися-

щий от активности мускулатуры передней брюшной стенки), чем 

при использовании бупивакаина [5 ,9, 38]. 

      Редко встречающаяся остановка дыхания во время спинальной 

анестезии не связана с нарушением функции диафрагмы или ин-

спираторной дисфункцией, а обусловлена гипоперфузией дыха-

тельных центров ствола головного мозга. В поддержку этой кон-

цепции говорит тот факт, что после реанимационных мероприятий, 

как только при помощи медикаментозной и инфузионной терапии 
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восстановлены сердечный выброс и артериальное давление, обычно 

происходит практически полное восстановление дыхания. Этого не 

произошло бы в том случае, если бы причиной апноэ была блокада 

диафрагмального нерва, вызванная высоким уровнем распростране-

ния анестетика [13,16].  

    У пациентов с нарушениями дыхательной функции нейроакси-

альные блокады следует применять с особой осторожностью, т.к. 

развивается блокада дыхательных мышц. Функциональной актив-

ности инспираторных мышц должно быть достаточно для поддер-

жания адекватной вентиляции во время нейроаксиальных блокад. 

Исключение составляют пациенты с тяжелой дыхательной недоста-

точностью. У пациентов данной группы, с точки зрения физиоло-

гии, следует принимать во внимание выключение экспираторной 

дыхательной мускулатуры вследствие нейроаксиальной блокады. 

Это обусловлено тем, что экспираторная мускулатура играет важ-

ную роль в обеспечении эффективного кашля и удалении продуктов 

внутрилегочной секреции.  

 

Гастроинтестинальные функции 

     Нейроаксиальные блокады оказывают влияние и на желудочно-

кишечный тракт. Тошнота и рвота на фоне нейроаксиального блока 

могут развиваться примерно у 20% пациентов, причиной, главным 

образом, является гиперперистальтика желудочно-кишечного трак-

та, обусловленная активацией парасимпатической (вагусной) си-

стемы, которая доминирует в условиях симпатической блокады 

[16]. 

Атропин является эффективным препаратом при лечении тошноты, 

связанной с высоким (Тh5) уровнем субарахноидальной анестезии.  

    У пациентов с печеночной дисфункцией применение регионар-

ной анестезии позволит ограничить выраженность физиологических 

нарушений в сравнении с пациентами, оперированными в условиях 

«чистой» общей анестезии. И все же очевидно, что при абдоми-

нальных хирургических вмешательствах степень снижения пече-

ночного кровотока в большей степени зависит от зоны вмешатель-

ства, чем от выбора метода анестезии. Снижение печеночного кро-

вотока при спинальной анестезии будет происходить параллельно 

снижению среднего артериального давления [3,17]. Если эпи-
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дуральная аналгезия продолжается в послеоперационном периоде, 

она способна оказывать протективное действие на слизистую обо-

лочку желудка, т.к. pH слизистой будет иметь более высокие значе-

ния при послеоперационной эпидуральной аналгезии, чем при си-

стемном назначении аналгетиков [16]. 

 

Почечная функция 

    Функция почек характеризуется обширными физиологическими 

резервами. Несмотря на предсказуемое снижение почечного крово-

тока, сопровождающее нейроаксиальные блокады, его физиологи-

ческое значение будет минимальным. Одним из аспектов, которому 

придается важное клиническое значение, является задержка мочи, 

возникающая на фоне нейроаксиальных блокад, что задерживает 

выписку из клиники амбулаторных пациентов и требует катетери-

зации мочевого пузыря у стационарных больных. Для развития 

дисфункции мочевого пузыря требуется меньшая концентрация 

местного анестетика, чем для блокады двигательных нервов нижних 

конечностей. Однако существуют исследования, результаты кото-

рых не подтверждают данное мнение. В частности, пациентам ор-

топедической клиники, перенесшим операции эндопротезирования 

коленного сустава в условиях нейроаксиальной анестезии (спиналь- 

ной или эпидуральной), катетеризация мочевого пузыря требова-

лась не чаще, чем пациентам, оперированным в условиях общей 

анестезии с последующим введением наркотических аналгети-

ков[16].  

В любом случае, следует избегать избыточной инфузии растворов 

кристаллоидов пациентам, которым выполняется спинальная ане-

стезия. Также необходимо индивидуализировать требования к опо-

рожнению мочевого пузыря перед выпиской амбулаторных пациен-

тов низкой степени риска, если при выполнении спинальной или 

эпидуральной анестезии у них использовались анестетики коротко-

го действия [9,16]. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ 

      Большинство местных анестетиков состоит из ароматического 

кольца, соединенного при помощи углеродного мостика с амино-

группой. В зависимости от вида углеродной группы различают 
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местные анестетики эфирного (новокаин, хлорпрокаин и др.) и 

амидного (лидокаин, мепивакаин, бупивакаин и др.) типов. Эфир-

ные анестетики относительно нестабильны в растворе, быстро гид-

ролизуются в организме псевдохолинэстеразой крови. Одним из 

продуктов их распада является парааминобензоат, с которым свя-

зывают аллергические реакции. Амидные анестетики относительно 

стабильны в растворе, их биотрансформация происходит в печени 

путем диэтилирования с последующим расщеплением амидной 

группы. При повторном введении амидов следует строго соблюдать 

максимально допустимую дозу. 

      В тканях организма местные анестетики приобретают либо 

ионизированную форму, либо неионизированную форму, причем 

соотношение форм будет зависеть от рН раствора и рК конкретного 

препарата. Неионизированное основание затем диффундирует через 

периневральные ткани, оболочку нерва и нейрональную мембрану, 

достигая аксоплазмы, где частично ионизируется вновь. В ионизи-

рованной форме местные анестетики проходят (изнутри нервного 

волокна) через натриевые каналы, образованные макромолекулами 

белка, встроенными в жидкую фазу мембраны, и либо блокируют 

их, либо соединяются с рецепторами, расположенными во внутрен-

нем устье натриевого канала. 

      Учитывая, что для соединения с рецептором местному анестети-

ку необходимо проникнуть в липидную фазу мембраны,  наиболее 

эффективным будет тот анестетик, который лучше растворим в ли-

пидах мембраны. При одинаковой растворимости в липидах сила и 

продолжительность действия анестетика будет зависеть от сродства 

анестетика к рецептору. Анестетики уменьшают скорость и степень 

деполяризации синаптической мембраны до такого уровня, что не 

достигается пороговый потенциал нервной передачи и возбуждение 

не распространяется по нервному волокну. 

       Местные анестетики представляют собой основания почти не 

растворимые в воде. Их растворимость увеличивается путем соеди-

нения с соляной кислотой и образованием гидрохлоридов. Растворы 

местных анестетиков имеют кислую реакцию (рН 4,0-5,5) и содер-

жат стабилизаторы (метабисульфит натрия, пиросульфит натрия и 

др.) и фунгицид.    
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       Добавление натрия гидрокарбоната (натрия бикарбоната) к рас-

творам местных анестетиков повышает рН и концентрацию неиони-

зированных свободных оснований. Увеличение дозы свободных 

молекул препарата приводит к возрастанию скорости диффузии и 

ускоряет развитие блока периферических нервов. Обычно на каж-

дые 10 мл лидокаина добавляют        1 мэкв натрия гидрокарбоната. 

На 10 мл бупивакаина может быть добавлено 0,1 мэкв натрия гид-

рокарбоната для предотвращения преципитации. 

     Современное состояние фармакологии местных анестетиков от-

крывает широкие возможности для дифференцированного подхода 

к достижению анестезии и анальгезии. При минимальных концен-

трациях местных анестетиков развивается блокада симпатических 

волокон, увеличение концентрации препарата приводит к развитию 

сенсорного блока, а затем к блокаде моторной и проприоцептивной 

иннервации. 

     Возможность осуществления дифференцированной блокады яв-

ляется отчасти отражением порядка расположения волокон в пери-

ферическом нерве: волокна, лежащие более поверхностно, подвер-

гаются воздействию препарата в первую очередь, т. к. градиент его 

концентрации направлен к центру.  

     Следует  также учитывать, что двигательные волокна имеют 

больший диаметр, чем чувствительные, и поэтому они более устой-

чивы к местным анестетикам. Уровень вегетативной блокады ока-

зывается выше  сенсорной на 2-4 сегмента, в свою очередь уровень 

сенсорной блокады выше такового моторной. 

     Местные анестетики блокируют нервные волокна смешанных 

нервов обычно  в следующем порядке: 

  - блокада симпатических волокон  сопровождается местным (в 

зоне инервации) расширением сосудов и повышением температуры; 

  - потеря болевой и температурной чувствительности; 

  - выключение рецепции на прикосновение и давление; 

  - блокада двигательных волокон (паралич инервируемых ими 

мышц).  

   -  утрата проприорецепции 

 

Приблизительное соотношение активности и токсичности мест-

ных анестетиков при эквивалентной дозировке. 
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Препарат          Анестезирующая активность          Токсичность 

 

       Новокаин                                  1                                                 1 

       Лидокаин                                  2                                                 3 

       Бупивакаин                             14                                               12 

          

       В настоящее время для проведения спинальной анестезии сер-

тифицирован только бупивакаина гидрохлорид. 

     Плотность какого-либо раствора – это масса в граммах 1 мл рас-

твора при стандартной температуре. Удельная плотность – это от-

ношение плотности раствора к плотности воды. Баричность – это 

отношение удельной плотности одного раствора к удельной плот-

ности другого раствора. 

    Если один из растворов – вода, то баричность будет такой же, как 

и удельная плотность. Для того, чтобы препарат был гипобариче-

ским по отношению к цереброспинальной жидкости, он должен 

иметь меньшую плотность, чем ликвор, с баричностью существенно 

ниже, чем 1,0000, или удельную плотность значительно ниже, чем 

1,0069 (среднее значение удельной плотности цереброспинальной 

жидкости). 

       Местные анестетики для спинальной анестезии (табл.3) могут 

быть тяжелее (гипербарические), легче (гипобарические) и иметь 

такую же плотность (изобарические), как  у спинномозговой жид-

кости. Баричность – соотношение массы 1 мл раствора местного 

анестетика к массе 1 мл ликвора при температуре 4 грС. Гипобари-

ческие растворы используют редко. Изобарические растворы можно 

сделать гипербарическими, добавив в них глюкозу. 

      При введении растворов с различным удельным весом обяза-

тельно следует учитывать их гидродинамические свойства в суба-

рахноидальном пространстве. Так, в положении Тренделенбурга 

гипобарический раствор будет распространяться каудально, а ги-

пербарический краниально. 

 

Таблица 3 
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Местные анестетики, применяемые для СА 

                                                                                                                                                                  

 

 

ПРЕПА-

РАТ 

рекомендуе-

мая 

концентрация 

рекомен-

дуемая 

доза 

начало 

дей-

ствия 

(мин) 

дли-

тель-

ность 

(час) 

кол-во 

рас-

твора 

 мг\мл % мл мг 

Лидокаин 

(гиперба-

рический 

раствор 

 

50 

 

5 

 

0,8 

– 2 

 

40 – 

100 

 

3 – 6 

 

0,75 –   

1,5 

 

1,2 

(60 мг) 

Лидокаин 

(изобари-

ческий 

раствор) 

 

20 

 

2 

 

2 – 

5 

 

60 – 

100 

 

3 –6 

 

1 – 2 

 

3 

(60 мг) 

Бупива-

каин 

(гиперба-

рический 

раствор) 

 

5 

 

0,5 

 

1,5 

– 4 

 

7,5 

– 20 

 

5 – 8 

 

1,5 – 3 

 

1,2 

(9 мг) 

Бупива-

каин 

(изобари-

ческий 

раствор) 

 

5 

 

0,5 

 

2 – 

4 

 

10 –

20 

 

5 – 8 

 

2 – 4 

 

 

3 

(15 мг) 

     

       

Дозы приведены ориентировочно (в расчете на пациента ростом 168 

см и весом 70 кг). На каждые 15 см роста выше или ниже следует 

добавить либо отнять 10 мг лидокаина  или 1,5 мг бупивакаина. 

 

 

АДЪЮВАНТЫ СПИНАЛЬНЫХ АНЕСТЕТИКОВ 

    Некоторые врачи полагают, что использование адъювантов, 

особенно вазоконстрикторов, может быть рискованным. 

Данное представление основано на том, что эпинефрин и фенил-

эфрин обладают столь мощным вазоконстрикторным эффектом, что 
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их наличие в системе кровоснабжения спинного мозга может быть 

опасным. Клинических данных, поддерживающих эту теорию, нет. 

Kozody и соавт. показали, что субарахноидальное введение 

эпинефрина (0,2 мг) или фенилэфрина (5 мг) не снижало кровоток в 

спинном мозге у собак [9,16,39]. Эти традиционно применяющиеся 

вазоконстрикторы не являются единственными адреномиметиками, 

которые были исследованы. Клонидин, являющийся α2–агонистом, 

пролонгирует моторный блок при спинальной анестезии тетракаи-

ном у собак в той же степени, что  и эпинефрин, при этом сенсорная 

блокада имеет более продолжительный период, чем после введения 

эпинефрина. Механизм такой пролонгации может включать вазоко-

нстрикцию и антиноцицепцию за счет α-адренергической стимуля-

ции [8, 16].  

     Еще одним препаратом, который изучался как адъювант спи-

нальной анестезии, является неостигмин. Этот ингибитор ацети-

линхолинэстеразы тормозит распад ацетилхолина и таким образом 

индуцирует аналгезию. Помимо этого, он пролонгирует и потенци-

рует аналгезию посредством высвобождения оксида азота в спин-

ном мозге. Несмотря на возможность развития таких побочных эф-

фектов, как тошнота и пролонгация моторного блока при сочетании 

неостигмина с местными анестетиками, он постепенно завоевывает 

клиническое признание [8,16,39]. 

    Наиболее хорошо изучено взаимодействие между различными 

вазоконстрикторами и местными анестетиками. Традиционно счи-

талось, что эпинефрин пролонгирует спинальную анестезию тетра-

каином, но не влияет на ее продолжительность, если применяются 

бупивакаин или лидокаин. Теоретически это обосновывалось раз- 

личным влиянием анестетиков на сосудистый тонус: чистый лидо-

каин и бупивакаин вызывают вазодилятацию, в то время как чистый 

тетракаин не вызывает. Для оценки длительности спинальной ане-

стезии традиционно используют модель двух-дерматомной регрес-

сии на уровне  нижнегрудных и поясничных сегментов. По скоро-

сти двух-сегментарной регрессии на уровне нижне-грудных сегмен-

тов и срокам появления боли после операций на люмбо-сакральном 

уровне можно сказать, что эпинефрин пролонгирует спинальную 

анестезию [9, 16]. 
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    При спинальной анестезии бупивакаином не было выявлено уве-

личения ее продолжительности при добавлении фенилэфрина [3, 

9,16.] 

Используя любой местный анестетик и адъювант, врач должен 

отдавать себе  отчет – что за препарат он вводит субарахнои-

дальное пространство, а также быть уверенным в том, что все 

манипуляции выполняются в асептических условиях. 

 

ФАКТОРЫ УРОВНЯ БЛОКА 

Известно более 20 факторов, влияющих на высоту уровня блока при 

спинальной анестезии 

Факторы, предположительно влияющие на высоту уровня блока 

при спинальной анестезии: 

Характеристики больного: 

Возраст 

Рост 

Внутрибрюшное давление 

Анатомическое строение позвоночного столба 

Положение 

Техника пункции: 

Область пункции 

Ориентация иглы при введении препарата 

Ориентация среза иглы 

Скорость введения анестетика 

Характеристики цереброспинальной жидкости: 

Объем 

Давление (кашель, напряжение, проба Вальсальвы) 

Плотность 

Характеристики раствора анестетика: 

Плотность 

Количество (масса) 

Концентрация 

Температура 

Объем 

Вазоконстрикторы 
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Контролируемые факторы, оказывающие влияние на высоту 

блока 

Доза (объем х концентрация) 

Точка инъекции относительно сегментов спинного мозга 

Баричность раствора местного анестетика 

Положение пациента 

Неконтролируемые факторы, оказывающие влияние на высоту 

блока 

Объем цереброспинальной жидкости 

Плотность цереброспинальной жидкости 

 

Факторы, вероятно, не оказывающие влияния на уровень вы-

соты блока при спинальной анестезии 

Добавление вазоконстрикторов 

Кашель, напряжение, потуги (в родах) 

Барботаж 

Скорость введения (за исключением гипобарических растворов) 

Ориентация среза иглы (за исключением игл типа Whitacre) 

Пол 

Масса тела 

   Представлены наиболее важные, документально подтвержденные 

факторы, влияющие на высоту блока. Считается, что возраст оказы-

вает статистически значимое влияние на высоту блока, однако при 

сравнении уровня блока после введения изобарического бупивакаи-

на пациентам до 30 лет и пациентам старше 80 лет различия были 

минимальны, в частности, был достигнут уровень Тh9 у пациентов 

20-28 лет и Тh6 у пациентов старше [1, 3,16]. В отличие от эпи-

дуральной анестезии, масса тела пациента не оказывает влияния на 

высоту блока при спинальной анестезии. Имеет значение рост па-

циента, однако его роль минимальна по сравнению с другими, более 

важными факторами. Скорость введения и барботаж изо-

барических и гипербарических растворов местных анестетиков не 

влияют на высоту блока, хотя скорость введения в данном исследо-

вании составляла более 0,1-0,2 мл/с [16]. 

     Нет сомнений в том, что ориентация среза иглы оказывает влия-

ние на высоту уровня блока, даже если использовался изобариче-
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ский раствор анестетика. Другими факторами, которые, как оказа-

лось, не оказывают влияния на высоту уровня блока, являются ка-

шель и напряжение пациента после введения местного анестетика. 

Это обусловлено физическими свойствами препарата, введенного в 

закрытое пространство, в котором находится столб цереброспи-

нальной жидкости, незамедлительно передающий колебания давле-

ния, подобные тем, которые возникают при кашле и напряжении 

[16]. 

    При анализе более значимых факторов, влияющих на качество 

блокад, необходимо учитывать, что частота неудач, по крайней ме-

ре, в процессе обучения, может достигать один на шесть блоков. 

Для понимания истинной частоты неудач должно быть дано опре-

деление этого понятия. Некоторые исследователи полагают, что не-

удачей является необходимость дополнения спинальной анестезии 

ингаляционной анестезией [30]. Это ключевой момент, поскольку с 

точки зрения представлений о сочетанной, комбинированной реги-

онарной анестезии любые дополнения к блоку должны рассматри-

ваться скорее как адекватное решение ситуации, чем как фактиче-

ская неудача. Эти данные подчеркивают, что важным предиктором 

неудачного спинального блока является отсутствие свободного от-

тока цереброспинальной жидкости из иглы. Совершенно очевидно, 

что для успешного выполнения спинальной анестезии необходим 

определенный опыт, однако этот факт не является препятствием для 

эффективного использования спинальной анестезии и на этапах 

обучения, так как, по мнению отдельных авторов, даже в этой ситу-

ации частота неудач может составлять не более 1% [16, 28]. 

 

Рост  больного 

      При проведении спинальной анестезии удобно представлять се-

бе объект воздействия как столб ликвора, в котором подвешен 

спинной мозг, выходящие из него спинномозговые нервы и конеч-

ная группа нервов в пояснично-крестцовой области, где обычно де-

лается прокол, названная конским хвостом. Как удачно выразился 

однажды поэтому поводу доктор John Adriani, "нервы плавают в 

спинномозговой жидкости как спагетти в тарелке с супом". 

    На практике принято считать, что чем больше рост больного, тем 

длиннее его спинной мозг и субдуральное пространство. Поэтому 
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расстояние от уровня вкола до верхнего из сегментов, подлежащих 

блокаде будет больше у высоких больных, чем у низкорослых, и 

объём ликвора в длинном спинномозговом канале также окажется 

больше, что потребует увеличения дозы вводимого анестетика. 

Объем раствора и масса препарата 

 Исходя из сказанного выше легко понять, что высоким пациентам 

требуется больший объём раствора анестетика, чем низкорослым. С 

целью поддержания концентрации анестетика, достаточной для 

блокады соответствующих нервов, большая масса препарата также 

требуется для высоких больных.  

Поскольку каждый препарат имеет максимальную безопасную 

концентрацию, анестезиологу необходимо знать объём растворите-

ля (т.е. ликвора, стерильной воды, изот.раствора или 10% раствора 

декстрозы) и массу используемого препарата, чтобы не превысить 

верхний предел безопасной концентрации, при котором возрастает 

риск токсического повреждения спинного мозга. 

Уровень пункции 

Традиционно спинальный прокол выполняется в одном из следу-

ющих пространств: L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1. На этих уровнях в 

спинномозговом канале находятся лишь корешки, составляющие 

конской хвост. Если игла при проколе задевает корешок, он отходит 

в сторону, а не повреждается, но при этом больной жалуется на не-

приятные ощущения в зоне, иннервируемой этим корешком - паре-

стезии. При появлении парестезии не вводите препарат. Осторожно 

отведите иглу назад и введите снова либо в этом же, либо в другом 

промежутке. Это позволяет избежать или свести к минимуму меха-

ническое повреждение корешка и не допустить введение препарата 

в нерв.   

 Спинальный прокол выше уровня L2-L3 может выполняться 

только по специальным показаниям. Обычно это сегментарный 

блок, выполняемый для диагностических или терапевтических це-

лей. Терапевтический блок обычно является деструктивным 

(нейролитическим) для двигательных нервов при спастических па-

раличах или для чувствительных нервов при болях. При работе на 

этих уровнях требуются осторожность и мастерство.   
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Если мы посмотрим на нижний грудной, поясничный и крестцо-

вый отделы позвоночника больного лежащего на спине после вве-

дения раствора анестетика, то увидим поясничный лордоз как не-

большой холм, а нижнегрудной и кресцовый кифозы как две доли-

ны. Гипербарический раствор, введенный в промежуток L3-L4, сте-

чёт по обе стороны от холма, поэтому можно ожидать возникнове-

ние нижнегрудного блока. Введение такого же раствора в L2-L3 

может по той же причине сопровождаться распространением рас-

твора в краниальном направлении, что приведет к развитию средне-

го или высокого грудного блока. Блок в результате инъекции в про-

межутки L4-L5 или в L5-S1 бывает не только низким, но также бо-

лее глубоким и продолжительным, т.к. раствор анестетика распро-

страняется не так широко и разводится не в таком большом объеме, 

как при инъекции на более высоком уровне. 

    Следует иметь в виду, что изгибы позвоночника могут выров-

няться, т.к. иннервация мышц, поддерживающих его, блокируется. 

Этим объясняют послеоперационные боли в спине после спиналь-

ной анестезии.  

Плотность раствора 

 

     Еще одним фактором, определяющим уровень блокады, является 

плотность раствора анестетика. Плотность ликвора колеблется от 

1.004 до 1.009 со средним значением 1.007. Раствор плотностью ме-

нее 1.003 является гипобарическим для большинства больных. Рас-

творы плотностью 1.010 и более считаются гипербарическим для 

всех больных. 

Раствор с плотностью 1.007 является изобарическим, но может ока-

заться гипобарическим для одного больного и гипербарическим для 

другого, поэтому трудно предсказать, будет ли данный раствор изо-

барическим для данного больного. 

Положение больного 

 

     Несмотря на то, какой раствор анестетика выбран  гипо-, изо- 

или гипербарический, положение больного после инъекции являет-

ся фактором, определяющим зону анестезии. Если выбран гиперба-
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рический раствор и необходим высокий уровень блока, анестезио-

лог опускает головной конец стола ниже ножного, так что тяжёлый 

раствор стекает с "холма". С другой стороны, если раствор гипоба-

рический и необходим высокий блок, то анестезиолог придаёт 

больному положение с приподнятым головным концом, т.к. счита-

ют, что гипобарический раствор в ликворе всплывает. 

     Таким образом, нет существенной разницы, какой раствор ане-

стезиолог выбрал для применения, т.к. он заранее знает нужный 

уровень блока, плотность раствора, место инъекции и положение, в 

которое нужно поместить больного для достижения желаемого 

уровня. 

     В настоящее время гипобарические растворы уже почти вышли 

из употребления, а в некоторых странах, например, в США, их при-

менение запрещено законодательно, поскольку чревато недопусти-

мо высоким распространением блока. 

Скорость введения раствора 

  Скорость введения через обычную иглу также влияет на уровень 

блокады, т.к. турбулентные потоки способствуют более широкому 

распространению раствора. Медленное введение, которое не вызы-

вает существенной турбуленции, обеспечивает более низкий уро-

вень спинального блока. Чтобы убедиться в этом, возьмите шприц 

на 5 мл с иглой 22-го размера (22 G), заполните его водой, опустите 

кончик иглы под воду и быстро выпустите воду из шприца. Заметь-

те, как вихревые потоки, образуемые струёй, вызывают вращение 

жидкости. Повторите опыт, но на сей раз воду из шприца выпускай-

те медленно - степень турбулентности значительно уменьшится.  

    На практике если вы выполнили спинальный прокол на низком 

уровне, быстрое введение раствора, создавая вихревые потоки, по-

может послать анестетик дальше от места инъекции. 

Барботаж 

   Есть и другой способ увеличить турбулентность потока и по-

слать анестетик на более высокий уровень: для этого после введе-

ния анестетика следует отсосать около 1 мл ликвора и вновь быстро 

ввести. 
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Внутрибрюшное давление 

   Для тучных больных, беременных, больных с большим объёмом 

асцитической жидкости, растягивающей живот, требуется меньший 

объем анестетика, чем обычно. Все эти состояния ограничивают от-

ток крови по нижней полой вене. Чтобы преодолеть этот блок, часть 

крови из нижней полой вены оттекает через позвоночные вены. 

Считают, что переполненные позвоночные вены выбухают в про-

странство позвоночного канала и уменьшают объём спинномозго-

вой жидкости. Обычный объём раствора анестетика в таких услови-

ях приведёт к более высокому блоку, поэтому дозу препарата и 

объем раствора уменьшают наполовину или на треть от обычной. 

При беременности доза местного анестетика действительно долж-

на быть уменьшена приблизительно на 1/4 - 1/3 по сравнению с 

обычной. Классическая причина - переполнение эпидуральных вен 

вследствие повышения внутрибрюшного давления и нарушения от-

тока по нижней полой вене. Однако таким образом не удается объ-

яснить, почему чувствительность женщин к местным анестетикам 

заметно повышается уже к концу первого триместра беременности, 

когда ни о каком нарушении оттока по НПВ еще не может быть и 

речи. Видимо, основную роль здесь играют не механические при-

чины, а гормональная перестройка организма.  

  Диффузия местного анестетика и циркуляция ликвора, как пола-

гают, имеет незначительное влияние на изменение уровня блока, 

т.к. диффузия происходит очень медленно. "Мурашки" и "размазы-

вание зоны" - это проявления одного и того же феномена постепен-

ного, в течение 20-30 минут повышения уровня спинальной анесте-

зии. Поэтому требования безопасности при спинальной анестезии 

включают тщательный мониторинг больного в течение не менее 20-

30 мин. Оставшийся без наблюдения больной со спинальным бло-

ком молча терпит ползание мурашек до тех пор, пока не наступит 

катастрофа - тотальный спинальный блок. 

Местные анестетики выводятся из ликвора посредством абсорб-

ции сосудистой оболочкой. Скорость их выведения пропорцио-

нальна степени жирорастворимости местных анестетиков.  
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ИГЛЫ ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

 

              А               Б              В                 Г                    Д                   Е 

 

 

       

Рис. 9.   Различные виды спинальных игл 

       А - Quincke, Б - Whiteacre, B - Sprotte, Г - Tuohy, Д - типа «Pencil 

point»,  

E - Crawford. 

                    

       В настоящее время выпускаются специальные одноразовые 

наборы. Как правило, в набор входит игла для спинномозговой 

пункции с мандреном, длинной 90 мм (может быть 40 мм и 120 мм). 

В набор с иглой размером 25-G входит штатный интродьюсер (про-

водник). Размеры и цветовой код игл в таблице 4. Запрещено ис-

пользовать иглы  ниже 20 G (диаметр больше  0,9 мм). 

       Важно знать, что дистальная часть игл для спинальной анесте-

зии может быть различной (рис. 9). Наиболее часто применяется иг-

ла «Grawford», а оптимальным является применение атравматичных 

игл типа «Pencil point», «Whiteacre», «Sprotte». Статистически дока-

зано, что применение игл с данной формой и малого диаметра резко 

уменьшают появление постпункционных головных болей.  

       Проксимальная часть иглы также имеет некоторое отличие. Од-

ни имеют квадратную форму, другие круглую. При этом первые, на 

наш взгляд, удобнее, так как обеспечивают более надежную фикса-
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цию иглы и облегчают манипуляции с ней. Во всех иглах павильон 

выполнен из прозрачного пластика, что облегчает верификацию по-

явления ликвора, также имеется метка, указывающая направление 

среза иглы. 

Таблица 4 

Размеры и цветовой код  игл для спинномозговой анестезии 

 

Размер иглы (G) Наружный диа-

метр/мм/ 
Цветовой код 

10 3,4 Оливково-

коричневый 

11 3,0 Желто-зеленый 

12 2,7 Бледно-голубой 

13 2,4 Фиолетовый 

14 2,1 Светло-зеленый 

15 1,8 Серо-голубой 

16 1,6 Белый 

17 1,4 Красно-фиолетовый 

18 1,2 Розовый 

19 1,1 Кремовый 

20 0,9 Желтый 

21 0,8 Темно-зеленый 

22 0,7 Черный 

23 0,6 Темно-синий 

24 0,55 Сиреневый 

25 0,5 Оранжевый 

26 0,45 Коричневый 

27 0,4 Серый 

28 0,36 Бирюзовый 

29 0,33 Красный 

30 0,3 Желтый 

ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА  ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

     Перед тем как приступить к непосредственному выполнению 

спинальной анестезии, необходимо четко представлять анатомиче-

ские структуры, имеющие отношение к данной манипуляции. Часто 
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оказывается полезным разделить технику выполнения спинальной 

анестезии на ряд последовательных шагов (т.е. четыре «П»): подго-

товка, положение пациента, проекция и пункция. 

Подготовка 

     Подготовка инструментов и препаратов является важным этапом 

при выполнении спинальной анестезии. Выбирая препарат для суб-

арахноидального введения, следует учитывать соответствие дли-

тельности его действия и продолжительности хирургического вме-

шательства, а также особенности данного пациента. Возможно, в 

некоторых случаях будет более целесообразным использовать ги-

побарический раствор у пациента на животе в положении «складно-

го ножа», чем поворачивать его после введения гипербарического 

раствора, что потребует дополнительного времени для развития 

эффекта. 

   Спинальные иглы делятся на две основных категории: с кончиком 

режущего типа и с конусовидным кончиком. К первой категории 

относят иглы Квинке–Бэбкока (Quinke–Babcock) – традиционные 

одноразовые спинальные иглы, вторая включает иглы Уайтекера 

(Whitacre) и Шпротте (Sprotte) (рис. 10). Если выбрана методика 

продленной спинальной аналгезии, то использование иглы Туохи 

(Tuohy), либо другой тонкостенной иглы обеспечит проведение ка-

тетера. Использование игл меньшего диаметра позволяет умень-

шить вероятность возникновения постпункционной головной боли, 

в то время как использование игл большего диаметра дает боле чет-

кие тактильные ощущения при продвижении иглы. Повторные 

пункции, вероятно, увеличивают частоту постпункционных голов-

ных болей. Если использование игл меньшего диаметра приводит к 

увеличению количества попыток пункции, то возможно, что в ре-

зультате сократится разница в частоте возникновения головных бо-

лей, которая имеет место при использовании игл меньшего и боль-

шего диаметра. Частота постпункционной головной боли снижается 

при использовании игл с конусовидным кончиком, даже если диа-

метр игл сопоставим [16]. 

    Таким образом, поскольку частота применения спинальной ане-

стезии увеличивается, использование игл меньшего диаметра с ко-

нусовидным кончиком может способствовать снижению частоты 
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постпункционной головной боли, если не осуществляются повтор-

ные попытки пункции. 

 

 

 
Рис. 10.  Электронные микрофотографии спинальных игл с 

кончиками раз- 

личных типов: слева направо Квинке (Quincke), Шпротте (Sprotte) и 

Уайте- кера (Whitacare).  

   

Положение пациента 

     Существует три основных положения пациента, каждое из кото-

рых имеет те или иные преимущества в определенных ситуациях.  

Спинальную анестезию производят в положении пациента сидя, 

лежа на боку или животе. В положении сидя пациента обычно уса-

живают поперек стола спиной к анестезиологу. Ноги больного опи-

раются на табуретку так, чтобы колени согнутых ног были припод-

няты.  

     Локти больного упираются в бедра. В таком положении лучше 

изгибается позвоночник, расходятся остистые отростки. Ассистент  
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или медицинская сестра, стоящие перед больным, пригибают его 

плечи вниз, одновременно фиксируя положение больного, помога-  

ют ему сохранить необходимую позу, обозначают гребень под-

вздошной кости (рис. 11, 12). 

 

Рис.  11. Ориентиры при СА в положении пациента сидя (9). 

 

 
Рис. 12.  Положение больного сидя для выполнения нейроаксиаль-

ного блока. Ассистент обеспечивает пациенту упор для ног (табу-
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рет), на колени кладется подушка, которая предохраняет пациента 

от резкого падения в ту или иную стороны 

     При пункции в положении на боку (рис. 13, 14), пациент должен 

лежать  на краю стола так, чтобы позвоночник лежал строго гори-

зонтально и не был искривлен. Больного укладывают на столе спи-

ной к анестезиологу, чаще на тот бок, где предполагается операция  

 
Рис. 13. Положение на боку для выполнения нейроаксиального бло-

ка. 

Ассистент может помочь пациенту принять идеальное положение 

«лоб  

к коленям» 
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Рис. 14. Ориентиры СА при положении пациента лежа на боку (4). 

 

(например, если планируется операция на правой ноге, то больного 

(кладут на правый бок). Больного просят "свергнуться калачиком" 

или "принять эмбриональную позу" — спина согнута, колени и бедра 

приведены к животу, голова прижата к груди. Это облегчает сгибание 

позвоночника, необходимое для расширения межостистых промежут-

ков в поясничном отделе. Положение на боку используют при пере-

ломах шейки бедра и дистальных отделов нижней конечности, а также 

у тех больных, которые дали согласие, но неспособны к взаимодей-

ствию: в этом случае помощник, оказывая давление на бедра и плечи, 

сгибает спину. 

 Спинной мозг у больных, лежащих на боку редко находится в го-

ризонтальном положении. У мужчин плечи шире бедер, поэтому 

они лежат с несколько приподнятой головой. Спереди от больного 

становятся медицинская сестра или ассистент, помогающие сохра-

нить ему необходимое положение.  

       При некоторых  хирургических вмешательствах  в проктологии 

осуществляют спинномозговую пункцию в положении лежа на жи-

воте (рис. 15). Положение на животе (часто в модификации по типу 

«складного ножа») следует выбрать, если пациент будет находиться 

в этом положении во время хирургического вмешательства. Данное 

положение подходит для операций на прямой кишке, промежности 

или в поясничной области. 
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Рис. 15. Положение на животе  по типу «складного ножа» (16) 

 

Преимущество методики с использованием гипобарического рас-

твора заключается в том, что пациент сам может принять необхо-

димое положение, что позволит снизить вероятность позиционных 

повреждений. После размещения пациента в данное положение 

следует уменьшить лордоз. В большинстве случаев целесообразно 

использовать парамедиальный доступ. Возможно, после пункции 

анестезиологу придется долго ждать появления цереброспинальной 

жидкости, поскольку давление в спинномозговом канале в этом по-

ложении минимально. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ СПИННОМОЗГОВОЙ ПУНКЦИИ 

1. Убедитесь, что пациент полностью понимает суть выполняе-

мой процедуры, имеется венозный доступ, удобное положе-

ние; есть все необходимое для неотложной помощи.  

2. Тщательно вымойте руки, обработайте руки антисептиком по 

принятой методике. 

3. Проверьте инструменты на стерильном столике. 

4. Измерьте исходное артериальное давление, ЧСС, ЧДД. 

5. Уложите или усадите пациента для спинномозговой пункции. 

6. Спина стерилизуется антисептическим раствором. По данным 

иностранной литературы, рекомендуется трехкратная широкая 

обработка йодосодержащими препаратами. По данным отече-

ственных авторов, минимальное количество йода в субарахно-

идальном пространстве может вызвать асептический арахнои-

дит, и рекомендуются свободные от йода растворы антисепти-

http://reganesth.ru/wp-content/uploads/2010/10/15.jpg
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ков. Обработку кожи выполняйте радиальными движениями 

от места предполагаемой пункции. На наш взгляд, обработка 

должна проводиться по той методике, которая существует в 

данной клинике. 

7. Избыток антисептика удаляется. 

8. Область предполагаемой пункции ограничивается стерильны-

ми пеленками. 

9. Наберите местный анестетик для субарахноидального введе-

ния в 5 мл шприц из ампулы, открытой ассистентом. Прочи-

тайте этикетку. Наберите точное количество анестетика, ста-

раясь не задевать иглой наружной стороны ампулы (не сте-

рильной). Препарат «Маркаин спинал» и «Маркаин спинал хе-

ви» фирмы Astra Zeneca выпускается в стерильном контейне-

ре, что облегчает работу анестезиолога и уменьшает риск раз-

вития инфекционных осложнений. 

   10. Наденьте стерильные перчатки. 
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Срединный доступ (рис.16, 17) 

1. Определите подходящий межпозвонковый промежуток. У 

тучных больных может потребоваться достаточно сильное  

 

Рис. 16.  Сагитальный разрез через поясничные позвонки (А). 

Общий план строения позвонка (В) (9). 

нажатие, чтобы почувствовать остистые отростки. Обычно 

используют межпозвонковые промежутки на уровне L-2 – 

L-5,  наиболее часто L-3 – L-4. 

2. Кожа и подкожная клетчатка инфильтрируется не-

большим количеством местного анестетика. В нашей кли-

нике мы используем лидокаин 2% 1-2 мл. При этом некото-

рые авторы рекомендуют использовать иглу диаметром 

15G и затем через дефект в коже проводить спинномозго-

вую пункцию. По другим данным, для анестезии кожи и 

подкожной клетчатки можно использовать крем Эмла в до-

зе 1,0-2,5 г/см2 поверхности кожи в области предполагае-
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мой пункции. Обязательно применение оклюзионной по-

вязки. Глубина анестезии зависит от дозы препарата и вре-

мени его аппликации. По некоторым данным, вообще не 

рекомендуется обезболивание кожи и подкожной клетчатки 

при выполнении спинальной пункции. 

3. Игла для спинальной анестезии проводится строго по сред-

ней линии между остистыми отростками под небольшим 

углом (не более 15-20 градусов) в соответствии с наклоном 

остистых отростков (рис.17).Глубина, на которую необхо-

димо вкалывать иглу, колеблется от 4,5 до 6 см.  

 
Рис. 17.  Спинномозговая анестезия на поясничном уровне: сре-

динный доступ (16). 

 

4.  При медленном продвижении иглы через связочный аппарат 

ощущается сопротивление плотных тканей,  которое увеличи-

вается при вхождении в желтую связку и внезапно исчезает 

после ее прохождения. После этого извлекают мандрен и про-

двигают иглу на 2-3 мм вперед, прокалывая твердую мозговую 

оболочку. Некоторые авторы рекомендуют проводить пунк-

цию субарахноидального пространства иглой с введенным в 

нее мандреном. Важно, чтобы к моменту прокола твердой моз-

говой оболочки плоскость среза иглы была направлена про-

дольно волокнам оболочки. Игла должна раздвигать волокна, а 

не перерезать их (рис. 18).  
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5. Истечение ликвора из павильона иглы абсолютный признак 

точной локализации субарахноидального пространства. 

6. Пункция субарахноидального пространства тонкими иглами 

(25-27 G) представляет определенные технические трудно-

сти, связанные с высокой вероятностью изгибания иглы 

вплоть до ее перелома, легкой отклоняемостью при про-

хождении через связочный аппарат или при попадании в 

костное образование. Для облегчения пункции используют-

ся интродьюсеры. При отсутствии штатного проводника 

допускается использование игл для вливаний размером 18-

20 G и длинной 40 мм. Проводник вводится строго по сред-

ней линии в межостистом промежутке, на глубину 3-4 см,  

проходя кожу, подкожную клетчатку, надостистую связку и 

останавливается в толще межостистой связки. Затем через 

просвет интродьюсера иглой для спинальной анестезии 

пунктируется субарахноидальное пространство. У худых 

больных надо соблюдать осторожность, чтобы не пропунк-

тировать твердую мозговую оболочку при применении про-

водника. 
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                                   А                                                       Б 

                                    Рис. 18.  Варианты пункции ТМО. Опти-

мальный Б. 

 

7.  При применении иглы 25G после пункции субарахноидально-

го пространства до появления спинномозговой жидкости 

необходимо подождать 20-30 секунд. В случае, если игла упи-

рается в костное образование - необходимо ее удалить, изме-

нить направление проводника и повторить пункцию. 

8.  Для спинномозговой пункции можно использовать парамеди-

альный доступ. На уровне межостистого промежутка, отступая 

на 1,5 – 2 см от линии остистых отростков, вводят иглу под уг-

лом 25 градусов к сагитальной плоскости. При необходимости 

движение конца иглы может меняться как в каудальном, так и 

в краниальном направлении. 

9. После появления ликвора осторожно, чтобы не сместить иглу, 

присоедините шприц с местным анестетиком. Иглу лучше за-

фиксировать большим и указательным пальцем второй руки. 
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10. Плотно вставьте       шприц в павильон иглы. Гипербари-

ческий раствор анестетика вязок, поэтому при введении (осо-

бенно через тонкую иглу), сопротивление будет высоким и 

очень легко разбрызгать местный анестетик. Аспирационной 

пробой убедитесь в правильном положении кончика иглы, а 

затем медленно введите   местный анестетик. 

11. Когда введение закончено, удалите иглу, проводник и 

шприц вместе. Некоторые авторы рекомендуют вводить 

мандрен в просвет иглы перед ее удалением. Выполнение это-

го приема способствует уменьшению частоты возникновения 

постпункционной головной боли. 

12. Асептическая наклейка на место пункции. 

13. Пациент укладывается на спину, а затем в положение, 

необходимое для операции. 

 

Парамедианный (околосрединный) доступ (рис.19). 

     Парамедианный доступ используют при высоком риске возник-

новения технических затруднений: при артрите, кифосколиозе, при 

предшествующих операциях на поясничном отделе позвоночника. 

Пункцию осуществляют не по средней линии, а латеральнее основ-

ной массы связок позвоночника. 
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Рис. 19.  Спинномозговая анестезия на поясничном уровне. Па-

рамедианный (околосрединный) доступ. 

Пальпируют срединную линию и межостистые промежутки. 

Кожу инфильтрируют местным анестетиком на 2 см латеральнее 

вышележащего остистого отростка. Иглу направляют под углом 10-

15° к средней линии спины и продвигают вперед. Выбирая угол 

вкола, надо представить, что игла должна пересечь воображаемую 

среднюю линию спины примерно на глубине 4-6 см от поверхности. 

Мышечный массив расположен непосредственно над желтой связ-

http://reganesth.ru/wp-content/uploads/2010/10/16.jpg
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кой, поэтому анестезиолог ощущает только два препятствия: при 

перфорации желтой связки и твердой мозговой оболочки. 

Длительная спинномозговая анестезия 

Если в субарахноидальное пространство спинного мозга вве-

сти катетер, то можно проводить длительную спинномозговую ане-

стезию. Преимущества такой анестезии заключаются в уменьшении 

общей дозы анестетика, снижении риска внезапных гемодинамиче-

ских расстройств, характерных для струйного введения, а также в 

возможности длительной анестезии. 

Вначале, на этапе внедрения, для длительной спинномозговой 

анестезии использовали приспособления, предназначенные для 

эпидуральной анестезии. При этом приходилось сталкиваться с тех-

ническими трудностями и осложнениями, включая выраженные 

постпункционные головные боли и, что гораздо более серьезно, по-

вреждения и инфекции центральной нервной системы. 
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Вновь возникший интерес к длительной спинномозговой анестезии 

обусловлен появлением усовершенствованных игл и катетеров. 

Применение игл малого диаметра (не толще 25 G) в сочетании с 

очень тонкими катетерами (32 G) снизило частоту возникновения 

постпункционной головной боли даже у больных группы повышен-

ного риска (молодой возраст, женский пол). Первые попытки врача 

использовать эти системы могут быть неудачны, но по мере приоб-

ретения опыта удается быстро добиться успеха. Осложнения вклю-

чают разрыв катетера внутри субарахноидального пространства, а 

также неврологические расстройства, особенно синдром конского 

хвоста. Считают, что неврологическое повреждение обусловлено 

локальным влиянием высоких концентраций местного анестетика 

при многократном введении или в случае наличия препятствий для 

свободной циркуляции цереброспинальной жидкости (анатомиче-

ские аномалии, спайки внутри субарахноидального пространства).           

N.B.В настоящее время ввиду тяжести осложнений разрешение на 

клиническое применение длительной спинальной анестезии  нет. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

1). Спинальная игла в правильном положении, но спинномоз-

говая жидкость (СМЖ) не поступает. 

      Подождите 30 с., затем попробуйте повернуть иглу на 90 граду-

сов и подождите еще. Если СМЖ нет, возможно, не весь срез иглы 

прошел через твердую мозговую оболочку. В этом случае иглу сле-

дует продвинуть вперед на 1-2 мм. Если СМЖ все еще нет, присо-

едините к игле пустой шприц емкостью 2,0 мл, введите 0,5 мл воз-

духа, чтобы проверить, не блокирована ли игла. Затем постепенно, 

медленно разрежая шприц, попробуйте аспирировать СМЖ. При 

появлении СМЖ в шприце остановитесь. 

       Возможно, что острие иглы насквозь прошло субарахноидаль-

ное пространство и, проколов твердую мозговую оболочку (ТМО), 

прошло до межпозвонковой щели. При этом обычно ранится веноз-

ная сеть и ликвор окрашивается кровью. В этом случае иглу оттяги-
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вают назад на 1-2 мм и выпускают 2 мл СМЖ до очищения ее от 

примеси крови. 

      Также при отсутствии ликвора больного можно попросить по-

кашлять. 

      Если, несмотря на принятые меры, ликвор не появляется в пави-

льоне иглы, то следует либо изменить доступ и направление, либо 

провести пункцию субарахноидального пространства в соседнем 

межпозвонковом промежутке. 

2). По спинальной игле поступает кровь. 

     Подождите немного. Если кровь становится розовой и наконец 

очищается, значит все в порядке. Если кровь продолжает капать, 

скорее всего игла находится в эпидуральной вене и иглу необходи-

мо немного продвинуть вперед. 

3). Больной жалуется на резкую боль в ноге. 

     Игла задела корешок нерва, так как сместилась латерально. Из-

влеките иглу, измените ее направление на более медиальное. 

4). При любом направлении игла упирается в кость. 

     Убедитесь, что положение пациента правильное, положение иг-

лы медиальное. Если еще одна-две попытки пункции неудачные, 

целесообразно попробовать парамедиальный доступ или сменить 

промежуток. 

5). Больной жалуется на боль при введении иглы. 

     Скорее всего игла проходит через мышцы с какой-то из сторон 

связки. Измените положение иглы на более медиальное или введите 

местный анестетик. 

6). Больной жалуется на боль при введении анестетика в субарахно-

идальное пространство. 

      Остановите введение, измените положение иглы. Пункцию 

спинномозгового пространства необходимо проводить атравматич-

но, ввиду опасности повреждения спинного мозга или его кореш-

ков. Правильно проведенная спинномозговая пункция не должна 

сопровождаться какими-либо неприятными ощущениями для боль-

ного. 

ОЦЕНКА БЛОКАДЫ 

        Некоторые пациенты не могут описать, что они чувствуют или 

не чувствуют, и поэтому требуются объективные показатели. Для 

оценки моторной блокады мы использовали шкалу Bromage [25].  
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    Моторный блок считали полным при невозможности пациента 

сгибать ногу в тазобедренном суставе, разгибать в коленном и вы-

полнять подошвенное сгибание большого пальца стопы. Если боль-

ной не может оторвать ногу от стола, значит блокада развилась ми-

нимум на среднепоясничном уровне. Необязательно проверять чув-

ствительность острой иглой. Лучше проверять потерю температур-

ной чувствительности с помощью туфика с эфиром, спиртом. При-

коснитесь к руке больного, чтобы тот ощутил, что туфик действи-

тельно холодный. Затем проведите по ноге и нижней части живота, 

пока больной не почувствует холод. Хирурги ни в коем случае не 

должны колоть больного и спрашивать: «Вы чувствуете это?» И хи-

рург, и больной должны знать, что блок состоятелен и больной мо-

жет чувствовать только прикосновение, а не боль в начальных эта-

пах блокады 

МОНИТОРИНГ 

Спинальную анестезию можно выполнять только в операци-

онной, полностью оснащенной оборудованием для мониторинга, 

общей анестезии и реанимационных мероприятий. Это обязатель-

ное условие, так как существует реальный риск развития таких 

осложнений, как выраженная артериальная гипотония, тяжелая бра-

дикардия, дыхательная недостаточность. Время, необходимое для 

развертывания аппаратуры или введения препаратов в случае воз-

никновения осложнений, является фактором, определяющим исход 

лечения — успех или неудачу, которая может привести даже к гибе-

ли больного. Мониторинг, включающий электрокардиографию, из-

мерение артериального давления и пульсоксиметрию, позволяет 

своевременно выявить гемодинамические расстройства и пред-

принять необходимые меры в течение того периода, пока сердеч-

ный выброс и артериальный кровоток еще обеспечивают транспорт 

лекарственных средств к органам-мишеням.  

     Работа с информационным обеспечением, «с открытыми глазами», 

побуждает анестезиологов к анализу получаемой информации, что 

приводит к быстрому накоплению опыта. В результате достигается 

увеличение безопасности больных на операционном столе. 

     Перед тем как формировать информационную базу места анесте-

зиолога, нужно решить вопрос о необходимом и достаточном объеме 

информации: ее излишек так же нежелателен, как и недостаток, ибо 
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непроизводительно отвлекает персонал и неминуемо приводит к 

формальному отношению к информации вообще. 

    При региональной анестезии с сохраненным спонтанным дыха-

нием минимальной стандартный мониторинг должен составлять:  

   - основной параметр кровообращения, фигурирующий во всех нар-

козных картах лечебных учреждений, — артериальное давление (АД). 

Для его измерения чаще всего применяется методика Короткова. В 

автоматических системах измерения АД шумы Короткова не учиты-

ваются, а уровни давления определяются по осцилляциям. Однако 

методика Короткова еще длительное время будет доминирующей. 

Нельзя мириться с упрощением способа измерения, когда тоны иг-

норируются, а определяется только систолическое давление «по 

пульсу». В этом случае теряются данные о диастолическом, пульсовом 

давлении, представление о сосудистом тонусе, следовательно стано-

вится трудно объяснить сдвиги АД и всей гемодинамики. 

- фотоплетизмографию - один из методов регистрации изменений 

объема органа в связи с динамикой его кровенаполнения в течение 

сердечного цикла. Если при обычной плетизмографии изменения 

объема органа определяются на основании изменений объема ман-

жеты, наполненной газом или жидкостью, чисто механическим пу-

тем передающихся на caмописец, то ФПГ имеет в своей физической 

основе динамику интенсивности светового потока через ткани ис-

следуемого органа при изменении его кровенаполнения.   

- пульсоксиметрию. Пульсоксиметр — это устройство, соединяющее 

в себе  оксиметр и фотоплетизмограф. Это сочетание привело  к уве-

личению точности сведений о степени оксигенации гемоглобина.  

Пульсоксиметр более точен, поскольку его датчик реагирует на 

спектр крови на протяжении всего сердечного цикла, а «компьютер» 

прибора отбирает информацию только о спектре на  высоте систолы 

(на пике пульсовой волны), т. е. учитывает данные о насыщении ге-

моглобина артериальной крови кислородом. 

Пульсоксиметр не требует калибровки. Точность информации 

прибора, можно проверить, испытывая его на заведомо здоровых.  

Если при этих испытаниях получают значения НЬО2 в пределах фи-

зиологической нормы (96—97%), можно считать, что  показания его 

верны. Пульсоксиметр способен давать неверные данные. Таких 

ситуаций несколько. 
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1. Снижение уровня сигнала при неправильном положении датчика, 

что выражается частой сменой показаний. Нужно найти такое поло-

жение, при котором показания стабилизируются. 

2. Вазоконстрикция. Холодовая или иная вазоконстрикция , сопро-

вождающаяся низким перфузионным давлением, затрудняет опреде-

ление SpO2 (насыщение кислородом гемоглобина артериальной кро-

ви, пульсоксиметрическое) и симулирует гипоксемию. На самом 

деле такая «гипоксемия» чаще всего носит локальный характер. В 

этот период будут заметными колебания «оксигенации» на вдохе и 

выдохе благодаря изменению кровенаполнения пальца в эти перио-

ды. 

3. Пульсовые оксиметры измеряют только насыщение гемоглобина 

кислородом, но не напряжение кислорода в плазме крови. 

Благодаря нелинейности кривой диссоциации оксигемоглобина при 

высоких значениях насыщения гемоглобина артериальной крови (96-

97%) напряжение кислорода в плазме может быть и 90, и 200 мм рт. 

ст. Нужно помнить, что сатурация не снизится до тех пор, пока РаО2 не 

упадет ниже 85 мм рт. ст., а РаО2, равное 60 мм рт. ст., соответствует 

сатурации 90%. Для приблизительной оценки РаО2 при сатурации 

ниже 90% и выше 75% следует воспользоваться формулой: РаО2 = 

SpO2 - 30. 

4. Надо знать о 10—20-секундной задержке при расположении дат-

чика на мочке уха и 40—50-секундной задержке при расположении 

датчика на пальце. В течение этого времени аппарат показывает 

неизменную величину сатурации, хотя она может снижаться. Та-

кая инертность показаний связана, в частности, с усреднением 

данных нескольких пульсовых волн. 

5.  Двигательные артефакты. Чаще всего двигательные артефакты, 

связаны с движениями датчика относительно кожи при ритмических 

движениях пальцев пациента. С этим же связаны трудности измере-

ния насыщения при проведении реанимационных мероприятий. В 

случае двигательной реакции пациента возможно более удачное рас-

положение датчика, при котором он не будет двигаться. При 

наружном массаже сердца получения оксиметрической информа-

ции практически невозможно еще и потому, что отсутствует пуль-

совая волна достаточной амплитуды. 
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6. Нарушение перфузии в месте расположения датчика. Причины — 

излишнее давление прижатия тканей датчиком, холодовая локальная 

ишемизация, централизация кровообращения при гиповолемии 

7. Дисгемоглобинемия. Она приводит к искажению результатов    из-

мерения, при подозрении на дисгемоглобинемию необходимо уточ-

нить диагноз в лаборатории и проводить прямые измерения концен-

трации оксигемоглобина. 

8. Выбор участка для расположения датчика. Лучше всего датчики 

работают на ушной раковине. 

9.  Паразитное излучение. Кроме прямого сильного света    искажать 

показания прибора могут источники высокочастотного     излучения, 

если они находятся в непосредственной  близости  от датчика. В 

этих случаях нужно поменять расположение    датчика. 

10. Красящие вещества. Они могут циркулировать в крови  при     

введении их с лечебной или исследовательской целью.  Лак должен 

быть снят. 

  11. У новорожденных отсутствует корреляция между РаО и насыще-

нием О2 гемоглобина артериальной крови по пульсоксиметру  (SpO2) 

при значении последнего ниже 83-85% и  выше 95 - 97%. Это обстоя-

тельство не дает возможности оценить адекватность кислородного 

снабжения и заставляет исследовать артериальную кровь. 

Нет нужды обсуждать актуальность постоянной информации о 

насыщении гемоглобина артериальной крови кислородом. Это осо-

бенно важно, ибо клинически гипоксемия проявляет себя цианозом 

лишь при уровне НЬО2 70-75%, т. е. лишь при глубокой  гипооксемии  

чреватой серьезными нарушениями работы сердца, мозга, печени,   

- контроль  глубины и частоты дыхания. 

В течении первых 10-15 мин после выполнения пункции АД кон-

тролируется каждые 1-1,5 мин, в дальнейшем каждые 3-5 мин. Часто 

во время спинальной анестезии возникает брадикардия. Если состоя-

ние больного удовлетворительное и АД не снижается, то применение 

атропина необязательно. Если ЧСС снижается ниже 50 ударов в 1 

мин или возникает гипотония, то необходимо внутривенное введе-

ние атропина в дозе 300-600 мкг. Так же контролируются все выше-
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названные показатели. Целесообразно применение кислорода масоч-

но 2-4 д/мин (особенно у седатированных пациентов). 

 

ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ОСМОТР 

     Оценка состояния больного перед  спинальной анестезией не от-

личается от общепринятой при проведении других видов анесте-

зиологического пособия. При выборе данного метода анестезии 

необходимо учитывать все детали предстоящей операции, в том 

числе предполагаемую продолжительность оперативного вмеша-

тельства, его характер, положение пациента на операционном столе, 

возможную  кровопотерю, степень  требуемой миоплегии, сопут-

ствующие заболевания, патологию пациента и др. Необходимые ме-

тоды обследования проводятся как при любом виде анестезии. 

     Важно отразить любые неврологические жалобы и симптомы. По 

некоторым работам пациенты, которым предполагается спинальная 

анестезия, дважды осматриваются неврологом, один раз до прове-

дения анестезии, второй раз после, с подробной записью невроло-

гического статуса. В дополнение к обычному осмотру нужно обра-

тить особое внимание на поясничную область. Кожные заболева-

ния, при которых невозможно обеспечение асептики, являются про-

тивопоказанием к спинномозговой анестезии. Отмечают кифоско-

лиоз, обильные подкожно-жировые отложения и рубцы от преды-

дущих операций. Пальпируемые межостистые промежутки — цен-

ный прогностический фактор в отношении легкости проведения 

спинномозговой анестезии. 

Следует определить количество гемоглобина в крови и гема-

токритное число, так как тяжелая анемия усугубляет артериальную 

гипотонию — весьма вероятное осложнение при спинномозговой 

анестезии. Измерение протромбинового времени (ПВ) и частичного 

тромбопластинового времени (ЧТВ) обязательно при подозрении на 

коагулопатию. 

    Существует мнение, что любые неврологические проявления по-

сле выполнения спинальной анестезии могут ошибочно трактовать-

ся как осложнения и последствия СА. 

        Пациенту следует детально объяснить выбранный метод ане-

стезии, его преимущества и недостатки. Важно объяснить, что спи-

нальная анестезия устраняет боль, но пациент может испытывать 



 106 

тактильные ощущения из области оперативного вмешательства 

(временно), однако это не принесет беспокойства. Необходимо так-

же объяснить, что пациент ощутит на некоторое время слабость в 

ногах и это совершенно безопасно и временно. Следует сообщить, 

что во время операции будет проведена седация. Обязательно га-

рантируйте больному, что, если болезненные ощущения останутся, 

он получит дополнительную аналгезию. 

    В случае необходимости (неадекватность анестезии, удлинение 

времени операции и пр.) может потребоваться общая анестезия. 

Убедитесь, что пациент полностью понимает суть предстоящей 

процедуры. Оформление предоперационного осмотра и согласие 

больного на анестезиологическое пособие соответствует общепри-

нятым правилам. В случае отказа больного от СА, при риске друго-

го анестезиологического пособия выше предложенной анестезии, в 

истории фиксируется отказ пациента. 

Информированное согласие 

      Концепция информированного согласия предполагает, что па-

циент вправе знать все, что касается его истинного состояния, риска 

предстоящей операции и возможных осложнений, включая вероят-

ность летального исхода. Без его согласия невозможно выполнение 

ни одного исследования, манипуляции или вмешательства 

Пациент должен быть информирован о возможных рисках, которым 

он может подвергаться в связи с проведением тех или иных меди-

цинских процедур, и выразить согласие на их выполнение. Суть 

этой информации должна быть понятна ему независимо от уровня 

образования и социального статуса. 

Чтобы пациент смог оценить степень риска предстоящего анесте-

зиологического пособия, его необходимо в доступной форме ин-

формировать о вероятности возникновения возможных осложне-

ний, например, используя аналогии из повседневной жизни (Allman 

K.G., Wilson I.H., 2002). 

• Риск, которым можно пренебречь: частота менее 1:1 000 000 - со-

поставимо с вероятностью смерти от удара молнии. 

• Минимальный риск: частота 1:100 000-1:1 000 000, т.е. риск по-

пасть под поезд. 
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• Очень низкий риск: частота 1:10 000-1:100 000, т.е. ежегодный 

риск внезапной смерти на работе или дома. 

• Низкий риск: частота 1:1000-1:100 000, т.е. ежегодный риск гибе-

ли в автокатастрофе. 

• Средний риск: частота 1:100-1:1000, т.е. риск смерти от естествен-

ных причин в следующем году для пациента старше сорока лет. 

• Высокий риск: частота более чем 1:100, т.е. риск развития диареи 

после антибиотиков. 

Понимание пациентом необходимости и объема предстоящих ме-

дицинских действий, четкая информация и психологическая под-

держка анестезиолога позволяют ему избавиться от необоснован-

ных волнений, связанных с мыслями о том, что от него утаивают 

истинное положение вещей. Доверие и желание сотрудничать 

с анестезиологом — необходимые компоненты предоперационной 

подготовки. 

    Пациент до операции должен знать время, после которого ему за-

прещено есть и пить, когда необходимо прекратить прием тех или 

иных лекарственных препаратов. 

Он должен представлять себе предполагаемые длительность опера-

ции, время и особенности проведения премедикации, последова-

тельность событий в день операции, предполагаемые время и место 

пробуждения. 

Следует согласовать с хирургом информацию, связанную с оконча-

тельным диагнозом, а также с прогнозом результатов оперативного 

лечения и хирургической тактикой. 

С пациентом необходимо обсудить тактику анестезиологического 

обеспечения, возможность ее изменения во время операции, сделав 

акцент на преимуществах предлагаемого варианта интраоперацион-

ной защиты в данной конкретной ситуации. 

Информацию о риске анестезии и возможных осложнениях, с ней 

связанных, следует представлять в доступной, корректной форме. 

Больной вправе высказать пожелания о методе анестезии, а анесте-

зиолог по возможности должен им следовать. Анестезиолог не 

вправе нарушить запрет больного на проведение тех или иных ме-

роприятий. 

Например, члены религиозной секты ≪Свидетели Иеговы≫ в силу 

своих убеждений отказываются от переливания крови и ее компо-
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нентов. При потенциальной угрозе смерти врач должен информиро-

вать больного о своих предполагаемых действиях. Решение данного 

вопроса на сегодняшний день юридически не предусмотрено. 

В наиболее сложных случаях решения принимает консилиум спе-

циалистов. 

Отказ больного от тех или иных лечебных мероприятий и инфор-

мированное согласие на проведение анестезии следует надлежащим 

образом зафиксировать в медицинской карте.  

     Информированное согласие на анестезиологическое обеспечение 

медицинского вмешательства достаточно условно. Необходимо со-

блюдение баланса между защитой прав больного, профессиональ-

ными действиями медицинского персонала и реальными возможно-

стями клиники. При этом пациенты имеют полное право рассчиты-

вать на проведение диагностических процедур и операций в усло-

виях высокой компетентности и безопасности. Решение вопроса об 

объеме сведений, сообщаемых больному о предстоящем анестезио-

логическом пособии, в каждом конкретном случае определяет ане-

стезиолог в соответствии со стандартами клиники. 

    Правом пациента является получение информации о природе 

заболевания, опасностях и неблагоприятных следствиях заболева-

ния, опасностях при отказе от лечения, а так же об альтернативных 

формах лечения. Врач несет ответственность за сообщение больно-

му необходимой информации в понятной и доступной форме. Эта 

информация должна быть предоставлена до подписания документа 

согласия.  

Анестезиологическое пособие, как и операция или инвазивная 

процедура требует информированного согласия от пациента или от 

его законного представителя. С точки зрения закона выполненная 

без разрешения инъекция или любой другой прокол кожи, введение 

желудочного зонда, применение рентгеновского излучения или по-

добных процедур можно рассматривать как оскорбление действием 

с помощью технических средств. Для таких процедур, за исключе-

нием неотложной помощи, требуется специальное письменное со-

гласие (в дополнение к общему согласию на лечение), которое 

устраняет юридическую ответственность такого рода.  
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Сфера применения не распространяется на такие обычные и всем 

понятные процедуры как измерение артериального давления, ру-

тинная венепункция или кожная пункция для взятия крови на ана-

лиз. В этих случаях может быть дано описание процедуры без об-

суждения опасностей, благоприятных следствий или альтернатив. 

После этого пациент дает устное согласие исполнителю, выражен-

ное в разрешении выполнить процедуру без протеста. Такая форма 

согласия не требует специального документирования.  

  После выражения информированного согласия анестезиологу, 

перед тем как выполнить запланированное обезболивание, необхо-

димо подписать, засвидетельствовать и датировать документ о со-

гласии, за исключением экстренных случаев, при которых не требу-

ется информированное согласия вследствие тяжести состояния па-

циента.  

Процедурные вопросы. 

Информация, предоставляемая лицу, которому необходимо выра-

зить согласие должна включать следующее:  

-    природа и серьезность проблемы, и необходимость анестезиоло-      

гического пособия;  

-    характер процедур и\или другой терапии, которые включены в 

план предполагаемого обезболивания и его примерная продолжи-

тельность;  

-    характер, объем, длительность, вероятность побочных эффектов 

и значимые опасности, обычно сопровождающие данное анестезио-

логическое пособие;  

-    разумные альтернативные варианты анестезии и их опасности, а 

так же основания рекомендовать именно тот или иной вариант 

обезболивания;  

-    право принять или отказаться от предполагаемого анестезиоло-

гического пособия. В случае согласия, право отозвать согласие по 

любой причине в любое время. 

Для того чтобы согласие на анестезию было правильным и обос-

нованным необходимо соблюсти следующие условия:  

 

    1. Согласие должно быть свободным. Это означает, что оно не 
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должно быть получено под давлением, неадекватным влиянием, в 

результате искажения фактов, обмана или ошибки.  

    2. Согласия представляют собой соглашения между двумя и бо-

лее людьми. Все заинтересованные стороны должны участвовать 

одновременно. Согласия, подписанные одним пациентом, а не док-

тором или его представителем изначально неправомочны.  

    3.Согласие должно быть осуществлено сторонами, способными 

вступить в соглашение или контракт. Это означает, что ни одна из 

сторон не должна быть несовершеннолетней, не должна быть не-

дееспособной, находиться в бессознательном состоянии и в состоя-

нии интоксикации.  

    4. Совершеннолетним является любое лицо достигшее 15 лет или 

состоящее в законном браке ( не считаясь с последующим разводом 

или аннулированием ). Такие лица должны сами подписывать свои 

договоры и согласия. В случаях несовершеннолетия или других 

случаях неспособности дать согласие эту процедуру осуществляет 

опекун или лицо представляющее юридические интересы пациента.  

    5. Согласие должно представлять законный акт и не должно 

нарушать действующего законодательства.  

    6. Согласие не должно входить в противоречие с "моралью" и                          

"общественным мнением".  

    7. Надлежащим образом засвидетельствованные согласия более 

надежны с точки зрения закона, поскольку заинтересованные сто-

роны не смогут в последующем отрицать свое участие.  

    8. Допустимыми являются телеграммы (родителей, опекуна и 

т.п.) с выражением согласия или разрешения. Согласие или разре-

шение на оказание медицинской помощи в телеграмме должно 

представляться в общем формате: "Подтверждаю разрешение на ле-

чение Иванова Ивана Ивановича " и должно содержать Ф.И.О. лица 

дающего согласие и его отношение к пациенту.  

    9. Правомочный документ согласия или телеграмма вкладывают-

ся в историю болезни пациента и становятся ее неотъемлемой ча-

стью.  

    10. Ответственность за оформление документа "Согласие на ане-

стезию" возлагается на анестезиолога.  
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Подписание согласия. 

Все даты, время, и подписи должны быть выполнены чернильной 

или шариковой ручкой, включая и подпись свидетеля.   В случае, 

когда стоит подпись не пациента, оставьте ниже подписи запись об 

отношении подписавшегося к пациенту.  

В случае, когда лицо, которому необходимо подписать разреше-

ние, не способен по каким либо причинам сам написать свое имя, 

должна быть получена "метка" этого лица. Для этого нужно напеча-

тать его Ф.И.О., а затем необходимо дать ему поставить "Х" крестик 

впереди или после своего имени. Ниже линии подписи пациента 

укажите причину "Х" метки. Лицо, дающее согласие должно подпи-

сываться "Х" крестиком в присутствие двух свидетелей и каждый из 

них затем должен подписаться.  

Свидетель подписания. 

Свидетели должны подписываться в определенном месте доку-

мента в качестве свидетелей того, что пациент или уполномочен-

ный дающее согласие действительно подписал документ. Сестры 

приемного отделения, постовые сестры и другие сотрудники ЛПУ 

могут и должны выступать свидетелями.  

 

 

 

Отказ от лечения. 

Анестезиолог должен документировать в истории болезни все 

случаи, когда пациент не следовал его предписаниям или отказался 

от предложенного ему анестезиологического пособия.  

В таком случае анестезиолог должен: 

    А. Объяснить пациенту возможные последствия и опасности от-

каза. 

    Б. Записать в истории болезни:  

        1. Причину, по которой пациент отказался от анестезиологиче-

ского пособия;  

        2. Опасности для пациента в случае отказа;  
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        3. Благоприятные следствия в случае согласия на анесте-

зию;  

        4. Альтернативный план лечения, если он допустим.  

В.  Дать пациенту подписать форму Отказа от медицинских предпи-

саний. Если с точки зрения закона пациент не может подписать от-

каз это должен сделать законный опекун или другое ответственное 

лицо. Если пациент отказывается подписать, анестезиолог должен в 

этой же форме записать об отказе пациента подписаться. Это долж-

но быть засвидетельствовано одним, а лучше двумя сотрудниками 

ЛПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная форма информированного согласия 



 113 

 
Премедикация 



 114 

     Многие больные, которым планируется спинальная анестезия, 

спрашивают, будут ли они спать во время операции, слышать раз-

говоры персонала, испытывать дискомфорт и т. д. Предопе-

рационная беседа с анестезиологом позволяет устранить эти страхи, 

а премедикация является основой для гладкого начала блокады и 

течения всей анестезии. 

Важно получить информированное согласие больного на спи-

нальную анестезию до премедикации. Как только решение принято, 

цель подготовки — добиться седации и спокойствия больного, но 

не сомноленции. Препаратами выбора для седации являются бензо-

диазепины внутрь или внутримышечно. Иногда применяют опиои-

ды в сочетании с анксиолитиками или без них (внутримышечно). 

Премедикация не имеет смысла, если проводить ее не в соответ-

ствующее время, т. е. без учета продолжительности действия пре-

парата. 

    Премедикация проводится за 30-60 мин до оперативного вмеша-

тельства. Некоторые авторы говорят о том, что в случае проведения 

спинальной анестезии премедикация не обязательна. Если пациент 

эмоционально лабилен, рекомендуют назначать седативные препа-

раты. Антихолинэргические препараты обычно не назначают, и во-

прос о включении их в премедикацию решается индивидуально. По 

литературным данным в премедикацию при выполнении спиналь-

ной анестезии рекомендуют включать 2мл кофеина – 20%, 1 мл 

эфедрина – 5%, 0,5 дигидроэрготомина – 0,05%. 

Решение о качественном и количественном составе премедикации 

решается врачом-анестезиологом индивидуально для каждого боль-

ного. 

ВНУТРИВЕННАЯ ПРЕДНАГРУЗКА 

Большинство висцеральных эффектов центральной блокады 

обусловлено прерыванием вегетативной иннервации различных ор-

ганов. Прерывание симпатической импульсации вызывает гемоди-

намические сдвиги в сердечно-сосудистой системе, выраженность 

которых прямо пропорциональна степени медикаментозной сим-

патэктомии. Симпатический ствол связан с торакоабдоминальным 

отделом спинного мозга. Волокна, иннервирующие гладкие мышцы 

артерий и вен, отходят от спинного мозга на уровне сегментов TV-
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LI. При медикаментозной симпатэктомии с помощью местного ане-

стетика артериальный тонус преимущественно сохраняется (благо-

даря воздействию локальных медиаторов), в то время как венозный 

значительно снижается. Тотальная медикаментозная симпатэкто-

мия вызывает увеличение емкости сосудистого русла с последую-

щим снижением венозного возврата и артериальной гипотонией. 

Гемодинамические изменения при частичной симпатэктомии (бло-

када до уровня ТVIII) обычно компенсируются вазоконстрикцией, 

опосредованной симпатическими волокнами выше уровня блокады. 

У людей со светлой кожей вазоконстрикцию можно видеть нево-

оруженным глазом. Симпатические волокна, идущие в составе 

грудных сердечных нервов (T1-T4), несут импульсы, убыстряющие 

сердечные сокращения. При высокой центральной блокаде тониче-

ская активность блуждающего нерва становится несбалансирован-

ной, что вызывает брадикардию. Опускание головного конца тела и 

инфузия жидкости вызывают увеличение преднагрузки, венозный 

возврат возрастает и сердечный выброс нормализуется. Холи-

ноблокаторы устраняют брадикардию. 

Выраженность артериальной гипотонии определяет выбор ле-

чебных мероприятий. Наиболее чувствительные органы-мишени — 

это сердце и головной мозг. Умеренное снижение доставки кис-

лорода к сердцу компенсируется снижением работы миокарда и по-

требления им кислорода. Значительно уменьшается постнагрузка, и 

работа сердца, связанная с преодолением общего периферического 

сосудистого сопротивления, также снижается. При значительном  

уменьшении преднагрузки эти компенсаторные реакции оказыва-

ются несостоятельными. Ауторегуляция мозгового кровообращения 

представляет собой механизм, посредством которого мозг в значи-

тельной степени защищен от артериальной гипотонии.  У здоровых 

людей мозговой кровоток остается неизменным, пока среднее арте-

риальное давление не снижается менее 60 мм рт. ст. 

Лечение и профилактика артериальной гипотонии органично 

связаны с пониманием механизмов ее развития. Непосредственно 

перед выполнением блокады и после этого на протяжении анесте-

зии проводят инфузию жидкости. 

      Инфузия кристаллоидов в дозе 10-20 мл/кг частично компенси-

рует депонирование крови в венах, обусловленное ме-
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дикаментозной симпатэктомией.  Всем больным, которым выполня-

ется спинальная анестезия, обязательно должен быть обеспечен 

внутривенный доступ через периферический катетер достаточно 

большого диаметра до выполнения блокады (табл.5). Это хотя  и со-

здает определенные технические трудности при выполнении спин-

номозговой пункции, но обеспечивает надежный венозный доступ 

на всех этапах выполнения спинальной анестезии. 

                                                                                                                 

Таблица 5. 

Размеры и  характеристики периферических внутривенных ка-

тетеров 

 

       

Размер 
Цвето-

вой код 

Наружный диаметр х 

длина канюли 

(мм) 

Поток Н2О 

(мл/мин) 

16 G  Серый 1.70 х 45 180 

18 G Зеленый 1.20 х 38 90 

18 G Зеленый 1.20 х 45 90 

20 G Розовый 1.00 х 32 57 

22 G Голубой 0.80 х 25 33 

24 G Лимон-

ный 

0.60 х 25 13 

 

       На наш взгляд, катетеры диаметром 16-20 G обеспечивают 

адекватную скорость инфузии. 

       Эти изменения более выражены у пациентов с гиповолемией, 

людей пожилого возраста, со сниженным венозным возвратом. 

     Превентивная гиперволемия может проводится по следующим 

схемам: 

 500-1000 мл 0,9%  раствора NaCl; 

 1000 мл растворов, в соотношении коллоиды/кристалоиды 1:1;  

 500 мл гидроксиэтилированного крахмала (ГЭК). 

Растворы 5% глюкозы не эффективны, т.к. не поддерживают объем 

крови. 

     Также целесообразно, если возможно, тугое бинтование нижних 

конечностей эластичным бинтом. 
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      АД может снижаться критически, особенно у пожилых больных, 

у которых не была проведена адекватная волемическая нагрузка. 

Тревожным признаком гипотонии являются бледность кожи, тош-

нота, общая слабость. Приемлемо снижение систолического АД до 

80-90 мм. рт. ст. у молодых пациентов и до 100 мм. рт. ст. у пожи-

лых, при котором они чувствуют себя удовлетворительно  и хорошо 

оксигенируются. Некоторые авторы считают приемлемым сниже-

ние систолического АД до 80%  от исходного уровня. 

     Самым простым и эффективным методом быстро увеличить 

ОЦК является поднятие ног, что повышает венозный возврат крови 

к сердцу. Это можно сделать с помощью ассистента или поднять 

нижнюю половину операционного стола. 

     Увеличьте скорость инфузии до максимума, пока АД  не достиг-

нет приемлемого уровня. При выраженной брадикардии применяют 

холиноблокаторы. Если эти меры неэффективны или же имеются 

противопоказания к массивным инфузиям, то применяют адрено-

миметики прямого или непрямого действия. Адреномиметики пря-

мого действия (например, фенилэфрин) восстанавливают тонус вен, 

вызывают артериолярную вазоконстрикцию и увеличивают пред-

нагрузку. Недостатком адреномиметиков прямого действия теоре-

тически является повышение постнагрузки, приводящее к увеличе-

нию работы миокарда. Адреномиметики непрямого действия 

(например, эфедрин) увеличивают сократимость миокарда (цен-

тральный эффект) и вызывают вазоконстрикцию (периферический 

эффект). Периферический эффект адреномиметиков непрямого дей-

ствия не может быть реализован при истощении запасов эндоген-

ных катехоламинов (например, при длительном лечении резерпи-

ном). При глубокой артериальной гипотонии введение адреналина 

позволяет поддержать коронарную перфузию и предотвратить 

остановку сердца, обусловленную ишемией миокарда.   

 

ВАЗОПРЕССОРЫ 

     Эфедрин является препаратом выбора. Он вызывает сужение пе- 

риферических сосудов и, увеличивая частоту и силу сердечных со-

кращений, повышает сердечный выброс. Препарат безопасен при 

использовании его во время беременности, т.к. не уменьшает пла-

центарный кровоток. Эфедрин лучше развести в 10 мл шприце фи-
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зиологическим раствором и вводить небольшими дозами по 1-2 мл 

(2,5-6 мг), титруя по артериальному давлению. Его эффект длится 

около 10 мин, поэтому может потребоваться повторное введение. 

Или же ампула может добавляться в раствор для внутривенной ин-

фузии, скорость которой регулируется по уровню АД. Эфедрин 

можно вводить внутримышечно, при этом время наступления эф-

фекта несколько задерживается и удлиняется. Для внутримышечно-

го введения доза требуется больше. Однако эфедрин стимулирует 

кору головного мозга. Так что анестезиолог, только успокоив своего 

больного с помощью премедикации, тут же разворачивается кругом 

и возбуждает его эфедрином. Эта стимуляция, в зависимости от ре-

акции больного, может потребовать дополнительного введения се-

дативных препаратов. При этом анестезиолог может оказаться во-

влечённым в полифармацию - т.е. лечение побочных эффектов од-

ного препарата другими препаратами, которые сами по себе имеют 

нежелательные эффекты, также требующие коррекции.  

    Метоксамин (вазоктин). Поставляется в ампулах по 20 мг, перед 

использованием должен разбавляться. Для взрослых внутривенная 

доза составляет 2 мг, внутримышечная – 5-20 мг. Препарат является 

чистым периферическим вазоконстриктором. Вызывает брадикар-

дию, поэтому нередко требуется введение атропина. Полезен при 

гипотонии во время спинальной анестезии на фоне тахикардии. Бы-

ло установлено, что после применения метоксамина снижается со-

держание кислорода в смешанной венозной крови. Этот эффект 

объясняется уменьшением тканевой перфузии и усиленным погло-

щением кислорода тканями. Более того, анестезиолог должен ре-

шить, справится ли сердце больного с повышенной работой по пре-

одолению повышенного периферического сопротивления. 

       Фенилэфрин (мезатон). Чистый периферический вазоконстрик-

тор, поставляемый в ампулах по 10 мг. Необходимо разбавлять пе-

ред введением. Внутривенная доза для взрослых 100-500 мкг через 

15 мин по необходимости или 2-5 мг внутримышечно. Эффект про-

должается 15 мин. Фенилэфрин, известный в России как мезатон, 

является одним из стандартных средств для лечения артериальной 

гипотонии, возникающей при СА. Будучи альфа-1 адреномимети-

ком, он оказывает неизбирательное, мощное, но непродолжитель-

ное сосудосуживающее действие. Передозировка этого препарата 
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при внутривенном введении возникает очень легко, и проявляется 

выраженной артериальной гипертензией и нестерпимой головной 

болью. Поэтому даже в случаях глубокой гипотонии его следует 

титровать малыми порциями через 2-3 минуты, до желаемого ре-

зультата (в ампуле содержится 10 мг). Возможна и постоянная ин-

фузия раствора этого препарата.  

Улучшение тканевой перфузии при аккуратном применении этого 

препарата - вполне реальный результат. Во-первых, мезатон эффек-

тивно суживает венозное русло, и тем самым увеличивает венозный 

возврат и, следовательно, сердечный выброс. Во-вторых, приводя в 

норму просвет артериол, и повышая тем самым артериальное дав-

ление, он улучшает перфузию сердца и головного мозга. Наруше-

ние перфузии тканей под влиянием мезатона на фоне СА происхо-

дит только в результате его передозировки, которая реализуется из-

быточной вазоконстрикцией. 

При коррекции артериальной гипотонии, в основе которой лежит 

гиповолемия, применение этого препарата - вполне разумный шаг, 

но должно быть очень аккуратным. Следует помнить, что на фоне 

СА мы имеем дело с исходно расслабленным сосудистым руслом, 

поэтому даже умеренное снижение ОЦК может иметь тяжелые по-

следствия. Веноконстрикторный эффект мезатона оказывается здесь 

весьма кстати, поскольку способствует повышению венозного воз-

врата. Нормализация тонуса артериол при гиповолемии также явля-

ется неотложной задачей, поскольку в условиях десимпатизации со-

судистого русла и надпочечников естественный компенсаторный 

механизм - централизация кровообращения - не действует, и ише-

мия головного мозга и миокарда возникает очень легко. Коррекция 

расстройств кровообращения при гиповолемии на фоне СА подра-

зумевает активную инфузионную терапию в сочетании с такими до-

зами вазопрессора, которые до нормализации ОЦК поддерживают 

артериальное давление на минимальном безопасном уровне.  

Побочным эффектом этого препарата является брадикардия, кото-

рая на фоне десимпатизации сердца, вызванной спинальной анесте-

зией, может достигать угрожающей степени. Причина брадикардии 

до сих пор остается неясной, а кочующее по справочной литературе 

указание на некий барорефлекс не подтверждается практикой: уре-
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жение сердечного ритма после введения мезатона нередко можно 

наблюдать и в тех случаях, когда артериальная гипотония сохраня-

ется. Поэтому введение мезатона во многих случаях приходится со-

провождать инъекцией атропина.  

        Метараминол (арамин). Поставляется в ампулах по 10 мг, его 

необходимо разбавлять и вводить, как эфедрин, по 1-5 мг. Или до-

бавляется в 500 мл инфузионного раствора и титруется по артери-

альному давлению. Обладает медленным началом действия (мини-

мум 2 мин после внутривенного введения), но длительным (20-60 

мин). 

         Адреналин (эпинефрин). Поставляется в ампулах по 1 мг/мл 

(1:1000) и 0,1 мг/мл (1:10000). Разведите 1 мл 1:1000 раствора адре-

налина как минимум в 10 мл физиологического раствора и вводите 

дробно по 50 мкг (0,5 мл 1:10000 раствора по потребности). Необ-

ходимо тщательно следить за эффектом препарата – он действует 

очень мощно, но кратковременно. Может быть полезен во время 

СА, если уровень АД не реагирует на препараты первой линии, 

описанные выше, или при их отсутствии. 

         Норадреналин (норэпинефрин, левофуд). Мощный вазоко-

нстриктор, поставляется в ампулах по 2 мг. Ампулу необходимо 

разбавить в 1000 мл инфузионного раствора. Сначала должен вво-

диться со скоростью 2-3 мл/мин и титроваться по артериальному 

давлению. Необходимо тщательно контролировать инфузию, не до-

пуская внесосудистого введения. 

     Дофамин (допмин). Выпускается в ампулах по 25 мг. Рекоменду-

емая доза 5-10 мкг/ мин/ кг веса.                   

 

СЕДАЦИЯ 

         Оперативное вмешательство всегда является стрессовым фак-

тором для большинства больных. Для многих пациентов пребыва-

ние в одном положении на операционном столе неудобно. Для мно-

гих хирургов неприемлема ситуация с вмешательством на бодр-

ствующем пациенте. Для большинства больных  целесообразен 

«эффект отсутствия на собственной операции».  

    Можно использовать шкалу оценки степени седации Ramsay[35].  

1 ст. Больной бодрствует, взволнован, беспокоен, нетерпелив. 
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2 ст. Больной бодрствует, спокоен, ориентирован, сотрудничает с 

врачом. 

3 ст. Больной в сознании, но реагирует только на команды. 

4 ст. Больной дремлет, но реагирует на прикосновения или громкий 

звук. 

5 ст. Больной спит, медленно и вяло реагирует на тактильные стиму-

лы или  громкий звук. 

6 ст. Больной спит и не реагирует на раздражители. 

Более сложен, но, возможно, более информативен метод, предло-

женный в 1989 г. Cook & Palma (табл.6). 

Таблица 6.  

Интегративная система шкал для оценки качества седации 

Cook & Palma 

Реакция Уровень ответа Шкала се-

дации 

 

Открывание глаз 

Спонтанное 4 

На обращение 3 

На боль 2 

Не открывает 1 

 

 

Кашель 

Спонтанно сильный 4 

Спонтанно слабый 3 

Только на санацию  

трахеобронхиального дерева             

2 

Отсутствует 1 

 

 

 

Дыхание 

Больной экстубирован 5 

Спонтанное, больной интуби-

рован    

       4 

Запускаемое респиратором 

(triggering the ventilator) 

3 

Дыхание несинхронное  

с респиратором  

2 

Нет дыхательных усилий 1 

 

 

Степень седации 

Больной бодрствует           17 

Больной спит 14-16 

Слабая седация 11-13 

Умеренная седация 8 -1 0 
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Глубокая седация 5 -7 

Анестезия 4 

Четкая формулировка каждого пункта делает оценку состояния 

больного более объективной и результативной. Сумма баллов, ко-

торая получается при оценке состояния пациента, позволяет судить 

об уровне седации: 

• бодрствование —17-19; 

• легкий седативный эффект — 15-16; 

• умеренный седативный эффект - 12-14; 

• глубокий седативный эффект — 8-11; 

• сон — 5-7; 

• анестезия — 4. 

      Некоторые исследователи [3,16]применяют для оценки степени 

угнетения сознания модифицированную шкалу оценки беспокой-

ства/седации (MOAA/S) (табл.7) шкалы комы, например шкалу ко-

мы Глазго, но ее применение целесообразно в ургентных ситуациях, 

когда седация вызвана передозировкой снотворных или наркотиче-

ских средств или же при травматическом повреждении ЦНС. 

Таблица 7. 

Модифицированная шкала оценки беспокойства/седации 

(MOAA/S) 

Шкала Ответные реакции 

5 Быстрый ответ на называние имени нормальным тоном 

4 Вялый ответ на называние имени нормальным тоном 

3 Ответ только после того, как имя названо громким го-

лосом или повторно 

2 

 

Ответ только после мягкого подталкивания или встря-

хивания 

1 

 

Ответ только после болезненного сжатия трапециевид- 

ной мышцы 

0 Нет ответа после болезненного сжатия трапециевидной 

мышцы 

 

Нейрофизиологический мониторинг седации 

     Попытки мониторинга нативной ЭЭГ предпринимались анесте-

зиологами со времени внедрения этого метода в практику. Посколь-
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ку именно ЦНС является точкой приложения для общих анестети-

ков, логично предположить, что ЭЭГ как исследование, отражаю-

щее электрическую активность головного мозга, не может не иметь 

каких-либо изменений у человека в состоянии наркоза. Однако 

существующие методы обработки нативной ЭЭГ не охватывают 

всей информации, содержащейся в ней (в частности, игнорируются 

взаимодействия между различными частотами). 

В конце 1980-х гг. предложена методика обработки ЭЭГ в спек-

тральном и биспектральном режимах с помощью особого сложного 

алгоритма. Полученный показатель, названный биспектральным 

индексом (bispectral index — BIS), по существу является эксперт-

ным заключением, которое в числовой форме отражает степень се-

дации ЦНС независимо от того, каким образом она индуцирована 

(естественный сон или медикаментозный). Во втором случае он от-

ражает функциональноесостояние ЦНС, а не концентрацию препа-

рата в крови (табл. 8). 

Таблица 8.  

Соотношение между числовыми значениями биспектрального 

индекса и уровнем седации  

BIS, % Уровень седации Клинические ситуации 

100-70 Сознание —     легкая 

седация 

Седация для хирургических                                                                                                        

процедур под регионарной           

анестезией 

70-60 Поверхностная гипно-

тическая стадия 

Риск пробуждения невысок.  Ко-

роткие хирурги ческие манипу-

ляции 

60-40 Умеренная гипнотиче-

ская стадия 

Риск пробуждения отсутствует 

Возможны все виды хирургиче-

ских операций 

<40 Глубокая гипнотиче-

ская стадия 

 

0  Возможно при:                                                                             

• барбитуратовой коме;                                      

• глубокой гипотермии; • изо-

электрическом молчании мозга 

               .                         
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     Следует добавить, что параметр BIS (по мнению разработчиков) 

отражает конкретно степень гипнотического эффекта анестетика, а 

не его антиноцицептивный эффект. 

В работах многих зарубежных и отечественных исследователей по-

казаны перспективность и ценность использования BIS в анестезио-

логии для мониторинга глубины угнетения сознания пациента. BIS 

отражает глубину седации при использовании пропофола и мидазо-

лама и может быть применен в качестве объективного критерия ме-

дикаментозной седации в мониторном режиме. Титрование пропо-

фола и/или мидазолама по уровню BIS удобнее, нежели использо-

вание расчетных доз на один килограмм массы тела.  

 В конце прошлого века был предложен еще один способ оценки 

функционального состояния ЦНС во время ОА, основанный на 

определении количества хаоса в сигнале (энтропия). Этот метод по-

ка не получил широкого распространения в отечественной анесте-

зиологии, однако результаты клинических исследований подтвер-

ждают сильную корреляционную связь между показателями BIS и 

энтропии и позволяют заключить, что мониторинг энтропии можно 

использовать для оценки глубины анестезии. 

      Трудно подобрать оптимальный уровень седации, т. к. слишком 

глубокий  вызовет гиповентиляцию, гипоксемию и «молчащую» ре-

гургитацию. Основное правило – больной дремлет, его можно легко 

разбудить, с ним возможен вербальной контакт. 

 

Выбор ЛС и фармакология ЛС для седации 

Задача анестезиолога — добиться оптимального уровня медикамен-

тозной седации применительно к конкретному пациенту и особен-

ностям конкретной операции/ манипуляции. Возможность достиже-

ния необходимого уровня во многом зависит от характеристик раз-

личных ЛС. 

     Для медикаментозной седации применяли и используют различ-

ные препараты или их комбинации: бензодиазепины (диазепам, 

флунитразепам, лоразепам, мидазолам), внутривенные гипнотики 

(барбитураты, пропофол), внутривенные анестетики (кетамин), аго-

нисты а 2-адренорецепторов (клонидин, дексмедетомидин), 

нестероидные противовоспалительные анальгетики (НСПВА), 

опиоиды (морфин, петидин, фентанил, алфентанил, суфентанил, 
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ремифентанил, налбуфин, пентазоцин, бупренорфин, трамадол), бу-

тирофеноны (дроперидол), ингаляционные агенты (закись азота, се-

вофлуран). Целесообразность применения того или иного препарата 

(или их комбинации) определяется конкретной клинической зада-

чей, соответствием ей и состоянию пациента фармакокинетики и 

фармакодинамики седативного средства. Однако широкая вариа-

бельность временных характеристик и зависимость от дозы седа-

тивных средств диктует необходимость их осторожного введения и 

в ряде случаев мониторинга глубины седации. 

Общепризнанно, что идеальное ЛС для седации должно обладать 

предсказуемыми фармакокинетикой и фармакодинамикой (быст-

рым началом действия, скорым восстановлением когнитивных и 

физических функций по завершении лечебных манипуляций). 

Именно поэтому для правильного выбора оптимальной схемы 

медикаментозной седации крайне важно знание фармакологии се-

дативных ЛС. 

      Порядок представления рассматриваемых ЛС продиктован ча-

стотой их использования (по данным литературы), т.е. реальной по-

пулярностью среди специалистов, практикующих в области меди-

каментозной седации. 

ПРОПОФОЛ 

Пропофол, благодаря высокой скорости развития эффекта, распре-

деления и элиминации, идеально подходит для медикаментозной 

седации как в стационаре, так и в амбулаторной практике. Высокая 

липофильность препарата обеспечивает быстрое его проникновение 

в ЦНС. Концентрационный профиль пропофола складывается из 

короткого периода полужизни (2 -4 мин) сразу после внутривенного 

введения в фазу начального быстрого распределения, затем 30-45 

мин в фазу метаболизма и последующего (от 3-6  ч) периода фи-

нальной элиминации. 

Метаболизм осуществляется в печени с последующей элиминацией 

почками; существует также мнение о возможном внепеченочном 

механизме биотрансформации. 

Пропофол также обладает коротким контекст-чувствительным пе-

риодом полужизни [3,8], а потому на течение восстановительного 

периода длительность его инфузионного введения влияет незначи-

тельно. Полагают, что первичное действие на ЦНС пропофол ока-
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зывает посредством ГАМКергического торможения и потенцирова-

ния проведения по хлоридным канальцам, а его седативный эффект 

может быть продлен и потенцирован вовлечением а2-

адренорецепторов и NMDA-рецепторов. Пропофол — мощный ва-

зодилататор, способный во время индукции приводить к снижению 

АД на 20-30% с минимальным влиянием на ЧСС. В то же время его 

ваготонический эффект доказан. 

Гипотензивное действие пропофола особенно выражено при гипо-

волемии, поэтому его дозы для пожилых и стариков, а также у па-

циентов с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями 

должны быть снижены. Это же касается и ситуаций, когда препарат 

сочетают с другими ЛС. 

     Пропофол — довольно сильный центральный депрессор дыха-

ния. Апноэ возникает часто, особенно в ответ на значительную или 

быстро введенную дозу. Именно поэтому персонал, использующий 

пропофол, должен быть обучен способам респираторной поддерж-

ки. Очень часто (в 28-90% наблюдений), даже в ответ на примене-

ние низких доз пропофола при медикаментозной седации, реги-

стрируют болевые ощущения в месте введения или по ходу вены. 

Обновленные составы препарата, содержащие смесь цепей тригли-

церидов различной длины и 1% раствор пропофола, реже и в мень-

шей степени вызывают болезненность. 

Известным достоинством его фармакокинетического профиля явля-

ется возможность инфузионного введения для поддержания анесте-

зии и медикаментозной седации. Доказано, что инфузия пропофола 

в субгипнотических дозах (3 -4 мг/кг в час) при комбинировании с 

МА безопасна, действенна и обеспечивает быстрое восстановление 

сознания при малой частоте побочных эффектов. 

Пропофол неэметогенен: его концентрация в плазме, обеспечиваю-

щая снижение частоты тошноты и рвоты на 50% (Ср50), составляет 

примерно 0,35 мкг/мл. Ее можно достичь инфузией препарата в 

низкой дозе (10-15 мкг/кг в минуту). 

Умеренный миорелаксирующий эффект пропофола в сочетании с 

подавлением рефлексов гортаноглотки делает удобным применение 

ларингеальной маски или иного надгортанного воздуховода (при 

необходимости). 



 127 

     При использовании болюсной техники для внутривенной меди-

каментозной седации первое введение может составлять 0,5 мг/кг 

пропофола, а при инфузионной — 80-100 мкг/кг в минуту в течение 

3 -5 мин. Для поддержания седации достаточно небольших болюсов 

по 10-20 мг, а при инфузионной технике медикаментозной седации 

- по 25-75 мкг/кг в минуту (1,5-4,5 мг/кг в час). Эффективная 

плазменная концентрация пропофола для медикаментозной седации 

колеблется в пределах 1-2 мкг мл. 

Позитивными свойствами пропофола для медикаментозной седации 

можно считать: 

• быстрое начало действия (15-25 с); 

• короткую продолжительность действия (5-10 мин): 

• более быстрое и качественное восстановление сознания (в сравне-

нии с бензодиазепинами); 

• относительную стабильность гемодинамики в процессе медика-

ментозной седации; 

• незначительную депрессию дыхания в субанестетических дозах. 

Однако хорошо известны неблагоприятные эффекты пропофола. К 

ним относят ваготонический эффект, угнетение сократительной 

функции миокарда, что может приводить к снижению сердечного 

выброса, гипотензии, брадикардии и даже сердечно-сосудистому 

коллапсу, особенно у пожилых и старческого возраста пациентов с 

сопутствующими заболеваниями (3-4-го класса ASA). В ходе от-

дельных исследований отмечали большее потребление тканями 

кислорода при анестезии пропофолом по сравнению с бензодиазе-

пинами. Казалось бы. это сочетание депрессии кровообращения и 

повышения потребления кислорода должно провоцировать ишемию 

органов, кровоток в которых ограничен (как, например, у больных 

ИБС вследствие атеросклеротического поражения коронарных со-

судов). Но в проанализированных сведениях об артериальной гипо-

тензии в ответ на индукцию пропофолом в кардиоанестезиологиче-

ской практике об ишемии миокарда не сообщалось.  

Вероятно, это может быть объяснено как специфическими органо-

протективными свойствами пропофола, так и умеренным снижени-

ем постнагрузки вследствие его ваготонического эффекта. 
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МИДАЗОЛАМ И ФЛУМАЗЕНИЛ 

     Хотя для медикаментозной седации до сих пор применяют диа-

зепам и лоразепам, в классе бензодиазепинов мидазолам стал пре-

паратом выбора. Бензодиазепины оказывают эффект посредством 

ГАМК-рецепторов. как и барбитураты. Однако полагают, что так 

называемый ГАМК-рецепторный комплекс имеет зоны, обладаю-

щие специфическим тропизмом к седативным ЛС различной хими-

ческой структуры. Мидазолам вызывает седацию, амнезию и 

анксиолизис. Его период полужизни значимо короче, чем у диа-

зепама, а метаболиты фармакологически неактивны. 

Для развития присущей мидазоламу антеградной амнезии требуется 

всего лишь 0,1 часть его гипнотической дозы. Чувствительность к 

препарату широко варьирует, есть пациенты, которые весьма вос-

приимчивы к его фармакологическому действию. Эффекты мидазо-

лама зависят от количества рецепторов, занятых препаратом, и от 

концентрации его в плазме. (табл. 28-4). 

    Для безопасного применения препарата крайне важны деликатное 

его титрование и внимательный контроль действия. Особенно это 

касается больных старших возрастных групп и пациентов с сопут-

ствующими заболеваниями —дозы следует уменьшать при замед-

ленной элиминации. Обычно мидазолам вводят небольшими внут-

ривенными болюсами от 0,02-0,1 мг/кг. Типичная доза для взрос-

лых, позволяющая достичь желаемого эффекта, составляет 1 -2 мг.    

Препарат часто комбинируют с анальгетиками, особенно опиоида-

ми. Такая комбинация вызывает у пациентов большую степень удо-

влетворенности качеством седации в сравнении с его изолирован-

ным применением. 

Преклонный возраст, ожирение, печеночная недостаточность —

факторы, влияющие на снижение клиренса и возрастание периода 

полувыведения мидазолама при сравнении с пациентами, не имею-

щими подобных проблем. Относительно длительный (1,8-6,4 ч)5 

период полувыведения и перераспределение препарата в жировую 

ткань —важные фармакокинетические параметры, способные вли-

ять на продолжительность седативного эффекта мидазолама. При 

введении повторных болюсных доз происходит насыщение жиро-

вой ткани с перераспределением в кровь, поэтому и инфузионно-
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зависимый период полувыведения возрастает, клинически проявля-

ясь замедленным восстановлением. 

     Флумазенил —специфический бензодиазепиновый антагонист, 

применяемый в целях нивелирования действия агонистов бензодиа-

зепиновых рецепторов. 

Препарат особо эффективен для купирования седативного и сно-

творного эффектов, а также при спровоцированной мидазоламом 

депрессии дыхания. В меньшей степени способен снимать амнести-

ческий эффект. Препарат быстро метаболизируется, период его по-

лужизни составляет около 60 мин. В результате этого может про-

изойти реседация. Флумазенил главным образом ориентирован на 

противодействие мидазоламу и, успешно справляясь с проявления-

ми его прямого эффекта, может прекратить свое действие раньше, 

чем мидазолам. Именно поэтому важно даже после стандартного 

применения флумазенила в повторяющихся дозах по 0,2-1,0 мг по 

крайней мере 2 ч наблюдать пациента (для снятия эффекта медика-

ментозной седации мидазоламом). В силу узкоспецифического дей-

ствия флумазенил не способен устранить дыхательной депрессии и 

анальгетического эффекта, вызванного опиоидами, в случае комби-

нированного использования с мидазоламом. 

 

КЕТАМИН И ≪КЕТ0Ф0Л≫ 

     Кетамин по своему строению —структурный аналог фенцикли-

дина, производное которого —амидлизергиновая кислота, сильный 

галлюциноген и стимулятор ЦНС. Механизм действия кетамина за-

ключен в подавлении эффектов аспартата (одной из 

≪возбуждающих≫ аминокислот) путем блокады специфических 

NMDA- рецепторов. Наибольшее количество этих рецепторов об-

наружено в таламусе. Результат NMDA-блокады —функциональное 

разобщение таламуса и лимбической системы. 

     Кетамин быстро всасывается при внутримышечном введении, 

через 10 мин его концентрация в плазме достигает пиковых значе-

ний. Установлено, что минимальная доза кетамина при внутривен-

ном введении, обеспечивающая анальгетический эффект, равна 0,5 

мг/кг; повышение дозы усиливает лишь гипнотический эффект. 

Длительность действия препарата зависит от дозы; соматическую 

болевую чувствительность он снижает сильнее, чем висцеральную.     



 130 

Кетамин —корректор вегетативного (вагусного) воздействия опиа-

тов, а также пропофола. У пациентов с низким исходным АД и вы-

раженной гиповолемией он зачастую становится препаратом выбо-

ра. Доказана высокая целесообразность сочетания пропофола и ке-

тамина для нивелирования и даже предупреждения кардиодепрес-

сивных свойств первого, причем низкие дозы кетамина (по 0,5 

мг/кг) не влияют на восстановление психомоторного статуса. При 

изолированном использовании препарата в дозе 1 -3 мг/кг высока 

частота психотических реакций (примерно у 30% пациентов). Этот 

эффект можно ослабить введением бензодиазепинов (например, ди-

азепама в дозе 0,2-0,3 мг/кг внутривенно или мидазолама) за 5 -7 

мин до введения препарата. Свойства кетамина, используемые для 

медикаментозной седации: 

•высокая анальгетическая активность при применении субанестети-

ческих доз; 

•моментальное начало действия; 

•симпатомиметическое влияние с соответствующим повышением 

АД, ЧСС, минутного объема сердца (МОС); 

•бронходилатирующий эффект; 

•минимальное угнетение дыхания и защитных рефлексов; 

•возможность внутримышечного введения; 

•выраженная терапевтическая широта; 

•отсутствие токсического влияния на паренхиматозные органы. 

     Однако психоделические проявления в некоторых случаях за-

трудняют его использование в малоинвазивной хирургии. 

Недавно выделенный S-изомер кетамина характеризуется значи-

тельно меньшей выраженностью психоделических эффектов в соче-

тании с высокой анальгетической активностью, но, к сожалению, он 

пока недоступен в России. 

     Минимизировать нежелательные проявления диссоциативной 

активности кетамина целесообразно путем комбинации его с про-

пофолом. Известны работы, свидетельствующие о большой клини-

ческой эффективности такого сочетания, чем, например, сочетания 

пропофола с алфентанилом (характеризуется удовлетворенностью 

пациентов результатами седации в процессе фиброоптической 

бронхоскопии). 
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Несколько лет назад в зарубежной печати появились сообщения о 

≪кетофоле≫ —смеси кетамина и пропофола (чаще в соотношении 

1:1, хотя описываются самые разные пропорции смеси —от 1:1 до 

1:10), применяемой как для кратковременной тотальной внутривен-

ной анестезии (ТВВА), так и для медикаментозной седации, чаще в 

условиях ургентной медицины[36]. 

     Преимущества применения ≪кетофола≫: 

•более стабильные гемодинамические показатели; 

•сохранение адекватного самостоятельного дыхания; 

•минимизация свойственных кетамину психоделических эффектов; 

•возможность отказа от опиоидов. 

Из нежелательных эффектов некоторые исследователи отметили 

удлинение восстановительного периода. В целом применение 

≪кетофола≫ признано перспективным и требующим дальнейшего 

изучения. 

В отечественной литературе не обнаружено сообщений об исполь-

зовании смеси кетамина и пропофола. В то же время в ряде работ 

упомянуто о применении субанестетических доз кетамина для про-

филактики депрессорного действия пропофола на гемодинамику.    

Опыт применения ≪кетофола≫ для медикаментозной седации в 

эндоскопии (>300 пациентов) позволил сделать вывод, что методи-

ка седации на основе применения смеси кетамина и пропофола в 

соотношении 1:4 характеризуется: 

•лучшими показателями гемодинамики (по сравнению с седацией 

пропофолом); 

•отсутствием депримирующего влияния на дыхание; 

•возможностью отказа от опиоидов; 

•уменьшением расхода пропофола. 

В указанном титре ≪кетофол≫ обеспечивает достаточно быстрое 

пробуждение и отсутствие рецидивов угнетения сознания. При воз-

растании в смеси доли кетамина управляемость ≪кетофола≫ сни-

жается: в соотношении кетамин/пропофол 1:1 препарат, очевидно, 

применим, скорее, для анестезии, чем для седации. В целом мето-

дика медикаментозной седации на основе ≪кетофола≫ удобна, 

проста и не менее эффективна, чем традиционные методики на ос-

нове введения пропофола, мидазолама, мидазолама с флумазени-

лом. 
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АГОНИСТЫ  а2- АДРЕНОРЕЦЕПТ0РОВ 

 Седативный эффект а2-адренергических агонистов обусловлен вы-

зываемой ими депрессией основного адренергического ядра голов-

ного мозга (locus ceruleus) и, как следствие, уменьшением нейро-

нальной импульсации и выброса нейротрансмиттеров. 

Известный препарат этой группы —клонидин, с успехом использу-

емый в антигипертензивных целях, обладает отчетливой анксиоли-

тической и анальгетической активностью. Клонидин применяют в 

качестве компонента ОА, но использование его для медикаментоз-

ной седации ограничено из-за малой управляемости препарата. 

Дексмедетомидин —высокоселективный агонист а 2-

адренорецепторов. Период полувыведения дексмедетомидина со-

ставляет 2 -3 ч (у клонидина равен 8-1 2 ч). JIC вызывает выражен-

ную дозозависимую аналгезию и седацию с незначительным угне-

тением дыхания, снижает потребность в ингаляционных анестети-

ках и опиоидах; высокие дозы (по 5 -1 0 мкг/кг в час) вызывают 

ТВВА без депрессии дыхания. За рубежом дексмедетомидин широ-

ко применяют как для седоаналгезии пациентов ОРИТ, так и для 

процедурной седации. Способность препарата снижать церебраль-

ный кровоток и локальную концентрацию катехоламинов обусло-

вила привлекательность использования его в нейроанестезиологии.  

 

ОПИОИДЫ И РЕМИФЕНТАНИЛ 

Фентанил, дериват пиперидина, — наиболее широко применяемый 

опиоид в анестезиологической амбулаторной практике и для меди-

каментозной седации. 

Препарат вызывает аналгезию, седацию, сонливость и эйфорию. 

Обычно препарат вводят повторяющимися болюсами по 25-50 мкг с 

интервалами 1 -5 мин до достижения нагрузочной дозы из расчета 1 

-3 мкг/кг. Начало действия проявляется очень быстро, достигая 

максимума примерно через 10 мин. Длительность клинически вы-

раженного эффекта —45-60 мин, хотя может широко варьировать 

в зависимости от общей введенной дозы в соответствии с экспонен-

циальным характером прироста инфузионно-зависимого периода 

полувыведения. Именно поэтому не рекомендуют применять инфу-

зионное введение фентанила для медикаментозной седации. У па-
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циентов старших возрастных групп необходимо уменьшать приме-

няемые дозы. 

Алфентанил — широко применяемый в развитых странах опиоид 

для медикаментозной седации. действие которого короче, чем у 

фентанила, но длительнее, чем у ремифентанила. Вызываемые им 

седация и эйфория несколько выраженнее, чем при использовании 

фентанила, однако депрессия дыхания выражена меньше и короче 

по времени. Так же как у фентанила, клиренс алфентанила снижен у 

пожилых пациентов, страдающих ожирением и заболеваниями пе-

чени. Препарат вводят болюсно и инфузионно. Обычно его титруют 

до достижения клинического эффекта, развивающегося через 1 -2 

мин при достижении дозы 5 -1 0 мкг/кг. 

Длительность действия — примерно 20 мин. В недавних сравни-

тельных исследованиях показано, что болюсные комбинации ал-

фентанила (по 20 мкг/кг) с пропофолом (по 1 мг/кг) и ремифентани-

ла (по 0,4 мкг/кг) с пропофолом (по 1 мг/кг) практически одинаково 

влияют на дыхание и восстановление. 

Известно, что опиоиды потенцируют действие пропофола. Однако 

сокращение его доз не улучшает восстановительные процессы по-

сле анестезии. Установлено, что комбинирование алфентанила и 

пропофола снижает гипнотический ED50 последнего на 20%. А 

применение 100 мкг фентанила для премедикации уменьшает по-

требность в пропофоле для индукции и укорачивает продолжитель-

ность этого этапа анестезии, однако не влияет на характеристики 

восстановительного периода, особенно при непродолжительной 

анестезии. 

То же касается и ремифентанила, в отношении которого была дока-

зана существенная экономия гипнотических средств без ущерба для 

пациента. Этот единственный метаболизируемый неспецифически-

ми эстеразами опиоид находит сегодня все более широкое приме-

нение для анестезиологического обеспечения и медикаментозной 

седации (при зондировании полостей сердца у детей, интенсивной 

терапии, в офтальмохирургии и др.). 

     Препарат выпускают в виде белого кристаллического порошка, 

подлежащего растворению. Растворитель содержит в составе соля-

ную кислоту и глицин (нейротрансмиттер торможения), вследствие 

чего получаемый раствор нельзя использовать для эпидурального 
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или субарахноидального введения. Наряду с мощными анальгети-

ческими свойствами препарат обладает выраженным седативным 

эффектом. 

     В отличие от фентанила, подвергающегося N-деалкилированию в 

печени, метаболизм ремифентанила (производного 4-

анилидопиперидина) осуществляется в результате внепеченочного 

эфирного гидролиза при участии неспецифических эстераз крови и 

тканей с образованием неактивного метаболита (карбоновой 

кислоты).  

    Лишь ничтожное количество препарата (1,5%) подвержено N-

деалкилированию в печени и столько же выделяется почками в не-

измененном виде. Вследствие очень быстрой системной элимина-

ции (высокого клиренса — 2,5-3,3 л/мин и короткого периода полу-

выведения —8-1 0 мин), короткого инфузионно-зависимого периода 

(порядка 4 мин при различной длительности инфузии) ремифента-

нил обладает важным преимуществом над прочими опиоидами: он 

предсказуем в продолжительности своего клинического действия. И 

хотя это действие типично для анилидопиперидинов (умеренная 

брадикардия и снижение АД на 15-20% исходного), особенно у пре-

старелых и дегидратированных пациентов, все же снижение дозы на 

30-50% показано при работе с такими больными. 

     Ремифентанил дозозависимо угнетает дыхание самостоятельно 

дышащих пациентов, однако отсутствие значимой кумуляции даже 

при длительном применении приводит к довольно быстрой норма-

лизации дыхания —через 10-15 мин после прекращения введения 

препарата. 

     Использование его для медикаментозной седации характеризует-

ся высокой управляемостью уровнем седации, гемодинамической 

стабильностью и низкой частотой развития депрессии дыхания. В 

отличие от ряда других опиоидов, он не вызывает гистаминолибе-

рации даже при систематическом применении. Однако ремифента-

нилу присущ практически весь спектр побочных эффектов, свой-

ственных м-опиоидным агонистам (тошнота, рвота, мышечная ри-

гидность, некоторое угнетение сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем). Для предупреждения нежелательных эффектов в процессе 

достижения медикаментозной седации рекомендуют медленное 

введение (в течение 1-1,5 мин) болюсной дозы. 
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       На наш взгляд, оптимальным является седация пропофолом 

(«Диприван» фирмы Astra Zeneca) или мидазоламом («Дормикум»). 

         В случае неадекватной спинальной анестезии лучше начать 

применение общей анестезии, чем избыточно седатировать больно-

го.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Техника медикаментозной седации особенно широко востребо-

вана в амбулаторной практике. В стационаре сфера ее применения 

—малоинвазивные диагностические и лечебные вмешательства, от-

носительно болезненные процедуры, выполняемые как в операци-

онных блоках, так и вне их. В основе успеха и безопасности меди-

каментозной седации —понимание процесса седации и его стадий-

ности, постоянная готовность к применению знаний и навыков для 

управления медикаментозной седации, поддержанию и временному 

замещению (протезированию) основных жизненно важных функ-

ций. Пациенты легче переносят медикаментозную седацию, чем 

анестезию, но вероятность осложнений и нежелательных эффектов 

не меньше. 

     Успех медикаментозной седации зависит от правильной оценки 

возможности ее использования, соответствия объему вмешатель-

ства/манипуляции, подготовки пациента, выбора фармакологиче-

ских составляющих методики и адекватного их применения для 

восстановления и вероятной выписки. Нередко это вызывает у ане-

стезиолога, проводящего медикаментозную седацию, стремление 

применить минимальный ее вариант. Однако следует понимать, что 

несоответствие уровня седации реальным потребностям пациента 

чревато обеспечением как излишне поверхностной, так и избыточно 

глубокой медикаментозной седацией. Именно поэтому к ее прове-

дению следует подходить так же серьезно, как и к любому другому 

виду анестезиологического обеспечения. Следует признать спра-

ведливость высказывания, посвященного медикаментозной седации 

в амбулаторной хирургии: ≪Седация при сохраненном сознании —

это искусство, которому нелегко обучиться≫. 
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ПРОБЛЕМЫ БЛОКАДЫ 

     При анализе факторов, влияющих на качество блокад, необходи-

мо учитывать, что частота неудач, по крайней мере, в процессе обу-

чения, может достигать один на шесть блоков[16].  

Совершенно очевидно, что для успешного выполнения спинальной 

анестезии необходим определенный опыт, однако этот факт не яв-

ляется препятствием для эффективного использования спинальной 

анестезии и на этапах обучения, так как, по мнению отдельных ав-

торов, даже в этой ситуации частота неудач может составлять не 

более 1%  [9, 16].  

 

        Блокада не формируется. Если через 10 мин у больного сохра-

няется полная чувствительность и сила в ногах, значит блок не 

удался, возможно, введение анестетика было не субарахноидаль-

ным. Попробуйте снова. 

        Блок односторонний или недостаточный с одной стороны. 

При использовании гипербарических растворов положите больного 

на несколько минут на  сторону, с которой анестезия неадекватна,  

 

 

 

Рис. 20. Положение пациента при различных видах СА (1). 
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и слегка опустите головной конец операционного стола.  

    Если используется изобарический раствор, уложите больного на 

блокированную сторону. Повороты больного в любую сторону в 

первые 10-20 мин после введения приведут к увеличению высоты 

блока (рис. 20). 

     Блок недостаточно высокий. Если используется гипербариче-

ский раствор, опустите головной конец операционного стола, чтобы 

анестетик поднялся к поясничному изгибу. Затем, согнув и подняв 

колени больного, сделайте поясничный изгиб плоским. При исполь-

зовании простых растворов анестетиков поверните больного вокруг 

со спины на живот и обратно.   

        Блок слишком высокий. Пациент может жаловаться на затруд-

ненное дыхание или онемение рук. Не поднимайте головной конец 

операционного стола (см. ниже раздел «Терапия тотального спи-

нального блока»). 

       Тошнота или рвота. Могут возникать при высоком спинальном 

блоке и связаны с гипотонией, так как в норме импульсация по 

симпатическим нервам (T5-L1) угнетает перистальтику кишечника, 

повышает тонус сфинктеров, что противоположно действию блуж-

дающего нерва. При медикаментозной симпатэктомии доминирует 

тоническая активность блуждающего нерва, в результате чего ак-

тивно сокращается кишечник и усиливается перистальтика. Опо-

рожнение желудка не нарушается, а интраоперационное растяжение 

желудка и кишечника менее выражено, чем при общей анестезии с 

применением закиси азота  

         Дрожь. Возникает редко. Успокойте больного и дайте ему 

кислород через маску. 

 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

     Несмотря на многие преимущества и безопасность спинальной 

анестезии, в 1950 г. Kennedy и соавт. описали случай «тяжелого па-

ралича спинного мозга», возникшего в результате выполнения спи-

нальной анестезии. За этим сообщением в 1954 г. последовало еще 

одно, связанное с широко известным в Англии судебным процессом 

по делу Woolley и Roe [16]. В этом случае два пациента, Woolley и 

Roe, получили неврологические повреждения после спинальной 

анестезии, выполненной в одной и той же клинике, в один день, вы-
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полненной одним и тем же анестезиологом в 1947 г. Точная причи-

на их неврологической дисфункции так и осталась неясной: был ли 

згрязнен раствор в ампулах или по ошибке в субарахноидальное 

пространство было введено токсическое вещество. 

     Выполненная соответствующим образом, спинальная анестезия 

характеризуется высоким уровнем безопасности. Тем не менее, 

Caplan и соавт.[27] было выявлено 14 случаев внезапной остановки 

сердца на фоне спинальной анестезии у пациентов, не имевших со-

путствующей патологии. Поскольку все эти ситуации возникли вне-

запно, на фоне стабильной гемодинамики, авторы пришли к выводу 

о недостаточном понимании нами предрасполагающих факторов 

внезапной остановки сердца у относительно здоровых пациентов. 

Можно обсуждать, связаны ли представленные случаи с отсутстви-

ем постоянного мониторинга и соответствующей терапии, или же 

они имеют какие-то непостижимые с точки зрения физиологии объ-

яснения. Очевидно, что гипоксемия и избыточная седация не явля-

ются обязательным условием для развития тяжелой брадикардии и 

асистолии при нормальном течении спинальной анестезии [2, 16].      

Также очевидным является тот факт, что развитие тяжелой бради-

кардии на фоне спинальной анестезии не является каким-то новым 

феноменом, а диагностируется уже на протяжении многих лет. В 

любом случае, следует подчеркнуть, что тяжелые сердечно-

сосудистые осложнения могут возникать внезапно на фоне спи-

нальной анестезии, и как было показано Auroy и соавт.[23], такие 

случаи продолжают иметь место. 

     Осложнения спинальной анестезии включают: неврологические 

повреждения; постпункционную головную боль; боль в спине, ко-

торая сопровождают 25% вмешательств выполненных под спиналь-

ной анестезией; внезапную остановку сердца. 

Vandam и Dripps [16] провели исследование, в которое было вклю-

чено 10 098 пациентов, перенесших спинальную анестезию, и не 

выявили ни одного клинически значимого неврологического 

осложнения спинальной анестезии. Обзор неврологических ослож-

нений, связанных с нейроаксиальными блокадами, опубликованный 

в начале 1980 гг., включал группу из 304 пациентов, перенесших 

спинальную анестезию, среди которых было выявлено только одно 

стойкое неврологическое осложнение – повреждение поясничного 
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сплетения, вероятно, связанное со спинальной анестезией. Rigler и 

соавт. [16] представили сообщение о развитии синдрома конского 

хвоста у четырех пациентов после продленной спинальной анесте-

зии. Общая популяция пациентов, к которой относились четыре 

описанных случая, неизвестна. Эта когорта исследований отражает 

существующие разногласия по поводу целесообразности использо-

вания лидокаина для спинальной анестезии и добавляет важную 

информацию к данному вопросу. Auroy и соавт.[23] проанализиро-

вали практику применения регионарной анестезии более чем 700 

французскими анестезиологами на протяжении 5 месяцев в 1990 г. 

Исследователи подчеркнули, что у пациентов с развившимся невро-

логическим дефицитом в качестве анестетика чаще всего фигуриро-

вал лидокаин. Окончательное решение по поводу возможности ис-

пользования лидокаина для спинальной анестезии требует рассмот-

рения альтернативных вариантов и предложений, некоторые из ко-

торых были упомянуты в начале данного раздела, посвященного 

фармакологии препаратов для спинальной анестезии. Большая се-

рия исследований и сообщений, подтверждающих низкую частоту 

развития неврологических осложнений после спинальной ане-

стезии, не должна внушать ложного ощущения безопасности. 

Неврологические осложнения возможны, что было подтверждено в 

исследовании Reynolds, в группе, преимущественно состоящей из 

пациенток акушерского профиля [16].  

     Необходимо помнить, что тяжелые неврологические осложнения 

могут возникнуть и после общей анестезии. Общая оценка анесте-

зии с позиции «польза-риск неврологических осложнений» должна 

учитывать те неврологические осложнения, причиной которых мо-

жет быть общая анестезия, например, гипоксические повреждения 

ЦНС. 

     Наиболее часто встречающимся осложнением спинальной ане-

стезии являются послеоперационные головные боли. Постпункци-

онная головная боль не связана исключительно со спинальной ане-

стезией, а может быть следствием перенесенной миелографии и ди-

агностической люмбальной пункции.  

     Исследуя влияние направления среза иглы во время пункции, 

Mihic выявил снижение частоты постпункционной головной боли 

при ориентации среза параллельно оси спинного мозга [7]. Авторы 
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не указали тип иглы, однако, вероятнее всего, использовались иглы 

типа Quinke. Данное клиническое наблюдение подкрепляется лабо-

раторным исследованием Ready и соавт., в котором на эксперимен-

тальной модели было показано, что пункция иглой с конусовид- 

ным наконечником приводит к меньшим трансдуральным потерям 

цереброспинальной жидкости, в сравнении с пункцией иглой ре-

жущего типа. Еще более существенным фактором является то, что 

преимущество игл с конусовидным кончиком, в сравнении с игла-

ми, имеющими кончик режущего типа, в отношении снижения ча-

стоты постпункционной боли, подтверждено результатами мета-

анализа. Данные Reina и соавт.[16] показали, что снижение частоты 

головных болей при использовании игл конусовидного типа скорее 

является результатом выделения большего количества медиаторов 

воспаления вокруг места пункции с формированием воспалительно-

го валика, чем следствием меньшей травматизации твердой мозго-

вой оболочки, как было принято считать. Показано, что сохранение 

постельного режима в течение какого-то периода после спинальной 

анестезии не приводит к снижению частоты постпункционной го-

ловной боли, а, по некоторым данным [16], ранняя активизация па-

циентов даже может снизить боль. Знание всех факторов, влияю-

щих на частоту постпункционной головной боли, бесспорно, явля-

ется важным, однако еще большее значение имеет понимание того, 

как и когда проводить специфическую терапию данного осложне-

ния – эпидуральное пломбирование аутокровью[22]. Успешное 

применение спинальной анестезии подразумевает необходимость 

раннего применения этой методики при наличии показаний. Мето-

дика пломбирования аутокровью была предложена Gormley[13, 24], 

является безопасной и эффективной (купирование головной боли 

более, чем в 90% случаев), имеет хорошую доказательную основу, 

современная практика подтверждает улучшение состояния пациен-

тов при ее применении >90% [22]. 

     Сегодня СА имеет ряд преимуществ, которые позволяют отдать 

ей предпочтение при выборе метода нейроаксиальной блокады: 

быстрое начало анестезии, ее эффективность, возможность, исполь-

зуя малые дозы анестетика, практически исключить токсические 

реакции даже при случайной внутрисосудистой инъекции, предска-

зуемость клинической картины блока. Действительно, частота 
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осложнений СА невелика — порядка 0,0041-0,0045%. Принимая во 

внимание, что частота выполняемых СА с каждым годом все увели-

чивается, этот факт не должен вводить в заблуждение и успокаи-

вать. Остается признанным и тот факт, что все осложнения СА 

имеют ятрогенный характер. 

     Механические повреждения могут касаться всех тканей, затраги-

ваемых при люмбальной пункции (ЛП). Пункция ТМО при верифи-

кации ЭП, как отмечалось ранее, может иметь самые тяжелые по-

следствия. Но при СА люмбальная пункция является этапом индук-

ции, а получение ликвора — критерием ее адекватного проведения. 

Простота выполнения практически сводит до минимума ЛП как 

причину неудач при СА. Фактически отсутствует информация о не-

возможности ЛП, поэтому исключительно редки случаи неадекват-

ности СА. Можно считать установленным, что изначальной причи-

ной несостоявшейся (неудачной) СА является отсутствие ретро-

градного истечения ликвора перед введением МА. Гораздо серьез-

нее должно быть отношение к последствиям ЛП. 

    Постпункционные головные боли (ППГБ), начиная с первой ане-

стезии К.А. Бира, постоянно упоминаются как осложнение СА. Со-

гласно определению Международного общества по проблемам го-

ловной боли (International Headache Society), к таковым относят го-

ловные боли, развивающиеся в пределах 7 дней после ЛП и усили-

вающиеся в течение 15 мин в положении стоя, интенсивность кото-

рых ослабевает менее чем через 30 мин в положении лежа. По свод-

ным данным, ППГБ регистрируются в 9-70% случаев после СА. Для 

возникновения ППГБ существенное значение имеют дизайн иглы и 

ее размер. Частота ГБ достигает 40% при использовании игл 22G, 

25% - игл 25G и 2-12% — при иглах 26G и меньше и лишь 2% — 

при иглах 29G. Наименьшей травматичностью отличаются иглы с 

заточкой в виде карандаша (pencil-point) в сравнении с иглами с ко-

сым срезом. 

Использование трансдьюсеров облегчает применение тонких игл 

(25-29G) и снижает вероятность ППГБ. Пол и возраст также пред-

располагают к возникновению ГБ. Это касается, в частности, детей 

в возрасте 10-15 лет и рожениц в первую очередь, вероятно, из-за их 

стремления к ранней активизации. 
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Ликворопотеря через сохраняющееся пункционное отверстие и по-

следующее снижение ликворного давления никем не оспариваются 

как ведущие факторы возникновения ППГБ, но фактически меха-

низм возникновения болей до конца остается неясным. Снижение 

ликворного давления является причиной натяжения внутричереп-

ных структур — мозговых оболочек и богатых ноцицепторами кро-

веносных сосудов, что становится особенно значимым при верти-

кальном положении пациента. Возникающие при этом импульсы 

проводятся по волокнам тройничного нерва в области лба. по во-

локнам языкоглоточного нерва, ветвям блуждающего и шейным не-

рвам — в область затылка и шеи. В ряде случаев при ППГБ наблю-

даются нарушения слуха (снижение, шум в ушах) и зрения (дипло-

пия), обусловленные провисанием стволов III и VIII пары черепных 

нервов и сопутствующей ишемией. 

В свою очередь, потеря ликвора приводит к компенсаторной вазо-

дилатации. 

Более чем у 70% пациентов ГБ проходят самопроизвольно, без со-

ответствующей терапии, на протяжении 4-7 дней. Постельный ре-

жим (лучше лежа на животе), анальгетики и гидратация растворами 

кристаллоидов, способствующая ликворопродукции, являются ос-

новными компонентами консервативной терапии в первые 24 ч по-

сле их появления. Если ГБ сохраняются на протяжении 24 ч без 

признаков улучшения, показано эпидуральное введение аутокрови в 

объеме 8-20 мл в зависимости от локализации повреждения. При 

сохраняющейся ГБ, спустя еще 24 ч, допустимо повторное ее вве-

дение. Эффективность аутокрови для лечения осложнения колеб-

лется от 90 до 95% случаев. Неэффективность двух инъекций крови 

делает диагноз сомнительным. Многие авторы не разделяют этого 

мнения и предлагают заменять аутокровь физиологическим раство-

ром, желатином или декстранами. Экстраполируя опыт лечения 

мигреней, рекомендуют назначение кофеина в дозе 0,3-0,5 г. Суще-

ствует указание на эффективность кофеина в 80% случаев на про-

тяжении уже первых 4 ч, что подтверждает увеличение ликворопро- 

дукции под его воздействием. 

     ППГБ в ряде случаев приходится дифференцировать от мигрени, 

менингита, тромбоза кортикальных вен, церебральной гематомы. 

Основные симптомы, присущие мигрени (длительный, чаще семей-
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ный анамнез, односторонние пульсирующие боли, сопровождаю-

щиеся игрой вазомоторов) и менингиту, достаточно хорошо извест-

ны. Дифференциальным признаком в этих случаях может служить 

отсутствие постуральных реакций. Тромбоз кортикальных вен по-

сле ЛП может встречаться как осложнение в 1:6000 беременностей: 

сильная пульсирующая боль с постоянно возрастающей импуль-

сивностью часто сопровождается потливостью, тошнотой и рвотой. 

Постановку диагноза облегчает сцинтиграфия. Субдуральная гема-

тома также имеет достаточно четкую клиническую картину. Сохра-

няющиеся более месяца ППГБ, не поддающиеся терапии, позволя-

ют заподозрить ликворный свищ. 

     Некорректно выполненная ЛП может сопровождаться жалобами 

на острую боль, что практически всегда указывает на повреждение 

как корешков, так и самого спинного мозга. Сегодня, когда без-

опасным признается уровень пункции не выше L1-L2, наиболее ве-

роятно повреждение волокон конского хвоста. 

Аналогичная ситуация может быть вызвана грубым продвижением 

микрокатетера с металлическим мандреном при продленной СА. 

Парестезии при индукции могут наблюдаться в силу этих же обсто-

ятельств. 

В ряде случаев они сопровождают введение МА, что может быть 

предвестником последующих неврологических осложнений, таких 

как радикулопатии. Для последних характерны участки гипостезии, 

возможны боли в ноге, незначительная мышечная слабость. Обра-

щает на себя внимание то, что у многих пациентов, жаловавшихся 

на парестезии при индукции, они могут сохраняться в течение не-

скольких недель. Существует достаточно высокая вероятность того, 

что возникновению парестезий способствуют гипербарические рас-

творы лидокаина и тетракаина. Длительно сохраняющиеся паресте-

зии указывают на возможное повреждение корешка. 

Субдуральная гематома — осложнение, которое также связывают с 

потерями ликвора, достигающими 200 мл. Обычно этому способ-

ствует длительное (до 18 нед) существование ликворного свища. В 

отличие от субдуральной анестезии, которая разрешается спонтанно 

и самостоятельно, субдуральная гематома — отсроченное осложне-

ние, требующее хирургического вмешательства. Хроническое под-

текание ликвора приводит к дислокации спинного мозга в каудаль-
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ном направлении, что сопровождается повреждением субдуральных 

вен, расположенных вдоль латерального края задней поверхности 

ТМО, и формированием гематомы между листками оболочек. 

В клинической картине доминирует головная боль, которая, как 

правило, появляется через несколько дней после операции, что при-

водит к ошибочному диагнозу ППГБ. Использование кровяной 

пломбы для ее лечения может только отсрочить постановку пра-

вильного диагноза, что чревато тяжелыми последствиями. 

Описаны случаи полной потери зрения и даже летальные исходы 

при неправильном и несвоевременном лечении. Постановку диагно-

за облегчает КТ. 

Гемодинамические нарушения во время СА могут приводить к раз-

личным угрожающим жизни осложнениям, нередко заканчиваю-

щимся тяжелой инвалидизацией. Перестройка гемодинамики в 

условиях СА связана в первую очередь с блокадой преганглионар-

ных симпатических волокон, результатом чего являются сегментар-

ное расширение сосудов, снижение АД и венозного возврата, по-

добно тому, как это происходит при ЭБ. По сводным данным  кли-

нических наблюдений, гипотония встречалась более чем у 38% па-

циентов, несмотря на рутинные внутримышечные введения эфед-

рина, что может расцениваться или как осложнение, или как побоч-

ный эффект блокады[13,33]. Угрожающая гипотония встречается 

значительно реже и также является результатом неконтролируемого 

высокого блока. Полная десимпатизации, включая утрату симпати-

ческого контроля за сердцем, возникает только при высокой (Th,-

ThIV) СА. Нужно учитывать, что реальная симпатическая блокада 

как минимум на 2 сегмента превышает соматосенсорную. Но даже 

при полной десимпатизации сохраняется достаточный контроль со-

судистого тонуса, который может быть подвержен метаболическим 

влияниям, включая ацидоз и гипоксемию. В условиях распростра-

ненной симпатической блокады снижение ра0 2 и повышение раС02 

могут вызывать снижение артериолярного сопротивления с после-

дующими коллапсом и остановкой сердца. 

     Брадикардия при СА отличается относительно медленным раз-

витием, умеренностью и легким контролем. Снижением пред-

нагрузки при штатном развитии анестезии определяется изменение 

сердечного ритма, и даже сопутствующая блокада ускоряющих 
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симпатических влияний на сердце вызывает ограниченные замедле-

ния сердечного ритма, если не активизируется влияние блуждаю-

щего нерва. При этом происходит угнетение очагов автоматизма, 

регулирующих частоту импульсов, соответственно заполнению 

правого предсердия; изменяется активность барорецепторов низко-

го давления в правом предсердии и полой вене; стимулируются ме-

ханорецепторы в левом желудочке, что способствует прогрессив-

ному урежению ЧСС (так называемый парадоксальный рефлекс Бе-

цольда-Яриша). По мере урежения ритма давление в правом пред-

сердии может падать до 50% и на фоне сопутствующей гипотонии 

может иметь угрожающие жизни последствия. Об этом свидетель-

ствует появление бледности кожных покровов, потливости, тошно-

ты и рвоты. 

    Каплан и соавт.[27] представили доказательства того, что некон-

тролируемая дыхательная недостаточность (как следствие седации 

или широкого распространения блока) почти в 50% случаев являет-

ся важным фактором при внезапной остановке сердца во время СА. 

В условиях десимпатизации гипоксия и гиперкарбия способствуют 

центральной и периферической депрессии кровообращения, что и 

создает предпосылки для остановки сердца. Даже успешные реани-

мационные мероприятия чаще всего не гарантируют предупрежде-

ние последующих тяжелых повреждений ЦНС. Десимпатизация в 

этих случаях существенно затрудняет возможность обеспечения 

эффективной перфузии головного мозга во время массажа сердца. 

Становится очевидным, что вазопрессоры в этих случаях являются 

препаратами первой линии, если отсутствуют указания на гипово-

лемию. Большая группа авторитетных специалистов, критикуя Кап-

лана и соавт., указывают, что феномен внезапной остановки сердца 

- это, скорее, результат методологической ошибки: несвоевременно 

распознанной отсрочено развивающейся брадикардии [13, 16, 21]. 

     Контамитация ликвора может стать результатом случайного 

попадания в спинномозговую жидкость вместе с раствором МА де-

тергентов, дезинфицирующих средств или консервантов МА. Редко, 

но возможна и бактериальная контамитация. Как следствие, возни-

кает воспаление оболочек спинного (головного) мозга. 

     Источником инфекции может стать экзогенный (оператор, за-

грязненный операционный материал) или эндогенный (кожа, мест-
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ные инъекции) фактор. Загрязнение ТМО выдыхаемым воздухом 

неоднократно заканчивалось классической картиной менингита, в 

частности, после комбинированной спинально-эпидуральной ане-

стезии. 

В последние годы сложилось мнение, что в отношении этого 

осложнения достаточно эффективна профилактика антибиотиками. 

Асептический менингит представляет собой терминальную стадию 

химического загрязнения структур головного мозга, но его часто 

нелегко отличить от бактериального именно из-за использования 

антибиотиков. Как правило, осложнения проявляются спустя месяц 

и даже несколько лет, когда появляются признаки неврологического 

дефицита, нередко с нарастающими болями и параплегией. Симп-

томатика обусловлена интенсивной пролиферацией, которая приво-

дит к слипанию корешков, сужению их футляров и самого спинно-

го мозга. Нелеченые или плохо леченные арахноидиты приводят к 

образованию субарахноидальных и интрамедуллярных кист. 

     При гнойном арахноидите, в отличие от асептического, суще-

ствует вероятность вовлечения в процесс спинного мозга с после-

дующим его расплавлением. Хирургическое лечение позволяет рас-

считывать по крайней мере на частичное устранение неврологиче-

ского дефицита. 

     Адгезивный арахноидит — наиболее серьезное осложнение СА. 

Обычно постепенно прогрессируют слабость и потеря чувствитель-

ности в нижних конечностях, которые развиваются через несколько 

недель и даже месяцев после операции. Он может привести к пол-

ной параплегии, а в тяжелых случаях и к смерти. После ламинэкто-

мии и на аутопсии обнаруживают пролиферативную реакцию ме-

нингеальных оболочек с адгезивным арахноидитом и констрикцией 

спинного мозга. 

Токсические эффекты МА также одна из возможных причин 

неврологических осложнений при СА. Возможно, впервые Ferguson 

и Watkins связали развитие синдрома конского хвоста с использова-

нием спинального анестетика на основе 10% прокаина. Обращалось 

внимание на роль гипербарических растворов лидокаина и тетрака-

ина в возникновении проходящих неврологических симптомов. Не-

давно было показано, что 75% неврологических осложнений после 
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СА возникали у пациентов, получивших гипербарический раствор 

5% лидокаина. 

     Транзиторный неврологический синдром (ТНС) — это осложне-

ние, для которого характерно появление отсроченных тупых или 

простреливающих болей корешкового характера в ягодицах и ниж-

них конечностях при отсутствии сенсорного и моторного дефицита 

или дисфункции сфинктеров. Боли редко продолжаются более 6 

дней. Ситуации, сопровождающиеся натяжением люмбосакральных 

нервов (операции в литотомическом положении, артроскопические 

операции), увеличивают частоту ТНС. В большинстве случаев син-

дром развивается при использовании лидокаина и очень редко дру-

гих МА, особенно бупивакаина. 

Имеется основание считать, что ТНС[33] является первичным про-

явлением нейротоксичности МА, крайней степенью которой счита-

ется синдром конского хвоста. 

     Синдром конского хвоста - это повреждение корешков (Ln-Sv), 

ответственное за атонию мочевого пузыря (Sm-S IV), дисфункцию 

сфинктеров (Sv-L,), утрату сенсорной чувствительности в области 

промежности, парезы, параличи нижних конечностей. Первые при-

знаки появляются немедленно после СА и могут оставаться ста-

бильными или очень медленно регрессировать. Чаще всего этот 

синдром — результат нейротоксичности МА, особенно при много-

кратных введениях для поддержания продленной СА. Известны 

случаи развития синдрома в результате прямого повреждения иглой 

или микрокатетером. Как в том, так и в другом случае эти факторы 

могут быть ответственны за развитие синдрома при использовании 

комбинированной спинально-эпидуральной анестезии (КСЭА).                

Стеноз позвоночного канала также связывают с созданием высоких 

локальных концентраций МА в ликворе, что и приводит к данному 

синдрому. Не следует исключать и опасность попадания химиче-

ских веществ в спинномозговую жидкость (СМЖ) (детергентов, 

консервантов). 

      Субарахноидальная гематома — чрезвычайно редкое осложне-

ние (1:200 000-320 000), так как ликвор способствует разведению 

крови и препятствует ее скоплению. 

При определенных предпосылках (опухоли, стенозе позвоночного 

канала, компрессионном переломе тела позвонка, тромбоцитопе-
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нии) у пациентов с нарушениями в системе свертываемости, полу-

чающих гепарин и, возможно, дезагреганты, описаны единичные 

случаи спинальной гематомы после СА; длительное нахождение ка-

тетера в эпидуральном и субарахноидальном пространстве также 

может способствовать формированию гематомы. Кровоточивость, 

как правило, отмечается либо при постановке, либо при удалении 

катетера. Наличие крови в катетере тесно коррелирует с трудностя-

ми при пункции и установке катетера. 

Осложнение развивается отсрочено, на 2-3-й день появляется го-

ловная боль, интенсивность которой нарастает, возможны боли в 

спине, а также задержка мочи. Позднее присоединяются нарушение 

дефекации, парезы и параличи нижних конечностей. При специаль-

ных исследованиях удается обнаружить экстрамедуллярный блок. 

Декомпрессия должна быть выполнена в кратчайшие сроки после 

постановки диагноза. 

        В настоящее время нет единой классификации осложнений при 

выполнении спинальной анестезии. На наш взгляд, можно предло-

жить следующую классификацию: 

Осложнения, обусловленные техникой выполнения: 

- повреждения эпидуральных вен; 

- эпидуральная гематома. 

Анатомия эпидурального пространства (ЭП) способствует развитию 

осложнений, связанных с нарушениями гемореологии. Наличие 

крупных вен, которые часто повреждаются спинальными иглами и 

ограниченный объем эпидурального пространства создают условия, 

при которых даже гематома небольшого размера оказывает давле-

ние на спинной мозг и спинномозговые корешки. Когда это давле-

ние превышает перфузионное давление, обеспечивающее крово-

снабжение СМ и / или давление в венозной системе СМ, достаточно 

быстро развиваются ишемические повреждения СМ. Эпидуральная 

гематома обычно развивается скрытно, клинические признаки мо-

гут появиться спустя 3 дня после пункции ЭП. Чаще первично раз-

виваются нарушения функции тазовых органов, сенсорные наруше-

ния и мышечная слабость в нижних конечностях, болевые ощуще-

ния имеют место не более, чем у 50% пациентов.  

  Истинная частота неврологических осложнений, обусловленных 

нарушениями гемореологии, остается неизвестным. По данным ли-
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тературы, она составляет в среднем 1:220.000-320.000 спинальных 

анестезий (Nociti J.,2002)[34]. Критическим моментом для восста-

новления нормальных функций нервной системы является срок де-

компрессии (ламинэктомии), которая должна быть выполнена не 

позднее 8 часов после установления диагноза гематомы.  

  Факторы риска и особенности проведения регионарной анестезии.  

  Основными факторами риска являются: исходные нарушения 

свертывающей системы, прием пациентами антикоагулянтных пре-

паратов с лечебной или профилактической целью, травматичный 

характер пункции субарахноидального пространства (неоднократ-

ные попытки, травмирование сосудов эпидурального пространства 

иглой).  

  Особенности анестезии у пациентов, получающих стандартный 

гепарин. Кратковременное назначение гепарина обычно не пред-

ставляет опасности для пациентов, оперируемых в условиях нейро-

аксиальной анестезии. Внутривенное введение гепарина должно 

быть отсрочено не менее чем на 1-2 часа после субарахноидальной 

пункции. В тех случаях, когда пациент получал гепарин в течение 

нескольких дней перед операцией, целесообразно исследование 

АЧТВ. Внутривенная инфузия гепарина должна быть прервана за 2-

4 часа до выполнения СА. Не было выявлено ни одного случая воз-

никновения спинальной гематомы более чем у 5000 пациентов, по-

лучавших гепарин подкожно с целью профилактики тромбо-

эмболических осложнений (Schwander, Bachmann,1991).  

  Особенности анестезии у пациентов, получающих низкомолеку-

лярные гепарины (НМГ). На протяжении последних 15-20 лет, ко-

гда НМГ стали широко использоваться в Европе для профилактики 

тромбо-эмболических осложнений, не было отмечено увеличения 

числа спинальных гематом у пациентов, оперированных в условиях 

нейроаксиальной анестезии. Хотя истинную частоту спинальных 

гематом на фоне введения НМГ и спинальной анестезии достаточно 

сложно установить, в среднем она оценивается как 1 на 41.000.  

  Одномоментная СА является достаточно безопасной методикой у 

пациентов, получающих профилактические дозы НМГ. Рекоменду-

ется выполнять спинальную пункцию не ранее, чем через 10-12 ча-

сов после последней инъекции НМГ. Т.е. профилактическая инъек-

ция НМГ должна осуществляться вечером накануне операции. У 
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пациентов получающих лечебные дозы НМГ требуется большая от-

срочка для выполнения СА (24 часа). Рекомендуется отказаться от 

СА в том случае, если пациент получил инъекцию НМГ за 2-3 часа 

до операции, так как при этом момент пункции совпадет с пиком 

антикоагулянтной активности препарата. В тех случаях, когда про-

филактика тромбо-эмболических осложнений начинается в после-

операционном периоде, одномоментная СА является абсолютно 

безопасным методом анестезии. При этом первая доза НМГ должна 

быть введена не ранее 10-12 часов после окончания операции.  

  Тромбоцитопения. Безопасным считается проведение СА при ко-

личестве тромбоцитов более 100.000. Нежелательно проведение 

центральных блокад при тромбоцитопении < 50.000. При количе-

стве тромбоцитов от 50.000 до 100.000 вопрос решается индивиду-

ально, с учетом всех положительных эффектов СА и относительно-

го риска.  

  Нестероидные противовоспалительные препараты и аспирин. В 

ряде исследований продемонстрирована безопасность выполнения 

нейроаксиальных блокад на фоне приема НПВП. В частности, ана-

лиз безопасности ЭА и СА у 1013 пациентов, 39% которых прини-

мали НПВП, не выявил ни одного случая эпидуральной гематомы 

(Horlocker,1997).  

- поломка иглы; 

- парестезии. 

 

Острые интраоперационные осложнения: 

- недостаточное обезболивание; 

- гипотония; 

- брадикардия; 

- тошнота, рвота, икота; 

- головная боль; 

- мышечная дрожь; 

- односторонний блок; 

- тотальный спинальный блок. 

Тотальный спинальный блок возникает редко, однако развивать-

ся он может внезапно и без экстренной диагностики и лечения 

приводит к смерти пациента. Чаще всего он возникает при слу-

чайном введении местного анестетика в субарахноидальное про-
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странство во время планируемой эпидуральной инъекции. К тре-

вожным признакам развивающегося тотального спинального 

блока относятся: 

а) гипотония – терапия описана выше. Необходимо помнить, что 

тошнота может быть первым признаком гипотонии. Следует вво-

дить вазопрессоры и большой объем внутривенной инфузии; 

б) брадикардия – введите атропин. Если эффекта нет, используй-

те адреналин или эфедрин; 

в) нарастание тревожности – успокойте; 

г) слабость в руках – указывает, что блок достиг шейно-грудного 

отдела; 

д) затруднение дыхания – прерывая импульсацию по двигатель-

ным нервам туловища, центральная блокада оказывает влияние 

на дыхание. Межреберные мышцы обеспечивают как вдох, так и 

выдох, а мышцы передней брюшной стенки — форсированный 

выдох. Блокада будет нарушать функцию межреберных мышц на 

уровне соответствующих сегментов, а функция брюшных мышц 

будет страдать во всех случаях (за исключением, может быть, 

особо низкой блокады). Функция диафрагмы не страдает, потому 

что передача нервного импульса по диафрагмальному нерву 

редко прерывается даже при высоких блокадах в шейном отделе. 

Эта устойчивость обусловлена не тем, что раствор местного ане-

стетика не может достичь сегментов спинного мозга, от которых 

отходят корешки диафрагмального нерва (C3-C5), а не-

достаточной концентрацией анестетика. Апноэ, сочетанное с вы-

сокой центральной блокадой, носит преходящий характер, длит-

ся значительно меньше, чем продолжает действовать анестетик, 

и вероятнее всего обусловлено ишемией ствола мозга вследствие 

гипотонии. 

      При блоке межреберных нервов больной отмечает невоз-

можность глубокого дыхания. При блокаде диафрагмального не-

рва (С-3,4,5) больной вначале может говорить только шепотом, а 

затем прекращает дышать; 

е) потеря сознания.  

Тотальный спинальныи блок приводит к двум важнейшим физиоло-

гическим расстройствам: (1) невозможности спонтанного дыхания 
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вследствие паралича диафрагмы и межрёберных мышц, и (2) то-

тальной симпатической блокаде, приводящей к снижению и непра-

вильному распределению сердечного выброса. При этом больной не 

может дышать или кашлять, артериальное давление снижается. Раз-

дувая крылья носа, больной тщетно заглатывает воздух в попытке 

вдоха, взгляд полон ужаса, т.к. он не может позвать на помощь. 

Оставшись без помощи более трёх минут, больной получит повре-

ждение мозга или умрёт. Анестезиолог должен увидеть надвигаю-

щуюся катастрофу раньше, чем неблокированными останутся лишь 

черепномозговые нервы, и больной утратит сознание.         Анесте-

зиолог всегда должен быть готов к уверенным и умелым действиям 

при случайном развитии обширного или тотального спинального 

блока. Поскольку большинство спинальных блоков, хотя и не все, 

вызывают физиологические расстройства, встречающиеся при то-

тальном блоке, и разница заключается лишь в их степени, то если 

анестезиолог может вести тотальный блок, он сможет справиться с 

любым блоком меньшей степени тяжести, и не только с симпатиче-

ской блокадой, но также с параличом или слабостью диафрагмы и 

межрёберных мышц. Поэтому познакомимся с тотальным спиналь-

ным блоком поближе. В любом случае при тотальной  спинальной 

блокаде: 

 

ПОЗОВИТЕ НА ПОМОЩЬ – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАРА РУК  

МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ! 

 

Неотложные мероприятия при тотальном спинальном блоке: 

1) сердечно- легочная реанимация; 

2) интубация трахеи и перевод больного на ИВЛ с вентиляцией 

100% кислородом; 

3) терапия гипотонии и брадикардии, как описывалось выше. Ес-

ли ее не начать быстро, то сочетание гипоксии, брадикардии и 

гипотонии может привести к остановке сердечной деятельно-

сти. 

Вентиляцию (ИВЛ) необходимо продолжать, пока полностью не 

устранятся явления спинального блока и больной не сможет ды-

шать без поддержки. Этот период времени зависит от использо-

ванного анестетика. После обеспечения адекватной вентиляции и 
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кровообращения необходимо седатировать больного небольшими 

дозами бензодиазепинов, чтобы сознание не восстановилось до 

появления адекватного мышечного тонуса 

Альвеолярная вентиляция 

  В данной ситуации дыхательная недостаточность - это следствие 

отказа дыхательных мышц. Борьба с ней проста: перевод больного 

на искусственную вентиляцию легких. Респираторная поддержка 

больного необходима, однако нужно убедиться, что вентиляция с 

положительным давлением, увеличивая внутригрудное давление, не 

препятствует венозному возврату и не снижает сердечный выброс 

при выключенной симпатической системе. Следует ли интубиро-

вать больного - зависит от клинической ситуации. Длительность 

проведения ИВЛ зависит от примененного анестетика и его концен-

трации. Вентиляция больного смесью кислорода и 50-60% закиси 

азота обеспечивает адекватную альвеолярную вентиляцию и в то же 

время способствует хорошей седации. Если эти концентрации недо-

статочны для седации, необходимо ввести внутривенно небольшие 

количества седативных препаратов. Закись азота имеет ряд пре-

имуществ, т.к. быстро выводится из организма и не подавляет сер-

дечную деятельность и не вызывает глубокого угнетения ЦНС в от-

личие от других, более мощных анестетиков.  

В клинической практике часто используется высокий уровень 

спинальной анестезии, приближающийся к тотальному спинально-

му блоку. При меньшей глубине паралича внешнее впечатление 

адекватности дыхания больного может оказаться ошибочным. Если 

анестезиолог понимает это, он своевременно может принять ряд 

мер, например, начать оксигенотерапию через маску или носовой 

катетер. Но при этом он должен быть уверен в том, что больной не 

только адекватно оксигенируется, но и не накапливает СО2. 

Анестезиолог должен насторожиться в отношении альвеолярной 

вентиляции, когда у больного развивается высокий блок, или сте-

пень гипотонии оказывается больше, чем ожидалось, или возникает 

тошнота и рвота. Последний симптом может быть следствием не-

адекватной перфузии головного мозга или недостаточной оксигена-

ции крови, либо сочетания этих факторов. Если гипотония и рвота 
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прекратились с началом применения кислорода, значит, диагности-

ка и лечение были правильными.  

Регургитация 

    Если у больного с тотальным спинальным блоком возникает ре-

гургитация, которая может быть следствием гипоксии головного 

мозга, он не в состоянии кашлем очистить свои дыхательные пути. 

У больного не может быть рвоты, т.к. это требует напряжения му-

скулатуры, иннервируемой спинномозговыми нервами. Чтобы эф-

фективно кашлять, больной должен глубоко дышать и смочь 

напрячь мышцы живота и межрёберные мышцы, а в условиях то-

тального спинального блока он этого не сделает. Даже если спи-

нальный блок не достигает степени тотального, это еще не гарантия 

возможности эффективного кашля. Чтобы обеспечить проходи-

мость дыхательных путей больного при таких обстоятельствах, под 

рукой должны быть эффективные средства для отсасывания содер-

жимого. Ещё до начала спинальной анестезии анестезиолог должен 

быть уверен, что у него есть исправный отсос, катетеры соответ-

ствующих размеров и жидкость для их промывания. 

Перфузия тканей 

В отношении тканевой перфузии тотальная симпатическая блока-

да проявляется несостоятельностью кровеносной системы как рас-

пределительной системы. К тому же блокада ускоряющего нерва 

сердца, который выходит из спинного мозга примерно на уровне 

Т5, замедляет работу сердца и снижает силу его сокращений. При-

чиной брадикардии при СА является также блокада симпатических 

сердечных нервов, исходящих из сегментов Т1 - Т5. Брадикардия 

при СА может также явиться побочным действием мезатона или 

норадреналина, вводимых для коррекции артериальной гипотонии.  

Еще одной причиной урежения сердечных сокращений на фоне СА 

может стать активация блуждающих нервов при блокированной 

симпатической системе, например, в результате натяжения корня 

брыжейки во время операции.  

Уменьшенный венозный возврат, сниженная сила и малая частота 

сокращений  ведут к уменьшению сердечного выброса  и, следова-

тельно, к снижению тканевой перфузии. Поднятие ног больного 

обеспечивает отток от них 500 мл крови и увеличивает венозный 
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возврат, который повышает сердечный выброс, АД и тканевую 

перфузию. Однако следует помнить, что при этом содержимое 

брюшной полости, перемещаясь, вызывает поджатие диафрагмы. 

Во избежание этого, анестезиолог может положить несколько по-

душек под ноги больного, чтобы они были выше уровня тела. Под-

нятие ног - это прием, выполнение которого не требует затрат вре-

мени.  

Тотальная симпатическая блокада также лишает сосудистую си-

стему её нормальной динамичности и тонуса. Потенциальная ем-

кость сосудов гораздо больше, чем имеющийся объём крови. У 

больного с тотальной симпатической блокадой открыт именно по-

тенциальный сосудистый объём, что приводит к несоответствию 

между имеющимся объёмом крови и увеличенной сосудистой емко-

стью. Более того, сердечный выброс неадекватно распределяется 

между сосудистым областями в ущерб жизненно важным органам, 

которые должны получать большую часть сердечного выброса. Это 

- сердце, головной мозг и почки. В результате неправильного рас-

пределения кровотока перфузия этих органов нарушается. Анесте-

зиолог должен быть уверен, что жизненно важные органы опти-

мально снабжаются нормально оксигенированной кровью. Если это 

так, анестезиолог может считать, что остальные органы и ткани 

также нормально перфузируются, потому что в данном случае объ-

ём циркулирующей крови скорее всего, соответствует ёмкости со-

судов. 

При оценке тканевой перфузии анестезиолог использует свой кли-

нический опыт и суждение, т.к. у него нет специального средства 

для такой оценки. Наблюдая больного, анестезиолог обращает вни-

мание на цвет кожных покровов (бледные или тёмные), поведение 

больного (испуган, дезориентирован), жалобы больного на тошно-

ту, на состояние, близкое к обмороку. Всё это - признаки неадек-

ватной перфузии головного мозга, требующей немедленной кор-

рекции. 

Есть простой и быстрый тест на адекватность перфузии. Лёгким 

надавливанием следует вызвать бледность ногтевого ложа, неболь-

шой области лба или мочки уха и оценить скорость заполнения ка-

пилляров и цвет притёкшей крови. После небольшой практики ане-
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стезиолог получает пригодный клинический инструмент для оценки 

тканевой перфузии.  

 Если в мочевом пузыре пациента установлен катетер, можно су-

дить об адекватности периферического кровотока по темпу диуреза, 

который должен составлять 30 - 50 мл/ч. ЭЭГ и ЭКГ, несмотря на 

хорошую информативность, обнаруживают гипоксию слишком 

поздно: к этому моменту она уже должна быть устранена.  

Тотальный симпатический блок может и не приводить к синкопаль-

ному состоянию. В таких случаях больной чувствует себя комфорт-

но, у него розовый цвет кожи, и нормальный диурез. АД может 

быть несколько или значительно ниже нормального уровня. По 

всем показателям тканевая перфузия хорошая. Если больной непо-

движен, его состояние может не меняться, но при резких движениях 

или перемещении АД может резко снизиться. Если возникает кро-

вотечение, то состояние больного катастрофически ухудшается из-

за недееспособности симпатической нервной системы. 

С другой стороны, у некоторых больных с тотальным спинальным 

блоком сразу наступает резкое ухудшение состояния. Почему неко-

торые больные плохо переносят тотальную спинальную блокаду, - 

неизвестно. Одним из объяснений может быть скорость развития 

блока. 

    Поскольку периферическое сопротивление является одним из 

главных факторов, определяющих АД и оно значительно снижено 

из-за выключения симпатического тонуса сосудов сопротивления, 

это вызывает падение АД. Но при снижении периферического со-

противления уменьшается и работа сердца по поддержанию перфу-

зии тканей. В этой ситуации перфузия тканей осуществляется с 

меньшей затратой энергии. Таким образом, в случае полной симпа-

тической блокады падение АД не всегда сочетается с неадекватной 

тканевой перфузией.  

    

Послеоперационные осложнения: 

- боль в спине.  Данные, полученные Brown и Elman[16], свидетель-

ствуют о том, что около 25% всех пациентов, перенесших хирурги-

ческие вмешательства, испытывают боли в спине, вне зависимости 

от применявшегося метода анестезии. 
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     Боль в спине после нейроаксиальной блокады не должна непо-

средственно связываться с «уколом в спину» или с использованием 

5% раствора лидокаина. 

  Частота болей в спине не отличается от таковой после общей ане-

стезии. Предполагаемый механизм возникновения боли – выравни-

вание нормального поясничного лордоза во время миорелаксации, 

приводящее к растяжению суставных связок и мышц. Другая при-

чина – это механическое повреждение мягких тканей, связок. В 

каждом случае частота болей, как правило, увеличивается пропор-

ционально увеличению диаметра пункционной иглы и количеству 

попыток при спинальной пункции. Лечение с помощью ненаркоти-

ческих анальгетиков.     

- задержка мочеиспускания. 

 За исключением глубокой артериальной гипотонии, во время цен-

тральной блокады почечный кровоток сохраняется на постоянном 

уровне благодаря механизму ауторегуляции. Следовательно, обра-

зование мочи не нарушается. Блокада угнетает тонус мышц мочево-

го пузыря. Острая задержка мочи — наиболее устойчивый эффект 

при блокаде на уровне SII-SIV. 

     Следует подчеркнуть, что задержка мочеиспускания может про-

должаться дольше, чем сенсорная и моторная блокада. Это связано 

с тем, что проведение по крестцовым вегетативным волокнам вос-

станавливается в последнюю очередь. Особенно это важно у паци-

ентов с обструкцией мочевых путей в анамнезе и при введении 

больших объемов жидкости. При этом может быть болезненное пе-

ренапряжение мочевого пузыря, требующее катетеризации. 

постпункционная головная боль (см. выше) 

 

 

Воспалительные и септические осложнения. 

       Соблюдение правил асептики и антисептики, соблюдение пра-

вил обработки операционного поля при выполнении спинальной 

пункции уменьшает риск возникновения этого осложнения. Как 

было отмечено, в настоящее время для СА используется спинальная 

форма раствора бупивакаина гидрохлорида. Следует отметить, что в 

нашей клинике используются препараты фирмы  Astra Zeneca  

«Маркаин спинал» и «Маркаин спинал хеви», которые выпускаются 
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в стерильных апирогенных контейнерах. Данные препараты не со-

держат адреналин, эффективность которого для пролонгации дей-

ствия незначительна. Кроме того, существует принципиальное мне-

ние, что использование подобных добавок может приводить к ише-

мии корешков спинномозговых нервов. 

      К инфекционным осложнениям спинальной анестезии относят 

менингит. В целом, это осложнение возникает достаточно редко. В 

серии исследований, включавшей более 65.000 СА, было отмечено 

3 случая менингита (Wheatley R.,2001)[39].  Чаще всего менингит 

проявляется лихорадкой, интенсивными головными болями, менин-

геальными признаками, нарушением сознания. Летальность дости-

гает 30% даже при адекватной антибактериальной терапии. В тече-

ние длительного времени считалось, что фактором риска является 

пункция ТМО. Механизмы данного осложнения оставались неиз-

вестными, но полагали, что в их основе лежит нарушение целостно-

сти гемато-энцефалического барьера, а также попадание инфициро-

ванной крови в субарахноидальное пространство во время пункции. 

В то же время известно, что диагностическая субарахноидальная 

пункция часто выполняется у лихорадящих больных с инфекцией 

неясной этиологии. В этом случае должны были бы существовать 

четкие клинические данные о связи бактериемии с частотой 

постпункционного менингита.  Известно, что местные анестетики 

сами по себе обладают бактериостатическим, а по некоторым дан-

ным и бактерицидным эффектом. Тем не менее, существует мнение, 

что нейроаксиальной анестезии следует избегать у пациентов с под-

твержденной бактериемией, не получающих антибиотики (а, соб-

ственно говоря, возможно ли такое в клинической практике?). СА 

может быть безопасно выполнена у пациентов с признаками си-

стемной инфекции, если антибактериальная терапия начата до вы-

полнения пункции. Источник инфекции может быть экзогенным 

или эндогенным. Источником инфекции может быть слизистая по-

лости рта анестезиолога. В литературе описаны 4 случая ятрогенно-

го менингита, выявленных за 4-х летний период у пациентов, опе-

рированных в условиях СА (Schneeberger,1996)[37]. Во всех случаях 

анестезию проводил один и тот же врач, страдавший хроническим 

фарингитом и не надевавший маску во время процедуры.  
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   Также в нашей клинике используется только разовый инструмен-

тарий при выполнении спинальной анестезии (перчатки, шприцы, 

иглы), который находится в индивидуальной упаковке (заводская 

стерилизация, «апирогенно и нетоксично»), что также уменьшает 

риск  данных осложнений. 

Осложнения, обусловленные эффектом вводимых медикамен-

тов, 

      -    индивидуальная непереносимость  местных анестетиков. 

      

ПРОБЛЕМА ПОСТПУНКЦИОННОЙ ГОЛОВНОЙ 

БОЛИ 

     

      На протяжении многих лет  постпункционная головная боль 

(ППГБ) являлась достаточно распространенным осложнением 

пункции твердой мозговой оболочки и одним из основных аргумен-

тов противников СА [22]. В настоящее время частота ее существен-

но снизилась и в среднем составляет около 3%, однако значительно 

варьируется в зависимости от ряда причин (табл.9).   

Таблица 9. 

Факторы, увеличивающие частоту постпункционной головной 

боли 

Возраст     У молодых частота выше 

Пол     Женщины> мужчины 

Диаметр иглы   Больший > меньший 

Беременность Частота выше 

Количество 

попыток пункции 

Возрастает с увеличением коли-

чества попыток 

Срез иглы  Реже, если срез иглы ориенти 

рован вдоль оси спинного мозга 

Факторы, не влияющие на частоту постпункционной головной 

боли 

Продленная спинальная анестезия 

Сроки активизации пациентов 

      

     В частности, вероятность возникновения ППГБ увеличивается у 

детей старше 10 лет, достигает пика в возрасте 15 лет и значительно 
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снижается у пациентов старше 50. В целом, частота ППГБ выше у 

женщин, особенно она возрастает при беременности. Наиболее зна-

чимым фактором риска ППГБ является диаметр спинальной иглы и 

ее тип. Причем тип иглы (предпочтительны иглы с кончиком в виде 

заточенного карандаша, типа "pencil-point") имеет большее значе-

ние, чем диаметр. Проходя через твердую мозговую оболочку такие 

иглы, в большей степени раздвигают ее волокна, чем пересекают, 

что способствует быстрому закрытию дефекта. Спинальные иглы 

типа "pencil-point" и диаметра 25-27G являются оптимальными для 

СА. При использовании иглы 16G боль возникает у 75% пациентов, 

20G в 15% случаев, 25G у 1-3% больных. Поэтому необходимо ис-

пользовать иглы меньшего диаметра. Следует отметить, что в 

нашей клинике в 90-95% случаев используются иглы диаметром 24-

25G, как исключение – иглы диаметром 22-23G. Отдельно необхо-

димо выделить атравматичные иглы (pencil-point, whiteacre, sprotte), 

которые оставляют меньшие отверстия в ТМО и соответственно, 

урежение случаев головных болей (около 1% и менее), чем тради-

ционные режущие иглы Квинке. Технически важно, чтобы при 

пункции срез иглы направлялся параллельно волокнам ТМО, а не 

пересекал их. 

     Обычно ППГБ развивается в течение 12-48 часов после пункции и 

в 50% случаев разрешается спонтанно в течение 5 дней. По нашим 

данным, наиболее часто она наблюдалась через 12-24 ч после опе-

рации.  К 10 суткам остаточные головные боли сохраняются не бо-

лее чем у 10% пациентов, ощущавших их в первые сутки после опе-

рации. ППГБ является достаточно интенсивной, имеет симметрич-

ный характер (чаще лоб и затылок). Часто ППГБ сопровождается 

тошнотой и рвотой. Иногда отмечается снижение слуха, диплопия, 

болезненные ощущения в мышцах шеи. Боль усиливается при 

нахождении пациента в вертикальном положении и ослабевает в го-

ризонтальном.  

  Механизмы возникновения ППГБ. Представления о механизмах 

ППГБ достаточно противоречивы. Чаще всего ее возникновение 

объясняют снижением субарахноидального давления за счет подте-

кания СМЖ через пункционный дефект твердой мозговой оболоч-

ки. Если истечение ликвора происходит со скоростью, превышаю-

щей его продукцию (0,3 мл/мин), возникает вероятность смещения 
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("провисания") интракраниальных структур с натяжением мозговых 

оболочек и богатых ноцицепторами кровеносных сосудов, особенно 

значимого при переходе пациента в вертикальное положение. Воз-

никающие при этом болевые импульсы проводятся по тройничному 

нерву в область лба, по языкоглоточному нерву, ветвям блуждаю-

щего нерва и шейным нервам – в область затылка и шеи.  В ряде 

случаев пациенты с ППГБ отмечают некоторое снижение слуха. 

Данный эффект считают следствием изменений внутричерепного 

эндолимфатического давления и натяжения VIII-й пары черепно-

мозговых нервов за счет смещения интракраниальных структур. 

Интенсивность снижения слуха коррелирует с объемом потерь 

СМЖ. Обычно слух полностью восстанавливается после купирова-

ния ППГБ.  

       Потеря СМЖ и изменения градиента давления на протяжении 

интракраниальных венозных сосудов приводят к их дилятации. 

Этот факт подтверждается тем, что компрессия яремной вены уси-

ливает интенсивность боли (компрессия яремной вены вызывает 

венозную дилятацию).   

      В эксперименте на обезьянах было выявлено, что постепенное 

удаление СМЖ приводит к снижению давления СМЖ и увеличе-

нию мозгового кровотока (Hattingh J., 1978). Развивающаяся при 

этом компенсаторная дилятация интракраниальных вен, очевидно, 

является основным механизмом ППГБ. Низкое давление СМЖ спо-

собствует возникновению ППГБ, но не является основной ее при-

чиной. Церебральные вазоконстрикторы, такие как кофеин и сумат-

риптан (применяется для лечения мигрени), в большинстве случаев 

являются эффективными средствами лечения ППГБ.  

  Твердая мозговая оболочка насыщена адренергическими, холинер-

гическими и пептидергическими волокнами, а влияние ксантинов 

на эти системы хорошо известно. Блокада аденозиновых рецепторов 

головного мозга кофеином и теофиллином приводит к вазоко-

нстрикции. Резкое повышение эпидурального и субарахноидально-

го давления при пломбировании изотоническим раствором или 

аутокровью способно деактивировать аденозиновые рецепторы, что 

тоже приводит к купированию боли.  

          Таким образом, в основе ППГБ лежат несколько механизмов, 

их комбинация с преобладанием тех или иных факторов может 
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быть вариабельна и присуща индивидуально тому или иному паци-

енту. Отсюда и различная эффективность стандартных методов ле-

чения ППГБ.   

     Постпункционная головная боль (PDPHA)  является постураль-

ной; усиливается при вставании или даже при подъеме головы, 

уменьшается в горизонтальном положении. Головная боль локали-

зуется в затылочной области и может сопровождаться ригидностью 

мышц шеи, головокружением, тошнотой, рвотой, светобоязнью. С 

увеличением интенсивности боль может носить опоясывающий ха-

рактер и сопровождаться шумом в ушах, диплопией.  

     Наиболее вероятная ее причина – ликвородинамическая – посто-

янное истечение СМЖ через дефект в твердой мозговой оболочке. 

Как правило, это сопровождается низким давлением СМЖ (умень-

шается ликворная подушка мозга), что сказывается на менингиаль-

ных сосудах и нервах – вызывает смещение мозговых структур и 

боль. Частота головной боли после спинномозговой пункции колеб-

лется от 0,7 до 9,2%, по нашим данным осложнение наблюдалось в 

5,3%. 

      Ранее считалось, что для уменьшения вероятности возникновения 

головных болей после СА больные должны находиться в постели в 

течение 24 часов. В настоящее время это положение пересмотрено. 

Если оперативное вмешательство позволяет, больной может вста-

вать, как только восстановилась чувствительность. 

            В лечебном учреждении должно существовать только одно 

объяснение для больного причин этого осложнения. Многообразие 

объяснений (порой совершенно различных у хирурга, анестезиоло-

га, невролога, медицинской сестры и санитарки) порождает недове-

рие к персоналу, увеличивает депрессию или агрессивность, насто-

раживает других пациентов. 

            В лечении постпункционной головной боли следует придер-

живаться следующих принципов:   

 Постельный режим – так как это уменьшает головную боль. Воз-

можно положение лежа на животе – это увеличивает внутриче-

репное и эпидуральное давление и, как следствие, уменьшает 

боль. 

 Больным небходимо пить как можно больше жидкости, эффек-

тивны напитки, содержащие кофеин (чай, кофе, кола). 
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 Инфузионная терапия: 1000 мл раствора Рингера + 500 мг кофеина 

и 500 мл 0,9% физиологического раствора + 500 мг кофеина в те-

чение 2 часов. Кофеин — это мощный вазоконстриктор, его присут-

ствие в кровотоке препятствует тракции сосудов и последующему 

их спазму. Быстрая в/в инфузия  позволяет одномоментно решить 

две задачи: ввести жидкость для обеспечения необходимого объема 

ликвора и устранить сосудистый спазм. В отличие от эпидурального 

пломбирования во многих случаях кофеин устраняет головную боль 

только на время. 

 Полноценное обезболивание (могут быть полезны простые анал-

гетики – парацетамол, аналгин, аспирин, кодеин; возможно при-

менение других НПВС и наркотических аналгетиков). 

 Возможно применение кофеина 300 мг внутрь. Считается эффек-

тивным суматриптан (используют при мигрени).  

 Если эти мероприятия оказываются неэффективными, обоснован-

но использование «кровянной заплатки» (ЕВР), являющейся «зо-

лотым стандартом» в лечении постпункционной головной боли.  

Методика пломбирования аутокровью была предложена Gormley, 

является безопасной и эффективной (купирование головной боли 

более, чем в 90% случаев), имеет хорошую доказательную основу, 

современная практика подтверждает улучшение состояния пациен-

тов при ее применении >90%[16]. 

     Вопрос, который обсуждается с момента внедрения методики в 

практику, касается оптимального объема крови для эпидурального 

введения, объема, который обеспечит необходимый баланс между 

эффектом и риском процедуры. При эпидуральном введении эри-

троцитов, меченных радионуклидными изотопами, Szeinfeld и со-

авт. [31] показали, что эффект обеспечивают приблизительно 15 мл 

крови, этот объем крови распространяется в среднем на девять спи-

нальных сегментов, что предоставляет некоторую свободу при вы-

боре места введения иглы для пломбирования аутокровью. Они же 

продемонстрировали, что кровь распространяется в большей степе-

ни в краниальном, чем в каудальном направлении. В итоге авторы 

данного исследования рекомендовали вводить иглу для пломбиро-

вания каудальнее места предшествующей пункции твердой мозго-

вой оболочки, если это невозможно, то манипуляцию можно осу-

ществить в том же межпозвонковом промежутке.  
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     Таким образом, рекомендуется введение 15-20 мл аутокрови, ес-

ли первые 24 часа консервативная терапия не дала ожидаемого эф-

фекта. Образующийся сгусток закрывает отверстие в ТМО и, таким 

образом, прекращается истечение СМЖ. Согласно различным ис-

точникам, частота успеха ЕВР составляет 90-95%, хотя некоторые 

авторы сообщают о полном выздоровлении только у 75% пациен-

тов. «Кровяная заплатка» считается настолько эффективной, что, 

если вторая попытка ее постановки потерпела неудачу, первона-

чальный диагноз PDPHA должен быть пересмотрен.   

      

 КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

     Часто без внимания остаются некоторые тонкости, необходимые 

для выполнения адекватной спинальной анестезии, так как они по 

каким-то причинам представляются менее важными, чем более гло-

бальные проблемы, такие как неврологические осложнения спи-

нальной анестезии. Тем не менее, эти тонкости часто влекут за со-

бой различие между успешным применением метода и неудачным. 

Успешная интеграция нейроаксиальных блокад в анестезиологиче-

скую практику подразумевает готовность анестезиологов использо-

вать в качестве дополнительного компонента регионарной анесте-

зии препараты, угнетающие активность ЦНС. Существовала кон-

цепция, согласно которой регионарная анестезия не должна нуж-

даться в дополнительных компонентах, при этом их использование 

предлагали расценивать как неудачную блокаду. Данное положение 

в настоящее время нуждается в переосмыслении. Например, в ситу-

ации, когда анестезиолог исходно выбрал определенную концен-

трацию ингаляционного анестетика, а во время операции понял, что 

она нуждается в изменении, никто не скажет, что методика анесте-

зии оказалась неудачной! Сочетание различных препаратов с ане-

стетиками, вводимыми в эпидуральное или субарахноидальное про-

странство, является требованием времени и не должно рассматри-

ваться как маркер неудачного блока. После того, как эта концепция 

станет общепринятой, нейроаксиальные блокады можно будет ис-

пользовать гораздо шире, что будет способствовать росту опыту 

анестезиолога и уверенности во владении методикой. 

     Длительное пребывание пациента в палате послеоперационного 

наблюдения связано с излишними затратами и снижает эффектив-
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ность работы лечебного учреждения. Следовательно, пациент, пе-

ренесший операцию в условиях спинальной анестезии, должен быть 

переведен из палаты сразу же, как только станет очевидным, что 

блок успешно разрешается (по меньшей мере, произошла 4-х дер-

матомная регрессия или уровень блока снизился ниже Th10), при 

этом гемодинамические показатели остаются стабильными, а само-

чувствие удовлетворительным.  

     Амбулаторные пациенты после спинальной анестезии должны 

быть способны передвигаться без ортостатических явлений, перед 

выпиской мочевой пузырь должен быть опорожнен у пациентов, 

находящихся в группе риска развития задержки мочеиспускания. 

     Если уровень спинального блока достаточно высок, во время 

операции пациенты периодически предъявляют жалобы на затруд-

ненное дыхание. Данная ситуация не является результатом истин-

ного снижения емкости вдоха, а чаще всего обусловлена снижением 

чувствительности стенки грудной клетки, при этом пациенты утра-

чивают ощущение глубины вдоха. Эти затруднения восприятия 

обычно можно преодолеть, предложив пациенту поднять руку, под-

нести ее ко рту, а затем сильно выдохнуть. Тактильная оценка глу-

бины дыхания придаст уверенность пациенту. 

     Если после операции, выполненной в условиях спинальной ане-

стезии, выявлено какое-то неврологическое осложнение, то целесо-

образно как можно раньше пригласить на консультацию невролога. 

Независимый консультант может установить, является ли невроло-

гическая патология «новой», или же она имела место до операции и 

обусловлена, например, периферической нейропатией, или, в 

крайне редких случаях, возможно, связана с субарахноидальным 

введением местных анестетиков. Латентный период электро-

нейромиографических изменений в нижних конечностях, обуслов-

лен денервацией после повреждения нейрональных структур, со-

ставляет от 14 до 21 дня. Рекомендуется начать электронейромио-

графические исследования как можно раньше и проводить их сери-

ями в тех случаях, когда имеет место какая-то неврологическая па-

тология, потенциально связанная с проведенной спинальной анесте-

зией.  
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     Таким образом, можно объективно оценить, является ли патоло-

гия фоновой, а также установить, что повреждение скорее пери-

ферическое, а не центральное. 

     Успешность спинальной анестезии при ее повседневном приме-

нении определяется не только какими-то одиночными факторами. 

Использование данной методики не должно удлинять период под-

готовки пациента к операции и операционный день в целом. Этого 

не произойдет, если хирурги и медсестры окажут необходимую по-

мощь при выполнении процедуры. Анестезиолог должен планиро-

вать свои действия таким образом, чтобы максимально эффективно 

использовать время. Часто упускается из вида тот факт, что непо-

средственная подготовка пациента к операции может начинаться 

сразу после субарахноидального введения местного анестетика, при 

условии адекватного уровня седации. 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

 

1. Низкая нейроаксиальная анестезия (от сенсорного уровня Тh10 и 

ниже) характеризуется физиологическими эффектами отличающи-

мися от тех, которые вызывает высокая (Тh5) нейроаксиальная ане-

стезия. 

2. Степень риска нейроаксиальной анестезии увеличивается при пе-

риоперационном назначении низкомолекулярных гепаринов, а так-

же ингибиторов гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов. 

3. Во многих случаях недостаточная эффективность спинальной и 

эпидуральной анестезии обусловлена неадекватной седацией и 

анксиолизисом в большей степени, чем техническими проблемами. 

4. Бупивакаин, левобупивакаин и ропивакаин обеспечивают высо-

кое качество нейроаксиальной анестезии. 

5. Установлено, что объем цереброспинальной жидкости на 80% 

определяет вариабельность верхнего уровня сенсорного блока, а 

также скорость регрессии сенсорного и моторного блока. За исклю-

чением массы тела, объем цереброспинальной жидкости не корре-

лирует с другими антропометрическими параметрами. 

6. Эпидуральное пространство более сегментировано и менее одно-

родно, чем представлялось раннее. Желтая связка не является одно-

родной структурой на протяжении от черепа до крестца, в т.ч. и в 

пределах межпозвонкового пространства. 

7. Нейроаксиальная анестезия вызывает дилятацию венозных и ар-

териальных сосудов, но в связи с тем, что большее количество кро-

ви находится в венозной системе (около 75% общего объема), пре-

обладает эффект венодилятации. 

8. Долгое время считалось, что внутривенное введение кристаллои-

дов до выполнения блокады может уменьшить выраженность гипо-

тензии, однако в настоящее время это положение подвергается со-

мнению. 

9. Жалобы на тошноту и рвоту на фоне развития нейроаксиального 

блока могут предъявлять до 20% пациентов. Атропин, как правило, 

является эффективным средством купирования тошноты, связанной 

с высокой (Th5) нейроаксиальной анестезией. 

10. Росту популярности спинальной анестезии способствует воз-

можность использования тонких игл с конусовидым кончиком, поз-
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воляющих снизить частоту постпункционной головной боли, при 

условии, что пункция выполняется с первой попытки. 

11. Транзиторный неврологический синдром чаще развивается по-

сле спинальной анестезии, выполненной в амбулаторных условиях, 

особенно у пациентов, находящихся в положении для литотомии 

или артроскопии колена. 

12. Более низкая частота постпункционной головной боли при ис-

пользовании игл с конусовидным кончиком скорее является резуль-

татом выделения значительного количества медиаторов воспаления 

с образованием воспалительного валика вокруг пункционного от-

верстия, чем (как было принято считать) следствием меньшего по-

вреждения мозговых оболочек при пункции. 

13. Эпидуральное пломбирование аутокровью купирует постпунк-

ционную головную боль более чем в 90% случаев. 

14. Одним из методов, позволяющих убедиться в правильном рас-

положении каудальной иглы, является быстрое введение 5 мл рас-

твора с одновременной пальпацией кожи над крестцом. Если по 

средней линии при пальпации не определяется выпуклость, то игла, 

вероятно, расположена правильно. Если по средней линии во время 

инъекции пальпируется выпуклость, игла расположена неверно. 

15. Вызванная местными анестетиками системная токсичность раз-

вивается, главным образом, при непреднамеренном введении пре-

парата в вены эпидурального пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Спинальная анестезия пациентам, подвергающимся оператив-

ным вмешательствам на нижних конечностях и органах нижнего 

отдела живота, начинается с полной предоперационной оценки их 

состояния. 
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      Необходимо коррегировать имеющиеся сопутствующие заболе-

вания и выявить тех больных, у которых могут возникнуть трудно-

сти и осложнения при проведении СА. Пациенты с умеренными и 

тяжелыми заболеваниями органов дыхания и ССС нуждаются в 

обязательном мониторном контроле, а если это возможно, то мони-

торирование должно проводиться у всех больных. 

       Умение вовремя выявить и коррегировать нарушения деятель-

ности жизненно-важных систем организма является главной зада-

чей анестезиолога-реаниматолога. При проведении оперативного 

вмешательства под СА деятельность хирургов и анестезиологов 

взаимосвязана и очень важно, для положительного исхода операции 

и обезболивания, четкое взаимопонимание между ними. 

        СА наиболее эффективна у пациентов с тяжелыми сопутству-

ющими заболеваниями, хотя интраоперационное ведение этой кате-

гории больных представляет определенные сложности. Но отсут-

ствие длительного постнаркозного периода способствует более 

ранней активизации пациентов, более низкой частоте осложнений, и 

в первую очередь со стороны органов дыхания (ТЭЛА, пневмония), 

а в целом – более легкому течению послеоперационного периода. 

Важно учитывать и экономический фактор. 

        Результативность СА зависит от опыта анестезиолога, хирурга 

и наиболее полно проявляется при строгом соблюдении асептики, 

техники манипуляции, а также при оптимальном выборе игл, ане-

стетиков  и проведении инфузионной поддержки в соответствии с 

возрастными и анатомо-физиологическими особенностями пациен-

та.  

     Начинающий анестезиолог не должен забывать, что, как и лю-

бой другой регионарный блок, спинальный блок может не полу-

читься. Неудача может произойти из-за анатомических особенно-

стей, неправильного выбора препарата или его концентрации, либо 

по неумелости анестезиолога. По мере расширения опыта у нович-

ка частота успеха неуклонно возрастает. В любом случае анесте-

зиолог должен уметь быстро и уверенно находить выход из поло-

жения. В такой момент безопасность и благополучие больного 

должны лежать в основе всех мыслей и действий анестезиолога. 

Анестезиолог должен заранее предусмотреть возможность неудачи 

и застраховать себя, создав запас времени, чтобы повторить блок, 
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либо выбрать другой метод анестезии, не раздражая больного, хи-

рурга и персонал операционной. Разрез кожи не должен быть пер-

вым тестом на эффективность блока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ 

 

1.  Возможные осложнения при применении местных анестети-

ков: 

 А - местные аллергические реакции,   Б - общие аллергические ре-
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акции,  

 В -  анафилактический шок,  Г  - судорожный синдром,  

 Д  - артериальная гипертензия,  Е  - злокачественная гипертермия. 

 

2. Для спинальной анестезии взрослым применяют 0,5%  рас-

твор бупивакаина гидрохлорида:  

    А - 1 мл, Б  - 2 мл, В – 2,5 мл, Г -  4 мл, Д -  5 мл, Е -  6 мл. 

 

3. Наиболее вероятные причины головной боли после проведения 

спинальной анестезии:  

  А - попадание в спинномозговой канал спирта,  

   Б -  попадание в спинномозговой канал йода,  

   В -  пункция иглой большого диаметра,  

   Г - токсическое действие местного анестетика. 

 

4.  Спинальную анестезию наиболее часто проводят путем пункции 

на уровне:         

   А -  Th12 -L1,  Б -  L1 -  L2,  В - L2 - L3, Г –  L3 –  L4. 

 

5.  Возможные осложнения спинальной анестезии: 

     А  -  артериальная гипотензия,  Б  -  брадикардия,  В  -  тошнота, 

рвота,  Г  -  угнетение дыхания, Д  -  судорожный синдром, Е  -  голов-

ная боль, Ж  -  двигательные параличи и парезы, 3  - галлюцинации. 

 

6.  Противопоказания для выполнения спинальной анестезии:  

     А  -  артериальная гипертензия,  

      Б  -  нарушения мозгового кровообращения,  

      В  - деформация позвоночника,  

      Г  - септические состояния,  

      Д - внутричерепная гипертензия, 

       Е  - выраженная недостаточность кровообращения,  

       Ж  - бронхиальная астма,  

      3  - воспалительные процессы трахеобронхиального тракта и 

легких. 
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 7. При артериальной гипотензии, возникшей при спинальной ане-

стезии, к основным лечебным действиям следует отнести:  

     А   -  инфузионную терапию, Б -  кислородотерапию, 

       В  -  сосудосуживающие препараты, Г  -  глюкокортикоидные 

гормоны, Д  -  препараты кальция, Е -  положение Фовлера. 

   

     8. Показания к спинальной анестезии: 

         А - гинекологические операции,  

         Б - операции на легких, 

В - операции на желудочно-кишечном тракте, 

Г - операции на мочеполовой системе. 

      

      9. Основные требования, предъявляемые к местным анестети-

кам: 

 А - кумулирующее действие анестетика, 

 Б - быстрое выведение из организма, 

 В - высокая терапевтическая широта, 

 Г - быстрое наступление болеутоления. 

 

     10. Преимущества местной анестезии: 

 

  А - малая токсичность анестетиков, Б - наркотический эффект 

  В - возможность препаровки тканей, Г - простота и доступ-

ность методики. 

       

      11. Врач-анестезиолог ввел  0,5% раствор маркаина в простран-

ство между твердой мозговой оболочкой спинного мозга и внутрен-

ней поверхностью спинномозгового канала. Какая выполнена ане-

стезия? 

А -  спинальная,      Б -  паравертебральная, 

В -  эпидуральная,   Г -  стволовая. 

     

      12. При проведении какой анестезии создается больше предпо-

сылок для нарушения деятельности сосудодвигательного и дыха-

тельного центров? 

А -  паравертебральная, Б  -  спинальная, 
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В -  эпидуральная,          Г  -  стволовая. 

 

      13. Больному П. 30 лет. Назначен на плановую операцию под 

спинальной анестезией. Накануне операции, вечером, больному 

назначен люминал 0,1. Утром  взят на операцию без премедикации. 

Через 30 минут от начала операции у больного появилась блед-

ность, АД не определяется, пульс слабый, нитевидный. Назовите, 

что за осложнение возникло и какова его профилактика? 

 

       14. Больной 40 лет взят в операционную на плановую опера-

цию. Обезболивание - спинальная анестезия. В субарахноидальное 

пространство введено 1,5 мл 0,5% р-ра бупивакаина, анестезия не 

наступила, операция отложена. Причина отсутствия анестезии? 
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