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Проблемы 

n  Метаболизм препаратов 

n  Активность транспортных систем 

n  Электролитный обмен  

n  Реакция на критические ситуации 



Противопоказания к проведению 
регионарной анестезии в акушерстве 

АБСОЛЮТНЫЕ 
• Острая отслойка 
плаценты 

•  Эклампсия 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 
•  Дистресс плода 
•  НЦД по 
гипотоническому типу 

•  Слабость родовой 
деятельности 



Аналгезия родов                
Жежер А.А. НМАПО г.Киев 

Начало первой стадии: интенсивность 
боли средняя  

n  В начале первой стадии родов боль при сокращении матки 
соответствует в основном грудным дерматомам ТXI  



Кривая родов Фридмана  
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Конец первой стадии: 
интенсивность более высокая  

n  В конце первой стадии родов роженица испытывает сильную боль 
в нижней части живота и спины, что соответствует дерматомам ТX 
- XII и L1  



n  группа В (тонкие) — афферентные висцеральные, 
автономные соматические (импульсация боли); 

n  группа С — эфферентные преганглионарные, 
афферентные висцеросоматические (импульсация 
боли, температурной чувствительности); 

n  группа В (более крупные) — афферентные 
висцеральные (импульсация боли), эфферентные 
постганглионарные (симпатические). 



ЛОНГОКАИН®  

действующее вещество: bupivacaine; 
1 мл раствора содержит бупивакаина 
гидрохлорида 5 мг;  
1 мл раствора содержит бупивакаина 
гидрохлорида 2,5 мг; 
 
Фармакотерапевтична группа.  
Препараты для местной анестезии. Код 
АТС N01B B01. 



Каудальная блокада 

Введенный анестетик 
попадает в крестцовое 

эпидуральное 
пространство, 

распространяясь далее, 
причем число 

захваченных сегментов 
прямо пропорционально 
количеству введенного 

препарата 



Факторы, определяющие выбор метода 
обезболивания 

n  Физиологический и психологический статус 
беременной 

n  Акушерская ситуация  

n  Состояние плода 

n  Наличие лекарственных препаратов и 
оборудования 

n  Уровень подготовки и опыта анестезиолога/
анестезиста равно как и врача-акушера/
акушерки 



Реионарная аналгезия в родах 

n  При физиологическом течении 
беременности – преинфузия – 
400-800 мл кристаллоидных 
растворов 

n  При преэклампсии лучше 
использовать растворы коллоидных 
препаратов – ГЭК, волютенз в объеме 
200-400 мл. 



Продленная эпидуральная аналгезия 

n  Уровень 
пункции LI-LII 

n  Рекомендуется 
использовать 
Sol. Longocaini 
0,125-0,25% 

n  Аналгезия по 
требованию 
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Каудальная блокада 

n  Выполняется с целью ускорения 
открытия шейки матки в родах 

n  Эффективна при открытии шейки матки 
не менее 6 см 

n  Слабо выражены аналгетические 
свойствами 
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Аномалии родовой деятельности 

n  Дискоординация родовой 
деятельности 

n  Тетанус матки 
n  Слабость родовой деятельности 
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Регионарные методы анальгезии при терапии 
дискоординации родовой деятельности 

¯ Продленная эпидуральная 
анестезия 
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Интенсивность боли высокая 

n  Роженица испытывает сильную боль в нижней части живота и 
спины, что соответствует дерматомам ТX - XII и L1  



Продленная эпидуральная аналгезия 

Уровень 
пункции Тест-доза Терапия Продолжение 

аналгезии 

L1- L2 
Sol.Lidocaini 

2% - 4 ml 

Sol.Lidocaini 2% 
по 3-4 мл 
каждые 15- 

20 минут 

Продолжать 
аналгезию как 

при 
физиологических 

родах 

L1- L2 
 

Sol.Lidocaini 
2% - 4 ml 

Sol. Longocaini 
0,25% по 6 –  

8 мл q.s. 

Продолжать 
аналгезию как 

при 
физиологических 

родах 



Каудальная анестезия 

n  Эффективна при дистоциях шейки 
матки (при дискоординации родовой 
деятельности эффект практически 
отсутствует) 

n  Наибольший эффект при открытии 
шейки матки 6 см и более 

 



Методика проведения 
каудальной блокады 

n  Введение Sol.Longocaini 0,25% 25- 
30 мл.  

n  Контроль АД, пульса, Sat O2 через 
каждые 5 минут в течение первых 
10 минут. 



Операция кесарево сечение 

n  Комбинированная спинально-
эпидуральная анестезия 

n  Спинальная анестезия 
n  Продленная эпидуральная 
анестезия 

n  Тотальная внутривенная анестезия 
с ИВЛ 
Наказ №977 МОЗ України від 27.12.2011 



Спинальная анестезия 

n  Можно использовать гипербарический 
бупивакаин 0,5% 10-15 мг или лидокаин 
2-5%. 

n  Для повышения эффективности анестезии 
можно добавлять до раствора местного 
анестетика 25 мкг фентанила 

Наказ №977 МОЗ України від 27.12.2011  



Показания к назначению плазмозаменителей:  

I. Кристаллоиды: 
§  Восполнение потери внеклеточной жидкости. 

§  Базовая инфузия во время хирургических вмешательств. 
§  Лечение умеренной гиповолемии. 

II. Коллоиды: 
§  Коррекция гиповолемии при острой кровопотере, шоке, травме, 
ожогах и сепсисе. 

§  Нормоволемическая гемодилюция. 
§  Предотвращение развития гиповолемии и снижение кровопотери 
при спинальной и эпидуральной анестезии. 

§  Экстракорпоральные процедуры возмещение плазмапотерь. 



Характеристики растворов ГЭК  и желатины 

Концентра
ция  

МВ 
(кДа)  

Волемичес- 
кий эффект 

(%)  

Продолж.  
волемическо

го 
 эффекта 

(ч.) 

Растворы ГЭК 

450/0,7  6%  450 100 5 – 6 

200/0,5  10%  200 130-140 3 – 4  

200/0,5  6%  200 100 3 – 4  

130/0,4  6%  130 100 3 – 4  

Растворы  Желатины  

4% 
(MLG)  4%  30 100 3 – 4  



Состав Гекотона: 

5%HES 130/0,4 

Ксилито
л 

Натрия 
лактат 

MgCl 

CaCl NaCl 

КСl 

§  Осмолярность- 890 мОcм/л;   
§  рН-5,5-7,4.  



• Повышенная сосудистая проницаемость; 
• Нарушения системы гемостаза; 
• Дисфункция органов и систем; 
• Нарушения электролитного и кислотно-
щелочного составов  

Проблемы, которые необходимо 
решать при интенсивной терапии 
пациенток с  преэклампсией 



Ретроспективное 
исследование инфузионной 
программы пациенток с 
диагнозом преэклампсия 

средней степени в условиях КЗ 
КОР КОЦОЗМиД 

(предварительные данные) 



Инфузионная терапия пациенток с 
диагнозом преэклампсия средней 

степени 

•  1 группа – пациентки с плазмотрансфузией 
(средний возраст – 26,4 года); 

•  2 группа – пациентки с инфузией коллоидных 
препаратов (средний возраст – 30,1 год) ; 

•  3 группа – пациентки с инфузией 
кристаллоидными препаратами (средний 
возраст – 28,6 лет) 



Результаты ИТ 

Группы 

Объем 
инфузион-
ной среды, 

мл 

Средний 
объем 

инфузион
-ной 

среды за 
период 
лечения, 
мл 
 

Средняя 
продолжи-
тельность 
лечения, 
сут. 

Результат ИТ 

Неэффективн
ая ИТ, 

в % случаев 

Программирова
н-ные роды в 36- 

38 нед., 
в % случаев 

1 группа 
(СЗП) 296±46 460 4 67 33 

2 группа 
(ГЭК) 260±35 1508 5,8 25 75 

3 группа 
(кристалл
оиды) 

337,5±134,9 776,25 2,3 67 33 



Выводы 

•  При проведении инфузионно-
трансфузионной терапии пациенток с 
диагнозом преэклампсия средней степени 
лучшие результаты были получены в 
группе с использованием коллоидных 
препаратов. 

•  При этом не было отмечено ни одного 
случая развития нарушения функции 
почек. 



Трудности, которые возникают при 
проведении регионарной анестезии у 

беременных с преэклампсией 

•  Технические трудности при проведении 
регионарной анестезии: 
- отечность тканей; 
- затруднение идентификации 

•  Необходимость кроме аналгезии 
проведения симпатической блокады, что в 
свою очередь чаще приводит к развитию 
слабости родовой деятельности 



Трудности, которые возникают при 
проведении регионарной анестезии у 

беременных с преэклампсией 

•  Опасность резких колебаний АД 
•  Гипоксия плода 
•  Особенности состава и объема 
инфузионной терапии 

•  При проведении спинномозговой 
анестезии на операцию кесарево сечение 
– опасность критического падения АД 



При проведении спинномозговой 
анестезии на операцию кесарево 
сечение – опасность критического 

падения АД 
•  Повышенная чувствительность к 
симпатомиметикам 

•  Комбинированная анестезия (ТИВА+ 
ИВЛ + продленная эпидуральная 
анестезия) 



Спасибо за 
внимание 


