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Введение 

      Проблема обезболивания родов волновала человечество с незапамятных 

времен, и отношение к этому вопросу  зависело от многих факторов – 

традиций, религии и развития уровня  медицины и техники. И в настоящее 

время существуют полярные точки зрения на этот вопрос: с одной стороны, 

считают, что боль во время родов является обязательным атрибутом, 

необходимым для развития ребенка, с другой – можно рожать и без болевых 

ощущений, не вызывая этим никаких побочных эффектов на 

новорожденного. Среди сторонников обезболивания родов также нет 

единства: одни считают метод психопрофилактики  эффективным и 

достаточным, вторые активно используют различные аналгетики, включая 

наркотические, третьи являются приверженцами регионарных методов [1].   

     Уровень аргументации в пользу того или иного метода очень часто 

выглядит как «нам кажется…», «нам больше нравится…»  и весьма далек от 

принципов доказательной медицины.  Аналогично оцениваются и различные 

осложнения: «это вредно для ребенка…», « у вас отнимутся ноги…», «будет 

болеть голова…», «укол в спинной мозг…» и т.д. Именно эта ситуация 

требует объективной оценки методов обезболивания родов, и, в первую 

очередь, метода регионарной анестезии, как наиболее эффективного и 

получающего все большее распространение. 

     Для оценки уровня значимости рекомендаций нами использовалась 

следующая градация (RCOG,2004): 

A – По крайней мере, 1 рандомизированное клиническое исследование; 

публикации в целом имеют адекватное качество, а результаты исследований 

сопоставимы.  

B – Адекватные контролируемые исследования при отсутствии 

рандомизированных клинических исследований.  

C – Отчеты экспертных советов и/или клинический опыт известных 

специалистов. Отсутствие адекватно спланированных исследований.  
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Влияние родовой боли на состояние женщины и плода 

       В первую очередь адекватное обезболивание родов обеспечивает 

психологический комфорт и устраняет стресс, вызванный болью. 

Безобидность родовой боли, как многие утверждают,  не так уж бесспорна. 

Описан посттравматический стресс у ветеранов Вьетнама, который 

характеризуется ощущением страха, беспомощности, замкнутого поведения, 

нарушения сна, а в дальнейшем он же зарегистрирован и у рожениц, 

перенесших сильную и продолжительную боль в родах. После этого многие 

женщины испытывают состояние депрессии, решают прервать следующую  

беременность, или (до 30%) требуют операцию кесарева сечения без 

медицинских показаний [40].  

     Чрезмерная боль во время родов стимулирует выброс адреналина и 

норадреналина, СТГ, АДГ, АКТГ, глюкагона, β-эндорфина, что может 

привести к гемодинамическим нарушениям, развивается гипервентиляция и 

гипокапния с дыхательным алкалозом и компенсаторным метаболическим 

ацидозом, что приводит к нарушению транспорта кислорода, повышается 

уровень свободных жирных кислот и лактата. Эти изменения могут 

способствовать снижению активности схваток, нарушениям кровообращения 

в фетоплацентарном комплексе,  развитию метаболического ацидоза и 

гипоксии у плода [6,19,40].  

    Итак, все существующие методы обезболивания родов делятся на 

медикаментозные и немедикаментозные. К немедикаментозным методам, в 

отношении которых проведены рандомизированные контролируемые  

исследования относятся психопрофилактика,  гипноз, акупунктура, массаж, 

гимнастика и роды в воде. Однако, эти исследования весьма 

немногочисленны, не охватывают большого количества наблюдений, и, 

несмотря на  то, что авторы отмечают некоторый положительный эффект, 

уступают по эффективности медикаментозным (уровень А) 

[1,5,7,14,23,40,46].      
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      Рис. 1. Последствия  чрезмерной боли в родах на состояние плода (по 
Littleford J, Effects on the fetus and newborn of maternal analgesia and anesthesia: a review 
Canadian Journal of Anesthesia 2004 51:586-609) 
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      Среди медикаментозных методов следует отметить использование 

ингаляционных анестетиков (закись азота, трилен, энфлюран, севофлюран), 

которые требуют сложного оборудования и связаны с нарушением сознания 

у пациентки, наркотических аналгетиков (промедол, морфин фентанил, 

суфентанил), вызывающих депрессию ЦНС и дыхания у новорожденных, а 

также ненаркотических аналгетиков, эффективность которых весьма низка 

(уровень А) [1,15,16,19,20,26,28,34,40,44]. 

     Особое место  среди методов обезболивания родов занимает регионарная 

анестезия, которой и посвящено наибольшее количество адекватных 

рандомизированных контролируемых исследований. В СССР, несмотря на 

широкую пропаганду обезболивания родов, регионарная анестезия в 

акушерстве не получила широкого распространения и только в последние 5-7 

лет в России отмечается существенный рост её применения. Этот рост во 

многом связан с появлением современных местных анестетиков (бупивакаин, 

ропивакаин), техническим переоснащением (современные иглы, катетеры и 

другие расходные материалы), что значительно повысило безопасность 

методов регионарной анестезии для матери плода и новорожденного. В 

мировой практике частота обезболивания родов с использованием 

регионарной анестезии в настоящее время достигает 70-90%.  Столь широкое 

применение эпидуральной аналгезии (ЭА), в первую очередь связано с тем, 

что по данным мета-анализов Cochrane Database [7,26] она превосходит по 

эффективности прочие методы обезболивания родов (уровень А). 

Анатомия эпидурального пространства 
     Эпидуральное пространство начинается у большого затылочного 

отверстия и заканчивается у отверстия крестцового канала, где оно 

ограничено крестцово-копчиковой связкой. Внутренняя граница 

определяется твердой мозговой оболочкой, которая заканчивается на высоте 

II крестцового сегмента, наружная—периостом позвоночного канала 

(внешний листок твердой мозговой оболочки). Второе название более 

оправдано, потому что желтая связка при дорсальном расположении, задняя 
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продольная связка — при вентральном прикрыты тонким 

соединительнотканным листком, который нельзя именовать надкостницей  

 
    Рис. 2. Анатомия эпидурального (перидурального) пространства (по П.К. 

Лунд, 1975). 

     Толстая, богатая эластичными волокнами желтая связка заполняет 

расположенную между позвонковыми дугами щель. Она натянута от 

внутренней поверхности дуги вышележащего позвонка к наружной поверх-

ности дуги  нижележащего. По средней линии желтая связка имеет толщину 

приблизительно 5 мм, а латеральное — примерно 2 мм. Межпозвоночные 

отверстия (всего 58), в том числе крестцовые, через которые спинномозговые 

нервы покидают позвоночный канал, связывают эпидуральное пространство 

с паравертебральным. В пределах этих отверстий передние и задние 

спинномозговые корешки, покрытые муфтой из твердой мозговой оболочки, 

сливаются в сегментарные нервы. Кроме них, в эпидуральном пространстве 

находятся жировая и соединительная ткань, венозные сосуды, образующие 

соединительную ткань, а также венозные сосуды, образующие 

многочисленные сплетения. Артерии здесь представлены только ветвями, 

снабжающими кровью спинномозговые нервы.  
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  Рис. 3. Анатомия эпидурального пространства. 

 

     В поясничном отделе позвоночного столба эпидуральное пространство 

имеет в поперечном сечении форму треугольника, один из углов которого 

имеет дорсальное направление. Наибольшее расстояние до твердой мозговой 

оболочки (примерно 5 мм) отмечается по средней линии кзади. 

Межпозвонковая щель, располагающаяся между дугами прилегающих 

позвонков, по бокам ограничена суставными отростками и в 

верхнепоясничном отделе имеет яйцеобразную форму. Краниальнее и 

каудальнее она уплощается, расширяясь латерально. 

        Во время беременности вены эпидурального пространства расширяются, 

уменьшая тем самым его объем и увеличивая распространение местного 

анестетика. Поэтому в последнем триместре беременности требуется 

уменьшение дозы препарата для регионарной анестезии на 30%. В условиях 

симпатической блокады, характерной для эпидуральной и спинальной 

анестезии могут проявиться или усилиться явления аорто-кавальной 
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компрессии, что требует поворота пациентки на левый бок. 

 Проводящие пути боли при родах: 

1. Афферентные пути от матки, входящие в спинной мозг на уровне Т10 – 

L1. 

2. Во время второй стадии родов активируются дополнительные 

проводящие пути вследствие стимуляции органов малого таза. Боль при этом 

характеризуется как слабая до умеренной. Уровень – L5 – S1. 

3. Растяжение перинеальных тканей генерирует боль, проводящуюся 

через сегменты S2 – S4. 

   Регионарная анестезия для проведения операции кесарева сечения требует 

сенсорного блока на уровне T4 – S5. 

 
 

     Рис. 4. Уровни иннервации матки и родовых путей. 

 
Препараты для проведения регионарной  анестезии 

     В настоящее время при проведении эпидуральной анестезии в акушерстве 

применяются только три основных анестетика: 
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      Ропивакаин (наропин)  (S)-N-(2,6-диметилфенил)-1-пропил-2-

пиперидинкарбоксамид. С17Н26N2О. Аналог бупивакаина, но обладает 

меньшим побочным воздействием на  сердечно-сосудистую систему. 

Местный анестетик амидного типа. Обратимо блокирует вольтаж-зависимые 

натриевые каналы и, таким образом, препятствует генерации импульсов 

в окончаниях чувствительных нервов и проведению импульсов по нервным 

волокнам. Подавляет проведение не только болевых импульсов, но 

и импульсов другой модальности. Попадание избыточного количества 

препарата в системный кровоток так же, как и в случае использования других 

местных анестетиков, оказывает угнетающее действие на ЦНС и миокард 

(снижает возбудимость и автоматизм, ухудшает проводимость). 

Продолжительность действия зависит от пути введения и дозы препарата. 

рКа ропивакаина равно 8,1; коэффициент распределения – 141 (n-

октанол/фосфатный буфер рН 7,4).  

Таблица 1 
Дозы ропивакиана (наропина), рекомендумые для эпидуральной анестезии 

 
 Концен

трация 
препара

та 
(мг/мл) 

Объем раствора 
(мл) 

Доза 
(мг) 

Начало 
действия 

(мин) 

Длител
ьность 
действи

я 
(ч) 

Болюс 2.0 10 - 20 20 – 40 
Многократное 
введение 
(например, для 
обезболивания родов) 

 
2.0 

10 – 15 
(минимальный 

интервал - 30 мин) 

 
 

20 – 30 

 
 

10 – 15 

 
 

1,5 – 2,5

Длительная инфузия для 
Обезболивания родов 2.0 6 - 10 мл/ч 12 – 20 

мг/ч 
- - 

Послеоперационного 
обезболивания 

2.0 6 - 14 мл/ч 12 – 28 
мг/ч 

- - 

   
       Противопоказания: 

− индивидуальная непереносимость амидных местных анестетиков 
     В настоящее время именно наропин является препаратом выбора при 

проведении эпидуральной аналгезии для обезболивания родов ввиду 

меньшего моторного блока при сохранении высокой аналгетической 
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активности.   

        Бупивакаин (маркаин): 1-Бутил-N-(2,6-диметилфенил)-2-

пиперидинкарбоксамид (и в виде гидрохлорида). С18Н28N2О. Бупивакаин 

имеет показатель рКa - 8.1, показатель липофильности выше, чем у 

лидокаина. Показатель системной абсорбции бупивакаина зависит от метода 

его введения и васкуляризации в области введения. Из-за быстрой абсорбции, 

при межреберных блокадах, создается наивысшая концентрация препарата в 

плазме крови (1-4 мг/л, после общей дозы 400 мг), в то время как подкожное 

введение в области живота дает наименьшую концентрацию в плазме. У 

детей быстрая абсорбция и высокая концентрация препарата в плазме (1-1,5 

мг/л, вводимая доза 3 мг/кг) наблюдается при каудальной блокаде. Общий 

клиренс бупивакаина из плазмы составляет 0.58 л/мин, объем распределения 

- 73 л, период полувыведения - 2,7 ч, показатель печеночной экстракции - 

0.40. Показатель связываемости с белками, в основном с альфа -1 

гликопротеином, составляет 96%.  

    У новорожденных период полувыведения достигает 8 часов. У детей 

старше 3 месячного возраста период полувыведения такой же как и у 

взрослых. Повышение концентрации альфа-1 гликопротеина в 

постопероционный период может привести к повышению общей 

концентрации бупивакаина в плазме крови, концентрация несвязанной 

фракции не изменяется. Это объясняет, почему общая концентрация 

препарата в плазме, превышая токсическую (2.3-3.0 мг/л), хорошо 

переносится. Бупивакаин легко пересекает плаценту. Степень связываемости 

препарата с протеинами в организме плода ниже, чем в организме матери, в 

то время как концентрация несвязанной фракции в организме плода и матери 

одинакова. В течение 24 часов экскретируется с мочой около 6% введенного 

бупивакаина в неизмененном виде, около 5% в виде деалкилировонного 

метаболита пипеколилксилидина (РРХ). После эпидурального введения в 

моче обнаруживается около 0.2% неизмененного бупивакаина, 1% РРХ и 

около 0.1% 4-гидроксибупивакаина 
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Таблица 2 

Дозы маркаина, рекомендумые для эпидуральной анестезии 

концентрация Доза Длительнось 
(час) Тип блокады 

% мг/мл мл Мг 

начало 
действия 
мин без 

адрен 
С 

адрен 

0,25 2,5 до 60 до 150 1-3 3-4 + Инфильтрация 

0,5 5 до 30 до 150 1-3 4-8 + 

0,5 5 15-30 75-150 15-30 2-3 - Эпидуральная 
анестезия  0,25 2,5 6-15 15-37,5 2-5 1-2 - 

Постоянная 
инфузия в ЭП 0,25 2,5 5-7,5/час 12,5-

18,75/час - - - 

0,5 0,5 20-30 100-150 15-30 2-3 - Каудальная 
эпидуральная 
анестезия 0,25 2,5 20-30 50-75 20-30 1-2 - 

 
 Максимальная доза 2 мг/кг массы тела. 

       Противопоказания: 

− индивидуальная непереносимость амидных местных анестетиков 

    Лидокаин (ксилокаин) – (2-Диэтиламино)-N-(2,6-  

диметилфенил)ацетамид (и в виде гидрохлорида).С14Н22N2О рКа –7,85. 

Максимальная доза лидокаина в чистом  виде  3 мг/кг, с адреналином – 7 

мг/кг. 

Таблица 3 
Дозы лидокаина, рекомендумые для эпидуральной анестезии 

 Концент
рация 

Без 
адреналина, 

мл 

С 
адренали
ном, мл 

Начало 
эффекта, 
мин 

Продолжитель
ность, ч 

 
1,0% 

 
10-20 

 
15-30 

Поясничный отдел 
Анальгезия 

 
Анестезия  

1,5% 
2,0% 

5-15 
5-10 

15-30 
10-25 

Каудальный блок  
Аналгезия 
Анестезия 

 
1,0% 
1,5% 

 
10-20 
5-15 

 
15-30 
15-30 

 
 
 

5-7 

 
 

1,5 – 2,5 

  

        Противопоказания к применению лидокаина:  

   – AV блокада II и III степени; 
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   – СССУ; 

   – тяжелые формы хронической сердечной недостаточности; 

   – выраженная артериальная гипотензия; 

   – выраженные нарушения функции печени; 

   – брадикардия; 

   – кардиогенный шок; 

   – ретробульбарное введение больным с глаукомой; 

   – указания в анамнезе на эпилептиформные судороги, связанные с 

введением лидокаина; 

   – повышенная чувствительность к лидокаину 

    Для усиления аналгетического эффекта и уменьшения дозы местного 

анестетика в эпидуральное пространство вводят наркотические анальгетики 

(в России разрешено применение морфина и промедола):  

Таблица 4 

Дозы наркотических аналгетиков, рекомендуемых для введения в 
эпидуральное пространство 

 

Препарат 
Липофиль
ность 

Начало 
действия, 

мин 

Продолжительность 
эффекта, ч 

Доза у 
взрослого 

Морфин 1 15-30 4-24 5 мг 

Промедол 30 5-10 2-4 10 мг 

Фентанил 600 5-10 1-3 50-100 мкг 

Суфентанил 1200 5-15 2-6 20-50 мкг 

Альфентанил 100 10-15 1-2 0,25-1,0 мг 
       

Регионарные методы обезболивания родов 

− Эпидуральная аналгезия (ЭА) в родах - epidural analgesia in 

labour. Для её проведения используются ропивакаин 0,1% - до 10 мг и 

бупивакаин 0,25-0,125% - 10-12 мг. Для усиления и пролонгирования 

эффекта к местному анестетику добавляется наркотический аналгетик 

(фентанил 25-100 мкг, морфин 5-10 мг, альфентанил 50 мкг/мл, суфентанил 

20 мкг, петидин 25 мг). Добавление наркотического аналгетика к местному 

анестетику в 70% случаев может сопровождаться кожным зудом [40].  
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Кратность введения часто не превышает 2-3, а общая продолжительность ЭА 

- 3-3,5 ч. Степень раскрытия шейки матки на момент выполнения ЭА не 

имеет принципиального значения для исхода родов (уровень А) 

[1,2,3,4,8,19,21,42]. 

    Безопасность регионарной анестезии в родах для женщины и плода 

складывается из следующих факторов: 

− Компетентность анестезиолога-реаниматолога в особенностях 

проведения регионарной анестезии в родах 

− Компетентность акушера-гинеколога в особенностях течения родов в 

условиях эпидуральной анестезии 

− Современное техническое оснащение (иглы, катетеры, дозаторы, 

мониторы) 

− Современные местные анестетики (бупивакаин, наропин) 

− Мониторинг состояния женщины и плода 

      Для безопасного применения эпидуральной анестезии, а также других 

методов регионарной анестезии необходимо руководствоваться 10 

принципами безопасности, рекомендованными Американской Ассоциацией 

Анестезиологов (ASA, Approved by House of Delegates on October 12, 1988  

and last amended on October 18, 2000): 

1. Регионарная анестезия должная проводиться в местах, 

приспособленных для проведения реанимации и интенсивной терапии. 

2. Регионарную анестезию должен проводить врач, имеющий 

соответствующую подготовку. 

3. Пациентка должна быть осмотрена до процедуры, проведена оценка 

состояния женщины и плода совместно с акушером. 

4. Проведение инфузионной поддержки до начала  и во время процедуры. 

5. Должен обеспечиваться мониторинг состояния матери и плода. 

6. При использовании регионарной анестезии для операции кесарева 

сечения должны быть готовы средства для общей анестезии и должен 

присутствовать анестезиолог. 
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7. Персонал должен быть готов к проведению реанимации 

новорожденных. 

8. Анестезиолог должен наблюдать за женщиной в течение всего периода 

регионарной анестезии и в послеродовом периоде. 

9. Все женщины после операции в условиях регионарной анестезии 

должны наблюдаться в послеоперационном периоде. 

10.  Необходимо иметь все необходимое для лечения осложнений  после 

проведения регионарной анестезии. 

Для проведения эпидуральной анестезии необходимо: 

− набор для эпидуральной анестезии с иглами № 16-18 G; 

− местный анестетик (лидокаин, маркаин, бупивакаин, ропивакаин); 

− эфедрин 1-2 ампулы; 

− шприц 5-10 мл; 

− стерильная салфетка, шарики; 

− стерильные перчатки; 

− лейкопластырь; 

− система для внутривенных вливаний; 

− катетер для периферических вен; 

− растворы 4-5 флаконов, включая растворы гидрооксиэтилкрахмала и 
желатина; 

− монитор АД, ЧСС, SpO2, ЭКГ. 

Последовательность выполнения: 
 

− Положение пациентки: сидя или лежа на боку с приведенными ногами 

и выгнутой спиной. 

− Анестезия места пункции: лидокаин 1%-3-5 мл.     

− Пункция эпидурального пространства: игла водится между остистыми 

отростками L2-L3 или L3-L4 в горизонтальном положении на боку или в 

положении сидя. Могут использоваться любые варианты доступа – 

медиальный, парамедиальный или боковой.  

− Игла с мандреном продвигается вперед медленно и осторожно для 
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избежания случайного прокола твердой мозговой оболочки.  

      Попадание просвета иглы в эпидуральное пространство 

идентифицируется с помощью следующих признаков: 

− -Ощущение «провала» иглы. 

− Утрата сопротивления (Сикара и Форестье) – отсутствие 

сопротивления при введении жидкости шприцом через иглу, пузырек воздуха 

в шприце не деформируется. 

− Висячая капля (Гуттиериса) – на мандрен иглы «подвешивается» капля 

жидкости, которая втягивается внутрь при попадании просвета иглы в 

эпидуральное пространство. 

− Отсутствие вытекания спинномозговой жидкости или крови.  

− Свободное прохождение катетера за пределы иглы. 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Рис. 5. Стандартный набор для эпидуральной анестезии «Perifix» фирмы 

B.Braun. Игла Туохи, эпидуральные катетеры трех типов по степени 

эластичности с направителем для введения катетера в иглу Туохи в 

соответствие с требованиями асептики, шприц для методики «утраты 

сопротивления», плоский бактериальный фильтр 0,2 мкм.  
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       Рис. 6. Ориентиры для определения уровня пункции эпидурального 

пространства. 

 
     Рис. 7.  Положения пациентки при выполнении эпидуральной анестезии. 

 

 

     Рис. 8  Доступы к эпидуральному пространству. 
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         Рис.  9. Расположение иглы и катетера при пункции эпидурального 

пространства. 

− После введения «тест-дозы» нет признаков спинномозговой анестезии. 

Введение «тест-дозы» местного анестетика обязательно! 

− После установки катетера обязательно проводится аспирационная 

проба. 

      После идентификации эпидурального пространства катетер проводится 

вверх на 3 см и крепится к коже на всем протяжении лейкопластырем. 

       Во время проведения эпидуральной анестезии в родах пациентка должна 

избегать положения на спине во избежание проявлений аорто-кавальной 

компрессии.      

− Постоянное введение местного анестетика в эпидуральное 

пространство – continuous epidural infusion (CEI). Используются 

ропивакаин 0,2%  и бупивакаин 0,125% в сочетании с наркотическим 

аналгетиком  (фентанил 2 мкг/мл, альфентанил 20 мкг/кг, суфентанил 0,75 

мкг/мл)   вводимые в виде непрерывной инфузии со скоростью 7-9 мл/ч. Это 

позволяет уменьшить количество местного анестетика и степень моторного 
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блока по сравнению с болюсным введением (уровень А) 

[4,6,17,18,19,21,33,36,40]. 

 
          Рис. 10. Распространение местного анестетика в эпидуральном 

пространстве при постоянной инфузии и болюсном введении  

− Контролируемая пациентом ЭА - patient-controlled epidural 

analgesia (PCEA). Эта технология также позволяет сократить количество 

местного анестетика и степень моторного блока по сравнению с болюсным 

введением [6,40].  

− Спинально-эпидуральная аналгезия -  combined spinal-epidural 

(CSE) anesthesia. В субарахноидальное пространство вводится 2-3 мг 

бупивакаина  в комбинации  с наркотическим аналгетиком (фентанил 10-25 

мкг, суфентанил 7,5 мкг) а в дальнейшем продолжается эпидуральное 

введение препаратов. Позволяет очень быстро достичь обезболивающего 

эффекта [6,13,19,21,27,37,40].  

− Длительная спинальная аналгезия - continuous spinal analgesia. 

Достаточно сложная методика, которая не имеет преимуществ перед ЭА для 

обезболивания родов [21,40]. 

− Эпидуральное введение наркотических аналгетиков и 

интратекальное введение наркотических аналгетиков - intrathecal 

opioids. Данные технологии по эффективности уступают введению местных 
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анестетиков в эпидуральное пространство независимо от используемых 

аналгетиков (уровень А) [1,21,40]. 

 
     Рис. 11. Технология проведения комбинированной спинально-
эпидуральной анестезии. 1 – игла Туохи  вводится в эпидуральное 
пространство. 2 – через иглу Туохи проводится игла для спинномозговой 
анестезии и вводится анестетик  3 – в эпидуральное пространство  вводится 
катетер и продолжается введение анестетика.    
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      При выборе технологии обезболивания родов следует отметить, что в 

России для введения в эпидуральное пространство разрешены лишь 

промедол и морфин, а применение прочих адъювантов не имеет 

юридической основы. 

 
         Рис. 12.  Эспокан - игла для проведения комбинированной спинально-

эпидуральной анестезии B.Braun. 

 
Показания к эпидуральной анестезии в акушерстве 

     В настоящее время показания для адекватного обезболивания родов с 

использованием регионарных методов анестезии столь широки, что, в 

основном, учитываются противопоказания к этим методам и при их 

отсутствии  почти всегда можно рассматривать вопрос о выполнении 

эпидуральной аналгезии.  Однако целесообразно все показания к проведению 

эпидуральной аналгезии в родах разделить на те, когда она должна быть 

выполнена в обязательном порядке, т.е. её отсутствие отрицательно повлияет 

на исход родов либо со стороны матери, либо со стороны плода, и те 

показания, когда этому виду обезболивания может быть найдена 

альтернатива. 

    Абсолютные показания для проведения эпидуральной аналгезии в 

родах: 

− Артериальная  гипертензия любой этиологии (преэклампсия, 



 23
гипертоническая болезнь, симптоматические артериальные гипертензии).  

− Роды у женщин с экстрагенитальной патологией (гипертоническая 

болезнь, пороки сердца (не все), заболевания органов дыхания - астма, почек 

– гломерулонефрит,  высокая степень миопии, повышение внутричерепного 

давления). 

− Роды у женщин с антенатальной гибелью плода (в данном случае 

главным аспектом является психологическое состояние женщины). 

− Роды у женщин с текущим или перенесенным венозным тромбозом. 

− Юные роженицы (моложе 18 лет). 

   Относительные показания к проведению эпидуральной аналгезии в 

родах: 

− Непереносимые  болезненные ощущения роженицы во время схваток.  

− Аномалии  родовой деятельности (акушер должен учитывать эффекты 

эпидуральной аналгезии на второй период родов). 

− Родоразрешение  при помощи акушерских щипцов. 

− Преждевременные  роды. 

− Плацентарная  недостаточность. 

− Крупный  плод. 

− операция кесарева сечения. 
 
     Очень важно для избежания нежелательных эффектов эпидуральной 

аналгезии знание акушером-гинекологом особенностей течения родов в этих 

условиях, его готовность к оценке характера родовой деятельности и 

состояния плода. 

       Обязательно получение информированного согласия пациентки на 

данный вид обезболивания родов во всех случаях без исключения. 

 

Эффекты эпидуральной анестезии в родах       

− Наиболее адекватное обезболивание при сохраненном сознании с 

высокой степенью удовлетворения женщины и обеспечения комфорта в 

родах. 
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− Минимальная фармакологическая нагрузка на плод и новорожденного. 

− Координация родовой деятельности. 

− Снижение объема кровопотери (в основном при операции кесарева 

сечения). 

− Снижение АД. 

− Снижение травмы родовых путей. 

      При всех неоспоримых положительных свойствах ЭА в родах может 

сопровождаться рядом неблагоприятных эффектов, некоторые из которых 

имеют характер мифов, а некоторые действительно имеют реальную основу. 

Следует учитывать, что чрезвычайно сложно истинную причину отдельных 

осложнений, развившихся в родах связать только с проведением ЭА. 

        Влияние ЭА на состояние плода и новорожденного. Это один из 

главных вопросов при выборе метода обезболивания родов. Согласно 

рекомендациям ASA обязательным условием во время проведения ЭА 

является мониторинг состояния плода  [42]. Убедительно показано, что ни 

один из используемых в настоящее время местных анестетиков для ЭА в 

родах не оказывает токсического влияния на плод и новорождённого в 

терапевтических дозах, за исключением их предшественника – кокаина 

(уровень А) [6,10,19,21,34]. Оценка состояния плода в родах в условиях ЭА и 

новорожденных также не выявила принципиальных различий, более того, в 

ряде случаев оксигенация плода лучше в условиях ЭА за счет оптимизации 

кровообращения (уровень А) [10,34,43]. Именно это позволяет использовать 

ЭА у беременных женщин с тяжелой преэклампсией до родов как лечебную 

процедуру.  

      Единственный механизм неблагоприятного воздействия ЭА на состояние 

плода может быть связан с развитием артериальной гипотонии, которая в 

тяжелых случаях может приводить к развитию ацидоза и гипоксическому 

поражению ЦНС у плода [1,4,9,10,21,25,34]. Эта проблема в большей степени 

относится к регионарной анестезии, применяемой при обезболивании 

операции кесарева сечения, когда  симпатический блок и степень 
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артериальной гипотонии выражены максимально.   

      Ни один из применяемых в настоящее время методов профилактики 

артериальной гипотонии в условиях регионарной анестезии не может её 

полностью предотвратить (уровень А) [21,34] и рекомендуется использовать 

весь комплекс мероприятий:  

−  Использование минимальных концентраций местного анестетика. 

−  Положение пациентки в родах на боку или в другом положении 

(исключая положение на спине) для устранения механизма аортокавальной 

компрессии.  

− Проведение инфузионной поддержки (препараты гидрооксиэтилкрахмала, 

желатина или кристаллоиды).  

−  Эластическая компрессия нижних конечностей.  

− Применение вазопрессоров в виде дробного введения эфедрина в дозе 50-

100 мг должно использоваться только в крайних случаях -  при снижении 

АДсист ниже 80 мм рт.ст. [1,2,3,4,6,9,21,30,34,42,48]. 

     Правильная технология проведения ЭА в родах не приводит к развитию 

значимой артериальной гипотонии, но стабилизирует гемодинамику и 

особенно показана у женщин с артериальной гипертензией любого генеза.    

         Влияние ЭА на общую продолжительность родов. Утверждение, что 

ЭА увеличивает продолжительность родов, достаточно часто используется её 

противниками, однако данные рандомизированных контролируемых 

исследований убедительно доказывают, что это далеко не так – достоверно 

не установлено, что общая продолжительность родов увеличивается, 

несмотря на удлинение в ряде случаев второго периода (уровень А) 

[15,19,20,22,29,48]. Наш опыт показывает, что при отсутствии исходной 

слабости родовой деятельности проведение ЭА у первородящих даже может 

сокращать общую продолжительность родов за счет устранения 

дискоординированной родовой деятельности. 

     Влияние ЭА на второй период родов. Увеличение продолжительности 

второго периода родов является реальной проблемой, которая в значительной 
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степени зависит от технологии проведения ЭА и связана с выраженностью 

моторного блока, а также с уменьшением активности симпатической нервной 

системы [15,19,20,21,34,48]. Есть данные о том, что в 8,3% ЭА ответственна 

за увеличение продолжительности второго периода родов, а в 75% 

конкретная причина этого так и не установлена [34].  В настоящее время 

можно считать эталоном минимального моторного блока ситуацию, когда  

роженица может свободно ходить – принцип «ходячей анестезии» 

[6,11,19,29,32].  

      К мероприятиям по уменьшению степени моторного блока относятся 

(уровень А): уменьшение концентрации местного анестетика с дополнением 

наркотического аналгетика, постоянная инфузия местного анестетика в 

эпидуральное пространство и преимущественное использование 

ропивакаина, который по сравнению с другими местными анестетиками 

вызывает значительно меньший моторный блок [6,11,12,17,32,33,36] . В 

нашей клинике для проведения ЭА в родах в течение 5 лет применяется 

только ропивакаин (наропин). 

    В отношении комбинированной спинально-эпидуральная аналгезия в 

родах нет убедительных доказательств его преимущества перед другими 

методами в отношении выраженности моторного блока [13,37,40]. 

    При отсутствии признаков острой гипоксии плода при полном открытии 

шейки матки нет необходимости форсировать потуги при сохраняющихся 

признаках моторной блокады [19,34,40].  

    Все указанные особенности убедительно показывают, что проведение ЭА в 

родах требует знаний ряда её особенностей не только от анестезиолога-

реаниматолога, но и от акушера-гинеколога.  

      Влияние ЭА на частоту оперативного родоразрешения. В настоящее 

время нет доказательств того, что ЭА увеличивает частоту оперативного 

родоразрешения (уровень А) [5,15,20,29,34,35,36,39,40,44,45], хотя именно 

это утверждение чаще всего используется противниками регионарной 

анестезии. На показатель частоты  оперативного родоразрешения оказывают 
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влияние самые разнообразные факторы, включая особенности акушерской 

тактики в отдельных родильных домах. Наш опыт свидетельствует, что в 

ряде случаев удается избежать оперативного родоразрешения за счет 

устранения дискоординированной родовой деятельности. Именно поэтому 

степень раскрытия шейки матки далеко не всегда является критерием для 

начала ЭА и по данным ASA и ACOG не влияет на исход родов [42].  

       По нашим данным, только у 7,3%  рожениц, которым была выполнена 

ЭА,  роды закончились операцией кесарева сечения и ни в одном случае 

метод обезболивания не фигурировал, как причина оперативного 

родоразрешения. 

       С другой стороны, неправильная технология проведения ЭА с развитием 

выраженного моторного блока или нарушений состояния плода 

действительно может привести оперативному родоразрешению.  

     Влияние ЭА на лактацию. Несмотря на отдельные сообщения о 

снижении лактации у рожениц, получавших в родах обезболивание методом 

ЭА, особенно в сочетании с фентанилом, нет доказательств, что это связано 

исключительно с данным методом обезболивания, а не с характером 

акушерской или экстрагенитальной патологии (уровень А) [10,19,34,40,48]. 

      Неврологические осложнения регионарной анестезии.  Эта группа 

осложнений очень редка. Следует учитывать, что неврологические 

осложнения при родах без использования ЭА составляют 1,6-4,8/10000 

родов, а частота связанных с ЭА неврологических дефектов 0,1-1,2/10000 

[31]. В подавляющем большинстве случаев это проявляется в виде 

корешковых нейропатий, которые устранялись в течение от 2 дней до 3 

месяцев [19,21,25,31]. Наиболее часто транзиторные неврологические 

нарушения развиваются после использования лидокаина (уровень А) [49]. Не 

установлено различий в частоте болей в спине после ЭА и без неё (уровень 

А) [25,31,40].  

     Такие грозные осложнения как эпидуральная гематома встречается в 

1:150000-250000 ЭА и связана либо с различными коагулопатиями, либо с 
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применением антикоагулянтов [31].  Для профилактики осложнений, 

связанных с применением антикоагулянтов необходимо использовать 

рекомендации  Consensus Conference held during the Annual Spring Meeting on 

Regional Anesthesia, April 25-28, 2002 in Chicago, Illinois.  

      Абсцесс эпидурального пространства после использования ЭА отмечен в 

1,0/500000 анестезий [31]. Ни в одном случае не отмечено развития нижней 

параплегии после введения как местных анестетиков, так и различных 

адъювантов. В целом, частота неврологических осложнений при проведении 

ЭА значительно ниже, чем при спинальной анестезии [21,25,31,40]. 

     Серьезной проблемой, которая в большей степени связана с техническими 

погрешностями при выполнении ЭА, являются постпункционные головные 

боли (Post-dural Puncture Headache), которые встречаются в 1,0-3,0% случаев 

[21,25,31,40,48]. Основной причиной головной боли является утечка 

спинномозговой жидкости через прокол твердой мозговой оболочки. Среди 

всех предлагаемых методов лечения постпункционной головной боли 

пломбирование аутокровью (epidural blood patch) в настоящее время 

наиболее эффективно и имеет успех в 85-98% случаев (уровень А) 

[31,38,41,48],. Нет никаких доказательств лечебного эффекта постельного 

режима и проведения инфузионной терапии при постпункционных головных 

болях (уровень А) [47].   

     Для профилактики случайного прокола твердой мозговой оболочки при 

проведении ЭА доказана эффективность пункции эпидурального 

пространства под контролем УЗИ, особенно на этапе освоения методики [21]. 
 

 Противопоказания к регионарной анестезии в акушерстве 

− нежелание пациента; 

− недостаточная компетентность врача в технике обезболивания, его 

проведения и лечения возможных осложнений; 

− выраженная гиповолемия (геморрагический шок, дегидратация); 

− нарушение свертывания крови в сторону гипокоагуляции и 
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тромбоцитопении - менее 100*109, приобретенные или врождённые 

коагулопатии; 

− гнойное поражение места пункции; 

− непереносимость местных анестетиков; 

− у больной с фиксированным сердечным выбросом (искусственный 

водитель ритма сердца,  стеноз  аортального  клапана,  коарктация аорты, 

выраженный стеноз митрального клапана); 

− тяжелая печеночная недостаточность; 

− демиелинизирующие заболевания нервной системы и периферическая 

нейропатия. 

Заключение 

      Таким образом, чрезмерная боль во время родов является далеко не 

безобидной и может приводить к серьезным осложнениям как со стороны 

матери, так и плода и новорожденного. Среди методов обезболивания родов 

в настоящее время наиболее адекватной является эпидуральная аналгезия, 

технология проведения которой значительно изменилась за последние 50 лет, 

повысив как её эффективность, так и безопасность. Признано, что несмотря 

на определенные проблемы, связанные с проведением эпидуральной 

аналгезии в родах (чаще всего преодолимые), преимущества её применения 

значительно весомее с самых различных точек зрения.  

    Следует учитывать, что для эффективного и безопасного использования 

эпидуральной аналгезии в родах требуется специальная подготовка как 

анестезиолога-реаниматолога, так и акушера-гинеколога. 
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