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Введение.
Первые сообщения об осложнениях регионарной анестезии у детей появились в 
середине 1980-х годов, когда различные регионарные техники стали популярны в 
педиатрической практике и получили широкое распространение. Так как применение 
регионарной анестезии у детей возможно только в условиях общей анестезии или 
значительной седации, у многих клиницистов, особенно американских, родился 
принцип «двойная анестезия — двойные риски». Хотя с того веремени методики 
регонарной анестезии ясно показали свои преимущества в детской практике, на 
сегодняшний день на любом враче, решившемся лоббировать использование 
регионарных методик у новорожденных, детей или подростков, лежит бремя 
доказательной медицины.

Насколько часто  у детей встречаются осложнения регионарной анестезии?

Системная токсичность местных анестетиков.
Так как в середине 1980-х годов, когда регионарная анестезия пришла в 
педиатрическую практику, не было никаких руководств, касающихся применения 
местных анестетиков у детей, как для единичной блокады, так и для продленной 
анестезии применялся широкий диапазон дозировок. Это привело к появлению 
сообщений о случаях системной токсичности анестетиков, главным образом в виде 
генерализованных судорожных припадков. Однако, как только Ассоциация 
Безопасности Пациентов в Анестезии (Anesthesia Patient Safety Foundation) 
спонсировала исследования в США, Berde и соавт. установили, что большая часть 
судорожных эпизодов связана с введением бупивакаина в дозе >0,5 мг/кг/ч (1). 
Затем, после публикации адекватных руководств по дозировке местных анестетиков 
у детей, количество эпизодов системной токсичности значительно снизилось (1).

Общие осложнения.
После единичных сообщений о серьезных, постоянных повреждениях после 
эпидуральной анестезии у детей Giaufre и ADARPEF в 1996 году провели большое, 
одногодичное проспективное мультицентровое исследование осложнений 
регионарной анестезии у детей (2). Было рассмотрено более 24 000 процедур 
регионарной анестезии, при этом выявлена частота осложнений около 1 на 1000 
процедур. Все осложнения встречались исключительно при центральных блокадах, 
при этом периферические блокады, в том числе продленные, не сопровождались 
никакими побочными эффектами. Ни одно из этих осложнений не привело к 
долгосрочным дефектам или юридическим последствиям. Это исследование 
недавно было дополненно весьма схожим, выполненным только ADARPREF. В 
настоящий момент исследование рассматривается для публикации, однако, 
предварительные результаты отражают четкий тренд в сторону большего 
использования периферических блокад, в том числе продленных катетерных техник. 
Однако, при подробном рассмотрении риск, осложнений почти полностью 
соответствует опубликованным ранее данным.



В последнее время АРА опубликовала результатв пятилетнего мониторинга 
использования эпидуральной анестезии у детей. В исследовании приняло участие 
более 10 000 детей, при этом частота серьезных осложнений была очень низкой (1 
на 2 000), также как и риск дефекта длительностью более 12 мес (1 на 10 000 
блокад) (3). Интересно, что АРА проводит подобный мониторинг рисков продленной 
инфузии морфина в контролируемом пациентом режиме и других альтернативных 
анестетических техник, причем частота серьезных осложнений сопоставима с 
применением эпидуральных анестезий у детей (4).
Все дети, у которых планируется применение регионарной анестезии, должны 
рассматриваться как группа высокого риска. В любом случае — ничто не безопасно, 
и что делать тогда, когда вы столкнетесь с доказательствами низкой частоты 
осложнений регионарной анестезии?

Системная токсичность
Если придерживаться рекомендованных дозировок местных анестетиков 
длительного действия (бупивакаин, лево-бупивакаин, ропивакаин) — риск системной 
токсичности, вследствии абсорбции препарата из места инъекции, очень низок. 
Системная токсичность наиболее часто ассоциирована с непреднамеренным 
внутрисосудистым введением препарата и ее риск должен снизится с внедрением 
ультразвукового контроля проведения блокад.
У детей первые симптомы токсического дейтсвия почти незаметны, так как в 
педиатрии регионарная анестезия применяется в комбинации с общей анестезией. В 
таком случае, первым признаком системной токсичности посли внутрисосудистого 
введения будет изменение Т-волны на ЭКГ.
При появлении коротких, обычно парциальных судорог, в первую очередь следует 
подумать об эпилептогенном (мышечные фасцикуляции) эффекте севофлюрана. 
Считается что эти судороги обычно длятся недолго и не требуют лечения (обычно 
эпизод длится всего несколько секунд и заканчивается прежде, чем вы успеете 
ввести противосудорожный перпарат).
Если судорожный синдром носит генерализованный характер, для того, чтобы 
предотвратить гипоксемию и респираторный ацидоз применяют обычные меры — 
вентиляцию и дополнительную оксигенацию газовой смеси. Введение 
бензодиазепинов, пропофола и тиопентала быстро прекращают судорожную 
активность. Так как в данной ситуации вы не можете предсказать проявится ли 
системная токсичность в кардиотоксичном действии первое, что необходимо сделать 
— это вызвать дополнительный персонал и обеспечить инфузию липидной имульсии 
(см. ниже).
В случае жизнеугрожающей кардиотоксичности (желудочковые аритмии, остановка 
сердца) необходимо придерживаться обычно протокола сердечно-легочной 
реанимации. В любом случае, необходимо максимально быстро обеспечить 
инфузию липидной эмульсии. Новый протокол лечения доказал свою эффективность 
как в исследованиях на животных, так и в единичных случаях в медицинской 
практике, приведенных в Анестезиологической литературе. Сначала струйно в 
течение минуты вводится 1,5 мл/кг 20% липидной эмульсии, затем проводится 
инфузия со скоростью 0,25 мл/кг/мин. Если эти меры неэффективны — два 
последующих болюса липидной эмульсии вводят с интервалом 5 минут. Для 
обеспечения жизнедеятельности пациента до момента исчезновения 
крадиотоксических эффектов, по возможности следует подключить к терапии 
Экстракорпоральную Мембранную Оксигенацию или Аппарат Искуственного 
Кровообращения.
Для подробной информации посетите интернет-страницы:
www.lipidrescue.org или www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/latoxicity07.pdf. На 



сайтах представлена информация из первоисточника о том, как следует лечить 
системную токсичность местных анестетиков.

Центральные блокады.
Наиболее серьезными осложнениями, возникающими после проведения 
эпидуральных блокад у детей, является компрессия спинного мозга эпидуральной 
гематомой или появившимся эпидуральным абсцессом. Оба этих состояния 
проявляются симптомами сдавления спинного мозга и/или его корешков. Время 
появления данных осложнений чрезвычайно разнообразно: от раннего 
послеоперационного периода до нескольких недель или месяцев после процедуры. 
В этих ситуациях настороженность — это ключ к успешному лечению. Считается, что 
КТ и особенно МРТ-исседование должно быть проведено так скоро, насколько это 
возможно, с последующей экстренной декомпрессией. При подозрении на 
компрессию спинного мозга допустимо введение кортикостероидов с целью выиграть 
время. Даже в случае успешного лечения такие пациенты нуждаются в дальнейшем 
наблюдении и повторных исследованиях с целью исключить рецидивы гематомы и 
избежать возможных юридических санкций.
Как и в случае с блокадами периферических нервов, необходимо исключить 
неврологическое повреждение вследствие хирургических манипуляций, например, 
перерастяжения спинного мозга при коррекции сколиотических деформаций.
Экстренное МРТ-исследование также поможет исключить очень редкое, но ужасное 
осложнение — прямую травму спинного мозга пункционной иглой. В такой ситуации 
единственным способом лечения является введение кортикостероидов с целью 
ограничить площадь вторичного повреждения вследствие тканевого отека. Риск 
подобных осложнений можно минимизировать используя технику Tsui, когда катетер 
продвигается до нужного грудного уровня из каудального или поясничного доступа 
под контролем электростимуляции. Хотя в таком случае необходима ненарушенная 
предыдущими эпидуральными вмешательствами анатомия спинномозгового канала, 
которые могли теоретически привести к фиброзу эпидурального пространства.
До сих пор обсуждается возможность развития компартмент-синдрома вследствие 
эпидуральной анестезии (или продленной катетерной периферической блокады). 
Пока среди детских анестезиологов оправданным считается использование раствора 
местного анестетика в концентрации ≤ 1,25 мг/мл, так как развитие компартмент-
синдрома проявится появлением резкой боли вне зависимости от продолжающейся 
эпидуральной инфузии. Поэтому нет смысла избегать эпидуральной анестезии 
только из-за страха развития компартмент-синдрома. В любом случае, при 
появлении резкой боли необходимо немедленные действия для выявления и 
лечения компартмент-синдрома, например прямого измерения давления или 
допплеровского исследования места инъекции.

Блокады периферических нервов.
ADARPEF провела два больших исследования, которые показали, что риск 
осложнений, вследствие блокады периферических нервов, крайне низок (2). Хотя в 
случае появления неврологического дефицита после периферической блокады 
следует предпринять следуюущие диагностические шаги:
1. Полное неврологическое обследование с записью заключения в истории 

болезни
2. Проведение МРТ-исследования области блокады для визуализации признаков 

неврологического повреждения, например, местного тканевого отека
3. Проведите максимально подробное нейрофизиологическое исследование для 

классификации неврологического повреждения. Не редкость, когда 
неврологический дефицит возникает вследствие хирургической манипуляции, 



давления из-за неадекватного положения тела пациента или длительной 
ишимизации конечности турникетом.

4. Опишите ребенку и его родителям всю сложившуюся ситуацию и попросите их 
вернуться к вам для дальнейшего наблюдения. Основываясь на результатах 
исследования ADARPEF, можно утверждать, что шанс полного восстановления 
достаточно велик, а вероятность постоянного неврологического дефицита 
очень низок.

5. В такой ситуации медикаментозно можно сделать очень немного, за 
исключением агрессивной анальгетической терапии. Хотя рекомендованы 
повторные, длительные курсы физиотерапии. Если появляются признаки 
CPRS, то показано немедленное начало лечения регионарными блокадами 
гуанитидина и эпидуральными блокадами.
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