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Наши рекомендации нужно переделывать….. 



Профилактика развития системной токсичности  

местным анестетиком 

Тяжесть токсических проявлений напрямую связана с концентрацией 

местного анестетика в плазме крови, обусловленной рядом 

факторов: 

 

• место и скорость введения,  

• концентрация и общая доза препарата,  

• использование вазоконстриктора,  

• скорость перераспределения в различных тканях,  

• степень ионизации и связывания с белком плазмы и тканей,  

• скорость метаболизма и экскреции.  

 

В настоящее время абсолютно надежного способа профилактики системной 
токсической реакции не существует. 



Основные принципы профилактики токсического 

действия местных анестетиков 

• Для снижения вероятности развития системной токсичности 

местных анестетиков рекомендовано использование 

ультразвуковой навигации регионарной анестезии  

• Рекомендовано введение анестетика маленькими дозами по 3-5 

мл и остановкой на 15-30 сек с этапной оценкой наличия 

признаков системной токсичности 

• Рекомендовано обязательное выполнение аспирационных проб 

на всех этапах манипуляции  

• Рекомендовано использование специальных игл для регионарной 

анестезии, обеспечивающих введение местного анестетика по 

методике «неподвижной иглы»   



Основные принципы профилактики токсического 

действия местных анестетиков 

• Используйте самую низкую эффективную дозу 

местного анестетика (доза = продукт тома × 

концентрация) 

• Рекомендовано обязательное соблюдение диапазона 

рекомендуемых доз местного анестетика 



Дозирование местных анестетиков 

Применение Лидокаин Ропивакаин Бупивакаин Левобупивакаин Артикаин 

Конц. 
мг/мл 

Доза 
(мг) 

Конц. 
мг/мл 

Доза 
(мг) 

Конц. 
мг/мл 

Доза 
(мг) 

Конц. 
мг/мл 

Доза 
(мг) 

Конц. 
мг/мл 

Доза 
(мг)  

Инфильтрационная 
анестезия 

10-20 100-200  2 2 - 200 2,5 25-150 2,5 25-150 5 100-
300 

Проводниковая 
анестезия 

10  300-400 5-7,5  225 5 50-150 2,5-7,5 50-150 10-20 100-
300  

Эпидуральная  
анестезия 

10  250-300  7,5 150-200 5-7,5 50-150 5-7,5 50-150 10-20 100-
300  

Спинальная 
(субарахноидальная) 
анестезия 

10  
20  

80* 
  

5 15 - 20 5 15 - 20 5 15 Не разрешен 

Максимальная 
разовая дозировка 
для взрослых и 
подростков в 
возрасте 12-18 лет 

не более 5 мг/кг 
при макси-

мальной дозе 
300 мг. (400 мг 

для 
проводниковой 

анестезии**) 

225 мг. 150 мг. 150 мг. не более 5-6 
мг/кг при 

максимальной 
дозе 400 мг 

Максимальная 
дозировка в сутки 

2000 800 400 400   

* - Смотри инструкцию к препарату: ряд производителей не разрешает введение препарата в субарахноидальное пространство. 

**Смотри инструкцию к препарату ряд производителей ограничивает или увеличивает максимальную разрешенную дозировку 



• Любая регионарная анестезия должна быть 
выполнена в условиях, предусматривающих 
наличие препаратов и оборудования для 
сердечно-легочной реанимации  

• Проведение регионарной анестезии 
рекомендовано только при обеспечении 
сосудистого доступа периферическим 
венозным катетером для внутривенного 
введения препаратов  

Условия выполнения регионарной анестезии 



Неотложные мероприятия при системной 
токсичности местным анестетиком  

• При развитии первых признаков системной 
токсичности необходимо прекратить введение 

местных анестетиков 

• Вызвать помощь 



Последовательность действий начинается с 

общепринятых рекомендаций по интенсивной 

терапии критических состояний 

 

• Обеспечивают проходимость верхних 
дыхательных путей, подачу 100 % кислорода 
и адекватную вентиляцию легких 

Неотложные мероприятия при системной 
токсичности местным анестетиком  



Противосудорожная терапия 

• При возникновении судорог препаратами выбора 
являются бензодиазепины. 

• Использование пропофола или натрия тиопентала, 
обладающих кардиодепрессивным эффектом, 
может потенцировать токсические эффекты, и 
рекомендуется только в случае недоступности 
бензодиазепинов. 

• При неэффективности – мышечные релаксанты и 
интубация трахеи. 

 

 

Неотложные мероприятия при системной 
токсичности местным анестетиком  



 Особенности сердечно-легочной 
реанимации  

• Поддержку гемодинамики нужно проводить 
низкими дозами адреналина в/в; болюс 
адреналина должен быть ограничен 0,1 мкг/кг 
чтобы избежать желудочковой тахикардии и 
фибрилляции. 

• Электроимульсную терапию проводят только 
при фибрилляции. 

• Следует ИЗБЕГАТЬ использования 
вазопрессина, блокаторов кальциевых 
каналов, бета-блокаторов или лидокаина. 



Реанимационные мероприятия на фоне 
системной токсичности должны 

проводиться с использованием 20% 
жировой эмульсии 



«липидное спасение» 

Lipid Emulsion Infusion: Resuscitation for Local Anesthetic and Other Drug Overdose Anesthesiology. 2012;117(1): 180-187.  

Механизмы действия жировой эмульсии 

• местный анестетик 

плазмы крови 

связывается с липидом 

• липид как энергетический 

субстрат для митохондрий 

сердца 

Интенсивная терапия: «липидное спасение» 



Resuscitation with Lipid Emulsion. Dose-dependent Recovery from Cardiac Pharmacotoxicity Requires a Cardiotonic Effect 
Michael R. Fettiplace, M.S., Belinda S. Akpa, Ph.D., Richard Ripper, C.V.T., Brian Zider, B.S., Jason Lang, B.S., Israel Rubinstein, M.D., Guy 
Weinberg, M.D.   Anesthesiology 2014; 120:915-25 

Клиническая эффективность 20%, 30% жировой эмульсии 

RPP - rate–pressure product 

MAP - mean arterial pressure 

Flow - carotid flow 

HR - heart rate  

Интенсивная терапия: «липидное спасение» 



• Пропофол нельзя рассматривать в 

качестве замены жировой эмульсии, 

поскольку концентрация липидов в его 

растворе слишком низкая, а 

кардиодепрессия слишком высокая.  

 

 

 

! 
Токсичность Интенсивная терапия: «липидное спасение» 



В каждом отделении, где проводят регионарную анестезию, 
следует иметь набор для терапии системной интоксикации 

• 1. 20% липидная эмульсия - не менее 500 мл 

• 2. Два шприца объемом 50 мл; 

• 3. Два периферических венозных катетера 14-18 G; 

• 5. Система для инфузии; 

• 6. Копия протокола интенсивной терапии 
системной интоксикации местным анестетиком. 

Токсичность Интенсивная терапия: «липидное спасение» 



Протокол введения 20% 
жировой эмульсии 

(«липидное спасение») 

Жировая эмульсия  20% 
Точность объема и скорости потока не имеет решающего значения 

Вес пациента более 70 кг Вес пациента менее 70 кг 

Болюс 100 мл ввести в течение 2-3 мин Болюс 1,5 мл/кг ввести в течение 2-3 мин 

Инфузия 20% жировой эмульсии 200-250 
мл в течение 15-20 мин 

 Инфузия 20% жировой эмульсии в дозе 
0,25 мл/кг/мин (на идеальную массу 
тела) 

Повторить начальный болюс один или два раза с интервалом 5 мин при отсутствии 
восстановления сердечной деятельности. если артериальное давление остается 
низким удвоить скорость инфузии, до максимальной дозы          12 мл/кг 

Можно использовать общий объем эмульсии 1 литр. Реанимационные мероприятия 
могут быть продолжены более 30 мин. 



• После остановки кровообращения не менее  

    4-6 часов 

• После развития судорог не менее 2 часов. 

 

  

После терапии жировой эмульсией 
необходимо пролонгированное 

наблюдение 
 

Токсичность Интенсивная терапия: «липидное спасение» 

Neal JM, Woodward CM, Harrison TK. 

The American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine Checklist 

for Managing Local Anesthetic Systemic Toxicity: 2017 Version. 

Reg Anesth Pain Med. 2018 Feb;43(2):150-153. doi: 

10.1097/AAP.0000000000000726. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neal JM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29356775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woodward CM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29356775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrison TK[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29356775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29356775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29356775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29356775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29356775


Сроки начала инфузии липидов  

 

• Последние публикации свидетельствуют в пользу 
раннего применения при первых признаках 

аритмий, судорогах, быстром прогрессировании 
симптомов. 

Интенсивная терапия системной интоксикации 
местными анестетиками 

Токсичность Интенсивная терапия: «липидное спасение» 



Токсичность 

 

Интенсивная терапия: «липидное спасение» 



Аудит 1305 больниц. (ответы от n = 509 (39%) больниц) 

В 338 (66%) больницах липидные эмульсии легко доступны.  

Из всех ответивших больниц 287 (56%) внедрили протоколы липидного  из-за 
развития токсических реакций на местные анестетики, а 196 (39%) из-за 
сущствующих рекомендаций.  

В 28 (6%) больницах местная анестезирующая токсичность уже вызвала остановку 
сердца с последующей сердечно-легочной реанимацией, по меньшей мере, у 
одного пациента.  

В 132 (26%) больницах  при системной токсичности использовали введение 
липидных эмульсий.  

128 (96%) больниц  утверждают, что этот терапевтический подход был успешным.  

Лечение липидными эмульсиями проводилось часто после продромальных 
симптомов 83 (63%). 



Военно-медицинская академия 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии  

 
 

 

 

Спасибо за внимание! 
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