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«Из всех теневых сторон 
спинномозговой анестезии это самая 
тягостная и неприятная. ... 
Надежно устранить появление 
головных болей мы до сих пор не 
можем...» 
 

С.С.Юдин.1925 г. 



Определение 

• 7.2.1. Головная боль после люмбальной пункции 
• Диагностические критерии: 

• А. Головная боль, нарастающая в течение 15 минут после перехода в сидячее или вертикальное 

положение и уменьшается в течение 15 минут после перехода в горизонтальное положение, 

отвечающая критериям С и D и сопровождающаяся, по меньшей мере, одной из следующих 

характеристик: 

• 1. напряжение мышц шеи 

• 2. шум в ушах 

• 3. гипоакузия 

• 4. фотофобия 

• 5. тошнота 

• В. Появлению головной боли предшествовала люмбальная пункция 

• С. Головная боль развивается в течение 5 дней после люмбальной пункции 

• D. Головная боль проходит: 

• 1. самопроизвольно в течение 1 недели 

• 2. в течение 48 часов после успешного лечения ликвореи 

 

• Примечание: 

• 1. Критерий D верен в 95% случаев. Если головная боль персистирует, ее причинная связь с 

люмбальной пункцией должна быть подвергнута сомнению. 

определение 



определение 

Определение 
• 7.2.1. Постпункционная головная боль 

• Описание:  

Головная боль, которая возникает в течение 5 дней после люмбальной 
пункции, вызванная потерей цереброспинальной жидкости через прокол 
твердой мозговой оболочки. Это обычно сопровождается напряжением 
мышц шеи и / или симптомам гипоакузии. Головная боль проходит 
спонтанно в течение 2 недель, или после эпидурального  пломбирования 
аутологичной заплатой. 

• Диагностические критерии: 

• А. Любая головная боль отвечающая критериям С 

• В. Предшествовала пункция твердой мозговой оболочки 

• С. Головная боль развивается в течение 5 дней после люмбальной пункции 

• D. Не может быть объяснена другими диагнозами ICHD-3 

 

• Примечание: Независимые факторы риска для 7.2.1 постпункционной 
головной боли: женский пол, возраст от 31 до 50 лет; наличие в анамнезе 
постпункционных головных болей и ориентация среза иглы перпендикулярно 
продольной оси позвоночника во время дуральной пункции. 



Клиническая картина 

Любой характер головной боли! 
 

Особенностью ППГБ является постуральный характер, с нарастанием головной боли в вертикальном 
положении и снижением в положении лежа. 

Головная боль двусторонняя, с локализацией во фронтальной (25%), затылочной (27%) или и 
фронтальной и затылочной  областях (45%).  

Головные боли обычно описывают как “тупая/ноющая,” “пульсирующая”, или “давящая”. 

Дополнительные симптомы: напряжение мышц шеи, шум в ушах, гипоакузия, фотофобия, тошнота 

Интенсивность головной боли определяют по 10-бальной цифровой рейтинговой (аналоговой) 
шкале.  

Баллы: 1-3 классифицируется как “легкая,” 4-6 “умеренная” и 7-10 “тяжелая” головная боль. 

Встречаемость после спинальной анестезии:  11% - легкие, 23% - умеренные и 67% - тяжелые. 

Lybecker H, Djernes M, Schmidt JF: Postdural puncture headache (PDPH): Onset, duration, severity, and associated symptoms. An analysis of 75 consecutive patients with PDPH. Acta Anaesthesiol Scand  1995;39:605–612. 



Частота развития постпункционной головной 
боли при спинальной анестезии 

• Akdemir MS (2017) – 4,19 - 6,5 % (n=682)  

• DelPizzo K (2017) – 2% (n=300) 

•  Arevalo-Rodriguez I (2017) 1,72 – 2,67% (n=9378) 

• Davoudi M (2016) 12,7% (n=100) 

• Khraise WN (2017) 6,3% (n=680) 

 

 

 

Частота развития 



Непреднамеренная пункция субарахноидального 
пространства при эпидуральной анестезии 

Частота 
непреднамеренной 

пункции ТМО 

Частота развития головных 
болей после 

непреднамеренной пункции 
ТМО 

Verstraete  (2014 г.) 
(n=29749) 

0,49% 62% 

Tien M (2016 г) (n=43434) 0,15%  17G - 73%; 18G - 60% 

Peralta F (2015) (n=100000) 0.53% 51% 

J. Song (2017 г.) (n=17497) 0,95% 
 

51.2% 

Частота развития 



  
Теории развития ППГБ 

 1.Потери спинномозговой жидкости - в результате снижается объем и давление 
ликвора с «натяжением» внутричерепных структур, иннервируемых ветвями 
тройничного и блуждающего нервов. 
(Grände P-O. Mechanisms behind postspinal headache and brain stem compression following lumbar dural puncture-a physiological 
approach. Acta Anaesthesiol Scand. 2005 May;49(5):619–26. Ahmed S.V., Jayawarna C., Jude E. Post lumbar puncture headache: 
diagnosis and management. Postgrad Med J. 2006;82(973):713–6. Harrington B.E. Postdural puncture headache and the development 
of the epidural blood patch. Reg Anesth Pain Med;29(2):136–63; discussion 135.  

2. Увеличение притока крови на фоне потери ликвора, в результате чего 
развивается артериальная и венозная вазодилатация. 
Grant R., Condon B., Hart I., Teasdale G.M. Changes in intracranial CSF volume after lumbar puncture and their relationship to post-LP 
headache. J Neurol Neurosurg Psychiatry BMJ Publishing Group; 1991;54(5):440–2.  

3. Субстанция Р обладающая широким спектром биологической активности 
(сосудорасширяющее действие, увеличивает капиллярную проницаемость, 
регулирует передачу болевых импульсов в центральной нервной системе) и 
ее взаимодействие со специфическим рецептором нейрокинин-1 (NK1R) 
Clark J.W., Solomon G.D., Senanayake P.D., Gallagher C. Substance P concentration and history of headache in 
relation to postlumbar puncture headache: towards prevention. J Neurol Neurosurg Psychiatry. BMJ Publishing 
Group; 1996;60(6):681–3.  

 

Патогенез  



Патогенез  

Miguel A Reina 

• Electron Microscopy of Dural and Arachnoid Disruptions After Subarachnoid Block    
Reina, Miguel Angel; Puigdellívol-Sánchez, Anna; Gatt, Stephen P.; De Andrés, José; 
Prats-Galino, Alberto; van Zundert, André  

• Regional Anesthesia and Pain Medicine42(6):709-718, November/December 2017.  

Характер повреждения  
твердой мозговой оболочки 

ТМО имеет толщину около 400 мкм и 

формируется из хаотически расположенных 

волокон, расположенных в около 80 
концентрических слоев 

https://www.researchgate.net/profile/Miguel_Reina3
https://www.nysora.com/wp-content/uploads/2017/08/27a.jpg


 

Характер повреждения паутинной мозговой оболочки 
27G Whitacre  a 29G Quincke 25G Whitacre  

Патогенез  

Волокна ТМО, как правило, имеют достаточную "память", чтобы закрыть обратно отверстие создаваемое спинальной иглы, в то время как у 
паутинной оболочки эта способность снижена. Патогенез развития ППГБ - гораздо более сложный процесс, который включает в себя много "этапов" 
развития, чем мы до сих пор представляли. Именно целостность паутинной оболочки в совокупности с эластическими свойствами твердой мозговой 
оболочки может определять развитиElectron Microscopy of Dural and Arachnoid Disruptions After Subarachnoid Block    Reina, Miguel Angel; Puigdellívol-
Sánchez, Anna; Gatt, Stephen P.; De Andrés, José; Prats-Galino, Alberto; van Zundert, André  Regional Anesthesia and Pain Medicine42(6):709-718, 
November/December 2017. doi: 10.1097/AAP.0000000000000667 
е ППГБ   



Механизмы появления боли 

 

Патогенез  

Боль объясняют двумя механизмами.  
 

Первый - расширение церебральных и менингеальных 
сосудов вследствие ликворной гипотензии и аденозин-
опосредованной вазодилатации  

Второй — проседание головного мозга с натяжением 
чувствительных к боли внутричерепных структур 
увеличивающихся в вертикальном положении (твердой 
мозговой оболочки, черепных нервов, вен и венозных 
синусов).  

 

 



Механизмы появления боли 

Патогенез  

 

• Натяжение верхних шейных спинальных нервов (С1–С3) вызывает боль в шее и 
надплечьях.  

• Натяжение V черепных нервов (глазная ветвь тройничного нерва - V1) вызывает 
лобную головную боль. 

• Натяжение IX (nervi glossopharyngei) и X (nervi vagi) черепных нервов вызывает 
боль в затылке. 

• Тошнота обусловлена обусловлено вагусной стимуляции (X (nervi vagi)). 

• Слуховые и вестибулярные симптомы являются следствием снижения 
перилимфатического давления во внутреннем ухе и дисбаланса между 
эндолимфой и перилимфой. 

• Зрительные расстройства, представляют собой преходящие расстройства нервов, 
иннервирующих глазодвигательные мышцы глаза (III, IV и VI). Наиболее уязвим VI 
пара — отводящий нерв из за своей протяженности костных структурах. 

• Расстройства прочих нервов реже: тройничного (V), лицевого (VII), и отводящего 
(VIII) 

 

 

43 случая паралича нервов после нейроаксиальной анестезии: отводящий - 17 случаев, лицевой - 12 
случаев. Субдуральная гематома – 6 случаев, тромбозы синусов в 2  случаях. 
 Chambers DJ, Bhatia K. Cranial nerve palsy following central neuraxial block in obstetrics - a review of the literature and analysis of 43 case 

reports. Int J Obstet Anesth. 2017 May;31:13-26. doi: 10.1016/j.ijoa.2017.02.003. Epub 2017 Feb 20. 
 



• Характеристики пациента. 

• Возраст от 10 до 50 лет.  
 

(11.0% возраст 31-50 лет – прочие 4.2%) 
 

• Lybecker H, Moller JT, May O, et al: Incidence and prediction of postdural puncture headache: A 
prospective study of 1021 spinal anesthesias. Anesth Analg 1990;70:389–394. 

• Amorim JA, Gomes de Barros MV, Valença MM. Post-dural (post-lumbar) puncture headache: risk 
factors and clinical features. Cephalalgia. 2012 Sep;32(12):916-23.  

 

Факторы влияющие на частоту возникновения ППГБ 

предикторы 



• Характеристики пациента. 

• Женский пол.  

Частота развития ППГБ у небеременных женщин в выше  по 
сравнению с аналогичными по возрасту мужчинами (причины 
убедительно не объяснены). 
Wu CL, Rowlingson AJ, Cohen SR, et al: Gender and post-dural puncture headache. Anesthesiology 
2006;105:613–618. 

Amorim JA, Gomes de Barros MV, Valença MM. Post-dural (post-lumbar) puncture headache: risk factors and 
clinical features. Cephalalgia. 2012 Sep;32(12):916-23.  

 

11.1% женщины - 3.6% мужчины 

 

 

Факторы влияющие на частоту возникновения ППГБ 

предикторы 



• Характеристики пациента. 

• Женский пол.  

• Особая категория – беременные! 

Повышенный риск объясняют высоким уровнем эстрогенов, которые влияют 
на тонус мозговых сосудов, 

Факторы влияющие на частоту возникновения ППГБ 

предикторы 

Если кесарево сечение выполняют до начала потуг (до достижения второй стадии родов), то частота  
развития ППГБ ниже (10%) по сравнению  с теми у кого потуги начались  (74%).  
Кроме того, если терапия ППГБ у пациенток с потугами потребовалась в 81%, а без потуг – 0%  

Angle P, Thompson D, Halpern S, et al: Second stage pushing correlates with headache after unintentional dural puncture in parturients. Can J Anesth 
1999;46:861–866. 

 Amorim JA, Gomes de, Valença MM. Post-dural (post-lumbar) puncture headache: risk factors and clinical features. Cephalalgia. 2012;32:916–923. [PubMed] 

Kuczkowski KM. Post-dural puncture headache in the obstetric patient: an old problem. New solutions. Minerva Anestesiol. 2004;70:823–830. [PubMed] 

Franz A.M, Jia SY, Bahnson H.T, Goel A, Habib A.S. The effect of second-stage pushing and body mass index on postdural puncture headache. J Clin Anesth. 
2017 Feb;37:77-81 
 Peralta F. et al  The Relationship of Body Mass Index with the Incidence of Postdural Puncture Headache in Parturients. Anesth Analg. 2015; 121(2):451-6.  



• Характеристики пациента. 

• Индекс массы тела (ИМТ) является смешанным фактором риска.  

 

Факторы влияющие на частоту возникновения ППГБ 

предикторы 

1. Морбидное ожирение представляет очевидные технические трудности для нейроаксиальной 
анестезии, увеличивая вероятность нескольких попыток пункции. – увеличение частоты ППГБ 

Vallejo MC: Anesthetic management of the morbidly obese parturient. Curr Opin Anaesthesiol 2007;20:175–180. 

2. Низкий ИМТ является независимым фактором увеличения риска развития ППГБ 
Kuntz KM, Kokmen E, Stevens JC, et al: Post-lumbar puncture headaches: Experience in 501 consecutive procedures. Neurology 1992; 
42:1884–1887. 

 

 

3. Высокий ИМТ (т. е. ожирение) снижает риск (предположительно за счет повышенного 
внутрибрюшного давления) 
Faure E, Moreno R, Thisted R: Incidence of postdural puncture headache in morbidly obese parturients. Reg Anesth 1994;19:361–363. 

W.P.J. van Oosterhout, at al. Postdural puncture headache in migraineurs and nonheadache subjects. Neurology. 2013 Mar 5; 80(10): 
941–948.  

Franz A.M, Jia SY, Bahnson H.T, Goel A, Habib A.S. The effect of second-stage pushing and body mass index on postdural puncture 
headache. J Clin Anesth. 2017 Feb;37:77-81 
Peralta F. et al  The Relationship of Body Mass Index with the Incidence of Postdural Puncture Headache in Parturients. Anesth Analg. 
2015 Aug;121(2):451-6.  
 
 

 Song J, Zhang T, Choy A, Penaco A, Joseph V. Impact of obesity on post-dural puncture headache. 

Int J Obstet Anesth. 2017 May;30:5-9.  

 

17497 эпидуральных анестезий. Из них 164 – непреднамеренная пункция ТМО 

Связи с ИМТ не выявлено. 

 
 



• Характеристики пациента. 

• Наличие в анамнезе постпункционных головных болей 

 

26.4% наличие в анамнезе ППГБ - 6.2% без болей 

 
• Amorim JA, Gomes de Barros MV, Valenca MM: Post-dural (post-lumbar) puncture headache: Risk factors 

and clinical features. Cephalalgia 2012;32:916–923. 

• Blanche R, Eisenach JC, Tuttle R, et al: Previous wet tap does not reduce success rate of labor epidural 
analgesia. Anesth Analg 1994;79: 291–294. 

Факторы влияющие на частоту возникновения ППГБ 

предикторы 



• Характеристики пациента. 

Наличие в анамнезе мигрени (мигренеподобных головных болей) – 

 данные противоречивы  

• Увеличивают  
Khraise W.N. et al. Assessment of risk factors for postdural puncture headache in women undergoing cesarean 
delivery in Jordan: a retrospective analytical study. Local Reg Anesth. 2017 Mar 17;10:9-13. 

Echevarria M, Caba F, Rodriguez R: The influence of the menstrual cycle in postdural puncture headache. Reg 
Anesth Pain Med 1998;23: 485–490. 
 

• Не увеличивают 

Факторы влияющие на частоту возникновения ППГБ 

предикторы 

W.P.J. van Oosterhout, at al. Postdural puncture headache in migraineurs and nonheadache subjects. Neurology. 2013 
Mar 5; 80(10): 941–948.  
 



• Характеристики пациента. 

• Курение 

Факторы влияющие на частоту возникновения ППГБ 

предикторы 

Курящие пациенты - 13.7% 

Некурящие пациенты - 34.1%  



• Тип иглы 

Факторы влияющие на частоту возникновения ППГБ 

Детали манипуляции 

 

 

Постпункционные головные боли при использовании иглы «карандашного типа» Уайтакра 
(Whitacre) развиваются реже чем при использовании иглы с фасеточным срезом Квинке 
(Quincke)  (RR 0.34; 95% CI [0.22, 0.52]; P < .00001) 

Выраженность постпункционных головные боли при использовании иглы «карандашного 
типа» Уайтакра (Whitacre) меньше чем при использовании иглы с фасеточным срезом 
Квинке (Quincke) (RR 0.32; 95% CI [0.16, 0.66]; P = .002). 

Потребность в эпидуральном пломбировании кровью при использовании иглы 
«карандашного типа» Уайтакра (Whitacre) меньше чем при использовании иглы с 
фасеточным срезом Квинке (Quincke) (RR 0.15; 95% CI [0.04, 0.51]; P = .002).  
 Whitacre Quincke  



• Тип иглы 

Факторы влияющие на частоту возникновения ППГБ 

Детали манипуляции 

 

 Постпункционные головные боли при использовании иглы «карандашного типа» Шпротте 
(Sprotte) (8,51%) развиваются реже чем при использовании иглы с фасеточным срезом 
Квинке (Quincke)  (22,43) р < 0.04) 

Длительность постпункционных головные боли при использовании иглы «карандашного 
типа» Шпротте (Sprotte) на 1 день меньше чем при использовании иглы с фасеточным 
срезом Квинке (Quincke) . 

 
 Quincke  Sprotte  



• Тип иглы 

Факторы влияющие на частоту возникновения ППГБ 

Детали манипуляции 

Использование игл карандашного типа приводит к снижению 

частоты развития постпункционных головных болей 

 

 

 

 

 



• Калибр и тип иглы 

Факторы влияющие на частоту возникновения ППГБ 

Детали манипуляции 

Kuczkowski KM. Post-dural puncture headache in the obstetric patient: an old problem. New solutions. Minerva Anestesiol. 2004;70:823–30.  
Turnbull DK, Shepherd DB. Post-dural puncture headache: pathogenesis, prevention and treatment. BJA. 2003;91:718–29.  
Ahmed SV, Jayawarna C, Jude E. Post lumbar puncture headache: diagnosis and management. Postgrad Med J. 2006;82:713–6.  



 

Тип и калибр спинальной иглы 

           Детали манипуляции 

70 обзоров; 66 клинических исследований 
(17067 пациентов)  

• Использования травматических игл ведет к более высокому риску наступления ППГБ по сравнению с 
атравматическими иглами (умеренное качество доказательств) 

• Различные калибры травматических спинальных игл (более 22G) не показали существенных различий в частоте 
развития ППГБ. 

• Различные калибры атравматических спинальных игл (более 22G) не показали существенных различий в 
частоте развития ППГБ. 

• Нет существенных различий в риске появления парестезии, боли в спине, сильных ППГБ  между 
травматических и атравматических игл.  

• Исследование чувствительности развития ППГБ между травматическими и атравматическими иглами показали 
результаты умеренного качества пользы атравматических игл в профилактике ППГБ 

 
Выводы авторов: 
Умеренное качество доказательств атравматических против травматических игл позволяет предположить, что 
дальнейшие исследования, вероятно, окажут значительное влияние на нашу уверенность в оценке эффекта. 

Выявлена зависимость развития ППГБ от калибра у «режущих» игл, у игл карандашного типа 
калибр на частоту ППГБ не влияет 



Анонсирован новый протокол систематизированного анализа различий 
атравматических и «травматических» игл для спинальной анестезии 

Факторы влияющие на частоту возникновения ППГБ 

Детали манипуляции 

Тип и калибр спинальных игл 



• Ориентация иглы 
 

 

 

Факторы влияющие на частоту возникновения ППГБ 

предикторы Детали манипуляции 



• Ориентация иглы 
 

Сканирующая электронная микроскопия показала, что ТМО состоит из 
хаотичных концентрически направленных волокон и необходимость 

«продольного» ведения иглы сейчас считается из-за продольного 
натяжения мозговых оболочек, особенно в вертикальном положении, 

и его влияния на образование дефекта паутинной оболочки 

 

 

 

Факторы влияющие на частоту возникновения ППГБ 

предикторы Детали манипуляции 

Reina MA, Dittmann M, Garcia AL, et al: New perspectives in the microscopic structure of human dura mater in the 
dorsolumbar region. Reg Anesth 1997;22:161–166. 

Reina, Miguel Angel; Puigdellívol-Sánchez, Anna; Gatt, Stephen P.; De Andrés, José; Prats-Galino, Alberto; van Zundert, 
André  Electron Microscopy of Dural and Arachnoid Disruptions After Subarachnoid Block. Regional Anesthesia and Pain 
Medicine42(6):709-718,  



• Ориентация иглы 
 

 

16.1% перпендикулярно - 5.7% продольно 

 

 

Amorim JA, Gomes de Barros MV, Valenca MM: Post-dural (post-lumbar) puncture 
headache: Risk factors and clinical features.  

Cephalalgia 2012;32:916–923. 

 

Факторы влияющие на частоту возникновения ППГБ 

предикторы Детали манипуляции 



• Положение сидя или лежа 

 

 

 

 

Факторы влияющие на частоту возникновения ППГБ 

предикторы 

Частота развития ППГБ у пациентов в положении лежа ниже чем в положении сидя (отношение 
рисков [ОР] = 0.61, р = 0,004),  

Детали манипуляции 

n = 1,101 пациентов (лежа на боку - 557; сидя -  544) 

Частота развития ППГБ у пациентов в положении лежа - 4,3% чем в положении  

сидя – 20,8% (р = 0,017) 



• Многократные попытки 
 

 

Использование иглы 27 G по сравнению с 25G увеличивает риск 
повторной попытки в 28,45 раз, а риск развития постпункционных 

головных болей  в 2,55 раз.  

 
Khraise WN. Et al. Assessment of risk factors for postdural puncture headache in women undergoing 
cesarean delivery in Jordan: a retrospective analytical study. Local Reg Anesth. 2017 Mar 17;10:9-13.  

 

 

Факторы влияющие на частоту возникновения ППГБ 

предикторы Детали манипуляции 



• Общие меры 

•  учет факторов влияющих на частоту возникновения ППГБ 

• Перед манипуляцией 

• лекарственные средства 

• В ходе манипуляции 

• ультразвуковая навигация 

• катетеризация субарахноидального пространства 

• После манипуляции 

• инфузия 

• кофеин  

 

Профилактика  

Профилактика ППГБ 



Использование лекарственных средств для 
профилактики постпункционных головных болей 

 
препарат эффективность 

Морфин эпидурально * Эффективен по сравнению с плацебо 

Косинотропин ( синт. кортикотрпин) Эффективен по сравнению с плацебо 

Эуфиллин Эффективен по сравнению с отсутствием терапии 

Дексаметазон  Не влияет и даже увеличивает риск развития постпункционных 
головных болей 

фентанил, кофеин, индометацин Не эффективны 

Профилактика  

Basurto Ona X, Uriona Tuma SM, Martinez Garcia L, Sola I, Bonfill Cosp X. Drug therapy for 

preventing post-dural puncture headache. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(2):001792.  

* - Морфин увеличил частоту возникновения зуда, тошноты и рвоты 



 

Профилактика  

Ультразвуковая навигация 

Ультразвуковая навигация может уменьшить 

количество попыток пункции позволяя оценить 

остистые отростки, межостистые промежутки, 

осуществить разметку места пункции, определить 

глубину расположения твердой мозговой оболочки, 

направление пункции 

норма ожирение 



Постановка стилета перед удалением иглы 
• Сомнительно (требует дальнейших исследований) 

профилактика 

Sinikoglu NS1, Yeter H, Gumus F, Belli E, Alagol A, Turan N Reinsertion of the stylet does not affect incidence 

of post dural puncture headaches (PDPH) after spinal anesthesia. Braz J Anesthesiol. 2013 Mar-

Apr;63(2):188-92.  

Постановка стилета – частота ППГБ 10.5%,  
Без постановки стилета частота ППГБ  11.1%  

Различий не выявлено 

Strupp M, Brandt T, Muller A: Incidence of post-lumbar puncture syndrome reduced by reinserting the stylet: A 
randomized prospective study of 600 patients. J Neurol 1998;245:589–592 

Постановка стилета – частота ППГБ  5,0%,  
Без постановки стилета частота ППГБ  16.3%  

р < 0.005 21 G 

25 G 

 

 

 

 

Хотя доказательная база неоднозначна, но учитывая безобидный характер этого 

технического приема и если нет других профилактических мер, рекомендована 

постановка стилета перед удалением иглы, поскольку это является простым 

способом снижения риска возникновения ППГБ 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sinikoglu NS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23601259
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeter H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23601259
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeter H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23601259
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeter H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23601259
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Belli E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23601259
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alagol A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23601259
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alagol A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23601259
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alagol A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23601259
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turan N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23601259
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turan N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23601259
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turan N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23601259
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23601259
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23601259
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23601259


Непреднамеренная пункция 
субарахноидального пространства  

 

профилактика 

Введение эпидурального катетера субарахноидально при 
непреднамеренной пункции  

Мета-анализ 13 исследований (n=1044)  

Субарахноидальное введение катетера при непреднамеренной пункции снижает 
частоту развития постпункционной головной боли 



Профилактика  

• Введение эпидурального катетера субарахноидально при 
непреднамеренной пункции ТМО 

 

профилактика 

ППГБ 
Потребность в пломбировании 
эпидурального пространства 



При непреднамеренной пункции субарахноидального 
пространства при катетеризации эпидурального 

 

• Введение эпидурального катетера субарахноидально при 
непреднамеренной пункции: частота ППГБ - 59%  

• Введение эпидурального катетера эпидурально при 
непреднамеренной пункции: частота ППГБ - 48% (р = 0,06). 

 

(различий не выявлено) 

 

 

 

профилактика 



При непреднамеренной пункции субарахноидального 
пространства и катетеризации эпидурального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(различий не выявлено) 

 

 

 

профилактика 

Введение эпидурального 
катетера субарахноидально  

Введение эпидурального 
катетера эпидурально  

Частота ППГБ  60% 73%  

Потребность в эпидуральном 
пломбировании 

30% 42%  



По частоте возникновения ППГБ различий не выявлено 

Постельный режим - активность 

три группы: 

1. Немедленной активизации (n = 45), 

2. 4-часовой постельный режим (n = 40), 

3. 6-часовой постельный режим группа (n = 34) (боли в спине)  

профилактика 



 

Arevalo-Rodriguez I, Ciapponi A, Roqué i Figuls M, Muñoz L, Bonfill Cosp X. Posture and fluids for preventing post-dural 

puncture headache.  Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD009199.  DOI: 

10.1002/14651858.CD009199.pub3 

Активность 
 

Постельный 
режим 

Постельный режим - активность 

профилактика 

Различий нет 



Инфузионная терапия для профилактики 
ППГБ 

профилактика 

Не эффективна (качество доказательств низкое – требует дальнейших исследований) 

Arevalo-Rodriguez I, Ciapponi A, Roqué i Figuls M, Muñoz L, Bonfill Cosp X. Posture and fluids for preventing post-dural 

puncture headache.  Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD009199.  DOI: 

10.1002/14651858.CD009199.pub3 



Профилактическое эпидуральное пломбирование кровью при 
непреднамеренной пункции субарахноидального пространства 

• Неоднозначно (требует дальнейших исследований) 

профилактика 

Scavone, B. M., Wong, C. A., Sullivan, J. T., Yaghmour, E., Sherwani, S. S. & McCarthy, R. J.  Efficacy of a prophylactic 

epidural blood patch in preventing post dural puncture headache in parturients after inadvertent dural puncture 

Dec 2004 In : Anesthesiology.101, 6, p. 1422-1427 6 p. 

Частота ППГБ            Пломбирование 56%:56% нет пломбирования   (Различий нет) 

Stein, M. H., Cohen, S., Mohiuddin, M. A., Dombrovskiy, V. and Lowenwirt, I. (2014), Prophylactic vs therapeutic blood patch for obstetric patients 

with accidental dural puncture – a randomised controlled trial. Anaesthesia, 69: 320–326. 

Частота ППГБ             Пломбирование 18.3% без пломбирования 79.6% 



Время 
• традиционное представление:   59% в течение 4 дней и 80% в течение 1 недели 

Лечение постпункционной головной боли 

• современное представление:   до 40% головные боли затягиваются более 5 дней 
 

Lybecker H, Djernes M, Schmidt JF: Postdural puncture headache (PDPH): Onset, duration, severity, and associated symptoms. An analysis of 75 
consecutive patients with PDPH. Acta Anaesthesiol Scand 1995;39:605–612 

van Kooten F, Oedit R, Bakker SLM, et al: Epidural blood 
patch in post dural puncture headache: A randomized, 
observer-blind, controlled clinical trial. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry 2008;79:553–558 



Длительность консервативного периода лечения:  
 

24-48 часов  
  

Лечение постпункционной головной боли 

Harrington BE, Schmitt AM: Meningeal (postdural) puncture headache, unintentional dural puncture, and the 
epidural blood patch. A national survey of United States practice. Reg Anesth Pain Med 2009;34:430–437. 

Post-dural puncture headache  Ahmed Ghaleb, Arjang Khorasani, and Devanand Mangar Int J Gen Med. 
2012; 5: 45–51. 

Kyung-Hwa Kwak Postdural puncture headache Korean J Anesthesiol. 2017 Apr; 70(2): 136–143. 
 

Arevalo-Rodriguez I, Ciapponi A, Roqué i Figuls M, Muñoz L, Bonfill Cosp X. Posture and fluids for preventing post-dural 
puncture headache.  Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD009199.  DOI: 10.1002/14651858 

Ahmed S.V., Jayawarna C., Jude E. Post lumbar puncture headache: diagnosis and management. Postgrad Med J. 2006; 

82(973): 713–6.  

72 часа 



Базовая консервативная терапия 

• Положение пациента (наиболее удобное для пациента)  - позволяет уменьшить давление в 
подпаутинном пространстве и облегчает закрытие дефекта в твердой мозговой оболочке  

• Инфузионная терапия (не влияет на продолжительность симптомов, позволяет избежать 
обезвоживания, увеличивает продукцию  ликвора?) 

• Анальгетики (ацетаминофен, нестероидные противовоспалительные препараты, опиаты и 
т. д.) при сильных головных болях.  

• Противорвотное (по показаниям) 

Harrington BE, Schmitt AM: Meningeal (postdural) puncture headache, unintentional dural puncture, and the epidural blood patch. A national 
survey of United States practice. Reg Anesth Pain Med 2009;34:430–437. 

Arevalo-Rodriguez I, Ciapponi A, Roqué i Figuls M, Muñoz L, Bonfill Cosp X. Posture and fluids for preventing post-dural puncture 

headache.  Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD009199.  DOI: 10.1002/14651858.CD009199.pub3 

Лечение постпункционной головной боли 

Basurto Ona X., Osorio D., Bonfill Cosp X.. Drug therapy for treating post-dural puncture headache. In: Basurto Ona X., editor. Cochrane Database of 

Systematic Reviews [Internet]. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2015 [cited 2017 Nov 1]. p. CD007887. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26176166 



Специфическая лекарственная терапия 

• Метилксантины (эуфиллин, теофиллин, кофеин) 

• Кортикостероиды (гидрокортизон) 

• Антиконвульсанты (габапентин) 

• Агонист серотониновых 5-HT1D рецепторов (суматриптан) 

• Кортикотропин [АКТГ] и его синтетические аналоги (косинотропин) 

• Алкалоиды спорыньи (метилэргоновин (methylergonovine)) 

Лечение постпункционной головной боли 

Basurto Ona X., Osorio D., Bonfill Cosp X.. Drug therapy for treating post-dural puncture headache. In: Basurto Ona X., editor. Cochrane Database of 

Systematic Reviews [Internet]. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2015 [cited 2017 Nov 1]. p. CD007887. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26176166 

эффективны 



Кофеин  - наиболее популярный препарат для консервативной терапии  
 
Внутривенно - 500 мг кофеина бензоата натрия, (250 мг кофеина)  
Перорально  - 300 мг.  

Лечение постпункционной головной боли 

• Улучшение через 1-4 часа более чем у 70% пациентов 

 Halker RB, Demaerschalk BM, Wellik KE, et al: Caffeine for the prevention and treatment of postdural puncture 
headache: debunking the myth. Neurologist 2007;13:323–327 

• Эффективен при легких, средних головных болях.  

Gaiser R.R. Postdural Puncture Headache. Anesthesiol Clin [Internet]. 2017 Mar [cited 2017 Nov 1];35(1):157–67. 

Ahmed S.V., Jayawarna C., Jude E. Post lumbar puncture headache: diagnosis and management. Postgrad Med J 

2006; 82(973):713–6.  

Basurto Ona X., Osorio D., Bonfill Cosp X.. Drug therapy for treating post-dural puncture headache. In: Basurto Ona X., editor. 

Cochrane Database of Systematic Reviews. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2015. p. CD007887.  



Эуфиллин 

Лечение постпункционной головной боли 

Исходно: 7,72 ± 1.65 (ВАШ).  
Начало терапии эуфиллином:  30 минут, 4.84 ± 2.53 
1 час - 3.53 ± 2.06 
8 часов - 2.38 ± 1.96 
1 сутки - 1.44 ± 1.87   
2 суток - 0,81 ± 1.79 

(p < 0,05)  



Габапентин  

Лечение постпункционной головной боли 

Dogan D. The effect of oral gabapentin on postdural puncture headache. Acute Pain [Internet]. Elsevier; 2006 Dec 1 [cited 2017 Nov 2];8(4):169–73.  

Erol D. The analgesic and antiemetic efficacy of gabapentin or ergotamine/caffeine for the treatment of postdural puncture headache. Adv Med Sci 

[Internet]. 2011 Jun [cited 2017 Nov 2];56(1):25–9.  

Vahabi S., Nadri S., Izadi F. The effects of gabapentin on severity of post spinal anesthesia headache. Pak J Pharm Sci [Internet]. 2014 Sep [cited 2017 Nov 

2];27(5):1203–7.  

Huseyinoglu U, Huseyinoglu N, Hamurtekin E, et al: Efect of pregabalin on post-dural-puncture 
headache following spinal anesthesia and lumbar puncture. J Clin Neurosci 2011;18:1365–1368. 

Уменьшение постпункционных головных болей 

Уменьшение постпункционных головных болей + снижение потребности в эпидуральном 
пломбировании кровью  



Гидрокортизон   

Лечение постпункционной головной боли 

Alam M.R., Rahman M.A., Ershad R. Role of very short-term intravenous hydrocortisone in reducing postdural puncture headache. J 

Anaesthesiol Clin Pharmacol [Internet]. 2012 Apr [cited 2017 Nov 2];28(2):190–3.  

Noyan Ashraf M.A., Sadeghi A., Azarbakht Z., Salehi S., Hamediseresht E. Evaluation of intravenous hydrocortisone in reducing 

headache after spinal anesthesia: a double blind controlled clinical study [corrected]. Middle East J Anaesthesiol [Internet]. 2007 

Jun [cited 2017 Nov 2];19(2):415–22.  

Уменьшение постпункционных головных болей + снижение потребности в эпидуральном 
пломбировании кровью  

200 мг первоначально, затем по 100 мг каждые 8 часов в течение 48 часов  



Суматриптан   

Лечение постпункционной головной боли 

Эффективность не доказана 

Basurto Ona X., Osorio D., Bonfill Cosp X.. Drug therapy for treating post-dural puncture headache. In: Basurto Ona X., editor. 

Cochrane Database of Systematic Reviews. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2015. p. CD007887.  

 

 

Успешное лечение ППГБ суматриптаном у трех пациенток (100%), которые ранее уже 

получали суматриптан для лечения мигренеподобных головных болей 

Oliver C.D., White S.A. Unexplained fitting in three parturients suffering from postdural puncture headache. Br J 

Anaesth [Internet]. 2002 Nov [cited 2017 Oct 31];89(5):782–5.  



Эпидуральное пломбирование 
кровью 
 

Эпидуральное пломбирование кровью ведет к снижению или 
прекращению постпункционной головной боли. 

Лечение постпункционной головной боли 



Какой объем крови эффективен? 

15 мл 20 мл 30 мл  

Вводимый объем 15-15 (98%) 20-20 (81%) 22-30 (54%) 

Полное купирование 10% 32%  26% 

Частичное  61% 68% 67% 

Лечение постпункционной головной боли 

многонациональное, многоцентровое, рандомизированное слепое исследование  

120 пациентов 



Кровь или что еще? 

Лечение постпункционной головной боли 

Фибрин 

Клинический случай успешного лечения 
постпункционных головных болей фибрином 
после нескольких попыток эпидурального 
пломбирования кровью  



 

Лечение постпункционной головной боли 

Кровь или что еще? 

Клинический случай успешного лечения 
постпункционных головных болей  

обогащенной тромбоцитами плазмой 



Двусторонняя блокада большого затылочного нерва 

 

Лечение постпункционной головной боли 

Uyar Türkyilmaz E, Camgöz Eryilmaz N, Aydin Güzey N, Moraloğlu Ö  Bilateral greater occipital nerve 

block for treatment of post-dural puncture headache after caesarean operations. Braz J 

Anesthesiol. 2016 Sep-Oct;66(5):445-50.  

. 

16 пациентов – блокада левобупивакаин + дексаметазон 

Перед блоком ВАШ:  8,75 (±0.93) 

10мин после блока 3.87 (±1.78);  

2ч после блока 1.18 (±2.04) 

24ч после блока2.13 (±1.64).  

Никаких побочных эффектов не наблюдалось. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uyar T%C3%BCrkyilmaz E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uyar T%C3%BCrkyilmaz E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uyar T%C3%BCrkyilmaz E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uyar T%C3%BCrkyilmaz E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uyar T%C3%BCrkyilmaz E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Camg%C3%B6z Eryilmaz N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Camg%C3%B6z Eryilmaz N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Camg%C3%B6z Eryilmaz N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Camg%C3%B6z Eryilmaz N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Camg%C3%B6z Eryilmaz N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aydin G%C3%BCzey N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aydin G%C3%BCzey N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aydin G%C3%BCzey N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aydin G%C3%BCzey N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moralo%C4%9Flu %C3%96[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moralo%C4%9Flu %C3%96[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moralo%C4%9Flu %C3%96[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27591456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27591456
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Спасибо за внимание! 
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