
Овечкин А.М 

Регионарная анестезия - 

осложнения и вопросы 

безопасности 



Место регионарной анестезии в 
структуре анестезиологического 
обеспечения лечебных учреждений ДЗ 
г.Москвы  

Показатели 2014 2015 2016 2017 

Проведено анестезий 

всего  

459165 474078 456766 538976 

Регионарная 

анестезия (в т.ч. 

сочетанная) 

185943 180320 185219 200163 

% регионарной 

анестезии в общей 

структуре 

40,5% 38% 40,5% 37,1% 

В 2001 году регионарная + сочетанная = 12,5%,  

В 2006 году регионарная + сочетанная = 24% 



Осложнения регионарной анестезии в 
лечебных учреждениях ДЗ г.Москвы  

2015 2016 2017 

Общее кол-во 

анестезио-

логических 

осложнений 

1483 (0,3% от 

общего числа 

анестезий) 

1442 (0,29% от 

общего числа 

анестезий) 

1636 (0,3% от 

общего числа 

анестезий) 

Осложнения 

регионарной 

анестезии 

0,17% от 

общего числа 

регионарных 

анестезий) 

0,3% от общего 

числа 

регионарных 

анестезий) 

0,25% от 

общего числа 

регионарных 

анестезий) 





Классификация осложнений 
регионарной анестезии и анальгезии 

Неврологические  Эпидуральная гематома, повреждения 

нейрональных  структур иглой или 

катетером, ППГБ, синдром Горнера,  

Инфекционные осложнения 
 

Эпидуральный абсцесс 

Менингит  

Осложнения симпатической 

блокады 

Гипотензия, тотальный спинальный 

блок, субдуральный блок 

Осложнения пункции и 

катетеризации ЭП 

Фрагментация катетера 

Боль в спине 

Осложнения введения 

препаратов 

Локальная и системная токсичность 

анестетиков  

Ошибочное введение препаратов 

Аллергические реакции 



Эпидемиология осложнений 

регионарной анестезии 



 Оценка частоты осложнений РА в 11 

клиниках Китая с апреля 2009 по апрель 

2011 года. Всего включено 106596 

случаев проведения регионарной 

анестезии.  

 



ЭА 49216 

СА 12603 

СЭА 35383 

БПС 8316 

БШС 701 

Сакральный блок 350 

(91,2%) 



Всего было выявлено 37 клинически 

значимых осложнений (0,035%) или 

3,5:10000 анестезий 

Тотальный спинальный блок 10 

Синдром Горнера 9 

Блокада возвратного нерва 6 

Судороги  5 

Эпидуральная гематома 2 

Синдром конского хвоста 2 

Асистолия 1 

Параплегия 1 

Фрагментация катетера 1 

(Huo T., Sun L., Min S., Li W., Heng X et al. Major complications of regional anesthesia 

in 11 teaching hospitals of China: a prospective survey of 106569 cases.  

J.Clin. Anesth.,2016; 31: 154-161) 



Частота осложнений регионарной 

анестезии в различных областях хирургии 

Пластическая хирургия 19,0: 10000 

Общая хирургия  11,2: 10000 

Сосудистая хирургия 8,0:  10000 

Ортопедия и травматология 2,3:  10000 

Акушерство  1,4: 10000 

Оперативная гинекология - 

(Huo T., Sun L., Min S., Li W., Heng X et al. Major complications of regional anesthesia 

in 11 teaching hospitals of China: a prospective survey of 106569 cases.  

J.Clin. Anesth.,2016; 31: 154-161) 



Анализ по 17 клиникам Италии с мая 2009 по март 2013 
 

СА 29193 

ЭА или СЭА 4954 

Блокады 

периферических 

нервов 

29545 (10080 с УЗ, 

18506 при помощи 

стимулятора) 

Всего 63692 



5 тяжелых осложнений 

(0,07:1000)   

24 осложнения средней 

тяжести (0,38:1000) 

Тяжелые нарушения 

гемодинамики и дыхания, 

геморрагические и 

инфекционные осложнения, 

формирование стойкого 

неврологического дефицита   

ППГБ, системная токсичность 

местных анестетиков (СТМА), 

транзиторный 

неврологический синдром 

(ТНС), незначительные 

нарушения гемодинамики  

В целом, частота осложнений – 4,6: 10000 анестезий, что 

характеризует высокую безопасность методов РА  



Анализ осложнений из итальянского регистра 

СА – 12 

осложнений 

(0,4:1000) 

Субтотальный спинальный блок с нарушениями 

гемодинамики и дыхания (n=2) 

Транзиторные парестезии в нижних конечностях (n=3) 

ППГБ (n=7), все купированы консервативно 

ЭА /СЭА – 2 

осложнения 

(0,4:1000) 

Эпидуральный абсцесс (n=1), на 13-е сутки после 

грудной ЭА, на 8-е сутки после удаления катетера, 

декмпрессионная ламинэктомия, сохранился моторный 

дефицит 

ППГБ (n=1)  

БПНиС -15 

осложнений 

(0,5:1000)  

СТМА (n=10), в 3-х случаях синдром малых признаков, в 

7 – развернутая картина токсического действия на ЦНС 

и ССС, купированы без последствий 

Избыточно продолжительный сенсо-моторный блок 

(n=3), неврологический дефицит от 20 дней до 6 

месяцев 

Затекание МА в субарахноидальное пр-во (n=1), 

интубация, ИВЛ, без последствий 

Синдром Клода-Бернара-Горнера с дыхательной 

недостаточностью при БПС (n=1), без последствий   



 Около 1400000 нейроаксиальных анестезий 

 Один летальный исход на 233000 пациентов 

 Одно серьезное осложнение на 35000 пациентов 

 Один стойкий неврологический  дефицит на 53000 

пациентов 



Детализация осложнений 

Нейроаксиальная 

гематома 

13, в 10 случаях на фоне 

тромбопрофилактики, в 6 из них не 

соблюдались рекомендации 

Инфекция  4 эпидуральных абсцесса (2 с 

декомпрессией), 3-е восстановились без 

дефицита 

8 случаев менингита (1 летальный исход), 

остальные – полное восстановление 

Повреждения нервов 6 пациентов, у 2-х сформировался 

комплексный региональный болевой 

синдром, у остальных полное 

восстановление 



Эпидуральная гематома на фоне 

нейроаксиальной анестезии (0,0008-0,2%) 

автор страна Вид 

анестезии 

Период 

исследования 

Частота гематомы 

Scott et al..,1995 Австралия ЭА 1990-1993 2:1014 (0,2%) 

Dahlgren,  

Tornebrandt,1995 

Швеция ЭА 1991-1994 3:9232 (0,03%), все с 

параплегией 

Moen et al.,2004 Швеция ЭА, СЭА 1990-1999 1:10300 для ЭА и СЭА (0,01%) 

Cameron et 

al.,2007 

Австралия ЭА 1990-2005 2:8210 (0,02%), без 

неврологического дефицита 

Christie et .,2007 Новая 

Зеландия 

ЭА 2000-2005 3:8100 (0,04%), 1 полное 

восстановление, 2- стойкий 

дефицит 

Popping et al.,2008  Германия ЭА 1998-2006 1:4741 (0,02%) 

Cook et al.,2009 Велико-

британия 

ЭА 2006-2008 6:707000 (0,0008%) 



 Представлены 2 случая образования 

хронической субдуральной гематомы у 

двух пациенток, перенесших СА и дан 

обзор еще 33 случаев, описанных в 

литературе  

 



 Случай 1. Пациентка 39 лет, гистероскопия, СА в положении сидя со 

2-й попытки, через 18 часов интенсивная постуральная боль в 

лобно-височной области, консервативная терапия, выписана, через 

20 дней жалобы на боль без постурального компонента, на 42 –сутки 

- боль нестерпимая, тошнота и рвота  

 Случай 2. Пациентка 32 лет, кесарево сечение, СА в положении 

сидя с 4-й попытки, через 12 часов интенсивная постуральная 

билатеральная боль в области лба, консервативная терапия, 

выписана, постуральная боль сохранялась в течение 27 суток, 

после этого утратила постуральный характер, через 40 дней стала 

непереносимой    



1) интракраниальная субдуральная гематома, 

смещающая срединные структуры, выполнена 

трепанация черепа, удаление гематомы. 

Неврологический статус восстановился полностью.  

. 

2) хроническая билатеральная субдуральная 

гематома в лобно-теменных областях, 

которая вызывала умеренную компрессию 

головного мозга, консервативное лечение   

.. 



 Факторы риска: беременность, множественные 

попытки пункции, прием антикоагулянтов, патология 

церебральных сосудов (в 15 случаях факторов риска 

не выявлено) 

 Пломбирование аутокровью не улучшает ситуации, а 

может ее даже усугубить 

 Постепенно утрачивается постуральный характер 

боли    

 Сохранение ППГБ >7 дней – повод искать другую 

причину боли 

 



Рекомендации по проведению нейроаксиальной 

анестезии у пациентов, получающих антикоагулянты 

препарат Интервал до 

пункции/катетеризации  

Повторное введение после 

катетеризации / 

удаления катетера 

Гепарин (<15000 Ед) 4-6 часов 1 час 

НМГ (проф.доза) 12 часов 4-6 часов 

Фондапаринукс 2,5 мг/сут 36-42 часа 12-16 часов 

Ривароксабан 10 мг/сут 18 час (по инструкции), по 

мнению экспертов – 2-4 суток 

6 часов (по инструкции) 

Дабигатран 150-220 

мг/сут 

2-4 суток 2 часа (по инструкции),  

6 часов (по мнению 

экспертов) 

Варфарин 4-6 суток При МНО <1,5 

Клопидогрель 7 суток После удаления катетера 

Тиклопидин 10-14 суток После удаления катетера 

НПВС Не требуется 



 3-я редакция рекомендаций ASRA, касающихся проведения РА у 

пациентов, получающих антикоагулянты, указывает, что рекомендации 

для НА справедливы и для пациентов, которым выполняются БПНиС  

 

 К 2009 году описано 26 случаев тяжелых геморрагических осложнений 

при выполнении БПНиС  

 

 Наиболее тяжелые (в том числе, с летальным исходом) наблюдали при 

выполнении «глубоких блоков», таких, как блокада поясничного 

сплетения,  у пациентов, получающих антикоагулянты 



Инфекция эпидурального пространства, 

связанная с установкой катетера (0,014-0,07%) 

Автор Страна Период 

исследования 

Частота 

эпидурального 

абсцесса 

Wang et al.,1999  Дания 1997-1998 0,05% 

Cameron et 

al.,2007 

Австралия - 0,07% 

Popping et 

al.,2008 

Германия 1998-2006 0,014% 

Green and 

Paech,2010 

Австралия 2002-2005 0,02% 



Эпидуральный абсцесс 

 Длительная катетеризация 

эпидурального пространства (>3 суток) 

повышает риск образования 

эпидурального абсцесса (Wang L.,1999) 

  

 При верифицированном эпидуральном 

абсцессе рекомендуется  ламинэктомия 

не позднее 8 часов после диагностики 

 

 Однако, при отсутствии 

прогрессирующей неврологической 

симптоматики лечение может быть 

консервативным – АБТ.      

 



Постпункционная головная боль (ППГБ) 

 При проведении СА частота  ППГБ 0,16-1,3% в общей 

популяции пациентов, возрастает до 1,5-6% в 

акушерской практике 

 

 Однако основной причиной ППГБ является 

непреднамеренная пункция ТМО (НПТМО) при 

выполнении ЭА 

(Vallejo M., Mandell G., Sabo D., Ramanathan S. Postdural puncture headache: a 

randomized comparison of five spinal needles in obstetric patients. Anesth Analg. 2000; 

91(4): 916-920, Ghaleb A. Postdural puncture headache. Review article. Anesthesiology 

Research and Practice, Volume 2010, article ID 102967) 

 



Модифицируемые факторы риска ППГБ: 

 диаметр иглы  

 форма ее кончика  

 направление среза иглы к вертикальной оси 

 нахождение в игле стилета   

 опыт врача, выполняющего анестезию 



Наиболее важным фактором,определяющим 

риск ППГБ, является диаметр иглы 

Частота ППГБ после СА, выполненной иглой 

Квинке:  

 22G – 36% (потери СМЖ до 240 мл/сут) 

 25G – 25%  

 26G – 2-12%  

 27G - <2% (возможны проблемы с идентификацией) 

(Bezov D et al. Post-dural puncture headache: part II—prevention, 

management, and prognosis. Headache 2010;50:1482–98, Turnbull D et al.,. 

Post-dural puncture headache: pathogenesis, prevention and treatment. Br J 

Anaesth 2003;91:718–29). 



 25 КРИ, всего 6539 пациентов 

 У 3225 СА выполнена иглами режущего типа 

 У 3284 – иглами типа «pencil-point» 

 Частота ППГБ в группе Quincke – 6,6% 

 Частота ППГБ в группе «pencil-point» – 2,6%  



 Частота НПТМО варьирует в пределах 0,5-1,5%  

 Считается, что это показатель зависит от места пункции и 

повышается у пациентов пожилого и старческого возраста.  

 
( Choi P et al., Can. J. Anaesth.,2003; 50:460–469, Van de Velde M et 

al., Int J Obstet. Anesth., 2008; 17:329-335 ) 



Основным фактором риска НПТМО являлся 

уровень пункции эпидурального 

пространства. 

Место 

пункции 

всего НПТМО (+) НПТМО (-) 

Th1-3 16 0 16 

Th4-6 397 0 397 

Th7-9 1216 3 1213 

Th10-12 1589 12 1577 

L1-3 780 5 775 

L4-5 8 0 8 

( Kuroda K.et al J.Clin.Anesth.,2015; 27: 665-667.) 



 НПТМО во время установки эпидурального катетера с 

целью обезболивания родов приводит к последующему 

возникновению ППГБ в 50-75% случаев  

 

 При помощи специального вопросника провели 

почтовый опрос членов ASRA о тактике при НПТМО, а 

также развившейся ППГБ (ответили 1024, 29,4%)   



 Обычной практикой при НПТМО является 

попытка повторной пункции эпидурального 

пространства на другом уровне (73,6%) 

 



Варианты профилактики ППГБ при НПТМО в 

акушерской практике, по данным почтового опроса 

1024 членов ASRA (Harrington B. and Schmitt A.,2009).  

метод Применяют 

часто  

Применяют 

редко  

Не 

применяют 

никогда 

Обильное питье 79% 13% 8% 

Расширенная инфузионная 

терапия 

68% 23% 9% 

Строгий постельный режим  56% 22% 22% 

Пломбирование аутокровью 10% 31% 59% 

Инфузия солевых растворов в 

эпидуральное пространство 

12% 25% 63% 



Варианты лечения ППГБ при НПТМО, по данным 

почтового опроса 1024 членов ASRA (Harrington B. and 

Schmitt A.,2009).  

метод Применяют 

часто  

Применяют 

редко  

Не 

применяют 

никогда 

Обильное питье 86% 11% 3% 

Пломбирование аутокровью 81% 19% 0 

Кофеин per os 71% 24% 5% 

Неопиоидные анальгетики  

per os 

68% 27% 5% 

Строгий постельный режим  71% 20% 9% 

Расширенная инфузионная 

терапия 

63% 31% 6% 

Опиоидные анальгетики per 

os 

10% 47% 23% 

Инфузия солевых растворов в 

эпидуральное пространство 

3% 29% 68% 



«Пломбирование аутокровью» при развившейся 

ППГБ, по данным почтового опроса 1024 членов 

ASRA (Harrington B. and Schmitt A.,2009).  

Сроки «пломбирования» 

В течение 2-х часов от развития 

симптоматики 

13,1% 

В течение 2-24 часов 27,7% 

В течение 34-48 часов 44,3% 

В течение 48-72 часов 11,4% 

> 72 часов  3,5% 

Объем крови для «пломбирования» 

15-20 мл 66,8% 

10-15 мл 23,5% 

21-25 мл 6,7% 

>25 мл 1,5% 



Лечение ППГБ при НПТМО (общие 

впечатления) 

 Агрессивная гидратация остается распространенной 

тактикой профилактики и лечения ППГБ в Западной 

Европе и Северной Америке, однако доказанная 

эффективность практически отсутствует 

 Кофеин широко используется для лечения ППГБ на 

протяжении 30 лет, однако механизм действия и 

эффективность остаются дискутабельными 

 Более перспективны антагонисты серотонина – 

суматриптан 

 Сложилось мнение, что при интенсивной ППГБ не следует 

отсрочивать пломбирование аутокровью >24 часов  



Неврологический дефицит после выполнения блокады 

Причины:   

 Непосредственное повреждение нерва иглой 

 Повреждение нерва за счет интраневральной инъекции 

 Нейротоксический эффект МА 

 Ишемия вследствие гидростатического давления периневрально/ 

интраневрально введенного анестетика 

 Нейротоксический эффект и ишемия за счет добавления адреналина к р-ру 

анестетика 

Зачастую повреждение имеет комплексный характер, обусловленный 

влиянием нескольких факторов.  

 



Дизайн кончика иглы 

 иглы с длинным срезом 

ассоциируются с большей 

частотой повреждений, но с 

меньшей их интенсивностью, в 

то время как иглы с коротким 

срезом реже повреждают нервы, 

но если это происходит – 

повреждение имеет более 

выраженный характер 



Интраневральное введение анестетика 

 периневральная инъекция 

сопровождается низким давлением, в то 

время как  интраневральное введение 

анестетика вызывает резкое повышение 

интрафасцикулярного давления 

 

 При низком инъекционном давлении 

(<75,8 kPa) во время интраневрального 

введения нормальная моторная функция 

нерва восстанавливается по окончании 

действия блокады. В то же время, 

высокое инъекционное давление (>172,3 

kPa) приводит к формированию стойкого 

моторного дефицита.  

 

 



Токсическое воздействие 

анестетика на нерв 

Нейротоксичность МА 
 проявляется аксональной 

дегенерацией, снижением 

интраневральной 

микроциркуляции, угнетением 

быстрого аксонального транспорта 

и формированием 

эндоневрального отека. Все эти 

явления возрастают параллельно 

мощности МА, увеличению его 

концентрации и времени 

экспозиции 

Негативная роль 

адреналина 
 добавление адреналина к 

раствору МА усиливает 

гистопатологические 

изменения при 

интрафасцикулярной 

инъекции, способствует 

ухудшению 

интраневрального кровотока 

и подавлению быстрого 

аксонального транспорта 

(Kalichman M et al. J Pharmacol Exp Ther., 1989; 250(1): 406–413,  

Myers R., Heckman H.. Anesthesiology. 1989; 71(5): 757–762) 



Частота формирования неврологического 

дефицита после блокад периферических 

нервов и сплетений 

 БПС межлестничным доступом ассоциировалась с 

транзиторным повреждением нервов как 2,84:100, 

подмышечным доступом – 1,48: 100, блокада 

бедренного нерва – 0,34: 100 (Brull R et al., Anesth Analg., 2007; 

104(4): 965–974). 

 

 На 10-е сутки после БПС межлестничным доступом 

неврологический дефицит имели 14%, через 1 месяц – 

8%, через 9 месяцев – 0,2%  (Borgeat A et al., Anesthesiology. 

2001; 95(4): 875–880). 

В подавляющем большинстве случаев осложнения 

имели транзиторный характер  

 



Является ли УЗ-навигация залогом 

безопасности при выполнении 

периферических блокад? 



 анализ частоты осложнений 1010 блокад 

периферических нервов и сплетений, выполненных  с УЗ-

навигацией,  в т.ч. блокад плечевого сплетения, 

бедренного и седалищного нервов, показал, что частота 

неврологических осложнений не отличается от той, 

которая была зарегистрирована в «доультразвуковую 

эру». 

 



Рекомендации по снижению риска 

повреждения нервов при РА 

 Ни один из существующих методов локализации нервов и сплетений, 

в т.ч. УЗ-локация не исключает опасности повреждения 

нейрональных структур 

 Следует исключить форсированное (под давлением) введение 

раствора МА 

 Пациенты с исходной патологией нервов (сахарный диабет, 

периферические сосудистые заболевания, последствия 

химиотерапии) составляют группу риска в отношении повреждения 

нервов при РА. Рекомендуется снизить дозы и концентрации 

используемых МА, исключить добавление вазоконстрикторов 

 При подозрении на повреждение иглой периневрия (проявляется 

болезненными парестезиями, а также болью при инъекции) следует 

немедленно прекратить введение МА и переориентировать иглу      

 (Neal J., Bernards C., Hadzic A et al. ASRA practice advisory on neurologic complications in 

regional anesthesia and pain medicine. Reg Anesth Pain Med 2008; 33: 404–415) 



Системная токсичность 

местных анестетиков 

(СТМА) 



 ADROIT - Adverse Drug Reporting On Line Tracking system 

Анализ побочных эффектов местных анестетиков с 1967 

по 2005 год  

 

 Всего зарегистрировано 985 побочных эффектов: 797 

связанных с применением лидокаина, 160- бупивакаина, 

16 – ропивакаина и 12 – левобупивакаина  

 



 Наибольшее количество судорог и асистолий при использовании 

бупивакаина. Всего 17 летальных исходов на 160 побочных 

эффектов, связанных с применением бупивакаина (11%) 

 

 Для сравнения, на 797 побочных эффектов лидокаина было 

зарегистрировано 16 летальных исходов (2%)  

 

 Не зафиксировано летальных исходов, связанных с применением 

ропивакаина или левобупивакаина    

 



 Анализ случаев системной токсичности МА (СТМА) за 

30-летний период (MEDLINE-PubMed  и др.источники) 

 

 Выявили 93 случая СТМА 

 

 55% случаев СТМА связано с бупивакаином, 30% - с 

ропивакаином, 4% - с левобупивакаином, 11% - другие 

МА 



Предупреждает ли УЗ-навигация 

непреднамеренное внутрисосудистое введение 

местного анестетика и развитие СТМА?   

 УЗ-навигация позволяет снизить 

риск непреднамеренного 

внутрисосудистого введения МА 
(Orebaugh S et al. Reg Anesth Pain Med., 2009; 

34(3): 251–255) 

 

 Проведенный аудит 

свидетельствует об отсутствии 

снижения частоты СТМА при 

использовании УЗ  (Barrington M et al. A 

prospective audit of more than 7000 peripheral 

nerve and plexus blocks for neurologic and other 

complications. Reg.Anesth. Pain Med.,2009; 34: 

534-541) 

 



Интенсивная терапия системной 

токсичности МА 

 Ингаляция кислорода 

 Интубация, перевод на ИВЛ 

 Бензодиазепины в/в 

 Инотропная поддержка (добутамин) 

Как можно раньше –  

«липидная реанимация» 



www.lipidrescue.org 



При подозрении на системное 

токсическое действие МА 

 Внутривенно ввести 100 мл 20% жировой эмульсии 

(липофундин или интралипид)  

 Немедленно начать в/в инфузию 20% жировой эмульсии со 

скоростью 0,25 мл/кг/мин (практически струйно) 

 Параллельно проводить СЛР 

 При отсутствии эффекта повторно ввести в/в 100 мл 20% 

эмульсии 

 Максимально рекомендуемая доза жировой эмульсии 10 мл/кг  

«липидная реанимация» 



 Вряд ли когда ни будь будет изобретена 

«серебряная пуля», позволяющая полностью 

решить проблему безопасности РА. Путь к 

снижению частоты осложнений РА- 

совершенствование наших теоретических 

знаний и практических навыков»   



Человеческий фактор как основа 

безопасности 

 Анализируя любое 

осложнение регионарной 

анестезии – прежде всего 

посмотрите: кто 

находился на тупом 

конце иглы?  

 

Alon P.Winnie (1932-2015) 

 

 
 



УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ… 


