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Е.М. Шифман 

«Если вы хотите это видеть, если вы тщательно 

регистрируете свои осложнения, то вы это имеете. 

Если вы не хотите это видеть, если вас не 

интересует это, вы этого не имеете». 



«Кто из вас без греха – пусть первый бросит в нее 

камень!» от Иоанна 8:7 

Встречаются не менее одного раза в жизни врача 

Блудница перед Христом. 

Исаак Аскназий. 



Никто не умирал от незнания 

анестезиологом химической 

формулы тиопентала. 

Умирают из-за неправильных 

показаний и передозировок.  

 

 

Sir Robert Macintosh 



«Покалякаем о 
делах наших 

скорбных …» 

Горбатый 



• Недостаточное внимание,  

• Спешка, 

• Усталость,  

• Информационная перегрузка,  

• Ненадлежащее интерпретация данных мониторинга,  

• Неправильные дозы препарата.  

«Человеческий фактор» - причина 60-80% 

серьезных осложнений анестезии 

Nyssen, 2004 



Нарушение асептики и антисептики 
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Нарушение асептики и антисептики 

Скрытое видеонаблюдение в ОРИТ  

6,5% сотрудников мыли и дезинфицировали руки перед 

и после выполнением манипуляций.  

Видеонаблюдение и доска (бегущая строка), где 

положительно отмечали персонал, соблюдающий 

асептику и  антисептику. 

Через 4 месяца -   81,6%.  

Через 18 месяцев - 87,9%. 

Armellino D. et al.,  2012 



Есть ли ошибки? 



Вот они! 

! ! 

! 

! 

! 

! 



Кто хочет обидеть академика? 

Михаил Нестеров 

С.С .Юдин во время операции. 1933. 

Государственный Русский музей 
 



11 095 пациентов (12465 CА) 

57 случаев (0,46%) неврологических осложнений.  

5 (0.04%)  неврологических осложнений, возможно  

связанных с хлоргекседином  (полное выздоровление в 

течение 30 дней). 



Стоя или сидя? 

Успешность нейроаксиальных блокад 

91.2% 98.9% 



Не так сели 

30% анестезиологов устанавливают столик с набором для анестезии не со 

стороны доминирующей руки.  

Ajmal M. et al., 2009.  



Одноразовый инструментарий 

новая 

Один раз 

2 раза 

6 раз 



Попадание в кость - крючок на игле 



АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ 
 

Франция - 477 случаев анафилактических реакций (от 

легких кожных проявлений до остановок сердца), связанных 

с препаратами используемыми при анестезии.  

• гипнотики (пропофол, тиопентал, мидазолам) - 4 %,  

• опиоиды (фентанил, морфин) — 3 %  

• бупивакаин - у одного.  



АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ 
 

Австралия. За 20 лет обследовали более 200 

пациентов с подозрением на аллергию к местным 

анестетикам. Итог:  

у 4-х пациентов - отсроченная гиперчувствительность,  

у 2-х — анафилаксия к местным анестетикам, 

у 2-х — непереносимость стабилизатора 

метабисульфита,  

 у 197 больных  - аллергии выявлено не было. 



Все о них слышали, но мало кто видел 

баба Яга  Русалка 

Аллергии на амидные местные анестетики - экзотика!  

Водяной 

Все местные анестетики являются гипоаллергенными и 

рассматривается в числе самых безопасных препаратов.  
Dewachter P et al., 2009 



Последовательность токсических эффектов лидокаина  

Системная токсичность местных анестетиков 
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Длительность действия 

Снижение концентрации альфа-1 кислого гликопротеина - увеличение несвязанной формы — 

увеличение системной токсичности. 

Ропивакаин 

Лидокаин 

Бупивакаин  

Левобупивакаин >97% 

94 % 
 

95 % 

65 % 



Противосудорожные препараты, 

ИВЛ через маску при Fi02 = l,0. 

Интенсивная терапия 

Липидная реанимация   

1. Внутривенно болюс 100 мл. 

2. Затем 400мл/30 мин. 

3. Болюсы до 3 мг/кг каждые 3–5 мин до полного 

восстановления сердечной деятельности. 

  



Стандартная укладка для липидной реанимации 



Причины затруднения распространения местного 

анестетика : 

- грыжа межпозвоночного диска,  

- перегородками в пределах интратекального 

пространства. 

Мозаичность спинальной анестезии 

 Sun KO.  Eur J Anaesthesiol 1994;11:321–3.  

 Armstrong PJ. . Anaesthesia 1989;44:918–9.3. 

 Nauta HJ, Dolan E, Yasargil MG.  Surg Neurol 1983;19:431–7.  

0,3% до 5%  



Нарушение высшей нервной деятельности после операции 
 

I - Послеоперационный делирий.  

- гиперактивный(~60%) 

- гипоактивный (~ 40%).  
II - Когнитивные нарушения.  

Делирий – причина когнитивных нарушений и летальности  

Crocker E et al.. 2016 

Inouye SK, et al. 2016;  

Операции на сердце - до 60%. 

Другие операции — 10%. 

Steinmetz J, Rasmussen LS. 2016;  



Анестезия 

 

Нет различий между PА и МОА 

  

 

По сравнению с МОА нет разницы:  

- по смертности, 

- частоте послеоперационного делирия, 

- длительности госпитализации.  

 Guay J, Cochrane Database of Systematic Reviews,  2014. 

Neuman MD, JAMA, 2014. 

НАБ - 17,1% (95% ДИ = 7,8-37,8%); 

МОА -  17,1% (95% ДИ = от 9,3% до 31,4%)  

Papaioannou A et al., 2005 



Профилактика послеоперационного делирия 

Галоперидол в низких дозах снижал частоту, тяжесть 

и продолжительность делирия.  
 

 

 

 

Kalisvaart KJ, et al. J Am Geriatr Soc 2005. 

 

по 0,5 мг per os 3 три раза в день до и в течение 3 дней после операции 



Профилактика послеоперационного делирия 

Церебропротектор цитофлавин 

• улучшает мозговой кровоток,  

 активирует обменные процессы в головном мозге,  

 интеллектуальные функции.  

Клочева Е  2008 

 Методика 

10 мл в 200 мл 5% глюкозы за 30 мин до и через 30 мин 

после анестезии. 

10 мл в 200 мл 5% глюкозы 2 раза в сутки в течение 7 сут, 

Затем по 2 табл. в течение 30 суток. 



Смоленский медицинский альманах  № 1 / 2016  



0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2 см                 4 см                 6 см                8 см  

• Парестезии 

• Катетеризация сосуда 

• Перегиб 

• Выпадение 

• Односторонняя 

блокада  

Осложнения катетеризации эпидурального 

пространства 
 





 должно осуществляться анестезиологом,  

 только руками, 

 положение пациента - на боку с согнутым позвоночником.  

 перед второй попыткой - пауза в 30-60 мин,  

 если при попытке боль - манипуляцию прекратить. 

 

Удаление эпидурального катетера  



Артериальная гипотония - снижение САД на 30 % и ниже от исходного и необходимость 

проведения каких-либо лечебных мероприятий, направленных на стабилизацию показателей 

гемодинамики, выполняемых анестезиологом, в период 20 мин после субарахноидальной или 

эпидуральной инъекции местного анестетика. 



Алгоритм наблюдения за пациентом с подозрением на 
эпидуральную гематому 

1. Прекращение эпидурального введения анестетика. 

2. Оценка моторного блока с интервалом в 2 ч.  

3. После удаления катетера оценка моторного блока каждые 4 ч в 

течение не менее 24 ч. 

4. При углублении моторного блока — срочное выполнение МРТ. 

Декомпрессионная ламинэктомия  

в первые 12 ч— полное восстановление в 60 %;  

во вторые 12 ч — только в 10 %. 



• Сукцинилхолин   

• Панкурониум   

• Верокуриум 

• Калий хлорид  

• Магния сульфат  

Не то ввели 

Эпидурального 5 мл эфира (!!!). Блок до Th8. Восстановление  

сенсомоторных функций через 4 ч. 
Mappes A.,  Schaer H. M.  

Accidental injection of ether into the epidural space 

 Anaesthesia 1991 Vol 46, (2), p. 124–125  



Грейс Ван (Австралия)  

Эпидуральное введение 

хлоргекседина 

Анжелика Сатклифф 

Ливерпуль, 2001 
 

  



• нечитаемые надписи на ампулах,  

• схожий внешний вид ампул,  

• невнимательность,  

• отсутствие взаимопонимания с помощниками,  

• усталость персонала.  

Причины ошибок 



Лечение 
 

Общепринятых методов терапии не существует. 

Для уменьшения отека спинного мозга -  10–40 мг дексаметазона.  

Для седации и аналгезии — диазепам и фентанил.  

Показана эффективность эпидуральной инфузии 0,9% раствора 
натрия хлорида со скоростью 100 мл/ч в течение 6 ч.  



Кожный зуд 
«orphan symptom» 

от 30% до 100%,  

•  у беременных  60% - 100%,  

• снижает удовлетворенность,   

• снижает  качество жизни,  

• беспокоит большее, чем сама 

боль. 

 

Лечение  

• холодные компрессы (локально),  

• НПВС (свечи 100 мг диклофенака),  

• Пропофол (болюс 10 мг и инфузия 

1,0 мг/кг*ч),  

• Дроперидол (2,5 мг).  

 



  

головные боли, развивающиеся в период до 7 суток после НАБ, 

двухсторонний характер, усиливающиеся менее чем через 15 мин после 

принятия вертикального положения, интенсивность которых уменьшается 

менее, чем через 30 мин после перехода в горизонтальное положение  

Постпункционный синдром 



 Случайная пункция ТМО при ЭА (wet tap);  

 Спинальная анестезия; 

 Диагностическая люмбальная пункция; 

 Непральное удаление спинальной иглы. 

Пусковые факторы  

постпункционного синдрома 

Wang Y.F. at al. Cerebrospinal fluid leakage and headache after lumbar 

puncture: a prospective non-invasive imaging study. 

Brain. 2015;138(Pt 6):1492-8.  



 

перфорация мозговых оболочек иглой. 

- утечка ЦСЖ через дефект в ТМО.  

- снижение ликворного давления приводит к вазодилатации.  

В генезе ППС задействованы: 

• фронтальная головная боль (глазничный нерв) , 

• боль в затылочной области (языко-глоточный нерв) , 

• тошнота, рвота (блуждающий нерв) ,  

•  боли в шее и плечах (сегментарные нервы C1–C3).  

Патофизиология постпункционного синдрома 



Время начала ППС 



- Мигрень; 

- Эклампсия;  

- Кофеиновая зависимость; 

- Менингит; 

- Внутричерепная патология (кровоизлияние, тромбоз). 

 
 

Дифференциальный диагноз 



Извлечение иглы 



  

• Психологический контакт с пациентом,  

• Эмоциональная поддержка, 

• Постельный режим.  

- может отсрочить появление ППС, но не предотвращает ее и не снижает 

частоты. 

• Назначение аналгетиков (парацетамол, диклофенак) и противорвотных 

средств способствует снижению интенсивности ППС. 

•  Эффективность - 15 %. 

  

Лечение постпункционного синдрома 



• Инфузионная терапия кристаллоидными растворами  

- увеличивает образования ЦСЖ. 

• Метилксантины (кофеин, аминофиллин)  

- эффективность не доказана.  

При умеренном ППС эффективность до  75–80 %,  

в последующие 48 ч в 60 % - рецидив ППС. 

  

Лечение постпункционного синдрома 



 в 1920 году, при закрытых переломах черепа было 

обнаружено, … гипотензия …, которая исчезали сразу 

же после внутривенной инъекции 40 мл 

дистиллированной воды. 

Дистиллированная вода 

Рене Лериш  



Давление ЦСЖ и дистиллированная вода 

Weed L.H., McKibben P.S. Pressure changes in the cerebrospinal fluid 

following intravenous injection of solutions of various concentrations. 

 Am J Physiol. 1919; 48: 512–530. 



• По Ткаченко - 20 мл Н2О + инфузия. 

• По Леришу - 40 мл Н2О без инфузии. 
 

Дистиллированная вода: 

Ведение Эффективность 

Однократное 70% 

Двукратное 10% 

Трехкратное 20% 



Расположение– позади средней раковины, 

покрыт слизистой и соединительной 

тканью, на глубине 1-2 мм (обычно), а 

иногда – глубже, 7-9 мм. 

Блокада крылонебного ганглия 

• Безопаснее, но менее эффективна, чем пломбировка аутокровью.  

• Крылонебный ганглий через вторую 

ветвь тройничного нерва иннервирует 

ТМО и менингеальные сосуды. 



Блокада крылонебного ганглия 



Спрей 10% лидокаина 

Можно и так! 



Крылонебный ганглий  

• Мы считаем, что если вы делали блок, а он не 

работает, попробуйте второй и, может быть, третий раз. 

И если не получается – тогда пломбировка аутокровью. 

Patel P. et al. Sphenopalatine Ganglion Block (SPGB) Versus Epidural Blood Patch 

(EBP) for Accidental Postdural Puncture Headache (PDPH) in Obstetric Patients: A 

Retrospective Observation. AAPM Annual Meeting 2016 

• We advocate that you do the block and if  doesn't work, to try it a second time, and 

maybe even third time. And if  you have a failure at that point then you can move on to 

the more invasive blood patch. There really is no downside to doing the block. 



• Цефалгия. 

• Ограничение активности более 24 ч. 

• Невозможность встать с постели. 

Когда выполнять пломбировку? 



Эпидуральное введение аутокрови 

8,2 8,2 

7,8 

8,0 

1,0 0,7 

баллы по ВАШ 

Исходно       2 ч.       24 ч. Исходно          2 ч.         24 ч. 

аутокровь 
стандарт 



2015 

Спинальная субдуральная гематома после пломбировки 

аутокровью 



1) Консервативная терапия 

2) Дистиллированная вода. 

3) Блокада крылонебного 

ганглия. 

4) Пломбировка аутокровью. 
 

Алгоритм лечения ППС 



Нет эффекта – думай о худшем! 

ЭА в родах, случайная пункция ТМО и G18. Через 2 дня – 

пломбировка без эффекта. МРТ – двусторонняя внутричерепная 

субдуральная гематома: 

Ramírez S .et al., 2015 



При любой проблеме в региональной 

анестезии прежде всего ищи причину 

на проксимальном конце иглы! 

Alon P. Winnie 

Некоторые даже не знает о возможных осложнениях 

регионарной анестезии ... пока сами не вляпаются. 

В.С. Фесенко, 2015 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


