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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть  те мы.  Необходимость  поиска   рациональных  способов 
обезболивания  преждевременных  родов  приобретает  все   большую  актуаль-
ность в связи с увеличением их  частоты, которая колеблется от 4  до  12  %  (Ку-
лаков  В.И.,  Серов  В.Н.  и др., 2002; Дворянский  С.А.,  Арсланова   С.Н,  2003; 
Allen  S.R., 1998). 

Недостаточное   включение   компенсаторных  реакций  на   момент  начала  
родов  и  многочисленные  факторы  риска,  вызывающие  напряжение   функций 
организма роженицы, являются научным обоснованием необходимости участия 
анестезиолога   на   этапах   управляемого   ведения  преждевременных  родов  и 
осуществления  им  адекватной  защиты  роженицы  и  плода  (Эльдер   М.Г, 
Хендрикс Ч.Г.,  1984; Сидорова  И.С.,  1996; Кулаков В.И., Серов В.Н. и др.  2000; 
Т о * М., Whkin  S.S. et  a l. , 1998). 

Факторы риска  и недоношенный плод  существенно   офаничивают  выбор  
способа  обезболивания и требуют  обоснованного   подбора фармакологических  
препаратов и методов анестезии, при этом принимается во  внимание  их  безо-
пасность для матери и плода (Бабаев В.А.,  1989; Бабаев В.А.,  Медвинский И.Д., 
1997; Hughes  S.C.,  1992; Griffin  R.P.,  Reynolds  F.,  1995). В  настоящее  время ни 
один из существующих методов обезболивания не  удовлетворяет в полной мере  
указанным требованиям, что  увеличивает запросы а10гшерской практики в раз-
работке  новых методов обезболивания преждевременных родов. 

К  настоящему  времени  далеко   не   полностью  разработаны  особенности 
реализации  регионарных  методов  анестезии  преждевременных  родов,  не  
определены точные показания к ним, не  исследованы возможные особенности 
течения  родов.  Нужд аются  также  в  уточнении  критерии  адекватности 
обезболивания родов на  фоне  регионарных  методов  анестезии. Требует также 
обсуждения  вопрос  об  оптимальных  временных  рекомендациях   проведения 
анестезии,  выборе   метода   и  доз  анестетиков  при  проведении  обезболивания 
презвдевременных родов. 

Указанные аргументы позволяют утвержд ать, что  поиск новьк вариантов 
регионарных  методов  анестезии в  комплексе   анестезиологического   обеспече-
ния преждевременных родов является ак1уальным д ля акушерской анестезио-
логии и реаниматологи, требующее новых, научно  обоснованных решений. 

Цель  исслед ования:  оптимизировать  анестезиологическое   обеспечение  
преждевременных  родов  методом  сакральной  анестезии  с  использованием 
0,2  %  раствора  бупивакаина. 

Зад ачи исслед ования: 
1 . Изучить  клиническую  эффективность  анестезиологической  защиты 

преждевременных родов при использовании различных вариантов обезболива-
ния:  сакральной  анестезии,  продленной  эпидуральной  блокады  поясничным 
доступом и пудецдальной анестезии. 
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2. Установить  особенности  влияния  исследуемьк  вариантов анестезио-
логического  пособия на  показатели системной гемодинамики,  внешнего  дыха-
ния и биохимические  параметры у рожениц. 

3. Оценить влияние  исследуемых вариантов анестезиологического  посо-
бия на  плод  и раннюю кардиореспираторную адаптацию у новорожденных. 

4. Обосновать  применение   оптимизированного   метода   сакральной  ане-
стезии с использованием 0,2  %  раствора  бупивакаина как метода  обезболивания 
преждевременных родов на  основании его  влияния на  течение  родов,  сократи-
тельную функцию миометрия и родовой травматизм. 

На учна я  новизна.  На  основании  комплексной  клинико лабораторной 
оценки установлены  клинически  значимые  различия  влияния  трех   вариантов 
регионарной анестезии на  состояние  матери и плода во  время преждевремен-
ных родов, динамику родового  акта  и родовой травматизм. Научно  обоснован 
оптимизированный способ сакральной анестезии, адаптированный для патоге-
нетических   особенностей течения преждевременных  родов. Установлено, что  
лечебные эффекгы сакральной анестезии сопоставимы с таковыми при прове-
дении продлённой энндуральной анестезии и позволяют обеспечить более  аде-
кватную  анестезиологическую  защиту  в  отличие   от  пудендальной анестезии. 
Установлено, что   низкая  концентрация  раствора   бупивакаина  (0,2  %  раствор) 
позволяет реализовать эффект сакральной анестезии, не  оказывая  влияния на  
систему «мать плод». 

Пр актиче ская значимость. Разработаны и уточнены показания и проти-
вопоказания, преимущества  и недостатки при использовании предлагаемого  ва-
рианта  анестезиологического  обеспечения преждевременных родов с использо-
ванием  0,2  %  раствора   бупивакаина.  Оптимизированный  в^ иант  сакральной 
анестезии позволил снизить частоту родового  травматизма у рожениц, а  также 
число  осложнений, обусловленных применяемым вариантом анестезии.  Мод и-
фицированный  метод   анестезиологического   обеспечения  отличается техноло-
гической простотой, быстрьи! наступлением эффекта  (в течение  57   мин), что  
определяет возможность его  применения в экстренном акушерстве. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Положения, выносимые на защиту: 

1 . Сакральная анестезия позволяет  обеспечить  эффективную анестезио-
логическую защиту преждевременных родов. 

2. Сакральная  анестезия не  оказывает отрицательного  влияния на  пока-
затели гомеостаза  у  рожениц  и не  вызывает отрицательных  гемодинамических  
эффектов, являющихся причиной ухудшения вн)Гфиугробного  состояния плода. 

3. Сакральная анестезия как метод  обезболивания преждевременных ро-
дов,  положительно   влияет  на   сократительную  способность  миометрия  и спо-
собствует снижению уровня родового  травматизма у рожениц. 



4. Использование  сакральной анестезии при преждевременных  родах  не  
оказьгоает отрицательного   влияния на  внутриутробное  состояние  плода и ран-
нюю  кардиореспираторную  адаптацию  новорожденных,  является  патогенети-
чески обоснованным  методом для анестезиологического   обеспечения прежде
временньк родов. 

Внедрение   результатов  работы.  Оптимизированный  вариант  сакраль-
ной анестезии для анестезиологического   обеспечения преждевременных родов 
использовался  в  клинической  практике   отделения анестезиологии  и реанима-
ции родильного  дома МУЗ  Муниципальной клинической больницы №  1   г. Но -
восибирска. Теоретические  и практические  данные, полученные в процессе  ис-
следования, используются в лекционном курсе  и на  практических  занятиях  ка-
федры анестезиологии и реаниматологии ФПК  и ППВ  Новосибирской государ-
ственной медицинской академии Федерального   агентства  по  здравоохранению 
и социальному развитию. 

Апробация. Основные положения диссертации доложены на: Зальцбург
ских  медицинских  семинарах  (Зальцбург,  Австрия, 2000); заседании научного  
общества  акушерских анестезиологов и реаниматологов (г. Новосибирск, 2000); 
Всероссийской  научно практической  конференции по   актуальным  проблемам 
регионарной анестезии "Регионарная анестезия   возвращение  в будущее" (Но -
восибирск, 2001); научно практической  конференции, посвященной 70 летию 
МУЗ  Муниципальной  клинической  больницы  №  1  (Новосибирск,  2002);  VIII 
Всероссийском съезде  анестезиологов и реаниматологов (Омск, 2002). 

Публикации.  По  теме  диссертации опубликовано  5  печатных работ. 
Личное   участие   автора.  Использованные  материалы, представленные в 

диссертации, обработаны и проанализированы лично  автором. Автор  принимал 
непосредственное  участие   в анестезиологическом обеспечении преждевремен-
ных родов у 78  %  рожениц. 

Объем  и  структура  д иссертации.  Работа   изложена  на   152  страницах  
компьютерного  текста  и иллюстрирована 34  таблицами и 32  рисунками,  состо-
ит из введения, четьфех  глав, заключения, выводов и практических  рекоменда-
ций. Библиографический указатель включает 91   работу отечественных авторов 
и  119  —иностранных  авторов. 
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Хара1 сге ристика  клиниче ских   гр уп п  ро же ниц , 

испо льзо ванных  ме то д о в о б сле д о вания и ане сте зио ло гиче ско го   по со б ия 

На сто ящ а я работа  являе тся  клинико лабораторным  исслед ованием, о сно -

ванным  на   ср авнительном  анализе   эф ф ективности  обезболивания  пр ежд евр е-

менных  род ов,  с  использованием  р азличных  вар иантов  анестезиологического  

пособия. У  150  рожениц, разделенньпс натр и клиниче ские   группы, оценивалось 

влияние   выбранного   анестезиологического   по со бия  на  состояние   систе мно й 

гемод инамики  и  ф ункции  внешнего   д ых ания,  глуб ину  сенсомоторного   бло ка , 

субъе ктивную оценку  бо ли, стрессорный ответ, внутриутро бно е   состояние  п л о -

д а  и род овой травматизм. 

Огбор  р ожениц  в клинические   гр уппы бьш пр овед ен на  основе   случа йно й 

выбо рки  в  со о тве тствии  со   сле д ующ ими   крите риями:  1)  сро к  гестации  28 36  

нед ель; 2 )  самопроизвольное   начало   прежд евременных  род ов; 3 )  класс  риска  в 

соответствии  со  шкало й  ASA  I II;  4 )  оценка  внугриутро бно го   состояния  плод а  

по Fisher не  менее  6  баллов. 

Для опред еления репрезентативности групп была  провед ена  сравнительная 

оценка  основных  физиологических   параметров, д анные  ко то рых  пред ставлены 

в табл. 1 . 

Таб лиц а  1  

Сравнение  рожениц по  возрасту, росту, массе  те ла  и сроку гестяции  (М± т) 

Основные 
ф изиологические  

параметры 

Сред ний возраст 

Ро ст(см ) 

Ве с  (кг) 

Ср о к гестации (над ) 

Основная группа 

(п= 6 9 ) 

24,3  ±  5,03  

164,4  ± 4 ,0 2  

66,4  ±  2,34  

32,7  ± 3 ,2 6  

Гр уппы р ожениц  

1я группа ср авнения 

(п= 49) 

25,73  ±  5,6  

165,3  ± 3 ,3  

68,9  ±  1,37  

3 3 ,1 + 2 ,9  

2 я группа ср авнения 

(п= 32) 

24,74  ±  5,75  

163,6  ± 4 ,7  

6 5 ,6 + 1 ,5 1  

33,8  ± 3 ,2  

В  табл. 2  пред ставлено   распред еление   рожениц  в  клиниче ских   ф уппах   в 

соответствии со  шкало й  ASA. 

Таб лиц а  2  

Распред еление  рожениц в соответствии со  шкало й  ASA 

Класс риска  
по  ASA 

A S M 

ASAII 

Группы рожениц  

Основная группа 
п =69  (1 0 0 %) 

3 0 ,4 % (21) 

69,6  %  (48) 

1я группа сравнения 
п=49  (100  %) 

3 0 ,6 1 % (15) 

69,39  %  (34) 

2я группа сравнения 
п=32  (100  %) 

3 4 %(1 1 ) 

6 6 % (21) 



Соотношение   рожениц   с  I  и  II  классом  по   шкале   ASA  во   всех   трех  
группах   был  примерно   одинаковым, т.  е.  исследуемые  группы  сравнимы  по  
физическому статусу (ASA). 

В  исследование  не  включались роженицы, состояние  которых на  момент 
родов было декомпенсированным по  течению беременности или соматической 
патологии, с классом риска  ASA  Ш  и выше, а  также при наличии выраженной 
внутриутробной гипоксии у плода, с оценкой по  Fisher  менее  6  баллов,так как 
это  могло  повлиять на  результаты исследования. 

В  зависимости от вида  обезболивания, бьши выделены следующие груп-
пы: основная группа, в которой проводилась одномоментная сакральная анесте-
зия 0,2   %  раствором бупивакаина (п= 69), первая группа сравнения, в которой 
проводилась ПЭА  0,125  %  раствором бупивакаина (п= 49), вторая группа срав-
нения,  где   роды  велись  с  использованием  наркотических   аналгетиков  S. 
Promedoli 2  %  и пудендальной анестезии (п= 32). 

Оценка  клинико лабораторных  данных  проводилась  на   вьщеленных 
этапах   исследования:  1)  1  этап    до  начала   анестезии; 2)  2   этап    через  30  
минут после  введения анестетика; 3) 3  этап   конец  первого  периода родов. 

В  течение  всего  периода обезболивания проводился контроль за  систем-
ной  гемодинамикой  рожениц   при  помощи  комплекса   MS  1151„HewIett  
Paccard"  (США).  В  протокол наблюдения входили: измерение  АД  неинвазив
ным способом Чф ез 5  мин, непрерывный контроль за  ЧСС, запись одного  стан-
дартного  отведения ЭКГ (II или AVL) и дыхательной кривой. 

Течение  анестезии, подсчёт общей дозы местных анестетиков, использо-
ванных  у  рожениц   при  проведении сакральной анестезии и  ПЭА,  продолжи-
тельность анестезии определялось анализом протоколов обезболивания родов. 

Оценка интенсивности болевого  синдрома проводилась с использованием 
визуально аналоговой шкалы (ВАШ). 

Выраженность моторного  блока  оценивалась по  шкале  Bromage  (Дж. Эд -
вард  Морган мл., Мэгид  С. Михаил,  1998). 

Уровень сенсорной блокады оценивался по  признаку "p in  p rick". 
С  целью  оценки  реакции  организма  роженицы  на   боль,  исследования 

стресс ответа  и адекватности анестезии в клинических   группах  рожениц  опре-
деляли содержание  кортизола  и глюкозы в крови. Уровень кортизола  определя-
ли иммуноферментным  методом на  аппарате  'Bio tek  instruments, inc, Elx  800" 
(США).  Содержание  глюкозы определяли в  капиллярной цельной крови  глю
козооксидазным методом посредством оптического  фотометра  50 10  (Россия). 
Кроме  того, для оценки выраженности метаболического  ацидоза  вследствие  ак-
тивации процессов  гликолиза  и гликогенолиза  в крови определяли общую ак-
тивность ЛДГ, без вьщеления изофсрментов. С этой целью использовали опти-
ческий тест превращения пирувата  в лактат при t  =37  °С. Исследования прово-
дились на  биохимическом анализаторе  "Cobas  Em ira" (Швецария). Лабораггор
ные исследования проводились у  15  рожениц  из каждой группы. 



Для характеристики состояния плода в интранатальный период  использо-
вали запись и анализ  показателей кардиотокограммы (КТГ): основной уровень 
фетального   сердечного   ритма  (ФСР),  количество,  амплитуда,  продолжитель-
ность, характер  акцелераций и децелераций ФСР  (Fischer W.,  1976). Запись и 
анализ  ФСР  проводили  при  помощи  аппарато програмного   комплекса   «Кен-
тавр» (г. Екатеринбург, Россия) на  вьщеленных этапах  исследования. 

Состояние   новорожденных  оценивали по  шкале  Апгар   через  1  и  5  мин 
после  родов по  ряду  клинических  признаков: частоте  сердечньпс сокращений, 
характеру дыхания, мышечному  тонусу, рефлекторной возбудимости, окраске  
кожных  покровов. Чтобы определить  насколько   боль, испьпываемая рожени-
цей, влияет на  гомеостаз плода, проводили лабораторное  исследование  крови, 
забранной из  мат^)инского   отрезка  пуповины. При этом определялось содер-
жание  кортизола  и глюкозы крови, а  для оценки выраженности метаболическо-
го  ацидоза  и тканевой гипоксии в крови определялась общая активность ЛДГ. 

Родовой  травматизм  оценивали  по   данным  осмотра   родовых  путей  и 
исходу родов (самопроизвольные, инструментальные). 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с исполь-
зованием электронных таблиц  Exel 2000. Достоверность результатов оценивали 
при помощи t критерия Стьюдента, который вычисляли с использованием про
ф аммы STATISTICA    99  Edition, Stat. Soft, Inc (USA), версия 5,5  A. Графиче-
ские  иллюстрации построены при помощи программньпс пакетов Exel 2000. 

Результаты собственных исследований 

При анализе  субъективной оценки боли по  визуально аналоговой шкале  
(рис. 1) на  втором этапе  исследования во  всех  клинических  группах  отмечалось 
достоверное  снижение  величины оценки на  39,7, 39,9  и 34,8  %  соответственно, 
при этом достоверных различий  оценки по  ВАШ  в клинических   группах  не  
было. На третьем этапе  исследования наибольшая субъективная интенсивность 
болевого  синдрома отмечалась во  второй группе  сравнения, в основной группе  
рожениц   оценка   по  ВАШ  была  ниже  на  28,42  %  (р< 0,05), а   в  первой группе  
сравнения  на  35,8  %  (р< 0,05), чем  во   второй  группе. При  этом  достоверньк 
различий оценки  боли  по   ВАШ  между  основной  группой  и  первой  группой 
сравнения не  отмечалось 

При сравнении  выраженности  моторного   блока   на  этапах   исследования 
клинических  групп рожениц  (рис. 2 ) выявлено, что  в основной группе  и в пер-
вой группе  сравнения на  втором этапе  исследования  уровень моторного  блока  
достоверно  не  отличался. У  рожениц   в основной группе  в  начале  второго  пе-
риода родов, на  третьем этапе  исследования уровень моторного  блока  был ниже 
на  42,7  %  (р< 0,05), чем в первой группе  сравнения. Во  второй группе  сравнения 
на  этапах  исследования моторная блокада  не  отмечена. 
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Рис  1  Субъективная оценка боли по  ВАШ  на этапах  обезболивания в клинических  группах  
рожениц  
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Рис. 2. Уровень моторной блокады на  этапах  обезболивания в клинических  группах  рожениц  
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Рис  3. Уровень сенсорной блокады на  этапах  обезболивания в клинических  группах  роже-
ниц  
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новной группе  отмечено  снижение  выраженности сенсорной блокады на  7,04   % 
(р< 0,05), в первой группе  сравнения выраженность  сенсорной блокады увели-
чилась на  10,69  %  (р< 0,05), что  обусловлено  большей суммарной дозой  введен-
ного  МА. Во   второй группе  сравнения после  вьтолнения  ПА  уровень сенсор-
ного  блока  на  третьем этапе  исследования был ниже, чем в основной группе  на  
84,5  %  (р< 0,05) и на  87,13  %  (р ^0,05) ниже, чем в первой группе  сравнения. 

Оценивая эффективность обезболивания в клинических   группах  у роже-
ниц,  можно  сделать  вывод , что   наиболее   эффективно   обезболивание   было  в 
первой  группе   сравнения,  однако   достаточный  уровень  аналгезии  сопровож-
дался наиболее  выраженной моторной блокадой. В  основной группе  эффектив-
ность обезболивания  на  втором этапе  была сравнимой с группой, где  проводи-
лась ПЭА,  на  третьем этапе  эффективность обезболивания снижалась, остава-
ясь  все  же   на  достаточном  уровне, при этом уровень  моторной блокады сни-
жался в большей степени, чем уровень сенсорной блокады. Во   второй группе  
сравнения  период  достаточного   обезболивания  отличался  непродолжительно-
стью,  выраженность  болевого  синдрома  на  третьем этапе  была выше, чем на  
первом этапе  исследования. 

Влияние   вариантов анестезиологического   пособия в родах  на  параметры 
системной гемодинамики и внешнего  дыхания проявлялось в следующем. По-
сле  реализации сакральной анестезии происходило  снижение  прироста  САД  и 
ДАД во  время схваток на  40,3  и 30,4  %  (р< 0,05). Эти изменения сохранялись и 
на  третьем этапе    прирост САД и ДАД во  время схватки, составил 50,2  и 47  % 
(р< 0,05) от исходного  При этом ПД, отражающее перфузию тканей и наполне-
ние  сосудов плаценты, поддерживалось на  постоянном уровне. Разница между 
показателями системной гемодинамики до  и во  время схватки свидетельствова-
ла  об адекватной ноцицептивной защите. В условиях  применения ПЭА прирост 
САД и ДАД во  время схваток на  втором этапе  исследования снизился на  50,4  и 
18   %  (р< 0,05)  соответственно, на  третьем  этапе   на   71,1  и 54,1   %,  что   также 
свидетельствовало  об адекватной ноцицептивной защите. При этом САД  сни-
жалось  и вне  схваток на  5,4  %  от  исходного  (р< 0,05). Нами зарегистрировано  
снижение  ПД  во  время схваток на   10  %  по  сравнению с ПД  вне  схватки, обу-
словленное  реализацией симпатолитического   эффекта  ПЭА  и преимуществен-
ным снижением САД. Такие  колебания ПД, по  нашему мнению, могут оказы-
вать отрицательное  воздействие  на  внутриутробное  состояние  плода.  Парэнте
ральное  использование  НА  в первом периоде  родов во  второй группе  не  обес-
печивало  достаточной ноцицегггивной защиты, о  чем свидетельствовало  з^ели
чение  прироста  показателей САД и ДАД до  и во  время схватки на  31,8  и 13,6  % 
(р< 0,05)  на  втором этапе  исследования и на  17,3  и 9  %  (р< 0,05) на  третьем эта-
пе. При отмечалось увеличение  САД вне  схваток на  8,6  и 12Д %(р< 0,05), ДАД 
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на  5,6   и 7,5  %  (р< 0,05) от  исход ного  ур о вня соответственно   этапам исслед ова-

ния.  Выр а же н н ые  колебания  системной  гемод инамики  во   вр емя схваток  также 

мо гут  отрицательно   сказьгеаться  на   внутр иутр обном  состоянии  плод а.  Ан а л и -

зир уя влияние  сакр альной анестезии на  ф ункц ию  внешнего  д ыхания у рожениц , 

выявле ны след ующие закономерности: после  реализации д ействия регионарной 

блокад ы  в  основной  ф уп п е   и  в  первой  гр уппе   сравнения  происход ило   сн и же -

ние  прироста   ЧД Ц  во   вр емя схватки на  45  %.  Во   второй ф уп п е   сравнения  вве -

д ение   НА  не   оказывало   влияния  на   это т  показатель.  Та ким  образом, од номо-

ментная  сакр альная  анестезия обеспечивала   ад екватную  ноц иц ептивную  за щ и-

ту  и  не   вызыва ла   д епрессии  системной  гемод инамики.  П ЭА  наряд у  с  эф ф ек-

тивно й  ноц иц ептивной  защитой  вызьгеала   у  рожениц   гемод инамические   эф -

ф е кты, неблагопр иятные  д ля плод а, в  вид е  сниже ния С АД  вне  и во  вр емя сх ва -

то к,  а  та кже  сниже ния  ПД  во   вр емя сх ва тки. Введ ение   наркотических   анальге -

тико в  не   позволяло   д обиться  прод олжительной  стресс защиты у  рожениц ,  что  

пр оявлялось  в  уве личе нии  прироста   показателей  системной  гемод инамики  во  

вр емя схваток и уве личе нии САД  вне  сх вато к. 

М ы  исслед овали  биохимические   пар аметр ы,  отражающие  ур овень 

стр есса   в  клинических   группах   рожениц   на   этапах   обезболивания,  р езультаты 

пр ивед ены в та бл . 3 . 

Та блиц а  3  

Биохимические  пар аме тр ы, отр ажающие ур овень стресса  у рожениц  
в  клиниче ских  группах  на  этапах  обезболивания родов (IVf± m) 

Биохимические  
параметры 

Кортнзоп 
(нмоль/ л) 

Акгивность 

лактат

дсгшфогеназы 

(МЕ/ л) 

Глюкоза  
(моль/ л) 

Этапы ис-
следования 

1  эта п 

2   эта п 

3   эта п 

1  эта п 

2   эта п 

3   эта п 

1  эта п 

2   эта п 

3   эта п 

Группы рожениц  

Основная 
группа 

1578,3± 74,1  

811,4± 48,8#  

1090,1± 21,3#  

419,6± 10,8  

313,5± 8,4#  

356,2± 7,6#  

5,88± 0,1  

4,28± 0,06#  

4,45± 0,1  

1я группа 
сравнения 

1591,1± б7,1  

643,1± 26,7*#  

954,2± 32,1#  

440,9± 9,7  

335,4± 8,3#  

375,4± 6,7#  

6,1± 0,1  

4,31± 0,07* 

3,09± 0,06*#  

2я группа сравне
юм 

1740± 60,82  

1951± 52,1*#  

2849,1± 210,6*#  

438,6± 10,67  

508,9± 12,82*#  

654,4± 12,3*#  

6,15± 0,16  

6,38± 0,16* 

6,73± 0,13* 

* д остоверное   о тличие  

#  д остоверное   о тличие  

с основной гр уппой (р< 0 ,05) 

с пр ед ыд ущим этапо м (р< 0 ,05) 

и 



Из  результатов  исследования  видно,  что   достоверных  различий  между 
исходными  показателями,  отражающими  уровень  кортизола   не   отмечалось 
(р> 0,1). В  основной группе  рожениц  на  втором этапе  исследования отмечалось 
достоверное  снижение  уровня кортизола   на  48,6  %  (р< 0,05), на  третьем этапе  
произошло  некоторое   повышение  уровня  кортизола   на   34,35  %  (р< 0,05), при 
этом сохранялась достоверная разница с исходным (30,9  %, р< 0,05). У рожениц  
первой группы сравнения показатели кортизола   снизились на  втором этапе  ис-
следования  на   59,58  %,  на  третьем  этапе   произошло  некоторое   повьппение  
уровня кортизола  у  рожениц  на  48,37  %  (р< 0,05) при этом также сохранялась 
достоверная разница с исходным показателем (р< 0,05).  Во  второй группе  срав-
нения на  этапах  исследования отмечался рост уровня кортизола  у рожениц,  ко-
торый  к  концу  первого  периода родов  увеличился на  62,9  %  от исходного  
значения (р< 0,05). 

В  основной группе  рожениц   на  втором  этапе   исследования  отмечалось 
достоверное  снижение  уровня активности ЛДГ  на  25,3  %  (р< 0,05), на  третьем 
этапе   произошло  некоторое   повьппение   уровня  активности  ЛД Г  на   1 3 ,6 % 
(р< 0,05), при этом сохранялась  достоверная  разница  с  исходным  (1 5 ,9 %).  У 
рожениц  первой группы сравнения показатели  активности ЛДГ  снизились  на  
втором этапе  исследования  на  23,93  %  (р< 0,05), на  третьем этапе  произошло 
некоторое   повышение   уровня  активности ЛДГ  на   11,9  %  (р< 0,05), при этом 
также сохранялась достоверная разница с исходным (14,8  %, р< 0,05). Во  второй 
группе  сравнения на  этапах  исследования отмечался рост активности ЛДГ  на  
16,02  и 28,59  %  соответственно. При анализе  динамики активности ЛДГ во  вто-
рой группе  сравнения обращает на  себя внимание  значительный прирост  уров-
ня активности ЛДГ  на  49,2  %  от исходного  значения (р< 0,05) к концу первого  
периода родов. 

На втором этапе  исследования  активность ЛДГ в основной группе  и пер-
вой группе  сравнения была ниже, чем во   второй группе  сравнения на  38,4  и 
34,1   %  соответственно. На третьем этапе  эта  разница увеличилась  и составила 
45 ,6и42,6%(р< 0,05). 

У рожениц  основной группы уровень глюкозы крови снизился на   втором 
этапе   исследования  в  сравнении с  исходными  на  27Д %  (р< 0,05), на  втором 
этапе  произошло некоторое  повышение  уровня ГК  на  3,97  %  (р> 0,05), при этом 
сохранялась достоверная разница с исходным уровнем ГК  (р< 0,05). У рожениц  
первой  группы сравнения показатели ГК  снижались на  этапах  исследования  на  
29,9  и 28,3  %  соответственно   (р< 0,05). Во   второй группе  сравнения на  этапах  
исследования отмечался незначительный рост ГК  на  4,6  и 5,2  %  соответствен-
но. При анализе  динамики ГК  во  второй группе  сравнения обращает  на  себя 
внимание  достоверный прирост  содержания глюкозы крови (р< 0,05) к концу 
первого  периода родов (на  10,3  %  от исходных значений). Наиболее  значитель
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ное  снижение  уровня ГК  произошло в первой группе  сравнения (на  49,7  %  от 
исходного). Средние  значения показателей глюкозы крови к концу первого  пе-
риода родов у рожениц  в основной группе  были ниже на  51,2  %  (р< 0,05), чем во  
второй группе  сравнения и на  30,6  %  (р< 0,05) выше, чем в первой группе  срав-
нения. 

Динамика биохимических  маркеров стресса  подтверждала эффективность 
стресс защиты при обезболивании  преждевременных  родов с  использованием 
регионарных методов анестезии и ее  отсутствие  при применении НА в сочета-
нии с ПА. 

Влияние   вариантов  анестезии на   внутриутробное   состояние  плода про-
явилось в следующем. У  рожениц  основной ф уппы оценка  по  Fisher увеличи-
лась  на   втором  этапе   исследования  в  сравнении  с  исходными  на   27,6  % 
(р< 0,05), на  третьем этапе  снизилась на   1,01  %(р> 0,05) по  сравнению с преды-
дущим этапом, при этом сохранялась достоверная разница с исходным уровнем 
(26Д %) .  У  рожениц  первой ф уппы сравнения оценка  по  Fisher увеличивалась 
на   этапах   исследования  на   1 0 ,6 %  (р< 0,05)  и  1 ,6%  (р> 0,05)  соответственно, 
разница  с  исходным  уровнем  оценки  составила  1 2 ,4 %  (р< 0,05).  Во   второй 
группе   сравнения на  этапах   исследования  достоверных  изменений оценки по  
Fisher не  отмечалось. 

Оценка по  Апгар  у новорожденных через минуту после  рождения в кли-
нических  грутшах достоверно  не  отличалась. Через 5  минут оценка  по  Апгар  в 
основной  группе   была  на   9 ,7 %  вьпие,  чем  в  первой  группе   сравнения  и на  
11,2  %  вьппе, чем во  второй группе  сравнения (р< 0,05). Сравнивая данные био-
химических  исследований, отражающих уровень стресса, испьггываемого  пло-
дом во  время родов, можно отметить следующее: у новорожденных в основной 
группе  активность ЛДГ была на  10,75  %  ниже, чем в первой группе  сравнения 
(р< 0,05). Во  второй группе  сравнения активность ЛДГ  была достоверно  выше, 
чем в основной группе  и в первой группе  сравнения на  32,7  и 19,75  %  соответ-
ственно. Достоверных  различий значений  ГК  и уровня кортизола  у новорож-
денный во  всех  клинических  группах  не  отмечалось. 

Регионарные  методы обезболивания  оказывали  положительное   влияние  
на  внутриутробное  состояние  плода, это  проявлялось в увеличении оценки по  
Fisher и более  низким уровнем ЛДГ  в крови, забранной из пуповины после  ро-
жд ения, а  также лучшей оценкой новорожденного  по  шкале  Апгар  через 5  мин 
после  рождения. При этом изменения в основной группе  были более  вьфажены. 
При обезболивании родов с использованием НА  в сочетании с ПА  отмечалась 
более  выраженная внутриутробная гипоксия, оцениваемая по  активности ЛДГ. 

На рис. 4  представлена динамика амплитуды и продолжительности схва-
ток в клинических  группах  рожениц  на  этапах  обезболивания. 
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Рис  4   Сократительная  акитвность миометрия на  этапах  обезболивания в  клинических  груп-
пах  рожениц  
#   д остоверное  различие  с пред ыд ущим зтапом(р< 0,05) 

* д остоверное  различие  с основной группой (р  < 0,05) 

Наибольшая амплитуда схваток отмечалась  в  основной группе  рожениц  

на  втором этапе  исследования, которая превышала амплитуду схваток в первой 

группе  сравнения на  35,4   %  (р< 0,05), во  второй    на   25,9   %  (р< 0,05). На третьем 

этапе  исследования соотношение  величин сохранялось: в основной группе  ро-

жениц  амплитуда была на  28,7  %  (р< 0,05) больше, чем  в первой группе  и на  

35,9   %  (р< 0,05) больше, чем во  второй. Продолжительность схваток отмечалась 

в  основной группе  на  втором и третьем этапах  исследования. При этом про-

должительность  схваток  в  ней была  на   1 8 ,9 %  больше, чем в  первой группе  

сравнения  (р< 0,05),  и  на   27,9   %  больше,  чем  во   второй  группе   сравнения 

(р< 0,05). Такое  же  соотношение   сохранялось и  на  третьем этапе  исследования: 

продолжительность  схваток в основной группе  на   19,2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  (р< 0,05), превьппала  

эту  величину  в  первой группе   сравнения  и  на  29,76  %  (р< 0,05)     во   второй 

группе. 

Подводя итог, нужно отметить, что  под  влиянием сакральной анестезии в 

основной группе  рожениц  происходило  уменьшение  продолжительности родов 

на   15,3   %  (р< 0,05), чем  в первой группе  и на   1 0 ,8 %  (р< 0,05), чем  во  второй 

фуппе  сравнения, за  счет увеличения  продолжительности и  амплитуды схва-

ток. 
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Ри с  3. Род овой травматизм в клинических  группах  рожениц:  1     разрыв ше й-
ки матки I  сте пе ни, 2    разрыв шейки матки II  степени; 3    эпизиотомия; 4  
оперативные род ы 
*  д остоверное  различие  с основной ф уп п о й (р  < 0,05) 

Ана лизир уя д анные , пред ставленные  на  р ис. 5 , можно сд елать вывод , что  

тр авматизм  в  основной  гр уппе   по   все м  вц д ам тр а вмы  б ыл  ниже , че м  в  д ругих  

группах. Особенно   ва жно  пред ставляется снижение   в основной  группе  ко личе -

ства  опер ативных род ов в сравнении с пер вой и второй гр уппами сравнения  на  

6,18  %  (р< 0 ,05) и  11,75  %  (р< 0 ,05) соответственно . 

ВЫВОД Ы 

1 . Мод иф иц ир ованный  вариант  сакр альной  анестезии  с  использованием 

0,2  %  раствора   бупивакаина  позволяет  реализовать  ад екватные  аналгетические  

и  клиниче ски  зна чимые  защитные  эф ф е кты  при  анестезиологическом  о бе спе -

че нии  прежд евременных  род ов,  ср авнимые  с  эф ф ективностью  ПЭА.  Это   под -

твер жд ается д остовер ным  снижением  интенсивности болевого   синд рома  после  

реализации  эф ф екта   регионарных  блокад ,  оцениваемое   по   В А Ш  (на   39,7  %  в 

основной группе   и  на  39,9  %  в пер вой гр уппе  сравнения  от  исход ного  ур о вня), 

ур о вне м  сенсор ной  блокад ы,  котор ый  в  основной  группе   составлял  1,59,  а   в 

пер вой  группе   ср авнения  1,67   балла. Пр е имущ е ство м сакр альной анестезии яв -

ляе тся то , что   пр и сохранении ур о вня сенсорного  блока  к конц у  первого  пер ио -

д а  род ов происход ило  д остоверное  сниже ние  ур о вня моторного  блока  (с 0 ,71   д о  

0,38   балла), тогд а  как  пр и провед ении П ЭА  ур овень  моторного   блока  уве л и чи -

вался с 0,65  д о  0 ,69  балла. 

2 . В  группе  р ожениц , гд е  обезболиваргае  род ов осущ ествляли при помощ и 

НА  и  ПА,  снижение   субъе ктивно й  оц енки  болевого   синд рома  по   ВА Ш  на 

34,8  %  после  введ ения НА  сменялось  ее  по выше ние м  к конц у  первого   период а 

род ов на  9,9  %  о т  исход ного. Ур о ве нь  сенсор ной блокад ы в  0,22  балла  и  о тсут-

ствие  моторного  блока  свид етельствовали о  неэф ф ективности д анного  варианта  

обезболивания прежд евременных род ов. 
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3. Оптимизир ованный  вариант  сакр альной  анестезии  с  использованием 

0,2  %  раствора  бупивакаина при обезболивании прежд евременных  род ов не  в ы -

зывал  клинически  значимо й  д епрессии  параметров  гемод инамики  у  рожениц , 

что  проявлялось  в сниже нии САД  вне  схватки не  более, че м на  2  %.  Пр и р еали-

зации  П ЭА  отмечалось  снижение   САД  на   5 , 4 %,  введ ение   НА  не   вызьшало  

снижения САД .  Ад екватность  ноц иц ептивной  за щ иты  при реализац ии эф ф екта  

регионарных  метод ов  обезболивания  род ов  характеризовалась  уме ньше ние м 

прироста   показателей  системной  гемод инамики  и внешнего   д ыхания  во   вр емя 

схваток не  менее, че м на  20  %  от исход ного  ур о вня, пр и это м д остовер ных р аз-

личий  в  основной  группе   и  первой  группе   ср авнения  не   о тме чало сь,  а   эф ф ект 

сохранялся  до   конца  первого   период а  род ов.  Под обных  изменений  во   втор ой 

группе  сравнения не  наблюд алось 

4 . Эф ф ективность  анестезиологической  за щ иты  с  использованием  мо д и-

ф ицированного   варианта   анестезиологического   обеспечения  пр и  пр ежд евр е-

менных род ах, оцениваемая по  показателям кортизола, активно сти Л Д Г  и ур о в-

ня  глюко зы  в  кр ови, убыва е т  в  след ующей  послед овательности:  П ЭА  (сн и же -

ние  ур овня  кортизола   на  27 ,5  %,  гликемии  на   12,7  %,  активно сти  лактатд егид 

рогеназы  на   23,93  %) ,  сакр альная  анестезия  снижение   ур о вня  кор тизола   на  

37,8  %,  ЛД Г  и гликемии д о   30  %) .  Использование   нар котических   анальгетиков 

и  пуд енд альной  анестезии  не   обеспечивало   ад екватной  за щ и ты,  о   че м  свид е -

тельствовал  максимальный  прирост  ур овней  кортизола,  активно сти  лактатд е

гид рогеназы и гликемии на  7 6 ,8 ,4 9 ,2  и 10,3  %  соответственно. 

5.  Пред лагаемый  вариант  обезболивания  прежд евременных  род ов  ме то -

д ом сакральной  анестезии  не   оказывает  отрицательного   влияния  на   внутр иут-

робное   состояние   плод а, что   пр оявлялось  в  вид е   уве личе ния  о ц енки  по   Fis h e r 

на  27,6  %  по  сравнению  с  исход ной. В  ф уп п е   рожениц ,  гд е  обезболивание   р о -

д ов  провод илось  при помощи  П ЭА,  увеличение   оц енки  составило   10,6  %,  эти 

изменения сохранялись  д о   конца  первого   период а  род ов. Вве д е ние   на р ко тиче -

ских   анальгетиков  не  оказывало   влияния  на   д анный  показатель.  Более   низкий 

уровень  внутр иутр обной  гипоксии  плод а под твержд ался активно стью  ЛД Г,  ко -

торая в основной группе   была  на   10,7  %  ниже , че м  в  пер вой гр уппе  ср авне ния, 

и  на  32,6  %,  че м во  втор ой. Ка че ство   ранней кард иореспираторной ад аптации у 

новорожд енных  характеризовалось  оценкой по   шкале   Апга р   ч^ )е з  5   минут  п о -

сле   рожд ения, которая  в  основной  группе   была  на   9,6  %  выше ,  че м  в  пер вой 

группе  ср авнения, и на  11,2  %  выше , че м во  втор ой группе  ср авнения. 

6 . Сакр альная  анестезия  являе тся  патогенетически  обоснованным  ме то -

д ом обезболивания  прежд евременных  род ов, учитыва я  его   влияние  на  со кр а ти-

тельную  ф ункц ию  миометр ия,  которое   пр оявлялось  в  уве личе нии  пр о д о лжи-

тельности  и  амплитуд ы  схваток  на   40  %  от  исход ного   ур о вня.  Эт о   привело   к 

уменьшению  прод олжительности  род ов  на   16  и  I I  %  по   ср авнению  с  д р угими 
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клиниче скими  ф уппа м и  рожениц .  Сниже ние   ча сто ты  род ового   травматизма 

при  провед ении  анестезиологического   обеспечения  прежд евременных  родов 

метод ом сакр альной анестезии, прежд е  всего , опред елялось снижением ко личе -

ства  оперативных  род ов на  6,18  %  в сравнении с первой и на   11,75  %  со   второй 

гр уппами ср авнения  соответственно. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНД АЦИИ 

1 .  Показанием  к  провед ению  сакр альной  анестезии  служит  обеспечение  

безопасности  самопроизвольных  прежд евременных  род ов  при  сроке   гестац ии 

28 36  нед ель. 

2 . Оптима льным являе тся  вьто лн е н и е   сакральной анестезии при р а скр ы-

ти и маточного   зева  в  5 6   см . Пр и р азвитии аномальной род овой д еятельности в 

вид е   д истоц ии  ше йки  ма тки  анестезия  вьшолняется  после   установления  д иаг-

ноза. 

3 . Пр и невозможности  пункц ии кауд ального   эпид урального   пространства  

вслед ствие   анатомических   особенностей  крестцово копчикового   сочленения  у 

р ожениц ы  блокад а  сакр ального  сплетения  осуществляется  чер ез  одно  из  бо ко -

вых отвер стий крестц а. 

4 . Дл я  уме ньше ния  вер оятности  попад ания  иглы  в  пр освет  сосуд а   или 

пункц ии  д уральНого   меШка  в  процессе   вьшолнения  сакр альной  анестезии 

пункц ию  провод ят  с  присоед иненным  к игле   шпр иц ем. Пер ед  введ ением  мест-

ного   анестетика   пр овод ится  аспирац ионная  проба,  что бы  исключить  его   попа-

д ание  в субд ур альное  пространство  ш ш в просвет сосуд а. 

5 . Оптимальная  тест д оза   местного   анестетика   при  реализации  од номо-

ментной  сакральной  анестезии  составляет  3,0   мл  0,2  %  бупивакаина.  Пр и  о т-

сутствии  изменений  со   сто р о ны  системной  гемод инамики  и  признаков  р а зви-

ти я  моторного   блока   ввод ится остальной  объем  0,2  %  раствора  бупивакаина  в 

пред елах   15  м л . 

6 . Пр и  наличии  у  р о же ниц ы  вьф аже нно й  экстр агенитальной  патологии, 

осложненного   те че ния  бер еменности  (пр еэклампсии,  гестоза  тяже ло й  степени) 

или  их   со че тания  и  во змо жно сти  род оразрешения чер ез  естественные  род овые 

пути  не   след ует  выбир ать  сакр альную  анестезию  в  качестве   метод а  обезболи-

вания род ов 

Авто р   вьф ажает  благод арность  завед ующему  отд елением  «Ане сте зио ло -

гии  и  реанимации  Ks l»  МУЗ  М КБ  № 1   г.  Новосибир ска   канд .  мед .  наук  А.  Н. 

Др обинской  за   научное   консультир ование   и пр актическую  помощь  в  провед е-

нии клинического   исслед ования. 
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ВАШ   визуально аналоговая шкала  
ДАД   диастолическое  артериальное  давление  

КТГ   кардиотокофафия 
ЛДГ   лактатдегидрогеназа  
МА — местный анестетик 
НА   наркотический анальгетик 
ПА   пудендальная анестезия 

ГЩ   пульсовое  давление  
ПЭА     продленная эпидуральная анестезия 
СА     спинальная анестезия 
САД ~ систолическое  артериальное  давление  

САД   среднее  артериальное  давление  
ССС   сердечно сосудистая система 
ФОР   фетальный сердечный ритм 
ЦНС     центральная нервная система 
ЧДД   частота  дыхательных движений 
ЧСС   частота  сердечных сокращений 
ASA   Американское  общество  анестезиологов 
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