
Спинальная анестезия 

в амбулаторной 

хирургии 
По материалам личных 

наблюдений 2005 – 2015гг, 

свыше 1200 случаев 

выполненных в хирургическом 

отделении КГБУЗ КДЦ 



Bier AKG , von Esmarch JFA . 

Versuche uber Cocainisring des 

Ruchenmarkes . /Deutsche 

//Ztschr F //Chir /1899; 51: 361-

369 

 

 

Бир и Фон Эсмарх не только 

первыми применили кокаин 

интратекально, но и испытали 

на себе его действие, а так 

же большинство осложнений 

СМА 



СМА – старый и заслуженный метод анестезии, пока не 

снискал популярности в хирургии одного дня 

•Еще недавно, в тестовых заданиях по АиР, проведение СА 

амбулаторно считалось ошибкой 

•До 2005г., доля СА по амбулаторным центрам Европы, 

Канады и США составляла 3-7%  

Основными причинами такого  состояния дел являлись: 

•Осложнения, судебные иски 

•Сравнительно длительный, по сравнению с ОА, период 

полной реабилитации = удлинение времени пребывания = 

снижению потока и увеличению стоимости 

Почему картина меняется? 

•Появление тонких и сверхтонких игл 

•Использование методики низкодозовой СА с адъювантами 

•Применение новых анестетиков (бупивакаин, ропивакаин) в 

рамках этих изменений 

 



Что такое низкодозовая СА? 
Ответ точно не сформулирован, вернее, он не един 

Встречаются мнения: 

• Это применение меньших, чем рутинно 
применяемых доз при данном вмешательстве 

• Это использование доз бупивакаина 7,5 мг и ниже, 
ропивакаина 10 мг и ниже, лидокаина 40 мг и ниже 

• Можно попытаться определить как методику, 
позволяющую за счет особенностей технологии 
проведения и применения адъювантов 
минимизировать дозу местного анестетика, имея в 
виду снижение количества осложнения и 
скорейшую реабилитацию 



Зачем рассматривать СА в 

хирургии одного дня? 

• Расширяются показания у 

пациентов с ожирением, 

кардиореспираторной патологией, 

геронтологических 

• Низкий уровень послеоперационных 

осложнений 

• Высокий уровень удовлетворенности 

пациентов 



Виды выполняемых операций в 

условиях СА в нашем отделении 
• Гинекологическая лапароскопия 

• Гинекологическая резектоскопия 

• Ненатяжная паховая, пупочная герниопластика 

• Пластика послеоперационных грыж ПБС (не 

гигантских) 

• Операции по поводу ВРВ нижних конечностей 

• Урологические вмешательства 

• Операции при геморрое 

За последние 5 лет в условиях СМА выполнено более 

600 подобных операций 



Преимущества СА в АХ 
• Меньшие проблемы с дыхательной функцией и 

поддержанием проходимости дыхательных путей 

• Сокращение риска тромбоэмболических осложнений 

• Замечательная  сердечно – сосудистая стабильность 

• Меньшая частота послеоперационной тошноты и рвоты 

(ПОТР) 

• Быстрое возвращение к нормальному приему пищи 

(особенно важно для пациентов с диабетом) 

• Уменьшение времени "стадии 1" восстановления 

пациента 

• Дольше остаточная аналгезия 

• Субъективно, большая удовлетворенность пациентов 



Техника и методика 

1. Иглы. G27 “pencil-point” исключительно, 88-
90мм, у тучных больных 120мм Частота ЛГС 
стремится к 0 

2. Анестетики. Рутинно использую 0,5% 
гипербарический официнальный р-р 
бупивакаина “спинал хэви”, в различных 
дозировках, в зависимости от цели 

 а) Тяжелый р-р всегда можно направить в 
нужное место – высочайшая предсказуемость 
эффекта/возможность получения высокого 
блока минимальной дозой препарата/ 

 b) Изобарический р-р – высота блокады 
регулируется только уровнем пункции и V 
анестетика 

  



Техника и методика 

3. Дозировки – зависят от типа операции  и 

его возможной продолжительности 

a) Герниопластика, резектоскопия, 

урологические операции, геморрой: 5-6 мг 

тяжелого бупивакаина + 15-20мкгр 

фентанила 

b) ВРВ НК: в зависимости от технологии 

операции, одностороннего или двустороннего 

вмешательства, 5-12,5 мг тяжелого 

бупивакаина + 15-25мкгр фентанила 

  c)  Гинекологические лапароскопии: 7,5 – 12,5мг   

 тяжелого бупивакаина + 15-25мкгр 

 фентанила 



Техника и методика 

4. Положение пациента. Положение иглы. Скорость 
инъекции 

a) Всегда на боку (“больном”, если 

 операция с определ. стороны) 

b) Наклон линии остистых отростков  

    относительно горизонт. плоскости, в 

    зависимости от цели 

с) Отверстие иглы к “больной” стороне, 

    а при симметричной анестезии – в  

    сторону планируемого  

 распространения анестетика 

d) Скорость введения – примерно 30 сек/мл 

 



Эффективность. Проблемы. 

• Проверка зоны анестезии проводится через 3 минуты 

после перевода пациента в горизонтальную позицию, при 

необходимости – повторно через 5 минут 

• Качество анестезии при начале операции – 100% 

• При значительном превышении расчетного времени 

операции и ослаблении эффекта – решение ситуативное 

   а) Добавление небольших доз опиатов и гипнотиков 

   b) Переход на другой тип анестезии 

• Артериальная гипотензия, требующая коррекции, при 

НСА встречается редко. При введении 10 -12,5 мг 

бупивакаина – примерно в 10-15% случаев. Меры: 

 a) Инфузия или малые инкременты фенилэфрина 

 b) Атропин, если сочетается с брадикардией менее 50^ 



Эффективность. Проблемы. 

• Чрезмерно высокий блок 

 a) при применении гипербарического р-ра бупивакаина в 

дозе 5 - 12,5 мг не встречался 

 b) при применении изобарического р-ра в дозе до 17,5 мг 

отмечался у 5 пациентов (0,8%). Отмечалось чувство 

нехватки воздуха, страх, снижение САД ниже 50 мм Hg, 

брадикардия менее 50^, в одном случае ниже 40^ 

 c) проводилась ингаляция кислорода, седация 

диприваном, инфузия фенилэфрина, введение атропина, 

ИВЛ не понадобилась, к концу операции регрессия 

признаков высокого блока 

 



Седация и медикаментозный сон, 

профилактика гипотермии 

• Учитывая тревогу пациентов перед операцией и страх перед 
“уколом в позвоночник”, всем пациентам перед пункцией 
проводилась седация 5-10 мг диазепама, чаще в виде инфузии 
вместе с предоперационной дозой кристаллоидов 

 

• Во время операции, при нежелании пациента быть свидетелем 
собственной операции, вводим пропофол 100 – 250 мг/час. 
Инфузию прекращаем за 5 мин до конца операции 

 

• Как только пациент укладывается на операционный стол, 
начинаем согревание тепловентилятором для профилактики 
непреднамеренной гипотермии. Без профилактики риск 
развития гипотермии при СА чрезвычайно высок, а произойдя, 
она становится основным источником негативного восприятия 
пациентом проведенного пособия и источником разнообразных 
осложнений. Согревание проводится в течение операции и 
ближайшем послеоперационном периоде не менее 30 минут 



Послеоперационный период 
• Кожный зуд. При дозе фентанила 15-20мг частота не менее 

30%. По литературным данным, введение менее10 мг снижает 
частоту явления, а введение малых доз налоксона, по 10 – 20 
мкг, устраняет зуд без появления боли 

• Положение на спине, без попыток повернуться до 
восстановления мышечного тонуса, во избежание микротравм. 
Объяснения должны даваться до операции. 

• Профилактика постуральных реакций. После восстановления 
мышечного тонуса подвижность пациента не ограничиваю, 
если нет хирургических противопоказаний. Но первое 
вставание пациента должно происходить только в присутствии 
медперсонала, перед принятием вертикального положения 
целесообразно побыть в сидячем положении не менее 5 минут, 
выпить сладкого чая 

• Задержка мочи – после восстановления симпатического тонуса 
маловероятна. Чаще бывает при операциях по поводу 
геморроя, на 2-м месте – паховое грыжесечение, но здесь связь 
скорее с операцией, чем с анестезией. Избегать переполнения 
МП при сохраняющейся блокаде, при необходимости вывести 
катетером 

• ПОТР – по сравнению с ОА, эпизодов практически нет 

• ЛГС (ППГБ) – случаев не отмечено 


