
 1 

 

Послеоперационна
я эпидуральная 
анальгезия 
В данной брошюре объясняется, чего Вам следует ожидать 
при выборе эпидуральной анестезии в качестве 
обезболивающего во время и после Вашей хирургической 
операции. Брошюра составлена совместными усилиями 
анестезиологов, пациентов и представителей интересов 
пациентов. 

Что такое эпидуральная анестезия? 
При эпидуральной анестезии тонкая, гибкая трубка вводится в спину в 
пространство около нервов, идущих от спинного мозга. Через данный катетер 
подается обезболивающее. 
Она применяется во время оперативных вмешательств (обычно в дополнение к 
общему наркозу), в послеоперационном периоде для контроля боли, а также в 
обоих случаях. 
Местные анестезические средства, а иногда и другие обезболивающие 
препараты, вводятся через эпидуральный катетер. Он располагается близко к 
нервам спины. В результате все нервные сигналы блокируются. Так происходит 
купирование боли, степень которого зависит от количества и типа введенного 
препарата. Местное обезболивающее средство вместе с обезболиванием 
может вызвать некоторое онемение и слабость. 
Эпидуральный насос используется для непрерывного введения обезболивающего 
препарата через эпидуральный катетер. Также некоторые эпидуральные насосы 
оснащены кнопкой, на которую нужно нажать, чтобы самостоятельно обеспечить 
подачу обезболивающего средства. В подобных насосах запрограммированы 
специальные лимиты безопасности, которые снижают риск случайной 
передозировки препарата. 
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Обезболивающий эффект продолжается, пока работает насос. После остановки 
насоса нормальные ощущения вернутся в течение нескольких часов. 

В чем преимущества эпидуральной анестезии? 
Если эпидуральная анестезия работает хорошо, после операции Вы ощутите 
более сильное облегчение, чем при других методах анестезии, особенно при 
совершении глубокого вдоха, кашле или повороте в кровати. 
Вам потребуется меньше альтернативных сильных обезболивающих средств. Это 
означает, что Ваше дыхание станет лучше, тошнота и рвота станет менее 
выраженной, а также Вы, скорее всего, почувствуете себя более бодрым. 
Некоторые факты свидетельствуют о том, что возможно также снижение других 
послеоперационных осложнений, включая снижение риска образования тромбов 
в ногах или легких и инфекции грудной клетки. Имеются также свидетельства того, 
что Вы можете потерять меньше крови при эпидуральной анестезии, что снижает 
вероятность необходимости переливания крови. 

Что произойдет, если я не буду делать эпидуральную 
анестезию? 
Это Ваш выбор. Ваш врач-анестезиолог подскажет Вам, рекомендуется ли в 
Вашем случае эпидуральная анестезия и какие альтернативы могут быть. 
При других методах обезболивания используются морфий или похожие 
препараты. Это сильные обезболивающие препараты, которые, однако, могут 
вызвать побочные действия, такие как тошнота или запор. При приеме морфия у 
некоторых пациентов возникает спутанность сознания. 
В качестве альтернативы существуют другие методы местной анестезии - к 
примеру, блокада нервов. 

Можно ли делать эпидуральную анестезию всем? 
Нет. Применение эпидуральной анестезии невозможно для некоторых пациентов. 
Ваш врач-анестезиолог обсудит с вами выбор обезболивания при необходимости. 
Применение эпидуральной анестезии невозможно для Вас, если: 
■ Вы принимаете кроворазжижающие препараты, например, варфарин 
■ Ваша кровь не свертывается надлежащим образом 
■ у Вас есть аллергия на местное анестезическое средство 
■ у Вас существенно деформирован позвоночник 
■ у Вас есть инфекция в спине 
■ в прошлом Вы перенесли операцию на позвоночнике с использованием 
металлических конструкций 

■ ранее у Вас уже были проблемы с применением спинальной или 
эпидуральной анестезии. 
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Как проводится эпидуральная анестезия? 
Эпидуральная анестезия может быть введена: 
■ когда Вы находитесь в полном сознании 
■ вместе с седативным средством (препаратом, который вызывает сонливость и 
расслабление). 

Ваш врач-анестезиолог подскажет Вам, какой способ является наиболее 
подходящим для Вас. Процедура эпидуральной анестезии состоит из следующих 
шагов: 
1 канюля (капельница) помещается в венозный сосуд на Вашей руке для 
введения жидкости 

2 Вас попросят присесть или лечь на бок. Вам помогут наклониться вперед, чтобы 
Ваша спина смогла согнуться как можно больше (см. фото на предыдущей 
странице) 

3 врач-анестезиолог продезинфицирует Вашу спину антисептиком 
4 будет введена небольшая инъекция местного обезболивающего средства, 
чтобы вызвать онемение кожи 

5 для установки катетера (трубки) в эпидуральное пространство Вашей спины 
используется игла  
. Игла убирается, оставляя лишь катетер в Вашей спине. 

Что Вы при этом почувствуете? 
Инъекция местного обезболивающего средства вызовет кратковременное 
жжение кожи. Затем появится чувство распирания, но обычно наблюдается не 
более, чем дискомфорт во время введения иглы и катетера. 
Иногда возникает резкое ощущение, похожее на удар электрическим током. Если 
это произойдет, Ваш врач-анестезиолог это заметит. Он может спросить, в каком 
месте у Вас возникло такое ощущение. 
Ощущение тепла и онемения будут постепенно нарастать после введения 
местного обезболивающего средства. При некоторых видах эпидуральной 
анестезии Вы можете почувствовать тяжесть в ногах и затруднение в движениях. 
В целом, для большинства пациентов данные ощущения не носят неприятный 
характер, а расцениваются ими лишь как странные. Ощущения и движения 
придут в норму, когда действие эпидуральной анестезии прекратится. 



 4 

Понимание рисков 
Риск осложнений должен быть сопоставлен с преимуществами и оценен в 
сравнении с альтернативными методами обезболивания. Ваш врач-анестезиолог 
может предоставить Вам больше информации и помочь Вам понять 
относительные риски. 
Одни и те же данные и показатели люди истолковывают по-разному. Мы 
разработали эту шкалу, чтобы Вам помочь. 
 

 

Очень часто Часто Не часто Редко Очень редко 

1 из 10 
Один человек 
на семью 

1 из 100 
Один человек 
на улицу 

1 из 1000 
Один человек 
на поселок 

1 из 10 000 
Один человек на 
маленький 
город 

1 из 100 000  
Один человек на 
большой город 

 

Очень часто встречающиеся побочные действия 
Низкое кровяное (артериальное) давление 
При эпидуральной анестезии небольшое снижение кровяного/артериального 
давления считается нормой. Ваш врач-анестезиолог будет использовать жидкости 
и лекарственные препараты, чтобы это исправить. 

Невозможность мочеиспускания 
Эпидуральная анестезия оказывает воздействие на нервы мочевого пузыря. Для 
выведения мочи катетер (трубка) вставляется в мочевой пузырь. Часто это 
необходимо после серьезных операций с применением или без применения 
эпидуральной анестезии. 

Зуд 
Он является побочным действием обезболивающих препаратов, использующихся 
при эпидуральной анестезии. Следует принять антигистаминное средство или 
поменять препараты, используемые при эпидуральной анестезии. 

Тошнота 
Она реже встречается при эпидуральной анестезии, в сравнении с другими 
методами обезболивания. Тошноту можно убрать препаратами против 
укачивания. 

Недостаточное обезболивание 
Эпидуральная анестезия, вероятно, не сможет снять всю Вашу боль. Ваш врач-
анестезиолог или медсестры, контролирующие процесс обезболивания, примут 
решение, можно ли улучшить ситуацию или Вам нужно перейти на другой метод 
обезболивания. 
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Часто встречающиеся побочные действия 
Головная боль 
Головная боль — довольно распространенное явление после операции. После 
эпидуральной анестезии возможно наступление сильной, продолжающейся 
головной боли. В среднем, на каждую сотню случаев эпидуральной анестезии 
приходится один подобный случай. Это происходит, если игла, используемая для 
введения эпидуральной анестезии, или эпидуральный катетер непреднамеренно 
прокалывает мешок с жидкостью, омывающей спинной мозг. Небольшое 
количество жидкости вытекает, вызывая головную боль. Это может вызвать сильную 
головную боль, которая усиливается в положении сидя и уменьшается в положении 
лежа. Иногда Ваша головная боль может пройти сама по себе при хорошем 
восполнении жидкости и обезболивании. Персонал, присматривающий за Вами, 
должен проинформировать команду анестезиологов, поскольку они должны дать 
оценку ситуации до Вашей выписки. Если головная боль сильная или она не уходит, 
Вам может потребоваться специальное лечение от головной боли. Головная боль 
может сопровождаться потерей слуха, заложенностью и шумом в ушах.  
Для получения более подробной информации, пожалуйста, прочитайте нашу 
брошюру «Головная боль после введения спинальной или эпидуральной 
анестезии», которую Вы найдете на нашем веб-сайте: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/russian 

Не так часто встречающиеся побочные действия и 
осложнения 
Замедленное дыхание 
Некоторые препараты, используемые в эпидуральной анестезии могут вызвать 
замедление дыхания или вялость, которые потребуют лечение. 

Повреждение нервов: временное 
Не так часто игла или эпидуральный катетер могут вызвать повреждение нервов. 
Это может вызвать потерю чувствительности или движений в крупной или 
небольшой области нижней части корпуса. У большинства пациентов это 
проходит через несколько дней, недель или месяцев. 

Редко встречающиеся или очень редко встречающиеся 
осложнения 
Повреждение нервов: постоянное 
Повреждение нервов иглой или катетером происходит в редких случаях: 
■ необратимые повреждения возникают в 1 случае на каждые 23 500 - 50 500 
случаев после спинальной или эпидуральной инъекции 

■ паралич или смерть наступают в 1 случае на каждые 54 500 - 141 500 случаев 
после спинальной или эпидуральной инъекции. 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, прочитайте нашу 
брошюру «Повреждение нерва при спинальной или эпидуральной инъекции», 
которая доступна на нашем веб-сайте: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/russian 
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Инфекция через катетер 
В некоторых случаях может развиться инфекция вокруг эпидурального катетера. 
Если это произошло, катетер убирается. В редких случаях инфекция может 
распространиться под кожу. Могут потребоваться антибиотики или, в редких 
случаях, срочная операция на спине. Повреждение нервов из-за эпидурального 
абсцесса происходит в очень редких случаях. 

Другие осложнения 
Судороги (припадки), сильное затруднение дыхания, постоянный паралич (потеря 
возможности пользоваться одной или несколькими конечностями) или летальный 
исход встречаются очень редко. 

Примеры вопросов, которые вы можете задать своему врачу-
анестезиологу 
■ Почему Вы рекомендуете применение эпидуральной анестезии в моем 
случае? 

■ Каковы преимущества и минусы эпидуральной анестезии в моем случае? 
■ Есть ли альтернативы? 
■ Кто будет проводить эпидуральную анестезию в моем случае? 
■ Есть ли в отношении меня особые риски? 
■ Как я буду себя чувствовать после анестезии? 
■ Как я буду чувствовать себя после операции без применения эпидуральной 
анестезии? 

 

Заявление об отказе от ответственности 
Мы очень стараемся, чтобы информация, предоставленная в данном буклете, 
была точной и актуальной, однако мы не можем этого гарантировать. Мы не 
обещаем, что эта общая информация охватит все возникающие у вас вопросы 
или будет связана со всем, что важно для вас. Вы должны обсудить ваш выбор и 
любые переживания, возникшие у вас, с вашей медицинской командой, используя 
данный буклет в качестве руководства. Отдельно взятая из данного буклета 
информация не может рассматриваться в качестве рекомендации. Она не 
может быть использована в коммерческих целях. Для получения дополнительной 
информации, перейдите, пожалуйста, по ссылке 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/russian). 

Все переводы предоставляются переводческим сообществом при организации 
Translators Without Borders (Переводчики без границ). Качество переводов 
тщательно проверяется, чтобы они были настолько точными, насколько это 
возможно, однако существует риск неточностей и искажения некоторой 
информации. 
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Нам важно Ваше мнение 
Мы рады предложениям по улучшению данной брошюры.  
Если у Вас есть какие-либо замечания, присылайте их по электронной почте по 
адресу: patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

 

Пятое издание, февраль 2020 года 
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При цитировании необходимо ссылаться на данный оригинальный источник. Если Вы хотите использовать часть 
материалов данной брошюры для других публикаций, то ссылка на источник обязательна. При этом все 
логотипы, брендинг и изображения следует удалить. Для получения дополнительной информации свяжитесь с 
нами. 

 


