
 

388 

SCIENCE  OF  THE  YOUNG (Eruditio Juvenium) |                                                                 | ORIGINAL  ARTICLES 

DOI:10.23888/HMJ201863388-393 НАУКА  МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium). 2018. Т. 6, №3. С. 388-393 

SCIENCE OF THE YOUNG (Eruditio  Juvenium). 2018;6(3):388-93 

 

 
 
© А.В. Озеров, Н. Вагхулде, Е.В. Пимахина, Н.Г. Ершов 
_____________________________________________________________________________ 
 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова,  
г. Рязань, Российская Федерация 
_____________________________________________________________________________ 
 
Цель исследования. Повышение безопасности эпидуральной и спинальной анестезий, 

снижение частоты, профилактика постпункционной головной боли  у рожениц. 
Материалы и методы. Проанализированы данные 180 женщин в возрасте от 19 до 42 лет, 

которым выполнялась эпидуральная или спинальная анестезия во время операции «извле-

чение плода из полости матки». Рожениц разделили на 2 группы: в 1 (60 женщин) исполь-

зовались иглы типа Квинке, во 2 (120 женщин) анестезию выполняли иглами типа Уита-

кара с заточкой «pencil-point». Критерием включения в исследование было отсутствие со-

путствующих заболеваний и патологий беременности, кроме анатомической узости родо-

вого канала, делающей невозможной родоразрешение через естественные родовые пути. 
Результаты. Установлено, что при применении игл с острием типа Квинке в 30% случаев 

возникала постпункционная головная боль. Механизм данного осложнения мы связываем 

с нарушением целостности твѐрдой мозговой оболочки. Это приводит к истечению ликво-

ра и снижению давления спинномозговой жидкости. Для уменьшения отрицательных эф-

фектов предложена авторская методика введения коллоидных и кристаллоидных препара-

тов в сочетании с кофеином. 
Выводы. Для уменьшения осложнений на фоне проведения спинальных и эпидуральных 

анестезий в акушерской практике предпочтительно использование игл с заточкой типа 

pencilpoint. В случае развития в послеоперационном периоде осложнений в виде наруше-

ния приспособительных вазомоторных реакций, рекомендовано использование кристал-

лоидов и коллоидов в сочетании с кофеином по авторской методике.  
Ключевые слова: постпункционный синдром, постпункционная головная боль, эпиду-

ральная анестезия, спинальная анестезия, полиглюкин, кофеин, беременность. 
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Aim. The aim of the study was to increase the safety of epidural and spinal anesthesia, reduce 
the frequency, prevention of post-operative headache in women in labor. 
Materials and Methods. The data of 180 women aged 19 to 42 years who underwent epidural 
or spinal anesthesia during the operation «fetal extraction from the uterine cavity» were ana-
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lyzed. Parturient women were divided into 2 groups: 1 (60 women) used Quincke-type needles, 2 
(120 women) performed anesthesia with Whitacar-type needles with «pencil-point» sharpen-
ing.The criterion for inclusion in the study was the absence of concomitant diseases and patholo-
gies of pregnancy, except for the anatomical narrowness of the birth canal, making it impossible 
to deliver through the natural birth canal. 
Results. It was found that the use of needles with a Quincke type in 30% of cases there was a 
post-puncture headache. The mechanism of this complication we associate with the violation of 
the integrity of the dura mater. This leads to the expiration of liquor and reduce the pressure of 
cerebrospinal fluid. To reduce the negative effects of the proposed author's method of adminis-
tration of colloidal and crystalloid drugs in combination with caffeine. 
Conclusion. To reduce complications during spinal and epidural anesthesia in obstetric practice 
it is preferable to use needles with sharpening of «pencil-point» type. In the case of postoperative 

complications in the form of violations of adaptive vasomotor reactions, it is recommended to 
use crystalloids and colloids in combination with caffeine by the author's method. 
Keywords: post-lumbar puncture headache, epidural needle, coffeine, rheopolyglucinum, pregnancy. 
_____________________________________________________________________________ 

 
Эпидуральная и спинальная анестезии 

– наиболее распространѐнный вид обезболи-

вания в акушерской практике. Сегодня это 

золотой стандарт при обезболивании в аку-

шерской практике [1]. Технично выполнен-

ное обезболивание очень важно в сохране-

нии жизни и здоровья матери и ребенка [2].  
На текущий момент при выполнении 

эпидуральной и спинальной анестезий 

наиболее широко используются два типа 

игл: Квинке и Уитакара. 

Иглы с острием типа Квинке пред-

ставляют режущий тип игл для спиналь-

ной анестезии, используются наиболее 

часто. Игла имеет средней длины срез с 

острыми краями, острым концом и отвер-

стием на конце (Рис. 1 А). Оставляет в 

твѐрдой мозговой оболочке (ТМО) реза-

ное отверстие (Рис. 2 А-1, А-2). Популяр-

ность данного вида игл объясняется про-

стотой манипуляции при спинальной 

пункции, дешевизной производства. 
 

 
 

Рис. 1. Фотография колющей части игл Квинке и Уитакара [3] 
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Иглы с острием Whitacre относятся к 

иглам с концом «карандашного типа» 

(англ. Pencil-point), рядом с острием иглы 

имеется боковое окно из которого истека-

ет инъецируемая жидкость, что позволяет 

обеспечить направленное введение ане-

стезирующего раствора. 

Коническая форма острия спинальной 

иглы без режущих граней обеспечивает 
атравматичное пунктирование ТМО, так 

как происходит не прорезывание, а раздви-

гание волокон ТМО, которые впоследствии 

быстрее восстанавливают герметичность 
спинномозгового канала (Рис. 2. B-1, B-2). 

 

 
 

Рис. 2. Постпункционные отверстия в твѐрдой мозговой оболочки  
от игл Квинке и Уитакара [3] 

 
К сожалению, подобного рода мани-

пуляция, проведѐнная иглами режущей 

заточки (иглы с острием типа Квинке), 

приводит к осложнениям в послеопераци-

онном периоде в виде нарушений приспо-

собительных вазомоторных реакций, так 

называемой постпункционной головной 

боли [4,5]. 
Цель исследования 

Повышение безопасности эпиду-

ральной и спинальной анестезий, сниже-

ние частоты постпункционной головной 

боли (ППГБ) и профилактика данного ос-

ложнения у рожениц. 

Материалы и методы 
Настоящая работа основана на ре-

зультатах исследования данных 180 жен-

щин в возрасте от 19 до 42 лет, которым 

была выполнена эпидуральная или спи-

нальная анестезии во время операции «из-

влечение плода из полости матки» в Пе-

ринатальном центре города Рязани. Все 

пациенты добровольно дали информиро-

ванное согласие на проведение указанной 

манипуляции и участия в исследованиях. 

Было создано две группы рожениц: 60 

роженицам, которые вошли в 1 группу 

эпидуральную или спинальную анестезию 
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проводили иглой типа Квинке. У 120 ро-

жениц 2 группы использовали иглы типа 

Уитакара с заточкой «pencil-point». 
Критерием включения в исследова-

ние было отсутствие сопутствующих за-

болеваний и патологий беременности, 

кроме анатомической узости родового ка-

нала, делающей невозможной родоразре-

шение через естественные родовые пути. 
Полученные данные подвергали ста-

тистической обработке на персональном 

компьютере, с помощью пакета программ 

Excel 2015 c использованием статистиче-

ских функций с вычислением средне-

арифметической (М), среднего квадратич-

ного отклонения (δ), стандартной ошибки 

(m), относительных величин (частота, %), 
критерия Стьюдента (t) с вычислением ве-

роятности ошибки (p). Различия средних 

величин считали достоверными при уров-

не значимости p<0,05. При анализе со-

блюдались указания по статистической 

обработке данных клинических и лабора-

торных исследований. 
Результаты и их обсуждение 

Частота возникновения ППГБ в 1 

группе составила 18 человек, что состав-

ляет 30%, в то время как во 2 группе час-

тота возникновения ППГБ была 6 человек, 

что составляет 0,5%. 
Был изучен патогенез возникновения 

ППГБ, который развивается следующим 
образом. Пункционная игла нарушает це-
лостность твѐрдой мозговой оболочки, это 
приводит к истечению ликвора. Если место 
пункционного прокола относительно вели-
ко и не «склеивается» достаточно быстро, 
происходит истечение большого количест-
ва ликвора, падение давления спинномоз-
говой жидкости (СМЖ). 

Это ведѐт к компенсаторному уве-
личению мозгового кровотока в результа-
те дилатации интракраниальных вен, что 
вызывает раздражение твѐрдой мозговой 
оболочки посредством активации болевых 
рецепторов. Это приводит к возникнове-
нию изучаемой  симптоматике [6]. 

На основании этого было решено ис-

пользовать полиглюкин в схеме инфузий у 

рожениц после проведения спинальной и 

эпидуральной анестезий (Рационализатор-

ское предложение № 1382 «Применение 

полиглюкина в схеме инфузий у рожениц 

после проведения спинальной и эпиду-

ральной анестезий» от 10.06 2016) [7]. 
Всем 18 женщинам с ППГБ на вторые 

сутки после операции последовательно 

внутривенно вводили следующие препара-

ты – 500 мл 0,9% раствора хлорида натрия с 

1,0 мл кофеина, 400 мл полиглюкина, 500 

мл 0,9% раствора хлорида натрия.  
У всех женщин первой группы от-

мечали абсолютное исчезновение сим-

птоматики ППГБ в день проведения ин-

фузий по авторской методике. 
Данный эффект был достигнут бла-

годаря рациональной комбинации вводи-

мых веществ, действующих на основные 

звенья патогенеза: 
• кофеин, являясь стимулятором 

центральной нервной системы (ЦНС), 

приводит к развитию церебрального ва-

зоспазма, что снижает раздражение ре-

цепторов твѐрдой мозговой оболочки; 
• хлорид натрия восполняет объѐма 

циркулирующей жидкости, а полиглюкин, 

являясь коллоидом, повышает коллоидно-
осмотическое давление в крови. Это по-

ложительно влияет на основное звено па-

тогенеза, устраняя дефицит СМЖ. 
Выводы 

Для уменьшения осложнений на фо-

не проведения спинальных и эпидураль-

ных анестезий в акушерской практике 

предпочтительно использование игл с за-

точкой типа pencilpoint. В случае развития 

в послеоперационном периоде осложне-

ний в виде нарушения приспособитель-

ных вазомоторных реакций, рекомендова-

но использование кристаллоидов и кол-

лоидов в сочетании с кофеином по автор-

ской методике. 
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