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Резюме. В настоящем литературном обзоре приведены современные данные по эпидуральной анальгезии родов. Проведено сравнение методик 
непрерывного введения местного анестетика, контролируемой пациентом эпидуральной анальгезии, методики программируемый интермитти-
рующий эпидуральный болюс, их сочетания, а также эпидуральной анальгезии с проколом твердой мозговой оболочки. Несмотря на существую-
щее на сегодняшний день множество методик эпидуральной анальгезии родов, нет четких доказательств преимущества какой-либо конкретной 
методики и необходимо дальнейшее изучение данной проблемы.
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Известно, что боль, испытываемая роженицей, 
одна из самых сильных, которую переживает жен-
щина в течение своей жизни. Степень ее облегче-
ния влияет на физиологию, нейропсихологию, удов-
летворенность матери  [1]. Самые первые описания 
использования нейроаксиальной анальгезии для 
обезболивания родов были опубликованы в 1900 
году [2]. Эволюция обезболивания родов пережила 

множество различных способов анальгезии. В раз-
личные периоды времени были предложены немеди-
каментозные и медикаментозные варианты обезболи-
вания родов, однако в настоящее время предпочтение 
отдается различным методикам эпидуральной аналь-
гезии (ЭА). За последние десятилетия достигнуты 
значительные успехи в качестве и безопасности обе-
зболивания влагалищных родов (табл.) [3, 4]. 
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Методы ЭА родов претерпели существенное раз-
витие и в настоящее время, говоря об ЭА, трудно её 
представить без эпидуральных катетеров, инфузи-
онных насосов, современных местных анестетиков. 
Эволюция методик введения местного анестетика 
в эпидуральное пространство прошла несколько 
этапов. 

1. Методика «только болюс». Изначально болю-
сы вводили вручную по просьбе роженицы, когда 
болевые ощущения возвращались и становились 
интенсивными. При этом существовала проблема 
«прорывной» боли, а также была необходимость каж-
дые 1-2 часа подводить дополнительный болюс мест-
ного анестетика.

Таблица
Эволюция нейроаксиальных методов обезболивания

Table
Evolution of neuro-axial analgesia techniques

1860 A. Niemann Выделено первое местноанестезирующее лекарственное средство кокаин из семян растения Erythoxylon Соса 

1879 В. К. Анреп Впервые применил кокаин в качестве местного анестетика при хирургической операции

1885 L. J. Corning Описал эксперимент с введением кокаина в спинальное пространство собакам

1890 W. Wynter, H. Quincke Выполнили и описали прокол твердой мозговой оболочки

1898 A. Bier Первая успешная демонстрация спинальной анестезии

1900 O. Kreis Использовал кокаин для обезболивания родов у 6 женщин методом спинномозговой анестезии

1921 F. Mirave Описал технику эпидуральной анестезии на поясничном уровне

1931 E. Aburel Провел непрерывный каудальный блок с использованием эластичного катетера

1932 A. Gutierrez, Dogliotti Предложили тесты «потери сопротивления» и «висячей капли» как способы идентификации эпидурального пространства

1937 A. Soresi Впервые описал технику комбинированной спинально-эпидуральной анальгезии (КСЭА)

1944 E. Tuohy Предложил иглу для проведения ЭА

1948 г. Синтезирован лидокаин

1949 C. Flowers Сообщение об использовании продленной ЭА для обезболивания вагинальных и оперативных родов

1949 J. G. Cleland Описал эпидуральную анестезию с применением иглы Tuohy и эпидуральным катетером

1957 г. Синтезирован бупивакаин

1979 M. Behar et al. Опубликовали первое сообщение об эпидуральном введении морфина с целью обезболивания

1985-1999 гг. Ропивакаин: запатентован в США в 1985 г., в Российской Федерации зарегистрирован – в 1999 г.

1988 D. R. Gambling et al. Опубликовали первое исследование с применением PCEA (пациент контролируемая эпидуральная анальгезия) 
для обезболивания родов

1993 B. M. Morgan Описал методику КСЭА путем проведения иглы через иглу при обезболивании родов

1996 N. Suzuki et al. Опубликовали результаты первого исследования по методике DPE (эпидуральная анальгезия с проколом твердой 
мозговой оболочки) в хирургической практике

1999 A. M. Kaynar, B. Kodali Описали, что прерывистый болюс местного анестетика (МА), подведенный через эпидуральный катетер в эпидуральное 
пространство, приводит к более широкому распространению и лучшему качеству блока, чем непрерывная инфузия

2004 S. Chua, A. Sia Опубликованы первые результаты исследования с применением PIEB (методика запрограммированного эпидурального 
болюса) при анальгезии родов

2005 J. A. Thomas et al. Опубликовали первое исследование с использованием метода DPE в акушерской практике для обезболивания родов

2008 L. Tsen Популяризовал использование дуральной пункции при анальгезии в родах. Ввел абривиатуру DPE в акушерстве

2011 G. Capogna При PIEB+PCEA ниже вероятность моторного блока, инструментального родоразрешения и меньше потребность 
в болюсах PCEA, чем при CEI (методика непрерывного подведения местного анестетика ) +PCEA 
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2. Непрерывное введение местного анестетика – 
CEI. Одним из достижений настоящего времени в 
проблеме обезболивания влагалищных родов стало 
изобретение и использование инфузионных насосов. 
С появлением насосов, которые позволяют непрерыв-
но вводить местный анестетик с заданной скоростью, 
обезболивание родов стало более удобным. Для рабо-
ты насоса необходимо ввести в программу скорость 
и объем инфузии. Это позволило проводить более 
стабильную анальгезию, улучшило контроль за обе-
зболиванием, помогло решить проблему «прорыв-
ной» боли и избавило анестезиолога от необходи-
мости каждые 1-2 часа добавлять болюсы местного 
анестетика [5].

3. Методика контролируемой пациентом эпи-
дуральной анальгезии – PCEA. Большинство совре-
менных эпидуральных насосов позволяют вводить 
экстренные болюсы при достижении верхней гра-
ницы допустимого уровня боли [6]. Учитывая, что 
выраженность родовой боли у каждой пациент-
ки индивидуальна, вариант с PCEA является од-
ним из приоритетных при ЭА родов. PCEA была 
описана в 1988 году и с тех пор стала стандарт-
ным подходом во многих медучреждениях (рис. 1) 
[7, 8]. 

Кнопка, соединенная с насосом, позволяет паци-
енту самостоятельно вводить дополнительные эпиду-
ральные болюсы, если есть необходимость 
в усилении анальгезии. Это повышает ма-
теринскую удовлетворенность, поскольку 
контроль над собственной возможностью 
контролировать уровень анальгезии явля-
ется фактором, который высоко ценится 
женщиной в родах. В то же время, PCEA без 
фоновой инфузии не всегда обеспечивает 
адекватную анальгезию и снижение нагруз-
ки на персонал [9, 10]. 

4. Методика сочетания непрерывной ин-
фузии анестетика в эпидуральное простран-
ство и болюсов пациента – CEI+PCEA. Вве-
дение местного анестетика в эпидуральное 
пространство на современном этапе может 
включать в себя сочетание непрерывной 
инфузии, запрограммированной анестезио-
логом-реаниматологом и пациент-управля-
емыми болюсами (рис. 2).

При данной методике в инфузионном 
насосе устанавливают основную скорость 
подведения анестетика, болюс, вводимый 
дополнительно самим пациентом, интервал 
блокировки, лимит дозы и лимит болюса 
[11].

Методика, включающая в себя соче-
тание CEI+PCEA, позволила улучшить 

качество обезболивания, уменьшить нагрузку на 
персонал, самостоятельно женщине вести контроль 
над интенсивностью болевых ощущений и в послед-
ние десятилетия считалась стандартным рабочим ре-
жимом для обезболивания родов в Северной Амери-
ке и Европе [12, 13, 14]. 

Однако существует мнение, что при комбинации 
CEI+PCEA повышен риск инструментального родо-
разрешения и возможно увеличение продолжитель-
ности второго периода родов [15].

5. Методика, включающая сочетание PIEB+PCEA. 
С введением программируемых прерывистых эпи-

дуральных болюсов мы возвращаемся к методике 
прерывистого болюса, однако на этот раз без необхо-
димости введения дополнительных болюсов вручную 
(рис. 3) [16].

Новое поколение эпидуральных насосов можно 
запрограммировать для управления прерывисты-
ми синхронизированными болюсами. Современ-
ные насосы могут периодически создавать более 
высокую скорость инфузии, чем традиционная не-
прерывная инфузия. Это улучшает распростра-
нение лекарства в эпидуральном пространстве, 
в результате чего улучшается анальгезия с мень-
шей выраженностью моторного блока и с мень-
шей общей потребностью в местном анестетике 
[6, 9]. 

 
Рисунок 1. Методика PCEA.
Figure 1. PCEA technique.

 
Рисунок 2. Методика, включающая сочетание CEI+PCEA.
Figure 2. Technique involving CEI + PCEA combination.

 
Рисунок 3. Методика, включающая сочетание PIEB+PCEA.
Figure 3. Technique involving PIEB + PCEA combination.
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6. Программируемый эпидуральный бо-
люс – автоболюс, PAB. Современные насосы 
для ЭА позволяют использовать автоболюс. 
Возможны различные варианты и комбина-
ции подведения препаратов в данном режи-
ме. Режим дает возможность введения ав-
тоболюса с заданной частотой параллельно 
базальной скорости и болюсу пациентки. 
При данном режиме устанавливают основ-
ную скорость инфузии, дозу автоматиче-
ского болюса, частоту автоболюса, болюс 
пациента, интервал блокировки, лимит дозы и лимит 
болюсного введения (рис. 4) [11].

7. Методика ЭА с проколом твердой мозговой обо-
лочки – DPE.

DPE – модификация обычной ЭА, включающая в 
себя преднамеренное прокалывание твердой мозго-
вой оболочки спинномозговой иглой через иглу, по-
мещенную в эпидуральное пространство, без допол-
нительного введения анестетика интратекально [17]. 

Возникает вопрос – какая методика анальгезии 
родов лучше и почему? На сегодняшний день прове-
ден ряд исследований, сравнивающих эффективность 
различных методик ЭА родов.

PCEA, CEI, PIEB или их сочетание?
Считается, что эффект прерывистых болюсов свя-

зан с большей площадью распространения МА, чем 
при непрерывной инфузии. Более высокое давление 
впрыска с болюсами приводит к более равномерно-
му распространению раствора в эпидуральном про-
странстве по сравнению с непрерывными вливания-
ми [18, 19]. Режим прерывистых болюсов и высокая 
скорость введения препарата (300 мл/час) создают 
более высокое давление на отверстие эпидурального 
катетера, что улучшает распространение препарата в 
эпидуральном пространстве, по сравнению с низкой 
скоростью введения (100 мл/час). Это может умень-
шить расход анестетика, улучшить качество анальге-
зии, снизить вероятность возникновения «прорывной 
боли», что особенно ценно в акушерской анестезио-
логии [19, 20]. C. A. Wong et al. (2006) вводили болюсы 
МА через эпидуральный катетер с одним отверстием 
со скоростью 400 мл/час. Методика с применением 
высокой скорости снизила потребность в анесте-
тике, улучшила качество анальгезии в сравнении с 
непрерывной инфузией препарата [21]. B.  Carvalho 
(2016) так же считает, что метод PIEB+PCEA обе-
спечивает лучшую анальгезию и большее удовлет-
ворение пациента по сравнению либо с CEI, либо 
CEI+PCEA. Он считает, что это связано с большим 
объемом анестетика, вводимым за более короткий 
промежуток времени [9]. G. Capogna (2011) сделал 
заключение, что при комбинации PIEB+PCEA ме-
нее выражен моторный блок и ниже вероятность 

инструментального родоразрешения по сравнению 
с CEI+PCEA. Для адекватного обезболивания требу-
ется меньшее число дополнительных болюсов PCEA, 
а удовлетворенность пациенток выше по сравнению 
с CEI+PCEA [22].

Имеются работы, показывающее и обратное. 
Elizabeth M. S. Lange et al. (2018) провели исследо-
вание среди первородящих женщин с одноплодной 
беременностью с раскрытием шейки матки до 5 см. 
Методика: индукция 25 мкг фентанила интратекаль-
но. Далее – эпидурально бупивакаин 0,625 мг/мл + 
фентанил 1,95 мкг/мл. Болюсы 10 мл запрограмми-
рованы каждые 60 мин + контролируемые пациентом 
болюсы по 5 мл с интервалом блокировки 10 мин. 
Одной группе (108 рожениц) вводили анестетик со 
скоростью 100 мл/час (низкая скорость), другой (102 
женщины) – 300 мл/час (высокая скорость). В ре-
зультате дополнительные болюсы потребовались 44 
(40,7 %) женщинам в группе «низких скоростей» и 37 
(36,3 %) в группе «высоких скоростей», что не имело 
достоверных различий между группами пациенток. 
Авторы пришли к заключению, что высокая скорость 
эпидурального болюса не улучшает качество анальге-
зии родов и не уменьшает расход бупивакаина [23].

A. Ojo Oluremi et al. (2020) в рандомизированном 
контролируемом двойном слепом исследовании срав-
нили методики PIEB и CEI для поддержания анальге-
зии родов. Использовали 0,1 % раствор ропивакаина 
с 2 мкг/мл фентанила в группе PIEB в виде болюсов 
по 6 мл каждые 45 мин, в группе CEI – в виде непре-
рывной инфузии со скоростью 8 мл/час. Оценивали 
потребность в болюсах PCEA в течение часа, выра-
женность моторной блокады, качество анальгезии, 
продолжительность второго периода родов, частоту 
развития гипотензии, исход родов, способ родоразре-
шения, удовлетворенность матери. Авторы не обна-
ружили преимуществ методики PIEB за исключением 
менее выраженного моторного блока [24].

Проведен ряд исследований по оценке вариаций 
режимов PIEB, направленных на улучшение аналь-
гезии родов. Они сосредоточены на балансе объема 
и временного интервала между запрограммирован-
ными болюсами. В настоящее время оптимальный 

 
Рисунок 4. Методика автоболюс.
Figure 4. Auto- bolus technique.
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объем, дозы и временной интервал дозирования на-
ходятся на стадиях исследования и, согласно лите-
ратурным данным, составляют около 10 мл эпиду-
рального болюса каждые 40 минут с периодическими 
дополнительными PCEA болюсами [10, 25, 26]. 

X.Qian et al. (2018) сравнили влияние ропивакаина 
и левобупивакаина при PCEA на электромиографию 
матки (ЭМГ) и исходы родов. Авторы разделили ро-
жениц на 3 группы: группа А – PCEA с ропивакаином 
(n=78), группа В – PCEA с левобупивакаином (n=66) 
и контрольная группа С, не получавшая PCEA (n=69). 
ЭМГ матки регистрировалась в 1 периоде родов. Было 
сделано заключение, что пациентки, получавшие для 
обезболивания ропивакаин, а так же роженицы кон-
трольной группы имели более низкую потребность в 
окситоцине для родостимуляции (Р <0,05) и меньшую 
продолжительность первого периода родов по срав-
нению с группой рожениц, получавшей левобупива-
каин (продолжительность 1 периода: А – 590,63±25,41 
мин, В – 677,14±32,36 мин, С – 562,00±25,06 мин) 
[27].

J. Xu еt al. (2019) провели систематический обзор и 
метаанализ с использованием баз Medline, EMBASE, 
Central, Web of Science, сравнив PIEB и СEI в качестве 
фоновой инфузии для PCEA. Оценивались продол-
жительность родов, выраженность болевого синдро-
ма, качества анестезии, удовлетворенности матери, 
побочные эффекты. Проведен анализ 11 исследова-
ний, в которые были включены 717 пациенток в груп-
пу PIEB+PCEA и 650 женщин в группу CEI+PCEA. 
Оказалось, что частота инструментальных родов, 
прорывных болей, частота использования PCEA и 
потребность в местных анестетиках были ниже, про-
должительность родов статистически короче, а оцен-
ка матери значительно выше в группе PIEB+PCEA. Не 
было различий в побочных эффектах между группа-
ми. Авторы обзора считают, что метод PIEB в соче-
тании с PCEA лучше, чем CEI+PCEA, однако нужны 
дополнительные исследования для подтверждения 
результатов для матери и плода [28].

L. Gabriel et al. (2019) провели проспективный ана-
лиз рандомизированных клинических исследований 
(РКИ), сравнив CEI и PIEB в общей популяции ро-
жениц, включающей не только первородящих, но и 
повторнородящих женщин. Авторы оценили степень 
моторного блока и выраженность болевого синдрома 
с течением времени за весь период анальгезии. Паци-
ентки с более продолжительными родами (перворо-
дящие), как правило, имели большую потребность в 
дополнительных болюсах, степень моторного блока у 
них была соответственно выше. Анализ РКИ показал, 
что PIEB превосходит CEI: потребность в местном 
анестетике меньше, «прорывная боль» наблюдает-
ся реже. Повторнородящие пациентки как правило 

оценивают родовую боль как менее интенсивную, но 
роды у них в наиболее болезненную фазу вступают 
быстрее. Авторы пришли к заключению, что наибо-
лее оптимальные сочетания концентрации анестети-
ка, объема болюса, скорости подведения препарата, 
интервала между болюсами у первородящих и по-
вторнородящих пациенток могут отличаться и их еще 
предстоит определить [9, 15]. 

В Korean Journal of Anesthesiology (2019) опубли-
кованы результаты исследования с участием 150 па-
циентов, для обезболивания вагинальных родов, ко-
торым применялся 0,125 % раствор бупивакаина с 
фентанилом 2 мкг/мл различными режимами подве-
дения анестетика. Авторы сравнили CEI со скоростью 
подведения анестетика 10 мл/час, PIEB 5 мл каждые 
30 мин и PIEB 10 мл каждые 60 мин. Оценивали выра-
женность болевого синдрома в родах, моторной бло-
кады, уровень блокады, количество введенных вра-
чом болюсов, удовлетворенность пациенток. Средние 
значения выраженности болевого синдрома, уровень 
анальгезии, величина моторного блока, удовлетво-
ренность пациенток оказались сопоставимы между 
группами, однако количество болюсов в группе PIEB 
10 мл – 60 мин оказалось значительно меньше (34,9 % 
против 61 % в группе PIEB 5 мл – 30 мин и 61,9 % 
в группе CEI), на основании чего авторы пришли к 
заключению, что данный режим более эффективный 
[29].

Известно, что на фоне ЭА может изменяться био-
механизм родов. Эти изменения могут быть связаны 
с концентрацией МА и, возможно, с методикой под-
ведения МА. E. Morau et al. (2019) провели исследо-
вание, целью которого являлось сравнение методик 
PIEB и CEI+PCEA на биомеханизм второго периода 
родов. Критерии оценки: положение плода в заднем 
виде, время от полного раскрытия шейки матки до 
появления активных потуг более 3 ч, продолжитель-
ность потужного периода более 40 мин, результаты 
мониторинга кардиотокографии (КТГ), частота ин-
струментальных родов. Так же оценивалось каче-
ство анальгезии с оценкой по визуальной аналоговой 
шкале (ВАШ), моторная блокада по шкале Bromage. 
В исследовании приняли участие 249 первородящих 
женщин. Роженицы были рандомизированы на груп-
пы: PIEB (124 роженицы) и CEI+PCEA (125 женщин). 
Индукция: эпидурально 15 мл 0,1% левобупивакаи-
на+10 мкг суфентанила. Поддержание: болюс 8 мл /
час (PIEB) или непрерывная инфузия 8 мл/час (PCEA) 
смеси 0,1 % левобупивакаина и суфентанила 0,36 мкг 
мл-1. Авторы пришли к заключению, что биомеханизм 
второго периода родов не отличался в группах паци-
енток. Однако анальгезия оказалась лучше в группе 
PIEB, особенно при полном раскрытии шейки матки 
[30].
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ЭА или DPE? 
M. Heesen et al. (2019) провели анализ пяти РКИ, 

сравнивающих ЭА и DPE. Авторами были получены 
противоречивые результаты относительно лучшей 
анальгезии, качества блока [17]. Так, в исследовании 
E. Cappiello et al. (2008) показано, что при методике 
DPE время достижения адекватного сенсорного блока 
меньше на 2 минуты, чем при ЭА (8 мин и 10 мин со-
ответственно), при этом большее число рожениц оце-
нило болевые ощущения <10/100 за 20 минут, а по-
требность в эпидуральных болюсах оказалась меньше 
[31]. J. A. Th omas et al. не нашли различий между эф-
фективностью ЭА и DPE в акушерской практике, что 
авторы связывают с применяемой ими у беременных 
более тонкой спинальной иглой 27 G в сравнении с 
иглами 25-26G [32]. На качество обезболивания, 
время наступления адекватной анальгезии при DPE 
могут влиять объем и скорость вводимого эпиду-
рального болюса. Предполагается, что поступление 
анестетика через ТМО облегчается при более высо-
ких эпидуральных объемах МА и/или более быстром 
введении анестетика эпидурально [33].

Не найдено разницы в вероятности неправиль-
ного расположения эпидурального катетера, интра-
васкулярного положения катетера или получения 
унилатерального блока между методиками DPE и 
обычной ЭА [34].

Неудача пункции твердой мозговой оболочки 
(ТМО) при методике DPE колебалась от 2,5 до 23,4 %. 
К причинам неудач авторы относят конструктивные 
особенности иглы, опыт врача, используемый сре-
динный или парамедиальный доступ [17].

Исходя из сказанного выше, анализ РКИ показал, 
на сегодняшний день недостаточно данных о преи-
муществах метода DPE, следовательно рекомендации 
«за» или «против» его использования в повседневной 
практике преждевременны. Следует так же иметь 
ввиду, что методика DPE требует больших материаль-
ных затрат на иглу в сравнении с ЭА [17].

Заключение
Таким образом, наличие безопасной и эффектив-

ной анальгезии стало неотъемлемым компонентом 
ведения родов. Увеличение материнской удовлетво-
ренности, снижение потребности в местном анесте-
тике при адекватном обезболивании, отсутствие про-
рывной боли, уменьшение выраженности моторного 
блока и вероятности инструментального родоразре-
шения – цель новых технологий ЭА родов. Однако оп-
тимальное сочетание методик для поддержания обе-
зболивания родов до настоящего времени остается 
неизвестным. На сегодняшний день нет четких схем, 
однозначно доказывающих явное преимущество той 
или иной методики обезболивания родов через есте-
ственные родовые пути. Индивидуальный подход 

с использованием современных систем подведения 
лекарств может оказать значительное положительное 
влияние на удовлетворенность пациентов ЭА. Необ-
ходимо дальнейшее изучение данной проблемы.
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