
П
роблема адекватной анестезиологи$

ческой защиты в родах у женщин се$

годня по праву занимает главенству$

ющее место в акушерской практике.

Использование метода или медикамен$

тозного средства для обезболивания зави$

сит от индивидуальных особенностей ро$

женицы и плода, сопутствующей акушер$

ской или экстрагенитальной патологии, пе$

риода родов, а также сократительной ак$

тивности матки.

Родовой акт, как правило, сопровожда$

ется эмоциональным напряжением и боле$

выми ощущениями различной степени вы$

раженности. Сам болевой фактор способст$

вует стимуляции симпато$адреналовой сис$

темы, выбросу адреналина и норадренали$

на, которые активизируют функции орга$

низма и маточную активность.

Факторами, вызывающими боль во вре$

мя схватки являются раскрытие шейки мат$

ки, гипоксия тканей матки, сдавление

нервных окончаний, натяжение маточных

связок.

В начале первого периода родов при$

чиной возникновения боли являются со$

кращения матки и обусловленная этим

ишемия миометрия, а также сопровожда$

ющее каждую схватку натяжение связок

матки. По мере прогрессирования родов

все большее значение приобретает растя$

жение нижнего маточного сегмента. В

конце первого и в начале второго периода

родов основную роль начинает играть

давление предлежащей части плода на

мягкие ткани и костное кольцо малого та$

за 5 .

Боль в родах ведет к психоэмоциональ$

ному напряжению, утомлению роженицы,

нарушению сократительной активности мат$

ки и внутриутробному страданию плода.

Особенно опасны болевые реакции при на$

личии осложнений беременности и экстра$

генитальной патологии.

В связи с этим, своевременное и адек$

ватное обезболивание способствует береж$

ному родоразрешению, регулирует и норма$

лизует родовую деятельность, препятствует

развитию гипоксии плода.

В настоящее время широкое распрост$

ранение получили медикаментозные и не$

медикаментозные методы обезболивания.

Среди немедикаментозных наиболее ча$

сто применяют физиопсихопрофилактику,

гипноз, акупунктуру, электроаналгезию,

чрескожную электронейростимуляцию.

Преимущества немедикаментозного обез$

боливания заключаются в отсутствии ал$

лергических реакций, кумулятивного эф$

фекта, отрицательного воздействия на со$

кратительную активность матки, состояние

роженицы и плода. Однако данные методы

обезболивания требует времени и усилий в

обучении специалиста, эффективность их

не всегда предсказуема из$за сложности ме$

ханизмов возникновения болей и особен$

ностей организма роженицы; также необхо$

дима кропотливая, индивидуальная подго$

товка беременной задолго до родов с уче$

том ее физического и психоэмоционального

состояния.

В связи с вышеизложенным, в повсед$

невной практике в акушерских стационарах

чаще используют медикаментозное обезбо$

ливание.

Все аналгетики, используемые в родах

должны соответствовать следующим требо$

ваниям: быстрое воздействие, достаточная

безопасность для матери и плода, отсутст$

вие отрицательного влияния на сократи$

тельную деятельность матки.

Среди арсенала современных методов и

медикаментозных средств, используемых

для обезболивания родов, наиболее изу$

ченными являются транквилизаторы, сно$

творные, эпидуральная аналгезия (ЭА) с ис$

пользованием местных анестетиков, ненар$

котические и наркотические аналгетики

(промедол, морадол) 2,3,11 .

В отечественной и зарубежной литера$

туре последних лет появились отдельные

сведения о том, что одним из перспектив$

ных препаратов для обезболивания родов

является буторфанола тартрат (стадол) –

ненаркотический аналгетик, смешанный

агонист – антагонист $опиоидных рецепто$

ров 10,11 . Стадол проходит гистогематиче$

ские барьеры, включая гематоэнцефаличес$

кий и плацентарный, метаболизируется в

печени. Выводится в виде метаболитов с

мочой (70–80%) и калом (15%). Препарат

обладает минимальными побочными эф$

фектами, свойственными всем опиоидным

аналгетикам и широко применяется в анес$

тезиологии как компонент эпидуральной

анестезии. Однако крайне немногочислен$

ны данные о его применении в качестве мо$

нопрепарата для обезболивания родов

1,2,6,7.

Цель нашего исследования заключалась

в сравнительном изучении аналгетического

эффекта стадола, промедола и ЭА, их воз$

действия на сердечную деятельность плода

и сократительную активность матки в родах

и исход родов для матери и плода.

Нами было обследовано 308 рожениц в

возрасте от 19 до 38 лет (средний возраст

25,4 2,9 года) со сроком беременности

38–40 недель.

Все роженицы были разделены на три

группы в зависимости от вида используемо$

го аналгетического средства и метода обез$

боливания.

Аналгезию проводили всем роженицам,

которые предъявляли жалобы на выражен$

ные болевые ощущения при установившей$

ся регулярной родовой деятельности при

открытии маточного зева на 3–5 см.

Первую группу составили 107 рожениц

(первородящих было 49 (45,8%), повторно$

родящих 58 (54,2%)), у которых для обез$

боливания применялся стадол (СТ) в дозе 1

мг внутривенно или 2 мг внутримышечно.

После внутривенного введения действие

стадола наступало сразу, при внутримы$

шечном – через 10 мин. Максимальный

аналгезирующий эффект развивался через

несколько минут после в/в и через 30–60

минут после в/м введения и сохранялся

3–4 часа.

Во вторую группу включили 87 рожениц

(первородящих было 50 (57,5%), повторно$

родящих 37 (42,5%)), у которых применялся

промедол (ПР) в дозе 2% 1 мл внутримы$

шечно. После внутримышечного введения

промедола действие наступало через 15 ми$

нут и продолжалось в течение двух часов.

Роды и послеродовый период
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В третью группу вошли 114 рожениц

(первородящих было 87 (76,3%), повторно$

родящих 27 (23,7%)), обезболенных путем

ЭА (ропивокаин). При проведении ЭА, обез$

боливающий эффект наступал через 15–20

минут и продолжался в течение 60–90 ми$

нут (после введения первой дозы).

Пункцию и катетеризацию эпидурально$

го пространства осуществляли на уровне II

III или III – IV поясничных позвонков. До$

зу местного анестетика (0,2% р$р ропивока$

ина) для каждой роженицы подбирали ин$

дивидуально. Предварительно вводили

пробную дозу 2 мл, затем в зависимости от

массы тела и роста – основную дозу, вели$

чина которой колебалась от 6 до 12 мл. Ин$

тервал между введениями препарата со$

ставлял 60–90 мин.

В связи с тем, что ЭА снимает рефлексы

с тазового дна, введение анестетиков в пе$

ридуральное пространство прекращали в

конце первого периода родов. С целью про$

филактики вторичной слабости родовой де$

ятельности в конце первого периода родов

внутривенно капельно вводили 5 ЕД оксито$

цина разведенного в 400 мл изотонического

раствора хлорида натрия.

Сократительную деятельность матки и

внутриутробное состояние плода оценивали

с помощью фетального монитора BFM 800 Bi

OSYS Co. LTD, респ. Корея. Проводили на$

ружную гистерографию в реальном масшта$

бе времени. При этом изучали следующие

параметры: длительность схватки (сек),

длительность интервала между схватками

(сек), амплитуду маточных сокращений (усл.

ед.), частоту маточных сокращений за 10

минут. Анализ гистерограмм проводился до

и на фоне обезболивания.

При регистрации сердечной деятель$

ности плода наружным датчиком оцени$

вали базальный ритм, вариабельность,

акцелерации, децелерации и их разно$

видности.

После родов состояние новорожден$

ных оценивалось совместно с неонатоло$

гом по шкале Апгар на 1$й и 5$ой минутах

жизни.

Оценка эффективности обезболивания

родов проводилась самой роженицей по ви$

зуально$аналоговой шкале (ВАШ).

Частота и выраженность экстрагени$

тальной и акушерской патологии во время

беременности и в родах по группам сущест$

венно не отличалась.

Роды и послеродовый период
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Таблица 1

Длительность родов в зависимости от вида обезболивания

Вид обезболивания Длительность родов

Первородящие Повторнородящие

I II III I II III

период период период период период период
(час) (мин) (мин) (час) (мин) (мин)

Стадол 8,2±0,7 82,3±15,6 11,1±2,7 5,7±0,6 69,0±10,3 8,9±2,5

(n=107) Общ. длит. 9,77±0,5 ч Общ. длит. – 7,05±0,2 ч

Промедол 7,8±0,6 76,2±13,5 12,1±1,8 5,0±0,6 61,2±12,4 9,1±1,6

(n=87) Общ. длит. – 9,27±0,3 ч Общ. длит. – 6,2 0,2 ч

Эпидуральная 

аналгезия 8,3±0,7 113,7±20,2 13,1±1,6 5,4±0,8 85,8±15,3 10,2±1,8

(n=114) Общ. длит. 10,4±0,4 ч Общ. длит. – 7,0±0,3 ч

Таблица 2

Показатели сократительной деятельности матки при обезболивании родов

Сократительная 
деятельность матки 3 – 5 см 6 – 8 см 8 см и более

СТ ПР ЭА СТ ПР ЭА СТ ПР ЭА

Длительность схватки (сек)

Первородящие 35,6 84 37,2 126 38,4 132 60,7 168 64,1 186 76,5 198 76,5 72 78,1 84 82,4 114

Повторнородящие 32,5 78 34,1 60 36,4 54 62,1 60 64,2 54 59,2 138 74,0 84 79,5 72 80,1 90

Длительность интервала между схватками (сек)

Первородящие 332,1 120 315,4 156 328,5 114 204,1 102 245,4 126 231,6 132 119,5 54 104,1 108 97,5 150

Повторнородящие 301,2 114 251,4 132 308,1 42 240,8 24 195,3 72 180,2 54 137,4 78 129,5 120 112,6 90

Частота маточных сокращений за 10 минут

Первородящие 1,6 0,1 1,7 0,4 1,6 0,2 2,3 0,2 1,9 0,3 2,0 0,3 3,0 1,6 3,3 1,1 3,4 0,3

Повторнородящие 1,8 0,2 2,1 1,4 1,7 0,5 2,0 1,1 2,3 1,9 2,5 0,8 2,8 1,3 2,9 0,9 3,1 1,2

Амплитуда маточных сокращений (усл. ед.)

Первородящие 46,3 4,5 51,0 2,0 46,5 2,5 75,5 3,5 84,8 2,0 71,5 2,5 79,0 0,7 74,8 3,5 86,8 1,8

Повторнородящие 32,2 2,8 31,8 2,4 36,5 2,0 48,2 3,0 51,0 2,2 55,3 2,1 76,3 1,9 79,3 0,8 84,2 1,4
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Несомненный интерес представляет

длительность родов в зависимости от мето$

да обезболивания.

Данные о длительности родов в обсле$

дуемых группах представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы, при ЭА и у перво$

родящих, и у повторнородящих имело место

некоторое увеличение второго периода ро$

дов, что, однако, не сказалось на состоянии

новорожденных.

В процессе наших исследований мы

пришли к выводу, что с целью профилакти$

ки слабости родовой деятельности у роже$

ниц с ЭА необходимо более раннее приме$

нение утеротонических средств, а не в кон$

це I периода родов.

Показатели сократительной деятельнос$

ти матки представлены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, при всех видах

обезболивания в динамике родов происхо$

дило увеличение амплитуды, количества и

длительности схваток и уменьшение интер$

вала между ними. Важным фактором оценки

эффективности родовой деятельности явля$

ется скорость раскрытия шейки матки (пар$

тография). По нашим данным скорость рас$

крытия шейки матки при использовании

стадола и промедола существенно не отли$

чалась и в активную фазу родов составила

1,5–2 см/ч у первородящих, 2–2,5 см/ч у по$

вторнородящих. При использовании ЭА в

активную фазу родов скорость раскрытия

шейки матки у первородящих составила

2,5см/ч, у повторнородящих – 2,5–3 см/ч.

Достоверных различий отрицательного вли$

яния аналгетиков на динамику раскрытия

шейки матки не выявлено.

При оценке аналгетического эффекта по

визуально аналоговой шкале, были получе$

ны следующие результаты: в I и II группах

роженицы отмечали значительное уменьше$

ние интенсивности боли при сохраняющих$

ся схватках, исчезновение беспокойства и

наступление психологического комфорта.

Наибольший аналгетический эффект (98%)

достигнут при применении ЭА, меньший

(79%) при использовании промедола и осо$

бенно стадола (52%).

Величина кровопотери в родах в первой

группе была 257,5 39,1 мл, во второй 268

28,3 мл, в третьей 262 12,0 мл.

Средняя масса тела новорожденных со$

ставила в первой группе в 3479,0 125 гр., во

второй группе 3489,0 240 гр., в третьей гр.

3451,0 130,0. Длина тела соответственно со$

ставила 50,3 2,2 см., 50,1 2,1 см и 50,0 2,2 см.

Данные об осложнениях, возникших в

процессе родов, представлены в таблице 3.

Основными показаниями к кесареву се$

чению во всех группах являлись острая вну$

триутробная гипоксия плода, упорная сла$

бость родовой деятельности, клинически

узкий таз, преждевременная отслойка нор$

мально расположенной плаценты.

В первой группе роды закончились пу$

тем кесарева сечения в 4 (3,7%) случаях.

Показанием для операции у двух рожениц

послужила острая внутриутробная гипо$

ксия плода и у двух – упорная слабость

родовой деятельности, не поддающаяся

медикаментозной коррекции. Во второй

группе в связи с острой гипоксией плода

кесарево сечение произвели в 4 (4,6%)

случаях, в связи с упорной слабостью ро$

довой деятельности в 1 (1,2%) случае. В

третьей группе кесарево сечение в экс$

тренном порядке произведено у 25 роже$

ниц (21,9%): по поводу преждевременной

отслойки нормально расположенной пла$

центы – у 3 (12%), упорной слабости ро$

довой деятельности у 16 (64%) женщин,

клинически узкого таза 4 (16%), и в связи

с острой гипоксией плода – у 2 (8%) ро$

жениц.

Обращает внимание высокая частота ке$

сарева сечения в группе рожениц с ЭА

(21,9%), в основном за счет упорной слабо$

сти родовой деятельности, не поддающейся

консервативной терапии. По данным Г.М.

Савельевой и соавт. (4), этот процент соста$

вил 15,5%.

Одним из основных побочных эффектов

ЭА является артериальная гипотензия, кото$

рая может привести к нарушению маточно$

плацентарного кровотока и гипоксии плода.

В нашем исследовании данное осложнение

имело место у 12 (10,5%) рожениц. С целью

профилактики возможного побочного дей$

ствия ЭА мы проводили внутривенную ин$

фузию 500–1000 мл кристаллоидов. Из$за

высокой вероятности развития аорто$ка$

вального синдрома роженицам не рекомен$

довалось лежать на спине.

По нашим данным при изучении меха$

низма родов отмечено, что к началу родо$

вой деятельности у 85% рожениц выявляет$

ся задний вид затылочного предлежания. В

первом периоде родов (независимо от ме$

тода обезболивания) практически у всех

рожениц произошел поворот головки в пе$

редний вид, и только в 2$х случаях при при$

менении стадола ребенок родился в заднем

виде.

В первой и второй группах такие побоч$

ные явления аналгетиков, как тошнота и

рвота встречались практически с одинако$

вой частотой 14 (13,1%) и 10 (11,5%), соот$

ветственно. Других побочных действий пре$

паратов отмечено не было.

В третьей группе у 12 (10,5%) рожениц

имел место аорто$кавальный синдром, в те$

чение нескольких дней после родов у 2

(1,6%) родильниц отмечалась атония моче$

вого пузыря, боль в спине у 3 (2,6%), голо$

вная боль – у 1 (0,01%).

Нами была проведена оценка состоя$

ния плода при различных методах обезбо$

ливания.

Роды и послеродовый период
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Таблица 3

Осложнения родов в исследуемых группах

Осложнения Стадол Промедол Эпидуральная
(n=107) (n=87) аналгезия

(n=114)

Несвоевременное излитие вод 52 48,6% 36 41,3% 63 55,3%

Слабость родовой деятельности 11 10,3% 6 6,9% 17 14,9%

Клинически узкий таз 4 3,5%

Преждевременная отслойка 

нормально расположенной 

плаценты 3 2,6%

Острая гипоксия плода 12 11,2% 8 9,2% 10 8,7%

Разрыв промежности 

I и II степени 13 12,2% 9 10,3% 11 9,6%

Разрыв шейки матки 

I и II степени 29 27,1% 22 25,3% 10 8,7%

Рассечение промежности 39 36,4% 38 43,7% 30 26,3%

Кесарево сечение 4 3,7% 4 4,6% 25 21,9%
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Во всех группах исходное состояние

плода по данным кардиотокографии харак$

теризовалось стабильным показателем ба$

зального ритма (в среднем 130–150 ударов

в минуту), а число акцелераций составляло

5,0 0,2 за 30 минут.

В ответ на введение стадола и проме$

дола базальный уровень частоты сердеч$

ных сокращений снижался до 120 в мину$

ту, снижалась и вариабельность сердеч$

ных сокращений плода на 2,76 удара в ми$

нуту. Эти изменения носили временный

характер и полностью исчезали в течение

часа.

При оценке результатов кардиотокогра$

фии плодов, находящихся под влиянием ЭА,

было выявлено достоверное увеличение ча$

стоты сердечных сокращений после оконча$

ния введения препарата в эпидуральное

пространство на 2,8 удара в минуту (р 0,01),

что свидетельствует о благоприятной реак$

ции плода на введение анестетиков в эпиду$

ральное пространство, по$видимому, за счет

токолиза.

В первой группе большинство детей –

84 (78,5%) – родилось в удовлетворитель$

ном состоянии, в асфиксии легкой степени

тяжести родилось 15 (14,0%) детей, средней

степени тяжести – 6 (5,8%). Во второй груп$

пе в удовлетворительном состоянии роди$

лось 63 (72,4%) ребенка, в асфиксии легкой

степени тяжести – 19 (21,8%), средней сте$

пени тяжести – 4 (4,6%), в тяжелой асфик$

сии – 1 (1,2%).

В третьей группе в удовлетворительном

состоянии родилось 96 (84,2%) детей, в ас$

фиксии легкой степени тяжести – 16

(14,0%), в асфиксии средней степени тяже$

сти – 2 (1,8%). Детей, рожденных в тяжелой

асфиксии, не было.

Таким образом, при обезболивании ро$

дов путем ЭА дети рождались с более высо$

кой оценкой по шкале Апгар по сравнению с

обезболиванием родов стадолом и проме$

долом.

Комплекс проведенных исследований

показал, что стадол не оказывает выражен$

ного отрицательного влияния на динамику

родовой деятельности, состояние плода и

новорожденного, но обладает меньшим ана$

лгетическим эффектом, чем промедол и ме$

стные анестетики, используемые при эпиду$

ральной аналгезии.

Проведенные нами исследования пока$

зали, что при применении стадола и проме$

дола с целью обезболивания родов отмеча$

ется значительное уменьшение интенсивно$

сти боли при сохраняющихся схватках, ЭА

полностью снимает болезненность маточ$

ных сокращений.

Одним из положительных моментов при$

менения стадола и промедола является то,

что их может применять акушер$гинеколог

(акушерка), в то время как для проведения

ЭА требуется наличие специалиста анесте$

зиолога.

Длительность родов при всех видах

обезболивания практически не отлича$

лась по группам, однако отмечалось недо$

стоверное удлинение II периода родов

при ЭА.

Необходимо подчеркнуть, что при ЭА

иногда возникает аорто$кавальный синд$

ром, характеризующийся снижением АД

роженицы и урежением сердцебиения

плода. С целью профилактики данного со$

стояния до начала ЭА необходимо внутри$

венное введение 500–1000 мл кристалло$

идов, а с целью профилактики вторичной

слабости родовой деятельности более

раннее введение утеротонических

средств.

Каждая пятая роженица, у которой при$

менялась ЭА, была родоразрешена путем

операции кесарева сечения (21,9%), из них

более 50% – в связи с упорной слабостью

родовой деятельности.

По$видимому, необходимо более четко

подбирать дозировку препаратов и время их

повторного введения. Отрицательного влия$

ния на плод и новорожденного при ЭА мы не

выявили, дети рождались с более высокой

оценкой состояния по шкале Апгар.

Мы не разделяем мнение Савельевой

Г.М. и соавт., о том, что при ЭА возможно

пролонгирование второго периода родов

до трех часов у первородящих и двух – у

повторнородящих, даже при правильном

механизме родов, так как длительное стоя$

ние головки в одной плоскости может при$

вести к осложнениям со стороны матери и

плода.

По результатам нашего исследования мы

полагаем, что наиболее оптимальным мето$

дом обезболивания родов является исполь$

зование эпидуральной аналгезии.
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