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Резюме
Статья посвящена вопросам выбора миорелаксантов для интубации трахеи при индукции общей анестезии при
кесарева сечении, особенностям их применения, препаратам для реверсии нервно-мышечной блокады и
осложнениям при их использовании.
Для корреспонденции: Роненсон Александр Михайлович, к.м.н., зав. отделением анестезиологии и
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NEUROMUSCULAR BLOCKERS FOR INTUBATION DURING THE
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Подходит к концу 2020 год, многим он запомнится пандемией новой коронавирусной инфекции
COVID-19, которая внесла в наш размеренный уклад жизни заметные изменения как в социальной
сфере, так и в медицинской помощи, проверив ее на прочность. На мой взгляд, мы (Россия) прошли
эту проверку, нашли слабые места в системе здравоохранения и выработали планы по их устранению.
Вместе с тем, ранее подписанный указ Президента РФ был опубликован на сайте Министерства
здравоохранения РФ, который сделал обязательной цифровую маркировку лекарств с 1 июля 2020 года
[1]. Однако не все производители лекарственных препаратов успели подготовиться к новым правилам
производства, а некоторые и вовсе решили уйти с рынка лекарственных препаратов РФ.
В сегодняшней статье мы хотим уделить внимание группе лекарственных препаратов, без
которых не может пройти ни одна операция под общей анестезией, – это миорелаксанты. Они
используются как при интубации трахеи во время индукции общей анестезии, так и в палате
интенсивной терапии в случае перевода пациента на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ).
Практические аспекты их применения относятся не только к акушерской анестезиологии, но именно
в работе с беременными пациентками имеются свои уникальные особенности.
Вопрос 1. Какие миорелаксанты есть в нашем арсенале для интубации трахеи во время
индукции общей анестезии при операции кесарева сечения (КС)?
На территории РФ имеются различные виды миорелаксантов, в зависимости от механизма и
длительности их действия (таблица №1).
Таблица №1. Классификация миорелаксантов по длительности действия.
Действующее вещество
Торговое название
Миорелаксанты ультракороткого действия (менее 10 мин):
Суксаметония хлорид
Поставка в РФ прекращена (ранее был Листенон – Такеда
Австрия ГмбХ)
Суксаметония йодид
Суксаметония йодид – АО «Новосибхимфарм»
Суксаметония йодид – ООО «КОМПАНИЯ «ДЕКО»
Суксаметония йодид – ООО «Медпром Капитал»
Миорелаксанты длительного действия (более 60 мин):
Пипекурония бромид
Ардуан – ОАО «Гедеон Рихтер»
Веро-пипекуроний – ООО «ВЕРОФАРМ» – производство
приостановлено
Миорелаксанты средней продолжительности действия (20–50 мин):
Рокурония бромид
Эсмерон – ООО «МСД Фармасьютикалс»
Круарон – ООО «ВЕРОФАРМ»
Рокуроний – АО «ЭкоФармПлюс»
Рокуроний Каби – Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ)
Цисатракурия безилат
Нимбекс – ООО «АСПЕН ХЭЛС»
Цисатракурия безилат – ООО «ПРОМОМЕД РУС»
Цисатракурия безилат – ЗАО «ОХФК»
Атракурия безилат
Тракриум – ООО «АСПЕН ХЭЛС»
Риделат®-С – ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
Атракурия безилат – ООО «ПРОМОМЕД РУС»

В представленной таблице №1 мы указали все препараты, которые можно приобрести на
территории РФ в декабре 2020 года. Возможно, в 2021 году появятся новые компании, которые будут
поставлять миорелаксанты.
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Вопрос 2. В чем основные отличия между этими миорелаксантами?
Деполяризующие миорелаксанты обладают быстрым началом действия (30 сек) и короткой
продолжительностью. Недеполяризующие миорелаксанты в стандартной индукционной дозе
обладают более длительным началом действия (90 сек) и большей продолжительностью.
Идеальный миорелаксант и его доза для интубации при операции кесарева сечения должны
соответствовать следующим критериям:
• вызывать миоплегию для интубации в максимально короткое время после введения;
• обладать быстрым периодом полувыведения или иметь антидот для реверсии нервно-мышечного
блока.

Еще одним методом ускорения наступления миоплегии для интубации трахеи при
использовании рокурония бромида (недеполяризующего миорелаксанта), является прайминг введение 10% от расчетной интубационной дозы до анестетика, а остальное после окончания
индукции, что, в среднем, сокращает время действия препарата на 20 с [2].
Вопрос 3. Какие миорелаксанты чаще применяются для интубации трахеи во время индукции
общей анестезии при операции КС?
Долгое время препаратом выбора был деполяризующий миорелаксант – суксаметония хлорид (в
РФ часто использовался Листенон), но после прекращения его поставок на территорию РФ заменить
его стало невозможно. Таким образом, на сегодняшний день остается для использования
деполяризующий миорелаксант суксаметония йодид.
В основном деполяризующие миорелаксанты применяются не для интубации трахеи при общей
анестезии, а для ее поддержания. Современные тенденции в выборе миорелаксантов все чаще
обращают внимание на применение препаратов средней продолжительности действия в акушерской
анестезиологии, в основном, применяя при миоплегии для интубации рокурония бромид [3-5].
Конечно, есть статьи о применении цисатракурия безилата, атракурия безилата, но их мало [6, 7], и
опубликованные практики разных стран показывают, что рутинно для миоплегии при индукции общей
анестезии применяют рокурония бромид. Вместе с этим, каждый препарат имеет свою уникальную
инструкцию с показаниями и противопоказаниями к применению, поэтому при использовании любого
препарата необходимо сначала ознакомиться с инструкцией.
Вопрос 4. В чем основные особенности применения миорелаксантов для интубации трахеи во
время индукции общей анестезии при операции КС?
Инструкции к большинству недеполяризующих миорелаксантов указывают необходимую дозу
препарата для интубации у небеременных пациентов, когда не требуется быстрая последовательная
индукция (RSI), то есть интубация может быть проведена в течение 2-3 минут после введения
релаксанта и вентиляции с помощью лицевой маски до достижения хорошей миорелаксации. Дозы для
RSI, необходимые в акушерстве, то есть интубация пациентки в течении 30-60 секунд после введения
препарата с минимальной масочной вентиляцией, несколько больше обычно используемых у
неакушерских пациентов.
В таблице № 2 мы отразили рекомендуемые инструкцией к препаратам дозы миорелаксантов при
интубации для максимально быстрой миоплегии и для миоплегии при операции кесарева сечения, а
также дозы миорелаксантов, используемые в международной практике (опубликованных
исследованиях и обзорах).
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Таблица № 2. Дозы миорелаксантов для миоплегии во время индукции общей анестезии при
операции кесарева сечения согласно инструкции к препаратам и международным данным.
Рекомендуемая доза для интубации
согласно инструкции к препарату*
Общая практика/
Кесарево сечение/
Время
Время

Международные
данные для КС

Суксаметония йодид
АО «Новосибхимфарм»
Суксаметония йодид
ООО «КОМПАНИЯ «ДЕКО»
Суксаметония йодид
ООО «Медпром Капитал»

1 мг/кг
до 30-60 секунд

–/–

1-1,5 мг/кг
до 30–60 секунд

Ардуан
ОАО «Гедеон Рихтер»

0,06-0,08 мг/кг
до 2,5-3 минут

–/–

0.08 мг/кг до 90
секунд

Действующее
вещество

Торговое название
препарата

Суксаметония
йодид

Пипекурония
бромид

Рокурония
бромид

Цисатракурия
безилат

Атракурия
безилат

Эсмерон
ООО «МСД
Фармасьютикалс»
Круарон
ООО «ВЕРОФАРМ»
Рокуроний
АО «ЭкоФармПлюс»
Рокуроний Каби
Фрезениус Каби Дойчланд
ГмбХ)
Нимбекс
ООО «АСПЕН ХЭЛС»
Цисатракурия безилат
ООО «ПРОМОМЕД РУС»
Цисатракурия безилат
ЗАО «ОХФК»
Тракриум
ООО «АСПЕН ХЭЛС»
Риделат®–С
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
Атракурия безилат
ООО «ПРОМОМЕД РУС»

1 мг/кг

Доза/Время

до 60 секунд

через 90 секунд

1-1,2 мг/кг
45-60 секунд

0,4 мг/кг
через 90 секунд

–/–

0,5-0,6 мг/кг

–/–

0,5–0,6 мг/кг

0,6 мг/кг

0,5-0,6 мг/кг
через 90 секунд

*Все инструкции в каждой группе препаратов в разделе «способы и дозы введения» схожи между
собой.
Вопрос 5. Почему необходимо максимально быстро интубировать беременную?
Существуют две основные особенности, почему необходимо быстро интубировать беременную
пациентку.
Первая особенность связана с анатомо-физиологическими изменениями дыхательной системы
беременной в доношенном сроке. Потребность в кислороде и продукция углекислого газа
увеличивается до 60% во время беременности. Анатомические и физиологические изменения
происходят для удовлетворения метаболических потребностей матери и плода. Происходит раннее
увеличение дыхательного объема, что приводит к максимальному увеличению минутной вентиляции
Obstetric Anesthesia Digest 2020 №12(38)
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на 45% ко второму триместру, при этом частота дыхание увеличивается незначительно. Движущей
силой этих изменений является прогестерон, который снижает порог чувствительности дыхательного
центра к углекислому газу. Поскольку матка увеличивается, происходит смещение диафрагмы в
краниальном направлении. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕЛ) уменьшается на 20%
в вертикальном положении и до 30% в положении лежа на спине. Увеличение потребления кислорода
и снижение ФОЕЛ означают, что у беременной может очень быстро развиться гипоксемия во время
эпизода апноэ, несмотря на адекватную преоксигенацию. Увеличение минутной вентиляции и
снижение ФОЕЛ способствует газообмену на уровне альвеол, что приводит к увеличению скорости
поглощения ингаляционных анестетиков и более быстрым изменениям в глубине анестезии. При
вентиляции беременной необходимо помнить о более низких уровнях, а также эквивалентах градиента
между концом выдоха CO2 и РаСО2. Отсутствие градиента объясняется сокращением альвеолярного
мертвого пространства (увеличение перфузии крови с увеличением материнского сердечного
выброса). Чрезмерная гипервентиляция может привести к серьезному алкалозу и сдвигом
диссоциации кривой кислорода влево, что приведет к снижению доставки кислорода к плоду [8].
Вторая особенность – это «полный желудок». Беременная с доношенным сроком должна
рассматриваться, как пациент с полным желудком, а следовательно, ей необходимо провести RSI при
интубации трахеи и максимально снизить риск аспирации и регургитации желудочным содержимым.
Учитывая, что масочная вентиляция увеличивает риск аспирации у пациентов с «полным желудком»,
необходимо вводить миорелаксант в той дозе, которая вызовет максимально быструю миоплегию и
снизит время проведения масочной вентиляции. Интересно, что ни в одних рекомендациях ни РФ, ни
DAS/OAA (Общество трудных дыхательных путей и Общество акушерских анестезиологов
Великобритании) не указывается на ограничение времени масочной вентиляции при индукции. Есть
только упоминание об ограничении давления до 25 см вод. ст. [9] и минимальной по времени масочной
вентиляции [10], целью которого является снижение риска регургитации и аспирации.
Вопрос 6. Какие существуют препараты и их дозы для реверсии нервно-мышечного блока?
Существует две фармакологические группы препаратов: селективный антидот миорелаксантов –
сугаммадекс (Брайдан® – ООО «МСД Фармасьютикалс») и ингибитор холинастеразы – неостигмина
метилсульфат (Прозерин – АО «Новосибхимфарм», ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», ООО «АЛВИЛС»).
Сугаммадекс или Брайдан® (на данный момент на территории РФ нет аналогов этому препарату)
был специально разработан для реверсии нервно-мышечного блока, вызванного рокуронием бромида.
Согласно инструкции к препарату, стандартная доза сугаммадекса для реверсии нервно-мышечного
блока в случае глубокой миорелаксации составляет 4 мг/кг, медиана времени для восстановления 4,7
мин (межквартильный интервал 1,2 – 16,1 мин); в случае средней нервно-мышечной блокады
составляет 2 мг/кг, медиана времени для восстановления 1,4 мин (межквартильный интервал 0,9– 5,4
мин).
Высокая скорость восстановления при нервно-мышечном блоке любой глубины позволяет
эффективно использовать сугаммадекс при необходимости быстрого устранения нейромышечной
блокады сразу после введения рокурония [10]. Согласно инструкции к сугаммадексу для немедленной
реверсии нервно-мышечного блока индуцированного рокуронием бромида 1,2 мг/кг необходимо
ввести Брайдан® в дозе 16 мг/кг, медиана времени для восстановления 4,2 мин (межквартильный
интервал 3,5 – 7,7 мин).
Неостигмина метилсульфат (Прозерин) выпускается различными компаниями на территории
РФ, инструкции к препаратам, в основном, схожи между собой. Согласно инструкции к препаратам,
предварительно вводят атропина сульфат 0,5 – 0,7 мг, затем неостигмина метилсульфат 1,5 мг (3 мл),
если эффект от введения оказался недостаточным, можно повторить введение в той же дозе.
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Вопрос 7. Возможна ли аллергическая реакция (анафилактический шок) на миорелаксанты?
В конце 2020 года были опубликованы данные популяционного многонационального
европейского исследования по частоте и причинах анафилактического шока у беременных и рожениц
[11]. Анализ был проведен в пяти европейских странах (Великобритания, Франция, Финляндия,
Нидерланды, Бельгия). Основными причинами анафилаксии были антибиотики и анестетики, редко –
миорелаксанты. Интересно отметить, что суксаметоний (был единственным миорелаксантом,
используемым в популяционном многонациональном европейском исследовании, тогда как
рокуроний был наиболее распространенным препаратом в NAP6). Результаты этого исследования
были аналогичны результатам VI Национального аудиторского проекта Великобритании (NAP6); в
частности, антибиотики и миорелаксанты были основными причинами анафилактического шока.
Частота анафилаксии на суксаметония йодид была самой большой – 11,1/100 000 введений, затем на
рокурония бромид – 5,88/100 000 и атракурия безилат – 4,15/100 000 введений [12]. Более того, в одном
из ранее опубликованных исследований во Франции сообщалось, что миорелаксанты являлись
основной причиной материнской смерти от анафилаксии [13].
В Новозеландском исследовании частота анафилаксии, вызванная суксаметонием, рокуронием и
атракурия безилатом, составила 1:2079, 1:2498 и 1:7680-109 000 соответственно [14]. В Австралийском
исследовании, оценивающем анафилаксию на миорелаксанты с 2002 по 2011 годы, наиболее частой
причиной был суксаметоний. Однако, если рассматривать анафилаксию на недеполяризующие
миорелаксанты, на первом месте был рокурония бромид с частотой 8,0/100 000 введений за 10-летний
период (95% ДИ 5,8-11/100 000). Следующий по частоте был атракурия безилат – 4,01/100 000 (95%
ДИ 1,6-8,3/100 000) [15]. Случаев анафилаксии на цисатракурия безилат не было диагностировано, как
и в исследовании NAP6.
В любом случае, выбор миорелаксанта для интубации должен основываться не столько на риске
развития анафилаксии, сколько на его механизме действия и противопоказаниях, с одновременным
соблюдением клинических рекомендаций Министерство здравоохранения «Анафилактический шок в
акушерстве» [10] и ФАР «Анафилактический шок» [16] для своевременной диагностики и лечения
анафилактического шока.
Вопрос 8. Возможна ли аллергическая реакция (анафилактический шок) на препараты для
реверсии нервно-мышечного блока?
В литературных данных встречаются крайне редкие сообщения об анафилактических реакциях,
напрямую связанных с неостигмином. В основном, это клинические случаи или серии из них.
Напротив, опубликовано много исследований и статистических данных об анафилактических
реакциях на сугаммадекс [17 – 19]. Однако количество сообщений об анафилаксии, вызванной
сугаммадексом, намного меньше, чем от миорелаксантов [20].
В феврале 2020 года была опубликована большая работа японских специалистов [21], в которой
проводился анализ 49 532 пациентов из четырех больниц третьего уровня с целью оценить и сравнить
частоту анафилаксии между сугаммадексом и неостигмином. Сугаммадекс широко применяется в
Японии: было выявлено 18 случаев анафилаксии, шесть из которых связаны с сугаммадексом (0,02%;
95% доверительный интервал [ДИ], 0,007-0,044%) и ни одного с неостигмином. Авторы предполагают,
что неостигмин с гораздо меньшей вероятностью вызывает анафилаксию и что в японской практике
следует пересмотреть выбор препарата для реверсии нервно-мышечного блока.
Стоит отметить, что точный механизм анафилаксии от одного сугаммадекса или комплекса
сугаммадекс – рокуроний до сих пор не совсем ясен [22]. Необходимо всеми возможными способами
снизить потенциальный риск анафилаксии от любого препарата. Использование препарата должно
основываться на тщательной оценке показаний, и сугаммадекс не является исключением.
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Единственный способ оправдать введение сугаммадекса и, в частности, его дозу – это объективный
мониторинг уровня нервно-мышечной блокады (часто в практике применяется TOF–мониторинг).
Существует мало данных, но некоторые исследования с добровольцами свидетельствуют о том, что
риск анафилактической реакции на сугаммадекс увеличивается с увеличением дозы [23]. Это является
еще одной причиной проводить мониторинг нервно-мышечной блокады во время операции при
планируемом введении сугаммадекса.
Вопрос 9. Какой препарат лучше использовать для реверсии нервно-мышечного блока?
Недавний Кокрановский обзор показал, что, по сравнению с неостигмином, сугаммадекс
способен быстрее реверсировать нервно-мышечную блокаду, вызванную рокуронием, независимо от
глубины блока [24]. Этот эффект – быстрая реверсия в конце операции – довольно часто используется
при большом потоке плановых оперативных вмешательств, для увеличения числа проводимых
операций, что имеет выраженную экономическую эффективность [25]. Мультицентровое
исследование STRONGER, данные которого были опубликованы в Июне 2020 года, включало 2856
пациентов, получивших сугаммадекс, и столько же Прозерин. Результаты исследования достоверно
показали, что использование сугаммадекса снижает частоту послеоперационных легочных
осложнений [26].
В любом случае Прозерин не может адекватно противодействовать глубокому нейромышечному
блоку. Самое опасное, что уровень остаточного нейромышечного блока может быть недооценен или
не распознан врачом, что приведет к преждевременной экстубации трахеи и создаст риск нарушения
дыхания и неспособность пациента полностью контролировать секрецию верхних дыхательных путей.
Введение сугаммадекса практически устраняет проблему остаточного нейромышечного блока [27, 28].
Учитывая частоту анафилаксии на сугаммадекс, необходимо тщательно взвешивать риск и
пользу. Однако риск анафилаксии сам по себе не должен быть решающим фактором при выборе
препарата для реверсии нервно-мышечного блока, и следует также учитывать многие другие
преимущества сугаммадекса по сравнению с неостигмином, в основном, это время. Пока, Брайдан®
— это единственный препарат для целенаправленной реверсии нервно-мышечного блока, вызванного
рокуронием.
Вопрос 10. Особенности применения сугаммадекса в случае неудачной интубации трахеи?
В случае трудной интубации и развития сценария CICO («не могу интубировать, не могу
оксигенировать/вентилировать») Прозерин не способен вызвать реверсию глубокого
нейромышечного блока, вызванного высокими дозами недеполяризующих миорелаксантов
(например, рокурония бромид). Напротив, высокие дозы сугаммадекса (в большинстве исследований
использовалась доза 16 мг/кг) быстро и эффективно вызывают реверсию глубокого нейромышечного
блока [29 – 31]. Опубликованные в 2015 году рекомендации Общества трудных дыхательных путей и
Общества акушерских анестезиологов Великобритании, посвященные вопросам интубации трахеи в
акушерстве [9], рекомендуют высокие дозы рокурония (1,0-1,2 мг/кг) в качестве альтернативы
суксаметонию для RSI и интубация трахеи. В случае неудачной интубации и необходимости
восстановления спонтанной вентиляции в рекомендациях указывается на преимущество более
быстрого восстановления при полной реверсии нейромышечного блока после введения высоких доз
сугаммадекса (16 мг/кг) по сравнению со спонтанным восстановлением дыхания после введения
суксаметония. Возможность быстрого введения и наличие нескольких флаконов сугаммадекса во
время этой экстренной ситуации, а также высокая стоимость препарата признаны его недостатками
[9]. Следует отметить, что эта тактика при сценарии CICO у беременных рекомендуется в связи с
отсутствием каких-либо больших опубликованных исследований на сегодняшний день. Кроме того, в
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рекомендациях не рассматриваются изменения в анатомии дыхательных путей из-за отека после
нескольких попыток при трудной интубации, объемно инфузионной терапии при развитии
послеродового кровотечения или при преэклампсии, что ставит под сомнение выбор высоких доз
рокурония для быстрой последовательной индукции при экстренной интубации [32]. Еще один вопрос,
на который нет ответа, касается потенциального трансплацентарного проникновения сугаммадекса и
его эффектов на плод после введения беременной. Следует отметить, что введение сугаммадекса
младенцам и новорожденным не рекомендуется в настоящее время [33, 34]. Таким образом,
потенциальные эффекты сугаммадекса на развивающийся плод в настоящее время полностью не
изучены, поэтому говорить о безопасности применения сугаммадекса во время беременности пока еще
рано.
Однако, принимая во внимание риск и пользу использования сугаммадекса в случае развития
сценария CICO, его введение перед выполнением хирургического доступа с передней поверхности
шеи для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей может быть эффективным.
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Изменение инструкции к препарату Пабал

Сайт Государственно реестра лекарственных средств РФ
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Поздравляем коллег с публикацией работы Физиология
внутрибрюшного объема во время беременности
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Возможности прогнозирования осложнений преэклампсии
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Акушерский атипичный гемолитикоуремический синдром:
виновата беременность или ее осложнения?
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Беременность и эпилепсия: фокус на изменение частоты
приступов и акушерские осложнения. Прогресс в
исследованиях и отставание в практике.
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