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RA-1302-006 
Обзор материалов XXXI ежегодного конгресса Европейского общества регионарной анестезии 
(ESRA), Бордо, Франция, 5–8 сентября 2012 г. 
А. М. Овечкин 
Первый московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, Москва 
для корреспонденции: 
e-mail:  
Резюме: В обзоре публикуются наиболее интересные материалы ежегодного конгресса ESRA, 
проходившего в Бордо, Франция, с 5 по 8 сентября 2012 г. и авторские комментарии к ним.  
Ключевые слова: методы регионарной анестезии, местные анестетики, системная токсичность 
местных анестетиков, невропатический болевой синдром, лечение острой послеоперационной боли, 
хронический послеоперационный болевой синдром. 
 
RA-1302-017 
Послеоперационное обезболивание нефопама гидрохлоридом в пластической хирургии 
В. В. Кузьмин 
Центр косметологии и пластической хирургии, Екатеринбург 
для корреспонденции:  
e-mail:  
Резюме: Проспективное клиническое исследование выполнено в раннем послеоперационном периоде у 
150 пациенток после пластических и эстетических операций. Оценивали обезболивающий эффект и 
переносимость нефопама гидрохлорида в первые часы после операции. Установлено, что нефопама 
гидрохлорид является полезным и безопасным анальгетиком в терапии слабой и умеренной боли 
после пластических и эстетических операций. Внутримышечное введение нефопама сопровождается 
гемодинамической реакцией в виде тахикардии и повышения артериального давления, что следует 
учитывать при послеоперационном обезболивании пациентов с нарушением сердечного ритма, 
ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью.  
Ключевые слова: нефопама гидрохлорид, послеоперационное обезболивание, пластическая 
хирургия. 
 
RA-1302-023 
О связи психотипа личности, послеоперационной боли и качества течения ближайшего 
послеоперационного периода в травматологии и ортопедии 
В. В. Логвиненко, Н. П. Шень, А. Н. Ляшенко, Р. М. Рахматуллин 
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия», кафедра анестезиологии и 
реаниматологии ФПК и ППС; ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1», Тюмень 
для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: Сопоставление психотипа пациента с качеством послеоперационного обезболивания и 
общей удовлетворенностью реанимационным этапом лечения после травматологических и 
ортопедических операций показало, что боль формирует негативное отношение к лечению, у менее 
удовлетворенных пациентов повышен риск развития артериальной гипертензии, а наиболее 
выраженный болевой синдром следует ожидать у лиц с увеличенным диурезом и повышенной массой 
тела. Психотип личности накладывает отпечаток на интенсивность послеоперационного болевого 
синдрома: экстраверты с высокой степенью невротизма более уязвимы для боли.  
Ключевые слова: боль, психотип личности, послеоперационный период. 
 
RA-1302-028 
Влияние вариантов регионарной анестезии на нейровегетативный и гемореологический статус 
при операциях по поводу травмы стопы и голеностопного сустава 
Н. А. Мурашова, П. А. Любошевский, С. В. Ларионов 
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
РФ, Ярославль 
для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: В статье представлены данные о течении раннего послеоперационного периода у 75 



больных, оперированных на дистальных отделах нижней конечности, в зависимости от вида 
анестезиологического обеспечения. Сравнивались больные с изолированной спинальной 
анестезией, больные со спинальной анестезией в сочетании с местной анестезией зоны 
оперативного вмешательства и со спинальной анестезией в сочетании с проводниковой анестезией 
периферических нервов нижней конечности. Доказано, что наиболее предпочтительным вариантом 
анестезиологического обеспечения является сочетание спинальной анестезии с блокадами нервов 
нижней конечности. Данный вид анестезии позволяет не только эффективно купировать болевой 
синдром, но и обеспечить стабильные показатели нейровегетативного гомеостаза и достичь 
позитивных гемореологических эффектов в раннем послеоперационном периоде.  
Ключевые слова: спинальная анестезия; местная анестезия; проводниковая анестезия; 
гемореологический статус; нейровегетативный гомеостаз. 
 
RA-1302-033 
Регионарная анестезия в хирургии сонных артерий: достоинства и недостатки 
В. В. Шмелёв, М. И. Неймарк 
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
РФ, Барнаул 
для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: У 60 пациентов с каротидной эндартерэктомией проведено изучение комбинированной 
анестезии на основе регионарной блокады. Исследовались параметры мозгового кровообращения, 
маркеры мозгового повреждения, состояние высших психических функций, неврологические 
осложнения. Показано, что для данной анестезии характерен приемлемый уровень параметров 
мозгового кровотока, который не защищает от нейронального повреждения, не вызывает ухудшения 
состояния высших психических функций.  
Ключевые слова: регионарная анестезия, нейронспецифическая енолаза, средняя скорость 
мозгового кровотока, каротидная эндартерэктомия, высшие психические функции. 
 
RA-1302-039 
Концепция анальгезии при использовании регионарных методов обезболивания 
Р. В. Гаряев 
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН», Москва 
для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: В схемах обезболивания, предусматривающих сочетание общей анестезии с эпидуральной 
или проводниковой блокадой, для блокад часто используют анестетические концентрации местного 
анестетика. Автор предлагает при таком комбинированном обезболивании применять 
исключительно анальгетические концентрации местного анестетика, в то время как анестезию нервов 
выполнять только по показаниям.  
Ключевые слова: концепция анальгезии, концентрации местных анестетиков. 
 
RA-1302-048 
Графический портрет результатов метаанализа 
Г. П. Тихова 
ООО «ИнтелТек Лаб», Петрозаводск 
для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: Результаты количественных систематических обзоров Кокрановского общества, так 
называемых метаанализов, оформляются в виде графиков, строго соответствующих стандартам 
Кокрановской базы данных для подобных исследований. Иногда отчет по метаанализу на 90 % 
состоит именно из этих специфического вида диаграмм. Они аккумулируют в себе всю информацию, 
необходимую для оценки адекватности проведенного исследования с точки зрения стратегии поиска 
статей, методов обработки данных, гетерогенности выборки, статистической и клинической 
значимости полученных результатов. Чтобы быстро и эффективно ориентироваться в графическом 
портрете метаанализа, необходимо знать, какая информация содержится в тех или иных кратких 
обозначениях и как ее интерпретировать. Этим вопросам посвящена данная статья.  
Ключевые слова: метаанализ, форест-график, гетерогенность исследований. 
 
 
 



RA-1302-053 
Листая старые страницы, или Некоторые факты развития мировой анестезиологии Избранный 
перевод книги проф. Lon Cristea 
А. Л. Плугару 
НИИ охраны здоровья матери и ребенка, г. Кишинев, Республика Молдова 
для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: В статье изложены некоторые факты из истории румынской школы регионарной анестезии 
начала XX в., огромный вклад в развитие которой внес выдающийся румынский хирург Тома Ионнеско. 
Подробно изложен метод «общей спинальной анестезии», который широко применялся Т. Ионнеско в 
своей хирургической практике.  
Ключевые слова: история регионарной анестезии, общая спинальная анестезия. 
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