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RA-1303-006 
Клиническая фармакология местных анестетиков: классические представления и новые 
перспективы применения в интенсивной терапии 
А. М. Овечкин 
Первый московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, Москва 
Для корреспонденции: 
e-mail:  
Резюме: В обзоре изложены физико-химические и фармакокинетические свойства местных 
анестетиков, ответственных за эффективность методов регионарной анестезии, а также подробно 
рассмотрены все, известные на сегодняшний день, системные эффекты местных анестетиков, 
позволяющие более широко посмотреть на возможности их применения в интенсивной терапии. 
Ключевые слова: местные анестетики, свойства местных анестетиков, системные эффекты местных 
анестетиков. 
 
RA-1303-016 
Варианты послеоперационной анальгезии при кесаревом сечении. Что выбрать? 
Д. В. Заболотский, О. В. Рязанова, А. С. Мамсуров, Ю. С. Александрович, Н. С. Малашенко 
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», 
Санкт-Петербург 
Для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: Неадекватное обезболивание после операции – одна из причин осложнений раннего 
послеоперационного периода. В акушерстве данная проблема приобретает так же и социальный 
характер: важна ранняя активизация женщины для обеспечения ухода и вскармливания 
новорожденного. Цель нашего исследования заключалась в оценке адекватности терапии болевого 
синдрома у женщин после операции кесарево сечение. В исследование были включены 139 женщин, 
которым проводили родоразрешение под спинальной анестезией. В раннем послеоперационном 
периоде мы сравнивали эффективность анальгезии у женщин, которым комбинировали кетопрофен с 
блокадой поперечного пространства живота (БППЖ) и рожениц со стандартными вариантами 
обезболивания (промедол + кетопрофен). Результаты исследования показали эффективность 
анальгезии в группе, где использовалась БППЖ, подтвержденная цифровыми вербальными шкалами. 
В группе, где БППЖ не выполняли, женщинам требовались значимо большие дозы НПВС и 
дополнительное введение наркотических анальгетиков. Уровень кортизола и пролактина был ниже у 
пациенток с регионарной блокадой. Так же отмечена ранняя активация больных данной группы. 
Таким образом, комбинация БППЖ с НПВС обеспечивает высокий уровень анальгезии, повышает 
комфорт пациентов и позволяет обеспечивать полноценный уход за младенцами уже с первых суток 
после операции.  
Ключевые слова: блокада поперечного пространства живота (БППЖ), акушерство. 
 
RA-1303-021 
Экспериментальное исследование потерь жидкости после пункции твердой мозговой 
оболочки различными типами спинальных игл 
С. И. Ситкин1, К. А. Сазонов1, Вагле Субод1, О. Б. Поздняков1, А. М. Роненсон1, С. Н. Володько2 
1Тверская государственная медицинская академия Минздрава РФ; 2Тверское бюро судебно-
медицинской экспертизы 
Для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: Потеря ликвора после пункции твердой мозговой оболочки считается главной причиной 
постпункционной головной боли. Целью исследования было изучение потерь жидкости в 
экспериментальной модели дурального мешка после пункции режущими иглами типа Quincke и 
иглами типа «pencil point» (Whitacre) размером 25G. Выполнено 180 пункций твердой мозговой 
оболочки, взятой у 20 трупов. Максимальная утечка физиологического раствора регистрировалась 
после пункции иглой Quincke с перпендикулярным направлением конца иглы. Пункция иглами 
Whitacre и Quincke с параллельным направлением кончика иглы сопровождалась примерно 
одинаковыми потерями жидкости. Минимальное время вытекания составило 2 мин. После пункции 
иглами 25G в интервале от 2 до 60 мин происходит закрытие перфорированного отверстия и 
прекращение вытекания жидкости. Пункция иглой Quincke перпендикулярно ходу волокон твердой 
мозговой оболочки сопровождается достоверно большими потерями жидкости.  



Ключевые слова: спинномозговая анестезия, постпункционная головная боль. 
 
RA-1303-026 
Мультимодальная комбинированная анестезия как способ анестезиологического обеспечения 
операций на легких у больных с низкими функциональными резервами дыхания 
В. Е. Груздев, Е. С. Горобец 
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина» РАМН, Москва 
Для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: Мультимодальная комбинированная анестезия в виде 3-компонентной грудной 
эпидуральной блокады малыми дозами фентанила, ропивакаина и адреналина в сочетании с 
эндотрахеальным наркозом севофлюраном обеспечивает надежную анестезиологическую защиту, 
раннюю экстубацию и послеоперационную реабилитацию при торакальных операциях. Это дало 
основание использовать метод у больных раком легкого с сопутствующей ХОБЛ и выраженным 
снижением резервов вентиляции. Продемонстрирован успешный опыт применения ММКА у 13 
пациентов, 8 из которых перенесли пневмонэктомию. Исходные спирометрические показатели у всех 
больных были ниже общепринятых пределов функциональной операбельности.  
Ключевые слова: грудная эпидуральная блокада, низкие функциональные резервы дыхания, 
мультимодальная комбинированная анестезия, ранняя экстубация, хроническая обструктивная 
болезнь легких. 
 
RA-1303-031 
Двухуровневые блокады плечевого сплетения при операциях на проксимальных отделах 
верхней конечности у пациентов старше 70 лет 
В. Б. Дубиненков1, П. А. Любошевский2, С. В. Ларионов2 
1ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи 
имени Н. В. Соловьева», Ярославская обл.; 2ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения РФ 
Для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: Цель исследования – определение эффективности и безопасности двухуровневых блокад 
плечевого сплетения при операциях на проксимальных отделах верхней конечности у пациентов 
старше 70 лет. Исследование проведено на 34 пациентах (операции по поводу травмы плечевого 
сустава, верхней и средней трети плеча). Пациенты были разделены на 2 группы: в основной группе 
проводилась двухуровневая блокада плечевого сплетения (межлестничная блокада сочеталась с 
надключичной или подключичной, также выполнялась блокада поверхностного шейного сплетения и 
межреберно-плечевого нерва); в контрольной группе – одноуровневая блокада плечевого сплетения 
(межлестничная или надключичная) в сочетании с блокадой поверхностного шейного сплетения и 
межреберно-плечевого нерва. Выраженность болевого синдрома оценивалась по ВАШ. Учитывались 
доза наркотических анальгетиков в 1-е сутки; удовлетворенность анестезией и анальгезией; 
количество неадекватных блокад и осложнений. Результаты: двухуровневая блокада плечевого 
сплетения при оперативных вмешательствах на проксимальных отделах верхней конечности более 
надежна, обеспечивает лучшее качество анестезии и послеоперационной анальгезии и не 
сопровождается повышением частоты осложнений.  
Ключевые слова: регионарная анестезия, блокада плечевого сплетения, блокада поверхностного 
шейного сплетения, блокада межреберно-плечевого нерва. 
 
RA-1303-035 
Отдельные главы из монографии «Спинномозговая анестезия в акушерстве» Глава 6. 
Факторы, влияющие на распределение местных анестетиков в субарахноидальном 
пространстве 
Е. М. Шифман1, Г. В. Филиппович2 
1 РУДН, ФПК МР, кафедра анестезиологии и реаниматологии, Москва; 2ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова», отделение анестезии и 
реанимации, Москва 
Для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: Клиническая картина спинального блока, выраженность его проявлений, качество 
спинномозговой анестезии, наличие или отсутствие осложнений во многом определяются степенью 
распространения местных анестетиков в субарахноидальном пространстве. К настоящему моменту 
выявлен целый ряд факторов, влияющих на этот процесс, а, следовательно, и на характеристики 



достигнутого нейроаксиального блока. Клинически наиболее значимые из этих факторов изложены в 
предлагаемой лекции.  
Ключевые слова: нейроаксиальный блок, местные анестетики, уровень нейроаксиального блока. 
 
RA-1303-050 
Значение и интерпретация ошибки среднего в клиническом исследовании и эксперименте 
Г. П. Тихова 
ООО «ИнтелТек Лаб», Петрозаводск 
Для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: В статье рассмотрен содержательный смысл и различие между стандартной ошибкой 
среднего и среднеквадратическим отклонением, изложены факторы, влияющие на величину этих 
статистических параметров.  
Ключевые слова: обработка клинических данных, ошибка среднего, стандартное отклонение. 
 
 


