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RA-1304-005 
Регионарная анестезия при эндопротезировании тазобедренного сустава 
В. И. Загреков 
ФГБУ «НИИ травматологии и ортопедии Минздрава России», 603155, Нижний Новгород 
Для корреспонденции:  
e-mail:  
Резюме: Представлен всесторонний обзор методов обезболивания при эндопротезировании 
тазобедренного сустава. Подробно рассмотрены особенности и преимущества использования 
регионарных методов при данном хирургическом вмешательстве, различные методики проведения 
регионарной анестезии у пациентов данной категории, дана характеристика препаратов и их действия 
в условиях проведения операции и в послеоперационном периоде.  
Ключевые слова: регионарная анестезия, эндопротезирование тазобедренного сустава. 
 
RA-1304-014 
Инфузия эсмолола и торакальная эпидуральная анестезия как методы интраоперационного 
контроля кардиального риска 
О. А. Шайда, Ю. Ю. Кобеляцкий 
ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», 49087, 
Днепропетровск, Украина 
Для корреспонденции:  
e-mail:  
Резюме: В данном исследовании проведено сравнение использования торакальной эпидуральной 
анестезии и инфузии эсмолола с точки зрения способности обеспечивать оптимальные для работы 
миокарда гемодинамические условия. 45 пациентов с повышенным риском развития кардиальных 
осложнений, которым было запланировано проведение открытых абдоминальных хирургических 
вмешательств, были включены в исследование. Пациенты были разделены на 3 группы: с 
использованием тотальной внутривенной анестезии, комбинированной анестезии (тотальная 
внутривенная + торакальная эпидуральная) и тотальной внутривенной анестезии, дополненной 
инфузией эсмолола. Показано, что торакальная эпидуральная анестезия и инфузия эсмолола 
позволяют эффективно контролировать гемодинамический ответ на интубацию трахеи и 
предупреждать возникновение тахикардии во время операции. При использовании указанных 
методик, в отличие от тотальной внутривенной анестезии, уровень натрийуретического пептида типа 
В снижался во время операции, что говорит о комфортных условиях для работы миокарда и 
позволяет считать данные техники методом предупреждения кардиальных осложнений.  
Ключевые слова: кардиальный риск, контроль частоты сердечных сокращений, торакальная 
эпидуральная анестезия, эсмолол, натрийуретический пептид типа В. 
 
RA-1304-020 
Регионарные блокады у детей с церебральным параличом. Имеют ли они место вне 
интраоперационного периода? 
Д. В. Заболотский1, 2, Г. Э. Ульрих1, А. С. Козырев2, В. В. Умнов2, В. А. Новиков2 
1ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 
Минздрава РФ», 194100 , Санкт-Петербург;2ФГБУ «Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт им. Г. И. Турнера Минздрава РФ», 196603, Санкт-Петербург, Россия 
Для корреспонденции:  
e-mail:  
Резюме: В статье представлены наблюдения за использованием регионарных блокад у пациентов с 
детским церебральным параличом для диагностических и лечебных целей. В 1-й группе (26 детей) 
периферические блокады использовали для диагностики причины возникновения контрактур верхних 
конечностей, что влияло на выбор хирургического лечения и результаты. Во 2-й группе (12 детей) 
выполняли продленную эпидуральную анальгезию, которая с успехом позволяла проводить 
консервативное лечение контрактур суставов нижних конечностей.  
Ключевые слова: регионарная блокада, детский церебральный паралич. 



RA-1304-025 
Роль регионарной анестезии в развитии хирургического стресс-ответа при больших операциях 
на позвоночнике 
А. А. Ежевская1, А. М. Овечкин2 
1ФГБУ «НИИ травматологии и ортопедии» Минздрава России, 603155, Нижний Новгород;2Первый 
московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, 119991, Москва, Россия 
Для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: Цель исследования: оптимизация регионарной анестезии при больших операциях на 
позвоночнике и изучение ее влияния на эндокринно-метаболический и воспалительный стресс-ответ. 
В исследование вошли 205 пациентов. Выделены 2 группы больных: в 1-й группе применяли грудную 
эпидуральную анальгезию и общую анестезию, во 2-й группе – общую анестезию. Выявлено, что 
эпидуральная анальгезия обеспечивает лучшее обезболивание, меньшую кровопотерю во время и 
после операций в хирургии деформаций позвоночника. Использование эпидуральной анальгезии 
способствует сдерживанию хирургического стресс-ответа при больших операциях на позвоночнике.  
Ключевые слова: хирургия позвоночника, грудная эпидуральная анестезия, хирургический стресс-
ответ, воспаление. 
 
RA-1304-030 
Седация дексмедетомидином при проведении каротидной эндартерэктомии в сознании 
А. С. Куликов, А. В. Шмигельский, А. Ю. Лубнин 
ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко РАМН», 125047, Москва 
Для корреспонденции:  
e-mail: 
Резюме: В статье приводятся результаты исследования эффективности дексмедетомидина для 
седации по ходу проведения каротидной эндартерэктомии в сознании. У 43 пациентов седация 
обеспечивалась либо болюсным введением мидазолама, либо инфузией дексмедетомидина. В группе 
дексмедетомидина наблюдалась более стабильная седация, обеспечивавшая оптимальный уровень 
угнетения сознания для проведения интраоперационного неврологического мониторинга. Анестезия в 
этой группе также сопровождалась более стабильной гемодинамикой. Инфузия дексмедетомидина в 
дозе 0,7–1,4 мкг/кг/ч способна обеспечить эффективную, безопасную и стабильную седацию 
пациентов при проведении каротидной эндартерэктомии в сознании.  
Ключевые слова: дексмедетомидин, каротидная эндартерэктомия в сознании, седация 
 
RA-1304-035 
Кеторолак, диклофенак и кетопрофен одинаково безопасны при лечении боли после 
обширных хирургических вмешательств 
Дж. Б. Форрест1, Ф. Камю2, И. А. Гриер3, Х. Кехлет4, М. Абдалла5, Ф. Бонне6, С. Ибрагим7, Г. 
Эсколар8, И. Яге9, С. Покок5, Г. Вело10, М. Лангман11, Г. Бьянки Порро12, М. М. Самама13, Э. 
Хейтлингер14 
1Факультет анестезии, университет Макмастера, Гамильтон, Канада; 2Факультет анестезии, 
Брюссельский свободный университет, Брюссель, Бельгия; 3Факультет акушерства и гинекологии, 
университет Глазго, Глазго, Великобритания; 4Факультет хирургической гастроэнтерологии, Копенга-
генский университет, Видовре, Дания; 5Факультет медицинской статистики, Лондонский институт 
гигиены и тропической медицины, Лондон, Великобритания; 6Отделение анестезии, Больница Тенон, 
Париж, Франция; 7Факультет первой медицинской помощи и популяционных исследований и факуль-
тет социальной медицины, Бристольский университет, Бристоль, Великобритания; 8Факультет 
гематологии, Барселонский университет, Барселона, Испания; 9Факультет анестезии, университет 
Майнца имени Иоганна Гутенберга, Майнц, Германия; 10Фармакологический факультет, Веронский 
университет, Верона, Италия; 11Медицинский факультет, Бирмингемский университет, Бирмингем, 
Великобритания; 12Отделение гастроэнтерологии, Университетская больница имени Л. Сакко, Милан, 
Италия; 13Отделение гематологии, Университетская больница Дьё-де-Пари, Париж, Франция; 14Скдт 
Коммьюникейшнз Лтд, Альшвиль, Швейцария 
Для корреспонденции:  
e-mail: 
Резюме: 



Ключевые слова: 
 
RA-1304-044 
Отдельные главы из монографии «Спинномозговая анестезия в акушерстве» Нарушения 
дыхания во время спинномозговой анестезии 
Е. М. Шифман1, Г. В. Филиппович2 
1 РУДН, ФПК МР, кафедра анестезиологии и реаниматологии, Москва;2ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова», отделение анестезии и 
реанимации, Москва 
Для корреспонденции:  
e-mail: 
Резюме: В лекции всесторонне рассмотрены причины дыхательных расстройств, обусловленных 
спинномозговой анестезией, у беременных пациенток во время операции кесарева сечения. 
Подробно обсуждаются клинические проявления, диагностика, а также методы лечения и 
профилактики этих осложнений.  
Ключевые слова: спинномозговая анестезия, осложнения спинномозговой анестезии, кесарево 
сечение, нарушения дыхания. 
 
RA-1304-054 
Нейроаксиальная анальгезия в интенсивной терапии политравмы 
А. М. Дзядзько1, Е. О. Сантоцкий1, А. В. Златогуре1, А. Ф. Минов1, Е. А. Мельникова1, Т. П. 
Валюшева1, Л. С. Болонкин1, М. Л. Катин1, С. В. Коротков1, А. А. Гончаров2, Г. И. Михайлова1, И. 
И. Луценко1 
1УЗ «9-я городская клиническая больница», 220116, Минск;2УЗ «10-я городская клиническая 
больница», 220096, Минск, Республика Беларусь 
Для корреспонденции:  
e-mail: 
Резюме: В работе представлено наблюдение об успешном лечении пациента с тяжелой политравмой, 
где грудная эпидуральная анальгезия была использована не только для послеоперационного 
обезболивания, но и для оптимизации программированной продленной ИВЛ.  
Ключевые слова: грудная эпидуральная анальгезия, послеоперационное обезболивание, 
продленная ИВЛ. 
 
RA-1304-060 
Обезболивание родов Клинические рекомендации 
А. В. Куликов1, Е. М. Шифман2 
1ФГБУ «Уральская медицинская академия», 620028, Екатеринбург;2ФГБУ «Российский университет 
дружбы народов», 117198, Москва, Россия 
Для корреспонденции:  
e-mail: 
Резюме: При разработке клинических рекомендаций использовались материалы ведущих мировых 
организаций: World Health Organization, American Academy of Family Physicians, Royal College of 
Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), International Federation of Obstetrics and Gynecology (FIGO), 
Collège National des Gynécologues et ObstétriciensFrançais, American College of Obstetricians and 
Gynecologists (ACOG), Cochrane Reviews, материалы форумов «Мать и дитя». 
Ключевые слова: 
 


