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RA-1401-005 
Выбор оптимальной спинальной иглы как одно из условий безопасности спинальной 
анестезии (Обзор литературы) 
А. М. Овечкин 
ГБОУ ВПО «Первый московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова», 
119991, Москва 
Широкое применение спинальной анестезии, технически несложной и высокоэффективной методики 
анестезии, предъявляет высокие требования к ее безопасности, минимизации осложнений и 
побочных эффектов, которых она, увы не лишена. В данном обзоре суммируются литературные 
данные о значении выбора спинальной иглы того или иного типа с точки зрения обеспечения 
безопасности и эффективности СА, а также безопасности диагностической люмбальной пункции.  
Ключевые слова: спинальная анестезия, выбор спинальной иглы, безопасность спинальной 
анестезии. 
 
RA-1401-014 
Хронический болевой синдром после операций на грудной клетке 

В. Х. Тимербаев, В. Ю. Лесник, П. Г. Генов 

ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы», 
129090, Москва 

Частота формирования хронического постторакотомического болевого синдрома может достигать 
80% у пациентов, перенесших операции на грудной клетке. В развитие хронической боли вовлечены 
множество патогенетических факторов, основным из которых является повреждение межреберных 
нервов. Нейропатический компонент боли присутствует почти у половины таких пациентов, 
существенно ухудшая их состояние и нарушая работоспособность. Существенную профилактику 
хронического постторакотомического болевого синдрома можно осуществить, превентивно применяя 
регионарные методы обезболивания, основными из которых являются продленные эпидуральная 
анестезия и паравертебральная блокада.  

Ключевые слова: хронический постторакотомический болевой синдром, торакальная хирургия, 
нейропатическая боль, эпидуральная анестезия,  паравертебральная  блокада. 

 
RA-1401-021 
Сравнение эпидурального обезболивания и блокады бедренного нерва методом 
параллельной контролируемой пациентом анальгезии после протезирования коленного 
сустава 

А. Г. Волошин1, Д. Н. Кирюшин1, И. Г. Мукуца1, А. Б. Серебряков2 

1 ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им И. М. Сеченова» МЗ РФ, 119991, Москва; 2 ФГБУ «Лечебно-
реабилитационный центр» МЗ РФ, 125367, Москва 

В настоящее время остается открытым вопрос, имеет ли преимущества продленная блокада 
бедренного нерва перед эпидуральным обезболиванием при использовании метода контролируемой 
пациентом анальгезии (КПА). Авторами статьи было проведено рандомизированное плацебоконтро-
лируемое исследование с целью сравнения эпидуральной анальгезии и продленной блокады 
бедренного нерва методом двойной параллельной контролируемой пациентом анальгезии после 
тотального эндопротезирования коленного сустава. Результаты показали, что применение КПА при 
блокаде бедренного нерва не увеличивает потребление местного анестетика и количество 
нежелательных явлений в сравнении с эпидуральной анальгезией.  

Ключевые слова: продленная блокада бедренного нерва, эпидуральное обезболивание, 
контролируемая пациентом анальгезия, тотальное эндопротезирование коленного сустава. 

 
RA-1401-026 
Модификация визуально-аналоговой шкалы для оценки болевого синдрома после обширных 
абдоминальных операций 
В. А. Астахов, С. В. Свиридов, А. А. Малышев 
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ, 117997, Москва 
Лечение послеоперационного болевого синдрома (ПБС) является важнейшим компонентом 
комплексной интенсивной терапии у хирургических больных, перенесших различные по объему и 



травматичности оперативные вмешательства. Ключевое значение в лечении ПБС отводится 
своевременной оценке его интенсивности, что предопределяет назначение обезболивающих средств. 
Авторами представлена модифицированная визуально-аналоговая шкала (ВАШ), позволяющая 
наглядно проследить динамику ПБС у больных в течение суток. На примере онкологических больных, 
перенесших расширенные операции на толстой кишке по поводу рака, показано, что выраженность 
болевого синдрома приходится, главным образом, на период времени с 15–23 ч на 1-е–3-и сут после 
операции, а далее смещается на ночной период времени ( 23-05 ч) на 5–7-й день после операции при 
стандартном методе послеоперационного обезболивания на основе опиатов, ненаркотических 
противовоспалительных средств (НПВС) и адъювантов.  
Ключевые слова: послеоперационный болевой синдром, визуально-аналоговая шкала боли. 

 
RA-1401-031 
Отдельные главы из монографии «Спинномозговая анестезия в акушерстве». 
Постпункционная головная боль 

Е. М. Шифман1, Г. В. Филиппович2 

1 ФГБУ «Российский университет дружбы народов», 117198, Москва, Россия; 2 ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова», отделение анестезии и 
реанимации, Москва 

Лекция посвящена проблеме постпункционной головной боли (ПГБ). Подробно рассмотрена клини-
ческая физиология этого осложнения, а также факторы, влияющие на частоту его возникновения, 
описана клиническая картина синдрома ПГБ.  

Ключевые слова: постпункционная головная боль, спинномозговая анестезия, кесарево сечение. 

 

RA-1401-047 
Болевой синдром высокой интенсивности, сопровождающийся иррадиацией на переднюю 
поверхность бедра, у пациентки после экстирпации матки 
О. В. Смирнова, П. Г. Генов, С. Т. Гелашвили, Н. С. Глущенко, В. Х. Тимербаев, М. М. Дамиров 
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы», 
129010, Москва 
Порой возникают ситуации, выбивающиеся из границ повседневных «шаблонов» течения 
заболевания. В этой статье мы представляем вашему вниманию случай развития нестандартного 
болевого синдрома высокой интенсивности у пациентки после экстирпации матки, обусловленного, 
вероятнее всего, повреждением одного из нервов пояснично-крестцового сплетения.  
Ключевые слова: боль, обезболивание, экстирпация матки, мультимодальная анальгезия, пояснично-
крестцовое сплетение, повреждение нервов. 
 
RA-1401-051 
Клинические рекомендации по анестезии и анальгезии при гипоксии и асфиксии плода 
(Проект) 
Е. М. Шифман1, А. В. Куликов2 
1 ФГБУ «Российский университет дружбы народов», 117198, Москва, Россия; 2 ФГБУ «Уральская 
медицинская академия», 620028, Екатеринбург 

В данной публикации представлен проект клинических рекомендаций по анестезии и анальгезии при 
гипоксии и асфиксии плода, разработанный на основе материалов ведущих мировых организаций, 
таких как World Health Organization, American Academy of Family Physicians, Royal College of 
Obstetricians and Gynaecologists, International Federation of Obstetrics and Gynecology и др.  
Ключевые слова: анестезия и анальгезия при гипоксии и асфиксии плода. 
 
RA-1401-061 
Проверка гипотезы: что необходимо знать о достоверности различия 
Г. П. Тихова 
Карельский научный центр РАН, 185910, Петрозаводск 
В статье рассматривается алгоритм сравнения двух выборок, выбор подходящего критерия, а также 
разъясняется смысл некоторых статистических терминов, используемых в критериях сравнения, в 
частности, нуль-гипотеза, ошибки первого и второго рода, уровень значимости и мощность критерия. 
Ключевые слова: проверка статистической гипотезы, уровень значимости. 
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