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Актуальность 

1. Рак - одна из основных причин смерти в мире: в 2015 году 
произошло 8,8 миллиона случаев смерти от рака. 

2. Число случаев заболевания от рака будет продолжать расти 
от 14 миллионов в 2015 году до 22 миллионов в следующие 
десятилетия. 

3. Наибольшее число ежегодных случаев смерти от рака 
происходит от рака легких, желудка, печени, толстой кишки, 
у женщин молочной железы и рак шейки матки. 

4.  Традиционным методом лечения у пациенток 
онкогинекологического профиля остаются хирургические 
методы. 

введение 



Преимущества регионарной анестезии 
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1. Снижение дозировок опиоидных анальгетиков и 
релаксантов. 

2. Продленная анальгезия за счет катетерных техник с целью 
купирования болевого синдрома в послеоперационном 
периоде. 

 Проблемы регионарной анестезии 

1. Развитие артериальной гипотензии при нейроаксиальных 
методиках анестезии. 

2. Противоречивые данные о влиянии ропивакаина и 
левобупивакаина на частоту развития гипотензии при 
эпидуральной анестезии (ЭА). 

введение 



Цель исследования 

оценить характер развития сенсорного и моторного 

блока при эпидуральной аналгезии ропивакаином и 

левобупивакаином, их влияние на гемодинамику в 

ходе операции и раннем послеоперационном 

периоде у пациенток онкогинекологического 

профиля 
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Критерии включения: 

 выполнение плановой операции при онкогинекологической 
патологии в условиях сочетанной анестезии (общая 
комбинированная+ЭА) с ИВЛ; 

 экстубация в операционной; 

 возраст пациентки старше 18 лет. 

Критерии исключения: 

 аллергические реакции на местные анестетики; 

 отказ пациентки от пункции и катетеризации эпидурального 
пространства; 

 потребность дополнительного использования опиоидных 
анальгетиков на этапе поддержания анестезии. 
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Материал и методы 



 
 
 

Группа № 2  

(общая комбинированная 
+эпидуральная анестезия 
(левобупивакаин) с ИВЛ) 

 

n=24 
 
 

Группа № 1 

(общая комбинированная 
+эпидуральная анестезия 

(ропивакаин) с ИВЛ) 
 

n=24 

 
 
 

Дизайн исследования 
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Общий массив исследования n=48 пациенток 

Рандомизация методом конвертов 

Материал и методы 
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Характеристика пациенток  
 

 
 

n=48 

Материал и методы 

 Критерий  Группа № 1  Группа № 2  Уровень 

значимости 

Возраст (лет) 44,25 (58;65) 42 (54,5;61,25) p=0,297 

Рост (см) 164,5 (162;170) 164 (159;170) p=0,950 

Вес (кг) 65,5 (76,5;94,75) 64,75 (70,5;78) p=0,380 

Тяжесть 

состояния по 

ASA, n (%)  

III 10 (42) 8 (33) p=0,766 

IV 14 (58) 16 (67) 
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Материал и методы 

  

Сопутствующая 

патология 

  

Группа № 1 

n (%) 

  

Группа № 2 

n (%) 

  

Уровень 

значимости 

Гипертоническая болезнь 11 (46) 13 (54) p=0,564 

Хроническая сердечная 

недостаточность 

11 (46) 12 (50) p=0,773 

Сахарный диабет I, II типа 5 (20) 7 (29) p=0,739 

Ожирение I, II, III 7 (29) 6 (25) p=0,776 

Сопутствующая соматическая патология 



Виды оперативных вмешательств 
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Вид операции 

  

Группа №1 

n (%)  

  

Группа № 2 

n (%) 

Уровень 

значимости 

Пангистерэктомия 9 (37,5) 8 (33) p=0,763 

Расширенная 
пангистерэктомия с 
оментэктомией 

9 (37,5) 11 (45,8)  p=0,559 

Операция Вертгейма-
Мейгса 

6 (25) 5 (20) p=0,732 

Материал и методы 



Инициация эпидурального блока 
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Группа № 1 

0,5% р-р ропивакаина  

40 мг +50 мкг фентанила) 

Группа № 2  

0,5% р-р левобупивакаина 

40 мг +50 мкг фентанила 

Тест-доза Sol. Lidocaini 60 mg (2%-3 мл) 

Материал и методы 
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Оценка эпидурального блока 

Сенсорный блок: 
• тест «pin-prick» 
• «Could» - тест  

Моторный блок: 
• шкала Bromage 

(0/1/2/3/4).  

Материал и методы 
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Методика сочетанной анестезии 

Материал и методы 



Оценка болевого синдрома 
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Материал и методы 



Латентный период 
 

холодовой тест 
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Результаты исследования  



 
Максимальное развитие  

уровня блокады 

16 

Результаты исследования  



Влияние на гемодинамику 
индукция анестезии 
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Результаты исследования 
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Результаты исследования 

Влияние на гемодинамику 
поддержание анестезии 



 
Оценка болевого синдрома 
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Результаты исследования 



Выводы: 
• Латентный период при использовании левобупивакаина 

короче, чем при применении ропивакаина, поэтому 
развитие блокады наступает быстрее. 

•  Максимальный уровень сенсорного блока при ЭА 
левобупивакаином или ропивакаином не различался. 

• Частота развития артериальной гипотензии в группах с 
использованием ропивакаина и левобупивакаина 
статистических различий не имела.  

• В раннем послеоперационном периоде было достигнуто 
хорошее обезболивание, различий выраженности 
болевого синдрома в исследуемых группах не  было. 
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Спасибо за внимание! 
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