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Актуальность 
• Для поиска перидурального пространства в основном 

используют методы “висячей капли”, “утраты сопротивления” 
[1], “ индикатора”; применяют “устройство на основе 
фотоприёмника Мультискан”, “волокно-оптические” и 
“оптическую визуализацию на основе световодов” [2]. 
Перидуральная анестезия эффективна, если после введения 
тест дозы местного анестетика в перидуральное пространство 
появляется зона кожной анестезии (ЗКА). ЗКА обычно 
определяют с помощью ответной реакции пациента на уколы 
притупленной иглой. В последней зарубежной публикации 
золотым стандартом успешного эпидурального блока считают 
изменение холодовой чувствительности [3]. Но такие 
верификации носят субъективный характер, т.к. основываются 
на ощущениях пациента, а сама манипуляция занимает много 
времени в ожидании развития сегментарной анестезии. Такими 
методами невозможно выявить ЗКА у пациентов с низким 
порогом болевой чувствительности, гиперпатией, ипохондрией, 
в коме 



Цель исследования 

• Объективизировать эффективность 
перидуральной анестезии 



Материалы и методы исследования 
• У термочувствительных листов (ТЛ), созданных на 

основе холестерических жидких кристаллов типа 
“тэкон” и используемых в термографии [4] фиолетовый, 
синий и голубой цвет соответствует высокой 
температуре; красный, оранжевый и желтый цвета 
более низкой температуре. При помощи ТЛ определяют 
в том числе температуру кожи от 27 до 38oC. 
Температурные сдвиги изучали при исходной 
температуре кожи пациентов от 37 до 37,9oC и при 
нормальной температуре. После адаптации пациента к 
условиям операционной или ОРИТ на протяжении 15-20 
мин проводят термографическое исследование. 
Соответствующие участки кожи обезжиривают 96,3% 
спиртом. Перед введением раствора местного 
анестетика в ПП, фиксируют ТЛ к коже лейкопластырем 
в области предполагаемого развития ЗКА и за её 
границами 



Полученные результаты и их обсуждение 

• Определяемая граница ЗКА по предлагаемой 
методике у 30 пациентов на сегментарном 
уровне Thiv - Thv (верхне-грудной уровень), у 28 
пациентов - Thvii - Thviii (средне-грудной 
уровень), у 25 пациентов - Li - Lii (верхне-
поясничный уровень), у 30 пациентов - Liii - Liv 
(нижне-поясничный уровень) показала 
следующее. Установлен эффект снижения 
температуры за пределами зоны кожной 
анестезии при неизменной температуре в её 
зоне. Этот феномен проявляется через 3-5 
минут после введения раствора местного 
анестетика в перидуральное пространство 
(ПП) 



Заключение 

• Развитие перидуральной блокады 
сопровождалось снижением температуры 
кожи вне зоны кожной анестезии и 
неизменной температурой в её границах. 
Новая методика определения зоны кожной 
анестезии объективизирует поиск её 
границ, повышает точность выявления 
количества блокированных сегментов 
спинного мозга, сокращает время 
манипуляции 
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