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Увеличение продолжительности 

жизни явилось причиной 

значительного повышения 

процентного количества 

  пожилых пациентов, 

находящихся на хирургическом 

лечении 



Старость является особым 

состоянием, не зависимо 

   от сопутствующих заболеваний, 

требующей предельной 

осторожности при проведении 

анестезиологического пособия 



Возрастные изменения: 

Уменьшают ёмкость 

позвоночного канала; 

Уменьшают количество 

спинномозговой жидкости; 

В связи с чем требуется 

меньший объём местного 

анестетика 



Цель исследования 

   Выбор оптимальных доз 

местных анестетиков при 

проведении регионарных 

видов обезболивания у 

пациентов старшей 

возрастной группы 



Исследование выполнено на 327 

пациентах, которым выполнялись 

обширные операции в сосудистой 

хирургии 

 



Сопутствующая патология: 

Гипертоническая болезнь; 

ИБС с нарушением ритма сердца; 

ХОБЛ; 

Сахарный диабет; 

Ожирение; 

Остаточные последствия 

перенесшего ранее ОНМК 



Средняя продолжительность 

операций составила 3,47 ±1,35 ч 

Средняя кровопотеря 340 ±36,4 мл 

 

Все пациенты оперированы в 

плановом порядке 



премедикация 
 Антигистаминный препарат 

(супрастин, тавегил, пипольфен); 

 атропин 



Использованы следующие анестетики:   

1. маркаин-спинал 0,5% - 7-10 мг (143 

случая – 44%); 

2. наропин 0,5% - 6-10 мг (184 случая – 

56%) 

 



Инфузионная терапия 

 Кристаллоиды  

 Коллоиды не более 500 мл 

 Для коррекции гемодинамики использовали 

вазопрессоры в виде тетрования мезатона 0,1-

0,3 мл, которое потребовалось в 21,7% случаях 

– 71 пациент.  

      Причем  в 23% (33 из 143 случаев) при 

применениии маркаин-спинал, и в 12,7% (23 

из 184 случаев) при использовании наропина 



Время течения анестезии 

    Спинальный блок при 

использовании наропина 

наступал немного позже, в 

течение 5-7 минут, но длился 

дольше на 60-80 минут, а при 

использовании маркаина 

спинальный блок наступал 

сразу же в течении 1-3 минут 



ВЫВОДЫ: 

 Спинномозговая анестезия является 

методом выбора у пациентов старшей 

возрастной группы; 

 Использование малых доз местных 

анестетиков позволяет снизить частоту 

интра – и послеоперационных осложнений 

со стороны сердечно-сосудистой системы; 

 Препаратом выбора является наропин, как 

менее токсичный, вызывающий 

минимальные гемодинамические сдвиги и 

более с длительным временем действия 



Спасибо за 

внимание! 


