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Предисловие

Местная анестезия, практическое руководство фактически является четвертым
изданием «Иллюстрированного практического руководства по местной анесте
зии». Эта книга продолжает работу С. Мура, MD, автора второго основного тек
ста по регионарной анестезии в Северной Америке. Книга доктора Мура остава
лась ценным источником многие десятилетия после ее первого выхода в 1953 г.
Руководства по местной анестезии стали попыткой продолжить традицию, за
ложенную им и департаментом анестезиологии в Вирджиния Мейсон, которая
сохраняется до сих пор.
Первые сотрудники департамента могли и не подозревать, насколько рас
пространится применение регионарной анестезии и насколько их видение пре
имуществ периоперационного лечения боли будет подтверждено множеством
исследований и расширено последними достижениями в развитии оборудо
вания и фармакологии. Местные анестетики длительного действия, особенно
при использовании в сочетании с опиоидами для нейроаксиальной анальгезии
и в виде инфузии к периферическим нервам, очевидно, обеспечивают прекрас
ное обезболивание в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде.
Применение этих методик было обогащено и расширено разработкой новых
и улучшенных игл, катетеров и устройств для локализации нервов.
Применение регионарных методик — наследие, достойное сохранения
и развития. К сожалению, многие практикующие врачи не получают доста
точно обширной подготовки по регионарным методикам во время резиденту
ры и не склонны использовать их преимущества в частной практике не будучи
уверенными в успехе, а также под давлением факторов времени и продуктив
ности, доминирующих в современной медицинской среде. К счастью для всех
нас, в Северной Америке появилось множество обучающих ресурсов, таких
как Американское общество регионарной анестезии и лечения боли и множе
ство медицинских центров, специализирующихся на регионарной анестезии.
Более того, в настоящее время доступны весьма полезные атласы и исчер
пывающие тексты. Спрос на них сохраняется, равно как и на прямые прак
тические руководства, подобные предлагаемому. Эта книга сфокусирована
на практических соображениях по выбору и применению регионарной ане
стезии и останавливается подробно на их клиническом применении наиболее
эффективным образом.
Местная анестезия, практическое руководство не претендует на роль полного
референтного источника. Мы не включили многие аспекты регионарной ане
стезии как искусства или науки и приносим извинения тем авторам и исследо
вателям, которые обогатили наши знания, но чей специфический вклад не был
упомянут. Эта книга не претендует на роль полного анатомического атласа. Од
нако мы надеемся, что как практическое руководство она поможет нашим на
выкам и прибавит уверенности при выполнении регионарной анестезии, став
эффективной для наших пациентов.

Изменения формата и содержания четвертого издания очевидны. С увели
чением объема знаний в области регионарной анестезии необходимость уча
стия еще нескольких авторов стала неизбежной. Это без сомнения привело
к некоторым повторам в главах и некоторым различиям стилей повествования.
Тем не менее мы старались выдержать стабильный и сбалансированный подход
на протяжении всего текста. Для облегчения чтения и большей информативно
сти текст был представлен в схематичном формате. Для повышения иллюстра
тивности ряд рисунков был увеличен, добавлены новые и пересмотрены старые,
почти все они представлены в полной цветовой гамме.
Самое важное — содержание было адаптировано к современной практике.
Мы отказались от глав, посвященных акушерской анестезии и лечению хрони
ческой боли, так как эти области разрослись настолько, что требуют отдельного
рассмотрения, и несколько текстов на эти темы уже доступны. Такой отказ позво
лил значительно шире изложить последние достижения в локализации нервов,
особенно с применением ультразвука. Хотя новая методика все еще не проста
и недостаточно экономична, чтобы вытеснить другие способы, она имеет суще
ственные преимущества при локализации нервов и безопасности, что побудило
нас привлечь к ней внимание. Мы надеемся, что читатели найдут ее полезной
и обладающей преимуществами для их практической работы.
Хотя за материал данного текста отвечают четыре автора, мы не можем
не упомянуть и других, внесших свой вклад, особенно коллег из медицинско
го центра Вирджиния Мейсон, которые продолжают вдохновлять и поддержи
вать каждого из нас в нашей практической деятельности в области регионар
ной анестезии. Эта группа специалистов подала множество идей по методикам
и их применению, и мы надеемся, что такая поддержка продолжится в будущем.
Речь идет о наших резидентах и коллегах хирургах, которые постоянно стиму
лируют совершенствование наших методик, стандартизацию наших процедур
и разделяют их с нами в обучающем формате. Мы благодарны им всем. Наша
особая благодарность доктору Кэтлин Ларкин из медицинского центра детско
го госпиталя в Сиэтле за ее доброжелательную рецензию главы по регионар
ной анестезии в педиатрии. И конечно, эта книга не могла бы попасть в печать
без постоянного редакторского участия Грэйс Капуто из Давтэйл Контент Солюшн и Бриана Брауна из Липпинкотт Вильямс и Вилкинс. Мы также призна
тельны Дженнифер Смит за ее опыт и проницательность при усовершенство
вании художественного оформления. Но, безусловно, мы в долгу и более всего
благодарны терпению и пониманию наших семей, которые поддерживали нас
в долгие часы дополнительной работы, сделавшей это издание возможным.
Мы надеемся, что Местная анестезия, практическое руководство станет по
лезным и надежным руководством в вашей повседневной анестезиологической
практике, что она побудит вас постоянно совершенствовать методики и приме
нять их еще шире в периоперационном периоде для того, чтобы наши пациенты
получили от анестезии и анальгезии все лучшее, что они могут им дать.
Майкл Ф. Малрой, MD

