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Арбух Д.М.  
Опиодные анальгетики в терапии болевых синдромов (часть 1) / Д. 
М. Арбух, Г. Р. Абузарова, Г. С. Алексеева // Вестник анестезиологии и 
реаниматологии. – 2017. – N 3. – С.58-66. - Библиогр.: с.65–66  
Аннотация 
Статья предлагает познакомиться с современными опиоидными препа-
ратами, применяемыми в настоящее время в повседневной медицин-
ской практике ведущих стран мира. В обзоре  освещены основные меха-
низмы действия опиоидов, типы и специфика функционирования 
опиодных рецепторов, приведены фармакологические характеристики 
наиболее часто используемых опиоидных препаратов и особенности их 
применения в клинической практике. 
Замовити повний текст… 
 
Влияние обезболивания при родоразрешении на частоту развития 
послеродовой депрессии у родильниц / О. В. Рязанова [и др.] // Вест-
ник анестезиологии и реаниматологии. – 2017. – N 1. –  С.29–35. – Биб-
лиогр.: с.33–35  
Аннотация 
Дана оценка влияния различных методов анальгезии при родоразреше-
нии на частоту развития послеродовой депрессии родильниц.Установ-
лено, что применение длительной эпидуральной анальгезии с целью 
обезбаливания во время родоразрешении  через естественные родовые 
пути не приводит к снижению частоты развития послеродовой депрессии 
через 6 недель после родов по сравнению с пациентками, которым не 
проводили обезболивание в родах.Не обнаружено влияния метода ро-
доразрешения на частоту развития послеродовой депрессии. 
Замовити повний текст… 
 
Внутригоспитальная транспортировка пациентов с разрывом арте-
риальных аневризм головного мозга / А. В. Лохов [и др.] // Вестник 
анестезиологии и реаниматологии. – 2017. –  N 1. – С.36–41. – Библиогр.: 
с. 41 
Аннотация 
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Настоящий обзор анализирует влияние транспортировки на основные 
системные показатели и в первую очередь параметры, которые могут 
усилить или спровоцировать церебральный ангиоспазм. 
Замовити повний текст… 
 
Мельник Н.В.  
Профилактика внезапной сердечной смерти с помощью импланти-
руемых кардиовертеров-дефибрилляторов: анализ крупных клини-
ческих исследований и рекомендаций Европейского общества кар-
диологов (2015 г.) / Н. В. Мельник // Вестник анестезиологии и реанима-
тологии. – 2017. – N 2. – С.72–79. - Библиогр.: с.77–79  
Аннотация 
Частота внезапной сердечной смерти (ВСС) остается по-прежнему высо-
кой, ежегодно в мире внезапно погибает около 3 млн. человек. Послед-
няя редакция “Рекомендаций по лечению пациентов с желудочковыми 
нарушениями ритма и профилактике внезапной сердечной смерти” была 
представлена Европейским обществом кардиологов в 2015г. Настоящий 
обзор анализирует имеющуюся доказательную базу и освещает совре-
менный этап применения ИКД в клинической практике. 
Замовити повний текст… 
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