
Таблица 1. Рекомендации по дозированию препарат Ропивакаин Каби для взрослых и детей старше 12 
лет 

 Концентрация 

препарата(мг/мл) 

Объем раствора 

(мл) 
Доза (мг) Начало действия (мин) 

Длительность 

действия (ч) 

Анестезин при хирургических вмешательствах: 

Эпидуральная анестезия на поясничном уровне: 

Хирургические 

вмешательства 

7.5 15-25 113-188 10-20 3-5 

10 15-20 150-200 10-20 4-6 

Кесарево сечение 7.5 15-20 113-1501 10-20 3-5 

Эпндуральпая анестезия па грудном уровне 

Послеоперационная 

обезболивающая 

блокада и 

хирургические 

вмешательства 

7.5 5-15 38-113 10-20 н/д2 

Блокада крупных нервных сплетений 

Например, блокада 

плечевого 

сплетения* 

7.5 30-40 225-300 10-25 6-10 

Проводниковая и 

инфильтрационная 

анестезия 

7.5 1-30 7.5-225 1-15 2-6 

Купирование острого болевого синдрома 

Эпидуральное введение на поясничном уровне 

Болюс 2.0 10-20 20-40 10-15 0.5-1.5 

Периодическое 

введение 

(например, при 

обезболивании 

родов) 

2.0 

10-15 

(минимальный 

интервал 30 

мин) 

20-30   

Продленная инфузия для: 

обезболивание 

родов 
2.0 6-10 мл/ч 12-20 мг/ч н/д н/д 

послеоперационного 

обезболивания 
2.0 6-14 мл/ч 12-28 мг/ч н/д н/д 

Блокада периферических нервов 

Например, блокада 

бедренного нерва 

или межлестничная 

2.0 5-10 мл/ч 10-20 мг/ч н/д н/д 



блокада 

(продленные 

инфузии или 

повторные 

инъекции) 

Эпидуральное введение на грудном уровне 

Продленная инфузия 

(например, для 

послеоперационного 

обезболивания) 

2.0 6-14 мл/ч 12-28 мг/ч н/д н/д 

Проводниковая 

блокада и 

инфильтрационная 

анестезия 

2.0 1-100 мл/ч 2-200 1-5 2-6 

Внутрисуставное введение 

Артроскопия 

коленного сустава** 
7.5 20 150*** н/д 2-6 

* Дозировка для проводниковой анестезии должна уточняться в соответствии с местом применения и 
состоянием пациента. Лестничная и надключичная блокады плечевого сплетения могут приводить к более 
высокой частоте появления побочных реакции, независимо от применяемого местного анестетика. 

** Сообщалось о случаях хондролиза при послеоперационной продленной внутрисуставной инфузии местных 
анестетиков. Ропивакаин Каби не следует применять для длительного внутрисуставного введения. 

*** Если Ропнвакаин Каби дополнительно применялся для других видов анестезии, максимальная доза не 
должна превышать 225 мг. 

1 - Должно использоваться пошаговое дозирование, начальная доза около 100 мг (97.55 мг=13 мл, 105 мг=14 
мл) и вводиться в течение 3-5 мин. Две дополнительные дозы, суммарно дополнительно 50 мг, могут быть 
введены при необходимости. 

2 - Н/д = не действительно. 

 

Таблица 2. Рекомендации по дозированию препарата Ропивакаин Каби для детей от 0 до 12 лет 

Концентрация мг/мл Объём мг/кг Доза мг/кг 

Купирование острого болевою синдрома (пред- и послеоперационное обезболивание) 

Каудалыюе эпидуралыюе введение 2.0 1 2 

Блокады ниже Т12. у детей с массой тела до 25 кг    

Продленная эпндуральиая иифузия у детей с массой 
тела до 25 кг 

   

Возраст от 0 до 6 месяцев    

Болюспое введениеа 2.0 0.5-1 1-2 

Инфузия до 72 ч 2.0 0.1 мл/кг/ч 0.2 мл/кг/ч 

Возраст от 6 до 12 месяцев    

Болюспое введениеа 2.0 0.5-1 1-2 

Инфузия до 72 ч 2.0 0.2 мл/кг/ч 0.4 мл/кг/ч 



Возраст от 1 до 12 лет включительно    

Болюспое введениеб 2.0 1 2 

Инфузия до 72 ч 2.0 0.2 мл/кг/ч 0.4 мл/кг/ч 

а - Меньшие дозы из предлагаемого интервала дозирования рекомендуются для торакальной и эпидуральной 
блокад, тогда как большие - для люмбальных и каудальных эпидуральных блокад. 

б - Рекомендуется для люмбальных эпидуральных блокад. Обоснованным является снижение болюсной дозы 
в случае анальгезии на грудном уровне. 

 


