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Актуальность  проблемы 

Проблема безопасности и эффективности проведения  блокады плечевого 

сплетения сохраняет свою актуальность до настоящего времени, поскольку все 

известные способы либо могут сопровождаться серьезными осложнениями, ли

бо техническими проблемами при их выполнении.  В то же время нельзя не от

метить, что до 90 % вмешательств на верхней конечности производятся именно 

в условиях указанной блокады [Fuzier R., Tissot В., 2002]. 

В анестезиологии  существует  значительное число доступов к плечевому 

сплетению. К тем из них, которые дают возможность осуществить блокаду всех 

отделов верхней конечности, относятся  межлестничный, надключичный и под

ключичный. Однако ряд осложнений, которые могут возникнуть при использо

вании межлестничного доступа ограничивают его применение  (блокада звёзд

чатого  узла,  диафрагаального  нерва,  пневмоторакс,  высокий  эпидуральный 

блок  и прочее)  [Cousins М.,  1998; Tamosiunas  R.,  2004]. Известные  варианты 

надключичного доступа более безопасны, но и при них возможны осложнения: 

возможность пункции артерии, блокады возвратного нерва, развития синдрома 

КлодаГорнераБернара, риск травмы легкого и развития пневмоторакса [Gentili 

М.Е., 2002]. 

С  целью их предупреждения  было предложено несколько  модификаций 

подключичного доступа [Raj P., 1973; Kilka H., 1995]. Осложнений при данных 

доступах действительно  меньше, однако получить  верифицированное  стояние 

иглы  весьма  сложно  вследствие  вариабельности  прохождения  фасциального 

футляра  плечевого  сплетения. По этой причине при их использовании  обяза

тельно применение нейростимулятора или метода ультрасонографии. При при

менении  указанных  над  и  подключичных  доступов  введение  катетера  для 

пролонгированной  блокады может быть затруднено  вследствие того, что вкол 

иглы осуществляется перпендикулярно по отношению к футляру сплетения. 

Одной из актуальных проблем анестезиологии и реаниматологии остается 

обеспечение эффективной и безопасной послеоперационной  анальгезии. След

ствием неконтролируемой боли является гиперактивность симпатической нерв
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ной системы, активация ренинангиотензинальдостероновой  системы,  запус

каются  процессы  гиперметаболизма  и гиперкатаболизма.  Всё это  приводит  к 

декомпенсации  хронической  соматической  патологии  и развитию  жизнеопас

ных осложнений  (острый инфаркт миокарда,  острые аритмии, тромбоэмболия 

легочной артерии, кровотечения из острых язв и эрозий желудочнокишечного 

тракта  и прочее). 

В то же время уже не подвергается сомнению тот факт, что наиболее аде

кватная блокада ноцицептивной импульсации  осуществляется путем примене

ния методов  регионарной  анестезии,  которая  прерывает  поток  импульсов к 

задним  рогам  спинного  мозга,  препятствует  развитию  сенситизации  и  гипе

ральгезии структур спинного и головного мозга [Осипова Н.А., 1998; Hadzic A., 

2005]. 

Адекватное послеоперационное обезболивание важно не только в контек

сте  приведенных  данных.  Лечение  переломов  костей,  образующих  локтевой 

сустав, до настоящего времени является одной из наиболее трудных задач со

временной травматологии и ортопедии. Это связано со сложностью анатомиче

ского  строения  и  биомеханики  данного  сустава,  быстрым  развитием  после 

травмы стойких контрактур и наклонностью к параартикулярной  оссификации 

[Ritler G., Walde H.J., 1974]. Ранее начало движений в нем после операции явля

ется одним из главных условий, позволяющим ожидать хороший функциональ

ный результат лечения. Однако выраженный послеоперационный болевой син

дром  в большинстве  случаев значительно ухудшает  результат  операции, так 

как  не  позволяет  пациенту  приступить  к ранней  полноценной  реабилитации. 

Кроме того, боль в раннем послеоперационном периоде отрицательно влияет на 

мышечный тонус верхней конечности и эмоциональную настроенность на заня

тия  ЛФК.  Так,  по  данным  А.Н. Каралина  (1988),  количество  неудовлетвори

тельных исходов оперативного лечения составляет 28%. Обзор литературы по

казывает,  что  добиться  адекватной  анальгезии  без  применения  регионарной 

анестезии  в  раннем  послеоперационном  периоде  крайне  трудно  [Warfield  J., 

1995; ApfelbaumD., 2003]. 
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Все вышеизложенное стало основанием для выполнения настоящего ис

следования. 

Цель  исследования: повысить  эффективность  и безопасность анесте

зии, послеоперационного обезболивания  и ранней реабилитации больных, опе

рированных на крупных суставах и трубчатых костях верхней конечности. 

Задачи исследования: 

1.  Разработать новый способ пролонгированной блокады плечевого сплетения. 

2.  Изучить  безопасность  и  эффективность  проведения  анестезиологического 

пособия разработанным способом, сравнив их с таковыми при блокаде пле

чевого сплетения подключичным способом по Winnie. 

3.  Оценить эффективность лечения послеоперационного болевого синдрома по 

изменениям  показателей  визуальноаналоговой  шкалы,  гемодинамики, 

уровней  гликемии  и стрессовых  гормонов у пациентов, которым  применя

лась продлённая блокада плечевого сплетения по разработанной методике, и 

сравнить их с таковыми у больных, получавших стандартную послеопераци

онную  анальгезию  (нестероидными  противовоспалительными  препаратами 

и опиоидами). 

4.  Изучить  частоту  общих  осложнений  у  пациентов  при  стандартном  после

операционном  обезболивании  и при  использовании  разработанного  метода 

продлённой блокады плечевого сплетения. 

5.  С  помощью  клинического  метода  изучить  ближайшие  результаты  ранней 

реабилитации  после  артролиза локтевого сустава у пациентов, получавших 

послеоперационное  обезболивание  с  помощью  пролонгированной  блокады 

плечевого сплетения и сопоставить их с результатами больных группы срав

нения. 

Научная  новизна  исследования 

На уровне  изобретения  разработан,  апробирован  и внедрен  в клиниче

скую  практику  эффективный  способ  пролонгированной  блокады  плечевого 



б 

сплетения,  позволивший  снизить  частоту  ее  осложнений,  а  также  проводить 

адекватную  послеоперационную  анальгезию  и  раннюю  реабилитацию  при 

вмешательствах на локтевом суставе. 

С помощью клинических и биохимических критериев оценена эффектив

ность блокады ноцицептивной импульсации и безопасность предлагаемого ме

тода  у  пациентов,  подвергшихся  оперативному  лечению  при  заболеваниях  и 

травмах трубчатых костей и крупных суставов верхней конечности. 

Практическая  значимость 

Предложен  новый  способ  блокады  плечевого  сплетения  для  анесте

зии и послеоперационной  анальгезии  при операциях  на верхней  конечно

сти. 

Доказана  более  высокая  эффективность  предложенного  способа 

блокады плечевого сплетения по сравнении с известными. 

Установлено,  что  у  пациентов,  оперированных  по  поводу  повреж

дений  и  заболеваний  крупных  суставов  и  длинных  трубчатых  костей 

верхней  конечности,  улучшаются  результаты  лечения  за  счёт  снижения 

частоты  периоперационных  осложнений  и  повышения  эффективности 

ранней реабилитации  при артролизе локтевого  сустава. 

Основные  положения, выносимые  на защиту: 

1 .Разработанный  способ  пролонгированной  блокады  плечевого 

сплетения  из  подключичного  доступа,  отличающийся  от  известных  точ

кой вкола  и направлением движения  иглы, простотой  катетеризации  фут

ляра  сплетения  и устойчивым  стоянием  катетера,  повышает  её эффектив

ность, а также позволяет  снизить риск осложнений, связанных с областью 

введения  анестетика. 

2.Применение  нового способа пролонгированной  блокады  плечевого 

сплетения  даёт  возможность  осуществлять  более  адекватную  по  сравне

нию с обезболиванием  с помощью  нестероидных  противовоспалительных 

средств и наркотических  анальгетиков послеоперационную  анальгезию. 
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3.  Использование  разработанного  способа  пролонгированной  блокады 

плечевого  сплетения  при  артролизе  локтевого  сустава  позволяет 

улучшить  функциональные результаты  операции. 

Личный вклад автора в проведённое исследование 

Автор участвовал  в планировании  исследования, разработке  нового  способа 

блокады плечевого сплетения, проведении анестезиологического пособия всем 

больным  основной  группы  и группы  сравнения,  наблюдении  и  обследовании 

пациентов обеих групп в раннем послеоперационном периоде,  статистическом 

анализе полученных результатов. 

Апробация и реализация результатов 

Основные положения исследования доложены на международной конфе

ренции  «Новые  технологии  в  военнополевой  хирургии»  (СанктПетербург, 

2006), ГѴ  и V Съездах Ассоциации  анестезиологов  и реаниматологов Северо

Запада России (СанктПетербург, 2007, 2009);  XI съезде Федерации анестезио

логов  и реаниматологов России (СанктПетербург,  2010);  528 заседании науч

нопрактического  общества  анестезиологов  и  реаниматологов  Санкт

Петербурга (2009). 

Публикации: по теме диссертации опубликовано  12 работ, из них 3   в 

журналах списка, рекомендованного ВАК РФ, а также получен патент на изо

бретение. 

Результаты исследования внедрены и используются в лечебном процессе 

Ленинградской областной клинической больницы, ФГУ РНИИТО им. P.P. Bpe

дена Минздравсоцразвития,  122 клинической  больницы им. Л.Г. Соколова,  а 

также в процессе  обучения  на кафедре  анестезиологии  и реаниматологии  им. 

проф. В.Л. Ваневского ГОУ ДПО СПб  МАЛО Росздрава. 

Объём и структура  работы 

Диссертация  изложена  на  121  страницах  текста,  состоит  из  введе

ния, 5 глав,  содержащих  данные литературы,  относящиеся  к  современно

му  представлению  о  видах  и  способах  регионарной  блокады  плечевого 
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сплетения, болевом синдроме, методах его оценки,  материалах и методах 

проведенного исследования, собственные данные о разработанном  методе 

пролонгированной  регионарной  блокады,  её  применении  для  снижения 

частоты  осложнений  анестезиологического  пособия, лечения  послеопера

ционного  болевого  синдрома  и ранней реабилитации  при  вмешательствах 

на  локтевом  суставе;  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций, 

библиографического  списка  использованной  литературы,  который  вклю

чает  в себя  256  источников,  из них  63  отечественных  и  153  зарубежных. 

Диссертация содержит 4 рисунка, 23 таблицы,  1 схему. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы  исследования 

Исследование выполнено в РосНИИТО  им. P.P. Вредена в 20062008 го

дах и основано на результатах  обследования и оперативного лечения 86 боль

ных с заболеваниями и повреждениями крупных суставов и длинных трубчатых 

костей верхней конечности. Оно имело проспективный характер. Критериями 

включения пациентов в исследование были  наличие добровольного информи

рованного  согласия на участие  в исследовании, возраст старше  18 и менее 65 

лет, необходимость выполнения оперативных вмешательств на крупных суста

вах и трубчатых костях верхней конечности. Критериями исключения из иссле

дования стали  отсутствие письменного информированного  согласия, наруше

ние протокола исследования, наличие противопоказаний к регионарной блока

де  (непереносимость  местных  анестетиков  и  воспалительные  заболевания  в 

месте пункции), сахарный диабет. 

В  соответствии  с задачами  исследования  все пациенты были разделены на 

две группы: 

  оперированные на верхней конечности в условиях разработанного спосо

ба  пролонгированной  интра  и  послеоперационной  блокады  плечевого 

сплетения (основная группа  44 пациента); 

  оперированные  на верхней конечности в условиях подключичной блока

ды плечевого сплетения по Winnie с применением в качестве послеопера
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ционного обезболивания опиоидов и нестероидных противовоспалитель

ных препаратов (группа сравнения  42 пациента). 

В  таблице  1 представлено  распределение  больных  по полу  и  возрасту. 

Как видно из таблицы, возрастной и половой состав сопоставляемых групп су

щественно не различался. Средний возраст пациентов составил 46,8 ±13 (от. 18 

до 65 лет) в основной группе и 48,9 ±18 (от 20 до 65 лет) в группе сравнения. 

Таблица 1 

Распределение больных по полу и возрасту 

Группа 

Основная 

Сравнения 

Всего 

Пол 

Женщины 
Мужчины 
Женщины 
Мужчины 

Количество больных 

3050 лет 
13 
14 
15 

11 
53 

Старше 50 лет 
9 
8 
7 
9 
33 

Итого 

22 

22 
22 
20 
86 

Основную и сопутствующую патологию диагностировали  и оценивали в 

соответствии с классификациями, принятыми в РФ и ВОЗ. Основные заболева

ния пациентов, послужившие поводом к оперативному лечению, представлены 

в таблице 2. Как видно из нее, сопоставляемые группы существенно не разли

чались по характеру основной патологии  и частоте отдельных ее форм и, сле

довательно, по тем видам оперативных вмешательств, которые были выполне

ны пациентам, образовавшим эти группы. 

Все оперативные вмешательства были проведены в плановом порядке в 

условиях блокады плечевого сплетения указанными выше способами. 

Сопутствующая патология диагностирована у 24 пациентов (60%) группы 

сравнения  и у 28  пациентов  (70%)  основной.  Среди  нее превалировали ИБС, 

гипертоническая болезнь, хронический бронхит, язвенная болезнь желудка. 
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Таблица 2 

Основная патология у пациентов сопоставляемых групп. 

Основной диагноз 

Заболевания, пере

ломы проксималь

ного отдела плече

вой кости и их по

следствия 

Переломы диафи

зарной части плече

вой кости и их по

следствия 

Переломы и их по

следствия, заболе

вания локтевого 

сустава 

Переломы костей 

предплечья и их по

следствия 

Всего 

Основная группа 
(число пациентов) 

15 (34,1%) 

7(15,9%) 

14(31,8%) 

8 (18,2%) 

44 (100%) 

Группа сравнения 
(число пациентов) 

14 (33,3%) 

7 (16,7%) 

15 (35,7%) 

6 (14,3%) 

42 (100%) 

Итого 

29 

14 

29 

14 

86 

Оценка объективного статуса больных перед операцией (тяжести состоя

ния) проведена по системе ASA. 

Больные исследуемых групп существенно не различались по своему объ

ективному статусу. Преобладали пациенты II класса (45,5% основной группы и 

45,2%   группы сравнения) и III класса (45,5%  и 42,9% соответственно). Коли
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чество  больных,  относившихся  к  I  классу  по  ASA  (9%  основной  группы  и 

11,9%   группы сравнения) было меньше в обеих группах. Пациенты с IV клас

сом по ASA не входили в исследование. 

Оценку  развития  блокады  плечевого  сплетения  исследовали  в  области 

иннервации мышечнокожного, лучевого, локтевого и срединного нервов. Ве

гетативную  чувствительность  проверяли  температурным  методом,  сенсорную 

методом  «pinprick  test».  Моторный  блок  оценивали  по  наличию  движений 

мышц, иннервируемых соответствующими нервами [Р.У. Джиллиата, 1987]. 

Для  характеристики  выраженности  послеоперационного  болевого  син

дрома применяли 10балльную визуальноаналоговую шкалу. Кроме того, в по

слеоперационном  периоде оценивали изменения артериального давления (сис

толического, диастолического и среднего),  а также  частоты сердечных сокра

щений пациентов. Эти показатели и данные ВАШ изучали на следующих эта

пах,  сравнивая  полученные  результаты  с  исходными  показателями,  измерен

ными при предоперационном осмотре анестезиолога: 

на  операционном  столе  непосредственно  перед  вмешательством  до  вы

полнения анестезии (оценка выраженности болевого синдрома до операции); 

•  через 24, 48 и 72 часов после операции (оценка интенсивности послеопе

рационной боли). 

Исследование выраженности болевого синдрома проводили дважды в су

тки около 09  и 2100 с интервалом  12 часов перед введением обезболивающих 

препаратов (НПВС или опиоиды) или местного анестетика. 

Для  оценки  выраженности  болевого  синдрома  определяли  динамику 

уровней  «стрессовых  гормонов»  и гликемии. Исследования  проводили  в сле

дующие временные интервалы: 

•  В 0900до операции. 

•  Через 24, 48 и 72 часов после операции (оценка выраженности послеопе

рационной боли). 

Забор крови в послеоперационном  периоде проводили в 0900, натощак, в 

горизонтальном положении  больного, после не менее 30 минут покоя, до вве
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дения обезболивающих препаратов (НПВС или опиоиды) или местного анесте

тика. Концентрацию глюкозы в крови исследовали с помощью биохимического 

анализатора Маскотт Плюс (Великобритания) унифицированными  методами с 

реактивами и контрольными материалами Yuman, Biotrol DCL (Канада), Biocon 

(Германия). 

Содержание  кортизола  определяли  иммунохемилюминисцентным  мето

дом на анализаторе «Labsystem» (Финляндия) с использованием наборов «Век

торБест» (Россия); АКТГ, адреналина и норадреналина методом высокоэффек

тивной жидкостной хроматографии  с электрохимическим  детектированием  на 

хроматографе Bayer (США) с использованием реактивов Sygma (США). Уровни 

тироксина, трийодтиронина и тиреотропного гормона определяли методом ра

диоиммунологического  анализа  с  использованием  наборов  фирмы 

«Immunotech» (Чехия) на счетчике Гамма   2 (Россия). 

Анализ  газового  состава крови и КОС производился на  аппарате ABL

505 фирмы «Radiometer Medical». 

Статистический анализ проводили с использованием программ  Microsoft 

Office  Excel  2003  и Statistica  5.5  (Statsoft,  Inc.  1999). Достоверность различий 

оценивали  с  помощью  метода  непараметрической  статистики  «Wilcoxon 

matched pairs test», для оценки корреляции применяли метод Spearman, а мето

ды Фишера и Уилкоксона для оценки достоверности различий. 

Результаты  исследования 

Первоначально был разработан новый способ блокады плечевого сплете

ния. Суть метода заключается в следующем. 

Ориентиром  места  вкола  иглы  служила  проекция  межлестничного  про

межутка на ключицу, определяемая пальпаторно как углубление между перед

ней и средней лестничными мышцами. На уровне этого ориентира отступали на 

2 см ниже ключицы и под местной анестезией в асептических условиях вводи

ли иглу надыгольного катетера. Направление движения иглы было строго кра
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ниальным,  она  проводилась  непосредственно  под  ключицей  до  ощущения 

«провала», который свидетельствовал  о проколе фасциального футляра. После 

этого иглу убирали и через надыгольный вводили катетер для пролонгирован

ной блокады. Отсутствие препятствий для его введения являлось точным при

знаком нахождения катетера в футляре сплетения. После проведения аспираци

онной пробы вводили 20 мл 0,75% раствора ропивакаина. 

Рис 1. Схема доступа для пролонгированной блокады плечевого 

сплетения (стрелкой указано место вкола иглы) 

Одним из наиболее существенных вопросов, который надо было решить в 

ходе исследования, был вопрос безопасности и эффективности  предложенного 

метода блокады плечевого  сплетения. Для этого мы регистрировали  осложне

ния, связанные  с анестезией  а также  общие осложнения  послеоперационного 

периода. 
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Преимущества разработанного способа перед подключичным  по Winnie, 

применявшемся в группе сравнения, отражены в таблице 3. 

Таблица 3 

Виды и частота осложнений, связанных с анестезией, 
в исследуемых группах 

Осложнения 

Пневмоторакс 

Пункция крупных 

кровеносных сосудов 

Гематомы в месте 

выполнения блокады 

Повреждение 

нервных стволов 

Блокада возвратного 

нерва 

Дрожь 

Тошнота и рвота 

Итого 

Группа 

Сравнения 

1 (2,7%)** 

4(10,5%)* 

5 (13,2%)** 

2 (5,3%)** 

2* (5,4%) 

11(27,5%) 

11* (27,5%) 

36 

Основная 

группа 

0 

1 (2,4%) 

0 

0 

0 

12 (30%) 

3 (7,5%) 

16 

Примечание: *  различия между группами достоверны (Р < 0,05). 

**  отличия между группами достоверны (Р < 0,01). 

Как видно из таблицы, способ выполнения блокады плечевого сплетения, 

применяемый  в  основной  группе,  имел  преимущества:  была  ниже  частота 

пункций кровеносных  сосудов, повреждения лёгкого  и нервных стволов, бло

кады возвратного нерва. Это было связано с разной техникой выполнения бло

кад. Частота послеоперационной дрожи была сопоставимой в обеих группах. Ее 
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развитие мы связали с отсутствием в клинике современных средств  согревания 

пациентов. Частота  случаев тошноты  и рвоты больных  группы  сравнения со

ставила 27,5%, что в 4 раза больше, чем в основной группе. 

Такая  достоверно  большая  разница  косвенно  подтверждает  неполную 

адекватность послеоперационного обезболивания группы сравнения, поскольку 

свидетельствует  о преобладании  тонуса  симпатической  нервной  системы  (за

медление  перистальтики  желудочнокишечного  тракта,  повышение  тонуса 

сфинктеров).  Кроме  того,  эти  эффекты  усиливались  вследствие  применения 

опиоидов и нестероидных противовоспалительных  средств, использовавшихся 

для послеоперационного обезболивания у больных этой группы. 

В  качестве  основных  факторов,  определяющих  тяжесть  оперативного 

вмешательства, мы приняли характер и продолжительность оперативного вме

шательства, а также операционную и дренажную кровопотерю. Продолжитель

ность операций составила от 80 до  170 ± 7,5 минут и существенно не отлича

лась в обеих группах. Наибольшая интраоперационная кровопотеря была отме

чена при эндопротезировании плечевого сустава (900 — 1000 мл).  Средняя ин

траоперационная  кровопотеря  была 410  ±  34^мл.  Дренажи  устанавливались 

после  эндопротезирования  крупных  суставов  и  удалялись  на  вторые  сутки. 

Объём дренажной кровопотери составлял в среднем 110 ± 14млине  требовал 

гемотрансфузии. Длительность операции и периоперационная кровопотеря оп

ределялись только видом оперативного вмешательства. Достоверных различий 

между группой сравнения и основной по этим показателям не отмечено. 

Обострение хронических заболеваний после операций является одной из 

серьёзных проблем, так как имеет отрицательное влияние на течение основного 

заболевания, что  приводит  к удлинению  сроков госпитализации, ухудшению 

результатов реабилитации. 

В  группе  сравнения острый коронарный  синдром выявлен у 2 больных, 

гипертонический криз у 1 больного, обострение язвенной болезни было диагно

стировано у 4 пациентов. В основной группе случаев обострения хронической 

соматической патологии не отмечено. 
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При оценке выраженности боли по ВАШ выяснилось, что разница в вы

раженности болевого синдрома у больных сопоставляемых групп до операции 

отсутствовала, что отражено в таблице 4. 

Таблица 4 

Выраженность болевого синдрома в баллах по визуальноаналоговой шкале 

у больных сопоставляемых групп 

Время измерения 

До операции 
1сутки 09:00 

1е сутки 21:00 
2е сутки 09:00 

2е сутки 21:00 
3й сутки 09:00 

3й сутки 21:00 

Основная группа 

5 ±1,4 
0,35 ± 0,05 
0,4 ±0,03 

0,04 ± 0,001 

0,05 ±0,005 
0,001 

0 

Группа сравнения 

5 ±1,3 
4,76* ± 0,08 
5,6* ± 0,6 

3,31* ±0,9 

4,1* ±0,8 

2,9* ± 0,7 
3,2* ± 0,9 

Примечание: *  различия между группами достоверны (Р < 0,01). 

Однако уже на 1е сутки после операции была видна достоверная разни

ца в силе боли, в группе сравнения она была больше в  10 раз, чем в основной. 

Достоверные различия по этому показателю между сопоставляемыми группами 

отмечены  до  конца  наблюдений. Это свидетельствует  о недостаточно  эффек

тивном послеоперационном обезболивании больных группы сравнения, прово

димом общепринятыми методами. 

Неадекватно купируемый  болевой синдром является одним из ключевых 

факторов  периоперационного  стресса  и  сопровождается  повышением  тонуса 

симпатической вегетативной нервной системы. Одним из проявлений является 

гипердинамия: повышение  тонуса  периферических  сосудов, учащение пульса, 

повышение сердечного выброса. 
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Таблица 5 

Показатели гемодинамики у пациентов основной группы 

"Ч  Этапы 
N.  исследо

>ѵ   вания 

Показатели  \ ѵ  

АДс 

АДд 

САД 

ЧСС 

До 
операции 

100% 

100% 

100% 

100% 

24 часа 
после 

операции 

101% ±8% 

98% ±2% 

108,2% 
±2.3% 

108,2% 
± 5,3% 

48 часов 
после 

операции 

98% ±4% 

103% ± 
3,2% 

101,7* % 
± 0,3 % 

105,3% 
± 2,8% 

72 часа 
после 

операции 

101,5% ±3% 

97% ±2,1% 

98% ± 2,5% 

102,5% 
± 1,6 % 

Таблица 6 

Показатели гемодинамики у пациентов группы сравнения 

\ .  Этапы 
^ N  исследо

^ ѵ   вания 

Показатели  ^ х 

АДс 

АДд 

САД 

ЧСС 

До 
опера
ции 

100% 

100% 

100% 

100% 

24 часа 
после 

операции 

140%* ± 
14% 

108%* 
± 2,5% 

136%* 
± 6,3 % 

126,2%* 
± 5,6% 

48 часов 
после 

операции 

138%* ± 12% 

109%  ± 6,1 % 

132%* ±7 , 1 % 

127,3%* 
± 5,2% 

72 часа 
после 

операции 

124%* 
±  13,2% 

106%* 
±4,2% 

124%* 
± 3,2 % 

П9%* 
± 1,8 % 

Примечание: *  различия между группами достоверны (Р < 0,01). 

У пациентов  основной группы  уровень АД и ЧСС повьплался незначи

тельно. Это указывает на адекватное послеоперационное  обезболивание паци
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ентов основной группы. У больных группы сравнения показатели гемодинами

ки широко варьировали, уровень АД и ЧСС достоверно превышали исходные 

показатели весь срок наблюдения. Это говорит о выраженном дисбалансе веге

тативной  нервной  системы,  причиной  которого  является  высокая  активность 

симпатоадреналовой системы. 

Одним  из вариантов  оценки  боли является  исследование  по количеству 

введённых обезболивающих препаратов. Чем больше было введено анальгети

ков, тем, соответственно, был выраженнее болевой  синдром. В качестве обез

боливающего препарата использовался кетопрофен внутримышечно. 

В группе сравнения каждому пациенту в среднем было введено 300 мг 

кетопрофена (максимальная суточная доза). В основной группе применение 

этого препарата не потребовалось. 

При сохранении болевых ощущений по ВАШ 3 балла и более после вве

дения 300  мг  кетопрофена  (максимальной  суточной  дозы) переходили  на' ис

пользование  промедола  20  мг  внутримышечно.  В  основной  группе  введение 

промедола никому из пациентов не потребовалось. В группе сравнения опиои

ды были введены 4 пациентам (10%). Всё это говорит о минимальной степени 

выраженности болевого синдрома в основной группе. 

С целью оценки результатов реабилитации после оперативного лечения в 

сопоставляемых  группах  проведено  измерение  объёма движений  в локтевом 

суставе. Результаты приведены в таблице 7. 

Как видно из таблицы 7, объём и амплитуда  пассивных движений в лок

тевом суставе у пациентов  основной  группы была достоверно  больше, чем у 

больных группы сравнения. Это объясняется выраженными болевыми ощуще

ниями у больных группы сравнения. 

В основной группе, благодаря эффективной продлённой блокаде, болевые 

ощущения  были  незначительными.  Это  позволило  значительно  улучшить  ре

зультаты оперативного лечения в целом. 
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Таблица 7 

Амплитуда движений в локтевом суставе после артролиза 

Движение 

Сгибание (град.) 

Разгибание (град.) 

Пронация\супинация 

(град.) 

Основная группа 

53* ±1,8 

168* ±1,6 

156* ±1,4 

Группа сравнения 

77 ±1,3 

112 ± 1,8 

134 ±1,8 

Примечание: * различия между группами достоверны (Р<0,05). 

Для уточнения  оценки  послеоперационного  болевого  синдрома изучено 

изменение  содержания  в  крови  некоторых  «стрессовых»  гормонов, учитывая 

исключительность  агрессивного  воздействия  хирургического  вмешательства: 

обширное повреждение мышечного массива,  кровопотеря, внедрение различ

ных металлоконструкций в костную ткань. 

Данные  о  динамике  уровней  катехоламинов,  гормонов  гипофизарно

глюкокортикоидной и тиреоидной оси представлены в таблице 8 и 9. 

Как видно из таблицы 8, содержание «стрессовых» гормонов в крови па

циентов сопоставляемых групп до операции достоверно не различалось. Одна

ко уже  с  первых  суток  заметна тенденция  к  нормализации  их  содержания у 

больных основной группы, в отличие от пациентов группы сравнения. Эти дан

ные подтверждают, что болевой синдром, влияющий на выраженность перио

перационного стресса, у пациентов основной группы был меньше, чем у боль

ных группы сравнения. 
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Таблица 8 

Изменение содержания катехоламинов, кортизола и АКТГ 

у больных  сопоставляемых групп 

Времен
ной 

интервал 

До 
операции 

1е сутки 

2е сутки 

3й сутки 

Группа 

Основная 
Сравнения 
Основная 
Сравнения 

Основная 
Сравнения 

Основная 

Сравнения 

К 
(мкг/мл) 

660,43* ±68,8 

625,5 ±72,5 
336 ±17,5 

484,7*±49,6 

244,2* ±5,9 
362 ±26,7 
159,7 ±6,2 

273,5* ±38 

АКТГ 
(нг/мл) 

2,72 ± 0,6 

2,9 ±0,95 

2,5 ±0,13 
4,7* ±7,5 
2,2 ±0,54 

3,6 ±0,42 
1,9 ±0,32 

2,8 ±0,83 

А 
(пг/мл) 

73,6±3,1 

72,8 ±13,3 
57,2 ±6,3 
80,9 ±16,2 

19 ±1,85 
62,2* ±5,5 

19,7 ±2,31 

55,2* ±16,58 

НА 
(пг/мл) 

3625,6±86 
3375,5* ±91,4 

2599,4*±79,71 
2721,9 ±18,39 

1327 ±39,6 

2668,8 ±24,5 
633 ±45,3 

1804,6* ±14,44 

Примечание: *  различия между группами достоверны (Р < 0,05). 

Как видно из таблицы 9, у больных сопоставляемых групп исходный уро

вень гормонов «тиреоидной оси» достоверно не отличался. С первых суток на

блюдались синдромы «Low ТЗ» и «Low T4», которые бьши более выражены в 

группе сравнения, что косвенно указывает на более высокую степень операци

онного стресса. 

Таблица 9 

Показатели гормонов «тиреоидной оси» у пациентов исследуемых групп 

Временной 
Интервал 

До 
операции 

1е сутки 

2е сутки 

3й сутки 

Группа 

Основная 

Сравнения 

Основная 

Сравнения 

Основная 

Сравнения 

Основная 

Сравнения 

ТТГ 
(мкМЕ/мл) 
2,55*±0,27 
2,39±0,17 

1,76±0,25 

2,41±0,35 

1,39*±0,18 

2,55±0,19 
1,27*±0,25 

2,57±0,25 

ТЗ 
(нмоль/л) 

1,7±0,05 
1,8±0,04 

0,9*±0,09 

0,6±0,05 

1,2*±0,13 

1,1±0,06 

1,5*±0,06 

1,6±0,06 

Т4 
(нмоль/л) 
95,6±3,3 

99,7*±4,0 

52,6±6,1 

45,8*±3,1 

68,2±3,4 

56,9*±2,9 
84,5±4Д 

79,7*±6,1 

Примечание: *  различия между группами достоверны (Р < 0,05). 
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Таким образом, в результате исследования был разработан новый способ 

пролонгированной  блокады плечевого сплетения, позволивший решить задачи 

исследования и обеспечить достижение его цели. 

Выводы 

1.  Изобретённый  способ  пролонгированной  блокады  плечевого  сплетения 

обеспечивает  адекватную  периоперационную  антиноцицептивную  защиту 

при травматичных вмешательствах на верхней конечности. 

2.  Успешность анестезии при применении нового способа проведения блокады 
с' 

плечевого сплетения составляет  100%, частота местных осложнений досто

верно снижается на одну треть (Р<0,05). 

3.  Эффективность купирования послеоперационного болевого синдрома путем 

продлённой блокады плечевого сплетения подтверждается достоверно более 

низкими  значениями  визуальноаналоговой  шкалы, уровней  «стрессовых» 

гормонов, показателей  гемодинамики у пациентов основной  группы по от

ношению к данным больным группы сравнения. 

4.  Частота общих осложнений у пациентов при использовании пролонгирован

ного регионарного обезболивания достоверно меньше на 11,3% (Р<0,05), чем 

у  больных,  получающих  нестероидные  противовоспалительные  средства и 

опиоидные анальгетики. 

5.  Применение пролонгированной блокады плечевого сплетения позволяет на

чать реабилитацию  больного  после  артролиза  локтевого  сустава  с  первых 

суток послеоперационного периода. 

Практические рекомендации 

1.  Использование продлённой блокады плечевого сплетения разработанным 

доступом  показано  при  оперативных вмешательствах  на верхней конеч

ности для интра и послеоперационного обезболивания в течение 3 суток. 

2.  При реализации блокады сплетения в положении пациента на спине (опе

рируемая верхняя конечность вытянута вдоль тела) в асептических усло

виях под местной анестезией на 23 см ниже ключицы на уровне проек, 
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ции наружной части межлестничного промежутка на ключицу, осуществ

ляют пункцию иглой надыгольного катетера. 

3.  При выполнении блокады разработанным способом иглу проводят крани

ально,  она проходит подкожную клетчатку, затем проводится непосред

ственно  под  ключицей  до  ощущения  «провала».  Таким  образом,  игла 

проходит  кожу,  подкожную  клетчатку,  поверхностную  фасцию,  стенку 

фасциального  футляра плечевого сплетения. После пункции иглу удаля

ют, и через надыгольный катетер вводят эластичный катетер, продвигая 

его в  футляре  на 22,5  см, удаляют надыгольный  катетер, а введенный 

через него эластичный фиксируют к коже лейкопластырем. 

4.  Для развития полной блокады плечевого  сплетения  необходимо ввести 

20 мл раствора 0,75% раствора ропивакаина, предварительно проводя ас

пирационную пробу (для исключения внутрисосудистого введения).  

5.  Повторное введение такой же дозы ропивакаина показано каждые  12 ча

сов в течение 3 суток после операции. 

6.  Движения  в  оперированном  локтевом  суставе  после  артролиза  следует 

начинать в первые послеоперационные  сутки после развития эффектив

ной блокады плечевого сплетения. 

7.  Абсолютными  противопоказаниями  к  применению  методики  являются 

непереносимость местных анестетиков и инфицирование тканей в облас

ти вкола. 
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тиреотропный гормон 

трийодтиронин 

тироксин 
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