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Значение положения тела  

 Многие виды положений пациентов на 

операционном столе связаны  

 с развитием неблагоприятных  

 сердечно-сосудистых и  

 дыхательных нарушений 

 Анестетики  

 препятствуют развитию компенсаторных 

реакций 

 способствуют постуральным нарушениям 
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Значение положения тела  

 В облегчении выполнения операции с учётом 

факторов риска  

 Ответственность за положение пациента делится 

между всеми членами хирургической бригады 

 анестезиологи разделяют ответственность за правильное 

положение пациента на операционном столе 

 Необходим баланс между  

 оптимальной хирургической позицией и 

 благополучием и безопасностью пациента 
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Частота 

 Точной статистики нет  

 регистрируют не все случаи нейропатии 

 В США (1990-94) 18 % судебных исков 

против анестезиологов было связано 

с повреждением периферических 

нервов 
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РИСК 

 Хирургические положения несут 

определённый позиционный риск  

 риск увеличивается во время анестезии 

 «седированные» пациенты не могут выбрать 

удобное положение тела на операционном 

столе 

 До операции следует выяснить  

 могут ли пациенты комфортно переносить 

необходимое для выполнения операции 

положение 
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Позиционные повреждения 

Наиболее распространены 
позиционные повреждения 
периферических нервов 

                                                                       

 Нейропатии  
 рук 

 ног 

 периоперационая слепота 



Частота повреждением 

периферических нервов 

 Наиболее часто повреждаются (% от всех 

претензий страховых компаний США с 1990 до 

1994 года) 
 Локтевой – 25% 

 Плечевое сплетение – 20% 

 Пояснично-крестцовый корешок – 15% 

 Спинной мозг – 16% 

 Седалищный и малоберцовый – 5% 

 Срединный – 4 % 

 Лучевой – 3% 

 Бедренный – 2 % 

 Другие отдельные и множественные нервы – 10 % 

 
 Cheney FW, Domino KB, Caplan RA, et al: Nerve injury associated with anesthesia. Anesthesiology 90:1064, 1999 

 



Механизмы травмы нервов 

 Растяжение 

 Сдавление  
 нарушение кровоснабжения  

 отёк       нарушение циркуляции      некроз 

 Ишемия 
 свыше 30 мин может привести к развитию паралича  
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Причины 
 

 Недостаточное наблюдение 

анестезиолога 

 Некорректное вынужденное положение 

 внешнее сдавление нерва  

 растяжение при сгибании руки в локтевом 

суставе на угол 90° и больше  

 ишемия 

 



Дополнительные факторы 

нейропатии ЛН 

 Мужской пол (70 - 90% - мужчины) и 

пожилой возраст  

 Худые или пациенты с ожирением (ИМТ > 

38) 

 Длительная иммобилизация  

 Бессимптомное исходное нарушение 

функции ЛН 
 

Practice Advisory for the Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies 2018. An Updated Report by the American Society of 

Anesthesiologists Task Force on Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies. Anesthesiology 2017; XXX:00–00 

 

 

 



Удерживатель локтевого туннеля (УЛТ) в 
расслабленном (А) во время разгибания и 
натянутом (В) состоянии  

ЛО 

УЛТ - Удерживатель локтевого туннеля 

МН - Медиальный надмыщелок 

ЛО - Локтевой отросток 

  

МН 

Локтевой 

нерв 

 

Из Уорнер М. Периоперационные нейропатии, слепота и позиционные 

проблемы // Update In Anaesthesia.-2008. - № 13 

Задняя 

локтевая 

возвратная 

артерия 

 



Нейропатия плечевого сплетения (ПС)  

 ПС чувствительно к повреждениям 

   от натяжения и сдавления 

 Может проявлятся под маской нейропатии 

ЛН 

 Связана с симптомокомплексом при 

повреждении других нервов и нервных 

стволов.  
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Причины вероятного повреждения 

плечевого сплетения в пронпозиции  

А - Положение головы растягивает сплетение в районе плеча.  

В - Закрытие позадиключичного пространства из-за подложенной конечности; 

сосудисто-нервный пучок зажат «в ловушке» у 1-го ребра.  

С -  Головка плечевой кости сдавливает сосудисто-нервный пучок, если рука и 

подмышечная область напряжены  

D - Сдавление локтевого нерва в локтевом туннеле.  

Е - Область поражения лучевого нерва при сдавлении выше локтя 

Из Уорнер М. Периоперационные нейропатии, слепота и позиционные 

проблемы // Update In Anaesthesia.-2008. - № 13 



Повреждения плечевого 

сплетения 

 Произошли (по данным АSA)  

 на стороне катетеризации внутренней 

яремной вены 

 ходе регионарных блокад, выполняемых 

подмышечным доступом 

 при установке плечевых фиксаторов  

  (операции в положении Тренделенбурга) 

 профилактика - использовать нескользящий 

матрас вместо плечевых фиксаторов  

 

 



Положение на животе 

 Пронпозиция  

• Валик, подложенный под 

грудь, предотвращают 

компрессию живота  

• компрессия живота  

•нарушает 

экскурсию 

диафрагмы 

•затрудняет 

кровоток в аорте 

и нижней полой 

вене 
 

Дюк Дж.Секреты анестезии, 2005 



Положение сидя. Осложнения  

 Операции на задней черепной ямке или по 

поводу шейной ламинэктомии 

• Развитие тетраплегии из-за 

чрезмерного сгибания 

головы в шейном отделе 

• Предупреждение 

ишемии спинного мозга - 

два пальца между 

подбородком и грудиной 

http://www.nsi.ru/diagnosis/7/8/Polozhenie_bolynogo_i_razrez_kozhi.jpg


Положение сидя. Осложнения 

 Нейропатия от растяжения плечевого 

сплетения тяжестью рук в условиях 

миорелаксации  

 Предупреждение  

 специальные подставки под локти и 

предплечья  

 для поддержания и предупреждения свисания 

рук  
       
                                    Lydia Cassorla, Jae-Woo Lee. Patient Positioning and Anesthesia.-    
                                   Anesthesia Management - Section IV – Ch. 36. -  
                                   Miller's Anesthesia. 7th Edition /Ed. R.D. Miller. - Elsevier, 2009.  

                                                       



Положение сидя. Осложнения 

 Нейропатия от растяжения и ишемии 

седалищного нерва  

 Предупреждение 

 сгибание ног в коленях 

 размещение под ягодицами подкладок, 

включая седалищную вырезку под таз 



Латеральное положение  

• Мягкая подкладка под бедро предотвращает боковой 

сдвиг спины.  

• Такое расположение плеча приводит к боковому 

сдвигу нижней части спины. 

 Roy F. et al. Introduction: goals of positioning for the surgical patient. 

  Miller’s Anesthesia/ Edition R.D. Miller – Elsevier, 2005.- Ch26 



Положение для торакотомии  

 Перерастяжение ПлС предотвращают расположением  
 рук - впереди поверхности тела 

 головы - в нейтральном  

положении 

 Крепление локтевого  

сустава не должно  

передавливать локтевой  

и лучевой нервы.  

Его располагают вокруг  

лучевой борозды плеча 

 

 

 

 

 

 Нижнюю часть грудной клетки поддерживают за счёт подкладки в 
подмышечной области 

 



Положение на боку при операциях 

на почке 

 Перерастяжение ПлС предотвращают  

 расположением головы - в нейтральном  

       положении 

 



Латеральное наклонённое 

положение (пронация на 1/3)  
• Используют во время операций на задней черепной ямке, на спине и 

верхнем отделе шеи  

• Подмышечный валик располагают под грудной клеткой, нижнее плечо 

вынесено вперёд на край стола или над ним 

• Для оценки компрессии достаточно положить собственную руку в 

подмышечную область,  

• У женщин следить за свободным положением молочных желез  

• Значительное сгибание головы может нарушить кровообращение в 

шейном отделе спинного мозга с развитием тетраплегии 

  

Lydia Cassorla, Jae-Woo Lee. Patient Positioning and Anesthesia.- Anesthesia Management - Section IV – Ch. 36. -  

                      Miller's Anesthesia. 7th Edition /Ed. R.D. Miller. - Elsevier, 2009 



Горизонтальное положение  

 В положении на спине возможны его 
модификации  

 

 

 

 

 Положение на спине более безопасно, 
чем его модификации 



Положение Тренделенбурга 

 Это модификация горизонтального 

положения головой вниз  



Положение Тренделенбурга  

 Нагрузка весом тела может привести к 

 перерастяжению плечевого сплетения и 

его повреждению  

 нейропатии язычного и щёчного нервов 

 Нет данных об увеличении развития 

случаев неврологической клиники во 

время длительных операций    

Lydia Cassorla, Jae-Woo Lee. Patient Positioning and Anesthesia.- Anesthesia Management - Section IV – Ch. 36. -  

                      Miller's Anesthesia. 7th Edition /Ed. R.D. Miller. - Elsevier, 2009 



Нейропатии ног 

Чаще всего - в литотомическом 

положении  

Наиболее распространено при 

операциях в гинекологии, 

проктологии и урологии 



Причины нейропатии ног 

 Недостаточное наблюдение анестезиолога 

 Некорректное вынужденное положение 

 внешнее сдавление нерва  

 растяжение нерва 

 Чем длительнее время нахождения пациента 

в литотомическом положении, тем выше риск 

нейропатии 

 
                                                                        Warner M.A. et alt. Lower extremity neuropathies associated with lithotomy positions 

                     .                                                  Anesthesiology, 2000; 93: 40, 938-942  

 



Литотомическое положение 

Бедро перпендикулярно телу  

• Нейропатия общего 

малоберцового нерва  

• сдавление ногодержателями 

• ношение эластичных 

компрессионных чулок  

 Lydia Cassorla, Jae-Woo Lee. Patient Positioning and Anesthesia.- Anesthesia Management - Section IV – Ch. 36. -  

                      Miller's Anesthesia. 7th Edition /Ed. R.D. Miller. - Elsevier, 2009 



Литотомическое положение 

Сгибание бёдер чуть больше 90 градусов.  

• Риск повреждения запирательного и седалищного нервов в результате 

• растяжения при выходе из запирательного отверстия 

• одновременного сильного сгибания бедра и разгибания в коленном   

суставе   

Roy F. et al. Introduction: goals of positioning for the surgical patient. 

           Miller’s Anesthesia/ Edition R.D. Miller – Elsevier, 2005.-Ch26 



Литотомическое положение 

• С меньшим сгибанием бедра для  

трансуретральной резекции простаты   

• Риск повреждения бедренного нерва в результате  
• сгибания бедра в паховой области,  

• растяжения или прямого сдавления извне (некорректное 

наложение ретракторов на рану передней брюшной стенки) 

                                    Roy F. et al. Introduction: goals of positioning for the surgical patient. 

                                    Miller’s Anesthesia/ Edition R.D. Miller – Elsevier, 2005.-Ch26 



Потенциально опасные 

проблемы  

 Переразгибание в поясничном отделе 

более 10о  
 Ишемия спинного мозга или инфаркт в 

результате переразгибания в поясничном 

отделе  

Przuntek H: Spinal cord infarction after surgery in a patient in the hyperlordotic position. 

Anesthesiology, 1996: 84: 228-30  

http://www.uroweb.ru/catalog/med_lib/radical_prostatectomy/img/031.gif


Действия  

при развитии нейропатии  

 Сенсорный или моторный характер 

нейропатий ? 

 Сенсорные повреждения преходящи  

 купируются в течение первых 5 дней  

 если симптомы не исчезнут через 5 дней -

консультация невролога 

 Моторные повреждения  

 консультация и лечение невролога 

                                             Уорнер М. Периоперационные нейропатии, слепота и позиционные проблемы  

                                              // Update In Anaesthesia.-2008. - № 13 



Предупреждение и лечение 

нейропатии 

 Принципы лечения нейропатии 

 «Подкладки» под незащищённые нервные стволы 
для предотвращения : 
 растяжения нервов сверх допустимых пределов 

 их прямого сдавления 

 Подкладка должна захватывать максимально 
возможную поверхность, на которой может 
произойти повреждение нерва 

 
                                               Уорнер М. Периоперационные нейропатии, слепота и позиционные проблемы  

                                                      // Update In Anaesthesia.-2008. - № 13  



Периоперационная слепота  

 Частота - 

 1 на 60 965 – 1 на 125 234 при некардиальных и 

неофтальмологических операциях 

 0,06-0,113% после кардиологических операций с 

ИК 

 0,09% - после операций на позвоночнике в 

положении на животе 



Периоперационная слепота  

 Этиология неизвестна  

 Потенциальные причины 

 ишемическая зрительная нейропатия 

(ИЗН) и  

 в меньшей степени 

  окклюзия центральной артерии сетчатки  



Периоперационная слепота  

 В пронпозиции в условиях анестезии 

повышается внутриглазное давление 

 Застой крови в венах внутри и вокруг 

зрительного нерва и в его оболочке  

 сдавление зрительного нерва 

 ишемия его задней части   



Периоперационная слепота 

Факторы риска  

 Сочетание факторов самого пациента 

 пожилой возраст и атеросклероз 

 Особенности операции 

 длительное использование АИК 

 хирургические проблемы 

 Практические особенности 

 наведенная послеоперационная анемия 

 интраоперационная гипотензия  



Общие рекомендации ASA  

 У пациентов в пронпозиции  - повышен 
риск п/о слепоты 

 Пациенты высокого риска  

 у которых процедура неоправданно 
затянулась   

 с кровопотерей   

 с сочетанием этих фактор 

 Их необходимо информировать о риске 
развития слепоты в п/о периоде 

Lee L.A. et al. The American Society of Anesthesiologists postoperative visual loss registry: analysis 

of 93 spine surgery cases with postoperative visual loss. – Anesthesiology, 2006; 105: 652-659 



Общие рекомендации ASA продолжение 

 Использование методики наведенной 
гипотензии при спинальных операциях не 
связано с риском развития слепоты 

 Поддержание адекватного ОЦК у пациента 
с кровопотерей  
 как коллоиды, так и кристаллоиды 

 Доказано, что инфузионная терапия не 
способствует уменьшению риска слепоты в 
результате анемии 

 
Lee L.A. et al. The American Society of Anesthesiologists postoperative visual loss registry: analysis 

of 93 spine surgery cases with postoperative visual loss. – Anesthesiology, 2006; 105: 652-659 



Общие рекомендации ASA продолжение 

 Голова у пациста высокого риска, если это 
возможно, должна быть  
 на уровне или чуть выше уровня сердца  

 в нейтральном положении  
 без выраженного сгибания шеи 

 переразгибания  

 латерального сгибания  

 ротации 

 Подумать о целесообразности использования 
«положения на животе» для проведения 
операции у пациентов высокого риска  
 



Что нового?  

Обновленный доклад ASA  

Practice Advisory for the Prevention of 

Perioperative Peripheral Neuropathies 2018.  

An Updated Report by the American Society of 

Anesthesiologists Task Force on Prevention of 

Perioperative Peripheral Neuropathies.  

Anesthesiology, 2017 



 



 

Практические рекомендации ASA 

 

 Не подтверждены научной литературой 

в такой же степени, как стандарты или 

директивы  

 из-за отсутсвия достаточного числа 

адекватно контролируемых исследований 

 Их использование не может 

гарантировать конкретный результат 

Practice Advisory for the Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies 2018. An Updated Report by the American Society of 

Anesthesiologists Task Force on Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies. Anesthesiology 2017; XXX:00–00 

 



 

Наличие и сила доказательств 

 
 Доказательства категории А 

 представляют результаты, полученные 

из рандомизированных контролируемых 

испытаний (РКИ) 

 Категория B  

 представляют результаты, полученные 

из нерандомизированных исследований 

или РКИ без соответствующих групп 

сравнения 



 

Наличие и сила доказательств 

 
 

     Уровень 1: литература содержит достаточное 

число РКИ для проведения мета-анализа 

     Уровень 2: литература содержит несколько РКИ, 

но их, недостаточно для проведения мета-анализа 

     Уровень 3: литература содержит одно РКИ и 

выводы из этого исследования сообщаются в 

качестве доказательства  

 



Анамнез и физическая оценка 

Выявлена связь между предоперационным 

состоянием пациента  

 сахарный диабет (СД), сосудистые болезни, 

возраст и низкий индекс массы тела  

с нейропатией верхних и нижних конечностей 

                        Категория доказательств B2-H 
 

Velchuru VR, et al. Obesity increases the risk of postoperative peripheral neuropathy after minimally invasive colon 

and rectal surgery. Dis Colon Rectum 2014; 57:187–93 

 

Practice Advisory for the Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies 2018. An Updated Report by the American Society of 

Anesthesiologists Task Force on Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies. Anesthesiology 2017; XXX:00–00 



Анамнез и физическая оценка 

 Сообщают о связи нейропатий плечевого 

сплетения и локтевого нерва с СД, 

сосудистыми заболеваниями, алкоголизмом, 

полом, низким весом тела, курением  

                                   Категория доказательства B3 
 

 

Barrington MJ et al. Case scenario: Postoperative brachial plexopathy associated with infraclavicular brachial plexus blockade: Localizing 

postoperative nerve injury. ANESTHESIOLOGY 2014; 121:383–7 

 

Kida K. et al. Postoperative palsies of the common peroneal nerve and the tibial nerve associated with lateral 

position [Article in Japanese]. Masui 2013; 62:217–9 
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Анамнез и физическая оценка 

Рекомендации для выявления 

пациентов с повышенным 

риском периферических 

невропатий  

Консультант

ы  
Члены ASA 

Целенаправленный сбор анамнеза 

перед операцией 
Согласны 93 % Согласны 88 % 

Выполнение обследования для 

выявления и оценки : 
• габитуса тела  

• ранее существовавших 

неврологических симптомов  

• СД  

• периферических сосудистых 

заболеваний  

• алкогольной зависимости  

• артрита и пола 

Согласны 88 % Согласны 80 % 

 

Practice Advisory for the Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies 2018. An Updated Report by the American Society of 

Anesthesiologists Task Force on Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies. Anesthesiology 2017; XXX:00–00 

 



Нейропатия плечевого сплетения 

 Для нейропатии плечевого сплетения в 

положении «лежа на спине или Prone 

Position»  

 отведение руки на 90° по сравнению с 

расположением вдоль туловища  

 дало противоречивые результаты 

категории доказательности от А3-Е до В1-Е и B4-H  
 

Jellish WS, et al. Hands-up positioning during asymmetric sternal retraction for internal mammary artery harvest: A possible method to reduce 

brachial plexus injury. Anesth Analg 1997; 84:260–5 

Roy RC, et al. : Nerve injury and musculoskeletal complaints after cardiac surgery: Influence of internal mammary artery dissection and left arm 

position. Anesth Analg 1988; 67:277–9 

Judge A, Fecho K: Lateral antebrachial cutaneous neuropathy as a result of positioning while under general anesthesia. A A Case Rep 2010; 

110:122–4 

Wu JD, et al. : Brachial plexus palsy after a left-side modified radical mastectomy with immediate latissimusdorsi flap reconstruction: Report of a 

case. World J Surg Oncol 2013; 11:276 

Anderton JM, et al. : An unusual cause of postoperative brachial plexus palsy. Br J Anaesth 1994;72:605–7 

 



Нейропатия плечевого сплетения 

Рекомендации Консультанты  Члены ASA 

Ограничение угла  

отведения рук у 

пациента, лежащего на 

спине, может 

уменьшить риск 

невропатии плечевого 

сплетения 

Согласны 92% Согласны 96 % 

Верхний предел 

отведения 60°  
Согласны 7 %* Согласны 17 %* 

Верхний предел 

отведения 90° 
Согласны 67 %* Согласны 57 %* 

* - % от 1-й строки 

Practice Advisory for the Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies 2018. An Updated Report by the American Society 

of Anesthesiologists Task Force on Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies. Anesthesiology 2017; XXX:00–00 

 



Нейропатия локтевого нерва 

Условия 

повреждения 
Консультанты  Члены ASA 

Сгибание локтя может 

увеличить риск 

нейропатии локтевого 

нерва (НЛН) 

Согласны 52% Согласны 42 % 

Сгибание локтя 

больше 90° может 

увеличить риск НЛН 

Согласны 72%* Согласны 66 %* 

* - % от 1-й строки 

Practice Advisory for the Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies 2018. An Updated Report by the American Society 

of Anesthesiologists Task Force on Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies. Anesthesiology 2017; XXX:00–00 

 



Нейропатия локтевого нерва (НЛН) 

Рекомендации Консультанты  Члены ASA 

Помещение предплечья на 

подлокотник может снизить 

риск НЛН 
Согласны 74% Согласны 75 % 

Выбор  супинации или 

нейтральной позиции 

предплечья 
Согласны 85%* Согласны 87 %* 

Нейтральное положение 

предплечья Согласны 64%* Согласны 63 %* 

* - % от предыдущей строки строки 

Practice Advisory for the Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies 2018. An Updated Report by the American Society of 

Anesthesiologists Task Force on Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies. Anesthesiology 2017; XXX:00–00 

 



Нейропатия лучевого нерва 

Позиция Консультант

ы  
Члены ASA 

Сдавление нерва в 

спиральной борозде 

плечевой кости при 

длительном контакте с 

твердой поверхностью 

может увеличить риск 

нейропатии лучевого нерва 

Согласны 89% Согласны 86 % 

Practice Advisory for the Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies 2018. An Updated Report by the American Society of 

Anesthesiologists Task Force on Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies. Anesthesiology 2017; XXX:00–00 

 



Консультативные рекомендации по 
размещению рук 

 В положении лежа на спине для уменьшения риска 

периоперационной нейропатии 

 Плечевого сплетения - по возможности ограничьте отведение 

рук до 90° 

 Локтевого нерва 
 используйте супинацию и нейтральную позицию предплечья 

для уменьшения давления на локтевой нерв 

 поместите предплечье в нейтральное положение 

 по возможности избегайте сгибания локтя, чтобы уменьшить 
риск локтевой невропатии 

 отсутствует консенсус относительно приемлемой степени сгибания 

локтя 

 Периодически оценивайте положение рук во время 
операции 
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Консультативные рекомендации по 
размещению ног 

 Для предупреждения периоперационной 

невропатии седалищного нерва 

 предотвратите его растяжение:  

 избегать растяжение мышц подколенного сухожилия за 

пределы диапазона, удобного пациенту во время 

предоперационной оценки   

 ограничьте сгибание бедра 
 седалищный нерв и его ветви пересекают тазобедренные и 

коленные суставы 

Practice Advisory for the Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies 2018. An Updated Report by the American Society of 

Anesthesiologists Task Force on Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies. Anesthesiology 2017; XXX:00–00 

 



Консультативные рекомендации по 
размещению ног 

 Для предупреждения периоперационной невропатии 

бедренного нерва 

 по возможности избегайте растяжения или сгибания бедра 

 Для предупреждения периоперационной невропатии 

малоберцового нерва 

 избегайте длительного давления головки малоберцовой 

кости на малоберцовый нерв 

 

Practice Advisory for the Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies 2018. An Updated Report by the American Society of 

Anesthesiologists Task Force on Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies. Anesthesiology 2017; XXX:00–00 

 



Консультативные рекомендации  

по защитным прокладкам 

 
 Мягкие подлокотники могут уменьшить риск 

нейропатии верхних конечностей 

 Валик под грудной клеткой может уменьшить 

риск нейропатии рук у пациента в положении 

на боку 

 Прокладки на локти могут уменьшить риск 

нейропатии рук 

 
Practice Advisory for the Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies 2018. An Updated Report by the American Society of 
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Консультативные рекомендации  

по защитным прокладкам 

 Специфическая прокладка (гель, пена) 

может уменьшить риск нейропатии 

малоберцового нерва 

 Избегайте неправильного использования 

прокладок (например, тугое бинтование) 

Practice Advisory for the Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies 2018. An Updated Report by the American Society of 

Anesthesiologists Task Force on Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies. Anesthesiology 2017; XXX:00–00 

 

 



Оборудование 

Влияние оборудования Консультанты  Члены ASA 

Использование манжеты для 

мониторинга АД может увеличить 

риск невропатии локтевого, 

срединного и лучевого нерва 

Согласны 39% Согласны 30 % 

Плечевые держатели для 

предотвращения скольжения 

пациента в положении 

Тренделенбурга краниально могут 

увеличить риск нейропатии 

плечевого сплетения 

Согласны 66% Согласны 66 % 

Practice Advisory for the Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies 2018. An Updated Report by the American Society of 

Anesthesiologists Task Force on Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies. Anesthesiology 2017; XXX:00–00 

 

 



Послеоперационная оценка 

 Послеоперационная оценка в течение 24 ч 

может выявить нейропатии верхних 

конечностей  

 категория доказательности B3-B 

 72 % консультантов и 67% членов ASA 

согласны, что осмотр пациента в ОАР может 

привести к раннему распознавание 

периферической нейропатии 
 выполнить простую послеоперационную оценку 

функция нерва конечности  

Practice Advisory for the Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies 2018. An Updated Report by the American Society of 

Anesthesiologists Task Force on Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies. Anesthesiology 2017; XXX:00–00 
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