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Эпидемиология ТЭКС 

 
 Одна из наиболее часто выполняемых 

ортопедических операций.  

 В США ежегодно 700 000 TЭКС. Ожидаемый 

прирост - 7,9% в США и от 5,3-14,7% в 

основных европейских странах.  

 Улучшает качество жизни и 

функциональное состояние больных  

 Одна из самых болезненных 

ортопедических процедур.  

 С учетом высокого риска хронизации острой 

нужно агрессивно устранять боль в 

периоперационном периоде. 



Цели ведения больных с ТЭКС (Kapp et al., 2017) 

 • Уменьшение интенсивности боли 

• Сокращения сроков пребывания больных в 

стационаре 

• Снижение стоимости лечения 

• Снижение количества использованных ресурсов 

• Улучшение отдаленных функциональных 

исходов 

• Снижение числа падений в стационаре 

• Уменьшение числа инфекций в месте операции 

• Снижение уровня гемотрансфузий  

• Снижение частоты хронической боли 

• Улучшение удовлетворения больных 



Вид анестезии и периоперационный исход 

 при ТЭКС  
 

МА Macfarlane et al 28 РКИ и 1538 

больных «имеется недостаточно 

доказательств, чтобы сделать вывод, что 

метод анестезии влияет на летальность, 

количество СС осложнений, кроме  

послеоперационной гипотензии, или 

частоты тромбоза глубоких вен и 

эмболии легочной ткани при 

использовании тромбопрофилактики».  



Нейроаксиальная анестезия и ТЭКС 

 
Анализ данных сотен больниц в США (250000 

больных), показал, что риск 

периоперационных осложнений был 

значительно снижен при использовании 

НАА по сравнению с ОА  

Преимущества НАА включали снижение 

риска смерти на 83%, шансов легочных 

осложнений, в том числе инфекций, 

ренальных осложнений, длительности 

пребывания в стационаре и стоимости 

лечения.  



НАА и риск инфекций в месте операции 

• Больший риск на фоне ОА (3081 пациентов, Chang W. 

et al., 2010)  

• Liu J. и соавт. (2013) сравнивали НАА и ОА для 

снижения риска пневмонии и системной инфекции, 

используя базу данных программы American Care of 

Quality of Improvement Program.  

• Pugely  I.J. и соавт. (2013) обнаружили, что 

кратковременный риск осложнений был выше у 

пациентов, получающих ОА.  

• Повышенный ИМТ и курение значительно 

увеличивает число инфекций (Kopp et al., 2015).  

• МА из  13 РКИ установил, что НАА была связана со 

значительным снижением частоты осложнений в 

сравнении с ОА и ТЭПТБС (Zornilla Vaca A. et al., 2016) 



Сенсорная иннервация колена 



Местная инфильтрационная аналгезия при 

тотальном эндопротезировании коленного сустава 



Блоки периферических нервов 

 
•Ограничения эпидуральной инфузии (эпидуральная 

гематома, тошнота и зуд, гипотония, односторонняя 

дислокация катетера на неоперируемую сторону) 

оставили ПНБ в качестве стандартной, обычно 

используемой альтернативы.  

•Они уменьшают периоперационные осложнения, 

сокращают время готовности к выписке, 

сохраняют больничные ресурсы и улучшают 

удовлетворение пациентов.  

•Однократная ББН наряду с сильной аналгезией 

вызывает выраженную слабость квадрицепса в 

течение всего времени введения местной 

анестезии. Непрерывные ББН обеспечивают 

большую продолжительность обезболивания, чем 

однократные 



Блок седалищного нерва (БСН) для TKA 

Превышает ли обезболивающая ценность БСН проблемы 

моторного и сенсорного дефицита нижней ноги. 

В систематическом обзоре Абдалла и Брюл  обнаружили 

недостаточные доказательства для целесообразности 

добавления БСН к ББН для обезболивания.  

Недавние РКИ показали значительное снижение потребления 

опиоидов после операции, вызванных ими побочных эффектов, 

более низкие показатели статической и динамической боли в 

первые сутки  после однократного и даже дольше при 

продленном БСН. 

По сравнению с местной инфильтрацией (МИА) задней капсулы, 

БСН приводил к значительному опиоид-сберегающему эффекту 

во время и в первые 8 часов после операции. 

Недавний МА показали пользу добавления БСН к ББН (386 

пациентов, 8 РКИ), уменьшая потребление морфина до 24 часов 

после ОА и СА и снижая боль после однократного БСН в первые 

8 часов.  

 



Блоки периферических нервов 

 Ускоренные реабилитационные протоколы, более 

молодые пациенты и ранняя мобилизация пациентов 

способствовали изменениям в лечении 

послеоперационной боли.  

Раньше было принято комбинировать задний блок 

поясничного сплетения (psoas) с седалищным блоком, 

чтобы обеспечить полную одностороннюю аналгезию 

для пациентов с TЭKA.  

Слабость квадрицепса в послеоперационном периоде 

побудило искать альтернативы. Возможность выборочного 

блокирования сенсорных суставных ветвей или их 

комбинации в коленном суставе с использованием 

ультразвукового сопровождения без или с 

минимальными нарушениями двигательного аппарата 

является привлекательным вариантом.  



БАК и аналгезия при ТЭКС 

 
Для реконструкция TЭКС и передней крестообразной связки, 

РКИ были сфокусированы на селективных блоках n.saphenous 

и n.obturatorius с УЗИ контролем и сообщили о 

значительном улучшении качества послеоперационного 

обезболивания и потребления опиоидов. Подкожный нерв 

легко визуализирован с помощью УЗ от проксимального отдела 

бедра на уровне малого вертела и дистально отводящего 

канала. 

Примечательно, что блокада аддукторного канала (БАК), 

описанная Лундом и др., как было доказано, обладает 

значительным боль–редуцирующим эффектом при ТЭКС, что 

подтверждают не все авторы.  

Несмотря на эти противоречивые результаты, многие 

клинические центры начали использовать БАК после TKA, 

тем самым заменяя бедренные катетеры и уменьшая 

послеоперационную слабость четырехглавой мышцы.  



Эффективность Adductor Canal Block (ACB) 

Различие в сенсорных 

характеристиках между блокадой 

бедренного нерв и блока 

отводящего канала 

Сенсорный компонент блока 3 в 1 

влияет на латеральный кожный, 

запирательный и сенсорные ветви 

бедренного нерва, которые являются 

передним кожным нервом бедра  

n.saphenous   

Сенсорный компонент БКА влияет 

на n. saphenous и анестезирует 

передне-медиальную часть голени 

от верхней части надколенника 

проксимально до передне-

медиальной части лодыжки. При 

введении 30-40 мл МА возможно 

проксимальное распространение  и 

сенсорный и моторный дефицит, 

сходный с блокадой бедренного 

нерва 



Как повысить селективность БПН? 

• Инъекция 

дистальнее 

бедренного 

треугольника. 

• Много вариаций  

• Лучше плацебо 

• Меньше 

слабость 

m.quadriceps, 

чем при блокаде  

n.femoralis 



Место блокады отводящего канала 

Что на самом деле составляет блок в канале аддуктора,  

как его идентифицировать и вводить ли МА вводится в 

бедренный треугольник или непосредственно в канал 

аддуктора. 

Хирургический доступ при ТЭКС – медиальная 

парапателлярная артротомия. Человеческий коленный 

сустав иннервируется передней и задней группами 

сенсорных нервов. Самая важная передняя группа 

сенсорных нервов для этой процедуры может быть 

определена на основе четких анатомических данных с 

помощью избирательного блока малого объема в 

бедренном треугольнике для обезболивания 

подкожного нерва, медиального ретикулярного нерва 

(концевая ветвь n.vastus medialis) и передней ветви 

медиального бедренного кожного нерва.  



Где блокировать отводящий канал? 

Исследования показали, что n.vastus medialis входит в 

отдельный фасциальный туннель в фасции, покрывающий 

n.vastus medialis и поверхностную для обширной 

адсорбирующей мембраны. Когда этот фасциальный туннель 

открывается, можно видеть, что весь туннель является 

поверхностным для обширной адсорбирующей мембраны.  

Таким образом, инъекция в истинный канал аддуктора не 

будет обезболивать n.vastus medialis.  

Блок в бедренном треугольнике представляется более 

подходящим. Чтобы определить точку инъекции 

предпочтительно использовать внутренние ориентиры, 

видимые ультразвуком. С помощью этой методики можно 

обеспечить блокаду как подкожных нервов, так и n.vastus 

medialis при введении в бедренный треугольник краниально к 

вершине упомянутого треугольника, а не в канал аддуктора 

непосредственно.  



БПН и слабость m.quadriceps 

o Однократный ББН наряду с сильной аналгезией вызывает 

выраженную слабость квадрицепса в течение всего 

времени введения местной анестезии.  

o Исследования у добровольцев и хирургических пациентов 

убедительно доказали снижение слабости 

четырехглавой мышцы после однократного БАК по 

сравнению с бедренным нервом  (Manikarm B. c соавт., 

2009)  

o У здоровых добровольцев БАК снизила силу четырехглавых 

мышц менее чем на 8% по сравнению с исходным уровнем, 

по сравнению с более чем 49 % для бедренных блоков, что 

приводит к улучшению мобилизации.   

o БАК сопровождался худшей аналгезией в течение 

первых 4 послеоперационных часов по сравнению с 

бедренными блоками.  



Продленная БАК 

Пациенты с катетером канала аддуктора сохраняют 

52% базового уровня силы четырехглавой мышцы 

через 24 часа после введения катетера по сравнению 

с 18% для пациентов с бедренным катетером (Р = 

0,004) .57  
В отличие от однократной блокада, получены положительные 

результаты в отношении мобилизации больных.  

Во втором РКИ сообщалось об улучшении  мобилизации в 

течение 24 часов для пациентов с БАК и бедренными 

катетерами. 

В двух дополнительных рандомизированных исследованиях 

зафиксирована улучшенная мобилизация и перемещение с 

продленным БАК в сравнении с инфузий бергегг нерва, но 

уступая аналгезии в состоянии покоя 63 и во время физической 

терапии. 



МА и миотоксичность!!! 

Выраженная и относительно долговременная 

мышечная слабость из-за миотоксичности 

сообщалась у 3 пациентов после непрерывных 

БКА (Neal JM et al., 2016)  

Эти случаи были диагностированы на основе 

клинических дынных, визуализации и 

нейрофизиологических исследований (не 

доказано биопсией) и представляют собой 

расхождение с ранее принятой точкой зрения о 

том, что миотоксичность МА не является у людей 

клинически значимой!!!  

Важное значение имеет дальнейшее изучение 

заболеваемости и механизма.  



ЛЭ для прерывания длительного 

регионального блока (J.Eldor, Tuan Anh Nguyen, 2018) 

 LAST (Local Anesthetic Systemic Toxicity) 

 LAR (Local Anesthesia Reversal) 



Систематизированные обзоры литературы 
(Cochrane protocol), Medline & EMBASE,  

1966-2017 

Критерии включения/исключения 
источников 

Количественный и качественный 
анализ доказательств, 

специфических для каждого вида 
хирургии 

 РКИ, двойные слепые 

 Системные обзоры,  
метаанализы 

 Тип хирургии, больные 

 Все типы аналгезии 

 Послеоперационные 
шкалы боли 

www.postoppain.org 



Рекомендации PROSPECT по ТЭКС (postoppain.org) 



Проблемы безопасности БПН 

Это двигательный и сенсорный блок нижней ноги, что 

ограничивает его широкое применение. 

БСН может замаскировать периоперационное 

повреждение нерва и вызвать задержку в раннем 

выявлении и лечении вызванного операцией 

повреждения нерва.  

Частота хирургических повреждений нерва после (обычно 

малоберцового нерва)  от 0,8% до 10% . Частота 

временного повреждения нерва после БПН - 8%, а 

постоянного - 0,05%.  

При аудите более 7000 ПНБ частота поздних 

неврологических осложнений составила 0,5%, в том 

числе связанная с блоком составила лишь 0,04% .  

Неврологические осложнения после ПНБ составляют в 100 

раз более вероятно будут связаны с другими причинами. 



Факторы риска повреждения ПН, связанных с 

пациентами и операциями 

• Вальгусная деформация  

• Сгибательная контрактура  

• Предыдущая нейропатия или 

радикулопатия 

• Ревматоидный артрит  

• Использование жгута   

• Давящая повязка 

• Послеоперационная гематома 



Местная инфильтрационная аналгезия 

Оригинальный метод МИА - это не только инфильтрация 

МА, но и многокомпонентный пакет оптимизации, 

включающий несколько компонентов улучшенных 

протоколов послеоперационного восстановления.  

Смесь ропивакаина, кеторолака (где доступно) и 

адреналина проникает во все ткани, подверженные 

хирургической травме, и катетер часто помещают 

внутрисуставно в течение 24 часов для пополнения смеси.  

Метод МИА показал благоприятные результаты по 

сравнению  эпидуральной аналгезией, интратекальным 

морфином и ББН.  

Систематический обзор 27 РКИ на МИА для TЭКС и ТЭТБС 

показал, что МИА для ТЭКС связана с уменьшением 

интенсивности боли и потребности в опиоидах до 72 часов 

после операции. 



Сравнительная эффективность 

местной инфильтрационной анестезии 

МИА+КПА  >  только КПА 

МИА  > ББН+КПА 

МИА  >  ПББН+БСН 

МИА  >  плацебо 



Pain Physician. 2016 May;19(4):205-14. 

Local Infiltration Analgesia Versus Regional Blockade for 

Postoperative Analgesia in Total Knee Arthroplasty: A 

Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. 
Hu B1, Lin T2, Yan SG3, Tong SL1, Yu JH1, Xu JJ1, Ying YM1. 

 МИА обеспечивала лучшую аналгезию, 

чем РБ в покое и предохраняла 

функцию m.quadriceps в раннем 

послеоперационном периоде, что 

важно для раннего функционального 

восстановления.  

 Она имеет надежный профиль 

безопасности.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27228509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27228509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27228509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27228509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27228509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yan%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27228509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tong%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27228509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27228509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27228509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27228509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27228509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ying%20YM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27228509


Липосомальный бупивакаин при эндопротезировании 

плечевого сустава 

Dr. Gadsden et al. New York School of 

Regional Anesthesia 2017 Annual 

Symposium on Regional 

Anesthesia, Pain and Perioperative 

Medicine (abstract NYS25). 



Методы инфузии в катетер 

• В 2006 году МА (44 РКИ, включая 16 РКИ) показал, что этот 

метод улучшал аналгезию, снижал потребность в опиоидах, 

повышал удовлетворение и, возможно, сокращал 

пребывание в больнице. Не было серьезных побочных 

эффектов, и частота инфицирования ран не отличалась от 

контроля (0,7%).  

• МА (14 РКИ, 756 пациентов) отметил эфффективность 

обезболивания и снижение количества опиоидов103. 

Плазменная концентрация МА была ниже уровня 

токсичности, несмотря на инфузию ропивакаина от 8 до 

20 мг/ч в течение 48 часов. 

• В клинике катетеры были помещены через хирургическую 

рану в более глубокие слои и полости (подкожные, 

подфасциальные, субакромиальные, внутрисуставные, 

внутрибрюшинные, преперитонеальные , внутрикостные и 

др ). 





Мультимодальная системная аналгезия 

Ортопедические операции вызывают воспаление тканей и продукцию ПГ,  

особенно PGE2, которые участвуют в реализации эффектов ПОБ. 

Играют роль также гистамин и брадикинин. Повышенная 

чувствительность к болевым стимулам опосредуется повторным 

высвобождением возбуждающих аминокислот (глутамат и аспартат). 

Кроме того, экспрессия генов c-fos, синтазы оксида азота и 

циклооксигеназы 2 (COX-2) приводит к сенсибилизации. 

Мультимодальные анальгетические методы используют отдельные 

агенты, которые взаимодействуют с различными медиаторами или их 

мишенями для облегчения боли.  

Целью является сокращение или устранение использования 

опиоидов, поскольку имеются сообщения о повышенной 

заболеваемости и смертности от предписанных опиоидов. Большое 

количество неопиоидов доступны, такие как ацетаминофен 

(парацетамол), нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП), габапентиноиды, кетамин и глюкокортикоиды. Показано 

преимущество ММА, но не затрагиваются проблемы взаимодействия. МА 

положительные анальгетические эффекты, когда опиоиды сочетаются с 

неопиоидными анальгетикам (таблица 2).  



Мультимодальная оральная и внутривенная 

анальгези 



Схема сбалансированной аналгезии при ТЭКС 



Аналгетическая эффективность зависит 
от процедуры 

RR для достижения  50% максимального устранения боли vs 

плацебо3 

Показания RR (95% C.I.)  

1 10 

Все исследования 2.84  

Удаление  зубов  

ЧЛХ 

3.77  

3.93  

Эпизиотомия 2.00  

Ортопедия 1.87 

Характеристика послеоперационной в основном 

определяются видом хирургического вмешательства (incision 

vs. visceral; port-site vs. major; laparoscopy vs. laparotomy)1,2 

Эффекты парацетамола при различных процедурах – 

сравнимы ли они? 

1. Fischer and Camu (2004); 2. Rawal and McCloy (2004); 3. Barden et al. (2004) 



 Ацетаминофен (парацетамол) (F. Michard et al., 2017) 

Ацетаминофен производит его аналгетический эффект, 

ингибируя синтез центральных ПГ.  

В  отличие от  НСПВП имеет слабые 

противовоспалительные эффекты и способность 

ингибировать ЦОГ в присутствии пероксидов в очагах 

воспаления, не оказывает отрицательного влияния на 

функцию тромбоцитов или слизистую желудка.  

Эффективность зависит от области хирургии. Лучше 

НСПВП в стоматология и равноэффективен при ТЭКС). 

Внутривенный ацетаминофен обладает надежной 

биодоступностью и началом значимого обезболивания 

от 25 до 27 минут при ортопедических операциях.  

Целесообразно коминировать с коксибами, НСПВП как 

часть мультимодального режима 



Опиоидная терапия в сравнении с 
мультимодальной 

Прорывающаяся боль 
(опиоиды) 

Средняя-сильная боль  
(РА, кетамин) 

Слабая-средняя боль 
(ацетаминофен, 
НСПВП/коксибы, 
габапентиноиды, 

в/в лидокаин,  
инфильтрация МА) 



Acute pain management in patients with 
prior оpioid consumption: a case-controlled 

retrospective review 

Контроль Пациенты, 

принимающие 

опиоиды 

Боль в покое  3 [3] 5 [3] 

Боль в движении 7 [3] 8 [3] 

Потребление морфина 

(мг/24 часа) 
47 (32) 136 (68) 

Suzanne E. Rapp , L. Brian Ready and Michael L. Nessly, Pain 1995 



.  
Мультивариантный анализ определил 

ортопедическую хирургию, 
предоперационную хроническую боль 

и процент времени тяжелой боли в 
первые 24 часа после операции в 
качестве прогностических факторов 

ХПОБ. 

 Более того, 10% увеличение процента 
времени с интенсивной болью в первый 

день связано с 30% повышением 
вероятности формирования хронического 
послеоперационного болевого синдрома 

через год после вмешательства. 



Обезболивание в раннем послеоперационном 
периоде  (Тютюнник А.Г. и соавт. 2010) 

Показатели В
/в

 

(n
=

5
0

) 

С
А

 

(n
=

5
0

) 

П
А

 

(n
=

5
0

) 

Время первого 

требования аналгетика 

после операции (мин) 

88,3±5,2 122,7±8,8* 726,3±45,6* 

Количество основного 

аналгетика (мг) 
90 ±3 61,2 ±6* 30±6* 

Количество резервного 

аналгетика (мг) 
2 

Длительность ПОО (час) 24,5±1,5 24,3±2 23±3,5 

Удовлетворение 

анестезией (баллы) 
3,44 2,24 3,92 



ЕФЕКТИВНІСТЬ АНАЛГЕЗІЇ  

(APM, 2015) 

 Парацетамол є ефективним аналгетиком 
для лікування гострого болю з частотою 
побічних ефектів, яку можна порівняти з 
плацебо (Рівень I [Cochrane Review]). 

 Неселективні НСПЗП при додаванні до 
парацетамолу покращують аналгезію у 
порівнянні з ізольованим призначенням 
препаратів (Рівень I), особливо 
ібупрофен при комбінації з 
парацетамолом (Рівень I [Cochrane 
Review])  

 



Доказательная медицина по использованию 
НСПВП при острой боли (2) (APM-2015) 

 Неселективні НСПЗП та коксиби мають рівну 

ефективність при гострому болю (Рівень I 

[Cochrane Review]) 

 Неселективні НСПЗП при додаванні до 

парацетамолу покращують аналгезію у порівнянні з 

ізолоьованим призначенням препаратів (Рівень I), 

особливо ібупрофен при комбінації з 

парацетамолом (Рівень I [Cochrane Review])  

 Співвідношення ризик–польза для коксибів в якості 

медикації на дому після ортопедичних операцій 

перевищує неселективні НСПЗП  (Рівень I 

[PRISMA]) 



Внутривенный парацетамол при ТЭКС (МА) 

Эффективная стратегия обезболивания до и после больших 

ортопедических операций с лучшим качеством 

обезболивания, снижением потребления опиоидов, их 

побочных эффектов и удовлетворения больных Bono JV et 

al., Clin Geriatr Med. 2012  

Превышает плацебо в устранении боли и снижении 

потребления опиоидов после больших ортопедических 

операций Medicine (Baltimore). Liang L et al., 2017 

Добавление к ММА значительно уменьшает боль и снижает 

потребление опиоидов и их побочных эффектов Yang L et al. 

Int J Surg. 2017 

В мультимодальных протоколах аналгезии  не 

продемонстрировал значительного преимущества в 

качестве аналгезии и потребления опиоидов в сравнении 

пероральной формой после эндопротезирования крупных 

суставов Sun L et al. Medicine (Baltimore). 2018 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bono%20JV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22840308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22840308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29145272
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liang L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29145272
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28919091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28919091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29419667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29419667


Сравнительная фармакодинамика различных 
путей введения парацетамола (Moller LP, 2004) 

 Per os В/в 

Время до наступления клинически 
значимой аналгезии (мин) 

37 8 

Время до достижения 
максимальной аналгезии (мин) 

60 15 

Длительность аналгетического 
эффекта (ч) 

4-6 
 

Количество пациентов, достигших 
пороговой аналгетической 

плазменной концентрации (%) 

67 96 



Оценивали стоимость терапии с включением 
внутривенного парацетамола при 

эндопротезировании крупных суставов и 
переломе бедренной кости 

600 клиник.  

144000 пациентов. 

01.01.2011- 31.08.2014 

Truve Health̕ s 
MarketScan Hospital Drug 

DataBase (HDD)  



45 

•Снижение общих расходов 
на лечение ($12540 vs 
$13242, p<0,0001) 

•Расходы, связанные с 
аналгезией при включении 
в/в парацетамола в 
терапию были на $830 
меньше (p<0,0001) 



Периоперационный подход к 
сбалансированой аналгезии при ТЭКС  

(ER Viscusi et al., 2016) 

 

 

<75 лет >75лет ПН 

(ГФ<60мл/мин) 

Нарушение 

функции 

печени 

Обструктивное 

сонное апноэ 

До  Мелоксикам 

Морфин 

Фамотидин 

Скополамин 

Мелоксикам 

Гидроморфон 

Фамотидин 

Скополамин 

Гидроморфон 

Фамотидин 

Скополамин 

Мелоксикам 

Морфин 

Фамотидин 

Скополамин 

Мелоксикам 

Морфин, 

Фамотидин 

Скополамин 

Во 

время 
СА или ЭА, задняя инъекция в колено, ондансетрон, дексаметазон, 

внутривенный парацетамол (Инфулган) 

После Однократно 

ББН 

Морфин МО  2 

р/день 

Кеторолак через 

6 ч 2 дня 

Ондансетрон 

через 6 ч по 

требованию 

Докусат натрия 

через 8 ч 

Сенна 1 т  сутки 

Однократно  

ББН 

Гидроморфон 4 

мг po через 8 ч 

Кеторолак через 6 

ч 2 дня 

Ондансетрон 

через 6 ч по 

требованию 

Докусат натрия 

через 8 ч 

Сенна 1 т  сутки 

 

Однократно  

ББН 

Гидроморфон 4 мг 

po через 8 ч 

Кеторолак через 6 

ч 2 дня 

Ондансетрон 

через 6 ч по 

требованию 

Докусат натрия 

через 8 ч 

Сенна 1 т  сутки 

 

Однократно 

ББН 

Морфин МО  2 

р/день 

Кеторолак через 

6 ч 2 дня 

Ондансетрон 

через 6 ч по 

требованию 

Докусат натрия 

через 8 ч 

Сенна 1 т  сутки 

 

Однократно  

ББН 

Гидроморфон 4 мг 

po через 8 ч 

Кеторолак через 6 

ч 2 дня 

Ондансетрон 

через 6 ч по 

требованию 

Докусат натрия 

через 8 ч 

Сенна 1 т  сутки 

 



Impact of Intravenous Acetaminophen on Lengths of Stay 

and Discharge Status after Total Knee Arthroplasty 

 Оценивали: (1) длительность нахождения в больнице 

(2) направление выписки (домой или в skilled nursing 

facility (SNF)).  

 The Premier Database (2012-2015). 134,216 получали 

ацетаминофен per.os и  56,475 внутривенную форму.  

 В/в парацетамол на  0.14 дней короче пребывание 

(p < 0.001) и на 22% выше шанс перевода домой 

(p < 0.001), на 13%  ниже шанс перевода в SNF 

(p < 0.001).  

 Это приведет к уменьшению общей стоимости лечения 

и снижению количества используемых ресурсов.  
Barrington JW et al. J Knee Surg. 2018 Mar 7. doi: 10.1055/s-0038-1636908. 

[Epub ahead of print] 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barrington JW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29514362
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barrington JW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29514362
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barrington JW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29514362
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29514362


НСПЗП при гострому болю (APM-2015) 

 Коксиби ефективні при лікуванні гострого 

післяопераційного болю (Рівень I [Cochrane 

Review]) та хронічного поперекового болю (Рівень I 

[PRISMA]) 

 Співвідношення ризик–польза для коксибів в 

якості медикації на дому після ортопедичних 

операцій перевищує неселективні НСПЗП  (Рівень 

I [PRISMA]) 

 Призначеня коксибів додатково до КПА опіатами 

зменшує споживання останніх, але не призводить до 

зниження їх побічних ефектів  (Рівень I), крім 

тотальної артропластики колінного суглобу, коли 

вони зменшують інтенсивність болю, кількість 

побічних ефектів та покращують остаточні 

результати лікування в цілому (Рівень I)  

 

 



Селективные ингибиторы ЦОГ-2  
в лечении периоперационной боли 

 Пусковым механизмом для индукции ЦОГ-2 вероятно 

является постоянное периферическое воспаление      

 Уменьшение периферического воспаления  

 Для минимизации сенситизации ЦОГ-2 должна подавляться 

и центрально и периферически 

 как можно раньше 

 Продолжать до разрешения периферического 

воспаления 

 Хорошая и быстрая проницаемость в СМЖ: снижение 

центральной сенситизации в головном и спинном 

мозге  

До/после операции, первая доза болюсом (высокая 

концентрация и быстрое проникновение СМЖ)  

 Повторная доза (болюс) с интервалом 12-24 часов 



Программа по предотвращению падений после 

ТЭКС 



Стратегии снижения риска падений после TKA 

 Необходимость ранней послеоперационная 

активизации и сгибания связано с эффектами 

иммобилизации на мышцы и синовиальные 

суставы, включая атрофию мышц и хряща, 

ослабление связок и формирование спек. 

 Эти изменения начинаются сразу же после 

операции, физиотерапия должна начинаться 

как можно скорее (часто во второй половине 

дня в день операции).  

 Качественная аналгезия первоочередная  

задача во время сеансов физической терапии.  



Стратегии снижения риска падений 

 Медицинские (профилактика делирия, 

питание, минимизация лекарств) 

 Физические (например, постельные 

поручни, снижение уровня постели, доступ к 

свету, звонку) 

 Обучение медицинских работников в 

отношении непрерывных БПН 

(физиотерапевтов, медсестер, хирургов),  

требующих фиксатора колена во время 

мобилизации, обучения пациентов и их 

семей. 



Стратегии снижения риска падений после 

продленных БПН TKA 

 Выбор МА . При аналогичной аналгезии длительность 

действия бупивакаина в 2-3 раза выше.  

 Минимизация дозы / массы анестетика также 

уменьшает нежелательные побочные эффекты. 

Минимизации базальной инфузии при одновременном 

предоставлении болюсных доз пациентам для усиления 

обезболивания при прорывной боли.  

 Доза, а не концентрация (или базальная скорость) 

определяют эффекты непрерывного блока. 

Автоматические повторные дозы болюса не изменяют 

эффект блока по сравнению с непрерывной основной 

инфузией, если общая доза остается постоянной.  

 Никакие добавки не были эффективны для улучшения 

аналгезии и / или уменьшенного моторного блока, включая 

эпинефрин и клонидин 



Метаанализы 2017 по ПОО 

Региональные и местные инфильтрационные техники (1) 

Комбинация adductor canal block с периартикулярной 

инфильтрацией (ПАИ) значительно снижает интенсивность 

боли , потребление опиоидов и ПОТР при ТЭКС в сравнении 

с только ПАИ (Xing Q с соавт., Medicine (Baltimore). 2017 

Sep;96(38) 

Региональная блокада уменьшает боль  в движении через 

30 мин после начала блока, снижает риск пневмонии, время 

до первой мобилизации и снижает стоимость режима 

обезболивания  при однократном блоке (Guay J, Cochrane 

Database Syst Rev. 2017 May 11;5:CD001159) 

ББН с БСН сопровождались уменьшением боли и 

потребления морфина через 12 и 24 часа в сравнении с 

ББН+МИА при ТЭКС. (Zhang Z et al., Medicine (Baltimore). 

2017 May;96(19):e6829.) 



Метаанализы 2017 по ПОО 

Региональные и местные инфильтрационные техники (2) 

Блокада нескольких нервов лучше блокады одного, МИА и 

ЭА. Комбинация ББН+БСН является лучшим подходом 
(Terkawi AS Anesthesiology. 2017 May;126(5):923-937.). 

ББН = ЭА после ТЭКС с меньшим количеством 

послеоперационных осложнений. БКА сходен с ББН 
(Gerrard AD с соавт. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017 

Jan;27(1):61-72.) 

Однократное введение БУПИ с  морфином в сустав 

показало лучшую аналгезию, чем только БУПИ. Рутинное 

использование внутрисуставного морфина – эффективный 

путь для контроля боли после артроскопий  (Xing Q с соавт., 

Medicine (Baltimore). 2017 Sep;96(38) 

 



Ключевые выводы 

ТЭКС-одна из наиболее болезненных операций 

НАА имеет преимущество на ОА 

Риск падений значительно повышается при продленных 

БПН, особенно ББН и дополнительном БСН. 

БКА должна выполняться в бедренном треугольнике. 

Для снижения риска падений важен выбор МА, дозы и 

отсутствие адъювантных добавок. 

Операция и БПН сопряжены с риском нейропатии. 

МИА – новый эффективный подход в 

многокомпонентном обезболивании.  

Среди системных аналгетиков наиболее доказанные 

стратегии – парацетамол, блокаторы ЦОГ-2, кетамин, 

габапентиноиды 



 


