
   

 

 Потребность в плексусных способах 

обезболивания при заболеваниях и 
повреждениях конечностей 

 

д.м.н., профессор 

Соколовский Вячеслав Станиславович*, 

Соколовская М.А.*, Процив Я.А.**, Левкин С.Е.** 

 
 * Новокузнецкий ГИУВ – филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

 

** ГБУЗ КО ОКОХБВЛ г. Прокопьевск.  
 
 



Доступ к плечевому сплетению 

/А.С. 1286169/    

D –  точка вкола для 

инъекционной 

иглы 

определяется 

восстановлением 

перпендикуляра 

(TD) из середины 

ключицы (Т) на 

биссектрису (BE) 

угла ABC. 



Фототеплограммы - до и после 

блокады плечевого сплетения 

 



Способ плексусной анестезии нижней 

конечности 

(Патент № 2240145.) 

 

 1– задний кожный нерв 

бедра; 2 – нижний 

ягодичные нервы; 3 – 

верхний ягодичный 

нерв; 4 – грушевидная 

мышца; верхний край 

большого вертела; 5 – 

инъекционная игла; 6 

– большой вертел; 7 – 

седалищный нерв; 8 – 

крестцово-остистая 

связка; 9 – крестцово-

седалищная связка 



Поясничное, крестцовое сплетения с позиций 

окружающих их клетчаточных образований  

(Рис. М.А. Соколовской) 

   Условные обозначения:               
1- брюшина;                                 
2- соединительнотканная 
клетчатка;                                     
3 и 6 - фасция таза, являюща-
яся внутренним листком 
мышцы поднимающей анус;                                            
4 - кровеносные сосуды, 
следующие в клетчатке 
среднего этажа таза;                
5 - ветви первичных стволов 
сакрального сплетения; 

7- m. Levator ani.  

8 – положение кончика 
инъекционной иглы  
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 Фоторентгенограмма границ 

распространения в тканях 40,0 мл смеси 

рентгеноконтрастного вещества и красителя. 

 



Распространение красителя по 

клетчаточному пространству среднего 

этажа малого таза 



«Все существующие способы проводникового 

обезболивания  отличаются между собой: 

пространственным положением головы, 

туловища, конечностей у пациента; 

определением точки вкола для инъекционной 

иглы; доступом к нервным образованиям; 

приемом идентификации и контроля положения 

иглы перед введением анестезирующего 

препарата (электростимуляция, парестезии, УЗИ-навигация); 

объемом, концентрацией и составом 

применяемого раствора местного анестетика. 

Каждый из способов характеризуется 

определенным процентом неудач и возможных 

осложнений».       

                                     



Вид анестезии 
1983г. 2016г. 

Количество % Количество % 

1. Эндотрахеальные 980 40,8 583 14,5 

2. Масочные 500 20,8 160 4,2 

3. Внутривенные 763 31,9 554 15,3 

4. Внутримышечные - - 42 1,1 

5. Регионарные: 156 6,5 1922 50,3 

5.1. Спинномозговые - - 158 4,1 

5.2. Эпидуральные 60 2,5 158 4,1 

5.3. Плексусные 
 верхней конечности 96 4,0 810 21,2 

5.4. Плексусные нижней 
конечности - - 796 20,9 

6. 
Комбинированные 
 анестезии - - 521 13,7 

7. 

Сочетанные  
анестезии - - 26 0,7 

Всего: 2399 100 3808 100 

Структура анестезиологических пособий по ГБУЗ 

ОКОХБВЛ г. Прокопьевска. 


