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Современная стратегия хирургического лечения 
больных с критической ишемией нижних 

конечностей 

1.Сухая гангрена: 

• Реваскуляризация            хирургическая обработка 
гнойно-некротического очага           пластическая 
реконструкция стопы/заживление вторичным 
натяжением 

2.Влажная гангрена/флегмона: 

Условно радикальная хирургическая обработка гнойного 
очага          реваскуляризация          хирургическая 
обработка            пластическая реконструкция 



Цель исследования: 
   изучить эффективность и безопасность 

продленной  анальгезии седалищного нерва 
у больных с критической ишемией нижних 

конечностей 



 
Характеристика  пациентов 

20 пациентов с КИНК III-IV степени, мужчин-14,  женщин-6,  
возраст:  40 - 72 г. 

Сопутствующие заболевания 

ИБС 18 

ПИКС 7 

Сердечная 
недостаточность 

4 

Гипертоническая 
болезнь 

17 

Сахарный диабет 14 

ХОБЛ 6 

Язвенная болезнь  7 

ХПН 5 

ХВН 1 

Объем вмешательств 
Бедренно-подколенное 
шунтирование 

7 

Баллонная 
ангиопластика ПБА, 
артерий голени, 
стентирование ПА 

11 

Ампутация  нижней 
конечности на уровне 
верхней трети голени 

1 

Терапия без 
хирургической 
коррекции ишемии 

1 



Продленная регионарная  анальгезия 

Катетеризация седалищного нерва 
на уровне подколенной ямки 

• УЗИ навигация 

• Нейростимуляция 

 

Перед травматичной 
перевязкой и на ночь болюс  
ропивакаин 0,5% 20,0 мл 

 

 постоянная инфузия 
ропивакаина 0,2% , скорость 
инфузии от 4 до 10 мл/час 

 

 

 

Контроль боли (ВАШ) 

• Целевые значения 
интенсивности боли: до 3 
баллов в покое, до 4-х- при 
движении 

• При интенсивности боли 
выше целевых  добавляли 
НПВС, если не достаточно, 
дополнительно трамадол. 
При  сохраняющейся боли + 
НА (промедол, морфин), 
антидепрессанты 
(амитриптилин). 



Длительность катетеризации седалищного нерва составила от 18 до 50 
дней 

На фоне системной  
фармакотерапии боли 

Интенсивность боли по 
ВАШ 4-7 баллов 

 20  пациентов 

НПВС (кетонал, кеторол, 
диклофенак) 

 от 2 до 4 раз в сутки 
все пациенты 

постоянно 

Трамадол 2-3 раза в сутки все 
пациенты с момента 

госпитализации 

Наркотические 
анальгетки (промедол) 

1-2 раза в сутки- 1 
пациент 

Язвенные поражения 
ЖКТ при поступлении 

 7 пациентов 

Бессонница 20 пациентов 

Вынужденное 
положение тела (сидя) 

20 пациентов 

На фоне продленной анальгезии 

Интенсивность боли по 
ВАШ  3-4 балла   
(блокада нерва) 

11  пациентов 

Интенсивность боли по 
ВАШ в 3-4 балла 
(блокада +НПВС 1-2 
раза в сутки в течение 2-
3 х дней) 
 

7 пациентов 

Трамадол   1-2 раза в 
сутки 

2 пациента 

Наркотические 
анальгетики 

1 пациент ( до ампутации 
конечности) 

Бессонница  1 пациент (ампутация 
конечности) 

Вынужденное 
положение тела 

0 пациентов 



Результаты 
• Болевой синдром купирован полностью у 

больных с хирургической коррекцией кровотока 
(18 пациентов) 

• Умеренный болевой синдром сохранялся у 2 
пациентов ( 1-й – состояние после ампутации 
нижней конечности, 2-й- больной с обширной  
циркулярной язвой голени,  с невозможностью 
хирургической коррекции ишемии) 

• Осложнений ( гемодинамических, 
инфекционных, респираторных, 
неврологических)  не  наблюдали 

 



Продленная блокада седалищного нерва  у 
больных с критической ишемией нижней 

конечности является  обязательным 
высокоэффективным и безопасным компонентом  

лечения  боли, улучшающим  качество жизни 
пациента и позволяющим выиграть время, 

необходимое для восстановления  
кровообращения в конечности. 

 


