
 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 выбор оптимального сочетания пролонгированных 
блокад ветвей бедренного и седалищного нерва, 
обеспечивающих адекватную послеоперационную 

анальгезию при сохранении двигательной функции 
четырехглавой мышцы бедра после 
эндопротезирования коленного сустава.  

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ПОМОЩИ 
ПРОЛОНГИРОВАННЫХ БЛОКАД ВЕТВЕЙ БЕДРЕННОГО И СЕДАЛИЩНОГО НЕРВОВ. 
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ГОУ ВПО Воронежский Государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

БУЗ ВО Воронежская областная клиническая больница №1. 



Терминология и  иннервация 

 Блокада 
приводящего 
канала (adductor 

canal). 

 Saphenus block 

 Sartorius block 

 

Vastus medialis 

Vastus lateralis 

femoralis 

ischiadicus 
tibialis 

peroneus 

obturatorius 

Saphenus 



 
Материал и методы: Исследовались интенсивность послеоперационного 

болевого синдрома (ПБС) по ВАШ в покое и при движении, потребность в 

опиоидных анальгетиках, выраженность моторной блокады нижней конечности с 

помощью по 5-балльной шкалы (manual muscle testing grading scale). 

 

1. блокада 
только 

бедренного 
нерва 

2. блокада 
бедренного и 
большеберцо-

вого нерва 

3. 
Подсарториа-
льная блокада 

и 
большеберцо-

вого нерва 

С целью 
послеоперационного 

обезболивания 
выполнялись 

пролонгированные 
блокады   в условиях УЗ 

визуализации, 62 
пациента были 

разделены на 3  группы 

Для продленной послеоперационной анальгезии 
проводилась постоянная инфузия 0,2% ропивакаина 
с введением болюсов по требованию. 
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Суммарная доза местного анестетика при 
постоянной инфузии и болюсном введении 

Потребность в опиоидах в 
пересчете на морфин в мг/сут. 
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Интенсивность ПБС покой/движение на 1-е 
сутки эндопротезирования коленного сустава 

Оценка мышечной силы н/к по 5-балльной шкале 
(manual muscle testing grading scale) через 8 часов 
после оперативного вмешательства. 



Результаты: 

 Интенсивность ПБС в покое и при движении 
была достоверно выше в 1 группе на первые 
послеоперационные сутки. Также в этой группе 
была достоверно выше потребность в 
опиоидных анальгетиках. Достоверных 
различий между группами в интенсивности ПБС 
и потребности в опиоидных анальгетиках на 
вторые послеоперационные сутки не было. В 
группах 1 и 2 наблюдалась моторная блокада 
0,9-1,1 балла связанная со слабостью 
четырехглавой мышцы бедра. В группе 3 
клинически значимого моторного блока  не 
было. 
 



Заключение: 

 Сочетание блокады ветвей бедренного нерва с 
блокадой большеберцового нерва значительно 
улучшает качество послеоперационного 
обезболивания на первые послеоперационные 
сутки.  Подсарториальная блокада по 
сравнению с блокадой n.femoralis 
сопровождается  меньшей слабостью 
четырехглавой мышцы бедра, что может 
являться преимуществом для ранней  
активизации больных. 


