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Рефлекс запирательного нерва 

 

 

20-55% 

Bolat D. et al. Impact of nerve stimulator-guided obturator 

nerve block on the short-term outcomes and complications 

of transurethral resection of bladder tumour: A prospective 

randomized controlled study.  
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  Цель исследования 

Группа  
ОА 

Группа  
СА+НС 

Группа  
СА+УЗ+НС 

 

25 

 

25 

 

25 

У всех пациентов был диагностирован рак мочевого пузыря с 

локализацией на боковой стенке (по данным УЗ, МРТ). 

    Материал и методы 

Дать оценку эффективности и безопасности методики сочетания 

спинальной анестезии и блокады запирательного нерва для 

предотвращения спазма приводящих мышц, а также определить ее 

потенциальные преимущества по сравнению с общей анестезией 



Проводниковая блокада запирательного нерва под контролем 

нейростимуляции 

 Точка вкола: в борозде под сухожилием длинной приводящей 

мышцы на расстоянии 2 см от места ее прикрепления к лонной 

кости 

 Направление иглы: к голове больного 

 Поиск начинали с силой тока 0,8 мА, добиваясь появление 

сокращений. Затем снижали силу тока до 0,3-0,5 мА с сохранением 

сокращений. При силе тока 0,2 мА сокращений быть не должно 

 Местный анестетик: 2% раствор лидокаина 10 мл 



Проводниковая блокада запирательного нерва под контролем 

ультразвука и нейростимуляции 

 Тип датчика:  линейный 

 Положение датчика: медиальная поверхность бедра вдоль паховой 

складки 

 Проведение иглы: по длинной оси датчика 

 OE — наружная запирательная мышца, PE — гребенчатая мышца, SPR — 

верхняя ветвь лобковой кости 



Некоторые антропометрические и интраоперационные показатели 

Показатель Группа ОА 
(n=25) 

Группа СА+НС 
(n=25) 

Группа 
СА+УЗ+НС 

(n=25) 

Возраст, лет 62 (55; 70) 66 (64; 73) 64 (59; 73) 

Пол мужской 20 (80%) 22 (88%) 18 (72%) 

Индекс массы тела, кг/м2 28 (25; 31) 27 (24; 30) 27 (24; 30) 

Заболевания сердечно-сосудистой 
системы 

20 (80%) 23 (92%) 22 (88%) 

Заболевания органов дыхания 4 (16%) 5 (20%) 5 (20%) 

Функциональный класс (ASA II) 15 (60%) 14 (56%) 15 (60%) 

Функциональный класс (ASA III) 8 (32%) 10 (40%) 8 (32%) 

Продолжительность операции, мин 30 (20; 55) 30 (25; 40) 25 (20; 35) 

Время в операционной, мин 60 (50; 85) 45* (40; 53) 

(р=0,006) 

42* (38; 50) 

(р=0,005) 



    Результаты 

Осложнение Группа  
ОА 

 

Группа СА+НС 

 
Группа 

СА+УЗ+НС 

 

Рефлекс запирательного нерва 5 

(20%) 

3 

(12%) 

0 

(0%) 

Артериальная гипотензия (АДсис 
менее 90 мм рт. ст.) 

8 

(32%) 

0 0 

Синусовая брадикардия  

(ЧСС менее 60 в мин) 

12 

(48%) 

3  

(12%) 

4 

(16%) 

Неврологические осложнения 0 0 0 



Выводы 

• Даже при наличии опухоли на боковой стенке мочевого пузыря 

можно обойтись без общей анестезии путем сочетания 

спинальной анестезии с блокадой запирательного нерва. 

 

• Применение общей анестезии с мышечными релаксантами не 

гарантирует 100% защиты от возникновения рефлекса 

запирательного нерва. 

 

• Блокада запирательного нерва снижает риск развития рефлекса 

запирательного нерва по сравнению с методикой общей 

анестезии, хотя не предотвращает его полностью. 

 

• Использование ультразвука и нейростимуляции повышает 

эффективность выполняемой блокады. 

 

• При сочетанной спинальной и проводниковой анестезии, по 

сравнению с общей анестезией, имеется тенденция к снижению 

количества осложнений со стороны системы кровообращения. 


