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проводимости. Эти изменения сохраняются и после
моделирования рецидива ИМ через 7 с то , то есть
момент о ончанияэ сперимента, заис лючениемдли-
тельности интервала PR, оторая 14 с т ам э спери-
мента не отличается от значений в инта тной р ппе.

Исслед емые соединения, в основном, не предот-
вращают изменений ре истрир емых параметров,
вызываемых омбинированной патоло ией. С цинат
и ЛОС 2-03 достоверно ослабляют отрицательный
хронотропный эффе т э спериментально о повреж-
дения. ЛОС 2-03 ослабляет та же отрицательное дро-
мотропное влияние патоло ии на АВ зел, с цинат и
ЛОС 6-89, напротив, потенцир ют замедление АВ
проведения. На проводимость по жел доч ам соеди-
нения о азывают сходное влияние.

Выводы
1. Острая то сичность исслед емых соединений

не превышает значение препарата сравнения - с -
цината. Наибольшая то сичность становлена ЛОС
18-92 (LD

50
1250±120м / ). Наименьшая то сичность

ЛОС 52-92, ЛОС 2-03, ЛОС 3-03 (более 4000 м / ).
2. Уживотных с адреналин-о ситоциновымповреж-

дениеммио арда и 14-дневной иподинамиейЛОС 52-
92 и ЛОС 6-89 о азывают выраженное ор анопроте -
торное действие, выражающееся в предотвращении
нарастания ровня ферментов и развития эле тролит-

Таблица1
Острая то сичность соединений при вн трибрюшинном введении

ных нар шений, превзошедшее эффе т препарата
сравнения - с цината. С цинат, ЛОС 2-03, ЛОС 52-92
одина ово препятств ют величению прод тов ПОЛ,
вызывая меренн юа тивациюфа торов антио сидан-
тной защиты в плазме рови и т анях мио арда.

3. У животных с рецидивир ющим адреналин-о -
ситоциновым повреждением мио арда и алло сано-
вым повреждением наиболее выраженный ор ано-
проте торный эффе т из из ченных соединений о а-
зывает ЛОС 52-92. Все исследованные адд ты пре-
дотвращают нарастание интенсивности ПОЛ в плазме
рови и в т анях мио арда, а на фоне введения ЛОС

52-92 становлено величение а тивности аталазы
по сравнению с данными в онтрольной р ппе.

4. При введении ЛОС 52-92 животным с адрена-
лин-о ситоциновым повреждением мио арда и 14-
дневной иподинамией соединение о азывает более
выраженное, чем в онтроле замедление проведе-
ния в АВ зле и л чшает проводимость в жел доч-
ах. У животных с рецидивир ющим э сперименталь-
ным инфар том мио арда и алло сановым повреж-
дением ЛОС 2-03 достоверно ослабляют отрицатель-
ный хронотропный эффе т э спериментально о по-
вреждения и отрицательное дромотропное влияние
патоло ии на АВ зел, ЛОС 6-89, напротив, потенци-
р ет замедление АВ проведения.

  LD50, /  

1  1250± 

2  18-92 1250±120 

3  52-92 >4000 

4  53-92 2180±180 

5  47-92 >2000 

6  6-89 2700±260 

7  2-03 >4000 

8  3-03 >4000 
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Саратовс ий военно-медицинс ий инстит т

Проведен анализ рез льтатов ре ионарных анестезий (РА) 89 больных 18-68 лет с травмамии заболевани-
ями онечностей.Оценивалиэффе тивностьвведенно опериневральномно о омпонентно ораствора,пол ченно-
одополнением лофелина традиционном сочетаниюлидо аинаифентанила.
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Мно о омпонентность значительно величиваетдлительностьре ионарнойанестезии1%растворомлидо аи-
на,обеспечиваянадежн юанестезиюсплетенияипериферичес ихнервовсдостаточнойре ионарноймиопле и-
ей и длительнымпослеоперационнымобезболиванием. При отс тствии потребности в л бо оймиопле ии она
позволяетснизить онцентрациюрастворалидо аинавдвое,сохраниве оэффе тивность,ивыполнитьРАпациен-
там высо о о рис а. Ключевые слова: ре иональная анестезия, операции на онечностях.

MULTICOMPONENT SOLUTION FOR LOCAL ANAESTHESIA
IN OPERATIONS ON EXTREMITIES

V.Ju. Shanin, A.A. Begunov, V.I. Sobolev

Saratov Military Medical Institute

The analysis of the results of local anaesthesia (LA) in 89 patients aged 18 to 68 years with trauma and diseases of
extremities has been carried out. The efficiency of perineural injected multicomponent solution of clonidine added to
conventional mixture of lidocaine and phentanyl has been assessed.

The multicomponent method has significantly prolonged the duration of local anaesthesia of 1% lidocaine solution
providing reliable anaesthesia of plexus and peripheral nerves alongside the sufficient regional myoplegia and prolonged
postoperative anesthetization. When there is no need of deep myoplegia it allows to lower the concentration of lidocaine
solution twofold, maintaining its efficiency, and to realize local anaesthesia of patients with high risk. Key words:
regional anaesthesia, operations on extremities.

Введение. Мно о омпонентность является совре-
менной онцепцией анестезиоло ичес о о обеспе-
чения [1] и послеоперационно о обезболивания [2].
Она позволяет эффе тивно защитить пациента от
м льтимодально о ноцицептивно о пото а и оптималь-
но решить возложенные на анестезию задачи.

Основным фа тором защиты на периферичес ом
ровне является бло ада местным анестети ом (МА)
имп льсов всех модальностей. Одна о отс тствие
идеально оМА с неоднородностью рецепторов и ней-
ро моральных п тей ре лирования боли [3, 4] оста-
ется предпосыл ой для мно о омпонентно о подхо-
да не толь о общей, но и ре ионарной анестезии
(РА). Мно о омпонентность центральных ре ионарных
бло ад применяется при анестезиоло ичес их обес-
печениях в зар бежных [5, 6] и вед щих отечествен-
ных хир р ичес их центрах [7]. При этом ставшие
лассичес ими адъюванты – адреналин и фентанил

– использ ют с наропином, самым современнымМА.
Исходя из наличия опиатных и адренорецепторов на
периферии [8, 9, 10], добавление лофелина тра-
диционном сочетанию лидо аина с нар отичес им
аналь ети ом и адреналином позволяет при невысо-
ой стоимости РА периферичес их нервных стволов
и сплетения л чшить ее ачество, снизить эффе -
тивн ю онцентрацию лидо аина и обеспечить ноци-
цептивн ю защит пациентов высо о о рис а.

Кроме то о, психичес ое (эмоциональное) спо ой-
ствие больно о, е о отс тствие на собственной опе-
рации и предотвращение соп тств ющих боли эмо-
циональных реа ций создают интраоперационный
по ой и обеспечивают аде ватность анестезии [1].
Применительно РА это предпола ает не столь о
л чшение ачества ре ионарной бло ады, с оль о
в лючение омпонентов, онтролир ющих психо-
эмоциональный и позиционный омфорт [11]. Выбор
последних о раничивается подвер ающимся резор-
бции анестезир ющим раствором.

Цель исследования – оценить эффе тивность
мно о омпонентно о раствора для РА.

Материал и методы. Проспе тивное и рандоми-
зированное исследование выполнено в отделении
анестезиоло ии и реанимации ЦАРРИТ Саратовс о о
военно-медицинс о о инстит та. Проведен анализ
рез льтатов пле с сных и стволовых анестезий 89

больных 18-68 лет с травмами и заболеваниями о-
нечностей. Им выполнены плановые, не относящие-
ся высо отравматичным, операции продолжитель-
ностью от 25 до 185 мин т.

Сформировали р пп сравнения (третья) и 3 р п-
пы наблюдения, позволяющих оценить ачество РА
под влиянием добавления лофелина в мно о омпо-
нентный раствор (вторая) и меньшения онцентра-
цииМА (четвертая), а та же оптимальный выбор сред-
ства, обеспечивающе о интраоперационный по ой
(первая). Гр ппы были сопоставимы по возраст , пол ,
соп тств ющей патоло ии, инде с массы тела, ве е-
тативном инде с Кердо (ВИК), степени оперативно-
анестезиоло ичес о орис а, равиметричес и оценен-
ной операционной ровопотере и длительности опе-
рации (р>0,05). Дв м пациентам четвертой р ппы
выполнена РА одновременно верхней и нижней о-
нечностей. Для РА использовали омпоненты в дозах,
не превышающих общепринятые [12] (табл. 1).

Контролировали неинвазивно АД, ЧСС, плетизмо -
рамм , SpО

2
, ЭКС монитором «Siemens 6002xl» (Гер-

мания), ЭКГ аппаратом «Responder» (Германия), ис-
пользовали инф зомат «B|Braun» (Германия). С по-
мощью б лавочно о ола из чали трат и длитель-
ность болево о (ББ) и сенсорно о (СБ) бло ов, по
модифицированной ш але Бромейдж (0-3) – трат ,
длительность и л бин моторно о (МБ) бло а.

Пол ченныеданные, представленныемедианой (М)
с интер вартильным размахом (UQ-LQ) 25 и 75%, об-
работали методами непараметричес ой статисти и
Kruskal-Wallis, Friedman, Spearman (R)иQuasi-Newton (B)
па ета при ладных про рамм Statistica 6,0. Критерием
статистичес ой значимости отличий считали p<0,05.

Рез льтаты и обс ждение. Утрата отдельных
видов ч вствительности и их влияние на начало опе-
рации азаны в табл. 2. Через 4 (3-4,5) мин после
выполнения РА (рис. 1) появлялись призна и анесте-
зии (появление тепла в анестезир емой онечности,
ч вства онемения и тяжести), не имевшие достовер-
ных отличий межд р ппами (р=0,47).

В течение 7 (5-8) мин появлялись призна и МБ,
оторые та же не имели достоверных различий меж-
д р ппами (р=0,39). Они проявлялись ч вством тя-
жести в онечности, тр дностью а тивных движений
(рис. 2).
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Через 15 (10-15) мин наст пал полный ББ (рис. 3).
Быстрее он появлялся в третьей р ппе (р=0,016), но
это не отражалось на начале оперативно о вмеша-
тельства (р=0,8) (рис. 4). Гр ппы с применением ло-
фелина (первая, вторая и четвертая) значимых раз-
личий во времени наст пления ББ межд собой не
имели (р=0,16).

Отс тс.твие статистичес и значимой орреляции
развития полно о ББ с онцентрацией лидо аина (R=-
0,21 при р=0,12) в анестезир ющем растворе и с
общим оличеством введенно о лидо аина (R=-0,22
при р=0,14) свидетельств ет о том, что меньшение
онцентрации лидо аина вдвое и е о обще о оли-
чества на фоне мно о омпонентности раствора на
с орость развития ББ значимо о влияния не о азы-
вает.

Полный СБ развивался через 20 (15-25) мин и не
имел достоверных различий (р=0,68) межд р ппа-
ми (рис. 5). Различий (р=0,53) не обнар жено и во
времени развития больных полно о МБ (рис. 6),
оторый наст пал через 20 (18-25) мин.

В наст плении МБ и СБ пациентов вн три аж-
дой р ппы различия незначимы (р>0,05), поэтом
можно тверждать, что МБ и СБ наст пают одновре-
менно.

Несмотря на то что в р ппе 0,5% лидо аина
(четвертая) л бина МБ составила 2 (2-3) балла, а в
остальных р ппах с 1%-ной онцентрацией лидо-
аина – 3 (2-3) балла, различия в л бине МБ меж-
д р ппами с обычным и слабо онцентрирован-
ным растворами лидо аина о азались статистичес-
и незначимыми (р=0,08). Но прямая меренная
орреляция л бины МБ с оличеством введенно-
о лидо аина (R=0,4 при р=0,009) и с онцентраци-
ей лидо аина в растворе (R=0,34 при р=0,007) сви-
детельств ет о том, что выраженность ре ионар-
ной миопле ии, несмотря на мно о омпонентность
раствора меньшается при снижении онцентрации
лидо аина вдвое.

РА всех больных была заметно длительнее са-
мой операции, что позволяло в первой, второй и чет-
вертой р ппах, де применялся мно о омпонентный
раствор, выполнить хир р ичес ое вмешательство в
полном объеме без вн тривенной анестезии (табл. 3).

У дв х пациентов третьей р ппы в онце опера-
ции наблюдалось восстановление болевой ч встви-
тельности. У них пришлось прибе н ть одно ратно-
м введению нар отичес их аналь ети ов.

Восстановление ч вствительности начиналось
с появления дви ательной а тивности. МБ длился
4 (3-4,8) ч. Е о продолжительность пациентов пер-
вой и второй р пп не отличалась (р=0,1), но была
больше, чем в четвертой (р= 0 , 0 2 ) и третьей
(p<0,001) (межд третьей и четвертой р=0,007)
(рис. 7). Влияние онцентрации лидо аина в мно-
о омпонентном растворе на длительность МБ от-
ражает ло истичес ий ре рессионный анализ
(В=1,7 при p=0,008), по рез льтат оторо о пост-
роили рив ю вероятности (рис. 8). Она по азыва-
ет, что шанс 4,5-часово о МБ (Медиана МБ первой
р ппы) для четвертой р ппы составляет лишь 0,1.
Следовательно, онцентрация МА сохраняет влия-
ние на длительность ре ионарной миопле ии даже
при мно о омпонентном составе анестезир юще-
о раствора.
СБ длился 5 (3,8-6,2) ч. Самым орот им (р<0,001)

он был в третьей р ппе (табл. 3), но межд р ппа-

ми с лофелином достоверно о различия (р=0,9) не
выявлено (рис. 9). Длительность ББ составила 6,95
(5-9,5) ч (рис. 10). Наименьшее значение отмечается
в третьей р ппе (p<0,001). Длительность СБ иББ пер-
вой, второй и четвертой р пп, дв ратно превосхо-
дящая третью, по азывает значимость лофелина а
омпонента анестезир юще о раствора. Напротив,
статистичес и значимое различие длительности СБ
(р=0,23) и ББ (р=0,2) межд р ппами мно о омпо-
нентно о раствора обычной (первая и вторая) и сла-
бой (четвертая) онцентраций отс тств ет. Это под-
чер ивает, что лофелин позволяет сохранить дли-
тельность СБ и ББ, несмотря на снижение онцент-
рации МА вдвое.

11 (16,2%) пациентов (4 – четвертой, 3 – вто-
рой и 4 – первой р пп) не ч вствовали боли до
тра и не требовали обезболивающе о на ночь. ББ
них длился более 18 ч. В то же время все паци-

енты третьей р ппы н ждались в обезболивающем
на ночь. Потребность обезболивания перед сном
пациентов первой, второй и четвертой р пп меж-
д собой не различалась (р=0,76), но в сравнении с
третьей р ппой была статистичес и значимой
(р<0,001). Объединяет перв ю, втор ю и четвер-
т ю р ппы прис тствие в мно о омпонентном ра-
створе лофелина, оторый позволил оперирован-
ным обходиться до тра без дополнительно о обез-
боливания.

В мно о омпонентном растворе действие лофе-
лина ос ществляется на фоне адреналина, исполь-
зованно о в аждой р ппе, поэтом можно пола-
ать, что в обезболивающем действии лофелина
задействован не толь о адренер ичес ий механизм
передачи ноцицепции. Пос оль , роме СБ и ББ,
лофелин длиняет и МБ, е о действие не о рани-
чивается антиноцицептивной а тивностью. Пролон-
ирование РА возможно за счет ред ции ло аль-
но о ровото а и снижения резорбции анестезир -
юще о раствора. Одна о явления вазоспазма в мес-
те введения лофелина в литерат ре не описаны и,
на наш вз ляд, на фоне имеюще ося в анестезир -
ющем растворе адреналина представляются мало-
вероятными.

По-видимом , низ ая и средняя травматичность
выполненных операций с рыла преим щество ета-
мина. В сравнении с пациентами второй р ппы в
первой и четвертой р ппах (отличающихся от вто-
рой етамином) величения длительности ББ и мень-
шения потребности в обезболивании перед сном не
выявили. Нар отичес ие аналь ети и в про рамме
послеоперационно о обезболивания не использова-
ли, поэтом описанный в литерат ре опиоидсбере а-
ющий эффе т етамина нами не подтвержден. Ни
одно из применяемых средств обще о действия, вве-
денных вн тривенно, в т.ч. и етамин, не влияет на
трат и восстановление отдельных видов ч встви-
тельности.

Выводы. Мно о омпонентность значительно ве-
личивает длительность ре ионарной анестезии 1%-
ным раствором лидо аина, обеспечивая надежн ю
анестезию сплетения и периферичес их нервов с
достаточной миопле ией и длительным послеопера-
ционным обезболиванием. При отс тствии потреб-
ности в л бо ой миопле ии мно о омпонентность
позволяет снизить онцентрацию раствора лидо аи-
на вдвое, сохранив е о эффе тивность, и выполнить
анестезию пациентам высо о о рис а.
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10  10% , 0,2  0,1% , 2  0,005% 

, 2  0,01%  
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2  5%   400  0,9% 

NaCl,  90-60  /  

 0,5 (0,4-0,9) / /  

5  10% , 0,2  0,1% , 2  0,005% 

, 2  0,01%  

Таблица1
Хара тер анестезиоло ичес о о обеспечения

      

M (UQ-LQ) M (UQ-LQ) M (UQ-LQ) M (UQ-LQ) 

  ,  4 (3-4) 4 (3-4) 4 (3-4) 4 (3-5) 

  ,  5 (5-8) 5 (5-8) 7,5 (7-8) 8 (5-10) 

   ( ),  11 (8-15) 13 (12-15) 10 (7-10)* 15 (13-20) 

   ( ),  19 (15-20) 19 (15-20) 18 (15-25) 20 (16-25) 

   ( ),  20 (20-25) 20 (20-25) 18 (15-25) 23 (15-25) 

  ,  3 (2-3) 3 (2-3) 3 (2-3) 2 (2-3) 

 ,  35 (30-50) 40 (30-40) 40 (30-40) 35 (30-50) 

Таблица2
Начало анестезии и операции

*- р<0,05

     ,  

M (UQ-LQ) M (UQ-LQ) M (UQ-LQ) M (UQ-LQ) 

 1,1 (0,9-1,5) 1,2 (0,8-1,8) 0,8 (0,8-1,0) 1,1 (0,7-2) 

   4,5(3,5-5) 4,8 (4-5,7) 2,2 (1,8-2,8)** 3,6 (2,6-4,0)* 

  5,5 (4,5-7) 5,8 (5-6,8) 2,3 (2-3,7)** 5,1 (4,5-5,2) 

  7,8 (6,3-9,6) 8,8 (6-10) 4 (3-5)** 8,9 (5,1-12) 

* - р<0,05; ** - р<0,001 в сравнении с первой р ппой

Таблица3
Длительность траты отдельных видов ч вствительности и операции
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