
Блокада нервов при операции на верхней конечности.
Блокада плечевого сплетения
Плечевое сплетение представляет собой пучок нервов, располагающихся между шеей иподмышечной впадиной. Сюда входят все нервы, которые отвечают за движение ичувствительность руки: от плеча до кончиков пальцев. Блокада плечевого сплетенияосуществляется путем введения местноанестезирующего средства в область вокруг шеи,ключицы или подмышечной впадины, чтобы «блокировать» передачу информации (в томчисле, болевых сигналов) по этим нервам. После введения анестезии вы можете ощутитьонемение, тяжесть и неподвижность руки и вы не будете чувствовать боль, хотя вы всееще сможете чувствовать, как вашу руку перемещают.
Блокада плечевого сплетения выполняется, чтобы обезболить верхнюю конечность. Внекоторых случаях она используется вместо общей анестезии. В особенности этоподходит пациентам с медицинскими показаниями, которые в большей степениподвержены риску общей анестезии. Еще одно преимущество операции с проведениемблокады состоит в том, что таким способом можно избежать возможных осложнений,которые возникают после применения общей анестезии, таких, как тошнота или боль вгорле. По вашему желанию вам могут провести седацию при введении средства дляблокады плечевого сплетения и/или во время самой операции. После этого выпочувствуете слабость или сонливость, но вы не будете полностью находиться под общейанестезией и будете осознавать происходящее вокруг. Блокада плечевого сплетения такжеспособствует снятию боли вплоть до 24 часов после операции, хотя в некоторых областяхснижение или изменение чувствительности может сохраняться вплоть до 48 часов.Возможно комбинированное использование блокады и общей анестезии. Таким образомбудет обеспечиваться более длительный обезболивающий эффект, но при этом во времяоперации вы будете находиться без сознания. Ваш анестезиолог расскажет о доступныхвариантах обезболивания и предложит подходящий для вас вариант. Обратите внимание,что не все анестезиологи могут проводить эту специализированную блокаду нервов.
Преимущества блокады плечевого сплетения
■ Более длительный обезболивающий эффект.
■ Снижение потребности в сильных болеутоляющих средствах — они могут привести квозникновению тошноты и запоров. Гораздо реже растет риск привыкания, если выпринимаете их в течение длительного периода времени.
■ Отказ от общей анестезии, отсутствие рисков и побочных эффектов от ее применения. Краспространенным побочным эффектам общей анестезии относятся тошнота, боль в горлеи сонливость.
■ Возможность раньше встать и ходить, быстрее выписаться из больницы.



До операции
Если у вас запланирована операция, за несколько дней до операции вас попросятпосетить клинику для проведения предоперационного осмотра и обследования ивыявления каких-либо сопутствующих заболеваний.
Пожалуйста, возьмите с собой:
■ рецепты принимаемых препаратов или лекарственные препараты в оригинальнойупаковке
■ если вы принимаете какие-либо лекарства для разжижения крови, важно до операциисообщить об этом группе предварительной оценки и узнать, нужно ли прекратить приемэтих лекарств
■ все имеющиеся сведения об анализах и лечении в других больницах
■ сведения о том, как вы или члены вашей семьи переносят анестезию
■ показатели недавнего измерения артериального давления.
В этой клинике вы можете встретиться с анестезиологом. В противном случае вывстретитесь с вашим анестезиологом в больнице в день операции.
Вопросы, которые вы можете задать своему анестезиологу
1. Кто будет делать инъекцию?
2. Как я буду себя чувствовать во время операции?
3. Имеются ли у меня определенные риски применения такого вида анестезии?
4. Имеется ли у меня повышенный риск общей анестезии?
5. Какой наиболее подходящий вариант для меня?
6. Что произойдет, если блокада нервов не подействует, и я буду чувствовать боль?

Как часто это происходит?
7. Когда моя рука снова будет функционировать нормально?
8. По какому номеру мне следует звонить, если я обеспокоен(а) из-за развития
побочных эффектов блокады?



В день операции
В больнице вам дадут четкие инструкции о том, когда можно пить и есть. Эти инструкцииимеют важное значение. Если во время анестезии в желудке есть пища или жидкость, онимогут попасть в горло и легкие и поставить под угрозу вашу жизнь. Поэтому последнийприём пищи за 6-8 часов, а жидкости за 2-3 часа до предполагаемой операции.
Во время введения инъекции
Средство для блокады плечевого сплетения вводится в область шеи, в подмышечнуювпадину или в область около ключицы. Блокада других нервов осуществляется путемвведения средства в область около локтя или в предплечье, в лучезапястный сустав иликисть.
Вам могут предложить ввести седацию до инъекции, чтобы помочь расслабиться ичувствовать себя менее тревожно. Также, если вам делают общую анестезию, седациюмогут выполнить до инъекции или после нее. Кожу в месте инъекции очищают иобрабатывают, для обезболивания кожи применяют небольшую инъекцию локальногоанестетика, при этом во время укола ощущается легкое жжение. Анестезиолог используетультразвуковой аппарат и/или небольшой аппарат, который будет определятьлокализацию нервов, заставляя вашу руку подёргиваться. Большинство людей считают,что сделать инъекцию — это не больнее, чем ввести в вену катетер. Вы начнете ощущатьв руке тепло и покалывание, а затем — тяжесть и онемение. Обычно инъекция начинаетдействовать в течение 20–40 минут. Анестезиолог проверит, какие ощущения имеются увас в различных частях вашей руки и плеча.
Если блокада полностью не подействовала, вам введут дополнительную дозуобезболивающего или анестетик общего действия и боль во время операции вычувствовать не будете.
Во время операции
Монитор будет установлен таким образом, чтобы вы не видели ход выполнения операции,если только вы не захотите этого.
Операционная — это оживленное место. В операционной обычно находится около 5–8человек, у каждого из которых своя роль в оказании вам ухода. Анестезиологическаябригада будет находиться рядом с вами в течение всей операции.
Если вам назначат седацию, вы будете ощущать расслабление и сонливость. Вам могутдать подышать кислородом через легкую, пластиковую маску. У вас могут остатьсявоспоминания о своем нахождении в операционной, но они могут быть обрывочными.



После операции
Во время действия блокады вы будете ощущать чрезмерную тяжесть в руке, и вампонадобится ношение поддерживающей повязки до тех пор, пока ваши мышцы не начнутснова работать. Вам может понадобиться помощь в выполнении повседневных дел. Послеокончания действия блокады нервов вы можете почувствовать покалывание в пальцахрук. Это абсолютно нормально.
Последующий уход дома
Вам следует использовать повязку на руку в целях поддержки и защиты. Вы не будете доконца понимать, где находится ваша рука, поэтому, как результат, ее можнотравмировать. Обычно онемение сохраняется до 48 часов.
■ Будьте особенно осторожны с источниками тепла, такими как огонь или радиаторы. Выне будете чувствовать тепло, пока сохраняется онемение руки, и вы можете обжечься.
■ Не используйте технику или бытовые электроприборы. Очень легко получить травму,пока не вернулась чувствительность руки.
■ Начните прием ваших обезболивающих препаратов до окончания действия блокады всоответствии с инструкциями, полученными в больнице. Это важно, поскольку больможет начаться неожиданно.
Дальнейшая помощь
Необходимо немедленно обратиться к врачу, если вы:
■ заметили у себя необъяснимую одышку
■ испытываете сильную боль, избавиться от которой не помогают таблетки.
Если блокада полностью не проходит в течение двух дней после операции, вам следуетпозвонить вашему анестезиологу по номеру, указанному в вашей выписке из стационара.
Побочные эффекты, осложнения и риски
В современной анестезии серьезные проблемы встречаются не часто, но нельзя полностьюисключить риски. Благодаря наличию современных препаратов, оборудования и обученияза последние годы анестезия стала еще более безопасной процедурой.



Риски блокады нервов в руке
■ Инъекция в область шеи: охриплость, опущение век, изменения зрения и, возможно,некоторая затрудненность дыхания. Эти побочные эффекты являютсяраспространенными, и они проходят после окончания действия блокады.
■ Инъекция в область около ключицы: имеется редкий риск: менее чем 1 к 1 000 рискповреждения ткани легкого. Это может привести в некоторой степени к коллапсу лёгкого,известному под названием «пневмоторакс». Воздух просачивается в пространство междугрудной стенкой и легкими, которое называют «плевральной полостью». Тип лечениязависит от размеров плевральной полости — симптомы могут и вовсе отсутствовать, изаметить это могут лишь на рентгене грудной клетки. Если полость сильно увеличилась в
размерах, и у вас возникает одышка, вам может понадобиться установка плевральнойдренажной трубки (пластиковой трубки) для снятия неприятных ощущений. Вы можетепопросить вашего анестезиолога более детально обсудить этот вопрос с вами.
■ Все места введения: прокол кровеносного сосуда является обычной практикой; вашанестезиолог надавит на область прокола, чтобы остановить кровотечение.
■ Существует редкий риск развития судорог или другого жизнеугрожающего события.Ваш анестезиолог может надлежащим образом это контролировать.
Повреждение нерва
■ Трудно определить риск долговременного повреждения нерва при проведении блокадыплечевого сплетения, что приводит к изменению или потере чувствительности или сил.Согласно исследованиям это случается в 1 из 700 и 1 из 5 000 блокад, свидетельствуя отом, что это малораспространенное или редкое явление.
■ Если вам проведут блокаду в нижней части руки, риск повреждения нерва и еепоследствия могут быть снижены.
■ Очень часто примерно 1 из 10 пациентов ощущает продолжительное онемение илипокалывание в руке. Эти симптомы проходят в течение шести недель у 95 % этихпациентов и в течение года — у 99 % пациентов.
■ Риск повреждения нерва существует и после операции, независимо от используемоговида анестезии. Это может произойти из-за операции, нахождении в положении лежа илииспользования жгута (тугой повязки в верхней части руки, которая помогаетпредотвратить кровотечение во время операции).
Возникновение отека в месте проведения операции или наличие уже существующихзаболеваний, таких как диабет, также может приводить к повреждению нерва.




