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Резюме
Интраплевральная блокада является эффективным средством лечения односторонней
хирургической и нехирургической боли в области грудной клетки и верхней части живота,
как острой, так и хронической. Было показано, что она подходит для обеспечения
безопасности и высокого качества обезболивания после холецистэктомии, торакотомии,
хирургии почек и грудной хирургии, а также для некоторых инвазивных радиологических
процедур ренальной и гепатобилиарной системы. Она также успешно используется для
лечения боли от нескольких переломов ребер, опоясывающего герпеса, комплекса
региональных болевых синдромов вследствие онкологических процессов грудной и
брюшной полостей, а также панкреатита. Техника проста в освоении и имеет всего
несколько противопоказаний, а также низкую частоту осложнений. В первом из двух
обзоров авторы рассмотрят историю, таксономию, атомические соображения,
распространение местного анестетика и механизм действия, физиологические,
фармакологические и технические соображения в исполнении этого блока.
Интраплевральная блокада инъекцией местного анестетика в области грудной клетки
между париетальнай и висцеральной плеврой вызывает ипсилатеральный соматический
блок нескольких грудных дерматомов. Существуют доказательства того, что она также
сопровождается распространением местного анестетика с двух сторон (блок
симпатической цепочки и чревного нервов). Этот блок эффективен в лечении
хирургических односторонних и нехирургических болевых синдромов в области грудной
клетки и верхней части живота, как острой, так и хронической. Местная анестезия может
быть проведена в виде одного или прерывистого болюсов либо непрерывной инфузии
анестетика через интраплевральный катетер.
История
Интраплевральная инъекция была впервые описана в 1947 году Мандл, когда он вводил
6% фенола в интраплевральное пространство экспериментальных животных без какихлибо доказательств плеврального раздражения или некроза. Интерес к этому типу
введения появился в 1978 году, когда Уоллак использовал интраплевральное пространство
для терапии тетрациклином и лидокаином злокачественного плеврального выпота [2].
Концепция введения местного анестетика в интраплевральное пространство для
купирования боли впервые был представлена Kvalheim и Reiestad [3] в 1984 году и была
опубликована в 1986 году Reiestad и Strшmskag [4], где позиционировалась в качестве
средства лечения боли после открытой холецистэктомии, в хирургии почек и грудной
хирургии. До этого клинические специалисты были сосредоточены на использовании
блокад нескольких межреберных нервов для этих целей. Нанн и Славин
продемонстрировали исследование на трупах, в котором местный анестетик из одной
инъекции вокруг одного межреберного нерва получал доступ к другим межреберных
нервам в смежных структурах выше и ниже места инъекции. Это происходило через оба
межреберных и субплевральных пространств [5]. О'Келли и Гарри использовал эти знания
о распространении местного анестетика для обеспечения непрерывной анальгезии для
облегчения боли после многочисленных переломов ребер с использованием одного

межреберного катетера и прерывистого введения препарата [6]. Этот подход был также
описан в серии пациентов в хирургии желчного пузыря и почек [7, 8]. Kvalheim и Reiestad
попытались продемонстрировать распространение жидкости путем введения местного
анестетика и радиологического контрастного вещества через катетер, помещенного в
межреберье. Они отметили, что отличное обезболивание наблюдалось в тех случаях,
когда имело место распространение контрастного вещества по поверхности легких, что
побудило их к заключению, что катетер был на самом деле расположен интраплеврально.
Поэтому авторы решили воспроизвести этот обезболивания, умышленно размещения
катетера в интраплевральном пространстве. Таким образом, они использовали
технические ошибки для достижения положительного результата и тем самым
разработали новый метод регионарной анестезии [9].
Таксономия
В оригинальной статье используется термин «интраплевральный блок»,
подразумевающий введение местного анестетика в потенциальное пространство между
приетальными и висцеральными слоями плевры. Некоторые авторы предпочитают термин
«внутриплевральный», так как листки плевры являются одной структурой
эмбриологически [10]. Другие считают последний термин неудовлетворительным,
поскольку он подразумевает фактическое введение в пределах самого плеврального слоя
[11]. Баумгартен предложил термин «плевральный блок» или «плевральная анальгезия»
[12]. Все эти термины взаимозаменяемы. Термин «интраплевральный блок» является
наиболее часто употребляемым в литературе и поэтому мы использовали этот термин в
данном обзоре.
Анатомические соображения
Они имеют важное значение, судя по обзору литературы, посвященной межреберному и
интраплевральному пространству, для глубокого понимания сути блокады (рис. 1).
Последние исследования показывают большую вариабельность анатомии межреберья, чем
предложено в классических текстах. Классически это пространство было описано как
имеющее три слоя мышц: intercostales externi, interni и intimi. Intercostalis intimi
расположена косо вниз и назад, присоединившись к внутренней поверхности смежных
ребер. Некоторые волокна могут перебрасываться более чем через одно межреберье для
включения во второе или третье ребро. Intercostales intimi отделяет сосудисто-нервный
пучок от париетальной плевры. Межреберных нервы, как классически описано, находятся
под прикрытием межреберных паз и расположены ниже межреберных вены и артерии.

Рисунок 1. Анатомия межреберья.
Нанном и Славиным [5] были проведены детальные исследования на трупах. На уровне
шестого межреберья, в 7 см от задней срединной линии, наружные межреберные мышцы
имеют переменную толщину, но хорошо развиты и должны находиться внутри задней
межреберной мембраны - крепкого апоневротического расширения внутренних
межреберных мышц. Однако, внутренние межреберные мышцы, intercostales intimus, был
"надуманные структуры, состоящей из нескольких брюшек, через которые введенная
тушь свободно достигает субплеврального пространства". Нервы, артерии и вены были
последовательно найдены в тканях по плоскости в глубину, без фиксированного
отношения к ребрам выше или ниже. Межреберные нервы были обнаружены как три или
четыре отдельные пачки без единой нейронной оболочки, со значительным изменением
размера и отношения к связанным межреберным артериям и венам. Харди согласился с
этими выводами. У 30 трупов на вскрытии со второго по одиннадцатый межреберные
нервы были классически расположены лишь в 17% случаев [13].
В эмбриональном периоде слой мезотелия плевры, в котором находится легкое, растет и
расширяется. Оригинальные целомические полости сводятся к щелевидным
пространствам и называются плевральными полостями. Два слоя плевры разделены
расстоянием в 10-20 мкм. Пространство площадью около 2000 см2 у 70 кг человека
содержит 0.1-0.2 ml/kg плевральной жидкости, что позволяет слоям перемещаться

относительно друг друга с минимальным трением. Париетальная плевра тоньше
висцерального слоя и содержит устьица 2-12 мкм в диаметре между его мезотелиальными
клетками, которые способны транспортировать жидкость [14]. Распространение местного
анестетика из плевральной полости к межреберным нервам ограничено его поглощением
на висцеральной плевре. Быстрота и степень всасывания непредсказуема после травмы
плевры или после ее воспаления. Париетальная плевра имеет следующую иннервацию:
реберная плевра сегментарно иннервируется межреберными нервами, медиастинальная
плевра иннервируется диафрагмальным нервом и диафрагмальная плевра иннервируется
диафрагмальным нервом, а также ветвями нижних пяти межреберных нервов.
Висцеральная плевры, покрывающая легкие, получает симпатическую вазомоторную
иннервацию, но не имеет сенсорной. Strшmskag и Kleiven предположили, что объем в 3-5
мл местного анестетика будет вызывать анестезию только в одном межреберье, а введение
большего объема (20 мл) может дать блокаду до пяти соседних межреберных
промежутков [9] (рис. . 2).

Рисунок 2. Пути распространения жидкости, вводимой в межреберье.
В своем исследовании на трупах Мерфи [15] было показано распространение туши от
места введения до соседних межреберий выше и ниже. Было показано, что препарат
распространяется медиально, достигая паравертебрального пространства только в 50%
случаев. В отличие от этого Мобреем и др. установлено, что метиленовый синий,
вводимый через катетер в межреберье, почти всегда распространяется на
паравертебральные пространства и указано, что это является причиной обезболивания на
протяжении нескольких дерматомов [16]. Распространение местных анестетиков в
интраплевральном пространстве, достижение ими соседних нервных структур и то, как
интраплевральная блокада может быть использована для лечения боли, возникающих из

структур как выше, так и ниже диафрагмы, всегда были и остаются предметом
значительного интереса (рис. 3).

Рисунок 3. Влияние силы тяжести на распространение местного анестетика, который
вводится в интраплевральное пространство.
Исследования Cadaver показали, что интраплеврально вводимая тушь диффундирует через
париетальную плевру к субплевральному пространству и обратно на уровне нескольких
межреберных нервов [14]. Исследования на животных также поддерживают эту гипотезу
о распространении [17, 18], краска почти полностью покрывает стенки грудной клетки,
легких и диафрагмы, стремится к интраплевральному пространству паравертебральной
области (не путать с паравертебральным пространством, используемым для грудной
паравертебральной блокады), которое располагается дорзально к париетальной плевре и,
следовательно, экстраплеврально. Еще одни доказательства в отношении распространения
происходят от исследований, которые использовали компьютерную томографию чтобы
исследовать поведение интраплевральной инъекции местного анестетика у 21
испытуемых после открытой холецистэктомии [19]. Бупивакаин 0,375% - 20 мл
смешивали с 10 мл контрастного вещества и использовали для инъекций. Исследование
показало, что большая часть жидкости собирается в самой низкой точке плевральной
полости по закону тяжести, и поэтому распространение анестетика будет зависеть от
положения тела. В положении лежа на спине имело место среднее распределение в
кранио-каудальном направлении от T3 до L1, а в боковом положении анестетик
распространялся от T5 до L1. Хотя паравертебральные зоны интраплеврального
пространства были покрыты, в любом случае не было замечено распространение
анестетика в собственно эпидуральное или паравертебральное пространства.
Однако клинически наблюдаемый анальгетический эффект позволяет предположить, что в
дополнение к межреберной блокаде имеет место блокада и других нервных структур,
находящихся в непосредственной близости от интраплеврального пространства. В
боковом положении оперируемой стороной вверх наблюдается основное скопление

местного анестетика напротив средостения, что поддерживает предложение о том, что
имеет место блокада грудной симпатической цепочки и чревного нерва [19]. Эти
структуры отделены от интраплеврального пространства лишь слоем париетальной
плевры. Там, где используются стандартные боковые позиции, верхняя часть грудной
симпатической цепочки не блокируется. Первые грудные симпатические ганглии, из
которых выходят симпатические волокна, предназначенных для верхних конечностей (1-4
ганглиев) и сердца (1-5 ганглиев) не блокируются Это подтверждается явлениями
вазоконстрикции в руках, а также относительной стабильностью артериального давления
и частоты сердечных сокращений. Вазоконстрикция наблюдается и в нижних
конечностях, что означает, что блокада не влияет на поясничную симпатическую цепочку.
Предполагается, что это сужение сосудов выше и ниже уровня блока компенсирует
расширение кровеносных сосудов чревной области. Это опосредовано артериальной
стимуляцией барорецепторов в дуге аорты, как это наблюдается при эпидуральной
блокаде, с той разницей, что целостность промежуточных отделов спинного мозга
обуславливает сосудосуживающий ответ в нижних конечностях [19, 23]. Распространение
местного анестетика может поощряться в краниальном направлении с помощью
опускания пациента на 20 ° вниз головой для того, чтобы достичь блокады верхних
грудных ганглиев и плечевого сплетения. Это обсуждается далее в этом обзоре.
На основе исследований с использованием инфракрасной телетермографии есть
предположение, что инъекция местного анестетика с одной стороны, помимо причинения
ипсилатерального соматического блока, может привести к двустороннему блоку грудной
симпатической цепочки и чревного нерва, расположенного между ними и перед
позвоночный столбом [24]. Ramajoli и др.[24] выполнен односторонний блок с
применением бупивакаина у 15 пациентов, страдающих доброкачественными или
вследствие злокачесвенных опухолей болями грудного или брюшного происхождения.
Катетеры были размещены на одной стороне. С помощью инфракрасной телетермографии
они обнаружили равномерное двустороннее повышение кожной температуры в
анестезированных грудных дерматомах и снижение температуры в верхних и нижних
конечностях во всех случаях. Авторы предположили, что рефлекс вазоконстрикции
происходит независимо от района блокады в качестве компенсации симпатической
блокады. Точный механизм двусторонней грудной симпатической блокады после
односторонней инъекции не известен, хотя более отрицательное давление средостения
может содействовать развитию двустороннего распространения. Авторы считали, что это
было причиной заметного снижения или исчезновения распространенной или
односторонней висцеральной боли после введения местного анестетика, независимо от
стороны стояния катетера.
Таким образом, было высказано предположение, что местные анестетики диффундируют
наружу, создавая блок нескольких межреберных нервов, симпатической цепочки головы,
шеи и верхних конечностей, плечевого сплетения, чревного нервов, диафрагмального
нервов, чревного сплетения и ганглиев [23]. Вводимый местный анестетик диффундирует
через оба слоя плевры, его прямое воздействие на диафрагму, легкие, перикард и
брюшину также могут способствовать некоторой анальгетической активности.
Влияние на функцию легких
Влияние интраплеврального обезболивания на легочную функцию было в центре
внимания ряда исследований, так как вследствие блокады межреберных нервов (и
потенциально диафрагмального нерва) можно ожидать, что данный вид блокады влияет на
силу дыхательной мускулатуры. Мерфи продемонстрировал значительное улучшение

пиковой скорости выдоха у пациентов с переломами ребер и после холецистэктомии с
продленной межреберной блокадой, проводимой прерывистыми болюсами бупивакаина
[7, 8]. Другие исследования сообщили об улучшении функции внешнего дыхания после
интраплеврального блока выполненного с целью лечения послеоперационного болевого
синдрома [25-29]. Ван Клиф и др.. [29] по сравнил эффективность бупивакаина 0,25% с
адреналином и бупивакаина 0,5% с адреналином в виде постоянной инфузии против
болюсов у пациентов, перенесших операцию на передней брюшной стенке. Они сообщили
о значительном улучшении объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) и
форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), и отметили, что снизилась
потребность в морфине, которое было схожим в при использовании обеих концентраций
бупивакаина. Они рекомендовали более низкую концентрацию местного анестетика.
Другое исследование показало, что хотя интраплевральная блокада и несущественно
изменила функцию легких или силу вдоха после открытой холецистэктомии, но
индуцировала незначительное снижение мышечной силы передней брюшной стенки [30].
Oxorn и др.. изучали функции легких, сравнивая интраплевральное введение бупивакаина
с внутримышечным обезболиванием петидином после открытой холецистэктомии [31].
Их результаты противоречивы: показано что внутримышечное введение петидина имело
свое превосходство в плане послеоперационной легочной механики. Баллантайн и др..
показали, что интраплевральный блок снижает частоту послеоперационных легочных
осложнений, хотя и не так достоверно. Они также пришли к выводу, что суррогатное
измерение легочной функции, т. е. FEV1, FVC и пиковой скорости выдоха (ПСВ), не
может быть использовано для прогнозирования результатов или осложнений [32].
Kastrissios и др.. также сообщил скорейшей нормализации функции кишечника и
скорейшего возвращения к активной жизни после интраплеврального блока [26]. Таким
образом, оказалось, что интраплевральный блок не имеет клинически значимого
негативного влияния на дыхательную функцию мышц, и, вероятно, будет полезным в для
легочной функции. Хотя этот блок был успешно использован у пациентов с кистозным
фиброзом [33], в силу возможности паралича диафрагмального нерва его использование в
данной ситуации должно быть осторожным.
Техники
В первом описании методики интраплеврального обезболивания использовали иглу Туохи
16 G и хорошо увлажненный со свободно движущимся поршнем стеклянный шприц с
воздухом. Блок был выполнен в конце операции пациенту в боковом положении
оперированной стороной вверх. Было выбрано место в 10 см от задней средней линии в
восьмом межреберье. После прокола кожи игла и шприц были продвинуты вместе через
межреберье в направлении, а затем и через париетальную плевру. Прокол этого слоя часто
обозначается как "нажим на кнопку". Сразу при входе в интраплевральное пространство
отрицательное давление в нем будет "перемешать элегантно нажатый поршень шприца
вперед". Шприц удаляют и катетер типа эпидурального быстро вводят через иглу в
плевральную полость на 5-6 см [3].
Эта техника может быть описана как "пассивная" потеря сопротивления или техника
отрицательного давления. Некоторые анестезиологи используют традиционную "потерю
сопротивления", где мягкое давление, оказываемое на поршень заполненного шпица
сигнализирует о прохождении через межреберье. Потенциальным недостатком является
то, что ложные потери сопротивления могут произойти в любом месте в межреберье, с
проколом париетальной плевры или когда игла находится слишком далеко в легочной
паренхиме, по этой причине данную технику настоятельно рекомендуется избегать [34] .

Техника для выявления интраплеврального пространстве должна опираться на
определение отрицательного давления в этом пространстве. Плевральное давление
отрицательно в течение всего нормального дыхательного цикла и, следовательно, является
ключом к успешной идентификации пространства. В отличие от этого, исследования с
использованием эпидуральных катетеров для продленной межреберной и
интраплевральной блокады показали, что межреберное давление является положительным
в течение фазы выдоха, что является важным дифференцирующим моментом между
двумя блоками [35]. При наркозе на спонтанном дыхании пациента пункция
осуществляется в фазе выдоха, в то время как у релаксированных и вентилируемых
пациентов игла вводится в конце выдоха с отключенным вентилятором. Бодрствующему
пациенту должно быть рекомендовано задерживать дыхание в конце выдоха и он должен
быть предупрежден о чувстве резкого "укола", когда игла проходит плевру.
Отрицательное интраплевральное давление определялось также пассивным всасыванием
воздуха, использовались заполненный воздухом шприц [3], заполненный жидкостью
шприц [36], падением столба жидкости [38, 39], всасыванием висячей капли в центре иглы
[40], вливанием физиологического раствора [41] или с помощью электронных устройств,
которые обнаруживают отрицательное давление [43], об этом также свидетельствует
беспрепятственное прохождение катетера. О'Лири и др. [1] предположил, что
электронные устройства могут оказаться полезными для идентификации пространства,
особенно у лиц с ожирением и с плевральными наложениями, хотя в настоящее время нет
новых данных в поддержку этого мнения.
Нельзя, тем не менее, гарантировать отсутствие ложных ощущений при любом методе, да
и введения воздуха в плевральную полость трудно избежать, если игла Туохи открыта для
воздуха в любое время, даже на короткий период (чтобы обеспечить подключение шприца
или позволить прохождение катетера). Может быть введено до 20 мл воздуха, что
приводит к образованию воздушных карманов, которые могут привести к пятнистому
блоку [1]. Введение воздуха также может быть опасным, если будет использоваться
закись азота. Скотт [41] использовали технику вливания физиологического раствора для
выявления отрицательного давления в интраплевральном пространстве. Это подходящий
метод для болюсной инъекции, а также он позволяет ввести катетер. Использовать
введение катетера через оболочку адаптера не всегда возможно, и авторы рекомендуют
технику непрерывного потока солевого раствора, чтобы избежать проникновения воздуха
во время установки катетера. Мы выполняем блок в боковом положении в точке примерно
8-10 см от средней линии спины. Место вкола иглы подготавливается и проводится
местная анестезия, если необходимо. Мешок с 500 мл физиологического раствора для
вливаний располагается примерно на 60 см над уровнем пациента и система для инфузии
присоединяется к порту стандартного трехходового крана и заполняется раствором (рис.
4). Другой порт остается закрытым. Игла Туохи вводится через кожу и соединительную
ткань, пока не коснется ребра. Стилет затем удаляется и трехходовой кран подключается
игле Туохи (рис. 5).

Рисунок 4. Композиция из оборудования для интраплевральной блокады.

Рисунок 5. После введения иглы Туохи, катетер проходит через открытый трехходовой
кран при этом в систему свободно течет солевой раствор.
Ролик зажима капельницы полностью открывают после введения иглы под кожу. При
продвижении иглы в соединительной ткани жидкость идет капельно, но свободный поток
ее не наблюдается. Контролируемая вентиляция прекращается и респиратор отключается
от пациента до продвижения иглы; если пациент дышит спонтанно, все дальнейшие
перемещения иглы проводят в фазе выдоха. Анестезиолог немного уходит от верхней
границы ребра, избегая изгиба иглы и случайного ее ввода в сосудисто-нервный пучок
межреберья. Дальнейшее продвижение через межреберье иногда сопровождается
оживленным потоком капель раствора. Этот поток иногда замедляется перед проколом
париетальной плевры, а затем наблюдается внезапное и свободное истечение раствора за
счет отрицательного давления в интраплевральном пространстве. Мы полагаемся именно
на это изменение в характере потока раствора, что указывает на отрицательное давление,
а не на потерю сопротивления, которое не может исключать прокола висцеральной
плевры. Направляющая рука прочно удерживает иглу и опирается на туловище пациента,
свободное отверстие трехходового крана должно быть закрытым во время идентификации

интраплеврального пространства. Для введения катетера все три порта должны быть
открыты.
Непрерывный поток раствора создает давление не менее 60 см H2O в разъем и
предотвращает вовлечение воздуха в плевральную полость. Стандартный эпидуральный
катетер направляется в плевральную полость через разъем и через иглу. Катетер вводится
в интраплевральное пространство примерно на 5-10 см. Поток жидкости не перекрывается
до тех пор, пока игла полностью не будет извлечена из грудной клетки [42].
Интраплевральный блок может быть выполнен в любом положении пациента лежа на
спине или боковом положении. Катетер используют для повторных болюсов или же для
непрерывного введения. Различные подходы к интраплевральному пространству были
использованы в том числе, по передней подмышечной линии [44], средне-подмышечной
линии [41, 45], задней подмышечной линии [24], отступив 8-10 см от средней линии
спины [42 ], и даже спереди во втором межреберье по середине-ключичной линии [24].
Место для введения иглы выбирали, в идеале, там, где межреберье и смежные ребра
легко идентифицировались. Хотя не так удобное боковое положение позволяет ввести
иглу в более задней точке с теоретическими преимуществами при введении анестетика
вблизи от паравертебральной области интраплеврального пространства, где межреберные
нервы и симпатическая цепочка расположены более поверхностно по отношению к
париетальной плевре, как уже говорилось выше. Strшmskag и др.. показал, что
концентрация анестетика в паравертебральной области происходит когда больной лежит
на спине или на боку [19]. Ивама [44], выполнил блок с иглой Туохи 16 G в четвертом
межреберье по передней подмышечной линии и направил радионегативные катетеры либо
к вершине, либо к основанию плевральной полости. Степень распространения вводимого
радиоизотопного препарата и местной анестезии была проверена гамма-камерой и
степенью гипостезии к холодовой стимуляции. Он рекомендовал, чтобы катетер
направлялся в сторону вершины плевральной полости.
Интраплевральный блок для послеоперационного обезболивания может быть выполнен
после вводного наркоза. Если он выполняется после индукции, это уменьшит потребность
в анальгетиках и снизит гемодинамический ответ в течение операции [46]. Блок также
может быть легко выполнен в конце операции, когда больной еще под наркозом, либо на
искусственной вентиляции легких, либо дышит самостоятельно после реверсии нервномышечного блока. Это обеспечивает хорошее и щадящее обезболивание.
Интраплевральный катетер обычно вводится через иглу, хотя он также может быть
установлен во время торакотомии хирургом. Ребер и Шайдеггер предложили
устанавливать эпидуральный катетер для интраплеврального блока через торакоскоп под
прямым визуальным контролем [47].
Положение пациента может быть оптимизировано для содействия распространению
местной анестезии и блока соответствующих нейронных структур в целях достижения
желаемого клинического эффекта. Если блокада верхних симпатических ганглиев
желательна, как и в лечении КРОУ [20] или ишемии верхней конечности [48], то пациент
должен быть расположен задействованной стороной вверх и на 20 ° вниз головой, чтобы
обеспечить краниальное распространение анестетика в паравертебральной области. Эта
позиция должна быть сохранена в течение 30 минут после инъекции, чтобы дать местному
анестетику время проникнуть в ткани. Reiestad и др.. [20] сообщили об отсутствии боли,
отсутствии потливости, повышении температуры рук и синдроме ипсилатерального
Горнера при таком позиционировании пациента. О'Лири и др.. предполагает, что эта
позиция, помимо одностороннего блокирования шейных и начальных грудных сегментов

симпатической цепочки, также вызывает частичную блокаду ипсилатерального плечевого
сплетения о чем свидетельствует гипстезия С3-T1 дерматомов и слабость мышц плеча,
предплечья и кисти [ 1]. Диффузия местной анестезии в ипсилатеральное плечевое
сплетение способствует облегчению болевых синдромов в области головы, шеи и верхней
конечности. Хотя теоретически существует риск выключения сердечных симпатических
нервов вследствие краниального распространения анестетика в плевральной полости, но
это не было зарегистрировано и сердечно-сосудистая система находится в хорошем
состоянии. Для хирургической анестезии для односторонней резекции опухоли молочной
железы применяется боковое положение на пораженной стороне с наклоном вниз головой
в течение примерно 30 мин, что должно обеспечивать односторонний блок Т1-Т9
дерматомов с полной анестезии кожи. Для управления послеоперационной болью и
пациентам с травмой груди используется боковая позиция с наклоном в 20 ° вверх
головой, пострадавшей стороной вверх во время инъекции и после нее в течение 5-6 мин,
что позволяет достичь блокады симпатической цепочки и межреберных нервов на
пораженной стороне. По нашему опыту, мы используем заднюю установку катетера и
выполняем инъекции в положении пациента на спине, перемещая пациента вверх и вниз
головой для получения соматического блока T1-T12 дерматомов, обеспечивая хорошее
обезболивание для хирургии желчного пузыря, почек и грудной хирургии.
Информированное согласие в отношении процедуры должно быть получены в
соответствии со стандартом [49]. Блокада должна быть выполнена в соответствующем
месте, которое предполагает спокойную обстановку, хорошее освещение, обеспечивает
стерильность, наличие кислорода, мониторинга и реанимационного набора [50].
Обученный помощник должен присутствовать, а асептические меры предосторожности
должны соблюдаться.
В центре внимания многих исследований было обеспечение безопасных режимов
дозирования, которые обеспечивают баланс между хорошим качеством и длительностью
аналгезии и приемлемой плазменной концентраций местного анестетика. Reiestad и
Strшmskag [4] писали о введении одного болюса бупивакаина 0,5% с адреналином в
объеме 20 мл через интраплевральный катетер в конце операции в хирургии груди,
почечной хирургии и при холецистэктомии для послеоперационной аналгезии. Из 81
обследованных пациентов 78 не требовали дополнительных мер по купированию боли в
течение первых 24 ч после операции. Продолжительность обезболивания составляла от 6
до 27 ч, со средней продолжительностью около 10 ч. Тем не менее, другие исследования
показали только 3-6 часовую длительность обезболивания от каждого болюсного
введения, несмотря на использование больших доз местного анестетика, чем были
описаны [27, 28, 51]. В таблице 1 приведены некоторые опубликованные схемы
дозировки.
Таблица 1. Объемы и концентрации бупивакаина, которые были рекомендованы для
интраплеврального обезболивания.
ОБЪЕМ
КОНЦЕНТРАЦИЯ
Одномоментная инъекция
10 мл
0,25%
10 мл
0,5%
0,4 мл/кг
0,5%
20 мл
0,25%
20 мл
0,375%
20 мл
0,5%
30 мл
0,25%

ИСТОЧНИК (№)
61
62
56
24, 28, 52, 63
19, 52, 57, 64
4, 24, 26, 27, 30, 31, 46, 52, 54, 65, 66, 67, 68
69

30 мл
Инфузия
0,125 мл/кг/час
5 мл/час
5-10 мл/час
6 мл/час
5 мл/час

0,5%
0,25%
0,25%
0,25%
0,325%
0,5%

70, 71, 72, 73
56
29, 63
9
64
29

Что касается концентрации бупивакаина 0,25% объемом в 20 мл, они так же эффективны в
облегчении боли после открытой холецистэктомии как и равные объемы бупивакаина
0,375% и 0,5%, хотя при снижении дозы уменьшается продолжительность обезболивания
[52]. Высшие интраплеврально вводимые дозы бупивакаина с адреналином 1: 100 000
определены, они составляют для 0,5% р-ра 30 мл, при их использовании быстро
развиваются симптомы системной токсичности [51]. Аналогичные объемы бупивакаина
0,75% не рекомендуется [53].
В качестве альтернативы одного или прерывистого болюсов катетер в интраплевральном
пространстве может быть использован для непрерывного вливания анестетика, которое
являются безопасным, эффективным и менее трудоемким. Было обнаружено, что это
способствует повышению качества послеоперационного обезболивания, причем
концентрация анестетика в плазме крови при этом значительно ниже токсичных уровней в
ряде работ [56, 57], хотя не все исследования говорят об этом. Laurito и др.. [56]
использовали инфузии бупивакаина 0,25% в дозе 0,125 мл/кг/час и обнаружил, что она
дает более отчетливое обезболивание и характеризуется значительно более низкой
концентрацией бупивакаина в плазме после открытой холецистэктомии по сравнению с 6
–почасовыми болюсами 0,4 мл/кг бупивакаина 0,5% с 1: 200 000 адреналина. Strшmskag и
Kleiven [9] выступают в пользу инфузий по сравнению с прерывистыми болюсами, и для
взрослых рекомендуют нагрузочный болюс бупивакаина 0,5% с 1: 200 000 адреналина в
20 мл, с последующей инфузией бупивакаина 0,25% с адреналином в дозе 5-10 мл/час.
Хотя работы связаны с использованием этого метода у взрослых, эти методики
используются также некоторыми центрами с хорошим эффектом у младенцев и детей для
обезболивания после торакальных операций [58, 59]. Что касается продолжительности
стояния катетера, то есть сообщения об использовании интраплеврального катетера в
течение 10 дней у пациентов с множественными переломами ребер [60], более 130 дней у
пациентов с раком [23] и 9 -ти месячном использовании у пациента с хроническим
панкреатитом [9 ].
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