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Все возрастающий интерес к использованию 
субарахноидальной (спинальной) анестезии (СА) 
объективно базируется на достижениях 
современной фармакологии, обеспечивающей 
синтез качественно новых местных анестетиков 
для интракраниального применения, и на 
внедрении высоких технологий в повседневную 
анестезиологическую практику . Это дает 
основание расширить диапазон исследования СА в 
таких областях медицины, где ранее этот 
метод широко не использовался. 
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Цель исследования: оценить эффективность, 
положительные эффекты использования СМА при 
операциях тотального эндопротезирования 
тазобедренного и коленного суставов. 
Материалы и методы исследования. В ГКБ №4 г 
Алматы широко внедряются инновационные 
технологии для оказания 
высокоспециализированной медицинской помощи 
пациентам. В нашей клинике выполняется около 
1200 эндопротезирований коленных и 
тазобедренных суставов в год. 
Исследования выполнены путем ретроспективного 
анализа историй болезни 40 пациентов, 
находившихся на стационарном лечении по поводу 
перелома шейки бедра, коксартроза, гонартроза в 
отделении эндопротезирования ГКБ №4 г Алматы 
2016г. 
Большинство пациентов имели сопутствующую 
патологию со стороны сердечно-сосудистой 
системы. Все больные в зависимости от метода 
анестезии были разделены на 2 группы. Первую 
группу (контрольную) составили пациенты (40 
человек) в возрасте от 50 до 68 лет, которым 
применялась общая анестезия (пропофол, 
фентанил, бензодиазепины, миорелаксанты, 
искусственная вентиляция легких.) по 
традиционной методике.  

Вторую группу (40 человек) в возрасте 55-75 лет 
составили пациенты, оперированные в условиях 
СМА. Основным компонентом анестезиологи-
ческого пособия для 2-й группы был один из 
вариантов центральной сегментарной блокады – 
СМА. В качестве анестетика использовался 
бупивакаин спинал 0.5%. 
Субарахноидальное пространство пунктировалось 
на уровне L3 – L4 в асептических условиях в 
положении пациента на боку или сидя. Для СМА 
использовалась разовая игла фирмы B BRAUN. 
У всех больных изучались следующие показатели: 
среднее артериальное давление (САД), частота 
сердечных сокращений (ЧСС). Активность 
вегетативной нервной системы оценивалась путем 
расчета индекса Кердо (ИК). ИК=(1-АДд/ЧСС)*100. 
Положительное значение ИК соответствует 
состоянию симпатотонии, а отрицательное 
значение ИК – состоянию парасимпатотонии.  
Анализ исследуемых показателей гемодинамики и 
вегетативного статуса показал, что исходное 
состояние больных 1-й и 2-й групп (этап 1) 
существенно не отличалось между собой, что 
свидетельствует об одинаковой степени 
компенсации организма больных до операции. 
У больных 1-й группы на этапах анестезии и 
операции отмечено  как повышение так и 
снижение показателя САД на этапах общей 
анестезии и в первые сутки послеоперационного 
периода. В качестве наркотического анальгетика во 
время общей анестезии использовался - фентанил. 
Основные гемодинамические эффекты фентанила 
связаны с его центрально – депрессивным и 
холинергическим действием на кровообращение, 
что мы и наблюдали по динамике показателя САД. 
Это обеспечивает рост симпатотонии и активацию 
вегетативного тонуса, что наблюдалось у больных 
1-й группы в виде увеличения показателя ИК в 
период операции и общей анестезии.  Состояние 
вегетативного статуса характеризовалось ростом 
напряжения на наиболее травматичном этапе (3 
этап) оперативного вмешательства, сохранялось 
сразу после оперативного вмешательства (4 этап) и 
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в первые сутки после операции и анестезии (5 
этап). Это может быть расценено как 
недостаточность нейровегетативной защиты на 
этих этапах у больных 1-й группы. 
У больных 2-й группы, оперированных в условиях 
СМА, снижение САД наблюдалось  на всех этапах 
анестезии, оперативного вмешательства и в первые 
сутки послеоперационного периода, что связано с 
симпатической блокадой. Однако изменение 
состояния вегетативного статуса было 
недостоверным, что свидетельствует о более 
выраженном антистрессорном эффекте СМА на 
этапах анестезии и операции. Характерно, что 
надпочечники находятся в зоне блокады при СМА, 
что очевидно, предупреждает развитие 
симпатотонии в околооперационном периоде у 
больных 2-й группы. В свою очередь, это 
возможно, способствовало снижению потребления 
миокардом кислорода. 
При сравнительном анализе показателей 
вегетативного статуса между группами на этапах 
анестезии также отмечается склонность к 
парасимпатотонии у больных 2-й группы в 
сравнении с 1-й. 
На основании сравнительного анализа показателей 
антистрессорной защиты (гемодинамики, 
вегетативного статуса) у больных 
травматологического профиля при операциях 
тотального эндопротезирования тазобедренного 
сустава в условиях обезболивания методом общей 
анестезии и спинно-мозговой анестезии 
установлена высокая эффективность 
антистрессорного эффекта спинномозговой 

анестезии, что позволяет считать этот метод 
анестезии методом выбора при операциях данного 
объема. 
Также проводился сравнительный мониторинг 
частоты возникновения тромбоэмболических 
осложнений (тромбозов глубоких вен нижних 
конечностей) в данных группах. В 
периоперационном, послеоперационном периоде 
пациенты получали антикоагулянтные препараты 
(фраксипарин либо ксарелто). До и после 
оперативного вмешательства проводилось УЗДГ 
сосудов нижних конечностей. Частота 
тромбоэмболических осложнений оказалась не 
столь высокой, но по сравнению в группах 
мониторируемых пациентов, наиболее низкий 
процент случаев данных осложнений оказался во 
2-й группе (пациенты которым проводилась СМА).  
Немаловажным аспектом в нынешнее 
экономическое положение страны является также 
и экономическая выгода спинномозговой 
анестезии, т.к. при СМА расходуется гораздо 
меньше расходного материала и ресурсов клиники, 
чем при проведении общей анестезии. 
Выводы: 
СМА является методом выбора у больных 
пожилого возраста с сопутствующей патологией и 
обеспечивает адекватную нейровегетативную 
блокаду, низкую вероятность тромбоэмболических 
осложнений при операциях тотального 
эндопротезирования тазобедренного и коленного 
суставов, а также является наиболее экономически 
выгодной. 
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ЖАМБАС СҮЙЕГІ МЕН ТІЗЕ БУЫНДАРЫН ЭНДОПРОТЕЗДЕУ  БАРЫСЫНДАҒЫ ЖҰЛЫН  
СПИНАЛЬДЫҚ АНЕСТЕЗИЯСЫН ҚОЛДАНУ  ӘДІСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ   

 
Түйін: Жұлын спинальдық анестезиясы жасы егде тартқан адамдарға наркоз берген кезде бірден бір 
анестезиялық тиімді әдіс болып табылады. Әсіресе созылмалы түрдегі қосымша дерттер мен жамбас сүйегі мен 
тізе буындарын эндопротездеу оталарын іске асырудағы таптырмайтын анестезиялық әдіс екендігі 
практикалық тұрғыдан дәлелденіп отыр және де бұл әдісті қолдану барысында мекемеге ауқымды түрдегі 
экономикалық пайда әкелінеді.   
Түйінді сөздер: жұлындық анестезия, тізе, жамбас буындарын эндопротездеу 
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EXPERIENCE IN THE USE OF SPINAL ANESTHESIA IN PATIENTS WITH TOTAL HIP AND KNEE JOINTS 

 
Resume: SMA is the treatment of choice in elderly patients with concomitant diseases and provides adequate 
autonomic blockade, low probability of thromboembolic complications in total hip and knee joints, as well as being 
the most economically advantageous. 
Keywords: spinal anesthesia, hip and knee joints 
  


