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Значительная часть боли, испытываемой пациентом после вмешательств на брюшной
полости, связана с рассечением ее стенки и адекватная анестезия в послеоперационном
периоде может играть решающую роль. Методики регионарной анестезии передней
брюшной стенки существенно улучшают качество интраопреационной и послеоперационной
аналгезии.
В данной статье мы постарались описать технику и назначение проводниковой
анестезии нервов брюшной стенки, в том числе подвздошно-подчревного и подвздошнопахового, а также блокады поперечного пространства живота (Transversus Abdominis Plane
Block; TAP-блок) и влагалища прямой мышцы живота.
Эти простые, но часто недооцениваемые блокады, если их использовать при
соответствующих операциях, предоставляют отличную послеоперационную аналгезию,
снижают потребновсть в опиоидных анальгетиках, позволяют пациенту дышать и кашлять
безболезненно, а также способствуют ранней мобилизации и выписке.

Анатомия
Ключевым вопросом в понимании блокад нервов передней брюшной стенки является
знание топографической анатомии этой области.
Брюшная стенка состоит из трех последовательных мышечных слоев, к каждому из
которых прилежит соответствующая фасция. Снаружи внутрь: наружная косая мышца,
внутренняя косая мышца и поперечная мышца. Кроме того, парные пучки поперечной
мышцы живота формируют мышечный слой по обеим сторонам от средней линии (Рис. 1).

Рисунок 1. Мышечные слои передней брюшной стенки.
Переднюю брюшную стенку можно представить как пространство, ограниченное

сверху нижним краем реберной дуги и мечевидным отростком, снизу и с латеральной
стороны— паховой связкой и тазовыми костями, а также средней подмышечной линией.1
Кожа и фасции передней брюшной стенки лежат сверху четырех мышц, которые
помогают поддерживать содержимое брюшной полости и баланс туловища, эти мышцы
иннервируются нервами, лежащими в пространстве между внутренней косой и поперечной
мышцей живота. Под мышечным слоем лежит экстраперитонеальная жировая ткань и
париетальная брюшина.
Каждая мышца окружена собственным мышченым слоем. Наружная косая мышца
образует самый поверхностный слой, начинающийся от средних и нижних ребер, ее волокна
направляются косо вниз в сторону гребня подвздошной кости, переходя ниже этой линии в
апоневроз. Внутренняя косая мышца прикрепляется к латеральным двум третям
подвздошного сухожилия и передней ости подвздошной кости, а ее волокна направлены
вперед и вверх. Поперечная мышца живота — это внутренний мышечный слой, волокна
которого идут поперечно по направлению к средней линии.
Медиально лежит почти вертикально направленная прямая мышца живота. Эта парная
мышца по средней линии разделяется белой линией живота. Сверху прямая мышца широкая,
но тонкая, по направлению книзу мышца постепенно утолщается, причем большая ее часть
находится в собственном влагилище.2
Однако, задний слой влагалища прямой мышцы живота не полностью покрывает ее. В
нижней трети мышцы он образует дугообразную линию, которая обозначает место, где
задний слой апоневроза внутренней косой мышцы и апоневроз поперечной косой мышцы
живота, сливаяются в тонкую поперечную фасцию — единственную преграду между
париетальной брюшиной и задним краем прямой мышцы живота. Эту дугообразную линию
можно найти на границе верхней и средней третей расстояния от пупочного кольца до лобка. 1
Между внутренней косой и поперечной мышцами живота лежит пространство,
которое соответствует подобному пространству в межреберных промежутках. Это
пространство содержит передние ветви шести нижних грудных нервов (Т7-Т12) и первого
поясничного (L1), иннервирующих кожу, мышцы и париетальную брюшину.3
На уровне краев ребер, грудные нервы Т7-Т11 входят в сосудисто-нервное
пространство брюшной стенки, где, направляясь вниз, прободают влагалище прямой мышцы
живота уже как передние кожные нервы, иннервируя кожу. Нервы Т7-Т9, сливаясь, снабжают
своими ветвями кожу околопупочной области. Нерв Т10 иннервирует пупок, а Т11 и кожная
ветвь Т12, а также подвздошно-подчревный и подвздошно-паховый нервы дают
чувствительную иннервацию коже ниже пупка.
Подвздошно-подчревный нерв берет свое начало от нервного корешка L1 и
обеспечивает сенсорную иннервацию кожи паховой области. Нерв залегает в пространстве
между поперечной и внутренней косой мышцами живота, затем прободает последнюю, и
идет между ней и наружной косой мышцей, распадаясь на кожные ветви.
Подвздошно-паховый нерв также начинается от нервного корешка L1 и проходит
ниже подвздошно-подчревного нерва, проникая через поперечную мышцу живота на уровне
гребня подвздошной кости, и далее стремится в медиальном направлении, глубже чем
подвздошно-подчревный нерв. Подвздошно-паховый нерв отвечает за иннервацию
грыжевого мешка , медиальной поверхности бедра, передней части мошонки и половых губ.4

Практическое значение
Регионарная анестезия предней брюшной стенки обеспечивает отличную аналгезию
для различных хирургических операций, особенно если используется как компонент
мультимодальной анестезии (См таблицу 1). Если местный анестетик распределился только в
пределах брюшной стенки - гемодинамические эффекты минимальны.

Таблица 1. Выбор блока при различных операциях.
*ТАР-блок не дает достаточной аналгезии при разрезе в верхней части передней брюшной стенки
Разрез

Кожный
нерв/дерматом

Подходящий блок

Срединная лапаратомия

Т6-Т12

Блокада влагалища прямой мышцы живота
(двусторонняя); ТАР-блок (двусторонний)

Открытая аппендектомия

Т10-Т11

ТАР-блок

Открытая холецистэктомия

Т6-Т9

ТАР-блок

Гистерэктомия/Кесарево сечение
(доступ по Фаненштилю)

L1

Подвздошно-паховый и подвздошно-подчревный
(двусторонний); ТАР-блок (двусторонний)

Паховая грыжа

Т12-L1

Подвздошно-паховый и подвздошно-подчревный;
ТАР-блок

Пупочная грыжа

Т9-Т11

Блокада влагалища прямой мышцы живота (двусторонняя)

Необходимо отметить, что эти блокады обеспечивают аналгезию только брюшной
стенки, не влияя на содержимое брюшной полости, хотя они все же снижают потребность в
анальгетиках и имеют определенное значение даже при больших абдоминальных операциях,
когда есть противопоказания к эпидуральной анестезии. Применение блокады передней
брюшной стенки может быть отличным дополнением в практике амбулаторной хирургии и
может улучшить качество аналгезии и снизить потребность в опиоидах после операции.
Введение местного анестетика преследует цель создания хорошей аналгезии в
послеоперационном периоде, поэтому анестетики длительного действия имеют
преимущество.
На практике, проведение блокад передней брюшной стенки традиционно связывают с
поиском анатомических ориентиров и определением «щелчков», по которым подтверждается
правильное расположение иглы перед введением раствораа анестетика.
Недавно для облегчения прведения этих блокад стала применятся ультразвуковая
технология. Сонографический контроль можно использовать при проведении любой блокады
передней брюшной стенки, что обеспечивает визуализацию правильного положения иглы и
контроль распределения анестетика. Также это помогает идентификации важных
анатомических структур и минимизрует количество возможных осложнений. Ожирение
затрудняет как поиск анатомических ориентиров, так и ультразвуковое исследование.
Эти блокады обычно выполняются одномоментно (single shot). Конечно, при
необходимости более длительнойанестезии можно использовать катетер, но это не является
столь распространенной практикой.

Виды блокад
Блокада влагалища прямой мышцы живота.
Блокада влагалища прямой мышцы живота была предложена в 1899 году для
миорелаксации мышц брюшного пресса при лапаратомии (до внедрения миорелаксантов).5
Сейчас она используется для аналгезии при иссечении пупочной или послеоперационной
грыжи, а также прочих вмешательствах на средней линии живота.
Целями данной блокады являются терминальные ветви 9-го, 10-го и 11-го
межреберных нервов, лежащих между внутренней и поперечной мышцами живота,
прободающих задний листок влагалища прямой мышцы живота и оканчивающихся
передними кожными ветвями в коже пупочной области.
Полнее всего описана методика слепой блокады: игла проводится через предний
листок влагалища прямой мышцы живота и через саму мышцу и затем вводится раствор

местного анестетика.
При положении пациента на спине, точка вкола находится на 2-3 см латеральнее
средней линии, немного краниальнее пупочного кольца, точно на вершине брюшка прямой
мышцы живота. Тупая 5 см игла направляется перпендикулярно по отношению к коже, и
проходит через кожу до ощущения сопротивления переднего листка влагалища прямой
мышцы живота. При прохождении этого листка ощущается легкий щелчок. Далее игла
продвигается в том же направлении до ощущения сопротивления заднего листка влагалища,
после прохождения которого вводится 15-20 мл раствора местного анестетика равными
дозами по 5 мл. Процедура повторяется и с другой стороны от средней линии.
Отмечается слабая корреляция между глубиной залегания заднего листка влагалища
прямой мышцы живота и возрастом пациента, его весом или ростом, поэтому невозможно
предсказать глубину введения иглы.5 Преимущество использования ультразвука состоит в
неивазивном определении влагалища прямой мышцы живота и непосредственной
визуализации прохождения иглы.
Датчик устанавливается в поперечной плоскости в месте оптимальной ультразвуковой
визуализации влагалища прямой мышцв живота. Можно использовать как доступ “in-plane”
(игла в плоскости датчика), так и “out-of-plane” (игла перпендикулярно плоскости датчика).
Местный анестетик вводится между прямой мышцей живота и задним листком ее влагалища.
У детей, доказана эффективность использования нихких доз местного анестетика при
ультразвук-ассистированной блокаде в сравнении с традиционной техникой анатомических
ориентиров.5
Так как задний листок влагалища прямой мышцы живота располагается
непосредственно над париетальной брюшиной — ошибка при проведении иглы может
обернуться тяжелыми осложнениями. Введение раствора местного анестетика в брюшную
полость приведет к неудачной блокаде, кроме того значительно возрастает риск перфорации
кишечника или пункции кровеносных сосудов (обычно нижних надчревных).
Кроме того, неправильное введение местного анестетика и неполный блок могут быть
следствием анатомических различий, встречающихся в 30% случаев: передние кожные ветви
нервов формируются еще до влагалища прямой мышцы и поэтому не прободают ее заднюю
стенку.2
Подвздошно-паховый и подвздошно-подчревный блок
Грыжесечение в паховой области может сопровождаться значительным болевым
синдромом, с которым может быть достаточно сложно бороться опиоидными анальгетиками,
а блокада подвздошно-подчревного и подвздошно-пахового нервов могут обеспечить
отличную анлгезию большинства оперативных вмешательств в паховой области. Эти
блокады могут быть очень полезными, уменьшая потребности в опиоидах, а у детей их
эффективность равна эффективности каудальной блокады, хотя и сболее высокой частотой
неудачных блоков.4
Класическая техника этой блокады основывается на анатомических ориентирах, оба
нерва блокируются при расхождении их в разные фасциальные пространства. Вкол тупой
иглы производится на 2 см медиальнее и на 2 см краниальнее передней верхней подвздошной
ости строго перепендикулярно поверхности коже. После первого щелчка, ощущаемого при
прохождении апоневроза наружной косой мышцы, вводится около 5 мл местного анестетика.
Далее игла продвигается глубже до ущущения второго щелчка, который возникает при
прохождении внутренней косой мышцы: и в пространство между ней и поперечной мышцей
живота вводится еще 5 мл анестетика для блокады подвздошно-пахового нерва.4 Для
анестезии оставшихся чувствительных веточек межреберных и подреберных нервов
веерообразно можно ввести еще 3-4 мл анестетика под кожу. Такая техника успешна только в
70% случаев, основной причиной неудач является инъекция раствора анестетика в
неправильный анатомический слой (в подвздошную мышцу, в поперечную мышцу живота, в

косые мышцы, подкожно или интраабдоминально).6
Применение ультразвука привело к увеличению частоты успеха блокад:
проксимальнее передней подвздошной ости в месте, где оба нерва определяются в
фасциальном слое между внутренней косой и поперечными мышцами живота, т.е. перед тем
как подвзодшно-подчревный нерв прободает внутреннюю косую мышцу и выходит в
пространство над апоневрозом наружной косой мышцы. Датчик ультразвукового аппарата
помещается косо, вдоль линии, соединяющей переднюю верхнюю подвздошную ость и
пупочное кольцо, непосредственно выше передней верхней подвздошной ости7 (Рис. 2).
Вполне возможно, что оба нерва не будут точно определятся при помощи ультразвука; в
таком случае наиболее важным моментом является подтверждение положения иглы в нужном
фасциальном слое. После визуализации правильного положения иглы между внутренней
косой и поперечной мышцами живота вводится 10-15 мл длительно действующего местного
анестетика равными дозами по 5 мл.

Рисунок 2. Ультразвуковое изображение подвздошно-подчревного и подвздошнопахового нервов
Следует отметить, что если эта техника используется в качестве единственного метода
анестезии при операциях по поводу паховой грыжи, то грыжевой мешок, содержащий богато
иннервированную абдоминальными висцеральными ветвями брюшину, должен быть
инфильтрирован раствором местного анестетика хирургом.
Проведение иглы и введение анестетика слишком глубоко может привести к неполной
блокаде или даже к непредномеренной блокаде бедренного нерва.6 Введение анестетика в
брюшную полость гарантирует неудачный блок и может привести к перфорации кишки.
Также описаны ранения кровеносных сосудов, обычно нижних эпигастральных.
Использование ультразвукового контроля теорерически снижает частоту встречаемости
данных осложнений.

ТАР-блок
Целью ТАР-блока является анестезия чувствительных нервов передней брюшной
стенки перед тем, как они прободают мускулатуру и отдату ветви к коже живота.
Блокаду можно проводить как по анатомическими ориентирам, так и при помощи
ультразвука. Цель — введение большого объема анестетика в фасциальное пространство
между внутренней косой и поперечной мышцами живота, которое содержит нервы от Т7 до
L1. Так как блокада развивается сравнительно медленно, до достижения максимального
эффекта требуется до 60 мин,3 лучше проводить блокаду до операции, для того чтобы успела
развится достаточная сенсорная аналгезия.

Рисунок 3. Мышечные слои брюшной стенки
Обычно описывают технику блока, основанную на анатомических маркерах. Доступ к
поперечному пространству живота (ТАР) осуществляется из «треугольника Пти»,
органиченного спереди внутренней косой мышцей живота, сзади — широчайшей мышцей
спины, а снизу — гребнем подвздошной ости (Рис. 3). Эти ориентиры обычно легко
пальпируются,8 хотя анатомическое исследование установило достаточно широкую
вариабельность в положении «треугольника Пти».9 Кроме того у больных страдающих
ожирением пальпация анатомических ориентиров может быть затруднена. Этот треугольник
определяется непосредственно кпереди от широчайшей мышцы спины и сразу же
краниальнее гребня подвздошной ости перепендикулярно коже вводится тупая,
оканчивающаяся слепо игла. Игла продвигается через наружную косую мышцу живота до
ощущения первого щелчка, после которого ее кончик попадает между внутренней и
наружной косыми мышцами живота. Дальнейшее продвижение иглы приведет к ощущению
второго щелчка при прожождении фасции внутренней косой мышцы в поперечное
пространство живота (ТАР) (Рис. 4). В этой точке, после осторожной аспирации, дозами по 5
мл вводится 20 мл длительнодействующего анестетика.3 При разрезах по средней линии или
переходящих ее рекомендуется двусторонняя ТАР-блокада.

Рисунок 4. Положение иглы при ТАР-блоке
Для определения мышечных слоев и подтверждения правильного положения иглы
можно использовать ультразвук. Датчик устанавливается в поперечной плоскости между 12м ребром и гребнем подвздошной кости на средней подмышечной линии. Идентификация
поперечного пространства живота не представляет сложностей (Рис. 5) и при помощи 10 см
тупой иглы проводится “in-plane” вкол. Введение раствора местного анестетика приведет к
расширению пространства между поперечной мышцей живота и внутренней косой мышцей,
что можно наблюдать в режиме реального времени.

Рисунок 5. Сонографический контроль ТАР-блока

ТАР-блок обеспечивает отличную аналгезию передней брюшной стенки, но
неэффективен против висцеральной боли, поэтому АТР-блокада идеальна в составе
мультимодальной анестезии. Хорошая послеоперационная аналгезия и снижение
потребности в опиоидных анальгетиках до 48 часов после операции, в том числе после
открытых операций на колоректальной области, ретропубикальной простатэктомии,
гистерэктомии и Кесарева сечения. При использовании с двух сторон, ТАР-блок — это
хорошая альтернатива для тех пациентов, которым невозможно проведение эпидуральной
анестезии, хотя до сих пор нет данных относительно сравнительной эффективности этих
двух методик.10 И если способность ТАР-блока превзойти качество аналгезии эпидуральной
блокады сомнительно, то вполне вероятно снижение системных побочных эффектов.
Осложнения включают неэффективный блок, внутрисосудистое или внутрибрюшное
введение анестетика, а также увеличение риска повреждения кишечника и других органов
брюшной полости. Трудно выявить хотя бы приблизительную частоту встречаемости этих
осложнений из-за небольшого количества опубликованных данных.

Примечание
Мы выражаем огромную благодарность Дэвиду Смиту ( David Smith) за
предоставленные иллюстрации.
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