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БЛОКАДА УЗЛА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 
       Техника. Больной лежит на спине, хотя допустимо выполнение блокады и в сидячем положении. Голова слегка приподнята 
подушкой. Взор устремлен прямо вперед, а в положении сидя фиксирован на точке, расположенной в верхней трети стены. Для 
направления иглы пользуются тремя ориентирами: 
1) точка на 3 см латеральное угла рта (уровень второго верхнего коренного зуба)—место введения иглы, поэтому здесь путем 
внутрикожной инъекции раствора анестетика образуют «лимонную корку»; 2) средняя точка скуловой дуги; 3) зрачок глаза. 
Блокаду выполняют иглой 7—8 см длины и 0,8—1 мм в диаметре. Иглу вводят под скуловую дугу в направлении неподвижного зрачка. 
На глубине примерно 5 см она соприкасается с нижней частью височной кости. После этого маркер (резинка) устанавливают на игле в 
месте, которое находится на расстоянии, равном глубине вкола плюс 1,5 см. Затем иглу подтягивают и направляют более дорсально по 
линии через середину скуловой дуги в направлении зрачка, если смотреть спереди (рис. 4). Сбоку это будет несколько дорсальнее 
орбиты глаза, а в классическом варианте Гертеля даже в направлении сустава нижней челюсти (рис. 5). Иглу продвигают медленно под 
контролем аспирационной пробы. При ощущении провала в овальное отверстие (рис. 6) или парестезии в направлении нижней челюсти 
иглу продвигают еще на несколько миллиметров, но не далее глубины, отмеченной маркером. Если парестезия нечеткая, то вводят 1 мл 
2% раствора ксикаина или. что хуже, тримекаина и выжидают. Если правильность положения конца иглы не вызывает сомнения, то 
вводят 2 мл 2% раствора ксикаина. Полная блокада тройничного нерва наступает через 5—10 мин. Если необходима химическая 
нейротомия, то выжидают наступления качественной аналгезии как подтверждения точного расположения конца иглы в овальном 
отверстий (примерно 15 мин после инъекции раствора анестетика) и вводят 1 мл 96% спирта. При такой дозе разрушение нервной ткани 
более ограничено и обычно не распространяется на глазной нерв. 
                                                        
Рис. 4. Блокада узла тройничного нерва.  
          Положение .головы больного.  
          Место вкола иглы. 

 Рис. 5. Схема блокады узла тройничного нерва по 
Гертелю 
 

                                                                           
                                                                                             
 
 

 
       Осложнения. Наиболее тяжело больные переносят субарахноидальное введение раствора местного анестетика, что вызывает 
потерю сознания, паралич дыхания и сердечно-сосудистый коллапс. Прогноз благоприятен, если вовремя начата ИВЛ, внутривенно 
вводят вазоконстриктор и больному придают положение Тренделенбурга. 

 
Рис. 6.   Введение  иглы в овальное отверстие при блокаде тройничного нерва. 
 
Следует помнить, что инъекцию нельзя производить без аспирационной пробы.Если наступает блокада 
глазничного нерва, то в результате нарушения слезоотделения наблюдается «сухой глаз». При таком 
блоке, чтобы предотвратить изъязвление роговицы, глаз защищают повязкой на несколько суток, а в 
дальнейшем темными очками. Из-за прокола сосуда может образоваться гематома в области щеки. 

 

БЛОКАДА ВЕТВЕЙ ГЛАЗНОГО НЕРВА (НАДГЛАЗНИЧНЫЙ, НАДБЛОКОВЫЙ 
НЕРВЫ) 

 
                                                           

                
Рис. 7. Чувствительная иннервация глаза и прилегающих областей: 
1—надглазничный нерв; 2—надблоковый нерв; 3—подблоковый нерв; 4_ длинный ресничный 
нерв; 5 — короткий ресничный нерв; б — внутриглазничный нерв; 7—скуловой нерв; 8 — 
носоресничный нерв; 9 — верхнечелюстной нерв;10 - узел тройничного нерва; 11—глазной 
нерв: 12—слезный нерв; 1:5 — реесничный узел; 14—лобный нерв. 
 
 
                                                                         

 

        Техника. Надглазничный нерв. Пальпируют место выхода нерва на верхнем крае глазницы. Иглой для 
внутрикожных инъекций обнаруживают нервные ветви (парестезия в латеральной части лба) (рис. 8). 
Инъецируют 1—3 мл 1—2% раствора ксикаина, тримекаина или новокаина с добавлением адреналина. 
Надблоковый нерв. Иглой для внутрикожных инъекций обнаруживают нерв (парестезия в центральной 
части лба) после вкола у верхнего медиального угла глазницы, где нерв располагается в основании носа на 
носовой кости (рис. 9). Инъецируют 1—3 мл 1—2% раствора ксикаина или тримекаина либо 2% раствора 
новокаина с добавлением вазоконстриктора. Ветви надглазничного и надблокового нервов могут более 
легко быть блокированы подкожной инфильтрацией от основания носа несколько выше и вдоль брови. На 
это расходуется 3—6 мл анастетика с добавлением вазоконстриктора. Из того же вкола в основании носа 
может быть вызвана анестезия и на противоположной стороне. 
 

 

 

 



                                     
Рис. 9. Блокада надблокового нерва. 
 

БЛОКАДА ВЕТВЕЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО НЕРВА 

 Блокада подглазничного нерва 

Показания. Хирургические вмешательства в области иннервации подглазничного нерва, сложное 
удаление резцов или клыка, оперативное лечение их корневой кисты или гранулемы. При 
выраженном воспалительном процессе в полости рта предпочтение следует отдать внеротовому спо-
собу обезболивания. 
Техника. Внутриротовой  способ. Средним пальцем левой руки прощупывают нижний край орбиты. 

От ее середины (на «линии зрачка») спускаются книзу на 8—10 мм. Здесь у большинства людей и располагается нижнеорбитальное 
отверстие с выходящим из него нервно-сосудистым пучком (рис. 10). Средний палец остается под нижнеорбитальным отверстием, а 
большим и указательным выворачивают верхнюю губу. Плотно насаженную на наполненный раствором анестетика шприц иглу правой 
рукой вводят в переходную складку на уровне между корнями центрального и бокового резцов. Затем кончик иглы направляют к 
подглазничному отверстию, контролируя его местоположение средним пальцем левой руки. Если анестезию выполняют вне 
подглазничного канала, то именно здесь инъецируют 2—3 мл 1—2% раствора анестетика с добавлением адреналина. Если применяют 
слабый анестетик (новокаин) или желательно одновременно обезболить и значительный участок заднего отрезка верхней челюсти, то 
производят внутриканальную анестезию подглазничного нерва. Направление канала от подглазничного отверстия кзади, вверх и 
латерально. При такой методике велик риск повреждения нерва с последующими парестетическими болями. Во избежание этого следует 
использовать иглы, заточенные под углом 45° и более, и, что особенно важно, предупреждать перемещение конца иглы инъецированием 
раствора анестетика с целью отодвинуть в сторону нервы и сосуды. Иглу в канал вводят на глубину примерно 1 см. Раствор анестетика 
впрыскивают в малом объеме (0,5—1 мл). В большинстве случаев анестезия наступает почти моментально. 
Внеротовой  (чрескожный) способ.  Иглу вкалывают несколько ниже (примерно на 1 см) и чуть медиальное по отношению к 
нижнеглазничному отверстию . Для удобства введения иглы и контроля за ее передвижением кончик указательного пальца левой руки 

                                                            Рис. 10   Внутриротовая блокад   подглазничного нерва. 

располагают над надглазничным отверстием, а большой палец той же руки — несколько ниже. В 
натянутую между пальцами складку и производят вкол иглы. которую при внеканальном методе 
подводят-к месту выхода нерва, а при внутриканальном — вводят в него на глубину 1 см. Техника 
введения иглы, объем и выбор анестетика такие же, как при внутриротовом способе. Больного следует 
предупредить, что возможно ощущение парестезии и что он должен сообщить об этом. 
Осложнения. Повреждение сосуда при передвижении иглы. Лечение обычное: давящая повязка, 
холод. 
 

Блокада верхних альвеолярных ветвей, большого небного и носонебного нервов 
 

Показания. Внутриротовая техника обычно применяется для анестезирования зубов верхней челюсти. Для консервативного лечения 
зубов достаточно инъекции анестетика в переходную складку. При хирургических вмешательствах необходимо дополнительно 
произвести небную анестезию соответственно зубу. Удаление всех зубов одной стороны челюсти требует анестезии как небного, так и 
носонебного нерва. Внеротовой способ целесообразно использовать при вмешательствах на больших коренных зубах при выраженном 
воспалительном процессе в ротовой полости. 

Техника. Внутриротовой способ (рис. 12). Задние верхние альвеолярные ветви блокируют иглой, 
которую вводят в переднюю складку между вторым и третьим коренными зубами. Направление иглы 
вверх, назад и внутрь. Придерживаясь кости, продвигают иглу на 2,5—3 см от .места укола и вводят 2 
мл 2% раствора ксикаина или тримекаина с адреналином. Эта техника известна как бугорная 
проводниковая анестезия. Средние верхние и передние альвеолярные ветви блокируют следующим 
образом. Иглу вкалывают в переходную складку напротив анестезируемого зуба, конец ее направляют 
к месту предполагаемого расположения корня зуба (см. рис. 12) и вводят 1—2мл 2% раствора ксикаина 

Рис. 12. Внутриротовая анестезия ветвей верхнечелюстного нерва. 

1 — блокада верхних, средних и передних альвеолярных ветвей; 2 — блокада большого небного нерва; 3 — 
блокада носонебного нерва. 

или тримекаина без вазоконстриктора или с добавлением его, медленно продвигая конец иглы. Таким 
путем из одного вкола можно анестезировать три зуба. 
Большой небный нерв блокируют (см. рис. 12) у места выхода из канала (большое небное отверстие). Это отверстие располагается в 1 см 
от края десны на уровне второго коренного зуба. Иглу вкалывают на 1 см впереди от предполагаемого местонахождения отверстия 

(отчетливо выраженная втянутость), а затем распыляя раствор анестетика в тканях неба, направляют ее к 
отверстию. Инъецируют 2—3 мл 1% раствора ксикаина или 1,5% раствора тримекаина. 
Носонебный нерв (см. рис. 12) с каждой стороны вступает в резцовый канал, который проходит через 
твердое небо и сливается с аналогичным каналом, идущим с противоположной стороны, в один канал, 
который открывается 
                                                                                     
                                   Рис. 13. Анестезия задних ветвей верхнечелюстного нерва. 
1 — верхнечелюстной нерв; 2 — задние верхние альвеолярные ветви- 1а—бугорная анестезия; 1б—2а—внеротовая 
техника. 
 
в полость рта одним отверстием — резцовым. Оно находится на линии срединного небного шва на 
расстоянии 8— 10 мм от альвеолярного края между центральными резцами. После продвижения иглы в  

 
резцовом канале на 8— 10 мм инъецируют 1 мл 2% раствора ксикаина или тримекаина. Анестезия наступает в небной слизистой 

 

 

 



оболочке в пределах верхних четырех резцов, так как носонебный нерв перед выходом из резцового отверстия отдает нервные веточки к 
этим зубам. 
Внеротовой способ. Блокаду носонебного нерва внутриносовым методом выполняют введением как можно вертикальнее тонкой иглы во 
втянутость у носовой перегородки (примерно 1,5—2 см от кожного края дна полости носа). Вводят не более 1 мл 2% раствора ксикаина 
или тримекаина. Ввиду тонкости слизистой оболочки в этой области проводниковая анестезия может быть выполнена аппликационным 
способом: прикладыванием к втянутости у перегородки тампончика, смоченного 2% раствором пиромекаина или дикаина. 
Проводниковую анестезию задних альвеолярных ветвей (рис. 13, 16—2а) внеротовым способом осуществляют введением иглы в углу, 
образуемом нижним краем скуловой кости и скулоальвеолярным гребнем. Иглу направляют к задней поверхности гребня, где 
инъецируют 1—1,5 мл раствора анестетика. После этого иглу продвигают в глубь тканей немного вверх, затем внутрь, а потом кзади на 
2—2,5 см. Дальнейшим продвижением иглы этот вид обезболивания переводят в анестезию верхнечелюстного нерва в крылонебной 
ямке, поскольку конец иглы проникает в щель между передним краем латеральной пластинки крыловидного отростка и задней 
поверхностью тела верхней челюсти. В качестве анестетика используют 1—2% раствор ксикаина или тримекаина в количестве 3,5—5 
мл. 
                                                   Проксимальная проводниковая анестезия верхнечелюстного нерва 
 
Показания. Оперативные вмешательства в области верхней челюсти, если они не могут быть выполнены под дистальной 
проводниковой анестезией ветвей верхней челюсти. 
Техника. Внутриротовой способ. Доступ в крылонебную ямку осуществляется через небный канал протяженностью у взрослых 3—4 
см. Вход в него осуществляется через большое небное отверстие в твердом небе возле третьего коренного зуба у места перехода 
твердого неба в Больной широко открывает рот и максимально запрокидывает голову. Слизистую оболочку дезинфицируют. Медиально 
от середины луночки крайнего коренного зуба на границе твердого и мягкого неба (первое — бледное, второе — темно-красное) 
производят поверхностную анестезию (1% раствор пиромекаина) или тонкой иглой образуют «лимонную корку». После прокола мягких 
тканей неба тонкую иглу длиной 5—10'см направляют кзади и вверх. При этом игла сразу попадает в большое небное отверстие либо в 
кость вблизи него. В последнем случае инъецируют небольшое количество раствора анестетика и путем смещения конца иглы в 
медиолатеральном или вентродорсальном направлениях обнаруживают небольшое небное отверстие. Иглу вводят не глубже чем на 3—
3,5 см от границы слизистой оболочки. Дальнейшее продвижение иглы опасно тем, что можно поранить содержимое глазницы или 
проникнуть в полость черепа через верхнеглазничную щель. Ее продвижению предпосылают введение небольших количеств раствора 
анестетика. Повторяют аспирационную пробу. Не следует стремиться получить парестезию. Употребление специально изогнутой иглы и 
роторасширителя значительно облегчает технику обезболивания (рис. 14). 
Анестетик: 3—5 мл 1% раствора ксикаина или 1,5% раствора тримекаина с адреналином. При вмешательствах продолжительностью не 
более 30 мин допустимо пользоваться 2% раствором новокаина. 
Лицевой способ. При боковом способе пальпаторно во время открывания и закрывания рта определяют сочленовый и венечный отростки 
нижней челюсти и располагающуюся между ними вырезку нижней челюсти. В месте проекции нижней границы последней создают 
«лимонную корку». Иглу вводят под углом примерно 45° к коже в направлении заднего центра полости глазницы на глубину 4—5 см до 
соприкосновения с наружной пластинкой крыловидного отростка. Маркером или пальцем отмечают глубину вкола. Затем иглу 
оттягивают примерно наполовину и вводят вновь на ту же глубину с большим уклоном вперед. Игла медленно продвигается еще не 
более чем на 1 см (рис. 15). Инъекцию делают, когда наступает парестезия в области крыла носа, верхней губы, зубов. Парестезия в 
области щеки и нижнего века указывает на неточное месторасположение конца иглы. При болях и парестезии в орбите необходимо 

немед ленно извлечь иглу. 
                                                                              
Рис. 14. Внутриротовая анестезия  
верхнечелюстного нерва. 

 
 

 
                                                                                   

       Рис. 15. Лицевой путь при проксимальной  
анестезии верхнечелюстного нерва. 

 
Анестетик: 5—10 мл 1% раствора ксикаина или 1,5% раствора 
тримекаина с адреналином. 
При переднем, или скуловом, способе определяют место вкола 
иглы в углу, образуемом передним краем венечного отростка 

нижней челюсти и нижним краем скуловой кости. Создают «лимонную корку». Иглу вводят перпендикулярно коже до контакта с 
бугристостью верхней челюсти на глубину примерно 4 см. Затем иглу подтягивают и направляют несколько кверху и кзади для 
проникновения в крылонебную ямку, которой достигают примерно на глубине 5—6 см от поверхности кожи. После аспирационной 
пробы вводят раствор анестетика. Дозы и выбор последнего — как при предыдущем способе. 
 

БЛОКАДА ВЕТВЕЙ НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО НЕРВА  

Проводниковая анестезия нижнелуночкового нерва 

Показания. Внутриротовая хирургия и консервативное лечение зубов нижней челюсти. Из-за перекрестной иннервации анестезия в 
области медиального резца может быть неполной. При блокировании язычного нерва выполняют оперативные вмешательства на 
латеральном крае языка. 
Техника. Внутриротовой способ. Рот максимально открыт. Указательным пальцем левой руки прощупывают вначале передний край 
ветви нижней челюс-ти,а далее располага-ющийся медиально щечный гребень, называемый также внут-ренней косой линией. Здесь, на 
высоте 1 см от жевательной пове-рхности нижних ко-ренных зу бов, и находится место вкола иглы.                                             
 
 
 
 
 
                                       
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Внутриротовая техника анестезии нижнего                              Рис. 17. Внутриротовая техника анестезии нижнего альвеолярного нерва. 
Альвеолярного нерва. Положение иглы в начале (1)                              а — начало    анестезии;   б — отведение шприца в процессе анестезии к 
и в конце (2) анестезии.                                                                              противоположному углу рта. 
  

   Иглу, насаженную плотно на шприц, продвигают параллельно телу нижней челюсти (вплотную к кости по внутренней поверхности 
ветви нижней челюсти). После ее углубления на 3—4 мм дальнейшее продвижение сопровождают медленным отведением шприца в 
противоположную сторону (рис. 16) до нижних малых коренных зубов (рис. 17), в случае их отсутствия—до угла рта. Если этого не 
сделать, то конец иглы будет располагаться медиальнее входа в нижнечелюстной канал в плотных тканях, затрудняющих 
распространение раствора анестетика. Если своевременно выполнить указанную рекомендацию и продолжать продвижение иглы по 
кости, то на расстоянии около 2 см от места вкола ее конец достигнет точно входа в канал нижней челюсти. Здесь нижнелуночковый 
нерв окутан небольшим количеством рыхлой клетчатки (крыло-видно-нижнечелюстное пространство). Установив иглу в правильном 
положении, вводят 2 мл 2% раствора ксикаина, тримекаина или 4—5 мл новокаина с адреналином или без него. 
Внутренняя сторона нижней челюсти (слизистая оболочка и надкостница) иннервируется язычным нервом, который блокируется 
инъецированием 1 мл раствора анестетика при извлечении иглы на половину (примерно ,1 см) глубины вкола. 
Наружная часть слизистой оболочки нижней челюсти на участке от середины второго малого коренного зуба до середины второго 
большого коренного зуба частично иннервируется веточками щечного нерва. Последние выключаются либо инфильтрированием 
слизистой оболочки десны 0,5 мл раствора анестетика, либо блокадой щечного нерва. Для этого иглу вкалывают в слизистую оболочку 
щеки на глубину 1 см впереди переднего края венечного отростка на высоте жевательной поверхности верхних .больших коренных 
зубов. Раствор анестетика объемом 1 мл вводят медленно одновременного извлечением иглы (глубина залегания нерва и его ветвей от 5 
до 10 мм).    
                                                                          Нижнечелюстная проводниковая анестезия 

 
                                                                    
    Рис. 18. Внерсуговая техника анестезии нижнего 
                   альвеолярного нерва. 

Показания. Зубные и хирургические операции в области иннервации нижнечелюстного нерва, 
включая луночковый край, слизистую оболочку и надкостницу с обеих сторон, передние две 
трети языка и нижнюю часть щеки 
Техника. Внеротовой способ. Под скуловой дугой прощупывается головка сочленового 
отростка. Иглу вводят под прямым углом к коже непосредственно кпереди головки нижней 
челюсти при максимально открытом рте (рис. 18). Используют иглу диаметром 0,6—0,8 мм и 
дли-пой 4—5 см. Нерв обнаруживают, руководствуясь наступлением парестезии в области 
челюсти и языка на глубине 2—3 см. Он находится на 1—1,5 см впереди овального отверстия. 
Вводят 3—4 мл 1—2% раствора ксикаина или тримекаина с добавлением адреналина. 

 
     Анестезия подбородочного нерва 

 
Показания. Лечение резцов, клыка и первого малого коренного зуба на нижней челюсти. Однако их удаление может быть проведено 
только с дополнительной анестезией язычного нерва, что достигается введением небольшого количества раствора местного анестетика с 
внутренней стороны десны непосредственно за пораженным зубом. Анестезия подбородочного нерва показана также при оперативном 
вмешательстве на нижней губе. 
Техника. Подбородочное отверстие расположено в вертикальной плоскости между первым и вторым малыми коренными зубами, в 
горизонтальной — на середине между нижним и луночковым краями нижней челюсти. Оно открывается спереди назад и вверх. Это 
необходимо учитывать, поскольку, если не ввести раствор местного анестетика в подбородочный канал, не будет анестезирован резцо-
вый нерв. Все это заставляет придавать игле направление сверху, сзади и снаружи вниз, вперед и внутрь (рис. 19). 
Внутриротовой способ. Врач стоит со стороны головы больного. При закрытом рте нижнюю губу и щеку с помощью большого и 
указательного пальцев левой руки отодвигают как можно дальше от нижней челюсти. Кончик указательного пальца находится в области 
предполагаемого расположения подбородочного отверстия. Иглу вкалывают в переходную складку в области нижнего первого большого 
коренного зуба и продвигают в направлении сзади, сверху, вниз и вперед. После того как конец иглы достигнет участка кости, лежащего 
над верхушкой нижнего второго малого коренного зуба, вводят 0,5 мл раствора анестетика и осторожно начинают поиск 
подбородочного отверстия. Помимо определенного ощущения у анестезирующего при попадании иглой в отверстие, об этом сви-

детельствует и появление парестезии в нижней губе. В подбородочный канал вводят от 0,5 до 0,8 мл 
анестезирующего раствора (2% раствор ксикаина или тримекаина). 
Внеротовой способ. Иглу вкалывают в области щеки примерно на 1 см выше и латеральное подбородоч-
ного отверстия (рис. 20). Желательно предварительное образование «лимонной корки». Далее под 
контролем указательного пальца иглу подводят к месту выхода подбородочного нерва. Все остальное 
делают так же, как при внутриротовом способе анестезии. В зависимости от показаний подбородочный 
нерв может быть блокирован как с одной, так и с обеих сторон. 
      
 Рис. 19. Направление иглы при введении  в подбородочный канал 

АНЕСТЕЗИЯ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ  



 
Показания. Операции на щитовидной железе, неглубокие вмешательства в зоне иннервации сплетения, с лечебно-диагностической 
целью при шейном остеохондрозе. 
Техника. В положении больного лежа на спине голову поворачивают в противоположную сторону и запрокидывают назад (рис. 26).;Для 
удобства выполнения этих приемов под надплечья и нижний шейный отдел подкладывают небольшую подушку. Определяют наиболее 
выступающую кзади часть сосцевидного отростка. Далее на уровне щитовидного хряща позади грудиноключично-сосцевидной мышцы 
легко находят поперечный отросток С VI — сонный бугорок. Между этими двумя точками проводят прямую линию. Поперечный 
отросток II шейного позвонка обычно пальпируют на 1,5 см каудальнее сосцевидного отростка и на 0,75 см дорсальнее проведенной 
линии. Затем отмечают поперечные отростки Сщ—Су, которые прощупывают на расстоянии примерно 1,5 см один от другого. Тонкую 
иглу длиной 5 см (марка 0650 или 0750) вводят перпендикулярно коже и под контролем пальца направляют к поперечному отростку. 
Для уменьшения риска вхождения иглы^ в межпозвоночное отверстие и дальнейшего продвижения ее в межпозвоночном канале с 
перфорированием твердой мозговой оболочки и субарахноидальным введением раствора местного анестетика игле придают небольшую 
кау-дальную девиацию. Расстояние от кожи до поперечного отростка 1,5—3 см. Для получения хорошей анестезии желательно вводить 
раствор анестетика только после получения парестезии. Для блокады каждого нерва вводят 3 мл 0,5—1 % раствора ксикаина или 1 % 
раствора тримекаина с адреналином. Если парестезию получить не удается, то при контакте иглы с поперечным отростком инъецируют 
7 мл обезболивающего раствора и еще 3 мл в начале ее извлечения. Для дополнительной гарантии хирургической анестезии на передней 
поверхности шеи может быть блокировано верхностное шейное сплетение. 

                                                       

Рис. 26. Проводниковая анестезия глубокого шейного сплетения. 
1 —, сосцевидный отросток; 2 — позвоночная артерия; 3 — сонная артерия; 4 — латеральный край 
грудиноключично-сосцевидной мышцы в месте прикрепления к ключице, Х — места введения игл. 
Место выхода его основных ветвей — середина заднего края грудиноключично-сосцевидной 
мышцы. В этом месте иглу вкалывают под поверхностную фасцию шеи. Из этой точки производят 
инфиль-традию по краю мышцы на 2 см краниально и такое же расстояние каудально. Проведение 
только такой анестезии не обеспечивает выключения чувствительности глубоких отделов шеи. 
Осложнения. Блокада звездчатого узла (синдром Гор-нера), выключение диафрагмального нерва, 
легкое повреждение или анестезия черепных нервов не представляют опасности. Внутрисосудистое 
или субарахноидальное введение раствора анестетика требует специальных мероприятий. 
 
ПРОВОДНИКОВОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ВЕРХНЕЙ 

КОНЕЧНОСТИ 
АНЕСТЕЗИЯ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ 

Надключичная анестезия 
Показания. Операции на плече, предплечье и кисти. 
Противопоказания. Двусторонняя надключичная блокада плечевого сплетения не должна проводиться из-за опасности двустороннего 
пневмоторакса. Относительным противопоказанием к анестезии надключичным методом является детский возраст, когда предпочтение 
отдается подмышечному доступу. 
Техника. Положение больного на спине. Под голову и лопатки помещают подушку, моделированную соответственно шейному лордозу 
(рис. 28). Цель такой укладки — максимальное расслабление мускулатуры шеи для прощупывания I ребра и подключичной артерии. 
Латерально и в непосредственной близости от нее на 1 см выше задне-медиального края ключицы производят укол в направлении I 
ребра (под углом примерно 80° к коже). Признаком правильного введения иглы служат ее колебания синхронно пульсу. После прокола 
фасциального влагалища сплетения (ощущение провала иглы, щелчка) перемещать иглу следует •• очень осторожно. При достижении 

парестезии — не пременного условия успеха проводникового обезболивания — инъецируют 20 мл 
раствора анестетика. 

Рис. 27. Анатомические предпосылки для проведения надключичной анестезии. 

1 — передняя лестничная мышца; 2 — средняя лестничная мышца;3 — плечевое сплетение; 4 — 
подключичная артерия; 5 — подключичная вена. 

                                                                                         
                                                        Рис. 28. Положение больного при надключичной анесте зии плечевого сплетения. 

В случае, если парестезия не возникает, иглу подтягивают, а затем вводят на 1—2 мм латеральное и 
кзади от первоначального вкола по проекции I ребра. Раствор анестетика инъецируют только после 
наступления парестезии. 

 
                                                           

Рис. 29. Техника надключичной анестезии плечевого спле тения из одного наружного вкола. 1, 2, 3—положения 
иглы в процессе анестезии. 

 
Для суждения о местоположении конца иглы может иметь значение ощущение больного: боль в 
мизинце (игла находится в медиальной части сплетения) или в большом пальце (достигнута 
латеральная часть сплетения). Целесообразно еще раз подчеркнуть, что введение всего количества 
анестетика (30—40 мл) в параневральное пространство необходимо осуществлять из двух-трех 
точек. Для этого иглу подтягивают до тех пор, пока ее конец не достигнет подкожной жировой 

 

 

 



клетчатки, а затем поступают так, как изображено на рис. 29, или средним и указательным пальцами левой руки шприц вместе с иглой 
смещают латерально и кзади (может быть, вперед и медиально) на 0,3—0,5 см, после чего иглу вводят в направлении I ребра. Если 
выполнение блокады слишком затягивается, то прикосновение иглы к сплетению может остаться незамеченным больным вследствие 
наступления частичной анестезии после первой инъекции. Прокол подключичной артерии свидетельствует о том, что игла была введена 
слишком медиально; сплетение нужно искать в латеральном направлении. Кашель во время-поисков парестезии может указывать на 
прокол плевры, поэтому необходим постоянный контакт иглы с I ребром. 
При низком артериальном давлении, когда не удается прощупать пульсацию подключичной артерии, место для вкола иглы выбирают на 
1,5 см латеральное бокового края грудиноключично-сосцевидной мышцы. 
Для анестезии желательно пользоваться тонкими иглами (марка 0560) и шприцами небольшой емкости (5 мл), что облегчает инъекцию 
раствора. 
Дозы: 30—40 мл 1 % раствора ксикаина или прилокаи-на либо 1,5% тримекаина с адреналином. Дифференциальный блок можно 
получить путем введения 40—50 мл 0,5% раствора ксикаина или прилокаина либо 0,75% раствора тримекаина с адреналином. 

Подмышечная анестезия 

Анатомия. В 37,9% случаев кожно-мышечный нерв отходит от наружного ствола плечевого сплетения на уровне или выше нижнего 
края малой грудной мышцы, а под-крыльцовый нерв всегда ответвляется от заднего пучка на уровне верхнего края малой грудной 
мышцы или выше. На этом же уровне от заднего пучка отделяется внутренний кожный нерв плеча. 
По отношению к подмышечной артерии на высоте суставной щели плечевого сустава плечевое сплетение располагается в виде трех 
стволов: медиального, латерального и дорсального (рис. 30, А). На уровне головки плечевой кости оно представлено длинными ветвями, 
располагающимися кпереди (срединный и кожно-мышечный нервы, а также медиальный кожный нерв предплечья) и кзади (локтевой, 
лучевой и подмышечный нервы) от сосуда (рис. 30, Б). Вне фасциального влагалища медиально от артерии на этом уровне находится 
внутренний кожный нерв плеча. Такое положение сохраняется до уровня анатомической шейки плеча при отведении конечности, где из 
фасциального ложа выходят подмышечный и кожно-мышечный нервы. 

                              

Рис. 30. Анатомические предпосылки для подмышечной анестезии плечевого сплетения. 

А—разрез на уровне суставной впадины; Б—.разрез на уровне головки плечевой кости; В—разрез на 
уровне хирургической шейки плеча. 1 — межреберно-плечевой нерв; 2 — медиальный подкожный нерв 
плеча; 3 — боковой пучок плечевого сплетения; 4 — медиальный пучок плечевого сплетения; 5—задний 
пучок плечевого сплетения: 6 — кожно-мышечный нерв; 7— срединный нерв; 8 — медиальный кожный 
нерв предплечья; 9 — локтевой нерв;10—лучевой нерв; 11—подкрыльцовый нерв; 12—боковой кожный 
нерв плеча;13—'подмышечная вена; 14—подмышечная артерия; 15—плечевая вена. 

Расположение срединного нерва, медиального кожного нерва предплечья, лучевого и 
локтевого нервов вокруг артерии не носит определенной закономерности, хотя первые два 
имеют тенденцию располагаться 
кпереди от нее, а вторые два — кзади. Внутри фасциально-го влагалища имеются пленочные 
отроги, представляющие собой некоторое препятствие для распространения раствора. 
Введение последнего в фасциальное ложе из двух точек значительно улучшает 
равномерность-омывания нервных стволов. 
Эксперименты с введением в фасциальное влагалище подмышечной области различных 
объемов красителя и рентгеноконтрастного вещества показали, что 40—50 мл раствора 
являются минимальным объемом, обеспечивающим их распространение в проксимальном 
направлении до уровня I ребра, т. е. гарантирующим смывание кожно-мы-шечного и 

подкрыльцового нервов, а также внутреннего кожного нерва плеча. При наложении жгута в области дельтовидной бугристости 
количество инъецируемого раствора, достигающего уровня ключицы, может быть уменьшено почти на одну треть. 
Показания. Все вмешательства на верхней конечности, начиная со средней трети плеча, особенно у амбулаторных больных. 
Подмышечная анестезия дает хорошие результаты при вправлении переломов у детей. Единственный укол в подмышечной области 
является для них несомненно меньшей травмой, чем общее обезболивание в большинстве случаев «на полный желудок». 
Техника. Положение больного на спине с отведенной в плечевом суставе под прямым углом и ротированной кнаружи конечностью 
(рис. 31). На уровне прикрепления к плечевой кости большой грудной мышцы и широкой мышцы спины накладывают жгут по 
Эриксону. Точку вкола иглы определяют в подмышечной впадине по месту пульсации подмышечной артерии, непосредственно над 
головкой плечевой кости. Здесь сплетение располагается поверхностно. Недостаточная оценка этого факта и последующее глубокое 
введение раствора анестетика — наиболее частая причина неудач при данном виде обезболивания. Тонкую короткую иглу (марка 0525) 
вводят перпендикулярно оси плечевой кости (рис. 32). Признаками прокола иглой фас-циального влагалища служат щелчок и 
«проваливание» иглы. Необходимо получить парестезию. Иглой манипулируют из одного кожного прокола. После аспирационной 

пробы анестезирующий раствор объемом не менее 35— 40 
мл вводят впереди и сзади аксиллярной артерии. Жгут 
снимают через 5—8 мин после введения анестезирующего 
раствора.  Огромным  преимуществом    подмышечного   
доступа явля- 
                                                

Рис. 31. Положение верхней конечности для проведения 
подмышечной анестезии плечевого сплетения. 

ется отсутствие опасности развития пневмоторакса, что 
делает его наиболее подходящим для использования в ам-

булаторной практике. Длительность анестезии можно увеличить, если через катетер, введенный 
перидурально в фас-циальный нервно-сосудистый футляр, повторно ввести раствор анестетика. 

Дозы: 1% раствор ксикаина, прилокаина или 1,5% раствор тримекаина до 40 мл с адреналином. 
Подросткам (масса тела 40—60 кг): те же растворы в объеме до 30 мл. 
Детям: а) 8—12 лет при массе тела 25—35 кг 1% раствор ксикаина или прилокаина в объеме 15—20 мл с адреналином; б) 4—7 лет с 
массой тела 19—25 кг 1% раствор прилокаина в объеме 10—15 мл с адреналином; в) 1—3 года с массой тела 8—18 кг 0,5—1% раствор 

 

 



прилокаина в объеме 6—9 мл без адреналина. При проведении обезболивания у детей от 1 года до 7 лет в отсутствие прилокаина 
допустимо заменять его ксикаином или в крайнем случае тримекаином в 0,5% концентрации.  

Выбор метода анестезии плечевого сплетения 
Подмышечный метод анестезии показан преимущественно при выраженной легочной недостаточности; если затруднен контакт с 
больным для выяснения признаков парестезии; на догоспитальном этапе. 
Надключичный метод анестезии плечевого сплетения используется преимущественно: 1) при оперативных вмешательствах в верхней 
трети плеча, в области плечевого сустава и плечевого пояса; 2) если нельзя отвести верхнюю конечность в плечевом суставе; 3) если 
необходимо выключение шейных узлов симпатического ствола, а анестезиолог не владеет их блокадой. 
При вмешательствах на внутренней поверхности плеча верхней и средней трети необходимо добавочно блокировать межреберно-
плечевой нерв. Это достигается подкожным поперечным введением раствора анестетика от внутреннего края трехглавой мышцы плеча 
до медиального края двуглавой мышцы в подмышечной впадине. 
 

Рис. 32. Подмышечная анестезия плечевого сплетения. 
1, 2—положения иглы; 3 — жгут на уровне дельтовидной бугристости. 
 

АНЕСТЕЗИЯ НАДЛОПАТОЧНОГО НЕРВА 
 

Рис. 33. Анестезия надлопаточного нерва. 
1—лопатка; 2—линия, проходящая через середину ости ло патки, параллельная остистым отросткам 

позвонков: 3 — место вкола иглы; 4—линия ости лопатки. 
Показания. Диагностика и лечение болей в плечевом суставе и прилегающих участках. 
Вспомогательное обезболивание при задней артротомии, выполняемой под ин-
фильтрационной анестезией. 
Техника. Параллельно линии остиотых отростков (рис. 33) через предварительно 
обозначенную лопаточную кость посередине между акромиальным отростком и внутренним 
краем лопатки проводят вертикаль. Место вкола находится на биссектрисе верхненаружного 
квадранта на расстоянии 2,5 см от места пересечения упомянутых линий. Создают «лимонную 
корку». Тонкую иглу длиной примерно 5 см вводят перпендикулярно фронтальной плоскости 
до соприкосновения с лопаткой, предваряя ее продвижение введением небольших порций 
раствора анестетика. За- 

тем путем перемещения кончика иглы нащупывают вырезку лопатки, где и вводят 3—5 мл 1 % раствора ксикаи-на или прилокаина либо 
1,5% раствора тримекаина при добавочном продвижении иглы на 0,5—1 см. Однако следует помнить, что даже очень тучным больным 
иглу нельзя вводить в "целом глубже чем на 6 см. Для полного обезболивания плечевого сустава необходима дополнительная 
внутрисуставная инъекция нескольких миллиметров раствора анестетика (ксикаин). 

              АНЕСТЕЗИЯ В ОБЛАСТИ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА 
 
Техника. Место вкола иглы для блокады срединного нерва находится в точке пересечения 
проксимальной складки запястья с ульнарным краем сухожилия лучевого сгибателя кисти. Его 
легко прощупать, отводя большой палец при попытке согнуть кисть в лучевую сторону. 
 
Рис. 34. Блокада срединного и локтевого нервов в области лучезапястного сустава. 
1 — проксимальная складка запястья; 2 — место вкола для блокады локтевого нерва; 3—место вкола 

для блокады срединного нерва; 4 — сухожилие лучевого сгибателя кисти; 5 — сухожилие длинной 
ладонной мышцы; 6 — сухожилие локтевого 

сгибателя кисти. 

 
Рис. з5. Блокада поверхностной ветви лучевого 

нерва в области лучезапястного сустава. 
1 — сухожилие длинного разгибателя большого пальца; 2 — сухожилие короткого 

разгибателя пальца. 
 

Вкол проводят тонкой короткой иглой на глубину 0,6— 0,7 см. Веерообразно перемещая иглу поперечно ходу нерва, стараются 
получить парестезию. После незначительного подтягивания иглы (I мм) инъецируют 3—5 мл 1% раствора ксикаина или прилокаина или 
1,5% раствора три-мекаина с адреналином или без него. Если парестезия не наступила, то приходится веерообразно вводить до 10 мл 
раствора анестетика. В этом случае скрытое время возрастает с 3—5 до 10—15 мин. Блокаду удобно осуществлять при тыльной флексии 
кисти и подкладывании валика под нижнюю треть предплечья. 
Точка вкола иглы для блокады локтевого нерва находится на пересечении проксимальной складки запястья с радиальным краем 
сухожилия локтевого сгибателя кисти (рис. 34). Тонкую короткую иглу направляют под сухожилие, где, веерообразно перемещая ее 
конец, стараются получить парестезию, после чего вводят 4—5 мл раствора анестетика. Препараты и их концентрация такие же, как при 
блокаде срединного нерва. С целью блокады тыльной ветви 2 мл раствора анестетика инъецируют в клетчатку в области волярной 
поверхности головки локтевой кости, для чего иглу приходится вводить глубже примерно на 1 см. Этого же можно достигнуть путем 
подкожной инфильтрации на данном уровне от сухожилия локтевого сгибателя запястья в направлении тыльной стороны головки 
локтевой кости (примерно 5 мл раствора анестетика). 
Лучевой нерв анестезируют в лучевой ложбинке («табакерка») на уровне проксимальной складки запястья путем подкожной 
инфильтрации 5—7 мл раствора анестетика между сухожилиями (рис. 35). Протяженность ин-фйльтрационной «браслетки» 3—3,5 см: 
от сухожилий короткого разгибателя и длинного абдуктора большого пальца с одной стороны до длинного разгибателя большого пальца 
— с другой. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить подкожные вены. Растворы указанных анестетиков можно применять 
в 0,5 % концентрации. 

 



 

АНЕСТЕЗИЯ ПАЛЬЦЕВ 

       Показания. Простые операции на пальцах рук и ног. 

       Техника. Производят вкол тонкой короткой иглой на границе боковой и тыльной поверхности фаланги (обычно основной). Вначале 
анестезируют дорсальные (примерно по 1 мл раствора), а затем на стороне введения иглы во-лярную или, соответственно, плантарную 
(примерно1,5—2 мл раствора местного анестетика) нервную ветвь (рис. 36). На дорсальной, противоположной уже анестезированной 
стороне вводят иглу и продвигают ее в воляр-ном или плантарном направлении, где обезболивают соответствующую ветвь (1,5—2 мл 
раствора). 
При этом следует учитывать, что: 1) волярные или плантарные ветви, помимо волярной поверхности пальцев, иннервируют и их концы, 
в том числе небольшой прокси-мальный участок ногтя; 2) тактильно-болевая иннервация волярных (плантарных) участков кожи пальцев 
и кисти представлена насыщеннее, чем тыльных; 3) имбибиция тканей раствором анестетика тем болезненней, чем ближе к очагу 
воспаления расположен этот участок; 4) ацидоз воспаленных тканей снижает эффективность анестезирующего препарата; 5) длительный 
вазоконстрикторный или гидравлический турникет чреват опасностью некроза пальцев. 
Дозы: 4—6 мл 1—2%, раствора ксикаина, прилокаина, тримекаина или новокаина. Использование адреналина исключается. 
 

                                                                 
Рис. 36. Проводниковая анестезия пальца. Цифрами обозначена    последовательность введения иглы 

 

БЛОКАДА МЕЖРЕБЕРНЫХ НЕРВОВ 
 

                                          
Показания. Паравертебральная блокада выключает все три ветви спинального нерва, т. е. 
обеспечивает соматическое и висцеральное обезболивание, в связи с чем качественно соответствует 
результату спинномозговой или эпи-дуральной анестезии. Паравертебральная проводниковая 
анестезия от Тт до Т VI выключает половину грудной клетки. К ней следует прибегать при 
торакопластике, тороко-томии, если невозможно провести интубационный наркоз. 

Паравертебральная анестезия от ТУ! до Ц позволят проводить все виды оперативных вмешательств на одной половине живота, а 
двусторонняя — на всем животе. В связи с большим количеством инъекций, разработкой более совершенных способов общего 
обезболивания она в настоящее время выполняется редко. Однако о ней следует помнить в тех случаях, когда оперативное 
вмешательство производится в отсутствие анестезиолога или при необеспеченности наркозным оборудованием.  
 

Рис. 37. Анатомия межреберного нерва. 

 

1 — симпатическая цепочка; 2 —• место введения анестетика при паравертебраль-ной анестезии; 3—белая 
соединительная веточка; 4—серая соединительная веточка; 5 — вентральная ветвь; б—область угла лопатки; 
7—задняя подмышечная линия; 8 — кожная боковая ветвь^ 9 — передняя подмышечная линия; 10 — 
дорсальная ветвь. 
 
Некоторые специалисты в брюшной хирургии предпочитают межреберные блокады 
спинномозговой или эпидуральной анестезии, поскольку наряду с качественным обезболиванием 
они обеспечивают миорелаксацию без риска падения кровяного давления, что иногда 
наблюдается при других упомянутых видах блокад. Однако в этих случаях, чтобы обеспечить 
свободу внутрибрюшинных манипуляций, необходима блокада солнечного сплетения или 
поверхностный наркоз.Для нижней брюшной хирургии полезным дополнением к межреберным 
блокадам является инфильтрация слабым раствором анестетика (0,5% раствор новокаина или 

три-мекаина с добавлением адреналина) подкожной, мышечной и предбрюшинной ткани над передневерхней подвздошной остью. 
Межреберные блокады с успехом могут применяться при оперативных вмешательствах в области передней и боковой грудной и 
брюшной стенок (биопсия молочной железы, удаление кожных опухолей, липом, фибром, рубцов и т. д.). Кроме того, их выполняют с 
лечебной целью при межреберных невралгиях, множественных переломах ребер, а также при послеоперационной аналгезии. 
Техника.  Паравертебральная  анестезия грудных нервов. У больного в положении лежа на боку пальпируют и обозначают остистые 
отростки. По нижнему краю остистого отростка латерально от средней линии н9 ширину трех пальцев пунктируют кожу иглой 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 39. А — блокада в области угла ребра;              Рис. 38.Паравертебральная блокада межреберного нерва. 
Б — блокада по задней аксилярной линии.  
Цифрами обозначена последовательность   введения иглы.  

 

 

 



Непосредственная блокада межреберных нервов. Больной лежит на боку или на животе. Премедикация может 
быть глубокой, поскольку преднамеренная парестезия не планируется. Межреберные нервы могут быть 
блокированы в области реберных углов. При подъеме руки вверх лопатка максимально поднимается и 
становится возможным блокировать 4-й межреберный нерв у угла ребра. Пальцами левой руки пальпируют 
нижний край ребра, после чего кожу над ним смещают краниально. Тонкую иглу длиной 3—5 см  вводят по 
направлению к ребру. После достижения контакта с костью натянутую кожу отпускают, а иглу перемещают к 
каудальному (нижнему) краю ребра (рис. 39). Достигнув последнего, иглу дополнительно вводят на глубину 3 
мм. Ребро взрослого имеет в среднем толщину 7 мм, поэтому во время введения раствора анестетика иглу 
можно углубить еще на 1—2 мм. Предварительная аспирационная проба обязательна. Следует учитывать, что 
нерв и сосуды, идя в дорсально-вентральном направлении, несколько отдаляются от «своего» ребра в 
направлении нижележащего, поэтому чем дальше от угла ребра производят инъекцию, тем больше должен быть 
наклон иглы. Боковая кожная ветвь отходит от межреберного нерва обычно между средней и задней 
аксиллярными линиями, поэтому, чтобы захватить кожную ветвь, рекомендуется проводить блокаду по задней 
аксиллярной линии. 
На одну инъекцию расходуется 5 мл 0,5—1 % раствора ксикаина или тримекаина с добавлением адреналина. 
Бупивакаин (0,5% раствор с вазоконстриктором) обеспечивает обезболивание в среднем на  14 ч. 
Осложнения. Наиболее опасным осложнением является пневмоторакс из-за прокола легких, поэтому 
межреберная анестезия противопоказана при пневмотораксе противоположной стороны. Внутрисосудистое 
введение раствора анестетика предупреждается аспирационной пробой, а его передозировка — введением 
максимально допустимой дозы.                                                                                    

 
ПРОВОДНИКОВОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

 
АНЕСТЕЗИЯ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА 

Техника. Оптимальные условия для блокады — место выхода из полости малого таза на седалищной ости 
(фиксированное месторасположение, костное препятствие при дальнейшем продвижении иглы, простота поиска 
и высокая точность наружных ориентиров). Блокада может быть выполнена и несколько дистальнее, например 
на середине расстояния между большим вертелом и седалищным бугром, однако следует учитывать, что это 
довольно часто влечет за собой постанестетические боли. В особых случаях, когда нежелательно или даже 
невозможно переворачивание больного на бок, с этим считаться не приходится.  Стандартная методика 
(задний доступ). Больной лежит на «здоровом» боку; анестезируемая конечность согнута в тазобедренном и 
коленном суставах под углом 45—60°. От верхушки большого вертела проводят линию в направлении задней 
верхней ости подвздошной кости, из середины которой в каудальном направлении восстанавливают 
перпендикуляр длиной 4—5 см (рис. 41). Тонкую иглу длиной 10—14 см вкалывают перпендикулярно 
фронтальной плоскости до получения парестезии или соприкосновения с костью. При надобности иглу 
подтягивают и вводят приблизительно на 0,5 см латеральнее или медиальное первоначального вкола. 
Получение парестезии обязательно. Вводят 20—25 мл раствора анестетика. Если при введении первых порций 
анестетика больной отмечает неприятные ощущения,то иглу следует подтянуть на 1— 2 мм и продолжить 

инъекцию. 

Рис. 41. Блокада седалищного нерва (задний доступ). А—задняя верхняя ость подвздошной кости; Б—
большой вертел бедра 

 
Техника блокады не меняется, если больной лежит на животе. 
Анестетик должен быть действенным, поэтому новокаин исключается 
полностью. Обычно пользуются ксикаи-ном или прилокаином (1—1,5% 

раствор). Допустимо применение 1,5% тримекаина. При надобности в длительной анестезии показан 0,25% 
раствор дикаина. 
 

Поскольку изолированная блокада седалищного нерва применяется только как лечебная, а для хирургической 
анестезии ее сочетают с выключением других нервов конечности, необходимо заранее пра-' »вильно 
распределить объем обезболивающего анестетика на каждую ) анестезию. При известном опыте на У это 
расходуется 20—25 мл раствора. 
Боковой доступ. Положение больного на спине. Ногу, если возможно, слегка сгибают в тазобедренном суставе, 
подкладывая валик под коленный сустав. Определяют задний край дистального отдела большого вертела (рис. 
42). В этом месте длинную иглу (марка 08140) проводят во фронтальной плоскости на глубину 7—10 см до 
соприкосновения с наружной поверхностью седалищного бугра. Иглу подтягивают на 0,5— 1 см и производят 
инъекцию 20—25 мл раствора анестетика. 
 



Рис. 42. Блокада седалищного нерва (боковой доступ) \ — седалищный бугор; 2 — седалищный нерв. 
 

К данному способу анестезии седалищного нерва прибегают в том случае, если 
невозможно ее выполнить в положении больного на боку или животе. 
Передний доступ. При этом доступе игла проходит между латеральным краем 
портняжной .мышцы и медиальным прямой мышцы бедра и попадает в седалищный 
нерв непосредственно под малым вертелом. 
Положение больного на спине. Поскольку ощупывание малого вертела у взрослых 
почти невозможно и весьма болезненно, для определения места вкола производят 
следующее геометрическое построение. 
Переднюю верхнюю ость и лонный бугорок соединяют линией, которую делят на 
три равные части (рис. 43, 1—4). На границе между внутренней и средней третью 
восстанавливают перпендикуляр со стороны бедра. Пальпируют большой вертел и 
из него пооводят линию параллельно паховой связке. Место ее пересечения с 

упомянутым перпендикуляром избирают как место вкола -(а), образуют «лимонную корку». Иглу марки 08120 
или близкую к ней по характеристике направляют несколько латеральное до контакта с бедренной костью. 
Затем иглу подтягивают, направляют медиальнее бедренной кости и вводят на 5 см глубже по сравнению с 
расстоянием, на котором игла находится от передней поверхности бедра. Доказано, что в этом случае конец 
иглы достигает нерва или находится от него в радиусе не более 1 см. К игле подсоединяют шприц. 
После аспирационной пробы приступают к введению раствора анестетика. Если сопротивление нагнетанию 
слабое, то вводят полную дозу (20—30 мл) раствора. При ощутимом сопротивлении иглу слегка перемещают 
вверх и вниз, пока не будет ощущаться легкое сопротивление нагнетанию. К парестезии специально не 
стремятся, но в случае ее возникновения успех гарантирован при небольшом объеме анестетика (15 мл) и малом 
скрытом времени. Без парестезии скрытое время составляет 20—30 мин даже при применении ксикаина. 
Обычно используют 1—1,5% раствор ксикаина или при-локаина либо 1,5% раствор тримекаина. После блокады 
седалищного нерва приступают к анестезии бедренного. 

БЛОКАДА БЕДРЕННОГО НЕРВА 

Показания. Блокада бедренного нерва проводится как дополнение к анестезии седалищного 
нерва. Совместная анестезия названных нервов позволяет оперировать в любой области ниже 
коленного сустава, вправлять все переломы костей нижней конечности, исключая перелом 
шейки бедра. Блокада бедренного нерва, особенно в сочетании с анестезией наружного 
кожного нерва бедра, обеспечивает надежную анестезию передней части бедра, отключает 
его мускулатуру. Блокада бедренного нерва позволяет выполнять операции по поводу 
варикозных вен и перелома надколенника. В последнем случае ее. необходимо дополнить 
подкожной инфильтрацией по обеим сторонам надколенника. Отключение нерва проводится 
также с лечебной и диагностической целями. 
Техника. У больного, лежащего на спине, пальпируют бедренную артерию (рис. 44). 
Латерально в непосредственной близости от нее на расстоянии 1,5 см от паховой связки 
вводят иглу перпендикулярно фронтальной плоскости. После прокола поверхностной 
фасции бедра иглу продвигают вглубь до прохождения подвздошно-гребешковой фасции 

(3,5—4 см). На правильность введения иглы указывают ее колебания синхронно пульсу. Раствор анестети-ка 
вводят веерообразно, латерально от артерии, преимущественно под подвздошно-гребешковую фасцию. 

 
Рис. 44. Блокада бедренного нерва и наружного   кожного   нерва бедра. 

1—2 — место   вкола   иглы при   блокаде   наружного кожного нерва бедра выше (1) и ниже (2) паховой 
связки; 3—место гкола иглы при анестезии '''едррнно-го нерва; 4—бедренная артерия 

 
Дозы. Применяют 1 % раствор ксикаина или прилокаи-на либо 1,5% раствор тримекаина 
в количестве 15 мл с адреналином. 

 

                               БЛОКАДА НАРУЖНОГО КОЖНОГО НЕРВА БЕДРА 

 
Показания. Блокаду наружного кожного нерва бедра используют в качестве дополнения к анестезии седалищ-
ного нерва, для анестезии донорского участка при взятии кожных лоскутов, иногда в сочетании с блокадой 
бедренного нерва. Проводят диагностику и лечение невралгии наружного кожного нерва бедра. 
Техника. Место вкола тонкой иглы длиной 4—5 см определяют под паховой связкой, отступя 2,5 см кнутри от 
передней верхней ости подвздошной кости (рис. 44). Иглу вкалывают под прямым углом к коже. После прокола 
фасции вводят 5—7 мл 0,5% раствора ксикаина или прилокаи-на либо 1% раствора тримекаина с адреналином. 
Затем такое же количество анестетика веерообразно вводят ме-диальнее первоначального вкола и также 

 

 



подфасциально. 
У лиц без резко выраженного ожирения нерв может быть блокирован над паховой связкой на 1,5 см кнутри от 
передневерхней ости путем веерообразного подфасциаль-ного и подкожного введения по 5 мл 1 % раствора 
одного из указанных анестетиков с добавлением адреналина. 

БЛОКАДА ЗАПИРАТЕЛЬНОГО НЕРВА 
 
Показания. Блокада запирательного нерва применяется в сочетании с анестезией бедренного нерва при 
вмешательствах в области коленного сустава с высоким разрезом по внутренней поверхности, эмболэктомии и 
других операциях на внутренней поверхности бедра. Самостоятельно используется преимущественно для 
снятия болей при арт-ропатиях тазобедренного сустава. 
Техника. Точка вкола находится на 1,5 см ниже паховой связки на линии, проходящей на 3 см кнутри от бед-
ренной артерии и на 3 см кнаружи от лонного бугорка (рис. 45). Иглу вводят под углом 60° к фронтальной плос-
кости до контакта с костью. Затем ее несколько подтягивают и направляют вглубь под углом 75° к фронтальной 
.плоскости. Определив концом иглы верхний край запирательного отверстия, ее дополнительно продвигают 
вглубь на 1—1,5 см. При. получении парестезии после аспирационной пробы вводят 10 мл раствора анестетика. 

Следующие 10 мл раствора анестетика вводят при извлечении иглы до под-
кожного жирового слоя. Если парестезию сразу получить не удается, то кончик 
иглы после предварительного под-^тягивания перемещают приблизительно на 0,5 
см кнутри или латерально от места первоначального вкола. Конечные волокна 
задней ветви запирательного нерва можно блокировать подкожной серповидной 
инфильтрацией по внутренней поверхности бедра в области дисталь-ной трети. На 
это расходуется примерно 15 мл раствора анестетика низкой концентрации. 
 
Рис. 45. Блокада запи рательного нерва. 
 
Дозы. Применяют 0,5% раствор ксикаина или прилокаина либо 1% раствор 
тримекаина с адреналином. 

 
АНЕСТЕЗИЯ В ОБЛАСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Показания. Все вмешательства дистальнее коленного сустава, если есть противопоказания к выключению 
седалищного и бедренного нервов в области тазобедренного сустава. Кроме того, данному виду обезболивания 
отдается предпочтение перед высокой проводниковой анестезией в амбулаторных условиях. 
Техника. Больного укладывают на живот. Стопе придают строго вертикальное положение (рис. 46). 
Пальпируют ограничивающие верхний угол подколенной ямки сухожилия двуглавой и полуперепончатой 
мышц бедра. Место вкола иглы определяют, отступя 1—1,5 см от верхушки. Иглу направляют строго 
вертикально на' глубину 1—2 см после прокола фасции. Стремятся получить парестезию (иррадиация в область 
пятки или подошвенной поверхности стопы).  
При надобности иглу подтягивают и вколы повторяют веерообразно в направлении поперек хода нерва. 
Инъецируют 5—8 мл раствора анестетика. По завершении блокады болыпеберцового нерва анестезируют об-
щий малоберцовый нерв, для чего иглу после частичного извлечения направляют под открытым кнутри углом 
30— 45° к фронтальной плоскости: угол тем меньше, чем более дистально от верхушки подколенной ямки 
произведен вкол. У края сухожилия двуглавЬй мышцы бедра на глубине 1 см от подколенной фасции 
обнаруживают нерв, о чем свидетельствует парестезия в области тыла стопы или V пальца. На блокаду 
расходуется 5—8 мл раствора анестетика. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 46. Блокада подкожного нерва голени (а) большеберцового и общего малоберцового нервов (б) на уровне коленного сустава. 

 
При показаниях из первоначального вкола путем подкожной инфильтрации на протяжении 5 см в поперечном 

 

  



направлении анестезируют конечные ветви заднего кожного нерва бедра. 
Подкожный нерв голени анестезируют путем. поперечной подкожно-подфасциальной инфильтрации от заднего 
края мыщелка бедра к середине надколенника. На эту блокаду расходуют обычно 10 мл раствора анестетика. 
Дозы. В целом на проводниковую анестезию в области коленного сустава требуется 30—40 мл 1 % раствора 
кси-каина или прилокаина либо 1,5% раствора тримекаина с адреналином. 
 

АНЕСТЕЗИЯ В НИЖНЕЙ ТРЕТИ ГОЛЕНИ 

Анатомия. В средней трети голени малоберцовые нервы оставляют ложе между малоберцовыми мышцами: 
поверхностный выходит в подкожную жировую клетчатку, а глубокий перемещается на переднюю поверхность 
межкостной мембраны. Большеберцовый нерв, наоборот, несколько отходит от межкостной мембраны и 
располагается под пяточным сухожилием ближе к его медиальному краю. В подкожной жировой клетчатке, 
помимо поверхностного малоберцового нерва, расположены икроножный (преимущественно у наружного края 
пяточного сухожилия) и бедренный (преимущественно у переднемедиальной поверхности и большеберцовой 
кости) нервы. 
Показания. Вмешательства в области стопы и лодыжек в амбулаторных условиях.  

 
 

 


