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Где границы? 

 сзади: передняя рёберно-поперечная связка 
 

 спереди: париетальная плевра 
 

 медиально: заднелатеральная поверхность 

позвонка и межпозвонкового диска, и 

межпозвонковое отверстие 
 

 латерально, не имея явных и чётких 

пределов, ПВП граничит с межреберным 

пространством 



Что блокируем? 

 задние ветви спинномозговых нервов 
 

 белые и серые коммуникантные ветви 
 

 симпатическая цепочка 



 При введении на уровне Th7–Th8 с обеих сторон по 10 мл 

красителя, он распространяется в ПВП в среднем на 

протяжении 2,3 позвонков, а по ходу межрёберных 

промежутков на 11 – 12 см 

 При введении 20 мл красителя он определяется в ПВП на 

протяжении 9 ± 2 позвонков, в межрёберных промежутках на 

протяжении 10 ± 2см, окрашивает парааортальную клетчатку, 

заднюю и боковую поверхности пищевода, корни обоих 

лёгких  и забрюшинное пространство 

 

Кузнецов И.А. Борисов Н.В  ЦГБ г. Ульяновск 2000 г. 

 

Топографоанатомическое обоснование 

возникающей вегетативной блокады  



Однократная инъекция 



Особенности нейрональной блокады 

 Унилатеральный симпатический блок 

 

 Блокада симпатической цепочки и 

коммуникантных ветвей 
 

 Не только эфферентная, но и мощная 

афферентная блокада еще до входа волокон в 

спинной мозг 

 

 Качество нейрональной блокады выше, чем при 

СМА и ЭА 
 

Vila H Jr, Liu J, Kavasmanek D. Paravertebral block: new benefits 

from an old procedure. Curr Opin Anaesthesiol 2007; 20: 316-8. 



Показания: острая боль 
 

 торакальные операции 

 травма грудной клетки 

 мастэктомия // СРМЖ 

 нефрэктомия 

 о. панкреатит 

Greengrass R, O’Brien F, Lyerly K, Hardman D, Gleason D et al. Paravertebral 

block for breast surgery. Can J Anaesth 1996; 43:858-61. 

Najarian MM, Johnson JM, Landercasper J, Havlik P, Lambert PJ et al. 

Paravertebral block: an alternative to general anesthesia in breast cancer 

surgery. Am Surg 2003; 6: 213-8. 



Показания: ХБС 
 

 постгерпетическая невралгия 

 хронический панкреатит 

 онкологическая абдоминальная и торакальная 

боль 

Kairaluoma PM, Bachmann MS, Rosenberg PH, Pere PJ. 

Preincisional paravertebral block reduces the prevalence of chronic 

pain after breast surgery. Anesth Analg 2006; 103: 703-8. 



Методика проведения ПВБ 

 Сидя или на боку 

 Ищем остистый отросток Т1 и нижний угол лопатки (Т7) 

 

 

 

 

 

1. Отметить маркером от остистых отростков Т1-Т5 точки на 

2,5 см латеральнее каждого 

 

2. Вколоть иглу в  отмеченной маркером  точке и направить 

строго перпендикулярно к поверхности кожи. 

 

3. На глубине 2-5 см игла упрётся в поперечный отросток. 

 

4. Извлечь иглу и направить чуть ниже, чтобы пройти  под 

нижним краем поперечного отростка на 1 см кзади. 

 

5. Аспирационная проба, введение МА 

10 Update in Anaesthesia, Volume 25, Number 1 (2009) Page 4-7 

http://update.anaesthesiologists.org/wp-content/uploads/2009/10/Update-251-2009.pdf 
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Остистые отростки Т1-Т5 и точки пункции 

Update in Anaesthesia, Volume 25, Number 1 (2009) Page 4-7 

http://update.anaesthesiologists.org/wp-content/uploads/2009/10/Update-251-2009.pdf 
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Update in Anaesthesia, Volume 25, Number 1 (2009) Page 4-7 

http://update.anaesthesiologists.org/wp-content/uploads/2009/10/Update-251-2009.pdf 
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Игла упирается в поперечный отросток 

Update in Anaesthesia, Volume 25, Number 1 (2009) Page 4-7 

http://update.anaesthesiologists.org/wp-content/uploads/2009/10/Update-251-2009.pdf 
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Игла упирается в поперечный отросток 

Update in Anaesthesia, Volume 25, Number 1 (2009) Page 4-7 

http://update.anaesthesiologists.org/wp-content/uploads/2009/10/Update-251-2009.pdf 



15 
Игла проходит под нижним краем поперечного отростка 

 и продвигается еще на 1см 

Update in Anaesthesia, Volume 25, Number 1 (2009) Page 4-7 

http://update.anaesthesiologists.org/wp-content/uploads/2009/10/Update-251-2009.pdf 
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Всегда есть риск 

непреднамеренной плевральной 

пункции и нейроаксиальной 

блокады! 

Thavaneswaran P, Rudkin GE, Cooter RD, et al. Brief reports: paravertebral block 

for anesthesia: a systematic review. Anesth Analg 2010; 110:1740–1744. 

 



 Процедура занимает ≈ 5-15 мин 

 Уровень хирургической анальгезии через 20-30 

мин 

 Возможна установка катетера (??) 
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Методика проведения ПВБ 

Update in Anaesthesia, Volume 25, Number 1 (2009) Page 4-7 

http://update.anaesthesiologists.org/wp-content/uploads/2009/10/Update-251-2009.pdf 



 Классическая техника: блокада на каждом 

уровне из всех необходимых 
 

 Или однократная инъекция под УЗ 
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Методика проведения ПВБ 

Update in Anaesthesia, Volume 25, Number 1 (2009) Page 4-7 

http://update.anaesthesiologists.org/wp-content/uploads/2009/10/Update-251-2009.pdf 



Методики идентификации 

Методика Комментарии 

Потеря сопротивления 

 

Не самый надежный метод из-за плохого 

ощущения потери сопротивления 

 

Продвижение иглы на 1-1,5 

см над или поверх 

поперечного отростка 

Не самый надежный метод 

 

Использование 

нейростимулятора 

Увеличивает надежность (????) 

 

Рентгеноскопия 

 

Применяется при выполнении процедуры у 

пациентов с хроническим болевым 

синдромом. Облегчает проведение ПВБ 

Прямой визуальный 

контроль при торакотомии 

или торакоскопии 

 

Гарантирует эффективность ПВБ в 

послеоперационном периоде. Но для 

операции можно использовать лишь 

«слепую» методику  

Thavaneswaran P, Rudkin GE, Cooter RD, et al. Brief reports: paravertebral block 

for anesthesia: a systematic review. Anesth Analg 2010; 110:1740–1744. 
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Методики идентификации 

«Вчера я видел, что ультразвук лучше…» 



Riain S C Ó et al. Anesth Analg 2010;110:248-251 

Анатомия паравертебрального пространства, образец 

после рассечения интеркостальной связки 



Ориентиры – плевра и 

поперечнореберная связка 

Riain S C Ó et al. Anesth Analg 2010;110:248-251 



Поперечный доступ 

https://www.nysora.com/thoracic-

paravertebral-block 



Поперечный доступ 

https://www.nysora.com/thoracic-

paravertebral-block 



Чем? 

 

 однократное введение 20 мл МА не вызывает 

превышения допустимой плазменной 

концентрации 
 

 адреналин снижает концентрацию МА в крови 
 

 опиоиды и клофелин улучшают качество ПВБ (?) 

 

 какой МА? 

Riain S C Ó et al. Anesth Analg 2010;110:248-251 



Нейроны до контакта 

с лидокаином 

Muguruma, T. Epidural Lidocaine Induces Dose Dependent Neurologic Injury in Rats / 

T. Muguruma, S. Sakura, Y. Saito // Anesth. Analg. - 2006. - Vol. 103, №4.-P. 876-881. 



Экспозиция с лидокаином 60′ 

Вакуолизация мембран всех клеток 

Muguruma, T. Epidural Lidocaine Induces Dose Dependent Neurologic Injury in Rats / 

T. Muguruma, S. Sakura, Y. Saito // Anesth. Analg. - 2006. - Vol. 103, №4.-P. 876-881. 



Безопасность МА. База данных ADROIT фармако-

надзора Великобритании 

Левобупивакаин и ропивакаин характеризуются наименьшим как общим числом НЯ с 

причинно-следственной связью, так и их наименьшим удельным весом и среди всех 

сообщений об СНЯ. Фатальных исходов на фоне применения левобупивакаина и 

ропивакаина не было. 

анест  n (%) Фатальн 

исход 

Всего 

НЯ 

985  

(100%) 

37  

(3,76%) 

ЛИДО- 

каин 

797 

(80,9%) 

16 (2%) 

(+4 с другими 

препаратами: 

+0,5%) 

БУПИ- 

вакаин 

160 

 (16,2%) 

17 

(10%) 

РОПИ- 

вакаин 

16 

(1,62%) 

0 

ЛЕВО-

БУПИ-

вакаин 

    12 

(1,21%) 

0 

  

РОПИвакаин               

     1,62%  

  

ЛЕВОБУПИ

вакаин            

     1,21%  

Nazir MS, Holdcroft A. Local anaesthetic drugs: adverse effects as reported through the 

ADROIT system in the UK. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2009;18:1000-1006. 



Как? 

 болюсно 
 

 продленная инфузия 
 

модифицированная методика Richardson 
 

 Болюс 20 мл МА высокой концентрации (5-6 

сегментов) – левобупивакаин 0,375% 
 

 Повторно при ушивании грудной клетки 
 

 Инфузия 0,1 мл на кг в час в течении 2-3 суток 

Update in Anaesthesia, Volume 25, Number 1 (2009) Page 4-7 

http://update.anaesthesiologists.org/wp-content/uploads/2009/10/Update-251-2009.pdf 
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ХИРОКАИН В ПЕДИАТРИИ 

«Использование хирокаина  У ДЕТЕЙ допускается ТОЛЬКО для 

проведения ПОДВЗДОШНО-ПАХОВЫХ И ПОДВЗДОШНО-

ПОДЧРЕВНЫХ блокад.  

  Проведение 

- круговой блокады п.ч.(применяется при обрезании),  

- перитонзиллярной блокады,  

- каудальной блокады,   

- межреберной блокады,  

- эпидуральной инфузии,  

- блокады поперечного пространства живота (TAP)  

определяются как несоответстующие инструкции к применению 

(off-label use)» 



Ведение пациента после ПВБ 

 

 Стандартное наблюдение как после любой 

инвазивной процедуры 

 
 

 Гипотония редко, можно практически сразу 

выписать 
 

 

Update in Anaesthesia, Volume 25, Number 1 (2009) Page 4-7 

http://update.anaesthesiologists.org/wp-content/uploads/2009/10/Update-251-2009.pdf 



Уваров Денис Николаевич 

Архангельская школа лечения боли 

+79116860583 

loybikanah@mail.ru 

 

 


