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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ 

Update in Anaesthesia 2012, N18, p 14-20  J.Anat. 2012, 221, pp 507-536 

 Лечение динамической боли (при движении и кашле) - ключевое звено хирургии быстрого восстановления 
 

 Купирование динамической боли возможно только методами регионарной анестезии  
 

 Клиническая анатомия тораколюмбарной фасции  (TLF) послужила основой для разработки «офисных» блокад в области 
грудной клетки и живота (интерфасциальные блокады, ES-блок, TAP-блок, QL-блок и другие) 
 

 УЗ навигация значительно повысила успешность метода 
 



КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ  
В исследование включены 536 пациентов стационара кратковременного пребывания. Все пациенты 

были оперированы и выписаны в течение ОДНОГО ДНЯ (через 3-5 часов после окончания операции) 

Возраст 18-48 лет    

Класс  ASA – I – II 

Виды операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длительность оперативных вмешательств от 40 до 135 минут 

Операции Количество 

Трансабдоминальная преперитонеальная 
пластика грыжи   TAPP  

222 

Открытая пластика грыжи  по Лихтенштейну 65 

Лапароскопическая холецистэктомия 118 

Варикоцелэктомия 131 

ВСЕГО 536 



МЕТОДЫ АНЕСТЕЗИИ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
Премедикация на операционном столе - фентанил 100 мкг 

 

Общая анестезия КЭТН, ЛМ (пропофол 2,5 мг/кг, рокуроний 0,6 мг/кг, севофлюран 1МАК) 
или седация с сохранением самостоятельного дыхания (постоянная инфузия пропофола 200 
мг/час) 

 

Выполнение блокады: УЗ навигация, введение раствора местного анестетика в 
интерфасциальное пространство между внутренней косой и поперечной мышцами живота 
(наропин от 2-3,5 мг/мл в дозе не более 2,5 мг/кг; не более 200 мг в зависимости от вида 
операции). Адъюванты: дексаметазон 0.12 мг/мл + адреналин 2 мкг/мл. Объем 20-30 мл на 
одно введение 

 

100 мкг фентанила перед началом операции (блокада развивается через 30 мин). Общий 
расход фентанила до 300 мкг 

 

Пробуждение, экстубация в операционной, наблюдение в палате пробуждения (30-40мин), 
контроль седации (шкала Ramsay), оценка болевого синдрома (ВАШ). Перевод в палату СКП 

 

Вертикализация через 2 часа, оценка болевого синдрома, выписка через 3-5 часов 

 



Блокада поперечного пространства живота. Сканирование между 12 ребром и подвздошной костью. Игла в 
плоскости. Рис. 1: кончик иглы (стрелка) между внутренней косой (IOAM) и поперечной мышцей (TAM). 
EOAM – наружная косая мышца. Рис. 2: местный анестетик (МА) введен в интерфасциальное пространство 
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Классификация ИФБ: 
  
 
 

ОПЕРАЦИЯ БЛОКАДА 

ЛХЭ 

TAPP 

Открытая пластика по  
Лихтенштейну, 
варикоцеле 

Области выполнения блокад при различных 
операциях. 20-30 мл раствора местного 

анестетика на одну область 

верхний подрёберный  

нижний подрёберный  

боковой 
илиоингуинальная блокада 



Релаксация мышц брюшной стенки после односторонней 
блокады поперечного пространства справа (белая стрелка). 
Слева блокада не проводилась (чёрная стрелка). При УЗ 
сканировании – уменьшение толщины мышц брюшной 
стенки на стороне блокады (верхний рисунок). Видна 
полоска местного анестетика (MA) над поперечной 
мышцей (TA) - вертикальная стрелка 
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫВОДЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Использование интерфасциальных блокад (ИФБ) в схеме 

мультимодальной анальгезии 
Снижает интраоперационный расход фентанила и рокурония  (до 150-

200 мкг и 50 мг на операцию) 
 

Приводит к быстрому регрессу уровня седации (2 балла Ramsay через 
12 мин) и переводу из палаты пробуждения 
 

Обеспечивает длительное (до 20 часов) купирование динамической 
боли (не выше 2,5 баллов ВАШ) 

  
ИФБ являются эффективной и безопасной методикой и может быть 
рекомендована, как базовая методика анальгезии для стационаров 

кратковременного пребывания 
 


