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Цель: 

 Transversus Abdominis Plane-Block(ТАР-блок), 

вследствие минимальных гемодинамических 

эффектов, простоты выполнения процедуры, 

особенно при возможности ультразвуковой 

визуализации(УЗ), представляет особый интерес 

• Оценить анальгетическую эффективность 
ТАР-блока, выполненную при помощи УЗ 
поддержки у пациентов после 
хирургических вмешательств брюшной 
полости  



Материал и методы 

35 пациентам в возрасте от 25 до 76 лет (ASA 2 – 3) 

использовали двухсторонний ТАР-блок  бупивакаином 

0,25%, с предварительным ультразвуковым 

сканированием  после:  
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Материал и методы 

o  Cтепень болевого восприятия контролировалась 

по 10 бальной визуальной аналоговой шкале 

боли, с фиксацией показателей через 1-2-4-8-12-

24 часов после выполнения ТАР-блока 

o  Учитывался расход использованных 

дополнительно обезболивающих средств 



Техника ТАР блока: 
 УЗ визуализация анатомических структур в зоне 

“треугольника ПТИ”, фиксировались афферентные нервы  Т7-

L1, проходящих через нейро-фасциальную плоскость между 

внутренней косой мышцей и поперечной мышцами живота - 

transversus abdominus plane, куда при помощи эхо-позитивной 

иглы G22 UPB-50 в асептических условиях, под УЗ контролем 

вводился 0,25% раствор бупивакаина 20 мл. 



Результаты: 

 Установлено, что в послеоперационном периоде 

на фоне гемодинамической стабильности (АД ср 

96±3 мм. рт. ст, ЧСС 79±4 в мин, SpO2-96±2%)  

    

60% (n-21) больных 

Часы 1-3 3-6 6-9 12-24 

Шкала 

боли 

 

2,7±2,0 2,9±1,8 4,1±2,5 2,0±2,1 
 

Обезболивание 

НПВС - - - - 

Наркотики 
- - - - 



Результаты: 

 У остальных больных (n-13) в послеоперационном 

периоде на фоне гемодинамической стабильности (АД ср 

96±3 мм. рт. ст., ЧСС 79±4 в мин, SpO2-96±2%) в течение 

первых суток через 8 часов болевое восприятие 

нивелировалось введением либо промедола 2%-1,0 в/м, 

либо диклофенака 0,75%-3,0 в/м.  

40% (n-14) больных 

Часы 1-3 3-6 6-9 12-24 

Шкала 

боли 

 

2,7±2,0 3,6±1,8 6,1±1,6 

 

3,9±1,8 

Обезболивание 

НПВС - - + - 

Наркотики 
- - + - 



Заключение 

Применение ТАР блока с УЗ навигацией   

для послеоперационного обезболивания 

в абдоминальной хирургии обеспечивало 

проведение безопасной адекватной 

аналгезии в первые часы и сутки после 

вмешательств, уменьшало потребность в 

дополнительных анальгетиках вплоть до 

полного исключения. 


