




Цель мастер-класса: изучить и освоить современные методы регионарной 
анестезии. 
 
В результате обучения на мастер-классе слушатель должен: 
 
знать: 
- принципы получения и оптимизации ультразвукового изображения; 
- оборудование для проведения регионарной анестезии; 
- анатомические особенности строения и топографию крупных нервных стволов 
верхних и нижних конечностей. 
 
получить практический навык: 
- подведения иглы для регионарной анестезии к нервным проводникам; 
- катетеризации нервных стволов и сплетений для продленного обезболивания; 
- ультразвуковой визуализации нервных стволов верхних и нижних конечностей.  
 
Теоретическая часть  
«Основы ультразвуковой навигации для анестезиолога-реаниматолога» Лахин Р.Е., 
Санкт-Петербург. 
«Ультразвуковая визуализация при блокадах верхней конечности» Синицин М.С., 
Москва 
«Ультразвуковая визуализация при блокадах нижней конечности» Теплых Б.А., 
Москва 
 
Практическая часть проводятся в группах по 5-7 человек. 
Практические занятия проводятся на трех учебных точках. На каждой учебной точке 
слушателям демонстрируют методики поиска или техники блокад под контролем 
ультразвука, отрабатывают практический навык. 
 
Учебные точки практических тренировочных занятий: 
1. Обработка на манекене ультразвуковой техники поиска, блокад нервных стволов, 
методики катетеризации для продленного обезболивания.  
2. Ультразвуковая визуализация нервных стволов верхней конечности на моделях. 
3. Ультразвуковая визуализация нервных стволов нижней конечности на моделях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

ПЛЕЧЕВОЕ СПЛЕТЕНИЕ 

Межлестничная блокада плечевого сплетения позволяет выполнять операции в 
области надплечья, плечевого сустава, плеча.  
При межлестничном доступе могут иметь место проблемы: не удается блокировать 
локтевой нерв (50–80%), происходит блокада звездчатого узла (60–80%) — триада 
Горнера, возвратного гортанного нерва (20–50%) — ослабление и охриплость 
голоса, диафрагмального нерва (20–50%) — чувство тяжести в ипсилатеральной 
половине грудной клетки. Осложнениями являются интравазальная инъекция в 
сосуды шеи (особенно в позвоночную артерию), быстрое нарастание системной 
токсичности (проникновение местного анестетика через стенку позвоночной 
артерии), высокая ЭА, тотальная СА, повреждение сплетения. 
Для проведения межлестничной блокады пациента укладывают на спину. Голову 
поворачивают 45° в противоположную сторону. Целесообразно использовать 
линейный высокочастотный (10–15 МГц) датчик шириной 25–45 мм. Поиск 
проводят на уровне перстневидного хряща перпендикулярно сагиттальной оси 
движением от центра латерально. Возможно как продольное (in plane), так и 
поперечное (on plane) положение иглы по отношению к датчику. УЗ-аппарат 
оптимизируют для исследования на глубине 2–5 см (глубина резкости, диапазон 
фокусировки и усиления) (Рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1. Ориентиры для проведения межлестничной блокады 
 
Перемещая датчик от центра наружу, визуализируют внутреннюю яремную вену и 
сонную артерию. При надавливании датчиком на ткани вена легко сжимается, а 
артерия нет. Внутренняя яремная вена расположена более поверхностно и 
латеральнее сонной артерии. Смещая датчик еще дальше, визуализируют плечевое 
сплетение между передней и средней лестничными мышцами. Нервы в 
межлестничном промежутке появляются как гипоэхогенные, отчетливо круглые или 
овальные образования. Они расположены между передней и средней лестничными 
мышцами (Рисунок 2). Внутренняя яремная вена и сонная артерия визуализируются 
медиально. Позвоночная артерия визуализируется, как правило, когда датчик 



сканирования опускается ниже CVI, поскольку артерии размещается в отверстия от 
СI до СVI поперечных отростков. Введение иглы производится под визуальным 
контролем. Игла не должна погружаться глубже сплетения. Положение иглы 
подтверждают визуально или двигательной стимуляцией при использовании 
нейростимуляции. Введение местного анестетика (15–30 мл) проводят в два этапа. 
Сначала вводится 1–2 мл. Визуально оценивают появление распространения 
местного анестетика в футляре плечевого сплетения. Затем вводят оставшийся 
объем местного анестетика, периодически выполняя аспирационную пробу для 
исключения внутрисосудистого введения. Следует избегать создания чрезмерно 
высокого давления при введении местного анестетика.  
 

 
Рисунок 2 Межлестничная блокада под контролем ультразвука. 
 
Надключичная блокада плечевого сплетения была впервые описана 
Куленкампфом. Однако «классическая блокада» связана с высокой частотой 
развития пневмоторакса. Хотя последующие модификации этой техники снизили 
частоту осложнений, надключичная блокада продолжает оставаться одной из 
высокоопасных манипуляций. В настоящее время выполнение этого блока без 



визуального контроля опасно! Использование надключичного доступа позволяет 
обеспечить выполнение операций на плече, предплечье и кисти. 
Для проведения надключичной блокады плечевого сплетения используют 
высокочастотный датчик 8–12 МГц. Положение пациента — на спине с повернутой 
головой (30–45о) в противоположную сторону. Ультразвуковой аппарат 
оптимизируют для исследования на глубине 2–5 см (глубина резкости, диапазон 
фокусировки и усиления). Рекомендовано продольное (in plane) положение иглы по 
отношению к датчику. Продвижение иглы возможно как с латеральной, так и 
медиальной стороны датчика (Рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3. Положение пациента для проведения надключичной блокады плечевого 
сплетения. 
 

В первую очередь находят подключичную артерию. Одноименная вена расположена 
более медиально. Передняя лестничная мышца прикрепляется к первому ребру 
между этими сосудами. Определяются гиперэхогенное первое ребро и тень от ребра. 
Определяют плевру, по гиперэхогенности она сравнима с первым ребром, но 
движется во время дыхания и за ней определяется гипоэхогенный воздух. Плечевое 
сплетение визуализируется в поперечной плоскости латеральнее и краниальнее 
пульсации в виде гипоэхогенных круглых или овальных образований, как правило, 
между передней и средней лестничными мышцами. Важно отслеживать движение 
иглы в режиме реального времени, чтобы избежать случайной плевральной пункции 
(Рисунок 4).  
 



 
Рисунок 4 Блокада плечевого сплетения надключичным доступом под контролем 
ультразвука. 
 
Применение подмышечной блокады плечевого сплетения позволяет обеспечить 
выполнение операций на предплечье и кисти. Положение основных нервов 
плечевого сплетения непостоянно по отношению к подмышечной артерии и может 
существенно изменяться даже при умеренном давлении (например, при пальпации 
подмышечных артерий).  
При проведении подмышечной блокады плечевого сплетения положение пациента 
— горизонтально на спине, рука отведена в плечевом суставе и согнута в локте под 
углом 90°, либо отведена в плечевом суставе на 90°. Используют высокочастотный 
датчик 8–15 МГц. УЗИ-аппарат оптимизируют для исследования на глубине 2–4 см 
(глубина резкости, диапазон фокусировки и усиления). Возможно как продольное 
(in plane), так и поперечное (on plane) положение иглы по отношению к датчику. 
Продвижение иглы в зависимости от расположения датчика возможно с 
латеральной, проксимальной или дистальной стороны (Рисунок 5). 
 



 
Рисунок 5. Положение пациента для проведения подмышечной блокады. 
 

В поперечном сечении визуализируют срединный, локтевой, лучевой и мышечно-
кожный нервы. Нервы в подмышечной впадине имеют смешанную эхогенность 
(«соты меда»), округлой или овальной формы, расположенные рядом с сосудами. 
При выполнении УЗИ турникеты на плечо не накладывают, чтобы визуализировать 
сжимаемые подмышечные вены. Определяют трицепс, бицепс и клювовидно-
плечевую мышцу, артерию и вены. Находят плечевую кость. Срединный, локтевой, 
лучевой нервы могут быть расположены вокруг подмышечной артерии или отстоять 
от нее. Глубина нахождения сосудисто-нервного пучка — 1–3 см. Не следует 
надавливать датчиком на ткани, поскольку это приводит к сдавлению вен и 
возможности внутрисосудистого введения. Датчик перемещают проксимально к 
подмышечной впадине и дистально к локтю, чтобы оценить ход каждого нерва. 
Лучевой нерв наиболее трудно найти. Он часто лежит более глубоко и позади 
артерии, направляясь в плече-мышечный канал. Внимательно оценивают появление 
распространения местного анестетика в футляре плечевого сплетения (Рисунок 6).  



 
Рисунок 6 Блокада плечевого сплетения подмышечным доступом под контролем 
ультразвука. 
 
Для блокады мышечно-кожного нерва в том же положении, что и  подмышечная 
блокада, датчик в этом положении сдвигают немного вверх (латеральнее). Кожно-
мышечный нерв визуализируют в поперечном сечении. Он имеет смешанную 
эхогенность («соты меда»), округлую или овальную форму, расположен в толще 
клювовидно-плечевой мышцы. При выполнении сканирования определяют трицепс, 
бицепс и клювовидно-плечевую мышцу, артерию и вены. Находят плечевую кость. 
Нерв располагается латеральнее и кзади от артерии (Рисунок 7). 
 



 
Рисунок 7. Блокада кожно-мышечного нерва под контролем ультразвука. 
 

Блокада нервов на уровне нижней трети плеча 
 
В нижней трети плеча можно блокировать три нерва: лучевой, локтевой и 
срединный.  
Лучевой нерв из подмышечной области проходит по задней поверхности плечевой 
кости в так называемом плече-мышечном канале, спирально огибает плечевую кость 
и покидает канал в средней-нижней трети плеча на латеральной стороне. Для 
блокады лучевого нерва датчик устанавливают с латеральной стороны на 4–5 см 
выше локтевой складки. В поперечном сечении определяют ориентиры: плечевую, 
плечелучевую мышцы, плечевую кость. Под плечелучевой мышцей находится 
лучевой нерв, который визуализируют как гиперэхогенный, округлой или овальной 
формы. Объем вводимого местного анестетика 5–10 мл, контролируют 
распространение анестетика вокруг нерва. 
Срединный и локтевой нервы покидают подмышечную область рядом с плечевой 
артерией. На границе средней и нижней трети плеча локтевой нерв смещается 
медиально и проходит под дугообразной связкой, достигая медиального 
надмыщелка плечевой кости и направляясь в локтевую вырезку. Срединный нерв на 
плече располагается медиально от плечевой артерии, после того как локтевой нерв 



отделяется от сосудисто-нервного пучка срединный нерв перемещается латерально 
от плечевой артерии.  
Для блокады локтевого и срединного нервов датчик устанавливают с медиальной 
стороны на 4–5 см выше локтевой складки. В поперечном сечении определяют 
медиальный надмыщелок, плечевую артерию, бицепс, плечелучевую мышцу. 
Срединный нерв лежит между артерией и плече-лучевой мышцей. Объем вводимого 
местного анестетика 3–5 мл. Смещаясь медиальнее в поперечном сечении 
продолжают визуализировать медиальной надмыщелок, перед которым лежит 
гиперэхогенный локтевой нерв. Структуры локтевого нерва на этом уровне является 
поверхностными и не ограничены костными и фасциальными структурами. Объем 
вводимого местного анестетика 5–7 мл. 

 
Рисунок 8. Блокада лучевого, локтевого и срединного нервов на плече. 
 

 



Блокада нервов на уровне верхней трети предплечья 
 
На уровне локтевой складки лучевой нерв делится на поверхностную и глубокую 
ветвь. Глубокая ветвь проходит ближе к надкостнице и иннервирует группу мышц-
разгибателей предплечья. Поверхностная ветвь проходит ближе к коже и, 
сопровождая лучевую артерию до нижней трети предплечья. В нижней трети 
поверхностная ветвь переходит на латеральную поверхность предплечья. 
Ультразвуковой датчик устанавливают непосредственно ниже локтевой складки. 
Определяют лучевую кость, сухожилие двуглавой мышцы, плечелучевую мышцу, 
между которыми находили лучевой нерв. Выполнять блокаду целесообразно до или 
в месте разделения лучевого нерва на поверхностную и глубокую ветви. Объем 
вводимого местного анестетика 5–10 мл.  

 
Рисунок 9 Блокады нервов в верхней трети предплечья. 
 



Переходя на предплечье локтевой нерв расположен в локтевой вырезке. Затем нерв 
проходит между головками локтевого сгибателя запястья и ложится в локтевую 
борозду. В верхней трети предплечья локтевой нерв начинает сопровождать 
локтевая артерия. На уровне середины предплечья локтевой нерв лежит между 
глубоким сгибателем пальцев и локтевым сгибателем запястья. Ультразвуковой 
датчик устанавливают в верхней трети предплечья. Определяют ориентиры: 
локтевая кость, локтевая артерия, глубокий сгибатель пальцев, локтевой сгибатель 
запястья, поверхностный сгибатель пальцев. Локтевой нерв визуализируют 
медиальнее локтевой кости вблизи от локтевой артерии между мышцами. Объем 
введения местного анестетика 3–5 мл, контролируют его распространение вокруг 
нерва. 
Срединный нерв в локтевой ямке нерв лежит медиальнее плечевой артерии и 
проходит под апоневрозом двуглавой мышцы плеча. Однако после локтевой 
складки срединный нерв проходит в глубокие слои мышц предплечья, направлен 
косо вниз, поэтому визуализация его в верхней трети предплечья затруднена. Для 
УЗИ-блокады срединного нерва в верхней трети предплечья ультразвуковой датчик 
устанавливают сразу ниже локтевой складки. В поперечном сечении определяют 
лучевую кость, плечевую артерию, сухожилие двуглавой мышцы, круглый 
пронатор, плечевую мышцу, срединный нерв расположен между артерией и 
плечевой мышцей. Объем вводимого местного анестетика 3–5 мл, контролируют его 
распространение вокруг нерва 
 

Блокада нервов на уровне запястья 
 
На 4–7 см выше шиловидного отростка лучевой кости поверхностная ветвь 
лучевого нерва прободает собственную фасцию предплечья и переходит на 
тыльную поверхность предплечья. Блокада лучевого нерва в этой области проводят 
без использования ультразвука с помощью обширной инфильтрации в области 
запястья из-за непредсказуемого расположения множества кожных ветвей. Вначале 
5 мл местного анестетика вводят подкожно чуть выше шиловидного отростка 
лучевой кости в медиальном направлении, затем вводят еще 5 мл в латеральном 
направлении до середины тыльной поверхности предплечья. Достигнув дистальных 
отделов предплечья, в запястном канале локтевой нерв располагается латеральнее 
сухожилия локтевого сгибателя запястья и медиальнее локтевой артерии. Датчик 
устанавливают на медиальную половину запястья на уровне шиловидного отростка. 
Определяют ориентиры: локтевую кость, локтевую артерию, сухожилие локтевого 
сгибателя запястья, сухожилие глубокого сгибателя пальцев, сухожилие 
поверхностного сгибателя пальцев. Локтевой нерв находится между локтевой 
артерией и сухожилием локтевого сгибателя запястья. Объем введения местного 
анестетика 3–5 мл. Для блокады срединного нерва датчик устанавливают на 
середину запястья на уровне шиловидного отростка. Определяют ориентиры: 
лучевую кость, локтевую кость, сухожилие лучевого сгибателя запястья, сухожилие 
поверхностного сгибателя пальцев, сухожилия длинной ладонной мышцы. 
Срединный нерв визуализируют между сухожилием длинной ладонной мышцы и 
сухожилием лучевого сгибателя кисти. Объем введения местного анестетика 3–5 мл. 



 
Рисунок 10 Блокада локтевого и срединного нервов на уровне запястья. 
 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 
 

Поясничное сплетение 
 

Блокаду бедренного нерва выполняют отдельно или в сочетании с блокадой 
остальных нервов нижней конечности при операциях и диагностических 
манипуляциях ниже средней трети бедра, надколенника, коленного сустава, а также 
для обеспечения аналгезии в послеоперационном и посттравматическом периоде 
или для транспортировки пострадавших. Бедренный нерв начинается из 
поясничного сплетения прободает тело поясничной мышцы и располагается между 
мышцей и подвздошной фасцией. Именно под этой фасцией он и появляется из под 
паховой связки в бедренном треугольнике. Подвздошная мышца, бедренный нерв 
прикрытые подвздошной фасцией составляют мышечную лакуну бедренного 
треугольника. В дальнейшем ветви бедренного нерва быстро разделяются, 
иннервируя переднюю группу мышц, перфорируя фасции обеспечивают 
чувствительность кожи и коленного сустава. Сосуды в бедренном треугольнике 
образуют сосудистую лакуну, отделенную от мышечной подвздошной фасцией. Для 
блокады бедренного нерва под контролем ультразвука пациента укладывают на 
спину, нога слегка отведена в сторону. Используют линейный высокочастотный 
датчик (8–15 МГц). Датчик устанавливают перпендикулярно сосудисто-нервному 
пучку. Возможно как продольное (in plane), так и поперечное (on plane) положение 
иглы по отношению к датчику. Ультразвуковой аппарат оптимизируют для 
исследования на глубине 2–5 см (глубина резкости, диапазон фокусировки и 
усиления). В первую очередь находят бедренную артерию. Она является основным 
ориентиром. Бедренная вена находится медиально. Находят широкую фасцию 
бедра, которая покрывает и мышечную и сосудистую лакуны. Определяют 
гиперэхогенную подвздошную фасцию, отделяющую мышечную лакуну, под ней 
латеральнее артерии располагается бедренный нерв. Объем вводимого анестетика 
10-40 мл. Важно отслеживать движение иглы в режиме реального времени и 
распространение анестетика в ходе его введения, чтобы избежать попадания в 
бедренную артерию.  
 



 
Рисунок 11. Блокада бедренного нерва под контролем ультразвука. 
 

Как правило, блокаду внутреннего подкожного нерва (n. saphenus) проводят 
при несостоявшейся анестезии на более высоком уровне. Кроме этого, блокада 
внутреннего подкожного нерва показана в сочетании с блокадой седалищного нерва, 
для получения полной анестезии голени и стопы и для возможности применения 
пневматической манжеты ниже колена. N. saphenus образутся из задней ветви 
бедренного нерва и несет только чувствительные волокна. Подкожный нерв сначала 
сопровождает бедренную артерию в приводящем канале, затем в нижней трети 
прободает его переднюю стенку и спускается по заднему краю портняжной мышцы. 
На высоте большеберцовой бугристости прободает глубокую фасцию и на всем 
протяжении медиальной поверхности голени сопровождает большую подкожную 
вену. Блокаду внутреннего подкожного нерва проводят в положении пациента 
спине, нога слегка отведена в сторону и ротирована кнаружи. Используют линейный 
высокочастотный датчик (8–15 МГц). Датчик устанавливают с медиальной стороны 
на бедре. Возможно как продольное (in plane), так и поперечное (on plane) 
положение иглы по отношению к датчику. УЗИ-аппарат оптимизируют для 



исследования на глубине 1–4 см (глубина резкости, диапазон фокусировки и 
усиления). Продвижение иглы возможно с латеральной, медиальной и каудальной 
стороны датчика. Выполняют УЗИ от проксимальных к дистальным отделам бедра. 
Этот небольшой нерв и его визуализировать сложно. В проксимальных отделах 
бедра подкожный нерв расположен под портняжной мышцей рябом с 
поверхностной бедренной артерией. В дистальных отделах бедра, подкожный нерв, 
как правило, часто располагается сзади портняжной мышцы перед медиальной 
широкой мышцей бедра. Вводится 5-10 мл местного анестетика.  
 

 
Рисунок 12. Блокада подкожного нерва на бедре. 



Крестцовое сплетение 
 

Блокаду седалищного нерва применяют при диагностических и оперативных 
вмешательствах на нижних конечностях изолированно или в сочетании с блокадой 
нервов поясничного сплетения. Доступ к седалищному нерву может быть 
произведен на различных уровнях. Выделяют проксимальные и дистальные 
блокады. К проксимальным относят блокады седалищного нерва передним 
доступом в верхней трети бедра и блокады задним доступом (парасакральную, 
чрезъягодичную, подъягодичную, дорсо-дорсальную). К дистальным блокадам 
седалищного нерва относят блокады в средней, нижней трети бедра и подколенную 
блокаду. 
 

 
Рисунок 13. Проксимальные и дистальные блокады седалищного нерва. 
 

Блокада седалищного нерва подъягодичным доступом. Каудальнее грушевидной 
мышцы седалищный нерв изгибается и, начиная с верхней части малого вертела 
бедренной кости до подколенной ямки, он проходит по прямой кпереди от 
двуглавой мышцы бедра. При сгибании ноги в подъягодичной области седалищный 
нерв натягивается и располагается посередине между костными ориентирами — 
большим вертелом и седалищным бугром. Для проведения подъягодичной 
блокады седалищного нерва под контролем ультразвука используют конвексный 
датчик (2–5 МГц). Возможно как продольное (in plane), так и поперечное (on plane) 
положение иглы по отношению к датчику. УЗИ-аппарат оптимизируют для 
исследования на глубине 4–8 см (глубина резкости, диапазон фокусировки и 
усиления). Продвижение иглы возможно с латеральной, медиальной и каудальной 
стороны датчика. Пациента укладывают в боковую позицию по Симсу. Проводят 
линию, соединяющую бугристость седалищной кости и большой вертел. Датчик 
устанавливают на середину расстояния между ними. Определяют костные 
ориентиры медиально бугристость седалищной кости, латерально — большого 
вертела бедренной кости. В поперечной плоскости визуализируют седалищный нерв 
под большой ягодичной мышцей кпереди от двуглавой мышцы бедра, между 
костными ориентирами. Седалищный нерв в подъягодичной области появляется как 
гиперэхогенное плоское или эллиптическое образование. Вводят 15–20 мл местного 



анестетика. Нужно отслеживать движение иглы и ход введения местного 
анестетика, поскольку может возникнуть одностороннее подведение анестетика к 
нерву. В этом случае требуется позиционирование иглы для обеспечения 
равномерного подведения местного анестетика к седалищному нерву со всех сторон. 
 

 
Рисунок 14. Блокада седалищного нерва подъягодичным доступом. 
 

Дистальные блокады седалищного нерва 
 
Для проведения дистальных блокад седалищного нерва можно использовать 
линейный или конвексный датчик в зависимости от объема конечности и 
предполагаемой глубины расположения нерва. Возможно как продольное (in plane), 
так и поперечное (on plane) положение иглы по отношению к датчику. Пациент 
может лежать на животе, на боку или находиться в литотомическом положении. 
Датчик устанавливают в поперечном положении в подколенную ямку. 
Визуализируют подколенные сосуды. Непосредственно над ними или рядом лежит 



большеберцовый нерв. Оставляя его в центре фокуса, проводят сканирование в 
проксимальном направлении до места разделения седалищного нерва на 
большеберцовый и общий малоберцовый нервы. Постоянно визуализируя 
седалищный нерв и удерживая его по средней линии экрана возможно дальнейшее 
проксимальное сканирование на протяжении всего бедра. В зависимости от  
выбранной точки выполняют раздельную блокаду большеберцового и общего 
малоберцового нервов или блокаду седалищного нерва. Объем вводимого 
анестетика 10-20 мл. 

 
Рисунок 15. Дистальные блокады седалищного нерва. 



Блокада нервов на уровне голеностопа. Стопу иннервируют пять нервов. Четыре 
из них отходят от седалищного нерва (большеберцовый, поверхностный 
малоберцовый, глубокий малоберцовый и икроножный нервы). Икроножный нерв 
формируется соединением терминальных чувствительных ветвей малоберцового и 
большеберцового нервов. Пятый нерв — подкожный нерв — является 
чувствительной терминальной ветвью бедренного нерва, отходящего от 
поясничного сплетения. Три из пяти нервов идут в подкожной клетчатке 
непосредственно над фасцией голени — внутренний кожный нерв, поверхностный 
малоберцовый и икроножный нервы. Блокаду поверхностного малоберцового нерва 
и подкожного нерва ноги обеспечивают путем подкожной инфильтрации тыла 
стопы от медиальной лодыжки до сухожилия длинного разгибателя пальцев стопы. 
Инъецируют 5–10 мл раствора местного анестетика.  
Под контролем ультразвука на уровне стопы блокируют три нерва из пяти.  
Используют линейный датчик (8–15 МГц). Возможно как продольное (in plane), так 
и поперечное (on plane) положение иглы по отношению к датчику. Для блокады 
глубокого малоберцового нерва датчик устанавливают на сухожилием длинного 
разгибателя большого пальца (медиально) и сухожилием длинного разгибателя 
пальцев (латерально) на тыле стопы. Иглу продвигают между артерией и 
сухожилием длинного разгибателя пальцев под фасцию, после получения 
негативной аспирации вводят 3 мл местного анестетика. Затем иглу подтягивают и 
снова после отрицательной аспирации вводят 3 мл местного анестетика, но уже 
латеральнее артерии. Задний большеберцовый нерв  блокируют сзади от 
медиальной лодыжки. Датчик устанавливают  позади медиальной лодыжки. 
Определяют заднюю большеберцовую артерию, задний большеберцовый нерв 
лежит, как правило, латеральнее большеберцовых сосудов. Иглу направляют  с 
латеральной стороны. Внимательно контролируют распространения анестетика, 
чтобы избежать внутрисосудистой инъекции. Икроножный нерв блокируют сзади от 
латеральной лодыжки. Датчик устанавливают  позади латеральной лодыжки. 
Икроножный нерв блокируют между латеральной лодыжкой и ахилловым 
сухожилием над фасцией путем глубокой подкожной веерообразной инфильтрации 
3-5 мл раствора анестетика. При ультразвуковом исследовании его визуализировать 
удается не всегда (Рисунок 16). 
 



 
Рисунок 16. Блокада нервов на уровне голеностопа. 








