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Вступление

Если мы хотим научиться безошибочно находить и идентифицировать перифе
рические нервы при проведении местной анестезии, лечении болевого синдрома 
и выполнении других клинических манипуляций, нам необходимы глубокие позна
ния в области клинической анатомии. Ориентироваться при поиске нервов помо
гают находящиеся рядом с ними крупные сосуды, мышцы, костные образования 
и другие структуры. Для начинающих специалистов в области эхографии, изуча
ющих ультразвуковую диагностику и анатомию нервной системы, непросто само
стоятельно и быстро находить нужные анатомические образования. Этот процесс 
часто напоминает навигацию по незнакомой местности без карты и компаса. Такое 
путешествие требует тщательной подготовки, сбора информации и ознакомления 
с ландшафтом. Это особенно верно для проведения регионарной анестезии под 
ультразвуковым контролем и прочих интервенционных методов обезболивания 
или диагностики.

Данный иллюстрированный справочник по ультразвуковому исследованию 
(УЗИ) периферической нервной системы составлен профессорами Hannes Gruber, 
Alexander Loizides, Bernhard Moriggl и другими экспертами в области УЗИ перифе
рических нервов и служит этаким спасительным путеводителем по неизведанному 
или своеобразными картами «Google» для ультразвуковой навигации по перифе
рической нервной системе.

Справочник написан доступным языком, имеет простую структуру и содержит 
иллюстрации с основными анатомическими ориентирами, а также практические 
рекомендации по технике исследования и стандартные алгоритмы поиска нервов. 
Книга освещает основные и альтернативные алгоритмы поиска нервов с уче
том вариабельности анатомии человека, на которую часто ссылается профессор 
Moriggl, лучший из известных мне специалистов в области ультразвуковой ана
томии. Подобный ультразвуковой атлас - отличный гид по малоизученным анато
мическим ландшафтам.

Я уверен, что эта уникальная книга - бесценный помощник в изучении ультра
звуковой диагностики, анатомии опорно-двигательного аппарата, а также пери
ферической нервной системы. К вам на помощь придут глубочайшие познания 
авторов и их практические советы по технике исследования с пошаговыми алго
ритмами поиска отдельных нервов. Справочник, отличающийся лаконичностью 
и глубиной подачи материала, подготовит вас к путешествию по неизведанным 
территориям периферической нервной системы. И пусть это издание станет вашей 
настольной книгой!

Vincent W.S. Chan, MD, FRCPC, FRCA 
Отделение анестезиологии 

Университет Торонто 
Торонто, Онтарио, Канада
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Предисловие

«Для кого и зачем?» Целевая аудитория и предназначение этой книги.
Эта книга задумана как карманный путеводитель для коллег, уже практикующих 

УЗИ нервов и еще только интересующихся этой методикой. Она позволит быстро 
найти любые нервы в повседневной клинической практике. Можно выразиться 
и так: тебе больше не нужно искать нерв, ибо ты его уже нашел в этой книге. Таким 
образом, ответ на вопрос «зачем?» уже почти готов, ведь подобные руководства 
еще не издавались. Наша книга позволит сэкономить драгоценное время для диа
гностики, инвазивных вмешательств и/или планового лечения.

Четкие и краткие (!) иллюстрированные описания видимых и/или пальпируе
мых «внешних» ориентиров позволят быстро установить ультразвуковой датчик 
в оптимальной исходной позиции. На УЗ-изображениях отмечены лишь основные 
«внутренние» ориентиры, позволяющие локализовать нерв и охарактеризовать его 
топографическое местоположение среди других структур. В практических целях 
мы выделили зоны, где наиболее четко визуализируются отдельные нервы и ветви, 
назвав их «Точками Оптимальной Видимости» (ТОВ). Практически каждый (!) 
периферический нерв имеет свою ТОВ, которая приводится в обзорных таблицах 
по отдельным нервам. Твердое знание ТОВ поможет ориентироваться в сложных 
ситуациях, особенно при плохом акустическом доступе.

Авторы уделили особенное внимание практическим моментам УЗИ перифери
ческих нервов, что позволило им описать анатомические варианты прохождения 
нервов и постараться рассмотреть альтернативные алгоритмы их поиска. Допол
няют книгу комментарии по позициям датчика и частым техническим ошибкам. 
Ссылки на бесчисленные исследования по УЗИ периферических нервов опущены 
намеренно, так как эти сведения воспрепятствовали бы краткости изложения 
материала.

Мы очень надеемся, что этот справочник придется вам по душе и станет вашей 
настольной книгой!

А завершим мы наше вступительное слово вариацией на тему цитаты известного 
немецкого писателя Вильгельма Буша (1832-1908):

Вы никогда не найдете нерв там, где его никогда не было.

Пусть наша книга поможет вам избежать этой ошибки!

Инсбрук, Австрия
Bernhard Moriggl 

Alexander Loizides 
Hannes Gruber
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