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КЛИНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОСОБЕННОСТЕЙ
ИННЕРВАЦИИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

Самойло Л.Л.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь

Кафедра нормальной анатомии

Вегетативные нервы входят в полость малого таза четырьмя 
путями:

крестцовый отдел симпатического ствола: главным образом 
обеспечивает симпатическую иннервацию нижних 
конечностей;
периартериальные сплетения: постсинаптические 
симпатические вазомоторные волокна к верхней 
прямокишечной, яичниковой, внутренней подвздошной 
артериям и их ветвям;
подчревные сплетения: наиболее важный путь, которым 
симпатические волокна достигают внутренних органов 
малого таза;
тазовые внутренностные нервы: путь для 
парасимпатической иннервации тазовых органов, 
нисходящей и сигмовидной кишки.
От узлов крестцового отдела симпатического ствола отходят 

серые соединительные ветви ко всем передним ветвям 
крестцовых и копчикового спинномозгового нерва. Также 
небольшие ветви отходят к срединной крестцовой артерии и 
нижнему подчревному сплетению. Основное назначение 
постганглионарных волокон, отходящих от крестцового отдела 
симпатического ствола – осуществление вазомоторной, пило- и 
судомоторной иннервации нижней конечности.

Основная функция периартериальных сплетений –
осуществление вазомоторной иннервации соответствующих 
сосудов.

Нижние подчревные сплетения содержат симпатические и 
парасимпатические, а также и афферентные волокна, которые 
идут к внутренним органам и образуют на их стенках вторичные 
сплетения.

Тазовые внутренностные нервы отходят от передних ветвей 
S2-S4. В их составе идут парасимпатические волокна, исходящие 
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из S2-S4 сегментов спинного мозга и висцеральные афферентные 
волокна, являющиеся отростками клеток соответствующих 
спинномозговых узлов. Наибольшее количество волокон 
соответствует S3 нерву.

Симпатическая иннервация обеспечивает вазомоторные 
реакции, подавляет перистальтику прямой кишки, стимулирует 
сокращение мускулатуры внутренних половых органов, вызывает 
эякуляцию у мужчин.

Парасимпатическая иннервация обеспечивает сокращение 
прямой кишки и мочевого пузыря. Парасимпатические волокна 
сплетения предстательной железы прободают диафрагму таза, 
достигая пещеристых тел наружных половых органов и
обеспечивают эрекцию.

Висцеральные афферентные волокна следуют вместе с 
эфферентными проводя чувствительные импульсы в центральном 
направлении. Все висцеральные афферентные волокна, 
обеспечивающие рефлекторную чувствительность ( информация 
не достигает сознания) следуют вместе с парасимпатическими 
волокнами. Таким образом, относительно органов таза, они 
следуют через сплетения органов в нижнее подчревное, затем 
тазовые внутренностные нервы в спинномозговые узлы S2-S4.

Пути, которыми следуют висцеральные афферентные 
волокна, проводящие болевые импульсы, различны и зависят от 
того, находятся ли органы выше или ниже так называемой 
«болевой линии таза». Кроме пищеварительного канала 
«болевая линия таза» соответствует нижней границе брюшины. 
Интраперитонеально расположенные органы, или их 
поверхности, покрытые брюшиной находятся выше этой линии. 
Органы или части органов, не имеющие контакта с брюшиной –
ниже. В отношении толстого кишечника болевая линия не 
соответствует границе брюшины и находится на середине 
сигмовидной кишки.

Висцеральные афферентные волокна, проводящие болевые 
импульсы от органов, находящихся выше болевой линии, 
следуют ретроградно по ходу симпатических эфферентных 
волокон, восходя через подчревные, аортальное сплетения, 
внутренностные поясничные нервы, поясничный отдел 
симпатического ствола и белые соединительные ветви, и 
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достигают тел нейронов в нижних грудных и верхних 
поясничных спинномозговых узлах. 

Афферентные волокна, проводящие болевые импульсы от 
органов или части органов, расположенных ниже болевой линии, 
следуют по ходу парасимпатических эфферентных волокон через 
сплетения органов, нижнее подчревное сплетение, тазовые 
внутренностные нервы, достигая тел нейронов в крестцовых 
спинномозговых узлах на уровне S2-S4 сегментов спинного 
мозга.

Один из клинических аспектов иннервации органов малого 
таза заключается в выборе метода анестезии при родах. 
Уменьшить ощущение боли и дискомфорт, испытываемый 
женщиной при родах, возможно несколькими способами.

Общая анестезия показана при неотложных состояниях и 
выборе этого метода женщиной. Роженица не чувствует боли и 
не испытывает дискомфорт, но и не осознает первые мгновения 
жизни её ребёнка.

Женщины, выбирающие для обезболивания родов один из 
видов местной анестезии ( спинальная, каудальная анестезия или 
блок n. pudendus), часто желают активно участвовать в акте 
родов, осознавать первые мгновения жизни своего ребёнка, при 
этом не испытывая боли.

Спинальная анестезия, при которой анестетик вводится в 
субарахноидальное пространство на уровне L3-L4 позвоночного 
столба приводит к полному обезболиванию нижней части 
туловища и конечностей. Промежность, дно таза, родовые пути 
полностью нечувствительны. Отсутствуют ощущения 
сокращений матки. Роженица находится в сознании, но 
нуждается в мониторинге маточных сокращений. Если роды 
затягиваются, или введено неадекватное количество анестетика, 
бывает трудно откорректировать анестезию.

Так как анестетик тяжелее цереброспинальной жидкости, он 
остается в нижней части субарахноидального пространства, пока 
женщина в процессе родов расположена под углом к 
горизонтальной плоскости. Но после родов, анестетик 
диффундирует в субарахноидальные пространства головного 
мозга. Сильная головная боль – частое последствие спинальной 
анестезии.
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Блок n. pudendus приводит к местной анестезии S2-S4
дерматомов и нижней четверти влагалища. Не происходит 
обезболивания верхних родовых путей (шейки матки и верхней 
части влагалища). Роженица ощущает сокращения матки. 
Обезболивание может быть повторено. Но с этим связана 
опасность травмирования головки плода.

Каудальная эпидуральная анестезия может быть назначена  
при затруднённом родоразрешении. Катетер вводится в 
крестцовый канал. Это позволяет дозировать введение анестетика 
для более глубокой и длительной анестезии в случае 
необходимости. Внутри крестцового канала анестетик омывает 
корешки S2-S4 нервов, включая волокна, проводящие болевые 
импульсы от шейки матки и верхней части влагалища, а также 
афферентные соматические волокна, идущие в составе n.
pudendus.

Таким образом, родовые пути, дно таза и промежность 
обезболены. Волокна, проводящие болевые импульсы от тела 
матки ( выше болевой линии таза) восходят на уровень нижних 
грудных – верхних поясничных сегментов. Таким образом, 
роженица ощущает сокращения матки. Не возникает осложнения 
в виде головной боли, так как эпидуральное пространство в 
позвоночном канале не имеет продолжения в полости черепа.
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АНАТОМИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ 
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Учение о конституции человека имеет многовековую 
историю. Еще со времен Гиппократа известны попытки разделить 
людей на конституциональные группы, которые необходимо 
учитывать при лечении болезней. Увеличение интереса к 
проблеме конституции человека в последние годы связано с 
возросшим пониманием ее прикладной значимости для нужд 
клинической медицины.
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