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Реферат. Введение. Пациенты с травмой представляют собой особенную группу, контроль боли у которых часто
представляет собой сложную задачу для анестезиолога и реаниматолога. В последние годы роль регионарной
анестезии при обезболивании пациентов с травмами растет и методы регионарных блокад совершенствуются.
Цель исследования: анализ научной медицинской литературы, посвященной обезболиванию пациентов с травматическими повреждениями. Материал и методы. Проведен обзор и анализ современных научных данных по
проблеме обезболивания у пациентов с травмами в поисковых базах PubMed и Google Scholar. Результаты и их
обсуждение. Мультимодальное обезболивание с базисом, состоящим из регионарных методов обезболивания, с
применением ультразвуковой навигации способствует лучшему обезболиванию. Хорошее качество обезболивания
при травматических повреждениях снижает стресс-ответ организма на травму, снижает потребление и уменьшает
побочные действия наркотических аналгетиков, существенно снижает развитие хронической боли и значительно
повышает качество жизни. Поэтому на сегодняшний день методы регионарного обезболивания интегрированы в
протоколы ускоренного послеоперационного восстановления. Данный обзор освещает литературные данные о
возможностях применения современных методов регионарного обезболивания при травмах, в частности сочетанных и множественных травмах. Описаны преимущества и недостатки различных методов регионарных блокад при
травмах. Наряду с методами регионарного обезболивания конечностей обсуждаются сравнительно новые методы
фасциальных блокад, которые успешно применяются для обезболивания груди и живота. Выводы. Персонализированная мультимодальная терапия боли, направленная на очаг повреждения, с применением ультразвуковой
навигации – перспективное направление в лечении боли у пациентов с травмами.
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Abstract. Introduction. Trauma patients are a special group in which pain control is often a challenge for the anesthetist
and resuscitator. In recent years, the role of regional anesthesia in the anesthesia of patients with injuries has been
growing and the methods of regional blockades have been improved. Aim. Analysis of scientific medical literature on the
pain relief of patients with traumatic injuries. Material and methods. The review and analysis of modern scientific data
about the problem of pain relief in patients with trauma in the search databases PubMed and Google Scholar is carried
out. Results and discussion. Multimodal anesthesia consisting of ultrasound guided regional anesthesia methods
contributes to better pain relief. Good quality pain relief for traumatic injuries reduces the body's stress response to
trauma, reduces the opioid consumption and consequently their side effects, significantly reduces the risk of development
of chronic pain and improves the quality of life. Therefore, today, regional anesthesia methods are integrated into the
protocols of Enhanced Recovery after Surgery (ERAS). This review highlights the literature data on the possibilities of
using current regional anesthesia methods for injuries, in particular, combined and multiple traumas. The advantages and
disadvantages of various regional blocks in trauma patients are described. Along with the methods of regional anesthesia
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of the extremities, relatively new methods of fascial blocks which are successfully used for anesthesia of the chest and
abdomen are discussed. Conclusion. Personalized multimodal pain therapy aimed at the area of injury using ultrasound
navigation is a promising direction in the treatment of pain in trauma patients.
Key words: pain, pain relief, multimodal analgesia, regional analgesia, trauma pain management.
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Пациенты с травмой представВ ведение.
ляют собой особенную группу, контроль

боли у которых часто представляет собой сложную задачу для анестезиолога и реаниматолога.
В последние годы роль регионарной анестезии
при обезболивании пациентов с травмами растет
и методы регионарных блокад совершенствуются. Способствующим фактором этому являются
развитие новых методов регионарной анестезии, наличие современного визуализационного
оборудования, различные обучающие методики.
Опиоиды, без сомнения, являются эффективными анальгетиками, и они включены во многие
клинические рекомендации в качестве средств
первой линии для обезболивания при острой
травме. Но опиоиды ассоциируются с достоверным развитием общеизвестных нежелательных эффектов. Mavrogenis A.F. et al. считают,
что пациенты, получившие острые травматические повреждения, находящиеся в отделениях
экстренной медицинской помощи, в отделениях
интенсивной терапии и в больничных палатах,
очень часто подвергаются неудовлетворительному обезболиванию [1]. Els С. et al. доказали,
что применение опиоидов у госпитализированных пациентов приводит к удлинению продолжительности нахождения в клинике, способствует удорожанию лечения пациентов [2]. Chang A.
K. et al. утверждают в своем сравнительном исследовании, что обезболивание неопиоидными
аналгетиками может быть эквивалентно обезболиванию опиоидными аналгетиками при травмах конечностей у амбулаторных пациентов [3].
На сегодняшний день перспективным направлением в обезболивании пациентов с острой
травмой является применение регионарных методов обезболивания наряду с неопиоидными
средствами обезболивания. Подобную тактику
предусматривает также концепция мультимодальной анальгезии. Мультимодальная анальгезия подразумевает под собой применение различных групп и классов препаратов с хорошим
обезболивающим эффектом, с минимальным
количеством осложнений, свойственных наркотическим анальгетикам. Если обратить внимание
на старый и новый путь в эволюции мультимодального обезболивания, то предыдущая версия
этой пирамиды обезболивания основывалась на
базисе опиоидного обезболивания. Современный же подход мультимодального обезболивания
базируется на регионарной анальгезии, применении ацетаминофена (парацетамола) и нестероидных противовоспалительных средств. Andrew
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L. D. et al. применяли мультимодальную анальгезию у 10340 взрослых пациентов с травматическими повреждениями. Схема анальгезии в данном исследовании состояла из ацетаминофена,
нестероидных противовоспалительных средств,
мышечных релаксантов (баклофен), нейропатических препаратов (габапентин, прегабалин),
местной анестезии (ропивакаин, бупивакаин).
Результаты выявили снижение потребления морфина, более качественное обезболивание у пациентов с мультимодальной анестезией, без
увеличения случаев острого повреждения почек
[4]. Theodosios S. et al. полагают, что мультимодальная техника обезболивания с базисом, состоящим из регионарных методов обезболивания, с применением ультразвуковой навигации
способствует лучшему обезболиванию. Хорошее
качество обезболивания при травматических повреждениях снижает стресс-ответ организма на
травму, снижает потребление и уменьшает побочные действия наркотических аналгетиков, существенно снижает развитие хронической боли и
значительно повышает качество жизни [5].
Использование мультимодальной аналгезии
рекомендуют национальные сообщества анестезиологов по обезболиванию [6], травматологическое сообщество анестезиологов [7], сообщество
Enhanced Recovery After Surgery [8]. Регионарная
анестезия и анальгезия интегрирована в мультимодальный протокол обезболивания у пациентов с острой травмой, особенно при переломах
костей. Широкое использование ультразвуковой
навигации, изобилие обучающей литературы
способствуют успешному применению блокад
периферических нервов [9].
Регионарная анальгезия при травмах конечностей.
Преимуществом использования периферических нервных блокад при травмах конечностей
является сохранность самостоятельного дыхания, ментального статуса и гемодинамики. Большая часть травма-центров применяет блокады
периферических нервов на догоспитальном этапе, а также в приемных отделениях [10].
Однократная блокада периферического нерва
при переломах конечностей способствует адекватной аналгезии и может выступать в качестве
обезболивающего компонента при первичной
хирургической обработке раны и фиксации конечности. Применение блокады периферического нерва может быть эквивалентом или же
лучшим выбором аналгезии взамен системного
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126

введения опиоидов и препаратов для анестезии,
а также может помочь пациентам с травмой, находящимся в критическом состоянии, избежать
общей анестезии и искусственной вентиляции
легких (ИВЛ), считают Ruth N.R. et al. [11]. Периферические блокады нервов улучшают кровоток
в поврежденной конечности и могут снизить риск
развития хронического болевого синдрома у пациентов после травматических повреждений [12].
Мультицентровые исследования демонстрируют преимущества блокад периферических нервов, таких как блокада бедренного нерва, fascia
iliaca block для лечения периоперационной боли,
ассоциированной переломом бедренной кости
[13]. Guay J. et al. провели анализ Кохрейновской
базы данных и на основании 8 исследований с
373 участниками выявили, что блокада периферических нервов при переломе бедренной кости
у взрослых уменьшала боль при движении в течении 30 мин после проведения блокады, сокращала время до первой мобилизации и снижала
стоимость обезболивания при однократном инъекционном обезболивании [14].
Mark R. J et al. использовали ультразвуковую
навигацию для блокады периферических нервов
при переломах верхней конечности. Самым эффективным методом авторы считают блокаду
плечевого сплетения, особенно у пациентов с
хроническими сопутствующими заболеваниями.
По их данным, снижение потребления наркотических аналгетиков, снижение длительности нахождения в стационаре вызывает энтузиазм у хирургов, администрации и пациентов [15].
Продленные блокады периферических нервов
демонстрируют эффективность и широкие возможности в хирургии конечности после острых
травм. Продленные блокады снижают болевой
синдром, уменьшают потребность в наркотических аналгетиках, устраняют послеоперационную тошноту и рвоту, увеличивают удовлетворенность пациентов обезболиванием, ускоряют
послеоперационную реабилитацию и активизацию пациентов [16].
Регионарная анальгезия при травмах
грудной клетки.
Травмам грудной клетки посвящено множество исследований с акцентом на боль, ассоциированную самой травмой и последствиями
травмы. При данной травме высокая смертность
в основном связана с респираторными нарушениями и вторичными осложнениями. Торакальная травма препятствует нормальному дыханию,
что приводит к развитию ателектазов, повышенной бронхиальной секреции, пневмонии и респираторным нарушениям [17]. Агрессивное обезболивание, пассивное дыхание, продуктивный
кашель, эффективная и интенсивная психотерапия могут быть успешными в лечении травматических повреждений грудной клетки. Адекватное
лечение боли у данного контингента пациентов
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является фундаментально значимым. Manay Р.
et al. в своем исследовании докладывают о том,
что торакальная эпидуральная аналгезия снижает количество дней нахождения пациентов на
ИВЛ и достоверно снижает развитие пневмонии
у пациентов с травмой грудной клетки [17]. Gade
А. et al. заключили, что применение грудной эпидуральной аналгезии у пациентов с переломами
трех и более ребер снижает летальность [18]. В
противоположность вышеуказанному исследованию, Carrier F. M. et al. в своем мета-анализе
выявили, что включение торакальной эпидуральной аналгезии с применением множества других аналгетиков не уменьшает летальность, не
влияет на длительность нахождения на ИВЛ, не
уменьшает длительность нахождения в реанимационном отделении и стационаре [19]. Два других исследования не обнаружили достоверной
разницы в эффективности грудной эпидуральной
аналгезии, не обнаружили снижения длительности механической вентиляции легких. Aвторы считают, что проблема обезболивания тупой
травмы грудной клетки требует дополнительных
больших исследований и рандомизированных
контролируемых исследований [20, 21].
Обезболивание пациентов с торакальной травмой требует улучшения техники аналгезии, агрессивные техники обезболивания не являются обдуманными и вопрос обезболивания остается
дискутабельным до сих пор [1]. Противопоказания
к эпидуральной торакальной аналгезии включают
в себя коагулопатию, невозможность позиционирования при проведении метода, необходимость
проведения профилактики венозных тромбоэмболических осложнений, изменение ментального
статуса, риск гемодинамической нестабильности,
ассоциированной с симпатической блокадой [22].
Поэтому у пациентов с сочетанной травмой применение грудной эпидуральной аналгезии ограничено рядом различных факторов.
Блок фасциального пространства, такой как
Erector Spine Plane Block (ESPB), подразумевает под собой применение местного анестетика
для обезболивания специфических дерматомов.
Данный блок демонстрирует схожий обезболивающий эффект c эпидуральной аналгезией, при
этом обладает рядом преимуществ, таких как
возможность целенаправленного одностороннего обезболивания при односторонних переломах
ребер, использование у пациентов с коагулопатиями, отсутствие отрицательного гемодинамического эффекта, свойственного для эпидуральной аналгезии. Ban C. H.et al. использовали эту
достаточно новую методику ESPB под контролем
ультразвукового исследования (УЗИ) у 242 пациентов, в составе мультимодальной аналгезии у
пациентов с сочетанной травмой, сопровождающейся множественными переломами ребер, и
выявили хорошее качество обезболивания, снижение потребления наркотических аналгетиков и
только в одном случае осложнение в виде пневВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 2022
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моторакса [23]. Фокин И.В. и Шарипова В.Х. применяли ESPB под контролем УЗИ у пациентов с
односторонними множественными переломами
ребер. Результаты исследования выявили лучшее качество обезболивания, уменьшение потребления наркотических аналгетиков более чем
на 50%, улучшение показателей внешнего дыхания, снижение длительности нахождения на ИВЛ
на 30%, снижение длительности нахождения в
реанимационном отделении на 25%. Помимо
этого, авторы изучали распространение местного
анестетика в пространстве, куда вводился местный анестетик. Для этого применяли контрастное
компьютерно-томографическое исследование. В
результате авторы дают заключение, что анестетик имеет тенденцию к большему распространению в каудальном направлении, нежели в краниальном [24].
Xu J.L. et al. применяли ESPB под контролем
УЗИ у пациентов с переломами ребер, сопровождающимися ушибом легких, в результате чего
выявили улучшение качества обезболивания,
нормализацию спирометрических показателей
легких, уменьшение потребления наркотических
аналгетиков, снижение длительности пребывания в клинике [25].
Множество исследований, посвященных применению ESPB при переломах ребер, доказывают простоту и безопасность применения данного метода, хороший потенциал в лечении боли,
низкий уровень осложнений [26,27]. Положительное влияние на респираторные показатели, снижение количества таких осложнений со стороны
легких, как пневмония, ателектаз, уменьшение
длительности нахождения на ИВЛ, снижение потребления наркотических аналгетиков, снижение
длительности нахождения в стационаре, делают применение данного метода обезболивания
в комплексе мультимодальной аналгезии, особенно у пациентов с сочетанной травмой, весьма
перспективным [28, 29].
Регионарная анальгезия при травмах живота.
При абдоминальных травмах, в частности
при сочетанных травмах, которые требуют вмешательства на органах брюшной полости, применение регионарных методов обезболивания
способствует эффективному обезболиванию и
ранней активизации пациентов. Блокада фасциального пространства поперечной мышцы живота (TAP block – Transversus Abdominis Plane block)
под контролем УЗИ очень широко используется в
колоректальной хирургии [30], в гинекологии при
операции кесарева сечения [31], после урологических операций [32], в абдоминальной хирургии
[33]. Многие исследования, изучившие эффективность TAP блока, выявили его значительный
опиоид сберегающий эффект. В то же время бло-
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када обеспечивает эффективное обезболивание,
не приводит к увеличению послеоперационных
осложнений, снижает частоту послеоперационного делирия, снижает развитие пневмонии, способствуя ранней активизации пациентов, уменьшает время пребывание в стационаре.
ТАР блок входит в состав мультимодальной
аналгезии как компонент регионарной аналгезии
и рекомендуется к использованию в концепции
ERAS, не отличаясь в возникновении осложнений (тошнота, рвота, кишечная непроходимость,
парез кишечника) по сравнению с торакальной
эпидуральной аналгезией [34].
Анализируя литературные данные, мы не обнаружили публикаций в сфере применения ТАР
блока при сочетанных травмах, сопровождающихся ранениями брюшной полости с повреждением внутренних органов. ТАР блок может
занять свое достойное место при разработке
персонализированных, направленных на зону
повреждения схем обезболивания при сочетанных травмах.
Заключение.
Таким образом, регионарные методы обезболивания у пациентов с множественными и сочетанными травмами требуют особого отношения
со стороны анестезиолога-реаниматолога. Индивидуальный подбор регионарного блока с учетом
поврежденной области, блокада всех звеньев
патогенеза боли, учет коморбидности пациента,
а также состояние витальных функций организма (нестабильность гемодинамики, дыхательная
недостаточность в результате шока) являются
ведущими звеньями в подборе мультимодальной схемы обезболивания. Первостепенным шагом действия у пациентов с сочетанными и множественными травмами является выведение из
шока, стабилизация состояния витальных функций, восполнение объема циркулирующей крови.
Дальнейшим шагом является планирование обезболивания с учетом вышеуказанных факторов.
И, конечно же, включение регионарных блокад
в комплекс мультимодальной аналгезии, а также
рассмотрение возможности использования нескольких регионарных блокад у одного пациента
является перспективным направлением в развитии персонализированной медицины.
Прозрачность исследования. Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы
несут полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.
Декларация о финансовых и других взаимоотношениях. Все авторы принимали участие в написании рукописи. Окончательная версия рукописи была одобрена всеми авторами.
Авторы не получали гонорар за исследование.
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