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Проблема обезболивания при травме? 

1. Jason J. Choia, Emily Lina, and Jeff Gadsdenb. Regional anesthesia for 

trauma outside the operating theatre. Curr Opin Anesthesiol 2013, 26: 495–500 

2. Jenson MG, Sorensen RF. Early use of regional and local anesthesia in a 

combat environment may prevent the development of complex regional pain 

syndrome in wounded combatants. Mil Med 2006; 171:396–398. 

 Не основной приоритет при тяжелой травме? 1 

 после первоначальной стабилизации пациента сама боль может 

быть признаком повреждения (боль в животе, шейном отделе 

позвоночника, компартментная боль в конечности и т.п.) 

 

 Но неадекватной анальгезии необходимо избегать не только 

из гуманных соображений 

 нелеченная боль приводит к более высокой частоте развития 

ХБС и посттравматического стресса 2. 
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 Опиоиды? 

 седативный эффект при максимальных дозах 

 риск угнетения дыхания 

 особенно, торакальная травма и/или нейротравма 1 

 

 НПВС? 

 риск кровотечения 



Проблема обезболивания при травме? 

1. http://www.porjati.ru/blog/alenkab78/48763-veselye-demotivatory.html 

 Парацетамол? 

 долгое начало, слабый эффект 

 

 Нефопам? 

 проблемы с гемодинамикой, 

еще более слабый эффект 

 Может есть еще какая другая «кремлевская таблетка»? 
1 



Или же регионарная анестезия? 

1. Jason J. Choia, Emily Lina, and Jeff Gadsdenb. Regional anesthesia for 

trauma outside the operating theatre. Curr Opin Anesthesiol 2013, 26: 495–500 

 очень высокое качество обезболивания 

 снижение расхода опиоидов и побочных эффектов от них 

 снижение потребности в седации и улучшение 

неврологического оценки травмированного 

 уменьшение стрессовой реакции на травму 

 снижение продолжительности пребывания в ОРИТ 

 более эффективное использование ресурсов: уменьшение 

потребности в мониторинге и работы персонала 

 снижение риска развития ХБС и пост-травматического стресса 



Недостатки регионарной анестезии при травме1 

1. Janice J.Wu, Loreto Lollo, and Andreas Grabinsky Regional Anesthesia 

in Trauma Medicine Hindawi Publishing Corporation, Anesthesiology 

Research and Practice, Vol. 2011, Article ID 713281, 7 pages 

 потенциальный риск гемодинамических нарушений при 

большой кровопотере 

 сложно выполнить адекватно при политравме 

 более длительное время для эффекта, чем при системном 

обезболивании 

 сложности с оценкой функции периферической нервной 

системы 

 риск компартмент-синдрома 



Когда выполнить регионарную блокаду при 

травме? 

 Переломы ребер 

 Переломы костей нижней конечности 

 Переломы костей верхней конечности 
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С чего начнем? 



 риск грозных осложнений  

 Инфекция - высокие требования к стерильности при 

нейроаксиальных манипуляциях 

 Гипотония при гиповолемии 

Грудной ЭпиБлок при травме? 

Избранные лекции по регионарной анестезии и лечению острой боли. Под. редакц. проф. А.М.Овечкина, Е.С.Горобца, Е.М.Шифмана. 

Петрозаводск:ИнтелТек.2009.-550с. 

 



ЭА – только после стабилизации 

гемодинамики и в стерильных 

условиях!!!          

НОТА БЕНЕ!!! 



Есть ли место 

паравертебральной блокаде при 

травме?          



ПВБ: показания 

 травма грудной клетки 

 торакоскопия 

 торакотомия 

 мастэктомия и СРМЖ 

Davies, R. G. et al. Br. J. Anaesth. 2006 96:418-426 

ПВБ и ЭА имеют схожий анальгетический потенциал 



Но сможем ли мы «безопасно-

быстро» сделать ПВБ? 



с УЗ – да! 

не более 5 мин 



ПВБ – только в стационаре!          

НОТА БЕНЕ!!! 
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А что мы можем в условиях 

«скорой помощи» при переломах 

конечностей? 





Dochez et al. Scandinavian Journal of Trauma, 

Resuscitation and Emergency Medicine 2014, 22:38 

http://www.sjtrem.com/content/22/1/38 

 

http://www.sjtrem.com/content/22/1/38
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Илиофасциальный блок при 

переломах нижней конечности 
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Почему такой блок? 





Блокада илиофасциального пространства: 

показания 

 Обезболивание и операции на передней поверхности 

бедра (рваные раны, кожные трансплантаты, биопсия 

мышц) 
 

 Обезболивание при повреждении (вывихи, переломы 

бедренной кости) и операции  на бедре 
 

 Обезболивание при травме и операции на колене 



Выполнение 

блокады 



Техника простая  

 Два «щелчка» 

 Объем местного анестетика – до 50 мл 



Успешность блокады: 

 Бедренный 80-100% 

 Латеральный кожный 90% 

 Запирательный 40-75% 



Проблемы при стандартной технике блокады  

 Поверхностное введение МА 



УЗ увеличивает успешность блокады всех трех 

нервов с 47 до 82% 



Как это может выглядеть? 



Медиально Латерально 

 Ищем фасциальные структуры и нерв  



Латеральнее бедренного нерва!!! 



Боль в динамике при 

транспортировке в стационар 
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Обсудим? 


