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Немного средних цифр… 
Как – то в среднем… (по отчетам РАО г. Хабаровска, 2012 – 2013 гг.) 

Продолжительность пребывания в РАО после операции, дней 1,3 

Частота послеоперационной эпидуральной анальгезии 

(операции на органах брюшной полости и нижних 

конечностях), % 

11,2 

(есть большой 

разброс по 

отделениям,  

0,8 – 38,4) 

Средняя интенсивность болевого синдрома по ВАШ в первые 

24 часа после операции 

??? 

(нет данных!) 

PAIN MANAGEMENT & PALLIATIVE CARE - UPDATE MARCH 2013 

Продолжительность болевого синдрома более 3 б. по ВАШ 

после больших операций (3 – 4 grade ASA), суток 

3,8 (2 – 7) 

Средняя суточная доза морфина в первые 48 часов после 

больших операций, мг 

47 (35 – 85) 

Удовлетворенность пациентов качеством послеоперационной 

анальгезии, % 

74,2  

(как вы понимаете, 

не в Хабаровске) 



 

То есть на саму боль нам 

наплевать, если не будет 

осложнений??? 



 



 



 

Уровень потребления 

опиоидных анальгетиков в той 

или иной стране обычно 

зависит от уровня ее 

социально-экономического 

развития. 



 



 



1. Оценка болевого синдрома 

 Необходимо оценить болевой 

синдром: 

Тип боли 

Выраженность боли 

Опросник для пациента – если он в 

состоянии на него ответить 

Диагноз – нуждается ли в уточнении? 

Курабельность заболевания 



Типы боли 

Т
и

п
 б

о
л

и
: • Ноцицептивная  

 

 

• Нейропатическая  

 

 

• Смешанная  

О
с
т
р

о
т
а
: • Острая  

 

 

• Персистирующая  

 

 

• Хроническая  

П
а
ц

и
е

н
т
: 

 

• Амбулаторный  

 

 

• Стационарный  

 

 

• Отделение ИТ 



Визуально-аналоговая шкала 

 



Опросник – «алфавит» (EAU, 2013, адаптация  - Куцый М.Б.) 

Н Начало: «Когда боль началась, как долго длится?» 

О Облегчение: «Что делает боль легче?» 

П Похожесть: «На что она похожа (жжение, уколы и т.п.)?» 

Р Распространение: «Куда отдает боль? Меняется ли?» 

С Серьезность: «Насколько серьезна боль?» 

Т Темпоральные факторы: «Постоянна ли боль?» 

У Управление: «Что, по Вашему мнению, вызывает / 

усиливает симптомы? Насколько боль определяет Ваши 

действия? Влияет ли боль на жизнь Вашу / Вашей 

семьи?» 

Ф Факторы контроля: «К какому уровню контроля боли Вы 

стремитесь? При скольких баллах по ВАШ Вам 

комфортно, Вы сохраняете активность, Вы можете 

работать? Есть ли иные взгляды и мнения 

относительно боли у Вас / Вашей семьи?» 



Причины нейропатической боли - диагностика 

18 

17 

12 

35 

18 

Онкологическая Постгерпетическая Диабетическая 

Радикулопатия Послеоперационная 

Всегда есть 

позитивная 

симптоматика: 

 Спонтанная 

боль 

 Дискинезии 

 Парестезии 

 Жжение  

 Чувство 

холода 

Но всегда 

сочетается с 

негативной 

симптоматикой: 

 Нарушения 

чувствитель-

ности 

 Выпадение 

отдельных 

зон 

 Искажение 

ощущений 



Диагностика нейропатической боли – опросник DN4 

РАЗДЕЛ 1 – ОПРОС ПАЦИЕНТА 

Соответствует ли боль, испытываемая 

пациентом, следующим определениям? 

ДА НЕТ 

1. Ощущение жжения   

2. Болезненное ощущение холода   

3. Ощущение как от удара током   

Сопровождается ли боль следующими 

симптомами в месте ее локализации? 

4. Пощипывание, ощущение «мурашек»   

5. Покалывание    

6. Онемение    

7. Зуд   



Диагностика нейропатической боли – опросник DN4 

РАЗДЕЛ 2 – ОСМОТР ПАЦИЕНТА 

Локализована ли боль в той же области, где 

при осмотре определяются: 

ДА НЕТ 

8. Пониженная чувствительность к прикосновению   

9. Пониженная чувствительность к покалыванию   

Можно ли вызвать или усилить боль в месте 

ее локализации: 

10. Проведя в этой области кисточкой   

• Диагностически значимым критерием наличия нейропатической боли 

является наличие трех пунктов из десяти. 

• Чем больше совпадений – тем большее значение имеет 

нейропатическая боль в болевом синдроме. 



2. Терапия острой боли - стационар 

Рассмотреть регионарную анестезию 

Невозможна / 
недостаточна 

ВАШ 2 – 4 б. 

НПВС / 
трамадол / 
нефопам / 
флупиртин 

Их комбинации 

ВАШ 5 и более 

Опиоиды + 
НПВС / 

парацетамол  

+ нефопам (?) 

+ кетамин (?) 

Возможна / 
достаточна 

Регионарная 
анестезия 

Предпочесть 
продленное 

введение 

Рассмотреть 
опиоиды 



Системная аналгезия в послеоперационном периоде 

При плохой переносимости опиоидов / недостаточном контроле боли – добавить инфузию 
кетамина 0,1 – 0,4 мг/кг*час после болюса 0,25 мг/кг 

Рассмотреть инфузию фентанила при плохом контроле боли, средняя скорость 75 – 200 
мкг/час, иногда до 300 мкг/час 

Добавить нефопам, рассмотреть дексаметазон 4 – 8 мг/сутки при плохой переносимости 
морфина 

При ВАШ более 3 баллов в покое – морфин болюсами или инфузией 1,5 – 3 мг/час, инфузия 
сопровождается лучшей эффективностью 

При ВАШ 3 балла и менее – монотерапия или добавить трамадол / нефопам 

Или НПВС – кетопрофен, кеторолак, лорноксикам, метамизол 

Парацетамол 4 г/сутки болюсами или продленной инфузией 



Мультимодальная аналгезия 

+ Потенцирование 

 Уменьшение тяжести побочных 

эффектов каждого из препаратов 

1 Kehlet H et al. Anesth Analog. 1993;77:1048-1056. 

Морфин 

НПВС 

 Сокращение дозы каждого из 

препаратов 

 Усиление обезболивания из-за 

синергетического или 

аддитивного эффектов 



3. Терапия хронической / онкологической боли 

Рассмотреть флупиртин при непереносимости НПВС / опиоидов 

Оценка дополнительного нейропатического компонента боли, 
назначение антидепрессантов 

Раннее подключение опиоидов 

Рассмотреть регионарную анестезию, если она возможна / 
позволяют условия проживания 

Базовое назначение парацетамола / НПВС 



Цели терапии онкологической боли 

 Поддержание ВАШ в покое до 3 баллов, 
при движении – до 4 баллов 

 Максимально долгое использование 
неинъекционных препаратов 

 Сохранение двигательной активности в 
течение максимально длительного 
времени 

 Контроль возможных осложнений 
анальгетической терапии 

 Сохранение режима питания, 
недопустимость тошноты/рвоты, 
констипации 



НПВС – умеренный болевой синдром с 

возможностью длительного применения 

1. Парацетамол – первая ступень 
 Безопасное и длительное применение 

 Контроль функции печени 1 раз в месяц 

2. Ибупрофен – хороший профиль безопасности 
 Возможность длительного применения при 

нетяжелой боли 

3. Метамизол – доступный и эффективный 
анальгетик 

 Контроль лейкоцитарной формулы 1 раз в месяц 

4. Длительный прием остальных НПВС – 
контроль побочных эффектов! 

 Рассмотреть назначение ИПП 

 Контроль функции печени 



Трансдермальная система доставки 

бупренорфина - Транстек 
Транстек, 

доза 

35 мкг/час 52,5 

мкг/час 

70 мкг/час 2 * 70 

мкг/час 

Морфин 

(инъекции), 

мг/сутки 

10 - 20 До 30 До 40 До 80 

Трамадол, 

мг/сутки 

100 - 200 До 300 До 600 

ДГК, 

мг/сутки 

До 120 До 240 

Длительность действия системы составляет 96 часов. После 

удаления новая система клеится на другое место. Повторное 

размещение на том же месте не ранее чем через 6 дней! 



Трансдермальная система доставки 

фентанила – Дюрогезик матрикс 
Дюрогезик 

доза 

12,5 

мкг/час 

25 мкг/час 50 мкг/час 75 мкг/час 100 

мкг/час 

Морфин 

(инъекции)

мг/сутки 

До 15 20 - 30 30 - 50 50 - 70 Больше 

70 

Трамадол, 

мг/сутки 

100 - 200 200 - 400 До 400 До 600 

ДГК, 

мг/сутки 

До 60 До 120 До 240 

Длительность действия системы составляет 72 часа. Не подвергаться 

действию тепла, корректировать дозу при лихорадке! С осторожностью 

применять у ослабленных больных. 



Регионарная анестезия 

1. Преимущественно нейроаксиальные 
методики 

2. Рассмотреть подкожную имплантацию 
катетера 

3. Подбор дозы анестетика с сохранением 
двигательной активности 

4. Рассмотреть нейроаксиальные опиоиды – 
морфин, фентанил 

5. Рассмотреть алкоголизацию корешков у 
иммобилизированных / терминальных 
пациентов при плохо контролируемой боли 



Преимущества регионарной анестезии 

I. Высокое качество анальгезии 

II. Достоверно меньшее число 

осложнений 

III. Отсутствие привыкания и 

зависимости 

IV. Отсутствие влияния на сознание 

V. Нет лекарственных взаимодействий 

VI. Экономическая целесообразность 



 

1. После операции 

существует 

длительная 

потребность в 

аналгезии. 

 

2. Как правило, 

боль не может быть 

адекватно 

контролируема 

опиоидами, даже в 

режиме РСА. 

 

3. Эпидуральная 

аналгезия 

обеспечивает более 

высокое качество 

контроля боли 

после операции. 



 

наркозы проводить, 

А можно ли проводить эпидуральную аналгезию за пределами РАО? 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

  

21 ноября 2011 года N 323-ФЗ 
 

Принят 

Государственной Думой 

1 ноября 2011 года 

  

Одобрен 

Советом Федерации 

9 ноября 2011 года 

  

Вступил в силу  

1 января 2012 года 

 



Статья 19. Право на медицинскую помощь 

 5. Пациент имеет право на: 

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим 
Федеральным законом; 

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в 
медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами; 

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 
здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 
информация о состоянии его здоровья; 

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 
стационарных условиях; 

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

8) отказ от медицинского вмешательства; 

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской 
помощи; 

10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав; 

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на 
лечении в стационарных условиях - на предоставление условий для отправления 
религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, в 
том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает 
внутренний распорядок медицинской организации. 

 



ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
Утвержден приказом МЗРФ от 21 декабря 2012 г. N1343н 

 
2. Паллиативная медицинская помощь может оказываться в 
следующих условиях: 

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение); 

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 
наблюдение и лечение в дневное время, не требующих 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); 

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение). 

 

3. Оказание паллиативной медицинской помощи осуществляется 
медицинскими организациями государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения с учетом права пациента на выбор 
медицинской организации и врача. 

 

4. Паллиативная медицинская помощь оказывается неизлечимым 
больным, имеющим существенно ограниченные физические или 
психические возможности и нуждающимся в интенсивной 
симптоматической терапии, психосоциальной помощи, длительном 
постороннем уходе. 

 



ПРИКАЗ от 15 ноября 2012 г. N 919н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И 

РЕАНИМАТОЛОГИЯ» 

2. Медицинская помощь по профилю «анестезиология и реаниматология» 

оказывается в экстренной, неотложной и плановой формах и включает комплекс 

медицинских и реабилитационных мероприятий, целью которых является: 

профилактика и лечение боли и болезненных ощущений у пациентов, выбор вида 

обезболивания в соответствии с соматическим статусом пациента, характером и 

объемом вмешательства и его неотложностью; 

поддержание и (или) искусственное замещение обратимо нарушенных функций 

жизненно важных органов и систем при состояниях, угрожающих жизни пациента; 

проведение лечебных и диагностических мероприятий пациентам во время 

анестезии, реанимации и интенсивной терапии; 

лабораторный и функциональный мониторинг за адекватностью анестезии и (или) 

интенсивной терапии; 

наблюдение за состоянием пациентов в пред- и посленаркозном периоде и 

определение его продолжительности; 

лечение заболевания, вызвавшего развитие критического состояния; 

отбор пациентов, подлежащих лечению в подразделении, оказывающем 

анестезиолого-реанимационную помощь, перевод пациентов в отделения по 

профилю заболевания или в палаты интенсивного наблюдения после 

стабилизации функций жизненно важных органов. 

Возможно создание амбулаторной 

анестезиологической службы! 

Анестезиолог-реаниматолог: 
 Может вести амбулаторный прием; 

 Организовывать регионарную анестезию на 

амбулаторном этапе; 

 Консультировать по ряду других аспектов 

паллиативной помощи (питание, профилактика 

ТЭЛА; 

 Участвовать в работе выездных бригад 

паллиативной помощи. 



Доступные методы анальгезии 

на амбулаторном этапе 
1. Системная фармакотерапия: 
 Применение наркотических анальгетиков – рецептурное 

назначение согласно действующим приказам, препараты 
списка II; 

 Ненаркотические анальгетики (НПВС) –  свободное 
рецептурное назначение (фактически – свободная продажа), 
но большое количество побочных эффектов; 

 Адъюванты – ряд препаратов в списке III, назначение 
согласно приказам. 

1. Регионарная анестезия: 
 Свободное использование, препараты и расходные 

материалы находятся в свободной продаже; 

 Возможно применение длительных методик; 

 Применение наркотических анальгетиков – возможно (по 
правилам, изложенным выше), но не обязательно; 

 Никаких ограничений по применению 
методик на амбулаторном этапе НЕТ!!! 



Перспективы развития  
1. Внедрение методов ингаляционной анестезии 

 

 Использование эпидуральной аналгезии позволяет 

значительно сократить использование 

наркотических анальгетиков и уменьшить 

напряженность работы надзирающих органов 



 



 



 



Эпидуральная анальгезия – «смесь Брейвика» 

1. Ропивакаин 2 мг/мл + 

2. Фентанил 2 мкг/мл +  

3. Адреналин 2 мкг/мл 

 Максимальная анальгетическая 
эффективность при минимальном 
моторном блоке 

 Пациент сохраняет двигательную 
активность! 

 Скорость введения – до 14 мл/час 

 Эффективна при очень тяжелой боли 



 



 



Интратекальные имплантируемые помпы – 

возможность длительной инфузии морфина 



Немедикаментозная терапия 

1. Умеренные упражнения полезны при лечении 
онкологической и нейропатической боли 

2. Оптимизация режима питания / исключение 
дефицита массы тела эффективны при 
онкологической / нейропатической боли 

3. Контроль гликемии эффективен при 
нейропатических болях диабетического 
происхождения 

4. Акупунктура и средства традиционной 
китайской медицины не эффективны при 
лечении нейропатической и онкологической 
боли 



Felicitas 
absantia 
dolere est 

 
Marcus Aurelius Antoninus 


