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Служба лечения боли 

ГКБ им. С.С.Юдина

Только ли измерить 

боль? Чем  

занимается 

медсестра центра 

боли.



Служба лечения боли в ГКБ им С.С. Юдина 

начала свою работу в ноябре 2017 года.

 Служба создана с целью оказания помощи пациентам, 

страдающими хроническими болевыми синдромами, на 

амбулаторном и госпитальном этапах. 

 За время работы проведены консультации 1300 пациентам, 

проведено 832 вмешательства различной степени сложности



 Боль-одно из состояний, в наибольшей степени влияющих на человека 

и беспокоящих его, это симптом, который наиболее часто служит 

поводом для обращения за медицинской помощью.

 Хроническая боль-это серьезная проблема, вызывающая значительный 

дискомфорт, а часто и мучительные страдания

 Выделяют два основных типа боли: острую и хроническую. Хроническая 

боль сохраняется в течение длительного периода времени, как 

правило более 3 месяцев; может служить источником серьезных 

проблем для пациента, отрицательно влияет на качество жизни 

больного.



Наиболее частые причины обращения в Центр 

лечения боли-это скелетно-мышечная боль, 

смешанная, нейропатическая боль.

 Цели и задачи службы лечения боли:

 Устранить полностью или частично болевые ощущения

 Улучшить качество жизни

 Расширить функциональные способности

Создать предпосылки для проведения полноценной 

реабилитации: уровень боли, физическое и 
психологическое состояние



Комплексный
регионарный
болевой синдром

Начнем 

реабилитацию, 

когда пройдет 

боль, но боль не 

пройдет без 

реабилитации!!!







Типичный пациент

службы боли
Женщина старше 60 лет, беспокоят боли в 

пояснице



Визуально аналоговая шкала



Как измерить боль?

 Существует визуально-аналоговая 

шкала лиц Вонга-Бэкера.

Сложно объектизировать
интенсивность боли. 

Ее невозможно измерить, потому 
что у каждого пациента свой, 
персонифицированный порог 
восприятия. Поэтому для 
комплексной объективизации боли 
используется   шкала Вонга-
Бейкера.

К безусловным преимуществам 
этой шкалы относятся ее простота и 
удобство



Доктор, 

почему  мне 

ничего не 

помогло?



У меня 

зазвонил 

телефон



Интервенционные 

методы лечения боли.

 Интервенционными методами 

лечения боли называют минимально 

травматичные процедуры, такие как 

абляция нервных структур, импульсная 

монополярная ризотомия, также 

некоторые хирургические 

вмешательства, например, 

имплантация интратекальных помп 

или эпидуральных стимуляторов. 

 Все манипуляции выполняются с 

применением рентгеновской или 

ультразвуковой навигации.











Работа будет плодотворной только в том 

случае, если ты знаешь, для чего ее делаешь.

Спасибо за внимание!


