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Проблема послеоперационного 

обезболивания в 21 веке

 До 35 % пациентов, после плановых и экстренных операций,

страдают от послеоперационной боли

 До 50 % случаев интенсивность боли расценивается как средняя и

высокая

 До 20 % случаев боль расценивается как невыносимая

 До 17 % случаев интенсивность боли превышает ожидаемую

 До 50 % пациентов, переведенных в общие палаты из блока ИТ

оценивают послеоперационную боль выше 5 баллов по 10 бальной

шкале (J. Svensson (Швеция)- IV Конгресс EFIC, Прага, 2003)

 До 70% клиник не обеспечивает адекватной послеоперационной

аналгезии больным (всероссийская конференция с международным

участием, Беломорский симпозиум VIII, Архангельск 2019г.)



Комплексное влияние послеоперационной 

боли на органы и системы

система эффект

сердечно-

сосудистая

тахикардия, гипертензия, аритмии, 

острая ишемия миокарда

дыхательная снижение ЖЕЛ, ателектазы, гипоксия, 

пневмония (35 % летальности)

желудочно-

кишечная

парез кишечника, транслокация 

кишечной флоры

ЦНС формирование хронического болевого 

синдрома

кровь гиперкоагуляция, тромбозы глубоких 

вен, ТЭЛА (45 % летальности)



Неадекватно купированная 

боль влияет на результаты 

хирургического лечения и 

выживаемость больных, 

приводит к высокой 

заболеваемости и смертности, 

масштабы которых реально 

оценены только недавно







 сократить сроки госпитализации и смертности 

(особенно  у  пациентов  с  ограниченными 

функциональными резервами)

 улучшить функцию иммунной системы

 снизить уровень катаболизма и нарушений

функции эндокринной системы

 снизить количество осложнений

 предотвратить формирование хронического

болевого синдрома

Надежное купирование острого 

болевого синдрома позволяет:



Факторы, способствующие формированию 

хронического послеоперационного 

болевого синдрома (ХПБС)

 наличие предоперационной боли

 травматичность и длительность операции

 адекватность анестезии во время операции

 наличие и интенсивность послеоперационной боли

 несоблюдение принципа мультимодального     

лечения боли (37,7 %)

 адекватность послеоперационного обезболивания

 организационные проблемы



Развитие болевого синдрома в 

течение первых 4-х часов 

после операции является 

прогностически 

неблагоприятным фактором



Основные задачи послеоперационной 

аналгезии

Повышение качества жизни пациентов в

послеоперационном периоде

Ускорение послеоперационной

функциональной реабилитации

Снижение частоты послеоперационных

осложнений

Сокращение сроков пребывания в

клинике



Современные тенденции 

послеоперационного обезболивания

 базисная терапия  – НПВС + парацетамол

 ограничение в/м введения опиоидов

 управляемая седация (дексамедетомидин(дексдор))

 продленная эпидуральная аналгезия в режиме

непрерывной инфузии (бупивакаин, ропивакаин,

левобупивакаин)

 КПА (контролируемая пациентом аналгезия – лучший

метод опиоидной терапии)

 мультимодальный характер послеоперационного 

обезболивания



Базисная терапия боли

опиоид
НПВС

Местный 

анестетик

парацетамол



Что такое мультимодальная 

аналгезия?

 одновременное использование двух или более

аналгетиков с различными механизмами

действия, позволяющих достичь адекватного

обезболивания при минимуме побочных

эффектов, присущих назначению больших доз

одного анальгетика в режиме монотерапии

 является основной концепцией

послеоперационного обезболивания



Лорноксикам
является препаратом периферического и 

центрального действия

 подавляет синтез простогландинов в

тканях за счет обратимой блокады ЦОГ-1,2

 обезболивающий эффект сравним по силе

с трамадолом

 стимулирует выработку эндогенного

динорфина и эндорфина

 не угнетает дыхание

 не аккумулируется в организме больного



Парацетамол

быстро проникает через гемато-
энцефалический барьер

селективно подавляет синтез
простогландина в ЦНС

ингибирует циклооксигеназу 3 (ЦОГ-3) в
цереброспинальной жидкости, подавляя
вторичную гипералгезию

действует на уровне бульбоспинальных
нисходящих серотонинергических тормозных
путей

обладает опиоидсберегающим эффектом

является препаратом центрального действия



Кетамин

повышает аналгетический эффект опиоидов

препятствует центральной сенситизации

стабилизирует анестезию без побочных 

эффектов

эффективен при не купируемой опиоидами 

послеоперационной боли в дозе 0,1 мг/кг/ч

Эффективен и безопасен только в микродозах 

(1 мг/кг/ч)

Оказывает центральное аналгетическое действие 

(антагонист NMDA-BAK)



Ропивакаин
Местноанестезирующее средство аналгезии 

длительного действия

обратимо блокирует натриевые 

каналы

препятствует генерации импульсов 

в окончаниях чувствительных 

нервов и проведению импульсов по 

нервным волокнам



Дексмедетомидин
Фармакотерапевтическая группа-седативное средство

является селективным агонистом (α2-

адренорецепторов)

обладает симпатолитичиским эффектом

обладает анальгезирующим и

анестетик/анельгетик-сберегающим

эффектом



Левобупивакаин
Является местноанестезирующим средством и 

анельгетиком длительного действия

блокирует передачу импульсов в

нервных волокнах

препятствует передаче и

проведению импульсов в других

тканях



Идея упреждающей аналгезии

Предотвращение гипералгезии и 
гиперсенсибилизации в результате 
накопления в поврежденной ткани 

биогенных аминов, 
простогландинов, кининов и 

других БАВ, а также 
нейропластических изменений с 

помощью применения различных 
препаратов, профилактически 

блокирующих трансдукцию,
трансмиссию и модуляцию

болевых стимулов
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Нет боли слабая умерен

ная

сильная сильнейшая невыносима

я
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Модифицированная комплексная шкала 
оценки боли и обезболивания

1-я строка – ранговая шкала
2-я строка – аналоговая шкала
3-я строка - процент боли ( % )
4-я строка – визуальная шкала

5-я строка – эффективность обезболивания ( % )



Классификация хирургических вмешательств 

по степени травматичности

низкая средняя высокая

артроскопические

ЛХЭ

эндоскопические 
гинекологические

флебектомии

грыжесечения

операции на 
щитовидной 
железе

ОХЭ

остеосинтез 
при переломах 
конечностей

ОГЭ

тотальное 
протезирование 
тазобедренного 
сустава

большинство 
челюстно-
лицевых 
операций

резекция и пластика 
пищевода

гастректомия, резекция 
желудка

торакотомии

операции из 
люмботомического доступа

гемиколектомия

экстирпация прямой 
кишки

операции на аорте

тотальное 
протезирование коленного 
сустава



Варианты схем мультимодальной 

аналгезии

Операции низкой травматичности

до операции во время 

операции

после 

операции

НПВС 

в/м, 

за 30 – 40 мин

Кеторолак 30 мг

Диклофенак 

75 мг

Кетопрофен 

50мг

Общая 

и/или 

регионарная 

анестезия

Парацетамол 1 г 

+ НПВС +

слабые 

опиоиды

Морфин 10 мг

Промедол 20 мг

Трамадол 100 мг



Варианты схем мультимодальной 

аналгезии

Операции средней травматичности

до 

операции

во время 

операции

после операции

НПВС в/м, в/в 

за 30 – 40 

мин

Кеторолак 

30 мг 

Лорноксикам   

8 мг

Общая и/или 

регионарная 

анестезия

+ 

парацетамол 

1 г в/в за 30 

мин до 

окончания 

операции

Парацетамол 1 г +

НПВС - лорноксикам   8 

мг +

слабые опиоиды

Морфин 10 мг

Промедол 20 мг

Трамадол 100 мг



Варианты схем мультимодальной 

аналгезии
Операции высокой травматичности

до 

операции
во время 

операции
после операции

НПВС 

в/м, в/в 

за 30 – 40 

мин 

Кеторолак 

30 мг 

Лорнокси-

кам   8 мг

Общая и 

регионарная 

анестезия

+ парацетамол 

1 г в/в за 30 

мин до 

окончания 

операции

Продленная эпидуральная 

аналгезия (ропивакаин 0,2 

% р-ра 4 – 10 мл/час) + 

парацетамол 1 г 2 – 3 раза в 

сутки +

НПВС (лорноксикам 8 – 16 

мг в сутки) + опиоиды 

(КПА)

Кетамин 0, 1 мг/кг/час






