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ОПРЕДЕЛЕНИЕ IASP

Постоперационная боль - «неприятное сенсорное и
эмоциональное переживание, связанное с

действительным или возможным повреждением тканей
или описываемое на основе такого повреждения».

Гипералгезия — лат. hyperalgesia от др.-греч. ὑπερ- —
«сверх» и ἄλγος — «боль, страдание») — аномально

высокая чувствительность организма к болевым
стимулам.

•

Постоперационной боли
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• Предупреждение и лечение послеоперационной боли остаются
одной из основных проблем современной хирургии. 

• Несмотря на обширный арсенал опиоидных и неопиоидных
анальгетиков, адекватность послеоперационной анальгезии по
данным литературы не превышает 30–70 %. 

• Выбор метода послеоперационного обезболивания зачастую
обусловлен традициями конкретного медицинского учреждения и
опытом врача. 

Актуальность проблемы

Dolin S., Cashman J., Bland J. Effectiveness of acute postoperative pain management: I. Evidence from 
published data. // Br.J.Anaesth. – 2002. – V.89.– P.409– 423.



6636 детей и
взрослых в

исследовании
из них 54 % 
испытывали

боль
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Неадекватное обезболивание
в послеоперационном периоде у детей:

ВВ стационарестационаре::

-- удлиняетудлиняет времявремя пребыванияпребывания вв ОИТОИТ, , стационарестационаре

- увеличивает частоту ре-госпитализаций

- повышает риск и частоту инфекционных осложнений

- способствует гиперкоагуляциигиперкоагуляции, , тромбозамтромбозам

-- повышаетповышает интраабдоминальноеинтраабдоминальное давлениедавление

-- способствуетспособствует развитиюразвитию остройострой дыхательнойдыхательной недостаточностинедостаточности

ОтдаленныеОтдаленные последствияпоследствия ::

- Нарушение сна, страх и т.д

- Патологическое болевое поведение

M.H. Hanna (London, UK), 2006, 5th Congress of the European Federation of IASP® Chapters (EFIC)



9

Обоснование использования НПВС для лечения
послеоперационной боли у детей

а) большинство препаратов для наркоза которые используются
в детской практике не обладают или имеют незначительный
анальгетический эффект

б) предупреждает развитие центральной сенситизации, 

вызванной повреждением при разрезе (перекрывает только

период операции);

в) предупреждает развитие центральной сенситизации, 

вызванной повреждением и воспалением при разрезе

(перекрывает период операции и ранний послеоперационный

период).

И.И Лесной, Ю.Л. Кучин. 2010.
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Проблемы использования НПВС для лечения
послеоперационной боли у детей

а) большинство НПВС которые обладают выраженным
анальгетическим эффектом разрешены для использования в
детской практике с 16 лет. 

б) большинство разрешенных в нашей стране у детей НПВС не
имеют инъекционной формы (парентеральной формы)

в) многие детские анестезиологи используют НПВС
основываясь на своем опыте (off - label).





Возможные пути решения
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• Преемтив аналгезия

• Эпидуральная анестезия

• Блокады периферических
нервов

• Нефармакологические
методы





World Health Organization, 1986; Vancouver Hospice Program, 1989

На всех этапах
компонентом ММА

являются НПВС

Ступенчатое обезболивание – «анальгетическая лестница». 
Рекомендации ВОЗ.
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Холод
Жевательная

резинка
Рыбий жир
Гомеопатия
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Клинический пример
Пациент. Тератома яичника



Клинический пример
Пациент. Ганглионеврома малого таза.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


