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Анализ качества послеоперационного обезболивания

в Германии (25 клиник, 2252 пациента) показал, что боль

средней и высокой интенсивности в покое испытывали

29,5% пациентов, а при активации – более 50%, при этом

55% всех пациентов были не довольны качеством

обезболивания. 

(Maier C., Nestler N., Richter H. The quality of 
postoperative pain management

in German hospitals. // Dtsch.Arstebl.Int. –
2010. 

– V.107. – P.607-614) 



Anesthesiology 04 2013, Vol.118, 934-944 
Pain Intensity on the First Day after Surgery

A Prospective Cohort Study Comparing 179 Surgical Procedures
Hans J. Gerbershagen, M.D., Ph.D.; Sanjay Aduckathil, M.D.; Albert J. M. van 

Wijck, M.D., Ph.D.; Linda M. Peelen, Ph.D.; Cor J. Kalkman, M.D., Ph.D.; Winfried 
Meissner, M.D., Ph.D.

Оценка боли в 1-е сутки после операции у 50.523 
пациентов 105 клиник Германии:

Вывод 1: самая высокая интенсивность боли была отмечена
после операций «низкой» травматичности – холецистэктомия, 
аппендэктомия, геморроидэктомия и т.п.

Вывод 2: травматичность этих операций недооценивается, 
пациентам уделяется мало внимания и анальгетиков



Классификация хирургических вмешательств по
степени травматичности

Низкой Средней Высокой 
 
 Артроскопические 
 Лапароскопическая 

холецистэктомия 
 Эндоскопические 

гинекологические 
 Флебэктомии 
 Грыжесечения 
 Операции на 

щитовидной железе  
 

 
 Открытая 

гистерэктомия 
 Открытая 

холецистэктомия 
 Абдоминальная 

гистерэктомия 
 Кесарево сечение 
 Тотальное 

эндопротезирование 
тазобедренного 
сустава  

 

 
 Резекция и пластика 

пищевода 
 Гастрэктомия, 

резекция желудка 
 Торакотомии 
 Гемиколонэктомия 
 Операции на аорте 
 Тотальное 

эндопротезирование 
коленного сустава  

 

 



Составлен рейтинг самых «болезненных»
операций (самые высокие оценки послеоперационной
боли для 174 хирургических вмешательств) 

4-е место занимает открытая миомэктомия

9-е место – кесарево сечение

27-е - открытая субтотальная гистерэктомия

57-е – операции по поводу внематоч. берем.

75-е – вагинальная гистерэктомия

Anesthesiology 04 2013, Vol.118, 934-944 
Pain Intensity on the First Day after Surgery
A Prospective Cohort Study Comparing 179 Surgical 

Procedures



 удлиняет период активизации больного и время пребывания в
ПИТ и стационаре

 увеличивает частоту ре-госпитализаций

 повышает риск и частоту инфекционных осложнений

 резко повышает риск развития хронического болевого
синдрома

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

Послеоперационная боль может уничтожить
результаты блестяще проведенной операции! 



Автор n=

Длительность

наблюдения

(мес)

Наличие

боли до

операции

(%)

Частота

ХПБС

(%)

Gimbel et al., 2003 319 12 76,8 22,8 

Hartmann et al., 2004 1299 12-24 59,6 6,7 

Brandsborg et al., 2007 1135 12 61,9 31,9 

Частота ХПБС после гистерэктомии



Эпидемиология

Самое частое хирургическое вмешательство, 
выполняемое в США – 5: 1.000 населения в год
(более 500.000 операций в год)

В Швеции – 2,1: 1.000 в год
В Дании – 1,8: 1.000 в год

(Brandsborg B. Danish Med.J., 2012; 59: B4374, Azari L., Santoso J., Osborne S. 
Obstet. Gynecol. Survey, 2013; 68: 215-227) 



Частота хронического послеоперационного
болевого синдрома после кесарева

сечения



79084 операции (17,39%)



Факторы риска ХПБС

 Наличие боли до операции

 Молодой возраст

 Женский пол

 Травматичный хирургический доступ

 Неадекватная анестезия во время операции

 Неадекватное обезболивание в раннем

послеоперационном периоде



Основные причины неадекватного
обезболивания

 Oрганизационные проблемы 62.5% 

 Дефицит времени медперсонала 61.9% 

 Отсутствие мотивации 38.8% 

 Несоблюдение принципа мультимодального

лечения боли 37.7% 

 Трудности оценки боли 37.0% 

 Недостаток знаний медперсонала 30.1% 

1. Meissner W et al. Anaesthesist 2001;50(9):661-70. 
2. Klopfenstein CE et al. Acta Anaesthesiol Scand 2000;44:58-62. 



Предусматривает одновременное
использование двух или более анальгетиков, 
обладающих различными механизмами
действия и позволяющих достичь адекватного
обезболивания при минимуме побочных
эффектов.

Kehlet H, Dahl JB. The value of "multimodal" or "balanced analgesia«

in postoperative pain treatment. Anesth Analg. 1993 Nov;77(5):1048-56.

Мультимодальная
аналгезия





Неужели больно? Ну, 
потерпите!!!





Различные варианты шкал самооценки боли



 Опиоиды оказывают на ноцицепцию два

противоположных эффекта: на начальном

этапе доминирует анальгезия, которая

позднее замещается гиперальгезией. 

Опиоиды – «золотой стандарт»!

Но! 

Hodsman NBA, Burns J, Blyth A, et al. 
Anaesthesia 1987;42:1005– 8. 



Внутривенное введение морфина в режиме анальгезии, 
контролируемой пациентом, широко используется для

послеоперационного обезболивания в западных клиниках

Негативные эффекты опиоидов:

Тошнота, рвота

Кожный зуд

Угнетение дыхания

Угнетение моторики ЖКТ

Спазм сфинктера Одди

Формирование гипералгезии

Иммуносупресия

Повышение риска метастазирования злокачественных опухолей





Метод аналгезии Гиповентиляция, 

%

Снижение

сатурации, %

Контролируемая

пациентом в/в

опиоидная

анальгезия

1,2 11.5

Эпидуральное

введение

опиоидов

1,1 15,1

В/м введение

опиоидов
0,8 37 (!)

Частота угнетения дыхания при различных
вариантах послеоперационной опиоидной

анальгезии (Dolin S., Cashman J., 2002)

Полученные данные свидетельствуют о том, что стандартом
мониторинга при опиоидной анальгезии должна быть
пульсоксиметрия, лучше в сочетании с капнографией.



 Боль после кесарева сечения имеет два
компонента – послеоперационная
(соматическая) боль от самой раны и
висцеральная боль от матки.

 Опиоиды хорошо подавляют
соматическую боль. 

Опиоиды – «золотой стандарт»!

Но! 

А что делать с
висцеральным

компонентом?



«…необходимы новые

масштабные исследования для

разработки методик

безопиоидного или

практически безопиоидного

послеоперационного

обезболивания»

(Kehlet H. // Reg.Anesth.Pain.Med. –
2006. – V.31. – P.47-52) 



НПВС!? 

Попадут ли в цель? 



 «НПВС являются эффективными

анальгетиками для лечения острой боли»

(доказательства I-го уровня, Кокрановская

база данных) 

 НПВС являются важнейшим компонентом

мультимодальной анальгезии»

(доказательства II-го уровня) 



World Health Organization, 1986; Vancouver 
Hospice Program, 1989 

На всех
этапах

компонентом
ММА

являются
НПВС

Ступенчатое обезболивание –
«анальгетическая лестница». Рекомендации

ВООЗ.



НПВС: история прогресса



Почему есть смысл обратить внимание на
КЕЙВЕР?

Правовращающий S-энантиомер
кетопрофена (декскетопрофен):
Достижение анальгетического эффекта
использованием меньших доз препарата, в сравнении с
его рацемическим предшественником

За счет исключения «бесполезного» изомера
снижается риск проявления побочных эффектов



R(-) ketoprofenS(+) ketoprofen

Лишен
фармакологической

активности. Токсичен, 
повышенный риск

желудочно-кишечных
поражений!

Мощный анальгетик с
высокой

противовоспалительной
активностью и сниженной

токсичностью

Кетопрофен – один из самых мощных анальгетиков группы
НПВС, представляет собой смесь 2-х стереоизомеров



Особенности: Препараты

Кеторолак

(Кетолонг, 

Кетонов, 

Кеторол)

Кетопрофен

(Кетонал)

Декскетопрофен

(Кейвер)

С max при в/м 45 мин 30 мин 20 мин

max эффект

в/м

60 мин 40 мин 30 мин

Длительность

действия

6 ч 6 ч 6-8 ч

Метаболизм Печень Печень Почки

Можно вводить в/м, per os в/м, per os в/в, в/м, per os



Ткаченко Р.А., Рыбин М. С., 2013



В настоящее время установлено, что
сульфат магния: 

Потенцирует анальгетический эффект
опиоидов.

Замедляет развитие острой толерантности
к ним.

Снижает выраженность толерантности
пациентов к опиоидным анальгетикам. 

Потенцирует анальгетический эффект
опиоидов.

Замедляет развитие острой толерантности
к ним.

Снижает выраженность толерантности
пациентов к опиоидным анальгетикам. 



Абдоминальная гистерэктомия в условиях общей
анестезии.

За 15 мин до индукции общей анестезии в/в
магнезия 30 мг/кг, затем инфузия 3,3 мл/час

Достоверное снижение послеоперационной
потребности в морфине на 30 %



 Связывается с
фенциклидиновыми
рецепторами внутренней
поверхности ионных
каналов

Препятствует формированию
гипервозбудимости спинальных

нейронов

Кетамин



Болюсное введение кетамина 12,5 мг во
время индукции с последующей инфузией со
скоростью 2-4 мкг/кг/мин во время
операции (можно продолжить в течение 24-
48 часов) достоверно уменьшает площадь
зоны механической гипералгезии. 

(Stubhaug A et al.// Acta Anaesth.Scand;1997, 
Joly V et al.//Anesthesiology;2005) 

Кетамин - методика



Габапентин: схемы назначения*

От 300 до 1200 мг per os за 1,5-2 часа до
операции
Длительность назначения – от 1-х до 30 
суток (чаще 8-10)
Суточная доза от 300 мг до 2400 мг
(чаще 900-1200 мг) в 3-4 приема

*Назначение габапентина показано при операциях, 
сопровождающихся значительной травмой нервных

волокон, с высоким риском развития хронического
послеоперационного болевого синдрома



 уменьшение дозы
каждого из
анальгетиков

 повышение
антиноцицептивного
потенциала

 уменьшение частоты и
выраженности
побочных эффектов
опиатов

Kehlet H, Dahl JB. Anesth Analg 1993; 77:1048-56

Мультимодальная аналгезия - Синергизм



НПВС – препараты терапевтической
направленности, их использование может
рассматриваться как компонент
интенсивной терапии:

НПВС снижают проницаемость брюшины
(особенно при возникновении хирургической
инфекции).

НПВС оказывают положительное влияние на
разрешение пареза кишечника, уменьшая отек
и воспаление кишечной стенки, обусловленные
системной воспалительной реакцией (выброс
медиаторов воспаления – гистамин, 
простагландины и др).

Hollman M, Durieux M. // 
Anesthesiology.-2000.-V.93 



FDA предостерегает от использования НПВС для
обезболивания родов – отрицательное влияние на
гемодинамику плода,
и у кормящих матерей –подавление простагландинов у
новорожденного

Use of Ketorolac for Pain Control After Cesarean 
Section Am Fam Physician. 2004 Jul 1;70(1):191-192. 

Американская Академия
Педиатрии, тем не менее, 
считает безопасным
употребление НПВС кормящими
матерями.

American Academy of Pediatrics, Committee on 
Drugs. Transfer of drugs and other chemicals into 

human milk. Pediatrics 2001; 108 :776–85. 



1. До операции: за 30-40 мин в/в КЕЙВЕР® preventive 
analgesia

У эмоционально лабильных пациентов бензодиазепин на
ночь перед операцией и повторно за 2 часа до операции

катетеризация эпидурального пространства Th10-12

2. Во время:  за 20-30 мин до окончания в/в 1 г парацетамола
в течение 15 мин

ТАР-блок под контролем УЗ

3. После: базисные препараты КЕЙВЕР и парацетамол. Если
обезболивание недостаточно, то назначается опиоидные
анальгетики (морфин). ТАР-блок или ЭА

preventive analgesia потенцирует

действие средств для наркоза и уменьшает

потребность в опиоидах в п/о периоде до 15 %.



1. До операции: ничего

СА + фентанил, морфин, бупринорфин

катетеризация эпидурального пространства LІ-ІІІ

2. Во время:  за 20-30 мин до окончания в/в 1 г парацетамола в

течение 15 мин + Nefopam

3. После: базисные препараты КЕЙВЕР и парацетамол. Если

обезболивание недостаточно, то назначается опиоидные

анальгетики (морфин) или ЭА



«Пирамида» мультимодальной анальгезии



1. Для уменьшения частоты побочных эффектов
опиоидов целесообразно использовать принципы
мультимодальной аналгезии.

2. Использование pre-emptive аналгезии потенцирует
действие средств для наркоза и уменьшает
потребность в опиоидах в п/о периоде.

3. Регионарная техники обезболивания должна
присутствовать в обязательном порядке.

4. Комбинация парацетамол и декскетопрофен
(КЕЙВЕР) – обязательный компонент
мультимодальной аналгезии. 




