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Основные положения 

 Распространенность ХПОБ 

 Нейрофизиология ХПОБ 

 Хирургические методы лечения 

 Медикаментозные подходы к 
устранению (региональные 
техники, кетамин, 
габапентиноиды, внутривенный 
лидокаин) 

 Психологические аспекты 





Частота развития хронических 

послеоперационных болевых 

синдромов (F.Perkins, P.Kehlet, 2000) 

 Постампутационный                30-81% (55,3) 

 Постторакотомический            30-67% (44,0) 

 Постмастектомический           11-57% (38,5) 

 Постхолецистектомический      3-56% (26,6) 

 Генитофеморальный                  1-37% (11,5) 

 Комплексный регионарный болевой синдром 1-
типа (каузалгия) или 2-типа (рефлекторная 

симпатическая дистрофия)      0,05-2% (0,3) 

Цит. по Овечкин А.М. с соавт.,  Анест. и реаним., 2002, 34-38 



Количество операций в Англии и 

частота ХПОБ ( Macrae, 2008) 

Цит. по N.Reddi, N.Curran. Postgrad Med, 2014 

Тип операции Частота ХПОБ (%) Количество операций в 
ВБ (2005-2006) 

Общее количество 7150000 

Мастектомия 20-50 18000 

Кесарево сечение 6 139000 

Ампутация 50-85 15000 

Кардиохирургия 30-55 29000 

Грыжесечение 5-35 75000 

Холецистектомия 5-50 51000 

ТЭТБС 12 61000 

Торакотомия 5-65 



 
Каскад пространственных и временных 
последствий острой боли и тканевого 

повреждения 
 

Освобождение нейротрансмиттеров до 5 мин 
(Glu, Asp, SP, En, CK, NY, VIP, Gal) 

Электрофизиологические ответы до 4 часов 
(ВПСП, сенситизация , wind-up) 

Внутриклеточный стрессовый ответ до 6 дней 
(Ca2+, NOS, PKC) 

Структурный ответ до 8 лет 
(прорастание, синаптическое ремоделирование, 

апоптоз/клеточная смерть) 
Нейрофизиологические ответы до 8 лет  
   (перцепция, аверсия, избегание, СИА, аллодиния, 
хроническая боль, инвалидность, качество жизни) 

 
DB.Carr, LC.Goudas, The Lancet, V.353, May 29, 1999 



Риск нейропатической боли 

1. Острая нейропатическая боль имеет 
место после травм и операций  (Level 
IV).  

X . Диагностика и лечение острой 
нейропатической боли может 
предотвратить развитие хронической 
боли  

Acute Pain Management: Scientific Evidence, ANZA, 
2-nd edition, updated  dec 2007 



Прогностические факторы 

возникновения хронической боли 

Table 6.  Chronic Pain as an Outcome of Surgery: A Review of Predictive Factors           

Perkins, Frederick M.; Kehlet, Henrik 

Anesthesiology. 93(4):1123-1133, October 2000. 

http://journals.lww.com/anesthesiology/Fulltext/2000/10000/Chronic_Pain_as_an_Outcome_of_Surgery__A_Review_of.38.aspx


.  
PAIN MEDICINE 

 
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.# 

Anesthesiology April, 2013; 118:934-44 



.  
Что нового? 

•Исследователи оценили 
послеоперационную боль у 50,523 
пациентов из 103 немецких 
клиник, и сравнили ее 
интенсивность в 179 хирургических 
группах 

• Уровни боли были часто высокими 
при «малых» операциях, включая 
аппендектомию, холецистектомию, 
геморроидектомию, 
тонзиллэктомию.• 



.  
 
• Удивительно, что «малые» 

хирургические операции 
сопровождались более интенсивной 
болью, вероятно, из-за того, что 
больные, которым выполнялись эти 
операции, считающиеся менее 
болезненными, получали 
неадекватное обезболивание 

Procedure-specific Pain Management 
The Road to Improve Postsurgical Pain 

Management? 
Girish P. Joshi, Henrik Kehlet, 

Anesthesiology 2013; 118:780-2 



Центральная (спинальная) сенситизация 

Постсинаптический 
нейрон заднего рога 

C-волокно 
Ингибиторный 
интернейрон 

AMPA 

NMDA 

Ca++ 

SP 

Глутамат 

ГАМК 

Глицин 

PKC 

P 

(+) 

(+) 

(+) 

PGE2 

(–) 

PGE2 Na+ 

P 

PGE2 

(–) on  

Управляемые 

глицином  

Cl- каналы 

Образование 
C-Fos, NO, 

ЦОГ-2 

 Зависимый от 
активности процесс 

  функции 
ингибиторных 
интернейронов 

 Гипервозбудимость 

  освобождения 
нейротрансмиттеров 

 Принципиальные 
изменения в 
физиологических 
характеристиках 
спинальных нейронов 

 Снижение порога 
активации 

 Усиление ответов 

 Расширение 
рецептивного поля 
(вторичная 
гипералгезия) 



Центральная сенситизация- 
основа гипералгезии и аллодинии 

Центральная сенситизация ноцицептивных 
нейронов заднего рога спинного мозга 
характеризуется снижением порогов их 
активации, повышением их спонтанной 
активности, их ответов на повреждающие 
периферические стимулы и расширением 
их рецептивных полей  

Bossard A.-E., Pain, 98(1-2), 2002, P.55 

 



Феномен LTP и сенсорные 

процессы 

 LTP (long-term potentiation) - 

синаптическая модель обучения и памяти 

в гиппокампе (Bliss and Lomo, 1973) 

 LTP - клеточная модель центральной 

сенситизации и гипералгезии, вызванной 

травмой 

 Wind-up (0,3-3Hz) и LTP (2-100 Hz)  тесно 

связаны между собой и имеют в основе 

общие глутаматергические механизмы  

 



•Специфическиt белки-рецепторы участвуют в восприятии болевых 
раздражителей. При повреждении тканей меняется их количество и 

качественные характеристики. Эти изменения – основа хронической боли. 

 



Классификация типов нервных волокон 

Тип 

волокна 

Размер (μ) Функция 

A ά 15-20 Соматическое движение, 

проприоцепция 

A β 5-12 Тактильная чувствительность, 

ощущение давления 

A γ 3-6 Сокращение мышечных волокон 

A δ 2-5 Болевая, температурная, тактильная 

чувствительность 

B <3 Автономная(преганглионарная) 

C 0,3-1,4 Болевая чувствительность 

рефлекторные реакции Автономная 

(постганглионарная) 



Первичные сенсорные афференты 



Пролонгированная афферентная стимуляция, воспаление или 
повреждение нервов может также вести к модификации 
центральных нейронов1 

Нарушенная экспрессия генов может приводить к: 

 потере ингибиторных вставочных нейронов вследствие их гибели 

 появлению аберрантных возбудительных синаптических 
соединений  

 центральной реорганизации A-волокон с образованием 
синаптических соединений с задними рогами в местах, где в норме 
имеются C-волокна 

Результат: хроническая нейропатическая боль, часто 
необъяснимая по природе и резистентная к опиатам 

“Предотвратить легче чем лечить” 

1. Woolf and Salter, Science 288: 1765-1768, 2000 

Модификация центральных нейронов и 
хронической нейропатической боли 



Хирургические факторы риска и 

предотвращение ХПОБ 

 Хирургическая техника – фактор риска 

ХПОБ 

 Интраоперационная травма нерва играет 

основную роль и должна быть 

минимизирована 

 Важны также растяжение и сдавливание 

нервов при ретракции тканей и при 

разрезе кожи, внутренних органов, 

фасций, мышц, суставов, которые 

иннервированы сенсорными нервами. 



Хирургические факторы риска и 

предотвращение ХПОБ 
 Есть другие факторы, кроме повреждения 

нервов (длительность операции более 3 

часов) 

 Лапароскопическая хирургия 

предпочтительнее 

 Существуют ситуации, когда операция имеет 

сомнительные показания и сама по себе 

несет в себе угрозу хронической боли 

(косметическое увеличение грудной железы, 

наличие абдоминальной боли и 

висцеральной гипералгезии до операции) 



Традиционные препараты для лечения 
хронической боли 

Антиконвульсант

ы 
Аналгетики Анксиолитики 

Блокаторы Na+ 

каналов 

Блокаторы Na+ 

каналов 

Ингибитор 

обратного захвата 

серотонина 

Блокаторы 

выброса ГАМК 
Ингибиторы ЦОГ 

Агонисты 

серотониновых 

рецепторов 5-HT1A 

Модуляторы 

ГАМКA рецептора 
Агонисты опиатов 

Модуляторы ГАМКA 

рецепторов  

Ингибитор ГАМК-

T 

Антагонисты 

глутаматных 

рецепторов (NMDA, 

mGluR) 

Антагонисты 

глутаматных 

рецепторов (NMDA, 

mGluR 

Зиконитид (блокатор 

N-типа кальциевых 

каналов) 



1. Препараты первой линии: ТЦА, 
ингибиторы обратного захвата НА и 
серотонина, местные антиэпилептики 
новых поколений (габапентин и 
ПРЕГАБАЛИН), местные анестетики. 

2. Препараты второй: линии опиоидные 
аналгетики, трамадол. 

3. Препараты третьей линии: 
мексилетин, антагонисты NMDA 
рецепторов, капсаицин. 

Shaladi AM et al. Recenti Prog Med. 2009 Jul-Aug;100(7-8):371-9. 

 

 

Нейропатическая послеоперационная  
боль 



АНТИКОНВУЛЬСАНТЫ  

1.Антиконвульсанты габапентин, прегабалин 
и карбамазепин эффективны в лечении 
хронической нейропатической боли; 
ламотриджин может быть неэффективным 
(Level I [Cochrane Review]).  

2.Периоперационное использование 
габапентиноидов  (габапентин/ 
прегабалин) уменьшает 
послеоперационную  боль, потребность в 
опиатах, к-во побочных эффектов, но 
увеличивает риск седации (Level I).  



Эффективность габапентиноидов для лечения 

ОПБ с доказательных позиций 

Методы. Medline, The Cochrane Library, 
EMBASE и CINHAL за 2006-2009 
взрослых.  

Выводы. Габапентиноиды уменьшали 
боль и потребление опиатов после 
операции в сравнении с плацебо, но 
сравнений с другими стандартными 
режимами недостаточно.  Габапентин и 
прегабалин вероятнее всего не влияют 
на частоту ПОТР. 
 

 
 Dauri M. et al.  Curr Drug Targets. 2009 Aug;10(8):716-33.  



ВАШ В ПОКОЕ НА ФОНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГАБАПЕНТИНА (ТЕБАНТИНА) 



ВАШ В ДВИЖЕНИИ НА ФОНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ГАБАПЕНТИНА 



СООТНОШЕНИЕ ПОЛЬЗА-РИСК (NNT-NNH) 
АНАЛГЕЗИИ  ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ГАБАПЕНТИНА 



Антиконвульсанты  
1. Антиконвульсанты эффективны в лечении хронической 
нейропатической боли (Level I).  

1.Антиконвульсанты габапентин, ПРЕГАБАЛИН и 
карбамазепин эффективны в лечении хронической 
нейропатической боли; ламотриджин может быть 
неэффективным (Level I [Cochrane Review]).  

2.Периоперационное использование габапентина уменьшает 
послеоперационную боль и потребность в опиатах (Level I).  

2.Периоперационное использование габапентиноидов 
(габапентин/ПРЕГАБАЛИН)уменьшает послеоперационную 
боль, потребность в опиатах, количество побочных 
эффектов, но увеличивает риск седации (Level I).  

√ Основываясь на опыте хронических нейропатических 
болевых состояний, может быть обосновано использование 
антиконвульсантов в лечение острой нейропатической 
боли. 



Прегабалин: физико-химические 
свойства 

• Аминокислота 

• Проникает через ГЭБ 

• Неактивна к ГАМК-рецепторам 

• Фармакология требует 
алифатического замещения 
(цепочка справа) 
 

ПРЕГАБАЛИН 

S-(+)-3-изобутил 

ГАМК 

Data on file, Pfizer Inc 
Silverman et al. J Med Chem. 1991;34:2295-2298 

H3
N 

O 

(S) 

O 

+ 

- 



Gee et al. 1996; Fink et al. 2002; Fehrenbacher et al. 2003; Dooley et al. 2002,  
Maneuf et al. 2001, Bialer et al. 1999, Welty et al. 1997 

Эффекты прегабалина 

 Связывается с 2- субъединицей вольтаж-

зависимого кальциевого канала 

 Уменьшает вход Ca++ в пресинаптические 

терминали возбужденных нейронов 

 Вследствие связывания 2-, уменьшает 

освобождение возбуждающих 

нейротрансмитеров (глутамат, сутстанция P, НА)  

 Аналгетическая, анксиолитическая и      

противосудорожная активность 



Ауторадиография [3H]ПРЕГАБАЛИНА:  
спинной и головной мозг мышей  

Задний рог  
пластины I & II 

Вентральный  
рог Белое вещество 

Спинной мозг 
(аксиальный разрез) 

Головной мозг  
(сагитальный разрез) 

Кора 

Гиппокамп Мозжечок 

Data on File, Pfizer Inc (Bian, Walker) 
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Место связывания 

Связывается с 2- субъединицей  

вольтаж-зависимого кальциевого канала 
 

 

cytoplasmic 

Arikkath and Campbell. Curr Opin Neurobiol. 2003;(3):298-307.   

Lipid bilayer 



Что происходит после связывания 
ПРЕГАБАЛИНА с 2- субъединицей?  

Гипотеза: 

 Модуляция вольтаж-зависимых  

кальциевых каналов 

 Модуляция освобождения возбуждающих 

нейротрансмиттеров 

 Модуляция синаптической трансмимссии 

 

 

 

Каждый из этих эффектов ПРЕГАБАЛИНА 
усиливается избыточным возбуждением 



Механизм действия ПРЕГАБАЛИНА 

*Does not affect Ca++ influx in normal neurons 



Периоперационное использование 
ПРЕГАБАЛИНА снижает частоту 

хронической боли у больных после ТЭКС 

Выводы. Прегабалин уменьшает 
частоту ХНБ после ТЭКС с 
меньшим уровнем потребления 
опиатов и лучшей флекцией 
сустава в первые 30 дней. Однако, 
в использованных дозах отмечены 
чаще седация и отсутствие 
концентрации. 
 

Buvanendran  A. et al. Anesth Analg. 2010 Jan;110(1):199-207.  



Эффективность габапентиноидов для лечения ОПБ с 
доказательных позиций 

Методы. Medline, The Cochrane Library, EMBASE и CINHAL за 
2006-2009 по РКИ  по использованию габапентиноидов для 
лечения ПОБ у взрослых. Качество РКИ оценивалось по методу 
Jadad. ВАШ, потребление опиатов и побочные эффекты 
(тошнота. рвота, головокружение и седация) рассматривались 
как наиболее важные исходы.  

Результаты. 22 РКИ (1640 пациентов) с габапентином (Г) и 8 
с прегабалином  (П) (707 больных) + 7 метаанализов 
включены. Г обеспечивал лучшую ПОА в 6 из 10 РКИ как pre-
emptive analgesia. 14 РКИ не показали снижения ПОТР в 
сравнении с плацебо. клонидином и лорноксикамом. П показал 
лучшую ПОА в 2 из 3 РКИ в сравнении с плацебо. 4 РКИ не 
показали эффектов П на ПОТР. 

Выводы. Габапентиноиды уменьшали боль и потребление 
опиатов после операции в сравнении с плацебо, но сравнений 
с другими стандартными режимами недостаточно.  Габапентин 
и прегабалин, вероятнее всего, не влияют на частоту ПОТР. 
 

 

 Dauri M. et al.  Curr Drug Targets. 2009 Aug;10(8):716-33.  



Комбинация прегабалин и и целекоксиб 
эффективна при спинальной хирургии 

Периоперационное введение комбинации 
целекоксиба и прегабалина улучшало аналгезию и 
взіывало меньше побочных эффектов, чем каждый 
из  этих препаратов в отдельности после 
спинальных операций. 

Reuben SS et al. Anesth Analg. 2006 Nov;103(5):1271-7. 

 

 

 
Опережающее обезболивание и защитная 

премедикация: в чем разница? 
Протективная аналгезия предполагает 
использование адъювантов , которые не 
используются для лечения острой боли. Среди 
наиболее перспективных из них габапентин и 
прегабалин 

Bromley L. Biomed Pharmacother. 2006 Aug;60(7):336-40 

Dahl JV et al. Acta Anaesthesiol Scand. 2004 Oct;48(9):1130-6. 

  

 

 

 

 



• Лечение нейропатической боли может начинаться с 
любого класса препаратов первой линии 
(трициклических антидепрессантов, 
противосудорожных препаратов, местных 
антинейралгетиков, аналгетиков).  

 Namaka M. еt al. Clin Ther. 2004 Dec;26(12):2163.   
 Хроническая ишиалгия имеет ноцицептивный и 

воспалительный компоненты. Нейропатическая  
является следствием компрессии корешков, а 
воспалительная – следствие выброса медиаторов 
воспаления из дегенеративного диска даже без 
механической компрессии. Т.е. имеет место смешанная 
боль. При наличии обоих компонентов целесообразно 
комбинировать ТЦАД (амитриптиллин) и 
противосудорожные (габапентин, карбамазепин, 
ПРЕГАБАЛИН).  

Baron R, Binder A. Orthopade. 2004 May;33(5):568-75.   

НСПВП и нейропатическая боль 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Namaka+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Namaka+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Namaka+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Baron+R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Binder+A%22%5BAuthor%5D


Механизм формирования  

ноцицептивной и нейропатической боли 

Мембрана 
клетки 

Фосфолипиды 

Арахидоновая к-та 
Циклооксигеназа Липооксигеназа 

Лейкотриены Эндопептидаза 

Тромбоксан 

Простациклин 

Простагландины 

Тканевое 
повреждение 

5-НТ 

SP 

Первичная 
гипералгезия НПВП 

Периферическая сенситизация 



Конститутивная ЦОГ-2 вовлечена в спинальные 
ноцицептивные процессы 

 

Дизайн: 12 добровольцев. Сравнивали парекоксиб (1 мг/кг) и 
плацебо при в/в введение. Двойной слепой перекрестный дизайн.  

Методы : Изучали ноцицептивный сгибательный рефлекс (RIII) – 
объективный психофизиологический индекс спинальной 
трансмиссии ноцицептивных сигналов (ответ m.biceps femoris на 
электрическую стимуляцию n.suralis). 2  эксперимента через 7 дней. 
Оценивали (1) порог RIII рефлекса, (2) кривую стимул-ответ 
рефлекса до порога переносимости  (частота 0.1 Hz), (3) 
прогрессивное усиление рефлекса иответов (феномен"wind-up") на 
серии из 15 стимулов при частоте 1 Hz (интенсивность стимуляции 
на 20% выше порога рефлекса RIII).  

 Результаты: Парекоксиб (не плацебо) значительно уменьшал наклон 
кривой стимул-ответ, что предполагает уменьшение потока 
спинальной трансмиссии ноцицептивных сигналов. Феномен wind-up  
незначительно изменялся.  

 Выводы: Конститутивная ЦОГ-2 модулирует спинальные 
ноцицептивные процессы. Противовоспалительное и 
антиноцицептивное действие ингибиторов ЦОГ-2 не всегда связаны 

Martin F. et al. Constitutive Cyclooxygenase-2 Is Involved in Central 
Nociceptive Processes in Humans.  
Anesthesiology. 106(5):1013-1018, May 2007. 
 



Рецептор 
PgE  

 
протеинкиназаA 
 

пркCe 

Повышение 
возбудимости 

мембран нейронов 

PGE2 

SNS/PN3 
 

TTx резистентный 
натриевый канал 

Снижение порога 
возбудимости нейронов 

  

Повреждение тканей 

Экспрессия ЦОГ-2 

P 

ЦОГ-2 и повышение периферической 
чувствительности 



1. England et al., (1996). J Physiol 495, 429-440 
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Спустя 30 с после 
нанесения  
1 mM PGE2 

Без PGE2 

• порог возбудимости снижен 
• Постоянные надпороговые стимулы, ранее вызывавшие единичный потенциал действия, 
теперь вызывают серию потенциалов действия 

PGE2 повышает возбудимость 
нейронов DRG1 
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Потребление морфина 
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Концентрация IL-6 в плазме 

Парекоксиб: 
противовоспалительный 

эффект влияет на 
аналгезию 

ТЭКС (n=30 в группе) 

КПА морфином у всех пациентов 

Парекоксиб 40 mg в.в. vs. плацебо 

* 

* 
** * 

* 

* * 
- 20% 

VAS = 5.1 

VAS = 3.3 

Camu et al. WIP 2007 



Ингибирование центральной  сенситизации 
 Эффекты инъекционных ингибиторов ЦОГ на содержание PGE2  в ЦСЖ  

PGE2  

(пг/мл) 

Время от начала операции (мин) 
Rueben S. et al,  

Anesthesiology 2006 

 

инъекция 

ЦОГ-1/ЦОГ-2 

Парекоксиб     
(ЦОГ-2 

селективный) 

Плацебо 

Сосудистая  

хирургия 



 

 ЦОГ спинного мозга играет роль в ноцицепции, 
интратекальное введение ингибиторов ЦОГ-2 
существенно снижает гиперчувствительность 
центрального генеза к воспалительной боли 

 в пределах нескольких часов после 
хирургического вмешательства воспалительный 
ответ вызывает распространенную индукцию ЦОГ-
2  в нейронах спинного мозга и других участках 
ЦНС и повышение уровня простагландина E2 
(PGE2) в спинномозговой жидкости 

 целекоксиб и парекоксиб быстро проникают 
сквозь гематоэнцефалический барьер и играют 
важную роль в снижении центрального ЦОГ-2–
опосредованного воспаления 

 

 НПВП 
действую
т здесь 

Головно
й мозг 

рецепторы 

Периферическ
ий нерв 

Спино-
таламич
еский 
путь 

Спинной 
мозг 

Кортико
спиналь
ный путь 

1. McCormack K. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and spinal nociceptive processing. Pain. 1994;59:9-43. Erratum in: Pain. 1995;60:353.  2. 
Souter AJ, Fredman B, White PF. Controversies in the perioperative use of nonsteroidal antiinflammatory drugs. Anesth Analg. 1994;79:1178-90.  
3. Gottschalk A, Smith DS. New concepts in acute pain therapy: preemptive analgesia. Am Fam Physician 2001;63:1979-1984 

Целекоксиб: аналгезия при острой боли 

 Такие результаты приводят к выводу об ингибировании как 
периферической, так и центральной ЦОГ-2, что 
обеспечивает более выраженное купирование боли. 

 НПВП обеспечивают анальгезию путем ингибирования 
цилооксигеназы как в периферических тканях, так и в 
центральной нервной системе1,2  



Парекоксиб изменяет вызванную ремифентанилом 

аналгезию и постинфузионную гипералгезию  
 Кратковременно использование опиатов может усилить болевую 

чувствительность. Предполагается, что активность спинальной 
циклооксигеназы может влиять на развитие и выраженность 
опиатной толерантности 

 50 добровольцев. ТЭНС вызывали спонтанную боль и измеряли 
область гипералгезии до, во время и спустя 30 мин в/в инфузии 
ремифентнила (0.1 мкг/кг/мин) или плацебо (физраствор). 
Династат (40 мг) вводили превентивно или при установлении 
боли 

 После прекращения инфузии ремифентанила боль и 
гипералгезия возрастали в сравнении с контрольным уровнем. 
Династат усиливал антиноноцицептивные эффекты во время 
инфузии (71.3 +/- 7 vs. 46.4 +/- 17% от контроля) и значительно 
уменьшал гипералгезию после прекращения инфузии.  

 Результаты подтверждают взаимодействие µ-опиатных 
аналгетиков и простагландинов.  

 Адекватное время введения особенно важно для 
антигипералгетического эффекта ингибиторов ЦОГ-2 

 

Troster A. et al. Anesthesiology. 2006 Nov;105(5):1016-23. 
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Интенсивность 
боли при 

стимуляции X  
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Повышение болевой чувствительности 

Graph from: Gottschalk and Smith, Am Fam 
Physician 2001 

 



 Преимущества эффективной терапии боли 
включают1  

 улучшение облегчения боли и удовлетворения пациента;  

 снижение периоперационного стрессового ответа;   

 снижение частоты побочных эффектов, вызванных 
применением опиоидов;  

 снижение послеоперационной заболеваемости с 
сокращением пребывания в больнице и снижением 
стоимости стационарного лечения;  

 ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ БОЛИ ТАКЖЕ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РАЗВИТИЕ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕВЫХ 
СИНДРОМОВ2 

1. Cousins MJ, Power I, Smith G. 1996 Labat Lecture: pain—a persistent problem. Reg Anesth Pain Med. 2000;25:6-21. 
2. Perkins FM, Kehlet H. Chronic pain as an outcome of surgery. A review of predictive factors. Anesthesiology. 2000;93:1123-33. 

ЦОГ-2 ингибиторы: преимущества при 
терапии острой боли 



Регионарная 
анестезия и 

аналгезия: больше, 
чем просто 

устранение боли 
Rajinder Mirakhur, MD 

 



Epidural Technique for 

Postoperative Pain 

Gold Standard No More? 
Narinder Rawal, MD, PhD 

Reg Anesth Pain Med 2012;37: 310-317 

Эпидуральная аналгезия больше не 
является «золотым стандартом»? 



Эпидуральная аналгезия больше не 
является «золотым стандартом» 

лечения послеоперационной боли? 
Решение по использованию 

продленной ЭА должно 
основываться на постоянном аудите 

работы учреждения и оценке 
соотношения польза-риск, а не на 

сформированных традициях. 
Для рутинной послеоперационной  

аналгезии, ЭА не может больше  
рассматриваться в качестве 

«золотого стандарта». 



Альтернативы эпидуральной аналгезии 
(Narinder Rawal,2012) 

 паравертебральный блок для торакотомии; 

 блоки периферических нервов для 
эндопротезирования крупных суставов;  

 внутривенный лидокаин для колоректальных 
операций;  

 инфузия через катетер в ране для различных 
процедур (абдоминальные, кардио-
торакальные, сосудистые, большие 
абдоминальные);  

 блокада поперечной фасции живота (TAP) при 
операциях с вовлечением стенки живота. 



АНТАГОНИСТЫ NMDA -РЕЦЕПТОРОВ 

1.  Аналгетические дозы кетамина имеет опиоид-
сберегающий эффект; использованные с КПА 
морфином, частота послеоперационной тошноты и 
рвоты снижается (Level I [Cochrane Review]). 

2. Антагонисты NMDA рецепторов могут проявлять 
превентивные аналгетические эффекты (Level I). 

3. Кетамин улучшает аналгезию у пациентов с 
выраженной болью, которые плохо отвечают на 
опиоиды (Level II). 

4. Кетамин снижает потребность  опиоидах у 
пациентов с опиатной толерантностью (Level IV). 

√ Кетамин может  быть полезным дополнительным 
препаратом в условиях аллодинии, гипералгезии 
и опиатной толерантности.  



Механизм действия кетамина 

Связывание с NMDA 
-рецепторами 

Предотвращение 
освобождения 

глутамата 



Эффект комбинации морфин + кетамин на 

уровень восприятия боли 



Кетамин 

 Неконкурентно блокирует NMDA-

рецепторы 

 Актививирует нисходящий ингибиторный 

моноаминергический контроль 

 Предотвращает вызванные опиоидами 

гипералгезию. 

 Предотвращает развитие опиоидной 

толерантности. 



Кетамин 

 Редко используется один, но является 

очень полезным адъювантом. 

 Потенцирует аналгезию опиоидами, 

улучшает болевой контроль, снижает 

количество побочных эффектов 

опиоидов. 

 Дозы 0,15-0,5 мг/кг болюс 

 Дозы 0,15-0,5 мг/кг с последующей 

инфузией 2-4- мкг/кг/мин 

 



Программа обезболивания больших 

ортопедических  операций 

СМА: анекаин 0,5% 2,5 мл + фентанил 25 мкг  

В/в КПА: смесь морфин - 0,8 мг/мл и кетамин 

- 0,4 мг/мл в течение 16 часов (режим КПА: 

нагрузочная доза – 5 мг, болюс - 2 мг, локаут 

интервал - 15 мин, лимиты по введенню 

морфина: 4ч - 20 мг, 8 ч - 30 мг, 16 ч - 40 мг).  



Суммарное потребление морфина (мг) 

при КПО комбинацией морфин-кетамин 

после ТЭПТБС 

32,6±0,8

23,8±0,4* 
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Кобеляцкий Ю.Ю., БЗІТ, 2002, №2(д). С. 80-83 



Острые посттравматические болевые 
синдромы   

1. Мало доказательств в отношении лечения  
постампутационных болевых синдромов (Level I)  

2. Продленная регионарная анестезия через катетер 
обеспечивает эффективную послеоперационную 
аналгезию после ампутаций, но не имеет превентивного  
эффекта на фантомную боль (Level II).  

3. Кальцитонин, морфин, кетамин, габапентин и 
тренировки сенсорной дискриминации снижают 
фантомную боль (Level II).  

4. Кетамин и лидокаин снижает боль в культе (Level II).  

5. Периоперационная эпидуральная снижает риск тяжелой 
фантомной боли в конечности (Level III-2).  

X Периоперационное введение кетамина может 
предотвратить тяжелую фантомную боль в конечности.  

 

 
Acute Pain Management: Scientific Evidence, ANZA, 

2-nd edition, updated  dec 2007 



1. Мембраностабилизаторы эффективны в лечении 
хронической нейропатической боли, особенно  
после периферической травмы (Level I). 
2. Периоперационная внутривенная  инфузия 
лидокаина снижает боль в движении и потребление 
морфина после крупных абдоминальных операций 
(Level II).  
X основываясь на опыте хронических 
нейропатических болевых состояний, оправданным 
является использование мембраностабилизаторов в 
лечении острой нейропатической боли 
X Лидокаин (в/в и п/к) может быть полезным в 
лечении острой нейропатической боли. 

 

Мембраностабилизаторы 

Acute Pain Management: Scientific Evidence, ANZA, 
2-nd edition, updated  dec 2007 



Области клинического применения в/в 
инфузии лидокаина  

 M.Dureux, Update in Anesthesiology December 2014; 24-27) 

 Снижает МАК ингаляционных 

анестетиков. 

 Снижает интенсивность 

послеоперационной боли, потребеление 

опиоидов и длительности илеуса 

 Может снижать иск послеоперационного 

тромбоза, выраженность когнитивной 

дисфункции и реактивности дыхательных 

путей у определенных категорий больных  

 



Снижение МАК ингаляционных 
анестетиков. 

(M.Dureux, Update in Anesthesiology December 2014; 24-27) 

 Уменьшение количества нежелательных 

эффектов ингаляционных анеcтетиков  

 Снижением стоимости анестезии 

 

При одновременной в/в инфузии 

лидокаина и анестезии севофлюраном 

МАК снижается на 35% 



Аналгетические эффекты в/в инфузии 
лидокаина  

 M.Dureux, Update in Anesthesiology December 2014; 24-27) 

 Снижает интенсивность 

послеоперационной боли, 

потребление опиоидов и частоты 

илеуса в абдоминальной хирургии 

 Не показаны эти эффекты при 

операциях на голове и шее, 

ортопедии и кардиохирургии 



Другие положительные эффекты 
лидокаина 

 M.Dureux, Update in Anesthesiology December 2014; 24-27) 

 Снижение риска развития 

послеоперационного тромбоза 

(противовоспалительное действие) без 

риска кровотечения 

 Уменьшение когнитивной дисфункции 

(нейропротективные эффекты, снижением 

количесвта опиоидов и более эффективное 

утсранение боли) 

 Снижение реактивности дыхательных путей 

у курильщиков и астматиков 



Технология использования 
внутривенной инфузии лидокаина  

(M.Dureux, Update in Anesthesiology December 2014; 24-27) 

 При массе >80 кг 3 мг/мин, 50-80 2 мг/мин 

 Не использовать при массе <50 кг 

 До начала инфузии рекомендован болюс 

1.5-2 мг/кг лидокаина 

 Начинать инфузию сразу после индукции 

до разреза 

 Прекращать в конце операции 

 Несмотря на введение лидокаина могут 

потребоваться опиоиды 

 



Предотвращение системной 
токсичности лидокаина (M.Dureux, 2014) 

 Токсическая доза, 4,5 мг/кг 

 Не использовать при массе <50 кг 

 Признаки токсичности – смазанная 

речь, онемение вокруг рта, 

металлический привкус во рту. 

судороги, коллапс. 

 Интралипид 1,5 мл/кг с последующей 

инфузией 0,25-0,5 мл/кг/мин в течение 

часа (LipiRescue.org) 



Когда использовать лидокаин? 
(M.Dureux, 2014) 

 При открытых и лапароскопических 

абдоминальных операциях, когда не 

используется ЭПА 

 При желании ограничить количество 

ингаляционного анестеика или пропофола и 

опиоидов при ТВА (кардиомиопатии, 

периферические сосудистые заболевания, 

церебральная ишемия) 

 При необходимости сократить расход 

ингаляционного анестетика и не снизить 

безопасность анестезии 

 



 
Системне  введення лідокаїну 

підвищує ефективність інтра- та 
післяопераційного знеболювання 

при холецистектомії 
 

Ю.Ю.Кобеляцький, В.В.Дєєв, Д.В.Моісеєнко 
 

Український журнал екстремальної медицини імені 
Г.О.Можаєва,  №1, 2001, С.202-206. 

 



Рис. 1. Iнтенсивність  болю у спокої
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Рис. 2. Iнтенсивність  болю при рухах
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ВАШ в покое ВАШ в движении 

Интенсивность боли на фоне внутривенной 
периоперационной инфузии лидокаина при 

открытой хрлцистектомии  
(Кобеляцкий Ю.Ю. с соавт., 2001) 



Выводы 

 Среди пациентов хронической болью ХПОБ 
составляет 22,5%. 

 Основа ХПОБ - пластические изменения 
ЦНС*(центарльная сенситизация, вторичная 
гипералгезия, утрата вставочных  тормозных 
нейронов). 

 Важна функциональная хирургическая тактика 

 Наиболее эффективные стратегии устранения - 
региональные техники, кетамин, 
габапентиноиды, внутривенный лидокаин и 
селективные ИЦОГ-2. 

 Психологические аспекты часто 
недооценивается 



 

Вопросы? 


