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БОЛЬ  

 

Боль — неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с истинным или 

потенциальным повреждением ткани или описываемое в терминах такого повреждения 

The International Association for the Study of Pain (IASP)) 



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ 

По данным Института медицины США, 80% пациентов, которые 

подвергаются хирургическому вмешательству, испытывают 

боль после операции, причем 88% этих пациентов сообщают об 

интенсивности боли от умеренной до сильной 

Gan TJ. Poorly controlled postoperative pain: prevalence, consequences, and prevention. Journal of Pain 

Research. 2017;10:2287-2298.  

• Каждый десятый пациент в стационаре после плановых и 

экстренных операций описывает боль как нестерпимую! 

Dolin S., Cashman J. // Br.J.Anaesth. – 2002. – V.89.- P.409- 423 

   Wu Cl et al. Anesthesiology 2002; 96; 994-1003 



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 

БОЛИ 

• Более 80 % пациентов в клиниках Северной Америки страдают 

от послеоперационной боли, при этом менее 50% больных 

получают адекватное обезболивание 

Institute of Medicine. Relieving pain in America. USA: National Academies Press, 2011 

•  После абдоминальных вмешательств болевой синдром 

различной интенсивности был зафиксирован у 70 % пациентов, 

причем выраженная боль фиксировалась в 9% - 36% случаев 

Gregory J, McGowan L. An examination of the prevalence of acute pain for hospitalised 

adult patients: a systematic review. J Clin Nurs. 2016 Mar;25(5-6):583-98  

Murray A.A., Wilhelm F. Retief acute postoperative pain in 1 231 patients at a 

developing country referral hospital: incidence and risk factors. Southern African 

Journal of Anaesthesia and Analgesia Volume 22, 2016 - Issue 1 P. 19-24. 

 

 



ОСТРАЯ БОЛЬ 

• Эмоциональные и физические страдания 

• Нарушение сна 

• Респираторные нарушения, приводящие к ателектазированию, 
накоплению секрета и развитию пневмонии 

• Сердечно-сосудистые нарушения (гипертензия, аритмия) 

• Увеличение потребления кислорода 

• Нарушение пассажа по ЖКТ 

• Задержка мобилизации и активизации, сопровождающаяся 
тромбообразованием 

• Повышение тонуса симпатической системы 

Pain Management - Current Issues and Opinions 

Edited by Gabor B. Racz and Carl E. Noe, ISBN 978-953-307-813-7, 568 pages DOI: 10.5772/1269 

ДЕЛИРИЙ!!! 



ЗАЧЕМ ЖЕ ЛЕЧИТЬ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННУЮ БОЛЬ? 
• Гуманность – очевидная и достойная причина 

• Подвижность – облегчение боли сохраняет мобильность пациента и снижает 

частоту легочных осложнений и тромбоза глубоких вен 

• Защита сердечно-сосудистой системы – боль связана с повышением 

активности симпатической нервной системы и риском возникновения 

ишемических осложнений 

• Уменьшение пребывания в стационаре – ранняя мобилизация позволяет 

эффективнее использовать больничные койки 

• Предупреждение хронизации боли 



3 группы пациентов 

• 1-я группа - перед операцией 

пункция и катетеризация 

эпидурального пространства на 

уровне  Th9-Th10. В конце операции - 

инфузия 0,2 % раствора ропивакаина 

эпидурально 

 

• В конце операции пациентам 2-й 

(n = 40) и 3-й групп (n = 40) 

билатерально во  влагалища 

прямых мышц живота 

устанавливали  катетеры  

- в оба катетера болюсно вводили 
по 10 мл 0,375%  раствора  
ропивакаина в течение первых 48 
ч с интервалом 8 ч 

- в оба катетера проводилась 
постоянная инфузия  0,2% 
раствора ропивакаина со 
скоростью  5 мл/ч. 

 

120 ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ГАСТРЭКТОМИИ И  ПДР 

 



 В течение 48 ч оценивали: 

•  интенсивность болевого синдрома по визуальной аналоговой 

шкале (ВАШ) в покое и при активизации; 

•  необходимость в дополнительном назначении наркотических 

аналгетиков;  

•  удовлетворённость пациента аналгезией; 

•  частоту нагноений послеоперационной раны. 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Показатели интенсивности болевого синдрома в течение 

первых 48 часов после операции в состоянии покоя и во 

время мобилизации были схожи во всех группах. 

• Блокада влагалища прямых мышц живота не 

сопровождается увеличением частоты нагноений. 

• У пациентов из группы с болюсным введением местного  

анестетика были более высокие оценки удовлетворенности 

и минимальная потребность  в дополнительном 

обезболивании, по сравнению  с двумя другими группами.  



Спасибо за внимание! 


