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Младенцы реагируют на тканевые повреждения 

изменениями поведения и возбуждением автономных и 

гормонально-метаболических реакций стрессового типа. В 

крови увеличиваются концентрации катехоламинов, 

глюкагона, кортикостероидов. Наблюдалось больше 

послеоперационных осложнении ̆, выше оказывалась 

смертность по сравнению с группой новорожденных, 

получивших полную анестезию.  

Anand K.J., Hickey P.R. Pain and its effects in the human neonate 

band fetus. N. Engl. J. Med. 1987; 317(21):1321-9. 



В обзоре приведены 4 взаимосвязанных причины, которые способствовали 

опровержению младенческой боли: 

Дарвинистские представления о ребенке как о  существе с низким развитием. 

Высокая осторожность при проведении экспериментов. 

Оценка поведенческих реакций на раздражение рассматривалась как рефлекторный 

ответ 

Большее внимание уделялось развитию мозга и нервной системы  



Развитие структур, участвующих в формировании 

этапов ноцицепции 
- на 6-й неделе гестации формируются межнейрональные связи. 

- с 20-й недели становятся функционально активными восходящие пути (спиноталомический 

путь)  

- на 8-14 неделе обнаруживается большинство нейропептидов и других веществ относящихся к 

нейротрансмиттерам  

- на 12-26 неделе появляется вещество Р, которое участвует в передаче ноцицептивного 

импульса.  

- к 20-неделе развиты практически все чувствительные рецепторы, в том  числе кожи и 

слизистых.  

- после 23 недели внутриутробного развития начинается миелинизация  нервных трактов, 

вовлеченных в ноцицепцию.  

- 38-40 нед завершается формирование системы нисходящего контроля боли и воротного на 

уровне спинного мозга 

 KJSAnand,BJStevens 2007 



Особенности ноцицептивной системы плода, 

новорожденного 

Низкий порог боли 

Нейроны задних рогов спинного мозга, получают импульсы с большей 

площади поверхности тела за счет накладывания и перекрывания 

рецепторных полей 
Dodson N.E. Postoperative pain – physiology, natural hystory and psychology. The manegement of Postoperative 

Pain. J. Cur- rent Topics in Anaesthesia. 1985; 8:1–30.  

Незрелые нисходящие механизмы торможения боли. Низкие по 

интенсивности ноцицептивные стимулы у младенца возникают более 

генерализованные рефлекторные реакции 
Goksan S et al. 2015 fMRI reveals neural activity overlap between adult and infant pain 



- Неадекватная периоперационная аналгезия (анте- и 
постнатально) тормозит физиологическое развитие нервной 
системы; 

- Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы,  

- Иммунной системы; 

- Производит долгосрочное изменение чувствительности; 

- Способствует развитию воспалительных заболеваний; 

- Способствует формированию психических расстройств в 
последующей жизни. 
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Подготовка родителей к операции их 

ребенка и к послеоперационному 

периоду облегчает реальный прогноз 

тяжести и продолжительности боли, 

оптимизирует использование 

возможностей обезболивания и 

способствует мобилизации защитных 

сил как родителей, так и ребенка.  

Лазарев В.В. Анестезия в детской практике: 

учебное пособие / под ред. Проф. В.В. Лазарева. 

– М. : СЕДпресс-информ. 2016; 501-508. 



ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ  КОМФОРТ (В.С. Кочкин 2016)  

ПАЛАТА  ПРЕМЕДИКАЦИИ / ИГРОВАЯ 

В  ОПЕРАЦИОННОЙ  

ПАЛАТА  ПРОБУЖДЕНИЯ 



НПВС - применение которых для лечения острой боли обосновано 

данными доказательной медицины  

Название препарата Режим дозирования Минимальный возраст ??? 

Декскетопрофен (дексалгин)  С 18 лет 

Лорноксикам (ксефокам) С 18 лет 

Диклофенак 

(вольтарен) 

Детям и подросткам в возрасте от 6 до 15 лет 

 назначают только таблетки, покрытые 

 кишечнорастворимой оболочкой, по 25 мг. Препарат 

 назначают в суточной дозе 0.5-2 мг/кг массы тела; эту 

 дозу разделяют на 2-3 приема в зависимости от  

выраженности симптомов 

С 6 лет 

кетопрофен С 14 лет 

кеторолак С  16 лет 



Ибупрофен (нурофен) разрешен в педиатрии с 3 

месяцев 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 

официально признает только ибупрофен в 

качестве НПВС, полностью отвечающих критериям 

безопасности и эффективности в педиатрической 

практике и рекомендует их применение у детей 

 
Студеникин В.М., Турсунхужаева С.Ш., Шелковский В.И. Ибупрофен и его применение в 

педиатрии и детской неврологии // Вопр. практ. педиатрии. – 2010. Т. 5. № 5. С. 140144. 



Селективные ингибиторы ЦОГ2 
Название препарата Режим дозирования Минимальный возраст ??? 

Целекоксиб c 18 лет 

Эторикоксиб c 16 лет 

Нимесулид Детям в возрасте старше 2 лет препарат 

 назначают в форме суспензии, детям  

в возрасте старше 3 лет - в форме 

 диспергируемых таблеток или суспензии 

, детям в возрасте старше 12 лет 

 препарат можно назначать в форме  

таблеток (100 мг 2 раза/сут). 

 Рекомендуемая доза - 3-5 мг/кг 

 массы тела 2-3 раза/сут. Максимальная  

доза - 5 мг/кг/сут в 2-3 приема.  

Подросткам с массой тела более 40 кг  

препарат назначают по 100 мг 2 раза/сут. 

с 2 лет 
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Rel ief of acute pain after hip and knee replacement repre-

sents a major therapeutic chal lenge as post-operative pain

hinders early mobi l isation and rehabi l i tation w i th subse-

quent consequences on mobi l i ty, duration of hospital isa-

tion and overal l recovery. In recent years, there has been

increased interest in high-volume local wound infi l tra-

tion/ infusion techniques in these operations w ith a com-

bined administration of local anaesthetics, NSA IDs and

epinephrine. This review provides an update of the

current know ledge of the efficacy of the high-volume

wound infi l tration technique based on randomised trials.

It is concluded that a predominant part of the data have

had an insufficient design by not being placebo-control led

or w ith comparable systemic analgesia provided in the

investigated groups. It is concluded that there is l i ttle

evidence to support the use of the technique in hip replace-

ment ei ther intraoperatively or w ith a post-operative

wound infusion catheter technique, provided that multi -

modal, oral non-opioid analgesia is given. In knee

replacement, the data support the intraoperative use

of the local infi l tration technique but not the post-opera-

tive use of wound catheter administration. In knee repla-

cement, a compression bandage prolongs the analgesic

effect. There are l imited data to support the use of NSAIDs

or epinephrine in the solution and the data on post-

operative hospital isation and recovery are confl icting.

Thus, shorter lengths of stay have been achieved by oral

multimodal, non-opioid analgesia together w ith organisa-

tional optimisation of care according to the fast-track

methodology.

Accepted for publication 17 February 2011

r 2011 The Authors
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THE infiltration analgesia technique for hip and

knee replacement (THA and TKA) (the LIA

technique) was developed by Bianconi et al.,1 Kerr

& Kohan2 and others based on a systematic infil-

tration of a mixture of ropivacaine, ketorolac and

adrenaline into the tissues around the surgical

field.

In a case study of 325 patients, excellent pain

control was achieved together with a single over-

night stay in hospital in 71% of patients.2 Because

of the simplicity and apparent safety of the techni-

que, it has gained widespread acceptance and use.

However, despite positive reports in several ran-

domised trials, some concerns have been raised on

methodological issues and efficacy compared with

other analgesic modalities.3,4

The present analysis is a critical review of the

methodology and outcome results of randomised

studies performed with the LIA technique in THA

and TKA (Tables 1 and 2). Specific emphasis is

placed on the content of the LIA technique, the

post-operative use of a catheter and its placement,

the composition of the LIA solution vs. systemic

analgesia3and effects on recovery and hospital stay

(LOS).

Knee replacement (TKA) (Table 1)

Most of the 14 studies5–18 lack sufficient blinding,

have methodological inadequacies with method of

pain assessment and the quality and composition

of the continuous epidural or peripheral nerve

analgesia technique or lack of comparable systemic

analgesia between the groups.4 However, overall,

and especially supported by the double-blind,

placebo-controlled study in bilateral TKA,8 it ap-

pears that intraoperative LIA is effective for the

778

Acta Anaesthesiol Scand 2011; 55: 778–784
Printed in Singapore. All rights reserved

r 2011 The Authors
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Выводы. Однократная инъекция 

дексаметазона (0,15-0,5мг/кг) во 

время индукции в наркоз была 

эффективной для снижения 

частоты послеоперационной 

тошноты и рвоты и уровня боли на 

второй день после операции. 
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Рекомендация 26. Рекомендуется использовать нейроаксиальные методы анестезии/аналгезии 

при больших торакальных и абдоминальных операциях, особенно у пациентов с повышенным 

риском развития сердечно-сосудистых осложнении ̆, легочных осложнении ̆ и кишечной 

непроходимости (сильная рекомендация, высокий уровень доказательности).  

Рекомендация 23.Если речь идет о процедурах, в отношении которых имеются доказательства 

эффективности методов периферической РА, они должны использоваться у детей и взрослых 

(сильная рекомендация, высокий уровень доказательности).  



На современном этапе доказательную базу 
преимуществ регионарной анестезии у взрослых 
(эффективная модуляция стресс-ответа, наличие 
противовоспалительного; антимикробного и 
антитромботического эффектов, противоопухолевое 
действие) можно с таким же успехом использовать в 
педиатрии.  
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Структура анестезий в Санкт-Петербурге в 2017 году 



Анестетик 
Макс. доза, 

мг/кг 

Доза для 

продлённой 

инфузии, 

мг/кг/час 

Применение Противопоказания 

ЛИДОКАИН 1% 7 2-3 
Инфильтрационная, проводниковая, спинальная и 

эпидуральная анестезия 
Противопоказаний нет 

БУПИВАКАИН 0,5% 2 0,1-0,2 
Интратекальная, эпидуральная, каудальная блокады, 

симпатическая блокада, периферические блокады 

сплетений и стволов 

Противопоказан у детей до 1-го года, 

за исключением интратекальной 

анестезии, при которой препарат 

разрешается вводить с рождения 

РОПИВАКАИН 0,2% 3 0,2-0,4 

Инфильтрационая блокада и блокада отдельных 

нервов и сплетений, эпидуральная люмбальная и, 

каудальная блокады, продлённая эпидуральная 

блокада и блокада периферических нервов, инфузия 

в раневой катетер 

Противопоказан у детей до 12 лет, за 

исключением эпидуральной и 

каудальной анестезии, при которых 

препарат разрешается вводить с 

рождения 

РОПИВАКАИН 0,5% 3 - 
Интратекальная блокада, блокада периферических 

нервов 

Противопоказан у детей до 1-го года 

для периферических блокад, для 

интратекального введения – до 12 

лет 

РОПИВАКАИН 0,75% 3 - 
Инфильтрационая блокада и блокада отдельных 

нервов и сплетений, внутрисуставная инъекция, 

эпидуральная, каудальная, симпатическая блокады 

Противопоказан у детей младше 12 

лет 

РОПИВАКАИН 1% 3 - 
Инфильтрационая блокада и блокада отдельных 

нервов и сплетений, внутрисуставная инъекция, 

эпидуральная, каудальная, симпатическая блокады 

Противопоказан у детей младше 12 

лет 

ЛЕВОБУПИВАКАИН 0,5% 2 0,1-0,2 
Интратекальная и эпидуральная блокады, 

симпатическая блокада, периферические блокады 

сплетений и стволов, инфильтрационная анестезия 

Противопоказан у детей младше 12 

лет, кроме подвздошно-паховой и 

подвздошно-подчревной блокад 



Из лекции проф. Per.H.Rosenberg (Финляндия) 

…… последним из МА в клинике 

появился левобупивакаин. В 

настоящее время даже на 

стадии клинических испытаний 

нет ни одной новой молекулы 

МА…… 



Реализация в ежедневной клинической практике 

Интерес Оборудование 

Практические 
навыки 

Знания 
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Общая анестезия – влияние на стресс-ответ 
Ингаляционные анестетики Не влияют 

Бензодиазепины  Умеренно подавляют плазменную концентрацию 

кортизола 

Опиоидные анальгетики  Морфин (4 мг/кг) и фентанил 50-100 мкг/кг) подавляют 

секрецию гормонов гипофиза при кардиохирургических 

операциях 

Опиоидные анальгетики  

 

Фентанил 50 мкг/кг подавляет синтез кортизола и 

гипергликемию при операциях на нижнем этаже 

брюшной полости 

Опиоидные анальгетики  

 

Не оказывают модулирующего влияния при операциях 

на верхнем этаже брюшной полости 

Избранные лекции по регионарной анестезии лечению послеоперационной боли. Под редакцией А.М. Овечкина, 

Горобца Е.С., Шифмана Е.М.. 2009 – с. 22 – 48. 



Двойное слепое рандомизированное исследование: 

У детей (3-6 лет; ASA I-II), поддержание анестезии которым обеспечивалось 

пропофолом, в раннем послеоперационном периоде отмечался значительно более 

низкий уровень послеоперационной боли, чем в группе, где анестезия обеспечивалась 

севофлураном. 

24,3% vs 4,5% 



Пропофол оказывает прямое действие на нейроны задних рогов спинного мозга, 

препятствуя передаче сенсорной информации на спинальном уровне, ингибирует 

NMDA-рецепторы посредством модуляции тока в натриевых каналах, селективно 

ингибирует управляемые циклическими нуклеотидами гиперполяризационно-

активируемые каналы (HCN1), что профилактирует развитие хронического болевого 

синдрома при повреждении периферических нервов, т.е. помимо гипнотического, 

пропофолу свойственен аналгетический эффект  



- Вербальные шкалы (Ohnhaus EE; Franr A.J.M.) 

- Вербальная описательная шкала оценки боли (Gaston-Johanson et.al.)  

- Лицевая шкала боли (Bieri D.) 

- Модифицированная лицевая шкала боли (Von Baeyr C.L.) 

- Визуально- аналоговая шкала (Huskisson E.C.) 

- Числовая шкала боли (MaCaffery M.) 

- Шкала боли  (Bloechle) 

- Шкала боли в ОРИТ (Gelinas C) 

- Рейтинговая шкала оценки боли Вонга –Бейкера 

- Детская шкала для оценки степени боли KUSS 

- Шкала послеоперационной оценки боли у младенцев ( Buttner W) 

- Шкала оценки острой боли у новорожденных (Carbayal R 

- Шкала послеоперационной оценки боли у детей дошкольного возраста (Tarbell S.E.)  

- Шкала боли детской восточной больницы Онтарио 

- RIPS шкала боли Райли 

- Школа послеоперационной боли у грудных детей 

- GRIESS шкала оценки п/операционной боли для новоржденных 

- Объективна шкала боли  Hanallah 

- Модифицированная объективная шкала боли (Wilson G.A.M) 

- Шкала учитывающая выражение лица, движения ног , характер крика 



Шкалы боли у новорожденных 
(за последние 25 лет предложено более 40 шкал) 

 NFCS (Neonatal Facial Coding System),  

 CRIES (Crying, Requires О2, Increased vital signs, Expression, Sleepless),  

 PIPP (Premature Infant Pain Profile),   

 NIPS (Neonatal Infant Pain Scale),  

 DAN (Douleur Aigue du Nouveau-ne),  

 N-PASS (Neonatal Pain, Agitation, and Sedation Scale),  

 PAT (Pain Assessment Tool),  

 SUN (Scale for Use in Newborns),  

 EDIN: Echelle de la Douleur Inconfort Nouveau-Ne’ (Neonatal Pain and Discomfort Scale),  

 BPSN: (Bernese Pain Scale for Neonates),  

 RIPS (Rilay Infant Pain Scale),  

 CHIPPS (Children's and Infants' Postoperative Pain Scale).  

 

Поиск новых шкал и оценка надежности существующих продолжается в настоящее время  



Рекомендация 1. Врачам необходимо в индивидуальном порядке , в доступной форме 

информировать пациентов и их семейное окружение о методах лечения и контроля 

послеоперационной боли, составлять план и обозначать цели лечения послеоперационной 

боли (сильная рекомендация, низкий уровень доказательств) 

Рекомендация 2. Рекомендуется информировать родителей (или других взрослых 

воспитателей) детей, которым проводится хирургическое вмешательство об используемых 

методах оценки боли у ребенка, а также консультировать их по вопросам введения 

аналгетиков. (сильная рекомендация, низкое качество доказательств).  
Рекомедация 5. Рекомендуется  врачам использовать проверенные методы оценки боли, 

отслеживать ответы на лечение послеоперационной боли и корректировать планы лечения 

соответственно. (Сильная рекомендация, с низким качеством доказательств).   



Рекомендация 6. Рекомендуется применять мультимодальную 

аналгезию в сочетании с нефармакологическими методами 

послеоперационного обезболивания у взрослых и детей» (сильная 

рекомендация, высокий уровень доказательности)  

Ключевая рекомендация, определяющая тактику и стратегию всего 

послеоперационного обезболивания  



Рекомендация 11.  Рекомендуется не использовать внутримышечное введение анальгетиков с 

целью купирования послеоперационной боли (сильная рекомендация, среднее качество 

доказательств). 

Рекомендация 12.  Рекомедуятся для послеоперационной системной аналгезии использовать в/в 

КПА 



КПА обеспечивает безопасный, адекватный контроль за болью и 

высокий уровень удовлетворенности детей в раннем 

послеоперационном периоде, а так же и  членов их семей. 

Серьезные осложнения в возрасте от 5-10 лет - 1:10 000, что сравнимо 

с ЭБ в педиатрии 



Эксперты не рекомендуют рутинное использование фоновой инфузии опиоидов при  

внутривенной ПКА у взрослых пациентов ранее не получавших опиоиды 

(сильная рекомендация средний уровень доказательности) 



Рекомендация10. Рекомендуется отдавать предпочтение пероральному пути введения 

опиоидов  для послеоперационного обезболивания у пациентов, которые могут 

использовать пероральный путь (сильная рекомендация, среднее качество 

доказательств).  



Слабые наркотические аналгетики 

1 Кодеин (Codeine) 

Кодеин  Субстанция - - 

С 2012г.  

НЕ рекомендованы ВОЗ для 

обезболивания у детей 

Комбинированные 

препараты с кодеином 
Таблетки - Короткое 

2 
Дигидрокодеин* 

(Dihydrocodeine*) 
ДГК Континус 

Таблетка,  

дигидрокодеина 60мг, 90мг, 120мг 
С 12 лет Пролонгированное 

3 Трамадол Трамадол 

Суппозитории 100 мг 

Таблетки 100 мг 

Р-р внутрь 100 мг=1 мл 

Р-р инъекции 50 мг=1 мл 

С 12 лет 

С 14 лет 

С 1 года 

С 1 года 

Короткое 

Сильные наркотические аналгетики 

4 
Бупренорфин* 

(Buprenorphine*) 

Бупренорфина 

гидрохлорид 
Субстанция  - -   

    Нопан 
Сублингвальная таблетка, 

бупренорфина 0,2 мг в 1 таб 
С 12 лет Короткое   

    Транстек 
 Трансдермальный пластырь, 

бупренорфина 20 мг в 1 шт 
С 18 лет Пролонгированное   

    Бупранал® 
Раствор для инъекций, бупренорфина 

0,3 мг в 1мл 
С 16 лет Короткое   

5 Морфина сульфат 

М-Эслон 
Капсула,  морфина 10мг, 30мг, 60мг, 

100мг  
С 15 лет Пролонгированное 

Морфина сульфат 
Капсула,  морфина 10мг, 30мг, 60мг, 

100мг 
С 15 лет Пролонгированное 

Скенан (Skenan®)  
Капсула,  морфина 10мг, 30мг, 60мг, 

100мг 
С 2,5 лет Пролонгированное 

Только для поддержания 

обезболивания, нужен подбор 

дозы морфином короткого 

действия, не подходит для 

купирования «прорывной» 

боли 

МСТ Континус 
Таблетка,  морфина 10мг, 30мг, 60мг, 

100мг 
С 7 лет Пролонгированное 



N Действующее 

вещество 

Торговое 

название 

Лекарственная форма Возраст 

назначения 

Действие Комментарии 

Сильные наркотические аналгетики 

6 

Морфина 

Гирохлорид 

(Morphine) 

Морфина 

гидрохлорид 
Субстанция - -   

Морфина 

гидрохл 

Р-р для инъекций,  

морфина 0,01 г в 1мл 
- Короткое 4-6 инъекций в день 

7 

Пропионилфенилэт

оксиэтилпиперидин 

(Propionilphenyletoxy

ethylpiperidine) 

Просидол 
Буккальная таблетка, 

просидола 0,02г 
С 18 лет Короткое 

8 
Пиритрамид* 

(Piritramide*) 
Дипидолор 

Р-р для инъекций, 

пиритрамида 15 мг в 2мл 
С 18 лет Короткое 

9 
Ремифентанил* 

(Remifentanil*) 
Ултива® 

Порошок для инъекций,  

ремифентанила  1мг, 2мг или 5 мг во 

флаконе 

- Короткое Подготовка к операции 

10 
Морфин+кодеин+ 

наркотин+ 

папаверин+ тебаин 

Омнопон 
Р-р для инъекций, 

10 мг в 1 мл и 20мг в 1 мл 
С 18 лет Короткое   

11 
Тримеперидин* 

(Trimeperidine*) 

Промедол 
Таблетка, 

промедола 0,025 г 
С 2 лет Короткое 

У детей – только при 

острой боли 
Промедол 

Р-р для инъекций, 

промедола 0,01г в 1 мл, 0,02г в 1 мл 

 

- Короткое 



N 

 

 

Действующее 

вещество 
Торговое название Лекарственная форма 

Возраст 

назначения 
Действие Комментарии 

Сильные наркотические аналгетики 

10 
Фентанил* 

(Fentanyl*) 

Луналдин® 

Таблетки подъязычные, 

фентанила 100мкг, 200мкг, 

300мкг, 400мкг, 600мкг, 

800мкг 

С 18 лет Короткое   

Дюрогезик®/  

Дюрогезик® Матрикс 

Трансдермальный 

пластырь, 

фентанила (12,5 мкг/ч), 25 

мкг/ч, 50 мкг/ч, 75 мкг/ч, 100 

мкг/ч  

С 18 лет Пролонгированное   

Фендивия 

Трансдермальный 

пластырь, 

фентанила 12,5мкг/ч, 

25мкг/ч, 50мкг/ч, 75мкг/ч, 

100мкг/ч 

С 18 лет Пролонгированное   

Фентадол® 

Матрикс/Резервуар 

Трансдермальный пластырь 

 
С 18 лет Пролонгированное   

Фентанил (Phentanyl) 
Р-р для инъекций,  

фентанила 0,05мг в 1 мл 
С 1 года Короткое 

Премедикация, вводный 

наркоз 

Фентанила цитрат Субстанция C 1года -   
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Трансдермальная 

форма фентанила 



ТРИМЕПЕРИДИН (ПРОМЕДОЛ) подвергается биотрансформации с 

образованием нейротоксичного метаболита – нормеперидина, 

который стимулирует ЦНС (возможны тремор, подёргивания мышц, 

гиперрефлексия, судороги) 

Метаболит имеет длительный период полураспада (15-20 ч), 

поэтому может наблюдаться кумулятивный эффект, о чем 

предупреждает ВОЗ, ЕАПП, IASP рекомендуя сократить время 

терапии тримеперидином до 3–5 дней 

Следовательно для продлённого обезболивания у детей возможно 

использовать только  морфин и фентанил 



Рекомендация 15. С целью управления послеоперационной болью у взрослых и детей  

в структуре мультимодальной аналгезии использовать при отсутствии 

противопоказаний ацетаминофен и / или нестероидные противовоспалительные 

препараты (НПВП).  



препарат Торговое название Возраст  препарат Торговое название Возраст 

Кодеин  Пенталгин, Нурофен Плюс, Седалгин, с 12 лет Ибупрофен Табл. по 200 мг с 6 лет 

Каффетин с 1 года Суспензия 100 мг/5 мл с 6 месяцев 

Трамадол2 Суппозитории 100 мг с 12 лет Нурофен, суспензия 100 мг/5 мл с 3 месяцев 

Табл. 100 мг с 14 лет Табл. по 25 мг; 50 мг; 100 мг с 6 лет 

Инъекционные 5%раствор, раствор внутрь 100 

мг/1 мл 

с 1 года Диклофенак суппозитории 50 мг; 100 мг с 16 лет 

Бупренорфин  Нопан, табл. 0,2 мг с 12 лет Табл. 25 мг; 50 мг с 6 лет 

Бупранал, 0,03% раствор с 16 лет Кетопрофен Кетопрофен, 5% раствор с 14 лет 

Морфина 

сульфат 

  

  

М-Эслон, капс. по 10 мг; 30 мг; 60 мг; 100 мг с 15 лет Кеторалак 3% раствор, табл. 10 мг с 16 лет 

Морфина сульфат , капс. по 10 мг; 30 мг; 60 мг; 

100 мг 

с 15 лет Нимесулид Табл. 100 мг с 12 лет 

Скенан, капс. по  10 мг; 30 мг; 60 мг; 100 мг с 2,5 лет Табл. диспергируемые 50 мг с 3 лет 

МСТ континус, табл. по 10 мг; 30 мг; 60 мг; 100 мг с 7 лет Суспензия, 10 мг/1,0 мл с 2 лет 

Морфина 

гидрохлорид 

Морфина гидрохлорид, 1% раствор - Ацетаминофен Парацетамол, табл. 200 мг; 325 мг; 500 мг; 

капс. 325 мг; 500 мг 

с 6 лет 

Тримеперидин  Промедол, табл. 0,025 г с 2 лет Перфалган, 1% раствор - 

Промедол, 1%; 2% раствор - Эффералган Детский; Панадол Беби, 

суспензия 24мг/мл 

с 1 месяца 

Фентанил Фентанил, 0,005% раствор С 1 года Нефопам Акупан-биокодекс, 1%, 2%раствор с 15 лет 



Группы Препараты Минимальный возраст 

??? 

Неопиоидные анальгетики: 

прочие  

Нефопам (макс. 120 мг/сут в\в)  

 

 c 12 лет 

Антиконвульсанты  Габапентин  

 

Прегабалин 300-1200 мг/сут (25-40 

мг/кг) per os, 

С 12 лет (при лечении 

судорог с 3 лет) 

С 17 лет 

Внутривенные анестетики Кетамин (0,4-1,0 мг/кг в час) 

Местные анестетики Лидокаин 2% (инфузия 1 мг/кг в час) 

Препараты, применение которых для лечения острой боли обосновано 
данными доказательной медицины  

 c 12 лет 



Лидокаин внутривенно 
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idocaine has been used as an anesthetic 

and analgesic for more than half a 

century. First synthesized in 1943, the injectable 

formulation of lidocaine was approved for local 

and regional anesthesia in the United States on 

November 19, 1948.
1,2

 Since that time, a variety 

of intravenous, intramuscular, and topical 

methods for administering lidocaine have been 

developed. The transdermal lidocaine 5% patch 

(Lidoderm®) was approved by the Food and Drug 

Administration on March 19, 1999 for relief of 

pain associated with post-herpetic neuralgia in 

adults.
2
 
 
Use of the patches has expanded to other 

chronic pain syndromes and to the management 

of postoperative pain in children as well as 

adults.
3 

Continuous lidocaine infusions offer 

another option for providing analgesia.
4
 

Although not well studied in pediatric patients, 

this technique has the potential to reduce reliance 

on opioids and may prove to be a valuable 

addition to pain management in children.    

 

Mechanism of Action 

Lidocaine, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethyl 

phenyl)-acetamide, is an amide local anesthetic 

agent. The amide anesthetics block fast voltage-

gated sodium channels in the cell membrane of 

postsynaptic neurons, preventing depolarization 

and inhibiting the generation and propagation of 

nerve impulses. At lower blood concentrations, 

sensory neurons are primarily affected while at 

higher concentrations the effects become 

generalized. Lidocaine also possesses anti-

inflammatory and immunomodulating properties. 

In comparison to other agents in the class, 

lidocaine has a rapid onset of action and an 

intermediate duration of effect.
1,2

 

 

Pharmacokinetics and Pharmacodynamics 

Lidocaine is widely distributed after IV 

administration, with a volume of distribution in 

adults of 0.7-2.7 L/kg. It crosses both the 

placental and blood-brain barriers. At therapeutic 

concentrations lidocaine is 60-80% protein 

bound, primarily to alpha-1-acid glycoprotein. A 

dose or concentration-response relationship for 

the analgesic effects of lidocaine has not been 

established, but several investigators have 

reported efficacy with plasma concentrations less 

than those needed to control arrhythmias (1.5-5 

mcg/mL) and well below the level typically 

associated with toxicity (6 mcg/mL).
1,2 

The 

concentration of lidocaine achieved in the blood 

after application of transdermal lidocaine patches 

depends on both surface area covered and 

duration of application. In a premarketing study 

of 15 adults, application of three lidocaine 5% 

patches (2,100 mg total dose covering a 420 cm
2
 

area) for a 12-hour period resulted in a maximum 

plasma concentration of 0.13 + 0.06 mcg/mL. 

When worn for the recommended 12 hours, only 

3 + 2% of the lidocaine in a patch will be 

absorbed. Use of the patches for up to three days 

resulted in no drug accumulation.
1,3

 Two 

additional studies in adults using four patches for 

up to 24 hours/day resulted in mean plasma 

concentrations of 0.15-0.22 mcg/mL.
2,6,7

  

 

Lidocaine is rapidly metabolized in the liver, 

primarily via CYP1A2 and CYP3A4-mediated 

oxidative N-deethylation to monoethylglycine-

xylidide (MEGX), then further metabolized to 

glycinexylidide (GX). These two compounds are 

pharmacologically active, but less potent than the 

parent drug. After IV lidocaine administration, 

the concentrations of MEGX and GX are 

approximately 10-40% and 5-10% of the 

lidocaine concentration achieved, respectively. 

Both lidocaine and its metabolites are excreted 

by the kidneys; less than 10% of a dose is 

excreted in the urine as unchanged drug. The 

mean systemic clearance in a study of 15 adults 

was 0.64 + 0.18 L/min. The average half-life of 

lidocaine in adults is 1.5-2 hours; however it  

may be prolonged in patients receiving lidocaine 

infusions for periods longer than 24 hours. In 

adults with hepatic dysfunction, the half-life of 

lidocaine may reach values more than two-fold 

greater than in healthy adults. Renal dysfunction 

may lead to accumulation of MEGX and GX. 

Lidocaine is not removed by dialysis.1,2,5  

 

Clinical Experience 

Transdermal Lidocaine 5%  
Lidocaine 5% patches block pain impulse 

generation and transmission in damaged or 

L Внутривенная инфузия лидокаина обеспечивает адекватное обезболивание и позволяет 

снизить потребность в опиоидных анальгетиках у детей с послеоперационной болью или 

хроническим болевым синдромом. Однако необходимы дополнительные исследования, для 

выбора оптимальных доз лидокаина в педиатрической практике, а также более крупные 

исследования, чтобы продемонстрировать эффективность и безопасность метода. 



Вывод: интраоперационное введение Дексмедитомедина у детей 

сокращает послеоперационное потребление опиоидов и снижает 

послеоперационную боль.  

0,7 мкг/кг/час 

 (макс. 1,4 мг/кг/час) > 18 лет 



Рекомендация 6. Рекомендуется чтобы врачи использовали мультимодальную концепцию 

аналгезии – введение различных обезболивающих препаратов в сочетании с 

нефармакологическими методами, для лечения послеоперационной боли у детей и взрослых 

(сильная рекомендация, высокое качество доказательств).  



Проигрывание музыкальных композиций имеет статистически значимый эффект в 

снижении послеоперационной боли, беспокойства и дистресса у детей, перенесших 

хирургическое вмешательство. Данные из этого обзора и других обзоров предполагают, 

музыкальная терапия может рассматриваться для клинического применения. 




