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Хороша ли лестница ВОЗ? 



Эффективная и безопасная 

системная анальгетическая терапия 

в онкологии часто невозможна! 



А если такая лестница ВОЗ? 



подошли ли мы к фазе «осознанного 

знания»? 

4-я ступень в лестнице ВОЗ? 



Что можно кроме опиоидов еще в 

лечении ХБС? 

• Периферические регионарные блоки 

• Эпидуральная//паравертебральная блокада (простое 

туннелирование катетера) 

• Химическая нейродеструкция 

• Интратекальные помпы (наружные и внутренние, 

включая эпидуральные ПИУ) 

• Интервенционные методы (РЧА) 

• Инфузия лидокаина, кетамина, магнезии 
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Периферические блоки 

из личного архива, 2016 

Н., 37 лет 

Рак простаты с mts в бедренную кость, 

катетер к бедренному нерву, 

бедренный нейролизис 

снижение дозы промедола в 4 раза 
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Лечебно-диагностический эпидуральный блок 

«Анеста», 2016 

Н., 52 года 

сильные боли в ногах 

установка эпидурального 

катетера с помпой, 

боль «в ноль» 
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Блокада/лизис чревного сплетения при 

абдоминальной боли  

Н.,  64 года 

Распространенный рак ПЖ, 

снижение дозы морфина в 6 

раз 

из личного архива, 2017 
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Эпидуральные постоянные имплантируемые 

устройства 

из личного архива, 2015 

Н., 43 года 

Рак ШМ  с mts в крестец 

установка эпидурального ПИУ, 

снижение дозы морфина более 

чем в 12 раз 
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РЧА при метастазах в различные органы: 

«Анеста», 2016 

Н., 18 лет 

РЧА С3-С6 

РЧА НЛН слева, установка 

спинального ПИУ, 

снижение дозы морфина 

более чем в 60 раз 

Н., 78 лет 

Mts поясничного отдела 

позвоночника, головку бедренной 

кости и acetabulum 

РЧА 



ПИУ установлено в операционной // 

обучение на муляже 

«Анеста», 2016 



Неадекватное лечение боли в онкологии  – 

неблагоприятный фактор раковой прогрессии… 

Kavanagh T. et al. Cur Op in Anaesthesiology, April 2012 

Kurosawa S. Cur Op in Anaesth, June 2012 

Зачем мы строим 4-ю ступеньку? 



Но есть еще кое-что… 



• Опиоиды: 

 ↓ активность NK  

 ↓ продукцию иммуностимулирующих цитокинов* 

 ↓ фагоцитарную активность* 

  ↓ продукцию антител* 

• Опиоиды увеличивают ангиогенез и усиливают рост 

опухоли** 

Опиоиды и опухолевый процесс 

* Vallejo R. Am J Ther 2004 

** Gupta K. Cancer Res 2002 



«Долечивать» больных морфинами или 

реально помогать – решать нам… 



 

• Архангельская школа лечения боли c 2013 года 

 

• группа не более 6 человек 

 

• документ установленного образца 

 

• 2 недели в операционных 

 

• фантомные занятия 

 

• самостоятельное выполнение процедур 

 

 

Где учиться 4-й ступеньке в лестнице ВОЗ? 



Архангельск, 13-15.03.2019 «Регионарная анестезия и 

периоперационное обезболивание: вчера, сегодня, завтра» 

 



Уваров Денис Николаевич 

Архангельск 

+7 (911) 686 05 83 

loybikanah@mail.ru 


