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Актуальность проблемы боли после 
краниотомии 

Умеренную и значительную боль после  
нейрохирургических операций на голове в 
течение первых 24 часов отмечают от 40 до 84% 
пациентов. 
G.De Benedittis и соавторы в своем исследовании 
у 2/3 пациентов в первые сутки после 
краниотомии выявили боль, которая была 
оценена как 4 и более балла по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ), а у 32% пациентов 
спустя 48 часов после краниотомии сохранялись 
болевые ощущения (1996).  

 



Цель исследования.  
 

На базе УЗ «Могилевская городская больница 
скорой медицинской помощи» проведено 
простое слепое, проспективное исследование.  

 

Цель исследования – определить степень 
болевого восприятия у пациентов после 
нейрохирургических вмешательств на голове с 
применением визуальной аналоговой шкалы. 

 

 



Материалы и методы (1) 
83 пациента были прооперированы по поводу травматических (64) и 

нетравматических (7) внутричерепных гематом, опухолей головного мозга 
(5), послеоперационных дефектов черепа (7). Сформировали две группы 
пациентов. Различий по полу, возрасту, массе тела и причинам оперативного 
вмешательства между группами не было.  

Группа 1 - 41 пациент, которым провели комбинированную общую анестезию с 
блокадами периферических нервов волосистой части головы:  надблокового 
, надглазничного,  ушновисочного, скуловисочного, большого ушного, малого 
и большого затылочных. Группа 2 - 42 пациента, которым провели общую 
анестезию (ТВА   пропофолом  и  фентанилом).  

В послеоперационном периоде у пациентов доступных продуктивному контакту 
интенсивность боли оценивали с помощью визуальной аналоговой шкалы 
(ВАШ) через 2 и 10-12 часов от окончания операции. При оценке боли ≥ 3 
балла, а также по требованию пациента вводили анальгетик. 

 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 
использованием программы Statistica  7.0.  

 



Материалы и методы (2) 
Во время вмешательств у пациентов мониторировали: нАД, ЧСС, ЭКГ, 

пульсоксиметрию, ЭЭГ (индекс состояния головного мозга – CSI), 
термометрию. 

Пациентам группы 1 после интубации трахеи блокировали 0,75–1,0% 
ропивакаином (16 и 21 пациент) или 0,5% бупивакаином (4 пациента) 
без адреналина, в общем объеме 7,7±1,7 мл местного анестетика  для 
одного пациента, от 4 до 12 нервов :   надблоковый (0,5 (0,5; 0,7) мл), 
надглазничный (1,6±0,3 мл), ушновисочный (1,7±0,3 мл), 
скуловисочный (0,9±0,4 мл), большой ушной (0,7±0,3 мл), малый 
(1,0±0,5 мл) и большой (1,7±0,3 мл) затылочные.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Операцию начинали через 15-20 минут после завершения блокад нервов. 

 
 
 



Результаты 
Значимых различий в длительности общей анестезии, в использовании 

средств для анестезиологического обеспечения на этапе индукции 
анестезии между  пациентами обеих групп не выявили (р>0,05). На 
этапе поддержания анестезии достоверно меньшее количество 
фентанила использовали у пациентов группы 1 (1,3±0,8 мкг/кг/час) по 
сравнению с пациентами группы 2 (2,2±0,9 мкг/кг/час), р>0,05. 

Применение обезболивающих средств в первые сутки после краниотомии 
у пациентов в сознании (таблица 1).                                      Таблица 1. 

 
Обезболивание Группа 1 

 (n= 29 пациентов ) 
Группа 2  
(n= 26 пациентов ) 

Достоверность 
отличий  

Кеторолак, мг/сут 30 (30, 60) (n=14) 60 (30,90) (n=17)  Р=0,048 

Метамизол мг/сут 2000 (1500, 2000) 
 (6 пациентов) 

2000 (2000, 3000) 
(10 пациентов) 

Р=0,065 

Невыраженная боль, 
отказ от обезболивания  

7 пациентов 1 пациент р=0,026;  
использован критерий χ² 

Промедол мг/сут 20-60 мг/сут (2пациента) 20-80 мг/сут (2пациента) 

Трамадол мг/сут 100 мг/сут ( 1 пациент) 300 мг/сут  (2 пациента) 

Проводниковые блокады 
ч-з 12 ч. от операции 

Ропивакаин 0,75-1,0% 
 (2 пациента) 

Ропивакаин 0,75%  
(2 пациента) 



Результаты 
В первые сутки после операции 29 (70,2%) пациентов группы 1 и 27 

(66,6%) пациентов группы 2 были доступны продуктивному контакту. С 
помощью ВАШ степень болевого восприятия пациенты группы 1 через 
2 часа оценили на 1 (0; 2) балл, пациенты группы 2 на 2 (1; 4) балла 
(р=0,0006), через 10-12 часов пациенты группы 1 оценили боль на 2 
(1,5; 3) балла, пациенты группы 2 на 4 (3; 5) балла (р=0,001). 
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Заключение 

1. В течение первых суток после краниотомий меньшая 
выраженность болевого синдрома определена у 
пациентов, которым проведена комбинированная 
анестезия с применением проводниковых блокад 
периферических нервов волосистой части головы. 

 

2. Количество анальгетиков (кеторолака), которые 
использовали в первые сутки после краниотомий, были 
достоверно меньше у пациентов, которым проводили 
комбинированную анестезию. 


