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“Боль – это неприятное ощущение и 

эмоциональное переживание, сочетанное с 

имеющимся или возможным повреждением ткани, 

или же описываемое больным в терминах такого 

повреждения”.  

 



Боль 
  
 
 
 
 
 

«Боль - неприятное сенсорное и 
эмоциональное переживание, 
связанное с существующим или 
возможным повреждением  ткани». 

                                                    
Международная Ассоциация по              
Изучению Боли, 1986 





Болевой синдром 

Острая боль 
Хроническая 

боль 
Острая боль -  вызвана  повреждением ткани и  уменьшается по мере ее 
заживления. Имеет внезапное начало, короткую продолжительность, четкую 
локализацию, появляется при воздействии интенсивного механического, 
термического или химического фактора.  Продолжается в течение нескольких 
часов или дней.  

Хроническая боль  -  развивается в результате повреждения или воспаления 
ткани или нервного волокна,  сохраняется или повторяется в течение месяцев 
или даже лет после заживления, не несет защитной функции и становится 
причиной страдания пациента. Хроническая боль не сопровождается 
признаками, характерными для острой боли.  



ТИПЫ   БОЛЕВЫХ   СИНДРОМОВ 

• Соматогенные (ноцицептивные) 

• Неврогенные (невропатические) 

• Психогенные (психологической природы) 



Соматогенные   болевые    синдромы 

ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ АКТИВАЦИИ 
НОЦИЦЕПТОРОВ  

ПРИ: 

 - ТРАВМЕ 

 -  ИШЕМИИ  

 -  ВОСПАЛЕНИИ 

 -  РАСТЯЖЕНИИ 

ТКАНЕЙ 



Терминали ноцециптивных афферентов в коже человека  
 

(Confocal microscope photo graciously provided by M.J. Polydefkis, J.C. McArthur and J.W.Griffin, Department 
of Neurology, Johns Hopkins University.)   



Направления лечения соматогенных  
болевых синдромов 

 
 

–  подавление синтеза медиаторов воспаления в зоне  повреждения;  
 

–  ограничение поступления ноцицептивной  импульсации  из зоны  
    повреждения в ЦНС ; 
   
–  прямое подавление возбудимости  ноцицептивных  нейронов ; 
 

–  активация структур антиноцицептивной  системы ; 
 
-   снижение болезненного напряжения мышц ; 



Подавление   синтеза медиаторов 

воспаления  
в зоне  повреждения  

   



гистамин 
серотонин 
ацетилхолин 
лейкотриены 
ФНО 
эндотелины 
ПГЕ-2 
АТФ 
оксид азота 
ионы К+, Н+ 
 

тканевые 
алгогены: 

плазменные 
алгогены: 
брадикинин  
каллидин 
 

Нейропептиды: субстанция Р, нейрокинин А, CGRP 



Механизм периферической 
сенситизации к боли 



CGRP 

CGRP 

 

Формирование боли на периферии: 

 



Медиаторы  системного воспаления и их 
эффекты 

Медиаторы Вазодилата- 
ция 

Прониц-мость 
сосудов 

Хемотаксис Боль 

гистамин  ++ - - 

серотонин +/- - - 

брадикинин +++ - +++ 

Простагландины 
+++ +++ + 

Лейкотриены - +++ - 



Модуляторы болевой реакции 

• фактор некроза опухолей (TNF); 

• интерлейкины (ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8 ); 

• тромбоцит-активирующий фактор; 

• лейкотриены; 

• тромбоксан А2; 

• гростагландины (Е2, F2); 

• гистамин, клеточные адгезивные молекулы; 

• оксид азота; 

• гамма-интерферон; 

• токсические метаболиты кислорода и др. свободные 
радикалы; 



Samad K., Moore K., Sapistein A. Interleukin-1ß 
mediated  induction of Cox-2 in the CNS contributes to 
inflammatory pain hepersensitivity. // Natute, 2001, 
410, 471-475. 

• Воспалительная реакция травмированных 
тканей стимулирует активность ЦОГ-2 в задних 
рогах спинного мозга, что приводит к 
повышению концентрации  PGE2 в cпинно-
мозговой  жидкости. 



COX Расположение Функция Ингибиторы 

COX-1 По всему организму 
боль, функция 

тромбоцитов, защита 
ЖКТ  

НПВС в том числе 
аспирин  

COX-2 

Индуцибельные и 
распространеы в 
головном мозге и 

почках 

воспаление, 

боль,  

температура. 
 

НПВС, COX 2 
ингибиторы в том 

числе   

COX-3 
Высокое содержание 
в головном мозге и 

сердце  

Проводящие пути боли, 
но не воспаление  

acetaminophen и 
некоторые НПВП 

Циклооксигеназа 



Ограничение поступления 
ноцицептивной  импульсации  из зоны 

повреждения в ЦНС  
  



Терминология 

Трансдукция - это динамический процесс, при котором воздействие, 
выходящее за пределы физиологических границ, трансформируется в виде 
электрической активности на окончаниях чувствительных нервов, формируя 
информационный ноцицептивный код.  
 

Трансмиссия — распространение ноцицептивного кода по системе 

чувствительных нервов.  

Перцепция  -   финальный  процесс, при котором трансдукция, трансмиссия и 
модуляция, взаимодействуя с индивидуальными физиологическими 
особенностями личности, создают конечное субъективное эмоциональное 
ощущение, воспринимаемое  как боль. 

Модуляция - процесс изменения ноцицептивной информации нисходящими, 
антиноцицептивными  влияниями  ЦНС, мишенью которых являются 
преимущественно нейроны задних рогов спинного мозга. 



Проводящие пути болевых импульсов и модуляция 1 

Нисходящие -  ингибируют 

проведение болевых импульсов 

Формирование в 

коре головного 

мозга: боль 

Стимуляция нерные окончаний 

(A и C волокна) / 

 Выделение нейротранситтеров 

и нейромодуляторов (i.e. PG) 

1. Adapted from: Bonica JJ. Postoperative pain. In Bonica JJ, ed. The management of pain. Philadelphia: Lea and 

    Febiger;1990:461-80. 

 

 

Выделение серотонина, 

норадреналина и энкефалинов 

на спинальном уровне 

Активация серотонинергических и  

норадрененергических механизмов 

Травма/повреждение ткани 

Восходящие пути 



Неврогенные болевые синдромы 

 

• НЕВРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ возникает при : 
 

                 повреждении периферических нервов 

     постгерпетические ганглионевропатии 

      диабетическая полиневропатия 

    

 

• ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ возникает при : 

                                     повреждении структур ЦНС 

      боли при рассеянном склерозе 

      таламический болевой синдром    



Примеры неврогенных болевых 
синдромов 

Метаболические нарушения Диабетическая полиневропатия 

Ишемия структур ЦНС Постинсультные боли 

Сдавление структур нервной 

системы 

Боли у онкологических больных 

Травматическое 

повреждение структур 

нервной системы 

Фантомно-болевой синдром 

Комплексный регионарный болевой 

синдром 

Инфекционные повреждения 

структур нервной системы 

Постгерпетические ганглионевропатии 

Интоксикации Алкогольная полиневропатия 



 (Симптомы, описываемые пациентом) 

Клинические проявления неврогенной 

стимулонезависимой  боли 

• Длительная жгучая боль  

• Стреляющая пронзающая боль 

• Боль, подобная электрическому разряду  

• Парестезии 



Препараты «первой линии» при лечении 

неврогенных болевых синдромов 

• Трициклические антидепрессанты 

• Противосудорожные средства 

• Антиаритмики и местные анестетики 

 



Психогенные болевые синдромы 

• Боли, обусловленные мышечным перенапряжением и 
провоцируемые эмоциональными факторами ; 

 

• Боли как бред или галлюцинация у пациентов с психозами, 
исчезающие при лечении основного заболевания ; 

 

• Боли при истерии и ипохондрии, не имеющие 
соматической основы ; 

 

• Боли, связанные с депрессией, не предшествующие  ей и 
не имеющие какой-либо другой причины ; 



В ПАТОГЕНЕЗЕ ПСИХОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ 

СИНДРОМОВ ВЫДЕЛЯЮТ ТРИ ВЕДУЩИХ 

МЕХАНИЗМА: 

 

    соматизация (развитие соматоформных болевых 

нарушений) при психопатологических состояниях. В этом 

случае психологический конфликт трансформируются в 

соматические жалобы, в рамках конверсионной модели 

и/или классического условного рефлекса  

    рефлекторное напряжение мышц, обусловленное 

психологическими причинами, приводит к развитию 

болезненного дискомфорта вследствие ишемизации мышц, 

усиления синтеза альгогенов и сенситизации ноцицепторов 

   бред или болезненные галлюцинации у пациентов с 

психозами.  





Обследование пациента  
с болевым синдромом 



Врач должен установить причины, интенсивность и характер боли, а 

также степень ее влияния на качество повседневной жизни больного 

и его психологическое состояние. 

В анамнезе должны быть отражены качественная характеристика 

боли, интенсивность и локализация боли,  продолжительность боли, 

изменение боли в ходе заболевания, частота и длительность 

ремиссий и колебания интенсивности боли, а также факторы, 

усиливающие и ослабляющие ее. Необходимо оценить влияние 

боли на образ жизни пациента, включая элементы повседневной 

активности, работу, любимые занятия и взаимоотношения в семье. 



Необходимо четко различать боль и страдание, особенно у 

онкологических больных, чьи страдания могут больше определяться 

скорее утратой какой-то функции и страхом перед надвигающейся 

смертью, нежели собственно болью 

Необходимо расспросить пациента о лекарствах, которые он 
принимает, их эффективность и побочные действия. Выяснить, не 
злоупотребляет ли пациент алкоголем, психотропными 
стимуляторами и наркотиками. Семейный анамнез хронической боли 
также может прояснить природу настоящего заболевания, поскольку 
не исключен возможный вклад членов семьи в персистенцию 
хронической боли. 



Интенсивность боли. Поскольку внешние проявления и 

характер жалоб на боль варьируют в зависимости от 

культурного уровня и конкретной личности, интенсивность 

боли необходимо измерить и объективизировать. Определение 

исходных параметров болевого синдрома помогает 

впоследствии оценивать эффективность лечения. 



Методы и способы оценки 
болевого синдрома  

у человека 



Методы оценки болевых 
ощущений  

• Субъективные методы; 

• Субъективно-объективные методы; 

• Частично объективные методы; 

 



Шкалы для  оценки ПБС  
•  

•              Visual Analog Scale (VAS)[1]  
• McGill Pain Questionnaire (MPQ)[2]  
• DDS[3]  
• Faces Pain Scale (FPS)[4][5]  
• Pediatric Pain Questionaire (PPQ)  
• Faces Pain Scale – Revised (FPS-R) (Hicks, C., scale is from 1-10)  
• Faces, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC)  
• Premature Infant Pain Profile (PIPP)  
• Numerical 11 point box (BS-11)[6]  
• 10 and 21 point scales[7]  
• Schmidt Sting Pain Index  
• Starr sting pain scale  
• Verbal Rating Scale (VRS)  
• Simple Descriptive Pain Scale (SDS)  
• Wong-Baker Pain Faces Rating Scale (PFS)[8]  
• Numerical Pain Scale (NPS)  
• Numeric Rating Scale (NRS-11)[9]  
• Eland Scale  
• Modified Eland Scale  
• Cube Test  
• Faces Scale  
• Modified Faces Scale  
• Brief Pain Inventory (BPI)  
• Mankowski Pain Scale (SKIP), from 0 to 10  
• Dolorimeter Pain Index (DPI)  

 



Визуально – аналоговая шкала 



Цифровая – рейтинговая шкала 



Шкала лиц 



Оценка боли в «баллах» 

5 баллов: отсутствие боли в покое и при умеренной физической  
нагрузке. Пациент без посторонней помощи способен присесть в  
кровате. Боль не ограничивает откашливание мокроты, адекватное 
глубокое дыхание. Глубокая пальпация живота после абдоминальных  

операции не вызывает неприятных ощущений. 

4 балла : отсутствие боли в покое, но появление БС при физической 
 нагрузке. Боль при кашле, ограничение глубины дыхания. Боль при 
 глубокой пальпации живота. 

2 балла:  мучительные боли в области операции, возможны  

Метаболические и гемодинамические нарушения. 

1 балл:  невыносимая  боль в покое.   

3 балла :  наличие умеренных болей в покое. Больной не способен  
Выполнить умеренную физическую нагрузку из-за БС. Пальпация 
живота крайне болезненная. 



Бланк  обследования 



Субъективно-объективные  методы 
оценки уровня болевых ощущений  

• Сенсометрия ( тепловая, электрокожная); 

• Кожно-гальваническая реакция; 

• Оценка ФВД; 

• Измерение электрокожного сопротивления в 
аурикулярных точках; 

• Рассчет двойного произведения  ( чсс х АДсист); 

• Оценка вариабельности сердечного ритма и др. 

 



Феномен  И.Р. 
Тарханова  

(1898)  

  отражает изменение электрического потенциала в 
участках кожи, снабженных потовыми железами; 

 

  Непосредственный механизм КГР обусловлен 
временным усилением потоотделения и связанным с 
ним электропроводимости кожи  при увеличении 
нервно-психической активности человека;  



Наложение электродов и  измерение КГР 



 Частично объективные  методы 
оценки уровня болевых ощущений  

• Регистрация вызванных потенциалов в коре головного мозга 
с одновременной регистрацией данных ЭЭГ, 
реокардиографии, реоплетизмографии и др. 

 

• Радиоиммунные методы исследования в плазме крови 
гормонов-стресса и БАВ (кортизол, эндорфины, адреналин и 
др.);  

 

• Контроль уровня глюкозы и  КОС;  



ЛЕЧЕНИЕ  БОЛЕВЫХ 
СИНДРОМОВ 

Общие  принципы   фармакотерапии 
боли  

Часть  2  



Крупнейшие отечественные 
фармакологи  и проблема боли 

акад. А.В. Вальдман акад.   Ю.Д. Игнатов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ignatov,_Yury_Dmitrievich.jpg


акад. Машковский М.Д. 



Разработка  концепции 
периоперационной  

многокомпонентной   
анестезии/анальгезии 

1986 

проф.   Осипова Н.А. 



 «Мультимодальная  анальгезия: применение 
нескольких болеутоляющих препаратов с целью 
достижения адекватного обезболивания за счет их 
аддитивного эффекта (или синергизма) и уменьшения 
частоты нежелательных явлений вследствие 
снижения доз и различного спектра вызываемых ими 
эффектов»  

 Kehlet H. et al. Anesth Analg 1993;77:1048-56. 
 
 



кетамин, Dextromethorphan, клонидин, 
габапентин,  ЦОГ-1 и 2 ингибиторы, 
ацетаминофен 

Боль 

Keтамин,  Magneзия, Клонидин, Габапентин, Прегабалин, 
Неостигмин, местные анестетики,  ингибиторы ЦОГ-1 и ЦОГ-2  

Клонидин, гормоны, 
неостигмин, МА 

клонидин 

 МА 

Гормоны 

Местные 
анестетики 

ЦОГ-1и 2  Ткань  

Мультимодальная  терапия 

 послеоперационной  боли 



Henrik Kehlet  

Fast-track surgery 



Антистрессовая защита в хирургии  

Предоперационный  
период 

Интраоперационный 
период 

Послеоперационный 
период 

Психоэмоциональная  

подготовка 

Обезболивание 

Анестетики 

Анальгетики 

Бензодиазепины 

Нейролептики 

Ингибиторы БАВ 

Регионарные 

методы обезболивания 

Анальгетики 

Регионарные 

методы обезболивания 

Ингибиторы БАВ 
 

Премедикация 

 

Антиоксиданты 

Тканевые и  

цитопротекторы 



 
 

Неопиоидные  
анальгетики 

 
•Парацетамол 
•НПВП 
 
 

Опиоиды средней 
потенции 

 
•Кодеин 
•Трамадол 

 

Опиоиды высокой  
потенции  
 
 
• Бупренорфин 
• Морфин 
• Фентанил 

2-я ступень 
умеренная боль 

1-я ступень 
слабая боль 

3-я ступень 
сильная боль 

Классическая схема фармакотерапии 
боли (эффективность 75-90%) 

 ВОЗ,1986г.  



EuroPain руководство: фармакотерапия 
послеоперационной боли 

Хирургические вмешательства 

Обезболивание 

- Ненаркотич. Аналь./НПВС 
  /слабые опиоиды 
- Инфильтрационная 
  анестезия и/или 
- Периферическая 
  блокада нервов 

- Ненаркот. анальг./НПВС + 
- Инфильтрационная  
  анестезия и/или 
- периферическая блокада 
  нервов + 
- системное введение 
   опиоидов (КПА) 

-  Ненаркот. анальг./НПВС + 
- Эпидуральная анестезия + 
- Опиоиды или  
комбинированное введение 
аналгетиков или системное 
введение опиоидов (КПА)  

“Малая” хирургия 
- Грыжесечение 
- Сафенкэктомия 
- Гинекологические 
  операции 

“Средняя” хирургия 
- Пластика  
тазобедренного сустава 
- Гистерэктомия 
- Черепно-лицевая 
 хирурия 

“Большая” хирургия 
- Торакотомия 
- Обширные абдоминальные 
   операции 
-Операции на коленном 
 суставе 

1. EuroPain - European Minimum Standards for the Management of Postoperative Pain - 1998. 



МЕТОДЫ  ОБЛЕГЧЕНИЯ БОЛИ 

Фармакотерапия Психологические Физические 

Холод/тепло 
Массаж 
Физиотерапия 
Электростимуляция 

Рефлекторная 
терапия 
Нейрохирургия 
(хордотомия, 
 спино-таламическ. 
трактотомия) 

Аутотренинг 
Гипноз 
Медитация 
Расслабление 
Электросон 

Аналгетики 

Опиоидные Неопиоидные 

Полные  
агонисты 

Частичные 
агонисты 

Агонист 
-антагонисты НПВП 

Ненаркот. 
типа 

МА 



 Эффективность послеоперационного 
обезболивания:  

 
мнения пациентов  и  лечащих врачей 

http://www.cartoonblues.com/forum/viewtopic.php?t=986
http://www.hindawi.com/35142180/


 Организационные проблемы         62.5% 
 

 Недостаточно времени                       61.9% 
 

 Отсутствуют мотивации                                    38.8% 
 

 Трудности в проведении обезболивания       37.7% 
 

 Невозможность оценки боли                              37.0% 
 

 Недостаточные знания по проблеме               30.1% 
 

1. Meissner W et al. Anaesthesist 2001;50(9):661-70. 
2. Klopfenstein CE et al. Acta Anaesthesiol Scand 2000;44:58-62.  
3. Nolli M et al. Acta Anaesthesiol Scand 1997;41:573-80. 
 
 

Причины не эффективной терапии боли1,2,3 



ПО   и  действительные   ощущения пациентов    

Распространенное мнение 
• Больной убежден, что персонал 
знает о его болях; 

 

• Боли, как правило, хорошо 
преодолеваются в стационаре; 

 

• Больные получают излишне много 
обезболивающих. 

 

• Больные во время сна не 
испытывают боли; 

Действительные факты 

• В 50% случаев нет данных, 
что персонал об этом знает; 

•58% больных в стационаре 
испытывает очень сильные 
боли; 

• Средняя суточноя доза 
неоперированного больного 
равна 12,4 мг морфина; 

•   Просыпаются из-за болей 
61% больных; 



Проблема послеоперационной боли  
в XXI веке 

 

• Не менее 35% пациентов, перенесших плановые 
и экстренные хирургические вмешательства, 
страдают от острой боли  

 

 

• В 17% случаев интенсивность боли превышает 
ожидаемую 

          

    



Чем выше интенсивность острой 
послеоперационной боли, тем 

выше вероятность  ее   
хронизации 

Лечение острой боли является 
потенциальным методом профилактики 

хронической боли 



Психотропные 
препараты 

 трансдукция 

 трансмиссия 

модуляция 

перцепция 

Блокады 
периферических 

нервов и 
сплетений,  

Спинальная и 
эпидуральная 

анестезия 
Опиоидные 
анальгетики, 

парацетамол 

НПВП 



Механизмы действия болеутоляющих средств1,2,3,4 

1. D’Amours RH et al. JOSPT 1996;24(4):227-36.  

2. Piguet V et al. Eur J Clin Pharmacol 1998;53:321-4. 

3. Pini LA et al. JPET 1997;280(2):934-40. 

4. Simmons DL et al. Proc Natl Acad Sci USA 1999;96:3275-80 

Опиоиды 

 

Связывание с опиоидными 

рецепторами 

Парацетамол 

 

Угнетение в ЦНС 

ЦОГ-2 / ЦОГ-3 (?) 

(ингибирование синтеза ПГ) 

Парацетамол 

 

Взаимодействие с 

серотонинергическими  

нисходящими путями 

НПВС 

 

 Угнетение центральной и 

периферической 

ЦОГ-1 / ЦОГ-2 

(ингибирование синтеза ПГ) 



Ненаркотические 
противоспалительные 

препараты 

• Противовоспалительное действие; 

• Анальгетический эффект; 

• Жаропонижающее действие; 

 

синтезировано свыше 70 препаратов 
 различных химических групп 



Charles Frédéric Gerhardt  

• в 1853 году получил 
ацетилсалициловую 
кислоту.  



 

 

• В 1897 г.  химик Felix 
Hoffmann из Friderich Bayer 
& Co  
разработал устойчивую и 
более удобную форму АСК, 
стараясь при этом 
минимизировать 
побочные действия 
лекарства, и в 1899 г. 
новый препарат был 
выпущен под торговой 
маркой «Аспирин». 



Механизм действия аспирина 

Активация 
тромбоцитов и 
аггрегация 



Ингибиторы  ЦОГ-2 

   Синтезированы в 

начале 1990 –х годов  



Селективный ингибитор циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) 

 «Парекоксиб» 

Арахидоновая кислота 

ЦОГ-1 

PG 

Адгезия 
тромбоцитов 

Синтез белка  
слизистой ЖКТ 

ЦОГ-2 

PG 

Медиаторы воспаления, 
 боли 

Парекоксиб 



НПВС в структуре мировых 

открытий XX века 

Наименование событий Рейтинг 
1. Магнитно-резонансная томография  и КТ . 

3. Баллонная ангиопластика 

6. Операции аорто-коронарного шунтирования 

7. Ингибиторы протонной помпы 

10. Эндопротезирование  крупных суставов. 

14. Лапароскопическая  хирургия. 

15. НПВС и селективные ингибиторы ЦОГ- 2 

для послеоперационного обезболивания. 

17. Фторхинолоны. 

26. Блокаторы  кальциевых каналов. 

30. Трансплантация костного мозга  

0,878 

0,758 

0,693 

0,687 

0,649 

0,558 

 

0,531 

0,487 

0,291 

0,182 



 

• 230  миллионов людей в мире ежедневно 
принимают НПВС; 

• 40%  пациентов имеют возраст старше 60 
лет; 

• Около 20% стационарных больных 
получают  НПВС; 



Классификация ненаркотических 
анальгетиков 

• Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС);  

 

• Производные пиразолона ; 

 

•  Селективные ингибиторы  ЦОГ-2 ; 

 

• Производные пара-ацетаминофенола (парацетамол); 

                         Осипова Н.А., 2012 



• Ацеклофенак 

• Ацетилсалициловая 
кислота 

• Декскетопрофен  

• Диклофенак 

• Кеторолак 

• Ибупрофен 

• Индометацин 

• Кетопрофен 

• Лорноксикам 

• Мелоксикам 

  

 
  

Свыше 20 НПВС зарегистрировано в России: 

• Метамизол 

• Напроксен 

• Нимесулид 

• Пироксикам 

• Теноксикам  

•  Фенилбутазон 

• Флубипрофен 

• Целекоксиб 

• Эторикоксиб 
 



Механизмы действия НПВС 

• Периферические – подавление синтеза 
медиаторов воспаления и боли 
(простагландина) в периферических тканях 
через блокаду циклооксигеназы (ЦОГ) 

 

• Центральные – угнетение таламического 
ответа на ноцицептивную стимуляцию, 
снижение концентрации простагландинов в 
спинно-мозговой жидкости 



Противовоспалительные свойства 
НПВС могут быть связаны с: 

•  торможением ПОЛ;  

•  стабилизацией мембран лизосом;   

•  уменьшением образования АТФ (снижается 
энергообеспечение воспалительной реакции);  

•  торможением агрегации нейтрофилов;  

•  торможением продукции  ревматоидного 
фактора у больных ревматоидным артритом ; 



Иммуномодулирующий  эффект НПВС 

 

 
•  M. Kim и T. Hahm (2001)  установили достоверное снижение 

продукции IL-6 и повышение продукции IL-10 Т2-хелперами 
под действием кеторолака в послеоперационном периоде.   
 

• IL-6 является провоспалительным, а IL-10 – 
противовоспалительным цитокином (McBride W. et al., 1996). 
 
 
 
 

• депрессивное действие НПВС на синтез PG Е2. Угнетение его 
продукции в Т-лимфоцитах приводит к: 

   ↓ активности аденилатциклазы → содержания внутриклеточного 
цАМФ → ↓ стресс-индуцированного выброса интерлейкина-6; 



НПВС для парентерального применения:  

• Ксефокам ; 
• Кеторолак; 
• Кетотифен; 
• Парацетамол; 



Производные 
пара-ацетаминофенола 

Парацетамол 



Парацетамол является препаратом 
центрального действия1,2 

n Быстро проникает через гемато-энцефалический барьер  

 
n Селективно подавляет синтез простагландинов в ЦНС2,3 

 
n Другие центральные механизмы действия связаны с   бульбо-
спинальными нисходящими серотонинергическими тормозными 
путями4,5 
 

n Не имеет «потолочного» эффекта 
 

1. Piguet V et al. Eur J Clin Pharmacol 1998;53:321-4. 
2. Carlsson KH et al. Pain 1988;32:313-26.  
. Flower RJ et al. Nature 1972;240:410-1. 
4. Tjølsen A et al. Eur J Pharmacol 1991;193:193-201. 
5. Pélissier T et al. JPET 1996;278:8-14. 
 
 
 



 
 

  - Перфалган 1г / морфин 10мг1 

 
  - Перфалган 1г / метамизол 2.5 г2 
 
  - Перфалган 1г / кеторолак 30мг3 
 
  - Перфалган 1г x 2 / диклофенак 75 мг4 

 
1. Van Aken H. 1991. Data on file. 
2. Farkas JC et al. Curr Therapeut Res 1992;51(1):19-27. 
3. Zhou TJ et al. Anesth Analg 2001;92:1569-75. 
4. Hynes D et al.1993. Data on file. 
 
 
 
 
 

 Сравнимая анальгетическая 

эффективность: 



Дексалгин  

Инъекционная   форма 

 
Таблетированная    форма 

В 1994 г был создан, а в 1998 г внедрен в клиническую практику 
правовращающий (S+) изомер декскетопрофена трометамол  



Декскетопрофена   трометамол 

  
Продолжительность  действия 

•   после введения в дозе 50 мг  продолжительность 
действия составляет  4-8 ч ; 
 
 
• После в/м введения Cmax в плазме крови достигается в   

среднем через 20 мин (10-45 мин) ; 



Декскетопрофена   трометамол 

  

Связывание с белком 

•  Характерен высокий уровень связывания с 
белками плазмы (99%). 



Декскетопрофена   трометамол 

  

Метаболизм  

•   Главным путем элиминации декскетопрофена является его 
конъюгация с глюкуроновой кислотой с последующим 
выведением почками; 

 

•  У лиц пожилого возраста наблюдается увеличение 
продолжительности T1/2 (как после однократного, так и 
после повторного в/м или в/в введения) в среднем до 48% и 
снижение общего клиренса препарата; 



 Лечение боли после ортопедических хирургических 
вмешательств (наружный остеосинтез бедра и голени)  

 N = 20, контроль 

 Дексалгин 25 мг внутрь в схеме премедикации за 2-3 часа 
до операции, обезболивание – спинальная анестезия 

 После операции: 

 Дексалгин 25 мг внутрь при возникновении 
чувствительности в области послеоперационной раны  

 Дексалгин 25 мг внутрь в 1-5 сутки каждые 8 часов 

 N = 20, сравнение 

 Промедол 20 мг в/м по требованию 
РУДН, РГМУ, 2006-2008 

Бутров А.В., Кондрашенко Е.Н., Бут-Гусаим А.Б. 
Применение Дексокетопрофена , НПВС нового поколения для 
лечения послеоперационной боли в травматологии  и 
ортопедии. 



Бутров А.В., Кондрашенко Е.Н., Бут-Гусаим А.Б. 
Применение Дексокетопрофена , НПВС нового поколения для лечения 
послеоперационной боли в травматологии  и ортопедии. 

• Протокол № BCRU/05/DEX-PAI/OOL  

• Мультицентровое двойное слепое рандомизированное 
контролируемое исследование 

• После операции: 

– 1-2 сутки Декскетопрофен 50 мг 2 раза в сутки 
внутривенно 

– 3-5 сутки Декскетопрофен 25 мг 3 раза в сутки перорально 

РУДН, РГМУ, 2009-2010 



Бутров А.В., Кондрашенко Е.Н., Бут-Гусаим А.Б. 
Применение Дексокетопрофена , НПВС нового поколения для лечения 
послеоперационной боли в травматологии  и ортопедии. 

 
 

• Использование препарата Декскетопрофен для обезболивания в 
послеоперационном периоде не вызывало каких либо осложнений.  

 
• Ни у кого из 35 пациентов не было отмечено жалоб на изжогу, 

тошноту, рвоту, боли в животе, головные боли или 
головокружения, не отмечалась чрезмерная  седация.  

 



Бутров А.В., Кондрашенко Е.Н., Бут-Гусаим А.Б. 
Применение Дексокетопрофена , НПВС нового поколения для лечения 
послеоперационной боли в травматологии  и ортопедии. 

• Декскетопрофен (таб. 25 мг 3 раза в сутки) эффективен при боли 
средней интенсивности и может быть использован как 
моноанальгезия 

  

•  Декскетопрофен (50 мг в/в 2раза в сутки) в сочетании с 
Трамалом, а также более сильными наркотическими аналгетиками 
(Промедол) купирует сильную и очень сильную 
послеоперационную боль, позволяя снизить дозы опиатов и 
длительность их применения  



Опиоидсберегающий   эффект  

• Диклофенак 

• Кетопрфен 

• Кеторолак 

• Лорноксикам 

• Метамизол 

• Парекоксиб 

• Парацетамол 

30- 46% 

42- 47% 

25- 50% 

24- 50% 

      38% 

28- 39% 

24- 46% 

 

Неопиоидный аналгетик 
Снижение потребления  
опиоидных препаратов 



Практические схемы 
послеоперационного обезболивания 

с использованием  НПВС  



 Купирование "слабой " 
послеоперационной боли.  

• Ксефокам  -    в/м  8 мг  х 2 раза в сутки  или  кеторолак – 
в/м 30 мг х 2-3 раза в сутки 

 
• баралгин - 5 мл в/м (в/в)   3 – 4  раза в сутки; 

 

• адъювантная  терапия (симптоматическая терапия). 

 

 

• В случаях, когда применение препаратов НПВС 
противопоказано или нежелательно возможно 
применение слабых опиатов, например трамала – в/м 50 
– 100 мг  х  2-3 раза в сутки в сочетании  с баралгином и 
вспомогательной терапией. 



Купирование "умеренной " 

послеоперационой боли.  

 На первом этапе возможно использовать трамал в дозе 300 -400 мг/ сут в 
комбинации с НПВС, спазмолитиками и препаратами 

 адъювантной терапии. В случае, если должного аналгетического 
 эффекта добиться не удается целесообразно включить в схему 
 более сильный опиат.  
 

– Просидол (или промедол ) в дозе 20 мг  2-4 раза/сут 
 
– Ксефокам ( лорноксикам ) в/м в дозе 8 мг 2 раза/ сут или 

кеторолак в/м 30 мг х 2-3 раз/ сут. 
 
– Баралгин в/м ( или в/в ) 5 мл  4 раза / сут. 
– Адъювантная терапия 



О П И А Т Ы 
 нежелательные эффекты 

 
• Чрезмерное седативное действие; 
• Угнетенность, чувство страха, апатия, психические 

нарушения, галлюцинация, делирий; 
• Угнетение дыхания; 
• Угнетают  кашлевой рефлекс; 
• Угнетают желудочную, панкреатическую, билиарную 

секрецию и др.; 
• Снижается тонус гладкой мускулатуры кишечника, силы 

пропульсивных сокращений тонкой кишки; 
• Повышение тонуса гладкой мускулатуры мочевых путей; 
• Повышение тонуса сфинктера мочевого пузыря; 
• Ортостатическая гипотензия; 
• Снижение сократительной способности миокарда; 
• Гипергликемия; 
• Слабый антистрессовый эффект; 
  ( J.W. Yarbro, R.S. Bornstein, 1981 ) 

 



Опиатсберегающие 
технологии 

Применение НПВС 
Центральные альфа-2  

адреномиметики 

 

Ингибиторы  
БАВ 

 

Варианты  
сочетанной 
 анальгезии 

Регионарная  
анальгезия 

 



Схема послеоперационного обезболивания при операциях 

средней  травматичности 
( Н.А. Осипова и соавт., 2011 ) 

Препараты Порядок введения 
и разовые дозы 

Суточные  

дозы в п/о 
периоде 

Неопиоидный  анальгетик 

Кетопрофен   

Лорноксикам 

Кеторолак 

Метамизол 

Перфалган 

За 1 ч до опер-ции 

50 - 100 мг в/м 

           8  мг в/м 

          30 мг в/м 

      1000 мг в/м 

1000  мг в/в перед 

началом или в 

конце операции 

 

100 – 200 мг в/м 

            16 мг в/м 

            60  мг в/м 

1500-2000 мг в/м 

         4000 мг в/в 

Опиоид 

Трамадол 

Промедол 

Просидол 

После  операции 

50 – 100 мг в/м 

10 – 20 мг п/к 

20 мг защечно 

 

200 – 400 мг в/м 

40- 60 мг п/к  

40-80 мг защечно 

или 

или 



Схема послеоперационного обезболивания при операциях 

высокой  травматичности 
( Н.А. Осипова и соавт., 2011 ) 

Препараты Порядок введения 
и разовые дозы 

Суточные  

дозы в п/о 
периоде 

Неопиоидный  анальгетик 

Кетопрофен   

Лорноксикам 

Кеторолак 

Метамизол 

Перфалган 

За 1 ч до опер-ции 

50 - 100 мг в/м 

           8  мг в/м 

          30 мг в/м 

      1000 мг в/м 

1000  мг в/в перед 

началом или в 

конце операции 

 

           200 мг в/м 

      16- 24  мг в/м 

       60-90  мг в/м 

         2000 мг в/м 

         4000 мг в/в 

Наркотический анальгетик 

 

Промедол 

Морфин 

После  операции 

 

       20 мг п/к 

       10 мг п/к 

 

 

         100 мг п/к  

          30  мг п/к 

или 

или 



Доказательная 
медицина 



Парацетамол 
 

1. Парацетамол – эффективный анальгетик для 
купирования острой боли (Уровень  I); 

 

2. Парацетамол – эффективное дополнение к опиатам 
(Уровень I);  

3.  НПВС  дополнительно к парацетамолу  повышают 
анальгезию ( Уровень I);   

4. В\в парацетамол – эффективное средство после 
хирургических операций ( уровень II),  как и  
кеторолак (уровень II) и эквивалентной морфину 
после стоматологических операций (уровень II); 



НПВС 

1. НПВС - эффективные болеутоляющие средства для 
острой боли в хирургии, при поясничных болях и 
почечной колики  (уровень I);   

 

2. НПВС – эффективное средство для усиления 
аналгетической  активности опиатов ( уровень I); 

 

3.  НПВС  усиливает аналгетическую активность 
парацетамола ( уровень I);   



С какой проблемой боли 
начинают сталкиваться врачи 

поликлинического звена ? 



Лапароскопическая холецистэктомия, осуществленная в 
1985 г. в Германии Е. Мюге и в 1987 г. во Франции Ф. 

Муре, получила название “золотого стандарта”.  

 

 

 

 
 

Мюге Е. Лапароскопическая 

холецистэктомия. Отдаленные 

результаты // Клиническая хирургия. -

1991. -№11. -С.10-13. 



 ЛХЭ – золотой стандарт при 
холецистэктомии 

 
Ежегодно в России про- 

водится около 130—150 тыс. 
холецистэктомий (ХЭ) 



Преимущества ЛХЭ: 

1. Максимально быстрое восстановление и минимальная вероятность 
травматических последствий. 

2.  Минимальные потери крови, которые равняются 30-40 мл, что в 
несколько раз меньше, чем при открытой операции. 

3. Доступная стоимость лапароскопической холецистэктомии. 

4. Отсутствие наличия рубцов после осуществления операции. 

5.  Исключение обязательной необходимости использовать сильные 
обезболивающие. 

6. Кратковременная госпитализация 

7. Снижение риска инфекционных осложнений  

 



Локализация 
боли после 

лапароскопии 
 



Цель  исследования:.  
 

• на основе рейтинговых шкал  оценить  
выраженность ПБС у хирургических 
больных  после  ЛХЭ 



Материалы и методы:  

• Обследовано   35 пациентов  в возрасте 55 (44 ; 65) лет ; 

• Операции выполнены  под ОА на основе  севорана и 
фентанила; 

• В течение первых двух суток ПП обезболивание 
осуществлялось НПВС  (кеторолак трометамин) в/м  30,0 
мг х 2-3 раза/сут.  

• По показаниям назначали  трамадол  гидрохлорид   в/м 
100 мг.  



Оценка ПБС осуществлялась на 
фиксированных этапах:  

 этапы 1 2 3 4 5 6 7 

время Накану
не 
операц
ии 

Чере
з 2 ч  
после 
опер
ации 

12 ч 24 ч 2 сут 3 сут 4 сут 



Выраженность БС до операции  

• У 23%  пациентов отсутствовал ;  

• У 30 % -  сильный : ВАШ = 8±2 см; ЦРШ = 7±2, ШЛ= 3; 

•  У 40   %  - умеренный: ВАШ = 6±1 см; ЦРШ = 6±1, ШЛ= 3;  

• у  30 %  - слабый:  ВАШ = 2±2 см; ЦРШ = 2±2, ШЛ= 1; 

 



Выраженность ПБС  

•  у  14,3% пациентов.  Из них в 20%   боль была в покое.  

• Через 2 ч :     ВАШ = 7 см;    ЦРШ = 8,    ШЛ= 5;  

• через 12 ч:    ВАШ = 6 см;    ЦРШ = 6,    ШЛ= 5;  

•  через 24 ч:   ВАШ = 6 см;    ЦРШ = 6,   ШЛ= 4 ; 

• через 48 ч:    ВАШ = 6 см;    ЦРШ = 6,   ШЛ= 4;  

• через 72 ч :   ВАШ = 5 см;    ЦРШ = 5,   ШЛ= 4 

• через 96 ч:    ВАШ = 5 см;    ЦРШ = 5,    ШЛ= 4.   

 



У 80 % больных отсутствовали боли в покое, но 
появлялись при умеренной физической нагрузке. 
Умеренные физические нагрузки заметно не 
ограничивали активность, но в то же время были 
неприятны  



Последний  раз 
напоминаю  про   ХБС 
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Благодарю  
за внимание ! 


