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Год борьбы с острой болью! 
 

 

http://www.iasp-pain.org/globalyear/acute


1. Некоторые ранние анестетические и/или аналгетические 

техники снижают частоту хронической боли после 

операций (S) (Level II). 

2. Хроническая послеоперационная боль часто 

встречается и может привести к значительному 

снижению трудоспособности (U) (Level IV). 

3.Факторами риска, которые предрасполагают к развитию 

хронической послеоперационной боли являются тяжесть 

до- и послеоперационной боли, интраоперационное  

повреждение нервов и психосоциальные факторы (U) 

(Level IV). 

4. Все пациенты с хронической болью после грыжесечения 

имеют черты нейропатической боли (N) (Level IV). 

5 СА в сравнении с общей снижает риск хронической 

послеоперационной боли после гистеректомии и КС (N) 

(Level IV). 

ПЕРЕХОД ОСТРОЙ БОЛИ В ХРОНИЧЕСКУЮ 



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛГЕТИКОВ 

 Депрессия дыхания 
 Избыточная седация 
 Тошнота  и рвота 
 Угнетение перистальтики 
 Задержка мочи 
 Кожный зуд 
 Гипотензия 
 Развитие зависимости  
 Аллергические реакции 
 Реактивация 

герпетической инфекции 
 Угнетение иммунитета и 

устойчивости к 
метастазированию 

 Возможность развития 
острой толерантности 



СИСТЕМНОЕ ВВЕДЕНИЕ ОПИАТОВ 

1. В соответствующих дозах дроперидол, метоклопрамид, 
ондансетрон эффективны в  предотвращении 
послеоперационной тошноты и рвоты (Level I [Cochrane 
Review]).  

2. Габапентин, НСПВП и кетамин имеют опиат-
сберегающий эффект и снижают количество связанных с 
опиатами побочных эффектов (Level I) 

3. Парные комбинации антагонистов 5HT3. дроперидола и 
дексаметазона обеспечивают лучшую профилактику 
послеоперационной тошноты и рвоты, чем каждый из 
компонентов в отдельности (Level I). 

4. Опиоиды в высоких дозах могут вызвать 
гипералгезию (Level I).  

5. Налоксон. налтрексон, налбуфин, дроперидол и 
антагонисты 5HT3 эффективны в устранении зуда, 
вызванного введением опиатов (Level I).  



ФЕНТАНИЛ -  

аналгезия или гипералгезия? 

 Опережающая гипералгезия, а не 

аналгезия?  

J.Eisenach, Anesthesiology; 2000;92;308-9  

 Длительная гипералгезия, вызванная 

введением фентанила у крыс  

Celerier E. et al.  Anesthesiology; 2000;92;308-

9 



Гипералгезия -  
закономерное следствие операции 

исх
2 ч

1 день
2 день

3 день
4 день

5 день
6 день

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

%

Этапы наблюдения

операция

интактные
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ 
АНАЛГЕЗИИ 

Вызванная стрессом гипералгезия – 
значение для анестезиолога 
Stress-induced Hyperalgesia: Any Clinical Relevance for the 
Anesthesiologist? Richebé, Philippe M.D., Ph.D.; Rivat, Cyril 
Ph.D.; Cahana, Alex M.D., D.A.A.P.M., F.I.P.P., M.A.S. 
Anesthesiology: June 2011 - Volume 114 - Issue 6 - pp 1280-
1281 

 

Возможность предотвратить трансформацию 
SIA (Stress-Induced Analgesia) в SIH (Stresss-
Induced Hyperalgesia), опосредованной СНС, 
особенно при хронической боли до 
операции? 

 



МЕХАНИЗМЫ ВЫЗВАННОЙ СТРЕССОМ 
ГИПЕРАЛГЕЗИИ 

 A possible neural basis for stress-induced hyperalgesia Melissa E. 
Martenson,1 Justin S. Cetas,1 and Mary M. Heinricher1,2 Pain. 2009 April; 
142(3): 236–244.  

1. Стресс и страх могут вызвать состояние аналгезии, 
которое можно рассматривать как состояние 
немедленной адаптации.  

2. Вызванная стрессом гипералгезия представляет 
непосредственный риск развития у пациентов с 
имеющейся хронической болью.   

3. Активация опосредованного нейронального 
окружения в дорзо-медиальных отделах 
гипоталамуса (DMH) активирует облегчающие 
нейрональные механизмы боли через ON-клетки в  
ростро-вентро-медиальных отделах таламуса (RVM) 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=19232470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=19232470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=19232470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=19232470


МЕХАНИЗМЫ ВЫЗВАННОЙ СТРЕССОМ 
ГИПЕРАЛГЕЗИИ 

A possible neural basis for stress-induced hyperalgesia Melissa E. Martenson,1 Justin 
S. Cetas,1 and Mary M. Heinricher1,2 Pain. 2009 April; 142(3): 236–244.  

 

 



ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

ВЫЗВАННОЙ ОПИАТАМИ ГИПЕРАЛГЕЗИИ  

(M.Lee et al., 2011) 

1. Центральная глутаматергическая система. 

2. Спинальные динорфины. 

3. Нисходящее облегчение. 

4. Генетические влияния. 

5. Снижение обратного захвата 

нейротрансмиттеров и усиление 

ноцицептивного ответа. 

6. Другие механизмы  

 периферические, спинальные и 

супраспинальные. 



Периферическая сенситизация 
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Болевой порог  --- более интенсивная 
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Гиперчувствительность расширяется 
за пределы повреждения 

Боль длится дольше, чем болевой 
стимул 

 

 



Хроническое использование морфина 

ведет к глиальной гипертрофии и 

повышению экспрессии ее маркеров 

Raghavendra, Rutkowski, and DeLeo 2002; Tawfik et al. 2005 

Повышение 
экспрессии CD11b 
(B) и GFAP (D) в 

дорзальном роге L5 
при хроническом 
использовании 

морфина и контроле с  
NaCl (A) и (C) 

соответственно.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Yeh YC"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeh%20YC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Yeh YC"[Author]


Гипералгезия, вызванная 

опиатами (GFAP) 
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Содержание NCAM через сутки после операции в полушариях
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Динамика растворимой фракции 
NCAM в полушариях мозга крыс 

 



Повреждение 
нервов и 

воспаление Активация микро- и 
астроглии 

 
Повышение 
продукции и 

освобождения 
провоспалительных 

цитокинов 

Уменьшение 
способности к 

обратному 
захвату 

глутамата 

Продукция 
проноцицептивных 

компонентов 
(оксида азота и 

простагландинов) 

GFAP 
S100β 

Освобождение глутамата 
и аспартати из первичных 
сенсорных афферентов и 
спинного мозга 

TNF, IL1 
IL6 

 

Центральная 
сенситизация 
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ВТОРИЧНАЯ 

ГИПЕРАЛГЕЗИЯ 

1.Кожные сенсорные пороги 
Аδ  ноцицепторов. 

2. Механіческая 
гипералгезия  (pin-prick 
hyperalgesia). 

3.Тактильная аллодинияя 
(brush-evoked 
hyperalgesia).  

• Сегментарные пороги 
(tail-flick, hot plate, 
withdrawal thresholds). 

• Cупрасегментарные 
пороги (вокалізація). 

• L-глутамат, MK-801. 

Схема участия астроглии в процессах центральной 

сенситизации  



Центральная (спинальная) сенситизация 
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 Зависимый от 
активности процесс 

  функции 
ингибиторных 
интернейронов 

 Гипервозбудимость 

  освобождения 
нейротрансмиттеров 

 Принципиальные 
изменения в 
физиологических 
характеристиках 
спинальных нейронов 

 Снижение порога 
активации 

 Усиление ответов 

 Расширение 
рецептивного поля 
(вторичная 
гипералгезия) 



ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ПУТИ УСТРАНЕНИЯ 
ВЫЗВАННОЙ ОПИАТАМИ ГИПЕРАЛГЕЗИИ   

(W.KOPPERT, 2005) 

Острая десенситизация рецептора 
посредством утраты его  связи рецептора с 
G-белками, снижение регуляции пути цАМФ, 
активация NMDA-рецепторной системы и 
нисходящего облегчения боли. 

Успешные стратегии по снижению и 
предотвращению ВОГ включают  
параллельное назначение таких препаратов 
антагонисты  NMDA, альфа-2 агонисты, 
НСПВП, ротацию опиатов,  или комбинацию 
опиатов с различной рецепторной 
селективностью 

 



ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ДИАГНОСТИКИ И 
КОРРЕКЦИИ  ВЫЗВАННОЙ ОПИАТАМИ 

ГИПЕРАЛГЕЗИИ   

(M.Lee et al., 2011) 

1. При повышении дозы опиатов оценка 
увеличенной эффективности (толерантность) 

2. Уменьшение или изъятие опиоидов и оценка 
ВОГ. 

3. Использование опиатов с уникальными 
свойствами, которые могут устранять ВОГ. 

4. Применение специфических препаратов, 
которые являются антагонистами NMDA-
рецептора. 

5. Обеспечивать комбинированную терапию с 
блокаторами ЦОГ-2. 



Опережающая антигипералгезия повышает 
эффективность опережающей аналгезии 

(G.Simonnet, 2008)  
 Парадоксальный феномен «вызванной опиатами 

гипералгезии» в настоящее время связывают с 
постоянной сенситизацией нервной системы, при 
которой возбуждающие механизмы, особенно NMDA-
опосредованные, играют критичную роль.  

 Вызванная опиатами гипералгезия имеет сходство с 
нейропатической болью. 

 Совместное использование про- (фентанил, 
ремифентанил) и антигипералгетиков (бупренорфин) 
повышают эффективность обезболивания. 

 Это снижает частоту возникновения хронической, 
послеоперационной нейропатической боли.  



АНТАГОНИСТЫ NMDA -РЕЦЕПТОРОВ 

1.  Аналгетические дозы кетамина имеет опиоид-сберегающий 
эффект; использованные с КПА морфином, частота 
послеоперационной тошноты и рвоты снижается (Level I 
[Cochrane Review]). 

2. Антагонисты NMDA рецепторов могут проявлять 
превентивные аналгетические эффекты (Level I). 

3. Кетамин улучшает аналгезию у пациентов с 
выраженной болью, которые плохо отвечают на 
опиоиды (Level II). 

4. Кетамин снижает потребность  опиоидах у пациентов с 
опиатной толерантностью (Level IV). 

√ Кетамин может  быть полезным дополнительным 
препаратом в условиях аллодинии, гипералгезии и 
опиатной толерантности. 

5. Нет убедительных доказательств, что магнезия унижает 
интенсивность послеоперационной боли и потребность в 
аналгетиках (Level I). 



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ РОЛЬ NMDA В 

ВЫЗВАННОЙ-ОПИАТАМИ ГИПЕРАЛГЕЗИИ 

(Silverman. 2009)  

1. NMDA рецепторы активируются и при угнетении 

предотвращают развитие толерантности и вызванной 

опиатами гипералгезии (ВОГ) 

2. Транспортная система глутамата подавляется. поэтому 

увеличивается его количество для NMDA рецепторов. 

3. Регулируемая кальцием внутриклеточная протенкиназа 

C - связующее звено между клеточными механизмами 

толерантности. 

4. Могут существовать перекрестные нейрональные 

механизмы между болью и  толерантностью. 

5. Длительное введение морфина вызывает 

нейротоксичность посредством опосредованного NMDA-

рецептором клеточной смерти, вызванной апоптозом в 

заднем роге спинного мозга. 



Суммарное потребление морфина (мг) 

при КПО комбинацией морфин-кетамин 

после ТЭПТБС 

32,6±0,8

23,8±0,4* 
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Кобеляцкий Ю.Ю., БЗІТ, 2002, №2(д). С. 80-83 



ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПИАТОВ 

1. Выбор препарата с учетом области хирургического 
вмешательства. 

2. Комбинация различных классов опиатов.  

3. Определение пути (системный, нейроаксиальный, 
периферический) и режима введения  

4. NMDA-усиленная аналгезия. 

5. Предотвращение вызванной опиатами 
гипералгезии 

6. Многокомпонентная аналгезия. 

7. Мониторинг седации и других побочных эффектов. 

8. Наличие местных протоколов по лечению 
побочных эффектов опиатов. 

 



 Использование традиционных опиатов и 
налбуфина предотвращает развитие 
толерантности и зависимости при 
повторных введениях морфина без 
влияния на аналгезию. 

Lee S-K. et al., Anesth Analg. 1997:5 810-5 

 «Эффект потолка” характерен для частичных 
агонистов-антагонистов опиатов  Повышение 
доз  при изолированном использовании 
налбуфина ведет к усилению аналгезии 
только до определенного предела. При 
изолированном использовании налбуфина 
для обезболивания требуется осторожность   

Gunion M.W. et al. Acute Pain 2004; 6: 29-39 

КОМБИНАЦИЯ ОПИАТОВ С РАЗЛИЧНЫМ 

МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeh%20YC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeh%20YC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeh%20YC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Yeh YC"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Yeh YC"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Yeh YC"[Author]


Налбуфин эффективнее у женщин. Доза 5 мг  
вызывает антианалгезию у мужчин, а 
добавление налоксона (0.4 мг) обеспечивает 
выраженную аналгезию у мужчин и усиление 
аналгезии у женщин. 2,5 мг у женщин имеет 
кратковременный эффект, который 
устраняется налоксоном. У мужчин доза 
неэффективна .  

 Оптимальным является соотношение 
налбуфин:налоксон 12.5:1 (5 мг и 0,4 мг и 2,5 мг 
и 0,2 мг) 

Gear RW et al. Neurosci Lett. 2003 Nov 6;351(1):5-8. 

КОМБИНАЦИЯ ОПИАТОВ С ИХ 

АНТАГОНИСТАМИ–ЭФФЕКТИВНАЯ 

СТРАТЕГИЯ  АНАЛГЕЗИИ 



Комбинация морфина низкий дозы налбуфина при 
КПА снижает частоту тошноты без влияния на 
качество аналгезии и потребность в КПА. Эта 
комбинация может повысить качество КПА для 
послеоперационного обезболивания в 
гинекологической хирургии 

Yeh YC et al., J Formos Med Assoc. 2009 Jul;108(7):548-53 

Комбинация морфина и налбуфина имеет 

суммационный эффект на аналгезию. При КПА 

их комбинация имеет противозудный эффект  и 

является дозозависимой  Это комбинация 

обеспечивает новую стратегию опиатных агонистов 

и агонистов-антагонистов для ПОО в гинекологии 
Yeh YC et al., J Br J Anaesth. 2008 Oct;101(4):542-8. 

КОМБИНАЦИЯ ОПИАТОВ С РАЗЛИЧНЫМ 

МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeh%20YC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeh%20YC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeh%20YC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Yeh YC"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Yeh YC"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Yeh YC"[Author]


НАЛБУФИН УСТРАНЯЕТ ПОБОЧНЫЕ 

ЭФФЕКТЫ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Налбуфин снижает частоту 
кожного зуда и тошноты,  а также 
рвоты (как ранней, так и поздней) 
после спинальной амбулаторной 
анестезии лидокаином и 
фентанилом (20 мг + 20 мкг) 

 

Ben-David B. et al. Anesth Analg. 2002 Dec;95(6):1596-600, 



Антиконвульсанты  

1.Антиконвульсанты габапентин, прегабалин и 
карбамазепин эффективны в лечении 
хронической нейропатической боли; ламотриджин 
может быть неэффективным (Level I [Cochrane 
Review]).  

2.Периоперационное использование 
габапентиноидов (габапентин/прегабалин) 
уменьшает послеоперационную боль, 
потребность в опиатах, количество побочных 
эффектов, но увеличивает риск седации 
(Level I).  

√ Основываясь на опыте хронических 
нейропатических болевых состояний, может быть 
обосновано использование антиконвульсантов в 
лечение острой нейропатической боли. 



Нейропатическая боль и вызванная опиатами и 
гипералгезия имеют общие  патофизиологические  
механизмы. 

Интраперитонеальное и интратекальное 
введение Габапентина предотвращает 
развитие гипералгезии, вызванной острым 
системным введением опиатов.  

По крайней мере частично этот эффект 
опосредуется связыванием габапентина с альфа2-
дельта субъединицей вольтаж-зависимых  
кальциевых каналов.  
 

Van Elstraete AC et al. Anesthesiology. 2008 Mar;108(3):484-94.  

Габапентин (Тебантин ) предотвращает 
развитие гипералгезии,  

вызванной опиатами 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Elstraete%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Elstraete%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Elstraete%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Elstraete%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Elstraete%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Elstraete%20AC%22%5BAuthor%5D


Возбуждение нейронов и 
возможность их модуляции 

*Does not affect Ca++ influx in normal neurons 

 
 



Связывание [3H] Прегабалина 
значительно снижалось в спинном мозге 

R217A мутантных мышей* 
Дикий тип R217A мутанты 

 Data on file, Pfizer Inc (Williams) 

* Ауторадиография заднего рога спинного  мозга  



Габапентин (Тебантин) действует прямо на 
ствол мозга и посредством глутамат-
зависимого механизма стимулирует 
нисходящий ингибиторный 
антиноцицептивный  НА механизм для 
обеспечения  антигиперчувствитель- 

ности после травмы периферического 
нерва 
 
Hayashida K, et al. Anesthesiology. 2008 Dec;109(6):1077-84. 

 

Габапентин (Тебантин) действует на 
Locus Ceruleus при лечении 

нейропатической боли 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hayashida%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hayashida%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hayashida%20K%22%5BAuthor%5D


Эффективность габапентиноидов для 

лечения ОПБ с доказательных позиций 
Методы. Medline, The Cochrane Library, EMBASE и CINHAL 
за 2006-2009 по РКИ  по использованию габапентиноидов 
для лечения ПОБ у взрослых. Качество РКИ оценивалось по 
методу Jadad. ВАШ, потребление опиатов и побочные 
эффекты (тошнота. рвота, головокружение и седация)  

Результаты. 22 РКИ (1640 пациентов) с габапентином (Г) 
и 8 с прегабалином  (П) (707 больных) + 7 метаанализов 
включены. Г обеспечивал лучшую ПОА в 6 из 10 РКИ как 
pre-emptive analgesia. 14 РКИ не показали снижения ПОТР в 
сравнении с плацебо. клонидином и лорноксикамом. П 
показал лучшую ПОА в 2 из 3 РКИ в сравнении с плацебо. 4 
РКИ не показали эффектов П на ПОТР. 

Выводы. Габапентиноиды уменьшали боль и 
потребление опиатов в сравнении с плацебо  
Габапентин и прегабалин вероятнее всего не влияют на 
частоту ПОТР. 
 

 
 Dauri M. et al.  Curr Drug Targets. 2009 Aug;10(8):716-33.  



Габапентин  как антиконвульсант второго 
поколения до недавнего времени использовался 
для лечения нейропатической боли. 
В настоящее время показана 
эффективность периоперационного 
использования для послеоперационной 
аналгезии, предоперационного 
анксиолизиса, снижения 
гемодинамических ответов на 
ларингоскопию и интубацию трахеи,  
профилактику хронической 
послеоперационной боли, тошноты  и 
рвоты, а также делирия. Отмечена 
безопасность использования габапентина. 
 

Kong VK, Irwin MG. et al. Br J Anaesth. 2007 Dec;99(6):775-86. 

Эффекты Габапентина  (Тебантина)  

в периоперационном периоде 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Elstraete%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kong%20VK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kong%20VK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kong%20VK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Irwin%20MG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Irwin%20MG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Irwin%20MG%22%5BAuthor%5D


Периоперационное использование 
перорального габапентина  
(тебантина)– полезное дополнение для 
послеоперационной аналгезии , которая 
обеспечивает аналгезию посредством 
меанизма, отличного от опиатов и 
является целесобразным дополнением  
для мультимодальной аналгезии 
 

Huley RW et  al. Reg Anesth Pain Med. 2006 May-Jun;31(3):237-47.р 

Метаанализ по периоперационному 
использованию  Габапентина   

(Тебантина) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Elstraete%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hurley%20RW%22%5BAuthor%5D


Обзор использования габапентина  (тебантина) 

для контроля послеоперационной боли 

Методы.  Cohrane Library, EMBASE и CINHAL за 2002-2007 год 
26 исследований, из них 17 однократное применение Г. Эффект 
оценивался  по ВАШ, побтреблению опиатовв и побочным 
эффектам (тошнота. рвота, головокружение и селация) .  

Результаты. При однократной дозе габапентина 75% пациентов 
имели  более низкую ВАШ и 55.6% , которые принимали до и 
после. Опиоидсберегающий эффект отмечен у 82.4% и 77.8% 
соответственно. При однократном введении в 4 РКИ не было 
побочных эффектов; 52.9% не показали различий, 11.8% имели 
чаще ПОТР, 5.9% больше головокружения и седации, 5.9% 
больше седации, но меньше ПОТР, и меньше задержек мочи. 
При комбинации в 4 РКИ не было побочных эффектов; в 22.2% 
без разницы, 11.1% чаще ПОТР, 22.2% чаще головокружение,  
11.1% чаще седация. 

Выводы. Габапентин (тебантин), используемый как 

однократно, так и повторно снижает интенсивность боли и 

потребность в дополнительных аналгетиках 

 
 Clivatti J, Sakata RK, Issy AM Rev Bras Anestesiol. 2009 Jan-Feb;59(1):87-98 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Clivatti%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sakata%20RK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Issy%20AM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeh%20YC%22%5BAuthor%5D


Pre-emptive и preventive 
аналгезия  

Время однократного введение 
аналгетика (до- vs после разреза), 
определяемое как  pre-emptive 
аналгезия, имеет значительный 
эффект на послеоперационное 
обезболивание при ЭА и может 
иметь значительный эффект при 
инфильтрации раны МА и 
использовании НСПВП (Level I).  



1. Время однократного введение аналгетика (до- vs после 

разреза), определяемое как  pre-emptive аналгезия, 

имеет значительный эффект на послеоперационное 

обезболивание при ЭА (R) (Level I). 

2. Имеются доказательства, что некоторые аналгетические 

техники оказывают влияние на ПОБ и/или потребление 

аналгетиков, что превышает ожидаемую длительность 

действия лекарств, определяемое как preventive analgesia 

(U) (Level I). 

3. Антагонисты NMDA-рецепторов в особенности показывают 

превентивные аналгетические эффекты (U) (Level I). 

4. Периоперационная ЭА в сочетании с внутривенным 

введением кетамина снижает гипералгезию и 

длительную боль до 1 года после операций на 

кишечнике в сравнении с одной внутривенной 

аналгезией (N) (Level II). 

Pre-emptive и preventive аналгезия 



1. Мембраностабилизаторы эффективны в лечении 
хронической нейропатической боли, особенно  
после периферической травмы (Level I). 
2. Периоперационная внутривенная  инфузия 
лидокаина снижает боль в движении и 
потребление морфина после крупных 
абдоминальных операций (Level II).  
X основываясь на опыте хронических 
нейропатических болевых состояний, оправданным 
является использование мембраностабилизаторов в 
лечении острой нейропатической боли 
X Лидокаин (в/в и п/к) может быть полезным 
в лечении острой нейропатической боли. 

 

МЕМБРАНОСТАБИЛИЗАТОРЫ 

Acute Pain Management: Scientific Evidence, ANZA, 
3-nd edition, updated  dec 2010 



Внедрение существующих доказательных 
рекомендаций в отношении индивидуального 
использования неопиатных аналгетиков (НСПВПБ,  
ИЦОГ-2, парацетамол, габапентиноиды, кетамин,  
местные и регионарные техники анестезии) при 
необходимости дополняемые опиатами. 

Что нужно для улучшения периоперационного 

обезболивания? (White PF, Kehlet H., 2010) 

White PF. Anesth Analg 2005; 101:5–22  

 

White PF et al. Can J Anesth 2007; 54:342–8 

Практикующим врачам необходимо использовать 
рациональные комбинации препаратов для 
достижения снижения количества вызванных 
опиатами побочных эффектов, ведущих к 
улучшению ранних исходов и более быстрому 
возвращению к нормальной повседневной 
активности (мобилизации, восстановления функции 
кишечника и возвращения к работе). 



Practice Guidelines for Acute Pain Management in the 
Perioperative Setting: An Updated Report by the 

American Society of Anesthesiologists Task Force on 
Acute Pain Management 

Рекомендации 

При любой возможности анестезиолог должен 
использовать многокомпонентный подход в лечении 
боли. При отсутствии противопоказаний, все 
пациенты должны получать в круглосуточном 
режиме НСПВП, ИЦОГ-2 или ацетаминофен. 
Дополнительно, нужно рассматривать 
использование регионарных блокад МА. Режимы 
дозирования должны оптимизировать эффект и 
минимизировать риск побочных эффектов. Выбор 
препарата, дозы, пути введения и длительность 
терапии должны быть индивидуализированы. 

ASA Task Force on Acute Pain Management. Anesthesiology. 2004;100:1573-1581. 



Вызванная опиатами гипералгезия и 

НСПВП 

Ингибирование ЦОГ-2 более важно чем ЦОГ-1. 
Гипералгезия, вызванная введением 
ремифентанила, продемонстрирована и при 
вызванной ТЭНС боли и холодовом давлении. И 
кеторолак и парекоксиб предотвращали 
гипералгезию в первой модели, парекоксиб 
более длительно. 

• Lenz M.W. et al. Pain 2011; Jun;152(6):1289-97 

 

 Вызванная фентанилом гипералгезия 
предотвращается кетамином и лорноксикамом 

Xuerong Y. et al. Anesth Analg 2008; 107(6):2032-7 



Травма нерва и хроническое 
использование морфина усиливает 
спинальную экспрессию IL-1β, IL-6 и 

TNF-α; а ингибирование этих 
провоспалительных цитокинов 

уменьшает и хроническую боль и 
морфинную толерантность  

(DeLeo and Yezierski 2001; Raghavendra and DeLeo 2006; Raghavendra, 
Rutkowski, and DeLeo 2002; Raghavendra, Tanga, and DeLeo 2004). 

Механизмы нейропатической боли и 
морфинной толерантности сходны 

(Mayer et al. 1999; Mika 2008; Romero-Sandoval, Horvath, and DeLeo 2008) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanna%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanna%20MH%22%5BAuthor%5D
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanna%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanna%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanna%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanna%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanna%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanna%20MH%22%5BAuthor%5D


Метод 
послеоперационного 
обезболивания 

Эндокринно-
метаболический 

ответ 

Воспалительный 
ответ 

Системное введение 
опиоидов (в т. ч.КПА) 

+ - 

НСПВП + ++ 

Эпидуральная 
аналгезия опиоидами 

+ - 

Эпидуральная 
аналгезия МА 

+++ ++ 

ВЛИЯНИЕ МЕТОДА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО  

ОБЕЗБОЛИВАНИЯ НА ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

СТРЕСС-ОТВЕТ 



Декскетопрофен (Дексалгин®) 

Дополнительные механизмы действия 
 Проникает через ГЭБ благодаря высокой 

липофильности 

 Оказывает центральное действие на уровне 
задних столбов спинного мозга – 
деполяризация нейронов 

 Способен селективно блокировать 
рецепторы NMDA (N-метил D-аспартат), 
которые участвуют в модуляции болевого 
импульса – ингибирует образование 
кинуреновой кислоты – антагониста  
NMDA 

 Оказывает прямое и быстрое действие на 
трансмиссию боли 



Профиль безопасности НСПВП 
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Многоцентровое (18 клиник и госпиталей в Италии и Испании) 
исследование всех случаев ЖКК из верхних отделов у пациентов 
старше 18 лет (7193 случая) 



Стереоселективные НПВП 

Еще в 1996г Caldwell et al. 

показал, что только 

правовращающий энантиомер 

может блокировать ЦОГ, в то 

время как неактивный 

левовращающий изомер 

увеличивает токсичность и 

метаболическую нагрузку дозы 

Декскетопрофен: 
взаимодействует с ЦОГ в 5 раз 
активнее, чем рацемический 

кетопрофен и в 100 раз 
активнее, чем 

левовращающий изомер 

Зеркало 

S(DEX)-
кетопрофен 

R-
кетопрофен 



 

 

 

 

Метаанализ  
 ПОИСКОВАЯ СТРАТЕГИЯ: Cochrane CENTRAL, MEDLINE, 

EMBASE и Oxford Pain Relief Database до Августа 2009. 
 МЕТОДЫ : 15 исследований, сравнивающих К (968 

участников) 25 и 50 мг в сравнении с плацебо (520 
участников). 7 исследований по ДК (681 участник) 10 и 25 
мг  и плацебо (289 участников).  

 Боль после стоматологических, ортопедических, 
акушерских, гинекологических и общехирургических 
операций.  

 К 12.5 мг и 100 мг  NNT 50% обезболивание на 4-6 часов 
2.4-3.3. ДК в дозах 10/12.5 мг и 20/25 мг NNT 3.2 - 3.6 без 
очевидной дозозависимости.  

 Оба препараты имели опиатсберегающий эффект в 
сравнении с плацебо Среднее время ремедикации 5 часов с 
К и 4 часа с ДК. Ожидаемая эквивалентная эффективность 
половинной дозы ДК в сравнении с К не 
продемонстрирована.  

 Побочные эффекты были редки в обоих группах. 
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МЕТААНАЛИЗ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Кетопрофен в дозах от 25 до 10 мг 

эффективный аналгетик при средней и 
сильной послеперационной боли с NNT 
3.3 при дозе 50 мг.  

 Это сходно с ибупрофеном (NNT 2.5 при 
400 мг) и диклофенаком (NNT 2.7 при 50 
мг). Длительность действия 5 ч.  

Декскетопрофен также эффективен с NNT 
3.2 -3.6 при дозах 10-25 мг.  

Оба препарата хорошо переносятся при 
однократных дозах. 
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КОМБИНАЦИЯ С ОПИАТАМИ (APM, 2010) 

1. Парацетамол, добавленный к КПА опиатами 
снижает их потребление, но не количество 
побочных эффектов (Level I).  

2. НСПВП, добавленные к КПА опиатами снижает 
их потребление, а также частоту тошноты, 
рвоты и седации (Level I). 

3. Предоперационное использование коксибов 
снижает послеоперационную боль, 
потребление опиатов и повышает 
удовлетворение пациента (Level I). 

4. Коксибы, добавленные к КПА опиатами снижает 
их потребление, но не количество вызванных 
ими побочных эффектов (Level I). 

 



Сравнительная эффективность 
кетопрофена и декскетопрофена для 

послеоперационного обезболивания при 
бедренно-подколенном шунтировании 

 

 

 

 
 

ОКБМ , г.Днепропетровск 
20 ноября 2008 – 22 декабря 2009 

 



 Кетопрофен  

(n=15) 

Декскетопрофен 

(n=16) 

M SD M SD 

Возраст 62,27 9,79 67,44 12,66 

Рост 168,73 5,01 170,06 5,86 

Вес 73,53 7,98 75,31 9,07 

ASA 287 0,35 3,06 0,44 

ВАШ покой 6,20 3,35 6,94 0,68 

ВАШ движение 7,13 0,83 7,75 0,68 

Длительность 

операции 
200,33 41,51 202,81 50,07 

  Распределение пациентов по группам 



Исходный уровень боли 



Динамика спонтанной боли после  
бедренно-подколенного шунтирования 

 

 



Динамика индуцированнойц боли  
после бедренно-подколенного шунтирования 

 

 



Количество больных, которым вводились 
препараты в группах наблюдения 



Количество больных, которым вводились 
препараты в группах наблюдения 

 



Время первого требования 
наркотического аналгетика 

после операции в группа 
наблюдения 

 

Кетопрофен – 5 из 15 больных в сроки 
от 4 до 12 часов. 
 

Декскетопрофен  - 7 из 16 больных в 
сроки от 2 до 12 часов (в 2 случаях 
дважды)  



 

До операции 1 сутки после 

M SD M SD 

Эритроциты 4,54 0,28 3,97 0,45 

Гемоглобин 142,31 13,73 120,53 13,16 

Тромбоциты 242,4 53,34 232,67 11,16 

Лейкоциты 8,51 3,2 8,06 1,88 

Сегменты 64,45 6,79 77,30 3,19 

Лимфоциты 24,09 11,06 18,04 3,58 

  
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЕТОПРОФЕНА 



 

До операции 1 сутки после 

M SD M SD 

Эритроциты 4,54 0,28 3,97 0,45 

Гемоглобин 142,31 13,73 120,53 13,16 

Тромбоциты 242,4 53,34 232,67 11,16 

Лейкоциты 8,51 3,2 8,06 1,88 

Сегменты 64,45 6,79 77,30 3,19 

Лимфоциты 24,09 11,06 18,04 3,58 

  
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЕТОПРОФЕНА 



 

До операции 1 сутки после 

M SD M SD 

Эритроциты 4,49 0,44 3,73 0,75 

Гемоглобин 132,56 21,56 113,64 19,42 

Тромбоциты 253,55 124,89 191,67 36,46 

Лейкоциты 7,97 2,43 8,39 2,69 

Сегменты 66,53 8,02 71,86 4,28 

Лимфоциты 23,14 7,32 15,94 5,24 

  
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕКСКЕТОПРОФЕНА 



Система коагуляции в группах  
до операции  



Система коагуляции в группах на 1 сутки 
после операции 



1. Эффективная аналгезия предотвращает 
гиперкоагуляционные нарушения. 

2. При операциях по поводу окклюзии периферических  
артерий в сосудистой хирургии целесообразно 
использование НСПВП как патогенетический метод 
лечения.  

3. Изомерные формы НСПВП по силе аналгетического 
действия не уступает рацемическим препаратам. 

4. Совместное применение НСПВП и НМГ не вызывает 
побочных явлений.  

5. Декскетопрофен позволяет вдвое сократить 
сроки послеоперационной аналгезии. 

6. Использование НСПВП для послеоперационного 
обезболивания должно основываться на оптимальном 
соотношении польза-риск. 

Выводы 



Монотерапия Многокомпонентная 

терапия 
Общие комментарии 

Первый выбор Дополнение 

Лапароскопическая 

холецистектомия 
1,2,3,6 1+2+3+6 4/5 Эпидуральная анестезия эффективна, но не  

рекомендована из-за низкого соотношения польза:риск 

Открытое 

грыжесечение 
1,2,6,7,10 1+2+6 

 

4/5 Длительная инфузия в рану МА, эпидуральная, 

спинальная и паравертебральная аналгезия 

эффективны, но не  рекомендована из-за низкого 

соотношения польза:риск 

Абдоминальная 

гистеректомия 
1,2, (6/7) 1+2+6 

 

4/5 Рассмотреть инфильтрацию раны МА и/или продленную 

инфузию, эпидуральная аналгезия эффективны, но не  

рекомендована из-за низкого соотношения польза:риск 

Открытая резекция 

кишечника 
1,2,7,9 9+1+2 

 

4/5 Рассмотреть габапентиноиды и инифильтрацию раны 

МА и/или инфузию, если эпидуральная аналгезия не 

эффективна 

Открытая 

торакотомия 
2,9,10 1+2+9 или 

10 

4/5 Рассмотреть продленный интеркостальный  блок, если 

продленная эпидуральная и паравертебральная 

аналгезия неэффективна 

Тотальное 

эндопротезирование. 

коленного  

сустава 

1,2,6/7,8,11 1+2+7/8 

или 9 

4/5 Рассмотреть габапентиноиды, эпидуральная аналгезия 

не  рекомендована из-за низкого соотношения 

польза:риск в сравнении с продленной инфузией  раны 

МА и блокадой периферических нервов, спинальным 

введением МА + сильных опиатных аналгетиков 

Эффективность дифференцированной индивидуальной аналгезии и 

поддерживающих многокомпонентных режимов обезболивания в 

послеоперационном периоде  (White PF.; Kehlet H., 2010) 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АНАЛГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ И ТЕХНИКИ:  

1.Ацетаминофен. 2. НСПВП и ИЦОГ-2. 3. Глюкокортикоиды.  4. Сильные опиаты (морфин, фентанил).  

5. Слабые опиаты (трамадол). 6. Инфильтрация раны МА.   

7. Продленная инфузия МА в рану. 8. Продленная блокада периферического нерва. 9. Продленная 

эпидуральная аналгезия. 10. Продленный паравертебральный блок. 

 
 

 



 Современные стратегии 
уменьшения и предотвращения ВОГ 

1.  Рационализация опиатной терапии 
(комбинации, разные классы). 

2.  Антагонисты NMDA-рецепторов. 

3.  Габапентиноиды. 

4.  Альфа-2 агонисты (клонидин,  

дексмедетомидин). 

5. Системный лидокаин. 

6.  Регионарные техники. 

7.  НСПВП. 



 

Вопросы? 


