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Типичные элементы усиленного реабилитационного 
протокола (Enhanced Recovery Protocol) 
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.  PAIN MEDICINE 
 

Pain Intensity on the First Day after 
Surgery 

 
A Prospective Cohort Study Comparing 179 

Surgical Procedures 
 

Hans J. Gerbershagen, M.D., Ph.D.,* Sanjay Aduckathil, 
M.D.,† Albert J. M. van Wijck, M.D., Ph.D.,‡ Linda M. 

Peelen, Ph.D.,§ Cor J. Kalkman, M.D., Ph.D.,ǁ‖ Winfried 
Meissner, M.D., Ph.D.# 

Anesthesiology April, 2013; 118:934-44 



.  
 
• Удивительно, что «малые» 
хирургические операции сопровождались 
более интенсивной болью, вероятно, 
из-за того, что больные, которым 
выполнялись эти операции, считающиеся 
менее болезненными, получали 
неадекватное обезболивание 

Procedure-specific Pain Management 
The Road to Improve Postsurgical Pain 

Management? 
Girish P. Joshi, Henrik Kehlet, 

Anesthesiology 2013; 118:780-2 





n Систематизированные обзоры литературы 
(Cochrane protocol), Medline & EMBASE, 

1966-2008 

n Критерии включения/
исключения источников 

n Количественный и 
качественный анализ 
доказательств, 

специфических для 
каждого вида хирургии 

•  РКИ, двойные 
слепые 

•  Системные 
обзоры , 

метаанализы 
•  Тип хирургии, 

больные 
•  Все типы 
аналгезии 

•  Послеоперационн
ые шкалы боли 

Доказательная 
медицина 

 
www.postoppain.org 



Опиоидная терапия в сравнении с 
мультимодальной 

Прорывающаяся боль 
(опиоиды) 

Средняя-сильная 
боль  

(РА, кетамин) 
Слабая-средняя 

боль 
(ацетаминофен, 
НСПВП/коксибы, 
габапентиноиды, 
в/в лидокаин,  

инфильтрация МА) 



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛГЕТИКОВ 

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

n  Угнетение иммунитета и 
устойчивости к 
метастазированию 

n  Возможность развития 
острой толерантности 



Гипералгезия -  
закономерное следствие операции 

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить 
рисунок и вставить его заново.
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Имеется ли прямое влияние 
опиоидных аналгетиков на 

прогрессию рака? 

The µ-Opioid Receptor in 
Cancer Progression Is There 

a Direct Effect? 
 

Frances E. Lennon, Ph.D.,* Jonathan Moss, 
M.D., Ph.D.,† Patrick A. Singleton, Ph.D.‡  

 

Anesthesiology 2012; 116:940 –5 



Новая роль µ-оиоидных рецепторов в 
развитии рака легкого 

На модели немелкоклеточного рака легких инъекция 
антагониста МОР налтрексона приводила к 
уменьшению легочных метастазов на 65%.  

У мышей без генов МОР значительные опухоли не 
развивались.  

Длительная инфузия периферического антагониста 
МОР метилналтрексона замедляла первичный рост 

опухоли и уменьшала количество легочных 
метастазов. 

Агонисты МОР напрямую влияют на 
развитие рака легких, а антагонисты МОР 

имеют терапевтическую роль. 
Mathew B, et al. The novel role of the mu opioid receptor in lung cancer progression: a 

laboratory investigation.. Anesth Analg  2011 Mar;112(3):558-67 



Внутривенный парацетамол 
(Инфулган) 

В ноябре 2010 года FDA 
подтвердила безопасность 
внутривенного парацетамола в 
полимодальных протоколах с 
опиатами для лечения средней - 
сильной боли с опиатами,  а также 
лихорадки и как монопрепарата для 
лечения боли слабой и средней  
силы  



Оценка интра и послеоперационной 
аналгезии (индекс аналгезии и 
ноцицепции - ANI-индекс) 



Суммарная дозировка фентанила  за 
операцию при контроле  ANI  



Динамика ANI при лор-операциях 



Динамика послеоперационной боли 
и ПОТР при лор-операциях 

ПОТР ВРШ 



Вызванная опиатами гипералгезия и 
НСПВП 

n 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 

n Вызванная фентанилом гипералгезия 
предотвращается кетамином и лорноксикамом 

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



Периферическая сенситизация 

EP 

PKCε 

PKA 
PGE2 

NaV1.8 
TTx-устойчивые 
натриевые 
каналы 

Повреждение 
ткани 

Повышение 
продукции COX-2 

n P 

n PLA2/PLC 

BK 
рецептор 

TRPV1 
ATP 
5-HT 

H+ 

NGF 

TNF    IL-1 
TrKA 

n PI3K 

p75NTR 

n P 

Болевой порог ↓ --- более интенсивная 
перцепция 

Гиперчувствительность расширяется 
за пределы повреждения 

Боль длится дольше, чем болевой 
стимул 



Блокаторы ЦОГ-2 и послеоперационная боль 
n  ЦОГ-2 играет интегральную роль в процессах 
периферической и центральной сенситизации  

    (Samad T.A. et al., Trends Mol. Med., 2002) 
n  Блокаторы ЦОГ-2 могут уменьшать центральную 
сенситизацию независимо от периферических 
механизмов (Koppert W. et al., Pain, 2004) 

n  Раннее лечение блокаторами ЦОГ-2 может прервать 
прогрессирование острой и хронической боли 
(Gottschalk A., Smith D.S., Am Family Physician, 2001)   

n  Блокаторы ЦОГ-2, действуя как на центральном, так 
и на периферическом уровнях, могут быть более 
эффективны в устранении боли и сенситизации при 
состояниях, где центральная сенситизация играет 
важную роль, например послеоперационная боль 
(Dirks J. et al., Anesthesiology, 2002) 



Болевая чувствительность:  
роль упреждающей аналгезии 

Adapted from Gottschalk A et al. Am Fam Physician. 2001;63:1980. 
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условиях 

Аллодиния  –  
болевой ответ на 

безболезненный , в норме, 
стимул  

Повреждение 



Пареркоксиб и опережающая аналгезия 
n  Однократное использование 40 мг династата 
за 30-45 мин целесообразно в абдоминальной 
хирургии 

Bajai P. et al. J Indian Med Assoc. 2004 May;102(5):272, 274, 276-8 
n  Однократная доза парекоксиба  имеет 
значительный опиатсберегающий в эффект 
впервые 6 часов после АКШ, что улучшало 
вентиляционные функции больных  

Khalil MW et  al. Anesth Analg. 2004 Sep;99(3):797-806  
n  Пероральный вальдекоксиб и инъекционный 
парекоксиб эффективны в лечении 
послеоперационной боли  

Barden J. et  al. BMC Anesthesiol. 2003 Jul 10;3(1):1  
n  Парекоксиб имеет благоприятный профиль в 
сравнении с опиатами и другими НСПВП  

Kranke P. et  al. Anesth Analg. 2004 Sep;99(3):797-806  



Селективные ингибиторы ЦОГ-2  
в лечении периоперационной боли 

n  Пусковым механизмом для индукции ЦОГ-2 вероятно 
является постоянное периферическое воспаление      
n  Уменьшение периферического воспаления  

n  Для минимизации сенситизации ЦОГ-2 должна подавляться 
и центрально и периферически 
n  как можно раньше 
n  Продолжать до разрешения периферического 
воспаления 

n  Хорошая и быстрая проницаемость в СМЖ: снижение 
центральной сенситизации в головном и спинном 
мозге  

До/после операции, первая доза болюсом (высокая 
концентрация и быстрое проникновение СМЖ)  

n  Повторная доза (болюс) с интервалом 12-24 часов 



Парекоксиб (Династат)  
в лечение острой боли 

v Нет антитромботического эффекта: позволяет 
использовать периоперационно  

v Периоперационная гибкость: инъекционная форма 
парекоксиба вв/вм 
•  Периоперационно (до + после операции) > 
только до > только после (Riest et al, BJA 2007) 

v  Устранение боли  движении создает предпосылки 
для раннего восстановления физиологических 
функций  
v Опиоиды эффективны только при боли в покое 
Ø  НСПВП/коксибы контролируют боль в 
движении!!! 



Динамика спонтанной и индуцированной боли  
на фоне введения ДИНАСТАТА 
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Li JZ1, Li XZ, Wang XM, Wang MS, Yu HF, 

Shi F, Miao D, Bi YL. 
 

[Effects of parecoxib sodium analgesia 
on serum concentrations of neuron-

specific enolase and S-100β and 
postoperative cognitive function of 
elderly patients undergoing acute 

replacement of femoral head]. 
[Article in Chinese]  

 
Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2013  

Jul 16;93(27):2152-4. 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ:  
С сравнении с контролем количество 
морфина, послеоперационное время 
уровень  POD и POCD в интервалы 

T1-T4, уровень NSE на этапах t2-t5 и 
S-100β -  t1-t5 был ниже в группе 
парекоксиба (P < 0.05). Не было 
отмечено серьезных осложнений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Парекоксиб натрия снижает уровень 

POD и POCD у возрастных 
пациентов с нейропротективными 

эффектами 



Парекоксиб и лечения рака 

Eberstål S et al. Int J Cancer. 
2014 Jun 1;134(11):2748-53. 

Интрамуральное ингибирование ЦОГ-2 
потенцирует GM-CSF иммунотерапию 
против установленных опухолей 
головного мозга в более низких дозах, 
чем системное введение. 
Эти находки предполагают 
центральную роль ЦОГ-2 во время 
иммунотерапии и позволяют 
использовать  уровень 
интрамуральной ЦОГ-2 как первичную 
цель лечения. 



Парекоксиб и лечения рака 

Santander S et al. Int J Oncol. 
2012 Feb;40(2):527-34.  

Индометацин и парекоксиб 
подавляют рост ксенографтов 
человеческой эзофагеальной 
аденокарциномы у мышей, что 
предполагает потенциальную 
роль НСПВП или селективных 
ИЦОГ2 в химиотерапии 
опухолей этого типа 



 
Региональная 
анестезия и 

аналгезия: больше, 
чем просто 

устранение боли! 
 

Rajinder Mirakhur, MD 



ЭДА и ПОО (метаанализы) 

Источник RCT N Заключение 
Liu SS et al. Anesthesiology. 2004 
Jul;101(1):153-61. 
 

17 668 Не отмечено различий в уровне 
летальности и ИМ после АКШ с НАБ, но 
сокращено время до экстубации, ↓ 
легоных осложнений и интенсивности 
боли 

Block BM et al. JAMA. 2003 Nov 
12;290(18):2455-63. 
 

ЭА вне зависимости от препарата, 
расположения катетера, вида и 
времени оценки боли 
обеспечивала лучшую ПОО в 
сравнении с парентеральным 
введением опиатов 

Choi PT et al. Cochrane Database 
Syst Rev. 2003;(3):CD003071. 
 

ЭА может быть полезной после ТЭТБС и 
ТЭКС (до 6 часов). ЭПИ инфузия МА или 
смеси >  ЭПИ опиаты. Учет побочных 
эффектов 

Senard M et al. Ann Fr Anesth 
Reanim. 2002 Nov;21(9):713-24. 
 

ЭПИ РОПИ + опиат = хорошее качество 
обезболивания. ↓ частоты двигательной 
блокады и безопасный 
токсикологический профиль 
делают его альтернативой БУПИ 

Holte K, et al. Reg Anesth Pain Med. 
2001 Mar-Apr;26(2):111-7. 

12 562 Нет оснований говорить о повышенном 
риске несостоятельности анастомоза 
при ЭА 



Интенсивность боли в покое и движении  
после абдоминальных операций 

 (опиаты - 1 группа) и ТЭА МА (2 группа) 
(А.Л.Потапов, 2012) 
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Местные анестетики обладают 
противовоспалительными свойствами!  

n В низких концентрациях МА тормозят 
избыточную активацию ПМЯГ, их адгезию к 
эндотелиальным клеткам, угнетают 
высвобождение гистамина, снижая экссудацию 
плазменных компонентов 

 Cassuto T et al., Anesthesiology, 1990;72;302-307 
Schmidt W et al., Anesthesiology, 1997;87;617-24 

n Блокируют высвобождение лейкотриена B4, 
который вместе с простагландином E2 играет 
основную роль в формировании тканевого отека 

Hollman M., Durieux M., Anesthesiology, 2000;93;858-75 



Epidural Technique for 
Postoperative Pain 

Gold Standard No More? 
Narinder Rawal, MD, PhD 

Reg Anesth Pain Med 2012;37: 310-317 

Эпидуральная аналгезия больше 
не является «золотым 

стандартом»? 



 
Эпидуральная аналгезия больше не 
является «золотым стандартом» 
лечения послеоперационной боли? 

 
Преимущества ЭА  в отношении 
частоты сердечно - сосудистых  
дыхательных  осложнений  

вероятно ограничены пациентами 
высокого риска при 

абдоминальных и торакальных 
операциях с ТЭА только МА. 

 
  



Альтернативы эпидуральной аналгезии 
(Narinder Rawal,2012) 

n  паравертебральный блок для торакотомии; 
n  блоки периферических нервов для 
эндопротезирования крупных суставов;  

n  внутривенный лидокаин для колоректальных 
операций;  

n  инфузия через катетер в ране для различных 
процедур (абдоминальные, кардио-
торакальные, сосудистые, большие 
абдоминальные);  

n  блокада поперечной фасции живота (TAP) при 
операциях с вовлечением стенки живота. 



Региональная анестезия и 
аналгезия снижают риск 
рецидива опухоли в 
сравнении с общей 
анестезией с 

использованием опиатов?! 



MedWire News: У мужчин после радикальной 
простатэктомии по поводу рака значительно реже 
отмечался рецидив появления биохимических 
маркеров опухоли если они получали регионарную 
анестезию и аналгезию в сравнении с только 
послеоперационной аналгезией 

И общая анестезия и послеоперационное 
использование опиатов подавляет иммунную 
функцию, повышая вероятность рецидива 

заболевания! 
Donald Buggy (Mater Misericordiae University Hospital, Dublin, 
Ireland) в течение 4 последних лет показал, что пациенты с 
эпидуральной анестезией и аналгезией на 57% реже имели 
биохимический рецидив (повышение уровня простат-
специфического антигена - PSA) , что требует 
дополнительной адъювантной  терапии. 



Противоопухолевая активность МА  
 (Malachy Columb, 2013) 

n Любые антинеопластические 
эффекты МА не предотвращают 
карцерогенез прямо, а путем 
ограничения инвазии, 
миграции и метастатической 
диссеминации. 



Br J Anaesth. 2014 Jul;113 Suppl 1:i95-102.  
Association between neuraxial analgesia, cancer 

progression, and mortality after radical prostatectomy: a 
large, retrospective matched cohort study. 

Scavonetto F1, Yeoh TY2, Umbreit EC3, Weingarten TN1, 
Gettman MT3, Frank I3, Boorjian SA3, Karnes RJ3, Schroeder DR4, 

Rangel LJ4, Hanson AC4, Hofer RE1, Sessler DI5, Sprung J6. 

Большой ретроспективный анализ 
предполагает возможные положительные 
эффекты  региональных техник анестезии 
на онкологическое исходы после операций 
на простате по поводу рака, эти находки 
необходимо подтвердить  (или отвергнуть) в 

рандромизированных исследованиях 



Динамика температуры при инфильтрации 
места разреза перед абдоминальной 
гистеректомией (Кобеляцкий Ю.Ю.с соавт. 1999) 



ЛОНГОКАИН® 

Клинические 
характеристики  

Область применения  

I. Местная анестезия путем инфильтрации.  
II. Региональная анестезия:  
ü  блокада периферических нервов (туловища 
и сплетений)  
ü  блокада центральных нервов (эпидуральных 
и спинальных) 
ü   хирургическая анестезия или 
обезболивания, включая акушерские 
процедуры 



Обезболивание в раннем послеоперационном 
периоде  (Тютюнник А.Г. и соавт. 2010) 

Показатели В
/в

 

(n
=5

0)
 

С
А

 

(n
=5

0)
 

П
А

 

(n
=5

0)
 

Время первого 
требования аналгетика 
после операции (мин) 

88,3±5,2 122,7±8,8* 726,3±45,6* 

Количество основного 
аналгетика (мг) 

90 ±3 61,2 ±6* 30±6* 

Количество резервного 
аналгетика (мг) 

2 

Длительность ПОО (час) 24,5±1,5 24,3±2 23±3,5 
Удовлетворение 
анестезией (баллы) 

3,44 2,24 3,92 



Внутривенная инфузия лидокаина как 
компонент сбалансированной 

анестезии и аналгезии  
 M.Dureux, Update in Anesthesiology December 2014; 24-27) 

n  Лидокаин действует путем блокады Na-
каналов, а также через системуG-
протеина и  NMDA-рецепторов. 

n Метаболизм преимущественно в печени и 
выводится почками в вилде активныз 
метаболитов и неизмененного препарата 

n Обладает  аналгетическим, 
антигипералгетическим и 

противовоспалителным действием 



Антимикробная и противовоспалительная 
активность МА (Malachy Columb, 2013) 

n  Лидокаин влияет на полиморфнонуклеарные 
нейтрофилы в отношении эндотелиальной адгезии, 
миграции, фагоцитоза и освобождения цитокинов 
(Wright JL et al., 2008).  

n  Лидокаин не угнетает активацию лейкоцитов, а 
скорее подавляет активацию нейтрофилов, 
которые снижают свой ответ на инфекцию и 
дальнейшие стимулы, а также уменьшают 
избыточную продукцию и освобождение 
реактивных соединений кислорода, которые 
противостоят воспалительному ответу. 





• Специфическиt белки-рецепторы участвуют в восприятии болевых 
раздражителей. При повреждении тканей меняется их количество и 

качественные характеристики. Эти изменения – основа хронической боли. 



Области клинического применения в/в 
инфузии лидокаина  

 M.Dureux, Update in Anesthesiology December 2014; 24-27) 

n  Снижает МАК ингаляционных 
анестетиков. 

n  Снижает интенсивность 
послеоперационной боли, потребеление 
опиоидов и длительности илеуса 

n Может снижать иск послеоперационного 
тромбоза, выраженность когнитивной 
дисфункции и реактивности дыхательных 
путей у определенных категорий больных  



Аналгетические эффекты в/в инфузии 
лидокаина  

 M.Dureux, Update in Anesthesiology December 2014; 24-27) 

n Снижает интенсивность 
послеоперационной боли, 
потребление опиоидов и частоты 
илеуса в абдоминальной хирургии 

n Не показаны эти эффекты при 
операциях на голове и шее, 
ортопедии и кардиохирургии 



Другие положительные эффекты 
лидокаина 

 M.Dureux, Update in Anesthesiology December 2014; 24-27) 

n  Снижение риска развития 
послеоперационного тромбоза 
(противовоспалительное действие) без 
риска кровотечения 

n  Уменьшение когнитивной дисфункции 
(нейропротективные эффекты, снижением 
количесвта опиоидов и более эффективное 
утсранение боли) 

n  Снижение реактивности дыхательных путей 
у курильщиков и астматиков 



Технология использования 
внутривенной инфузии лидокаина  

(M.Dureux, Update in Anesthesiology December 2014; 24-27) 

n  При массе >80 кг 3 мг/мин, 50-80 2 мг/мин 
n  Не использовать при массе <50 кг 
n  До начала инфузии рекомендован болюс 

1.5-2 мг/кг лидокаина 
n  Начинать инфузию сразу после индукции 
до разреза 

n  Прекращать в конце операции 
n  Несмотря на введение лидокаина могут 
потребоваться опиоиды 



Предотвращение системной 
токсичности лидокаина (M.Dureux, 2014) 

n Токсическая доза, 4,5 мг/кг 
n Не использовать при массе <50 кг 
n Признаки токсичности – смазанная 
речь, онемение вокруг рта, 
металлический привкус во рту. 
судороги, коллапс. 

n Интралипид 1,5 мл/кг с последующей 
инфузией 0,25-0,5 мл/кг/мин в течение 
часа (LipiRescue.org) 



Когда использовать лидокаин? 
(M.Dureux, 2014) 

n  При открытых и лапароскопических 
абдоминальных операциях, когда не 
используется ЭПА 

n  При желании ограничить количество 
ингаляционного анестеика или пропофола и 
опиоидов при ТВА (кардиомиопатии, 
периферические сосудистые заболевания, 
церебральная ишемия) 

n  При необходимости сократить расход 
ингаляционного анестетика и не снизить 
безопасность анестезии 



 
Системне  введення лідокаїну 
підвищує ефективність інтра- та 
післяопераційного знеболювання 

при холецистектомії 
 

Ю.Ю.Кобеляцький, В.В.Дєєв, Д.В.Моісеєнко 
 

Український журнал екстремальної медицини імені 
Г.О.Можаєва,  №1, 2001, С.202-206. 

 



Рис. 1. Iнтенсивність  болю у спокої
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Рис. 2. Iнтенсивність  болю при рухах
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ВАШ в покое ВАШ в движении 

Интенсивность боли на фоне внутривенной 
периоперационной инфузии лидокаина при 

открытой хрлцистектомии  
(Кобеляцкий Ю.Ю. с соавт., 2001) 



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.  



Кетамин 
n  Неконкурентно блокирует NMDA-
рецепторы 

n  Актививирует нисходящий ингибиторный 
моноаминергический контроль 

n  Предотвращает вызванные опиоидами 
гипералгезию. 

n  Предотвращает развитие опиоидной 
толерантности. 



Кетамин 

n  Редко используется один, но является 
очень полезным адъювантом. 

n  Потенцирует аналгезию опиоидами, 
улучшает болевой контроль, снижает 
количество побочных эффектов 
опиоидов. 

n  Дозы 0,15-0,5 мг/кг болюс 
n  Дозы 0,15-0,5 мг/кг с последующей 
инфузией 2-4- мкг/кг/мин 



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 



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, к-во побочных эффектов, но 
увеличивает риск седации (Level I).  



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. 
 11. Субарахноидально МА + сильный опиат (фентанил).  



 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ АНАЛГЕЗИИ 

n Доказательные принципы аналгезии 
n Дифференцированный подход 
n Учет возрастных особенностей 
n Оценка и снижение риска вызванной 
опиатами гипералгезии 
n Рационализация комбинаций 
n Ориентация на конечный исход на 
основании ранней мобилизации и 
скорейшего возвращение к труду 




