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Анестезиологическое обеспечение в 
хирургии 24 часов

u Это адекватное, сбалансированное анестезиологическое 
обеспечение с комплексом мероприятий направленных на 
обеспечение ноцицептивной защиты организма пациента 
при выполнении запланированной хирургической операции 
с дальнейшей выпиской в удовлетворительном состоянии и 
моральным удовлетворением. 

u Выполнение запланированной хирургической задачи с выпиской 
пациента с таким же количеством кардиомиоцитов и нейроцитов 
какие были при поступлении…

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Побочные эффекты опиоидов
Система организма Побочные эффекты

Дыхательная Угнетение дыхания, кашлевого рефлекса, бронхоконстрикция
Центральная нервная 

система
Седация, эйфория (возможна дисфория), тошнота, рвота, миоз, 

мышечная ригидность, миоклонус, судороги
Сердечно-сосудистая Вазодилатация, брадикардия, депрессия миокарда
Мочевыделительная Затруднения мочеиспускания

Желудочно- 
кишечный тракт

Замедленная эвакуация содержимого желудка, запоры, спазм 
сфинктера Одди

Кожа Кожный зуд, особенно при использовании морфина

Ноцицептивная Опиоид-индуцированная гипералгезия, снижение мощности мест-
ных анестетиков

Иммунная Иммунносупрессия (особенно при использовании морфина), снижение 
количества натуральных клеток-киллеров и подавление их активности
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«Другие» побочные действия опиоидов
1) опиоид-индуцированная послеоперационная гипералгезия  (один 

из значимых факторов риска формирования хронического 
послеоперационного болевого синдрома);  

2) обусловленная опиоидной аналгезией послеоперационная 
иммуносупрессия (повышение риска образования метастазов и 
рецидивов злокачественной опухоли на фоне послеоперационного 
обезболивания опиоидами);  
3) индуцированное опиоидами снижение мощности местных 
анестетиков. Механизмы последнего до конца не изучены, 
предполагают опиоид-индуцированное снижение количества 
открытых Na-каналов 
Безопиоидная аналгезия в хирургии : от теории к практике : руководство для врачей / А. М. Овечкин, А. Г. Яворовский. — М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 240 с.: ил.
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Неадекватное обезболивание

Сердечно-сосудистая
Тахикардия, гипертензия, повышенное периферическое сосудистое 
сопротивление, увеличение потребности миокарда в кислороде, 
ишемия миокарда, снижение периферического кровотока (фактор 

риска образования тромбов в сосудах нижних конечностей)

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Неадекватное обезболивание

Дыхательная Снижение дыхательного объема и функциональной 
остаточной емкости легких, затруднение адекватного 
откашливания, накопление мокроты, формирование 

ателектазов, легочная инфекция, гипоксемия
О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Неадекватное обезболивание

Желудочно-кишечный 
тракт

Угнетение моторики желудочно-кишечного тракта, повышенный риск 
транслокации кишечной флоры

Мочевыделительная Затруднения мочеиспускания

Свертывающая Гиперкоагуляция, тромбоз глубоких вен нижних конечностей, 
тромбоэмболия легочной артерии

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Неадекватное обезболивание

Нейроэндокринная

Повышение концентрации в плазме катаболических гормонов: глюкагона, 
соматотропного гормона, вазопрессина, альдостерона, ренина и ангиотензина. 
Угнетение синтеза анаболических гормонов: инсулина и тестостерона. 
Катаболизм характеризуется гипергликемией, резким снижением уровня белка в 
плазме. Отрицательный азотистый баланс замедляет течение репаративных 
процессов и затрудняет послеоперационную реабилитацию пациентов

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Неадекватное обезболивание

Скелетно-мышечная Повышение мышечного тонуса, иммобилизация (фактор риска 
тромбозов глубоких вен нижних конечностей)

ЦНС Риск формирования хронического послеоперационного болевого 
синдрома вследствие сенситизации структур ЦНС

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Как обеспечить анестезиологическое 
обеспечение и выписать в удовлетворительном 

состоянии? 
 

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Проблематика

u Недопонимание механизмов 
адекватного обезболивания;

u  Недостаточное внимание к 
«мелочам»  влияющих на успех

u  Борьба с тревожностью, 
интраоперационной икотой, 
послеоперационной  дрожью,   
тошнотой, болью, когнитивными 
расстройствами…

u  Профилактика и лечение 
осложнений

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Для решения поставленной 
задачи:

1. Рассмотрим  механизмы боли
2. Точку приложения современных  препаратов для адекватного 

обезболивания
3. Сравним современные схемы и рекомендации 
4. Обсудим практическое применение на примере частной клиники 

(ресурсы, контроль за качеством)
 

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Теории возникновения боли  
 теория Фрея (1895г) - теория специфичности –  
болевые ощущения возникают при возбуждении   
специфических рецепторов (ноцицепторов).   
  
 теория Гольдшейдера (1894г) - теория интенсивности –  
болевые ощущения могут возникать в любых рецепторах,  
но при действии на них очень сильных раздражителей. 

Воротная теория боли - 1965г.  Ronald Melzack и Patrick Wall: 
революция в понимании  ноцицепции : нервные импульсы, 
вызванные болевым стимулом, контролируются в задних рогах 
спинного мозга. Воротные механизмы представляют собой 
взаимосвязь активности афферентных волокон большого 
диаметра, тормозящих передачу импульсов и волокон малого 
диаметра, облегчающих их передачу

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Теории возникновения боли 
Нейроматриксная теория боли  
В 1999 г. R. Melzack - болевое ощущение 
формируется паттерном нервных 
импульсов в нейрональных цепях ЦНС 
(лимбическая система).  
Нейроматрикс представляет собой  сеть 
нейронов, образующих функциональные 
петли между таламусом и корой, корой и 
лимбической системой.  
паттерны нервных импульсов 
запускаются как сенсорным  
входом, так и центрально, независимо от 
периферической  стимуляции.  

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Физиологическая ноцицепция (Катц Натаниэль, Ферранте Ф. Майкл, 1999)  

   Трансдукция  –  трансформация  повреждающего  
воздействия  в электрическую активность ноцицепторов  
  Трансмиссия  -  проведение  возникших  импульсов  по  
системе чувствительных нервных волокон и путей в 
центральную нервную систему  
  Модуляция  -  процесс  изменения  ноцицептивной  
информации нисходящими,  антиноцицептивными  влияниями  
центральной  нервной системы  
  Перцепция  -  субъективное  эмоциональное  ощущение,  
воспринимаемое как  боль  и  формирующееся  под  
воздействием  фоновых  генетически детерминированных 
свойств центральной нервной системы и ситуационно  
меняющихся раздражений с периферии 

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019
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Не забываем о Медиаторах воспаления при 
хирургических вмешательствах

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



ТОЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ 
АНЕСТЕЗИИ 

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ АНАЛГЕЗИЯ -  
СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ  

ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Ответ на обезболивающую терапию всегда 
ИНДИВИДУАЛЕН  

•Пожилой возраст = большая чувствительность 
к опиоидам  

•Этническое происхождение/раса  
•Психологические особенности  
•Тип хирургических процедур  
•Использование премедикации  
•Интраоперационная анестезия:  

Местная/общая  
Применение кетамина  

•Генетика: функциональные полиморфизмы 

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Предикторы, позволяющие рассчитать индекс риска 
хронического послеоперационного болевого синдрома 

Факторы Баллы
Наличие психоэмоциональных перегрузок в течение 6 мес, предшествовавших 
операции 1

Наличие болевых ощущений в части тела, соответствующей локализации 
предстоящей операции 1

Наличие болевых ощущений в частях тела, отдаленных от зоны предстоящей 
операции 1

Наличие двух признаков стресса или более (нарушения сна, эмоциональное 
истощение, ощущение страха, головокружение, тахикардия, тремор, прием 
седативных или снотворных препаратов)

1

Интенсивность боли >5 баллов по 10-балльной шкале в течение 1-5 сут после 
операции 1

Расчет риска ХПБС (%): 0 баллов - 12; 1 балл - 30; 2 балла - 37; 3 балла - 68; 4 балла - 
82; 5 баллов - 71

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Меры, предупреждающие трансформацию 
острой боли в хроническую

Период Меры по предупреждению хронической боли

До операции
Информирование пациента об особенностях операции, течения послеоперационного 
периода и предполагаемых методах обезболивания. Психомедикаментозная коррекция 

тревожно-депрессивных состояний. 
Стремиться выполнять хирургические вмешательства в «холодном» периоде

Во время 
операции Выбирать минимально травматичный доступ, по возможности ограни-

чить длительность операции. Использовать мультимодальную 
анестезию, обязательно в сочетании с афферентной блокадой

После операции

Проводить адекватную пролонгированную аналгезию. 
На регулярной основе оценивать интенсивность боли по ВАШ. 

Выявить наличие нейропатического компонента болевого синдрома и, при необходимости 
рассматривать антиконвульсанты (габапентин и прегабалин) как адъюванты первой линии

При выписке Обеспечить анальгетиками на первое время после выписки
О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Наш опыт организации и анестезиологического 
обеспечения

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



соблюдении анестезиологических «мелочей»
u Информирование пациента , психомедицинская коррекция 
u Проверка рабочего места: аппарат,  рабочий отсос 
u  За 30 минут согревание операционной, укладывание на теплую простынь –снижение 
напряженности, боли и осложнений 

u  Правильная укладка головы,  длительная преоксигенация , мониторирование 
u  Неспешная индукция более 90 секунд для оптимального расслабления и отсутствия 
пресорной реакции на интубацию 

u  Интубация с обязательным мониторированием  капнографии, аускультация 
u  Плавное насыщение газовыми анестетиками 
u  Непрерывное анестезиологическое мониторирование

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019
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Безопасность при соблюдении 
анестезиологических «мелочей»

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Доказательная база мультимодальной аналгезии:  

• рекомендуется применять ММА, то есть 
совместное использование различных анальгетиков и 
технологий обезболивания в сочетании с 
нефармакологическими методами послеоперационного 
обезболивания у взрослых и детей (сильная 
рекомендация, высокий уровень доказательности) [1]; 
• габапентин, прегабалин, неселективные НПВС, 
внутривенная инфузия лидокаина и кетамина оказывают 
опиоид сберегающий эффект и снижают частоту 
вызванных опиоидами побочных эффектов, уровень 
доказательности — I.

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Анестетическое 
действие

Ясная поддержка Не ясная поддержка

Антиноцицептив
ное

Кетамин и MgSO4 - NMDA антагонизм  
фентанил (опиоид агонист), 

дексмедетомидин (L2 агонист), 
лидокаин (противоспалительное, 
блокада натриевых каналов) НПВ 

(противоспалительное)

Пропофол (GABA агонист) 
севофлюран (GABA агонист и 
другие точки приложения) 

Бессознательно
е (амнезия)

Пропофол (индукция и поддержка), 
севофлюран

Кетамин и MgSO 4 (NMDA антагонизм ), 
фентанил (опиоид агонист), 
дексмедетомидин (L2 агонист, 
цисакуриум (уменьшение 
проприорецепции)

Обездви- 
живание

Рокуроний, цисакуриум (индукция и 
поддержка), сукцихолин (индукция)

MgSO4 (расслабление гладкой 
мускулатуры) пропофол, севоран 
(центральное расслабление)

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019
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Краткий обзор неопиоидных препаратов, которые могут быть 
использованы в схемах мультимодальной аналгезии  

Препараты Роль и место в схемах послеоперационного обезболивания

Нестероидные 
противовоспали 

тельные 
средства 
(НПВС)

• При сочетанном назначении с опиоидными 
анальгетиками оказывают выраженный 

опиоидсберегающий эффект. 
• Сочетание опиоид + НПВС характеризуется 

синергизмом аналгетического действия. 
• При назначении препаратов этой группы должны 

учитываться их различные побочные эффекты: 
ульцерогенный, нефротоксический, 

гипокоагуляционный. 
• Вследствие повышенного риска тромбоза 

коронарных артерий не должны назначаться для 
обезболивания пациентов, перенесших 
аортокоронарное шунтирование (АКШ)

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019
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Парацетамол 
Характеризуется низким количеством побочных 
эффектов, в этом плане может рассматриваться как 

альтернатива НПВС. 
• Сочетание парацетамол + НПВС 

характеризуется синергизмом 
аналгетического действия, единственная 
комбинация неопиоидных анальгетиков, 

эффективность которой подтверждена данными 
доказательной медицины (уровень 

доказательности I, Кокрановская база данных). 
• Внутривенное (не пероральное) введение 

препарата оказывает опиоидсберегающий 
эффектО.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Габапентиноиды
• Обладают аналгетическим и опиоидсберегающим 
эффектом. 

• Частота их применения в схемах ММА растет, 
поскольку увеличивается доля пациентов с 
нейропатическим компонентом острого 
послеоперационного болевого синдрома. Способны 
снижать риск трансформации острой послеопера-
ционной боли в хроническую. 

• Повышают качество сна и снижают тревожность 
пациентов 

• Оптимальные дозы габапентиноидов и длительность их назна-
чения пока не определены. 

• Следует учитывать побочные эффекты : 
сонливость и головокружение

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Нефопам
Практически не имеет побочных 

эффектов (кроме тахикардии при струйном 
внутривенном введении). 

• При наличии у пациентов 
противопоказаний к НПВС заменяет их в 

комбинации с парацетамолом. 
• Может применяться у пациентов с 

терминальной стадией хронической 
почечной недостаточности, при условии 
двукратного снижения разовой и суточной 

дозы
О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Кетамин

• Является неконкурентным антагонистом NMDA-рецепторов, 
аналгетический эффект более выражен при прогнозировании высокой 
интенсивности послеоперационного болевого синдрома (от 7 баллов и 
выше по 10-балльной шкале). 

• В низких, субанестетических дозах (болюс 12,5 мг + инфузия 2-4 мкг/
кг в минуту) снижает интенсивность боли, потребность в опиоидах и 
количество опиоид-индуцированных побочных эффектов. 

• Субанестетические дозы кетамина препятствуют формированию 
центральной сенситизации, предотвращают формирование 
толерантности к опиоидам, а также опиоид-индуцированной 
гипералгезии. 

• Целесообразно включение кетамина в схемы ММА у пациентов с 
толерантностью к опиоидам (в том числе наркозависимых)

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Глюкокортикоиды  противовоспалительными 
свойствами препятствуют развитию периферической и 
центральной сенситизации. 

. 
• Дексаметазон в дозе 4-8 мг 
оказывает аналгетический 
эффект, а также снижает 

частоту 
послеоперационной тош-

ноты и рвоты. 
• Практически не 
исследована эффективность 
и безопасность введения 

повторных доз 
дексаметазона

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Лидокаин 
(внутривенная 
инфузия)

• Препятствует развитию вторичной гипералгезии, 
обусловленой образованием избыточного количества 

Na+-каналов в зоне поврежденных тканей. 
• Активирует нисходящую тормозную систему, в том 

числе за счет усиления высвобождения эндогенных 
опиатов. 

• Болюсная доза 1-2 мг/кг с последующей инфузией 1,2- 
1,5 мкг/кг в час (суточная доза не более 2000 мг) может 

рассматриваться в качестве альтернативы 
эпидуральной аналгезии при лапароскопических 
операциях, в том числе по влиянию на скорость 

разрешения пареза ЖКТ
О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Агонисты а2-
адренорецепторов

• Аналгетический эффект имеет центральные 
механизмы действия (активация рецепторов 
голубого пятна). 

• Дексмедетомидин обеспечивает эффективную 
с е д а ц ию и а н а л г е з ию о т н о с и т е л ь н о 
непродолжительного действия. 

• Применение клонидина в схемах ММА крайне 
лимитировано широким спектром его побочных 
эффектов

Сульфат магния 
(внутривенная инфузия)

• Внутривенная инфузия сульфата магния обладает 
опиоидсберегающим эффектом и повышает качество 
обезболивания. 

• Внутривенная инфузия сульфата магния в послеоперацион-
ный период повышает качество сна пациентов. 

• Низкий уровень Мg2+ в плазме ассоциируется с 
повышением интенсивности болевого синдрома

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Дозы нестероидных противовоспалительных средств, используемые для 
послеоперационного обезболивания (в соответствии с инструкциями)  

Препараты Дозы разовые (суточные), путь введения

Кеторолак (Кеторол*, Кетанов*) 30 мг (90 мг), внутримышечно, внутривенно

Диклофенак 75 мг (150 мг суточная), внутримышечно

Кетопрофен (Кетонал*) 50 мг (200 мг), внутримышечно, внутривенно

Лорноксикам (Ксефокам*) 8 мг (16 мг), внутримышечно, внутривенно

Декскетопрофен (Дексалгин*) 50 мг (150 мг), внутримышечно, внутривенно

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



НАШ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НПВС

 НПВС должны рассматриваться как эффективные 
препараты для периоперационного обезболивания, 
позволяющие купировать болевой синдром операций 
малой и средней травматичности, а в комбинации с 
опиоидными анальгетиками и/или методами 
регионарной аналгезии — и операций высокой травма-
тичности.  
 Противовоспалительный эффект наиболее 
выражен при назначении за 30-60 минут до начала 
разреза

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



У взрослых массой тела более 50 кг разовая доза парацетамола 
для внутривенного введения составляет 1 г, вводится 
посредством инфузии длительностью не менее 15 мин. 

Кратность введения — 4—6 ч.

НАШ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАЦЕТАМОЛА  
Парацетамол является препаратом комбинации 

НПВС в обезболивающей дозе обладает ульцерогенным 
воздействием, поэтому идеальным сочетанием является совместное 
назначение парацетамола и того или иного препарата из группы НПВС.  
Это единственная комбинация неопиоидных анальгетиков, имеющая 
доказательную базу уровня I (Кокрановский обзор).

Парацетамол не оказывает нефротоксического эффекта, однако почечная недостаточность с 
клиренсом креатинина менее 30 мл/мин является противопоказанием для его назначения.

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



НЕФОПАН
Нефопам был разработан в начале 1970-х гг. как антидепрессант и препарат 
для лечения спастичности. Вскоре были выявлены его аналгетические свойства, 
механизм которых объяснили подавлением обратного захвата серотонина, 
норадреналина и дофамина в синапсах, что позволило классифицировать 
нефопам как неопиоидный анальгетик центрального действия.

 При применении нефопама  в сравнении с парацетамолом наблюдался 
более выраженный морфинсберегающий эффект и меньшее количество 
случаев тошноты и рвоты по сравнению с парацетамолом.
сочетанное назначение нефопама и кетопрофена позволяло снизить 
среднюю дозу нефопама с 28 (17-39) до 1,75 мг, а кетопрофена — с 39 
(14-46) до 4,3 мг, что отражало синергический эффект данной ком-
бинации.1. Mimoz O., Incagnoli P., Josse C. Analgesic efficacy and safety of nefopam vs. propacetamol following hepatic resection // Anaesthesia. 2001. Vol. 56. P. 520-525.

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



НЕФОПАН
Преимуществом комбинирования нефопама с НПВС является 
обеспечение аналгетического эффекта с использованием низких 
(субаналгетических) доз обоих препаратов, что снижает риск ульцеро- 
генного действия НПВС, а также негативного влияния на тромбоцитарное 
звено гемостаза. 
  Нефопам снижает пороговую температуру возникновения озноба почти на 

1 °C, при этом не оказывает существенного влияния на пороги 
вазоконстрикции и потоотделения. Показано, что использование нефопама 
позволяет купировать послеоперационный озноб или предотвратить его 
возникновение. Введение нефопама в дозе 0,15 мг/кг столь же эффективно, 
как и 3 мкг/кг клонидина в отношении профилактики озноба у пациентов, 

перенесших ортопедические и полостные операции 

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



НЕФОПАН

Способность устранять послеоперационную дрожь 
объясняют его возможность прямого воздействия на 
а2-адренорецепторы.  
Нефопам обладает свойствами неконкурентного 
антагониста NMDA-рецепторов  
Как известно, антагонисты NMDA- рецепторов 
кетамин и магния сульфат способны устранять 
послеоперационную дрожь.

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Лучший противоознобный 
эффект  и морфинсберегающий 
эффект нефопама превосходит 
таковой Ацетаминофена* и 
соответствует аналогичному 
эффекту кетамина и НПВС. 

1. Fletcher D., Fermanian C., Mardaye A. et al. A 
patient-based national survey on postoperative pain 
management in France reveals significant 
achievements and persistent challenges // Pain. 2008. 
Vol. 137. P. 441-451.

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



В ЕС Нефопам используют при 
мультимодальной анестезии по такой схеме

 :— за 60 минут до начала операции — габапентин 600 мг и парацетамол 
1 г; 
— индукция — кетамин 0,15 мг/кг, дексаметазон 4–8 мг; 
— за 60 минут до окончания операции — парацетамол 1 г/15 мин, 
кетопрофен 50–100 мг, топалгин 100 мг/45 мин; 
— за 30–45 минут до окончания операции — нефопам 20 мг; 
— за 15–30 минут до окончания операции — морфин до 10 мг (при 
ремифентаниле); 
— в течение 1,5–2 часов после операции в зале послеоперационного 
наблюдения проводится динамическая оценка ноцицепции (ANI-
мониторинг), титрование доз морфина. 

 Ссылки на зарубежные источники:	
 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959289X17300808,	ttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S1010518215003959		
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007091217301125

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019
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«ПАЛОЧКА  ВЫРУЧАЛОЧКА» ПРИ  
1. Ознобах  

2. Периоперационной икоте при внутривенных 
анестезиях и индукции 

3. Снятие дискомфорта в послеоперационном  периоде 
на наличие уретрального катетера , дренажей , 

которые могут быть предиктором развития делирия 

НАШ ОПЫТ использования нефопана- 

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



NMDA-рецепторный антагонист кетамин не 
только предупреждает развитие ранней 

гипералгезии, но и усиливает 
аналгетический эффект опиоидов. 

сочетанное назначение ремифентанила 0,4 мкг/кг в минуту и 
кетамина 0,5 мг/кг внутривенно сразу после индукции с 
последующей инфузией 5 мкг/кг в минуту до зашивания кожи 
и 2 мкг/кг в минуту в течение 48 ч послеоперационного пери-
ода достоверно уменьшало площадь зоны гипералгезии.

1. Joly V, Richebe P., Guignard B. Remifentanil-induced postoperative analgesia and its prevention with small-dose ketamine // Anesthesiology. 2005. Vol. 103. P. 147-155.

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Доказательная база применения габапентиноидов в схемах периопера-
ционного обезболивания 

➢            Назначение лигандов а2-дельта-субъединиц (габапентина и 
прегабалина) в периоперационный период снижает интенсивность по-
слеоперационной боли и потребность в опиоидных анальгетиках, 
уменьшает частоту тошноты и рвоты, тревожности, кожного зуда и 
затруднений мочеиспускания, но повышает риск избыточной седации, 
уровень доказательности — I . 

➢             Позволяет рекомендовать применение габапентина в дозах 900—
1200 мг и прегабалина в дозах не менее 300 мг за 1-2 ч до кожного 
разреза при операциях с высоким риском возникновения 
невропатического компонента . 

➢ . Management of postoperative pain: a clinical practice guideline from the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine// J. Pain. 2016. Vol. 17. Iss. 2. P. 131-157. 

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Данные доказательной медицины, подтверждающие эффективность применения 
дексмедетомидина  

            Периоперационное внутривенное введение снижает интенсивность 
послеоперационной боли, потребность в опиоидных анальгетиках, частоту 
тошноты без удлинения времени послеоперационного восстановления 
пациентов, уровень доказательности — I . 
             Добавление дексмедетомидина к раствору местного анестетика при 
выполнении блокады плечевого сплетения увеличивает длительность 
анестезии и аналгезии, уровень доказательности — I .     
       Schug S., Palmer G., Scott D. et al. Acute Pain Management: Scientific Evidence. 4th edn. Melbourne : 
Australian and New Zealand College of Anaesthetists, 2015. 

Основные побочные эффекты — брадикардия и гипотензия (пациентов с атриовентрикулярной 
блокадой, пациентов, получающих препараты с отрицательным хронотропным эффектом, па-
циентов с некорригированной гиповолемией) — могут быть минимизированы исключением из 
схемы назначения нагрузочной болюсной дозы.

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Данные доказательной медицины, подтверждающие 
эффективность применения дексмедетомидина

Однократное введение дексмедетомидина 0,5 мкг/кг во время ин-
дукции подавляет гемодинамический ответ на интубацию , 
уменьшает саливацию, позволяет интубировать при сложных 

интубациях на самостоятельном дыхании

Инфузия дексмедетомидина со скоростью 0,5 мкг/кг в час 
снижает выраженность воспалительного компонента 

хирургического стресс ответа 

Использование дексмедетомидина во время операции ассо-
циируется с достоверно более низкой (р=0,0002) частотой 

послеоперационной когнитивной дисфункции 
1. Li B., Wang H., Wu H. et al. Neurocognitive dysfunction risk alleviation with the use of dexmedetomidine in perioperative conditions or as ICU sedation: a meta-analysis // Medicine (Baltimore). 2015. Vol. 94. 

P. e597.

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



     Препарат снижает интраоперационную 
потребность в анестетиках. 
     Однократное введение дексмедетомидина 0,5 

мг/кг перед индукцией анестезии достоверно 
снижает требуемые дозы тиопентала и пропофола 
на 29%. [Le Guen ]  
            Использование дексмедетомидина в 

качестве компонента общей анестезии позволяет 
уменьшить требуемые дозы севофлурана и 
пропофола примерно на 25%  

Влияние дексмедетомидина на интраоперационные дозы гипнотиков 
                                                                            

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



J.-N. Zhao и соавт. изучали влияние двух схем назначения 
дексмедетомидина (с нагрузочной дозой 1 мкг/кг и без нее, 
инфузия 0,4 мкг/кг в час) на послеоперационную 
потребность в морфине у пациентов с сочетанной травмой .     
Установлено, что послеоперационный морфинсберегающий 
эффект был одинаково выражен в группах с нагрузочной 
дозой и с непрерывной инфузией без нагрузочной дозы, 
однако в первом случае была выше частота брадикардии.

1. Zhao J.-N., Kong M., Qi B. et al. Comparison of the morphine-sparing effect of intraoperative dexmedetomidine with and without loading 
dose following general anesthesia in multiple-fracture patients // Medicine. 2016. Vol. 95. P. 33-38.

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Данные доказательной медицины о лидокаине 

✓ Периоперационная внутривенная инфузия лидокаина снижает интенсивность 
боли и потребность в опиоидах, а также длительность пареза кишечника, 
частоту ПОТР и сроки пребывания в клинике пациентов, перенесших 
хирургические вмешательства на органах брюшной полости, уровень 
доказательности — I . 

✓ Периоперационная внутривенная инфузия лидокаина со скоростью 1—1,5 мг/кг 
в час  характеризуется превентивным аналгетическим эффектом, то есть 
превышающим по длительности 5,5 периода полувыведения препарата, а 
именно более 8 ч, после целого ряда хирургических вмешательств, уровень 
доказательности — I .

Внутривенная инфузия 0,6% лидокаина со скоростью 10 мл/ч в течение 24 ч после 
плановых операций на толстом кишечнике позволяла восстановить моторику ЖКТ на  
24 ч раньше в сравнении с контрольной группой (Schug S., Palmer G., Scott D. et al)

Schug S., Palmer G., Scott D. et al. Acute Pain Management: Scientific Evidence. 4th edn. Melbourne : Australian and New Zealand College of Anaesthetists, 2015.
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Данные доказательной медицины, подтверждающие эффективность применения 
сульфата магния в схемах ММА«Acute Pain Management: Scientific Evidence» (2015) 

u Антагонисты NMDA-рецепторов предотвращают развитие ОТО, а также 
опиоид-индуцированной гипералгезии, связанной с использованием 
опиоидов короткого действия, уровень доказательности — I . 

u Внутривенная инфузия сульфата магния пациентам, которым проводится 
аналгезия морфином, вызывает опиоидсберегающий эффект и повышает 
качество обезболивания, уровень доказательности — I  

u Внутривенная инфузия сульфата магния пациентам, которым проводится 
СА, увеличивает длительность сенсорного блока и снижает интенсивность 
боли после окончания его действия, уровень доказательности — II

Удлиняет действие релаксантов, противоознобное, обладает синергизмом с 
другими антагонистами NMDA- рецепторов, в особенности с кетамином Schug S., Palmer G., Scott D. et al. 

Acute Pain Management:
О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Данные доказательной медицины, подтверждающие эффективность применения 
дексаметазона  

u Внутривенное введение дексаметазона снижает интенсивность послеоперационной 
боли и потребность в опиоидных анальгетиках на протяжении ограниченного 
промежутка времени (уровень доказательности — I)  

u Предоперационное (за 1,5-2 ч до операции) назначение дексаметазона более эффективно, 
чем его интра- или послеоперационное введение (уровень  доказательности — I)  

u Умеренно выраженная гипергликемия может являться следствием периоперационного 
назначения кортикостероидов (уровень доказательности — II). 

u Добавление дексаметазона к растворам местных анестетиков увеличивает 
продолжительность сенсорного и моторного блока при выполнении блокады плечевого 
сплетения, равно как и внутривенное введение препарата (уровень доказательности — 
II)

Schug S., Palmer G., Scott D. et al. Acute Pain Management: Scientific Evidence. 4th edn. Melbourne 
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Интраоперационное использование β-
адреноблокаторов 

u снижает потребность в использовании опиоидных анальгетиков в 
послеоперационном периоде 

u Возможные механизмы действия БАБ: 
u 1) БАБ блокируют активацию норадреналина из гиппокампа, снижение боли 

через воздействие на NMDA [ N - метил-D-аспартат] рецепторы; 
u 2) БАБ ингибируют G-белок, который активирует весь болевой каскад; 
u 3) БАБ каким-то образом синергично работают с опиоидами, которые вводят 

во время операции, потенцируя их действие.  

u подробнее http://www.anesthesiologynews.com/Pain-Medicine/Artic..
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ПУРИНОВАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ

40-50 мкг⋅кг-1⋅мин-1.АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ НАТРИЯ 

1% РАСТВОР

Угнетение ноцицептивной импульсации на уровне ствола мозга. 
Угнетение пре- и постсинаптической нейротрансмиссии афферентных 
волокон заднего рога спинного мозга. 
Ингибирование центральной сенситизации нейронов.

Пропарасимпатический эффект: 
активация       А1-рецепторов. 
Вазодилатация: активация А2-
рецепторов (микроциркуляция).

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



антагонист 5НТ3 (серотониновых) рецепторов
О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ НЕОПИОИДНОЙ 
АНАЛГЕЗИИ 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  

Безопиоидная аналгезия в хирургии : от теории к практике : 
руководство для врачей / А. М. Овечкин, А. Г. Яворовский. — М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 240 с.: ил.

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Холецистэктомия лапароскопическая
Этап Рекомендуется

До операции Габапентин1 600 мг перорально за 2 ч до операции. За 20 
мин до разреза инфузия дексмедетомидина со скоростью 
0,3-0,6 мкг/кг в час. Кеторолак 30 мг (лорноксикам 8 мг) 
внутривенно, кетамин 12,5 мг внутривенно во время 
индукции

Во время 
операции

Общая анестезия, ИВЛ. Инфильтрация тканей в месте 
установки портов: ропивакаин 0,75%, левобупивакаин 0,5% по 
4-5 мл на каждый порт. Инфузия дексмедетомидина со 
скоростью 0,2-0,7 мкг/кг в час

После операции Кеторолак2 30 мг 2-3 раза в сутки внутримышечно + 
парацетамол 1 г внутривенно капельно в течение 15 мин 4 
раза в сутки. Габапентин 300 мг перорально 3 раза в сутки в 
течение 2-3 сут• При лапароскопической холецистэктомии послеоперационный болевой синдром имеет нейропатический компонент, за счет 

этого повышен риск формирования ХПБС. Это обусловливает необходимость включения в схему ММА габапентина. 
• При наличии противопоказаний к назначению НПВС препарат этой группы может быть заменен на нефопам или трамадол.

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Гистерэктомия лапароскопическая
Этап Рекомендуется

До операции За 20 мин до разреза инфузия дексмедетомидина со 
скоростью 0,3-0,6 мкг/кг в час. Кеторолак 30 мг 
(лорноксикам 8 мг) внутривенно за 15-20 мин до разреза, 
кетамин 12,5 мг внутривенно в индукции общей анестезии

Во время 
операции

Общая анестезия, ИВЛ. Инфильтрация тканей в месте 
установки портов: ропивакаин 0,75% или левобупивакаин 
0 , 5 % п о 4 - 5 м л н а к а ж д ы й п о р т . И нф у з и я 
дексмедетомидина 0,2-0,7 мкг/кг в час

После операции Кеторолак1 30 мг 3 раза в сутки (лорноксикам 8 мг 2 раза 
в сутки) внутривенно или внутримышечно + парацетамол 1 
г внутривенно капельно в течение 15 мин + трамадол 
100-200 мг/сут

’ При наличии противопоказаний к назначению НПВС препарат этой группы может быть 
заменен на нефопам

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Герниопластика паховая лапароскопическая
Этап Рекомендуется

До операции Габапентин1 600 мг перорально за 2 ч до операции. За 20 
мин до разреза инфузия дексмедетомидина со скоростью 
0,3-0,6 мкг/кг в час. Кеторолак 30 мг или лорноксикам 8 мг 
внутривенно, кетамин 12,5 мг внутривенно во время 
индукции

Во время 
операции

Общая анестезия, искусственная вентиляция легких (ИВЛ). 
Инфильтрация тканей в местах установки эндоскопических 
портов: ропивакаин 0,75% или левобупивакаин 0,5% по 4-5 мл 
на каждый порт. Инфузия дексмедетомидина 0,2-0,7 мкг/кг в 
час

После операции Кеторолак2 30 мг 2-3 раза в сутки (лорноксикам 8 мг 2 раза 
в сутки) внутривенно или внутримышечно + парацетамол 1 г 
внутривенно капельно в течение 15 мин 4 раза в сутки ± 
трамадол 100-200 мг внутримышечно или внутривенно

• При лапароскопической паховой герниопластике послеоперационный болевой синдром имеет нейропатический компонент, за счет 
этого повышен риск формирования ХПБС. Это обусловливает необходимость включения в схему ММА габапентина. При наличии 
противопоказаний к назначению НПВС препарат этой группы может быть заменен на нефопам.

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Гемиколонэктомия открытая  
Этап Рекомендуется

До операции
Установка эпидурального катетера (Th10_12), болюс 10 мл 0,75% 

ропивакаина (75 мг) или 0,5% левобупивакаина (50 мг). Кетамин 
12,5 мг внутривенно во время индукции

Во время 
операции

Общая анестезия, ИВЛ. ЭА в качестве компонента (ропивакаин 
болюсно 0,375% раствор по 4-5 мл или инфузия 0,2% раствора 
6-8 мл в час, или левобупивакаин 0,25% болюсно по 4-5 мл)

После операции
Продленная ЭА — ропивакаин 0,2% 8-10 мл в час в течение 

примерно 48 ч. После окончания ЭА — парацетамол 1 г 
внутривенно капельно в течение 15 мин 4 раза в сутки + 
нефопам1 20 мг внутримышечно 3-4 раза в сутки ± трамадол 
100-200 мг внутримышечно или внутривенно

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Наш опыт при лапароскопических операциях до 1 часа
u Местное обезболивание раствором бупивакаина мест троакарного введения 

u Индукция анестезии осуществляется пропофолом, 100 мкг фентанила, введение 
рокурония бромида в дозе 0,6 мг/кг 

u Поддержание анестезии — ингаляцией севофлурана 1—1,5 МАК 

u  На этапе ревизии брюшной полости – болюс Дексалгина 2мл (декскетопрофен 50 мг) 

u В течении операции инфузия нефопана 20 мг на 100 мл 0.9% Natrii chloridi  

u За 30 мин до окончания операции болюс Ондансетрона 8мг  

u За 20 минут до окончания операции болюс нефопан 0.3 mg/kg  

u Данная методика обеспечивает стабильность гемодинамики во время операции, 
экстубацию в операционной, отсутствие тошноты, озноба и позволяет активизировать 
пациентов (вставать и ходить по палате) через 4—5 ч после нее.

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Наш опыт при лапароскопических операциях >1  часа
u Местное обезболивание раствором бупивакаина мест троакарного введения 

u Индукция анестезии осуществляется пропофолом, 100 мкг фентанила, поддержание 
анестезии — ингаляцией севофлурана 1—1,5 МАК 

u Дексмедетомидин 0,2-0,4 мкг/кг в течение 10 мин vs 0,9% раствор натрия хлорида 100мл, 
Лидокаин 1,5 мг/кг в течение 10 мин, затем инфузия со скоростью 1,5 мг/кг в час. 

u Время индукции (до утраты ресничного рефлекса) сократилось на 75% (р <0,01) без 
влияния на АД и пульс 

u Дексмедетомидин 0,2-0,5 мкг/кг в час, прекращенной за 20 мин до окончания операции 
позволил снизить минимальную альвеолярную концентрацию (МАК) севофлурана для 
поддержания BIS-индекса 30-60 почти в 2 раза — с 1,3±О,46 до 0,7±0,04  

u Данная методика обеспечивает стабильность гемодинамики во время операции, 
экстубацию в операционной и позволяет активизировать пациентов (вставать и ходить по 
палате) через 4—5 ч после нее.
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u Местное обезболивание раствором бупивакаина перианальной области, 
сакральная анестезия (хирургом в наркозе) 

u Индукция анестезии осуществляется пропофолом, 100 мкг фентанила, 
поддержание анестезии — ингаляцией севофлурана 1—1,5 МАК 

u В течении операции инфузия нефопана 20 мг на 100 мл 0.9% Natrii chloridi  

u За 30 мин до окончания операции болюс Ондансетрона 8мг  

u За 20 минут до окончания операции болюс нефопан 0.3 mg/kg  

u Данная методика обеспечивает стабильность гемодинамики во время 
операции, экстубацию в операционной, отсутствие тошноты, озноба и 
позволяет активизировать пациентов (вставать и ходить по палате) через 4—5 ч 
после нее.

Наш опыт при гемороидэктомии с 
интраоперационной колоноскопией

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



Лор операции
u За 1час до операции установка венозного катетера, введение  Дексаметазон 8 мг , 

Диклофенак натр.  2,5%  3мл (75 мг.) 

u Мониторирование, Индукция анестезии осуществляется пропофолом, 200 мг, 100 мкг 
фентанила, поддержание анестезии — ингаляцией севофлурана 1—1,5 МАК 

u Инфраорбитальная блокада и  блокада спинки носа 10 мл  0.5% bupivicaine 

u Внутривенная инфузия Paracetamol 1g с 5 мл MgSO4 и 100mg Лидокаина в течении 12-15 
минут 

u Другие 5 мл  MgSO4  и 100mg Лидокаина добавляются к 1.0L Электролитного раствора и 
капаются в течении всей операции. 

u Хирурги используют 10 мл Лидокаина с адреналином местно перед ревизией За 30 мин до 
окончания операции болюс Ондансетрона 8мг  

u За 20 минут до окончания операции болюс нефопан 0.15 mg/kg  

u  Гемодинамика «комфортная» для хирургов, экстубация в операционной, удивление 
пациента что нет боли

О.В. Тхоревський. 11-й Британо-Український Симпозіум. Київ, 2019



"Боли больше не будет" ("Neither shall there be any more 
pain") Надпись у основания 12-метрового монумента, 
посвященного впервые проведенному эфирному наркозу 
(Ether Monument). Общественный сад Бостона. 
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