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Fast-track хирургия 
(ускоренная реабилитационная программа)

 Минимально-инвазивные операции
 Оптимальное введение жидкостей
 Предотвращение интраоперационной гипотермии и гипоксии
 Сбалансированная аналгезия
 Уменьшение количества послеоперационной тошноты и рвоты
 Раннее энтеральное питание
 Ранняя мобилизация пациентов

Kehlet H. et al., Am J Surg, 2002; Kehlet H. et al., Lancet: 2003 

Исходы 
Снижение заболеваемости
Уменьшение экономических затрат
Сокращение длительности пребывания в стационаре

Brodner G. et al., Eur J Anaestesiol, 2000;  Basse L. et al.,  Dis Colon Rectum, 2004 





Метаанализы по ПОБ

(октябрь 2006 – сентябрь 2007 года)

1. ЭА при колоректальной хирургии повышает 
эффективность обезболивания, снижает длительность 
ранней кишечной непроходимости, но не влияет на 
длительность  пребывания больных в отделении  (16 
РКИ за 1987-2005 гг.) Br J Surg. 2007 Jun;94(6):665-73.

2. КПА – эффективная альтернатива традиционной 
опиатной терапии (55 исследований 2023 пациента с 
КПА и 1838 без) Cochrane Database Syst Rev. 2006 Oct 
18;(4):CD003348.

3. Исходы стентирования при неосложненной
уретероскопии BMJ. 2007 Mar 17;334(7593):544-5. 

4. Длительное  орошение послеоперационнной раны 
местным анестетиком имеет положительные эффекты 
J Am Coll Surg. 2006 Dec;203(6):914-32.
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Техника Преимущества Недостатки

Per os (опиаты) Неинвазивный

Удобство для введения

Отсроченный эффект

Устойчивость в зависимости от 
послеоперационного условия

В/м (опиаты) Более быстрое развитие 
эффекта

Инвазивный (болезненный)

Непостоянная концентрация в крови

Большие затраты труда

Периферическая 
регионарная 
аналгезия 
(местные 
анестетики)

Аналгезия целенаправленная

Уменьшает системное 
введение опиатов и 
связанные с ними побочные 
эффекты

Инвазивный 

Требует навыков для введения 

КПЭА (опиаты) Быстрое развитие эффекта

Индивидуализация

Дозы обычно меньше, чем при 
других режимах

В/в КПА (опиаты) Быстрое развитие эффекта

Индивидуализация

Инвазивный

Неправильное программирование 
насоса может привести к ошибкам 
дозирования

Сбалансированная 
аналгезия 
(комбинация 
аналгетиков)

Аналгезия целенаправленная

Уменьшает системное 
введение опиатов и 
связанные с ними побочные 
эффекты

Оптимальные доза и комбинации 
аналгетиков не установлены

Преимущества и недостатки различных техник послеоперационного 
обезболивания (N.Rawal, R.M. Langford, 2007)





Условие эффективности 

послеоперационной аналгезии

Любая аналгетическая процедура , направленная 
на снижение интенсивности послеоперационной 
боли, должна не только  предотвращать 
поступление в ЦНС начального афферентного 
потока импульсов из ноцицептивных окончаний, 
но также уменьшать или устранять разряды 
в сенситизированных ноцицепторах во 
время воспалительного 
восстановительного процесса, что является 
критически важным для поддержания 
центральных болевых состояний.

Cervero F. Ann Med. 1995 Apr;27(2):235-9.
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Механизмы Боли: 
периферическая и центральная активация ЦОГ21,2

1Samad TA et al. Nature. 2001;410:471-475.
2Smith CJ, Zhang Y, Koboldt CM, et al. Pharmacological analysis of cyclooxygenase-1 in inflammation. Proc Natl Acad Sci USA. 1998; 95:13313-
13318.

Периферическая

Травма \ Воспаление

Выброс арахидоновой 

кислоты и индукция ЦОГ2

 Простагландинов

 Чувствительности 

 активности периферических ноцицепторов

Центральная сенситизация

Боль

Центральная

PLA2 IL-1β

Индукция ЦОГ2

Патофизиологические состояния 

(напр. гипоксия, ишемия) 

или воспалительный стимул

 Простагландинов

Ненормальная болевая чувствительность

IL-6?



Конститутивная ЦОГ-2 вовлечена в спинальные 
ноцицептивные процессы

Дизайн: 12 добровольцев. Сравнивали парекоксиб (1 мг/кг) и 
плацебо при в/в введение. Двойной слепой перекрестный дизайн. 

Методы : Изучали ноцицептивный сгибательный рефлекс (RIII) –
объективный психофизиологический индекс спинальной 
трансмиссии ноцицептивных сигналов (ответ m.biceps femoris на 
электрическую стимуляцию n.suralis). 2  эксперимента через 7 дней. 
Оценивали (1) порог RIII рефлекса, (2) кривую стимул-ответ 
рефлекса до порога переносимости  (частота 0.1 Hz), (3) 
прогрессивное усиление рефлекса иответов (феномен"wind-up") на 
серии из 15 стимулов при частоте 1 Hz (интенсивность стимуляции 
на 20% выше порога рефлекса RIII). 

 Результаты: Парекоксиб (не плацебо) значительно уменьшал наклон 
кривой стимул-ответ, что предполагает уменьшение потока 
спинальной трансмиссии ноцицептивных сигналов. Феномен wind-up  
незначительно изменялся. 

 Выводы: Конститутивная ЦОГ-2 модулирует спинальные 
ноцицептивные процессы. Противовоспалительное и 
антиноцицептивное действие ингибиторов ЦОГ-2 не всегда связаны

Martin F. et al. Constitutive Cyclooxygenase-2 Is Involved in Central 
Nociceptive Processes in Humans.
Anesthesiology. 106(5):1013-1018, May 2007.



Эндокринно-метаболический ответ 
на операционную травму

(Овечкин А.М., 2004)

 Активация 
симпатической нервной 
системы

 Гиперпродукция 
гормонов гипофиза

 Инсулинорезистентность



Неспецифический воспалительный 
ответ на травму 

(Mayers I., Johnson D., 1998)

 Продукция ранних 
провоспалительных 
цитокинов

 Адгезия нейтрофилов к 
эндотелию

 Повышение продукции NO

 Продукция ONOO- в 
присутствии O2

 Клеточное повреждение



Нейро-эндокринно-иммуннорегуляторный

континуум (Василенко А.М., 2000)

 Основные ноцицептивные компонентами нейро-
эндокринно-иммунных механизмов (НЭИМ) - субстанция
P (SP), пептид, связанный с геном кальцитонина (CGRP),
IL-1, TNFα.

 Антиноцицептивные - кортикотропин-релизинг
гормон, который выделяется периферическими
макрофагами и лимфоцитами, а также опиоидными
пептидами и опиоидными рецепторами безмиелиновых С-

волокон.

 НЭИМ образуют “регуляторный континуум боли”, 
который принимает участие во всех патогенетических
этапах формирования болевых синдромов от 
периферической сенситизации до эмоциональных и 
поведенческих реакций.



Механизм формирования нейропатической и 
психогенной боли – нейроматрикс



Нейроматрикс – пространственная полимодальная 
нейрональная организация болевого ощущения на 

церебральном уровне

Эмоциональный 
фактор

Вегетативный 

сдвиг

Соматический 

фактор

Болевая память



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

iNOS
PGE2

COX2 mRNA

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



Нейроанатомия боли

Ноцицептивная система Антиноцицептивная система



Стимуляция срединного нерва на функц. МРТ

Первичная 
сенсорная кора

Когнитивная 
дорсо-

латеральная
префронтальная

кора

Аффективно-
мотивационная 
ростральная и 

вентро-
медиальная

кора



Влияние метода послеоперационного  
обезболивания на хирургический стресс-ответ

Метод 
послеоперационного 
обезболивания

Эндокринно-
метаболический 
ответ

Воспалительный 
ответ

Системное введение 
опиоидов (в т. ч.КПА)

+ -

НСПВП + ++

Эпидуральная 
аналгезия опиоидами

+ -

Эпидуральная 
аналгезия МА

+++ ++





Доказательная медицина по использованию 
НСПВП при острой боли (1)

Парацетамол – эффективный аналгетик при острой
боли

НСПВП = ингибиторы ЦОГ-2 (I, Cochrane Review)

Комбинация НСПВП и парацетамола повышает
эффективность обезболивания (I, Cochrane Review)

При тщательном отборе пациентов и мониторинге
вероятность развития побочных эффектов НСПВП
со стороны почек низкая (I, Cochrane Review)

Аспирин и некоторые НСПВП повышают риск
повторной операции вследствие кровотечения
после тонзиллэктомии (I)

Ингибиторы ЦОГ-2 и НСПВП имеют сходный
профиль побочных эффектов в отношении функции
почек (I)

Ингибиторы ЦОГ-2 не вызывают бронхоспазма у
пациентов с известной аспиринзависимой астмой (I)



Доказательная медицина по использованию 
НСПВП при острой боли (2)

Парацетамол, НСПВП и ингибиторы ЦОГ-2 – важный
компонент сбалансированной аналгезии (II).

Ингибиторы ЦОГ-2 не нарушают функцию
тромбоцитов.

Риск развития язв ЖКТ при кратковременном
использовании ИЦОГ-2 = плацебо (II).

Побочные эффекты НСПВП являются клинически
важными и могут ограничить их использование (√).

Риск побочных эффектов НСПВП и ИЦОГ-2
повышается при почечных нарушениях,
гипокалиемии, гипотензии, использование
нефротоксических препаратов и ингибиторов АПФ
(√).

Серьезные сердечно-сосудистые осложнения были
отмечены при использовании ИЦОГ-2. В настоящее
время невозможно дать рекомендации по их
применению до проведения исследований (√).



Парекоксиб натрия
(РКИ - октябрь 2006 – сентябрь 2007)

 Периоперационное введение в/в 40 мг парекоксиба с 
интратекальным морфином и бупивакаином улучшает 
аналгезию и удовлетворение больных после 
абдоминальной гистеректомии

Niruthisard S et al. Anesth Analg. 2007 Sep;105(3):822-4.

 Парекоксиб не влиял на агрегацию тромбоцитов при 
менискектомии и других аналогичных процедурах

Graff J et  al. Clin Ther. 2007 Mar;29(3):438-47. 

 Введение парекоксиба не оказывало эффекта 
опережающего обезболивания при тотальной 
артропластике бедра. Двукратное введение через 12 
часов повышало эффективность обезболивания   в 
первые сутки без повышения кровоточивости. 
Martinez V et  al. Anesth Analg. 2007 Jun;104(6):1521-7.
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Парекоксиб натрия  (Династат)
(РКИ - октябрь 2006 – сентябрь 2007)

 При радикальной мастектомии эффективенивен режим 
продленной паравертебральной блокады до 48 часов + 
парекоксиб + ацетаминофен с учетом развития 
хронической боли и продуктов NO
Iohom G et  al. Anesth Analg. 2006 Oct;103(4):995-1000. 

 При лапароскопической холецистектомии парекоксиб и 
лорноксикам показали одинаковую аналгетическую
эффективность

Papadima A et  al. Eur J Anaesthesiol. 2007 Feb;24(2):154-8. 

 Использование парекоксиба при радикальной 
мастектомии эффективен режим продленной 
паравертебральной блокады до 48 часов + 
парекоксиб + ацетаминофен с учетом развития  
хронической боли и проуктов NO

Kraft B et  al. Chirurg. 2006 Oct;77(10):913-8. 
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Противовоспалительный механизм действия НСПВП должен
рассматриваться отдельно от их антигипералгетического

действия (Geisslinger G., Yaksh T.,2000)

а) простагландины освобождаются из спинного мозга после
стимуляции маленьких сенсорных афферентов;

б) интратекальное введение раличных оксигеназных продуктов, 
включая PGE2, приводит к дозозависимой гипералгезии;

в) спинальное введение структурных аналогов НСПВП вызывает
дозозависимый антигипералгетический эффект, вызванной
местным повреждением тканей, однако препараты не влияют
на величину острых ноцицептивных порогов;

г) дополнительным доказательством зависимости между
спинальными или системным введением НСПВП и активностью
спинальной ЦОГ были исследования спинальной перфузии и 
микродиализа у крыс.

Некоторые неопиатные аналгетики могут иметь ЦОГ-
независимый, но простагландин-зависимый механизм

действия !!!



Парекоксиб изменяет вызванную ремифентанилом 

аналгезию и постинфузионную гипералгезию

 Кратковременно использование опиатов может усилить болевую 
чувствительность. Предполагается, что активность спинальной 
циклооксигеназы может влиять на развитие и выраженность 
опиатной толерантности

 50 добровольцев. ТЭНС вызывали спонтанную боль и измеряли 
область гипералгезии до, во время и спустя 30 мин в/в инфузии
ремифентнила (0.1 мкг/кг/мин) или плацебо (физраствор). 
Династат (40 мг) вводили превентивно или при установлении 
боли

 После прекращения инфузии ремифентанила боль и 
гипералгезия возрастали в сравнении с контрольным уровнем. 
Династат усиливал антиноноцицептивные эффекты во время 
инфузии (71.3 +/- 7 vs. 46.4 +/- 17% от контроля) и значительно 
уменьшал гипералгезию после прекращения инфузии. 

 Результаты подтверждают взаимодействие мю-опиатных
аналгетиков и простагландинов.

 Адекватное время введения особенно важно для 
антигипералгетического эффекта ингибиторов 
ЦОГ-2

Troster A. et al. Anesthesiology. 2006 Nov;105(5):1016-23.



Динамика спонтанной и индуцированной боли 
на фоне введения парекоксиба натрия
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Суммарное потребление морфина (мг) в условиях 
терапии парекоксибом натрия после абдоминальных 
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Доказательные принципы использования 

эпидуральной аналгезии при острой боли (2) 

 Поясничная ЭА уменьшает риск окклюзии шунта после операций на 
периферических сосудах (II).

 Комбинация низких концентраций МА и опиатов 
обеспечивает лучшую аналгезию в сравнении с 
изолированным использованием этих компонентов (II).

 Риск стойкого неврологического повреждения, связанный с ЭА, очень 
низкий:  он становится выше при запаздывании диагностики 
эпидуральной гематомы или абсцесса (IV).

 Немедленная декомпрессия (в течение 8 часов с момента появления 
неврологических знаков) повышает вероятность частичного или 
полного неврологического восстановления (IV).

 Проведение ЭА путем длительной инфузии или КПА смесей 
МА-опиатов является безопасным в общих хирургических 
палатах при 24–часовом контроле службы острой боли под 
руководством анестезиолога и мониторировании хорошо 
подготовленным сестринским штатом (√).



Местные анестетики обладают 

противовоспалительными свойствами!

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

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



Системный противовоспалительный эффект 

местных анестетиков

Минимальные концентрации МА препятствуют избыточной 
миграции нейтрофилов, их адгезии к эндотелию и его 
повреждению, подавляют синтез свободных радикалов и 
препятствует повреждению легких, снижает частоту 
возникновения РДСВ

МА способствуют снижению избыточной проницаемости 
сосудов, снижают образование таких медиаторов как 
вазоактивный интестинальный пептид

МА уменьшают зону инфаркта путем блокады адгезии 
нейтрофилов к эндотелию миокардиоцитов. 
Антиаритмический эффект МА тоже объяснят их 
противовоспалительным действием

МА положительно влияют на послеоперационный парез 
кишечника

Противоспалительный эффект МА является стойким и 
сохраняется через 36 часов после прекращения их 
введения (!!!).



Характер и частота послеоперационных осложнений в 
зависимости от вида обезболивания

Метод 
обезболивания

Респиратор-
ные ,%

Кардиаль-
ные , %

Тромбоэмбо
-лические, 
%

Парез 
кишечника 
, часов

Опиатная 
аналгезия 

(в/м, в/в и 
эпидуральное 
введение 
опиатов)

16,7 24,5 22,4 95 5,5

Длительная 
эпидуральная 
инфузия 
местных 
анестетиков

10,4 16,4 15,7 51 3,7



Доказательные принципы использования эпидуральной

аналгезии при острой боли

 Все техники эпидуральной аналгезии (ЭА) для всех видов оперативных 
вмешательств обеспечивают лучшее послеоперационное обезболивание 
в сравнении с парентеральным введением (I).

 Эпидуральные местные анестетики улучшают оксигенацию и уменьшают 
легочные инфекции и другие легочные осложнения в сравнении с 
парентеральными опиатами (I).

 Торакальная ЭА с местными анестетиками (МА) улучшает функцию 
кишечника после абдоминальных операций (I).

 Торакальная ЭА продолжительностью более 24 часов снижает риск 
послеоперационного инфаркта миокарда (I).

 ЭА не связана с повышением риска несостоятельность анастомоза в 
хирургии кишечника (I).

 Торакальная ЭА снижает риск возникновения пневмонии и 
необходимость вентиляции пациентов с множественными переломами 
ребер (II).

 Комбинация торакальной ЭА местными анестетиками и нутритивной
поддержки приводит к сохранению уровня общего белка при операциях 
на верхнем этаже брюшной полости (II).



Итоговые рекомендации PROSPECT

(резекция кишечника - рекомендовано)
Торакальная ЭА 

(отсутствие 

противопоказаний)

Общая анестезия 

(при противопоказаниях к 

ТЭА)

До операции До операции аналгезия не рекомендуется Однократно метилпреднизолон у 
пациентов высокого легочного риска

Во время 
операции

ТЭА (МА + опиаты) + 
общая анестезия

Оперативные техники

Лапароскопия техники

Горизонтальный или 
кривой разрез

Диатермия  Нормотермия

В/в сильные 
опиаты

После операции

Боль 
интенсивная 
(ВАШ>50 мм)

ТЭА (МА + сильные опиаты) Сильные опиаты (в/в КПА) + 
селективные ингибиторы ЦОГ-2 или 
НСПВП

Боль средней 
интенсивности

(ВАШ<50>30 
мм)

Пошагово переходить к ИЦОГ-2 
/НСПВП + парацетамол 
сильные опиаты методом КПА + 
селективные ингибиторы ЦОГ-2 или 
традиционные  НСПВП

Пошагово переходить к ИЦОГ-2 
/НСПВП + парацетамол сильные 
опиаты методом КПА + 
селективные ингибиторы ЦОГ-2 или 
традиционные  НСПВП

Боль низкой 
интенсивности
(ВАШ<30 мм)

Селективные ингибиторы ЦОГ-2 или традиционные НСПВП + 
парацетамол ± слабые опиаты 



 Повышение адекватности анестезии

 Создание условий для ранней экстубации
пациентов

 Раннее восстановление моторики ЖКТ

 Улучшение показателей внешнего дыхания

 Обеспечение стабильных показателей 
гемодинамики в послеоперационном периоде

 Снижение числа наджелудочковых аритмий

 Снижение частоты послеоперационных легочных 
осложнений по сравнению пациентами не 
получавшими ГЭА

Преимущества грудной эпидуральной аналгезии



При опросе анестезиологов  Великобритании
(Wheatley R,. Brit J Anaesth, 2001; V.87) 80% из них 
считают ЭА идеальным методом 
послеоперационного обезболивания в ортопедии, 
урологии, сосудистой хирургии, абдоминальной и 
торакальной хирургии



Итоговые рекомендации PROSPECT
(торакотомия - рекомендовано)

До операции

Рекомендуемые 

регионарные техники

Альтернативные 

регионарные  техники

Торакальная 
эпидуральная 

анестезия 
МА+опиат 

+адреналин 
(болюс)

Паравертебральная 
анестезия МА (болюс)

Однократное спинальное 
введение опиатов

Во время 
операции

Торакальная 
эпидурльная 

анестезия 
МА+опиат 

+адреналин 
(инфузия)

Паравертебральная 
анестезия МА (инфузия)

Межреберная анестезия 
МА (инфузия)

После операции

Боль 
интенсивная 
(ВАШ>50 мм)

 Торакальная эпидуральная анестезия МА+опиат +адреналин (инфузия 
2-3 дня)

 Паравертебральная анестезия МА (инфузия 2-3 дня)
 Межреберная анестезия МА (инфузия 2-3 дня) 

 В/в сильные опиаты методом КПА ± селективные ингибиторы ЦОГ-2
/традиционные  НСПВП/парацетамол

Боль средней 
интенсивности

(ВАШ<50>30 
мм)

Парацетамол + традиционные НСПВП/cелективные ингибиторы ЦОГ-2 ±

слабые опиаты  

Боль низкой 
интенсивности
(ВАШ<30 мм)

Парацетамол + традиционные НСПВП/cелективные ингибиторы ЦОГ-2



Различия эффекта в зависимости от уровня 

эпидуральной анестезии

Грудной

 Расширят коронарные 
артерии

 Уменьшает потребление 
миокардом кислорода

 Снижает риск развития 
ИМ и ишемии его после 
операции

 Улучшает легочные 
функции

 Улучшает моторику 
ЖКТ

Поясничный
 Расширяет артерии 

конечностей и малого 
таза

 Сужает коронарные 
сосуды

 Снижает доставку 
кислорода а  к миокарду

 Вызывает моторную 
блокаду нижних 
конечностей и задержку 
мочи

 Не влияет на моторику 
ЖКТ



Итоговые рекомендации PROSPECT

(ТЭПТБС - рекомендовано)
Общая анестезия Общая анестезия + 

блоки 

периферических 

нервов

СА + общая 

анестезия или в/в 

седация

ЭА + общая 

анестезия

До операции До операции аналгезия не рекомендуется

Во время 
операции

Сильные 
длительные 
опиаты для 
аналгезии на 
момент 
просыпания

Блоки n.femoralis
или posterior 

lumbar plexus.

Однократная СА 
МА + морфин 

ЭПА МА + опиат
Не использовать  
клофелин

Цементное протезирование имеет преимущество для отдаленных исходов

Хирургические дренажи и инфильтрация раны не рекомендуются

После операции 
(боль 
интенсивная)

Парацетамол + 

селективные 
ингибиторы ЦОГ-2
или традиционные  
НСПВП + в/в
сильные опиаты
методом КПА или 
инъекции по плану

Продленные блоки 
нервов (длительная 
инфузия или 
болюсные введения 
через катетер) + 

селективные 
ингибиторы ЦОГ-2
или традиционные  
НСПВП ± сильные 
опиаты в/в

Обеспечить 
системное 
управоление болью
по мере регресса 
блока, используя 

селективные 
ингибиторы ЦОГ-2
или традиционные  
НСПВП ± сильные 
опиаты в/в

Установить 
эпилдуральную 
инфузию на момент 
регресса блока, ±
КПЭА, + сильные 
опиаты в/в ±
сильные опиаты в/в

После операции 
(боль средней и 
низкой 
интенсивности)

Парацетамол + селективные ингибиторы ЦОГ-2 или традиционные НСПВП 
± слабые опиаты 



Частота послеоперационных 
тромбоэмболических осложнений в 

ортопедии
(анализ 22 рандомизированных контролируемых 

исследований)

Метод послеоперационного обезболивания

Системное введение наркотических 
аналгетиков – 62%

Длительная эпидуральная инфузия

МА – 28,7%



Механизмы снижения частоты послеоперационных 
тромбоэмболических осложнений в условиях длительной 

эпидуральной инфузии МА

Увеличение объемного кровотока в нижних конечностях 
за счет симпатической блокады

 Снижение концентрации в плазме фактора VIII и Виллебранда

 На фоне длительной ЭА усиливается фибринолитическая
активность за счет 

а) предотвращения высвобождения протеинов-ингибиторов 
активаторов плазминогена

б) сохранения фоновой концентрации активаторов плазминогена

в) повышения синтеза активаторов плазминогена эндотелием сосудов
(Rosenfeld B.,1993)

 В более ранние сроки после операции возвращается к исходному 
уровню пламенная концентрация антитромбина III (Donadoni R,. 
1989)

 МА, абсорбируясь из эпидурального пространства, сами по себе 
оказывают влияние на агрегацию тромбоцитов

Продленная ЭА препятствует гиперкоагуляции, 

не влияя на физиологические механизмы свертывания



 Представляют собой рецепторы, 
которые активируются в условиях 
тканевого повреждения и воспаления. 

 Их количество в кишечнике и желчном 
пузыре 40-45%.

Janig, Koltzenburg, 1990, 199)

«Молчащие» висцеральные афференты



Итоговые рекомендации PROSPECT

(абдоминальная гистеректомия - рекомендовано)
Общая анестезия или СА

(пациенты низкого риска)

ЭА+поверхностная ОА или КСЭА

(пациенты высокого риска)

До операции До операции аналгезия не рекомендуется, если это не нужно для 
обеспечения установления аналгезии + Когнитивные техники

Во время 
операции

Оперативные техники

Абдоминальная гистеректомия или 
с лапароскпической поддержкой

Разрез Пфанненштилю

Диатермия

Техники аналгезии

Заблаговременно для 
обеспечения адекватной 
аналгезии на момент 
просыпания больных

Инфильтрация раны местным 
анестетиком

Музыка

После операции

Боль 
интенсивная 
(ВАШ>50 мм)

В/в сильные опиаты
методом КПА + селективные 
ингибиторы ЦОГ-2 или 
традиционные  НСПВП

Эпидурально местные анестетики + 
сильные опиаты

Боль средней 
интенсивности

(ВАШ<50>30 
мм)

В/в сильные опиаты
методом КПА + селективные 
ингибиторы ЦОГ-2 или 
традиционные  НСПВП

Пошаговое снижение Селективные 
ингибиторы ЦОГ-2 или традиционные  
НСПВП ± слабые опиаты 

Боль низкой 
интенсивности
(ВАШ<30 мм)

Селективные ингибиторы ЦОГ-2 или традиционные НСПВП + 
парацетамол ± слабые опиаты 



Доказательные принципы использованию 
местных анестетиков при острой боли 

 Длительная периневральная инфузия лидокаина
приводит к менее эффективной аналгезии и более 
выраженному моторному блоку в сравнении с 
длительными местными анестетиками (II).

 Не отмечено существенных различий между ропивакаином, 
левобупивакаином и бупивакаином при использовании в 
низких дозах при регионарной аналгезии в отношении 
качества аналгезии и выраженности моторной блокады 
(II).

 Сердечно-сосудистая и нейротоксичность
стереоскопических изомеров ропивакаина и 
левобупивакаина меньше в сравнении с рацемическим 
бупивакаином (II).

 Отчет о случаях случайной передозировки ропивакаина и 
бупивакаина предполагает более успешную реанимацию 
при использовании ропивакаина (√).



 Частота неудач  - 1% (Giebler R., 1997)

 Частота случайной травмы спинного мозга – 0,72%. 
Пункция ТМО на средне грудном уровне – 0,85%, 
нижне грудном – 0,29%, поясничном – 1,1-1,2%.

 Негативное влияние: при исходно низкой фракции изгнания 
ЛЖ (< 40%), постинфарктных аневризмах ЛЖ и поражении 
ствола левой коронарной артерии

 Гипотензия допустима при снижении коронарного 
перфузионного давления не более, чем на 50% (Reiz S., 
1980)

 Риск эпидуральных гематом при АКШ небольшой (риск 
1:150000, Goldstein S,. 2001), а преимущества существенны 
(до 75% больных экстубируются на операционном столе)

 ГЭА сопряжена с меньшим риском гематом при 
катетеризации, чем поясничная (0,34-0,48% и 1,31% 
соответственно)

Грудная эпидуральная аналгезия – проблемы 
безопасности



Доказательные принципы использования 

эпидуральной аналгезии при острой боли (2) 

 Поясничная ЭА уменьшает риск окклюзии шунта после операций на 
периферических сосудах (II).

 Комбинация низких концентраций МА и опиатов обеспечивает 
лучшую аналгезию в сравнении с изолированным использованием 
этих компонентов (II).

 Риск стойкого неврологического повреждения, связанный с ЭА, очень 
низкий:  он становится выше при запаздывании диагностики 
эпидуральной гематомы или абсцесса (IV).

 Немедленная декомпрессия (в течение 8 часов с момента появления 
неврологических знаков) повышает вероятность частичного или 
полного неврологического восстановления (IV).

 Проведение ЭА путем длительной инфузии или КПА смесей МА-
опиатов является безопасным в общих хирургических палатах при 
24–часовом контроле службы острой боли под руководством 
анестезиолога и мониторировании хорошо подготовленным 
сестринским штатом (√).



Миграция опиоид-содержащих имунных клеток

1. Зависит от нейро-иммунного взаимодействия,
так как центральное подавление боли
посредством интратекального введения
морфина уменьшает количество опиоид-
содержащих иммунных клеток в месте
воспаления и уменьшает эндогенную
периферическую аналгезию

2. Эффективная центральная аналгезия,
очевидно, приводит к уменьшению
потребности в миграции опоид-содержащих
иммунных клеток в область повреждения



Миграция лейкоцитов в места повреждения 
модулируются спинальной блокадой ноцицептивного

входа

Эндогенные опиаты, освобождающиеся в поврежденные
ткани, могут взаимодействовать с периферическими
опиатными рецепторами для подавления ноцицепции.

Влияет ли ЭА на миграцию ЭНД и ЭНК-содержащих
лейкоцитов в подкожную раневую ткань пациентов после
абдоминальных операций.

 ЭДА значительно снижала количество ЭНД-содержащих
лейкоцитов в сравнении с внутривенной КПА через 24
часа

 Этот эффект не зависел от вида эпидуральной медикации

 Ноцицептивные, а не симпатические нейроны вовлечены в
первую очередь в привлечение опиоид-содержащих
лейкоцитов во время ранних стадий воспаления.

Heurich M et al. Brain Behav Immun. 2007 Jul;21(5):544-52.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

ОР1 - дельта

ОР2 – каппа   

ОР3 – мю    

супраспинальная анальгезия

усиление активности мю-рецепторов

спинальная анальгезия

угнетение дыхания

седация

миоз

супраспинальная анальгезия

угнетение дыхания

эйфория

физическая зависимость
Lerch C, Park G R, 1999    IUPHAR



Морфин является частью 

противовоспалительного ответа в 

сердечной хирургии

Эндогенный уровень морфина 
увеличивался после 
операционной травмы

Dionne RA et al. J Oral Maxillofac Surg. 2003 
Sep;61(9):997-1003.
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Периферические активные опиоидные аналгетики 
более эффективны в условиях воспаления

 Воспаление повышает количество матричной РНК и мест
связывания μ-опиоидных рецепторов (МОР) в ганглиях
заднего рога спинного мозга, а также аксональный
транспорт МОР, приводящий к увеличенной их плотности
на периферических нервных окончаниях

 Воспаление усиливает спаривание G-протеина с МОР с
последующей активизацией внутриклеточного сигнального
каскада

 Воспаление разрушает миелиновую оболочку, которая
является барьером для диффузии гидрофильных и
высокомолекулярных субстанций, облегчающих доступ к
нейрональной мембране морфин-подобных агонистов и
опиоидных рецепторов

 Воспаление увеличивает поверхность доступных нервных
окончаний посредством прорастания нервных терминалей



Доказательные принципы нейроаксиального

использования опиатов при острой боли (1) 

 Интратекальное введение морфина вызывает 
лучшую послеоперационную аналгезию после 
кесарева сечения в сравнении с фентанилом (I).

 Комбинация опиатов с местными анестетиками 
эпидурально повышает качество аналгезии и 
снижает дозировки обеих препаратов (I).

 Морфин при использовании однократной дозы во 
внутрисуставное пространство вызывает аналгезию, 
которая длиться до 24 часов (I).

 Доказательства клинической эффективности 
периферических опиатных эффектов во 
внесуставных местах, включая периневрально, 
являются неокончательными (II) 



Эффекты буторфанола дозозависимы и 

связаны с полом



The kappa opioid nalbuphine produces gender- and dose-
dependent analgesia and antianalgesia in patients with
postoperative pain.

Gear RW, Miaskowski C, Gordon NC, Paul SM, Heller PH, Levine

JD. Pain. 1999 Nov;83(2):339-45.

 Оптимальные аналгетические дозы  для женщин ниже 
безопасного уровня. Антианалгетический эффект 
смешанных каппа агонистов антагонистов предполагает 
избегание его рутинного использования у мужчин.
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Соотношение СD4/СD8 в группе больных с 
ТЭПТБС



Доказательные принципы нейроаксиального

использования опиатов при острой боли  (2)

 Эпидуральное введение петидина обеспечивает 
лучшую аналгезию и меньшую седацию в 
сравнении с системным внутривенным его 
использованием после кесарева сечения (II).

 Не отмечено нейротоксичности при нормальных 
интратекальных дозировках морфина, фентанила
и суфентанила (√).

 Нейроаксиальное введение болюсов 
гидрофильных опиатов повышает риск 
отстроченной седации и респираторной 
депрессии в сравнении с липофильными
опиатами (√).



Острая боль и иммунные нарушения

 В лаборатории J.Liebeskind было показано, что 
механическое повреждение вызывает подавление 
активности естественных киллеров (NK) и 
распространение опухолевого процесса в эксперименте 
(Shavit Y. et al. Science 1984; 223: 188-190)

 В клинике имеет место изменение активности NK клеток, 
ответа лимфоцитов на стимуляцию митогенами и 
секреции цитокинов иммунными клетками (Akural EL et 
al., 2004, Koltun WA et al., 1996)

 Степень подавления иммунного ответа прямо 
пропорциональна степени инвазивности оперативного 
вмешательства (Decker D. et al. 1994) 

 Недостаточно устраненная послеоперационная боль 
ведет к увеличению риска генерализации 
опухолевого процесса и повышает уровень 
летальности при раке молочной железы, головы и 
шеи, кишечника и прямой кишки, легких (Vallejo et 
al., 2003)



Контроль послеоперационной боли и воспаления 

должен стать приоритетом при оперативных 

вмешательствах в онкологии

 Простагландины опосредуют восприимчивость к 
опухолям вследствие проведения оперативного 
вмешательства

 Операция повышала  количество IL-6 и снижала 
количество NK клеток.

 Индометацин восстанавливал активность NK-
клеток у всех крыс, а уменьшал вызванное 
операцией повышение количества IL-6 только у 
самцов.

 Page GG, Ben-Eliyahu S. J Pain. 2002 Aug;3(4):301-8.
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Опиоид-содержащие иммунные клетки при 
воспалении

1. Все субпопуляции иммунных клеток, включая
лимфоциты, моноциты и гранулоциты содержат
опиатные пептиды в периферической крови, а также в
воспаленных и невоспаленных лимфоузлах

2. Воспаление увеличивает экспрессию опиоидных
пептидов, все типы которых (ЭНД, ЭНК, ДИН,
эндоморфин 1 и 2) могут определяться в условиях
экспериментально вызванного воспаления

3. Основным и источником опиатных пептидов в раннюю
фазу воспаления являются гранулоциты, а в позднюю
– моноциты и макрофаги

4. Количество опиоид-содержаших гранулоцитов не
обязательно коррелирует количеством клеток в
области воспаления и с эндогенной аналгезией



Итоговые рекомендации PROSPECT

(лапароскопическая холецистэктомия - рекомендовано)

До 
операции

Пациенты низкого риска

Системная аналгезия

(ИЦОГ-2, габапентин, дексаметазон)

Регионарная аналгезия

(длительные МА для инфильтрации раны)

Общая нестезия + ЭА

(пациенты высокого 

легочного риска)

Во время 
операции

ОА+

Низкое давление CO2, лаваж NaCl + 
отсасывание+

НСПВП в конце операции, ИЦОГ-2, 
короткие сильные опиаты +

длительные МА для инфильтрации 
раны, орошение брюшной полости 

МА, комбинация орошения и 
инфильтрации

Комбинированная 
эпидуральная  + общая 

анестезия

После операции

Боль любой 
интенсивности

Традиционная аналгезия: 
НСПВП/ИЦОГ-2

Парацетамол

Опиаты для дополнительной 
аналгезии

Ранняя выписка <24 часов

Эпидурально МА + 
сильные опиаты в 
раннем 
послеоперационном 
периоде



Гипералгезия -
закономерное следствие операции
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Кобеляцкий Ю.Ю. с соавт., 1998



Эффективность периферического введения 

опиатов в стоматологии

У пациентов, которым производится 
стоматологическая операция, инъекция 1 
мг морфина в воспаленную ткань 
приводит к значительном и продленному 
послеоперационному обезболиванию, 
тогда как введение в его в невоспаленную 
ткань и периневрально является 
неэффективным

Likar R et al. J Pain Symptom Manage. 2001 Apr;21(4):330-
7.
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Что такое превентивная аналгезия?

preventive или preemptive

Послеоперационный болевой синдром 
может быть предотвращен , если 
факторы его определяющие , а 
именно предоперационная боль, 
интраоперационная ноцицептивная
стимуляция и периоперационное
тканевое воспаление устраняются 
одновременно

Ovechkin AM et al. Anesteziol Reanimatol. 1996 Jul-
Aug;(4):35-9.
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NMDA-рецепторный йонный комплекс
(T.J.Coderre et al. 1997)



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.



Механизм формирования 

ноцицептивной и нейропатической боли

Мембрана 
клетки

Фосфолипиды

Арахидоновая к-та
Циклооксигеназа Липооксигеназа

ЛейкотриеныЭндопептидаза

Тромбоксан

Простациклин

Простагландины

Тканевое 
повреждение

5-НТ

SP

Первичная 
гипералгезия НПВП

Периферическая сенситизация



Механизм формирования 
невропатической боли (продолжение)

Серотонинергический 
дорсолатеральный путь

Перекрестная 
деполяризация

Регенеративный 
спраутинг

Спино-ретикулярный 
путь

Вентро-
латеральный путь

Спинной 
мозг

Вставочный 
нейрон

Спиноретикулярный нейрон

SP

SP



В чем состоят новые возможности повышения 
эффективности послеоперационного 

обезболивания? 

1. В создании новых периферических аналгетиков.
2. Рациональное использование аналгетических

техник с учетом их патогенетического эффекта 
и влияния на воспалительные механизмы.

3. Предпочтительное использование продленной 
инфузии местных анестетиков в эпидуральное
пространство. 

4. Улучшении эндогенных аналгетических
механизмов посредством усиления 
периферической аналгезии, опосредованной 
опиоидами.

5. Предотвращение хронизации острой боли путем 
надежного контроля воспалительных 
механизмов. 



С Юбилеем!


