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П
роблема после- 
операционной бо- 
ли является акту-
альной и значимой 
с медицинской и 
социально-эконо-

мической точек зрения. Неуклон-
ное увеличение числа хирурги-
ческих вмешательств и объема 
оказываемой хирургической по-
мощи, а также расширение воз-
можностей применения хирур-
гических и интервенционных 
методов лечения определяют не-
обходимость ее динамического 
изучения. 
Острая послеоперационная боль, 
интегрирующая соматический, 
воспалительный, нейропатиче-
ский и висцеральный компоненты, 
вызывает активацию сегментар-
ных и надсегментарных структур 
центральной нервной системы. 
При недостаточно эффективном 
обезболивании, усиленной ноци-
цептивной стимуляции, а также 
при дисфункции антиноцицептив-
ной системы формируется гипер-
сенсибилизация ноцицепторов в 
зоне хирургического вмешатель-
ства (первичная гиперальгезия), 
а также расширение зоны болевой 
перцепции (вторичная гипераль-
гезия), нарушаются процессы мо-
дуляции (тормозного контроля) 
боли. Вторичная гиперальгезия и 
нарушения модуляции — основ-

ные патофизиологические про-
цессы формирования хронической 
послеоперационной боли.  
Хроническая послеоперацион-
ная боль является продолжением 
острой после операции или разви-
вается после бессимптомного пери-
ода, длится не менее двух месяцев, 
локализуясь в месте хирургиче-
ского вмешательства, отражаясь в 
зоны иннервации нерва, находя-
щегося в зоне хирургического поля. 
Проблема послеоперационного 
обезболивания определяется не 
только сложностью патофизио-
логических процессов, лежащих 
в основе формирования острой и 
особенно хронической послеопе-
рационной боли, но и отсутствием 
эффективной организации и пре-
емственности противоболевой 
помощи таким больным. 
В основе организации противо-
болевой помощи пациентам хи-
рургического профиля, как и всей 
медицины боли, должен находить-
ся междисциплинарный подход, 
что оптимально и рекомендова-
но ведущими организациями по 
противоболевой помощи, в том 
числе Международной ассоциа-
цией по изучению боли (IASP), 
Европейской федерацией боли 
(EFIC) и Российским обществом по 
изучению боли (РОИБ).
Наиболее перспективна и наи-
менее затратна организация спе-
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Создание переходной службы 
боли в хирургии позволяет 
не только более эффективно 
справляться с болью на 
всех этапах хирургического 
вмешательства, но и снизить 
частоту послеоперационных 
осложнений, ускорить 
процессы послеоперационной 
реабилитации, повысить 
качество жизни 
прооперированных больных 
и уменьшить длительность 
пребывания пациентов 
в стационаре, повышая 
эффективность хирургического 
лечения в целом

Основные этапы противоболевой 
помощи:

 /  предоперационный амбулатор-
ный этап;

 /  предоперационный этап в ста-
ционаре;

 /  интраоперационное обезболива-
ние (анестезия);

 /  обезболивание в раннем после-
операционном периоде (1–3 сут-
ки);

 /  обезболивание на этапе пребы-
вания в условиях хирургического 
стационара;

 /  обезболивание на амбулаторном 
этапе после хирургического вме-
шательства, в том числе в период 
активной реабилитации.

циализированной «переходной» 
службы боли в хирургических 
клиниках. Подобный подход це-
лесообразен по причине возмож-
ности координированного взаи-
модействия специалистов данного 
подразделения с лабораторно-
диагностическими, консультатив-
ными, финансовыми, администра-
тивно-хозяйственными и другими 
подразделениями стационара, а 
также привлечения врачей-кон-
сультантов смежных дисциплин 
(хирургов, анестезиологов, невро-
логов, психиатров, клинических 
фармакологов и др.) для оказания 
противоболевой помощи пациен-
там хирургического профиля.

Оптимальный состав специали-
стов переходной службы боли в 
хирургии:

 / хирург;
 / анестезиолог-реаниматолог;
 / клинический фармаколог;
 / невролог;
 / психиатр;
 / реабилитолог;
 / клинический психолог;
 /  инструктор-методист ЛФК и дру-
гой средний медицинский персо-
нал, прошедший специальную 
подготовку по уходу за пациента-
ми с болью в послеоперационном 
периоде.

Создание переходной службы боли 
в хирургии позволяет не только 
более эффективно справляться с 
болью на всех этапах хирургиче-
ского вмешательства, но и снизить 
частоту послеоперационных ос-
ложнений, ускорить процессы по-
слеоперационной реабилитации, 
повысить качество жизни проопе-
рированных больных и уменьшить 
длительность пребывания пациен-
тов в стационаре, повышая эффек-
тивность хирургического лечения 
в целом.


