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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы рады предложить вам программу компьютерного обучения, раз-
работанную Международной сетью по детской паллиативной помощи 
(International Children’s Palliative Care Network, ICPCN).

ICPCN считает, что обучение в области детской паллиативной помощи 
должно быть доступным для всех, кто в нем нуждается. Поэтому сейчас мы 
разрабатываем короткие образовательные курсы в рамках долгосрочной 
стратегии создания программ электронного обучения оказанию паллиа-
тивной помощи детям.

Оценка и ведение болевого синдрома у детей – обучающий модуль, 
включающий новые рекомендации Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) по персистирующей боли.

Содержание программы
В данной программе рассматриваются вопросы оценки и ведения боле-

вого синдрома у детей с учетом новых рекомендаций ВОЗ по персистирую-
щей боли. Программа включает краткое введение и отдельные модули, ко-
торые можно изучать в любом порядке, однако мы рекомендуем следовать 
тому, в котором они изложены. В программу входят также список источ-
ников и глоссарий терминов. Последняя часть программы – это задание 
по оценке знаний при помощи теста со множественным выбором. Кроме 
того, мы предлагаем методические рекомендации по клинической деятель-
ности с целью стимуляции участников программы сочетать клиническую 
практику с теоретическими основами.

Аудитория курса
Обучающий курс предназначен для врачей, медсестер и администра-

тивного персонала. Позже мы надеемся разработать еще одну обучающую 
программу для консультантов, социальных работников, преподавателей 
и др.

Регистрация на курс
Вам не надо регистрироваться на данный курс. Однако при открытии 

каждого модуля вводите ваше имя, адрес, страну и электронный адрес. Эти 
сведения необходимы для оценки программы.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Получение сертификата
При успешном завершении модулей и прохождении теста участники 

получат сертификат от ICPCN. Будьте внимательны: если вы не заполните 
ваше имя и электронный адрес, вы не сможете получить сертификат.

Мы надеемся, что программа окажется полезной для вас, и ждем ваших 
замечаний и предложений.

Название программы
Оценка и ведение болевого синдрома у детей. Краткий курс компьютер-

ного обучения, включающий рекомендации ВОЗ 2012 года по обезболиванию.

Последнее обновление
апрель 2012 г.
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ВВЕДЕНИЕ

Международная сеть по детской паллиативной помощи (International 
Children’s Palliative Care Network, ICPCN) убеждена в необходимости раз-
работки и широкого распространения обучающих курсов по детской пал-
лиативной помощи с использованием Интернета. Данный курс является 
одним из звеньев обучения разным аспектам оказания паллиативной по-
мощи детям.

Умение правильно оценить и купировать боль является ключевым на-
выком при оказании паллиативной помощи детям. 1 марта 2012 года ВОЗ 
выпустила новое руководство по ведению персистирующего болевого син-
дрома у детей. с момента публикации предыдущего руководства произош-
ли значительные изменения, включая переход от трехступенчатой «обезбо-
ливающей» лестницы к двухступенчатой системе. Поэтому данный курс 
освещает не только принципы оценки и купирования боли у детей, но и 
новые рекомендации по обезболиванию. следовательно, курс предназна-
чен не только для обучения медицинских работников, недавно начавших 
работать в детской паллиативной помощи, но и для тех, кто хочет повысить 
свою квалификацию в этой области. Мы надеемся, что данный курс будет 
вам интересен и полезен.

Цель курса
• Улучшить ведение болевого синдрома у детей, нуждающихся в палли-

ативной помощи.
• Повысить уровень знаний участников в области оценки и купирова-

ния боли у детей.
• Ознакомить участников с новыми рекомендациями ВОЗ по персисти-

рующей боли, опубликованными в марте 2012 года.

Задачи курса
Ожидается, что к концу обучения участники смогут:

• дискутировать в области философии паллиативной помощи;
• дискутировать на тему холистической (комплексной) природы боли у 

детей;
• оценивать болевой синдром у детей, используя необходимые «инстру-

менты» оценки;
• обсуждать принципы ведения болевого синдрома с использованием 

как нефармакологических, так и фармакологических методов;
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• дискутировать по поводу ключевых моментов и различий между новы-
ми и предшествующими рекомендациями ВОЗ;

• обсуждать мифы, связанные с использованием морфина и других 
сильнодействующих анальгетиков, использующихся в паллиативной 
помощи детям;

• обеспечивать безопасное хранение медицинских препаратов в соот-
ветствии с международными рекомендациями.

Целевая аудитория курса
Все желающие могут ознакомиться с данным курсом, однако он пред-

назначен для врачей, медсестер и других медицинских работников, так как 
сфокусирован на медицинских аспектах оценки и купирования боли. В 
будущем будет разработан другой курс, в котором будут рассматриваться 
психологические, социальные и духовные аспекты боли.

Формат курса
Данный курс следует рассматривать не как исчерпывающий источник, 

а как один из целого ряда курсов, которые описывают разные аспекты ока-
зания паллиативной помощи детям.

Доступ к курсу бесплатный и предполагает только наличие доступа к 
Интернету.

Участники могут возвращаться к изучению тех или иных разделов кур-
са, если это необходимо. Более того, можно пропускать те части програм-
мы, которые уже знакомы. например, опытный практикующий врач мо-
жет ознакомиться только с новыми рекомендациями ВОЗ.

Программа включает факультативный клинический компонент с реко-
мендациями по внедрению в практику.

Практические советы по прохождению курса
Мы надеемся, что формат обучающих материалов будет легким в ис-

пользовании. Вместе с тем, для успешной работы с курсом мы предлагаем 
несколько полезных советов:

• Экран будет разделен на три части: 
В верхнем левом углу – логотип ICPCN.
В нижнем левом углу – указатели на те слайды, которые доступны при 

изучении курса. нажимая на них, можно двигаться по курсу как вперед, 
так и возвращаться назад. Это поможет лучше сориентироваться, в каком 
месте курса вы находитесь.

В правой части экрана – слайды для изучения.
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• Все обучающие материалы представлены в форме различных слайдов. 
Для того чтобы перейти на следующий слайд, необходимо нажать на 
зеленый значок «следующий слайд (next slide)» в верхнем правом углу 
или нажать на необходимый слайд в левой части экрана.

• Каждый слайд включает несколько страниц. существуют разные 
способы навигации между ними, например: можно нажать на соот-
ветствующую цифру внизу экрана, что приведет в нужный раздел. с 
другой стороны, в правом верхнем углу экрана – две стрелки, которые 
помогут двигаться как вперед, так и назад по текущему слайду, но не 
на следующий слайд. Обратите внимание на то, что если вы нажимаете 
на стрелку «Вперед» и ничего не меняется, то это значит, что вся ин-
формация на текущем слайде изучена. В таком случае нужно нажать на 
зеленый значок «следующий слайд (next slide)».

• В углу некоторых картинок – маленькая лупа. При нажатии на нее 
картинка увеличивается.

• В конце каждого модуля – упражнение для проверки. Для получения 
помощи при выполнении задания нажмите зеленую стрелку в нижнем 
правом углу слайда.

• Модули также включают в себя видеоматериалы. некоторые видео-
материалы загружаются автоматически. В других случаях нажмите 
специальную кнопку под тем или иным видео для начала просмотра. 
если звуковое сопровождение не слышно, увеличьте звук на компью-
тере или на кнопке звука в правом верхнем углу, которая находится за 
кнопкой «следующий слайд».

• В нижнем правом углу слайдов имеется кнопка «начало/Конец». При 
ее нажатии ничего не изменится.

• Переходы с одного слайда на другой могут занимать определенное 
время. Это зависит от скорости Интернета. При загрузке следующего 
слайда на экране появляется кружочек.

• если вы уходите с модуля и затем возвращаетесь к нему, можно начать 
или с начала модуля, или с того момента, на котором вы остановились 
в предыдущий раз. Вы увидите запрос, продолжать или нет изучение 
слайда с места последней остановки.

Тестирование и получение сертификата
В конце курса будет предложено оценить усвоенные знания с помощью 

специального теста. При получении результата 80 % и выше вы получите 
сертификат ICPCN об успешном окончании курса.
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ВВЕДЕНИЕ

Модули
Курс включает пять различных модулей. Модули можно изучать в лю-

бой последовательности. Однако предполагается, что вы ознакомились с 
предыдущим модулем перед изучением следующего компонента.

Модуль 1. Введение в детскую паллиативную помощь
Данный модуль кратко ознакомит с понятием «детская паллиативная 

помощь». Будут рассмотрены следующие вопросы:
• что такое паллиативная помощь?
• В чем различия между оказанием паллиативной помощи взрослым и 

детям?
• Какова потребность в оказании паллиативной помощи детям в мире?
• Каково положение дел в области паллиативной помощи детям на 

2012 год?

Модуль 2. Болевой синдром у детей
Данный модуль предлагает краткое введение в область болевого син-

дрома у детей с ответами на такие вопросы, как:
• что такое боль?
• Какие наиболее распространенные причины болевого синдрома у 

детей?
• что понимают под термином «общая боль»?
• Какие бывают типы физической боли у детей?
• существует много различных убеждений по поводу боли у детей – ка-

ким из них следует верить, а каким нет?

Модуль 3. Оценка боли
Данный модуль охватывает оценку боли у детей и раскрывает следую-

щие вопросы:
• Какие есть ключевые компоненты при оценке болевого синдрома у 

детей?
• Какие подходы к оценке боли предлагает ВОЗ?
• Какие существуют доступные инструменты оценки боли? Каким де-

тям они подходят?

Модуль 4. Ведение болевого синдрома у детей
Данный модуль предлагает информацию о ведении болевого синдро-

ма у детей, включая новые рекомендации ВО3 2012 года. Рассматриваются 
следующие вопросы:

• что представляет собой лестница обезболивания по ВОЗ? Как данный 
инструмент используется у детей?
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• Как используются такие анальгетики, как морфин, для обезболивания 
у детей?

• Каковы побочные эффекты морфина у детей?
• Какие самые лучшие ненаркотические лекарственные средства для 

детей?
• Какие адъюванты (вспомогательные лекарственные средства) исполь-

зуются и для каких целей?
• существуют ли иные терапевтические способы для обезболивания?

Модуль 5. Рекомендации ВОЗ 2012 года по персистирующей боли у детей
Данный модуль предлагает краткую вводную информацию по новым 

рекомендациям ВОЗ 2012 года по фармакотерапии персистирующей боли 
у детей. Вы изучите следующие вопросы:

• Когда рекомендации были опубликованы?
• что послужило причиной для разработки новых рекомендаций?
• Как были разработаны рекомендации?
• на какие рекомендации следует обратить особое внимание?
• над чем надо особо задуматься при изучении рекомендаций и их прак-

тическом применении?
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МОДУЛИ

Модуль 1.  

Введение в паллиативную помощь детям 

Введение
• Всем детям нужна забота, внимание, чувство защищенности, любовь, 

воспитание, игры, понимание.
• Детям нужна уверенность в том, что о них будут заботиться и любить.
• Когда дети теряют того, кого любят, или сами умирают, то им нужна 

простая и доступная их возрасту информация.

Что такое детская паллиативная помощь?
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет ее следу-

ющим образом:
• активная комплексная помощь телу, уму и душе ребенка, а также под-

держка его семьи (ВОЗ, 2002 г.).
• Паллиативную помощь начинают оказывать после диагностики забо-

левания у ребенка и продолжают это делать независимо от того, про-
водится лечение болезни или нет.

• Медицинские работники должны оценивать и облегчать физический, 
физиологический и социальный компоненты стресса у ребенка.

• Эффективная паллиативная помощь требует широкого междисципли-
нарного подхода, который включает семью, и прибегает к доступным 
местным ресурсам. Эффективная паллиативная помощь может осу-
ществляться даже при ограниченных ресурсах.

• Паллиативная помощь может быть оказана в учреждениях здравоохра-
нения, хосписах и даже в детских домах.

Почему нам необходима детская паллиативная помощь?
Детская паллиативная помощь важна, так как в мире насчитывается от 

7 до 9 миллионов детей, которые в ней нуждаются. Более того, потребности 
детей отличаются от потребностей взрослых. целевой группой являются 
дети с неонатального периода до достижения ими 18–21 года, поэтому не-
обходимо анализировать изменение их потребностей с возрастом, а также 
все сопровождающие и окружающие факторы.
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Какие дети нуждаются в паллиативной помощи?
Большое количество детей с угрожающими жизни и ограничивающи-

ми жизнь заболеваниями нуждаются в паллиативной помощи. В настоя-
щее время проводится работа по идентификации основных заболеваний у 
детей разных стран, требующих оказания паллиативной помощи. Вместе 
с тем, британская организация «Мы вместе до конца» (Together for Short 
Lives) (ранее известная, как ассоциация паллиативной помощи детям) в 
Великобритании определила четыре широкие группы угрожающих жиз-
ни и ограничивающих жизнь заболеваний. Данная классификация может 
быть адаптирована и принята в разных условиях и странах. Разделение дан-
ных болезней по группам – это нелегкая задача, и примеры не ограничива-
ются теми, которые приведены далее. Диагноз – это только часть процесса. 
Другие вопросы, которые необходимо принимать во внимание, включают 
следующие:

• спектр болезней;
• тяжесть болезни;
• возможные осложнения;
• влияние на ребенка и семью.

группа 1
Угрожающие жизни заболевания, при которых куративное лечение су-

ществует, но оно может быть неэффективным. 
Примеры:

• злокачественные новообразования;
• необратимые органические поражения сердца, печени, почек. 

группа 2
Заболевания, при которых длительное интенсивное лечение направле-

но на продление жизни и позволяет вести нормальную активность, но воз-
можна преждевременная смерть. 

Примеры:
• муковисцидоз;
• мышечная дистрофия Дюшена;
• ВИч/сПИД.

группа 3
Прогрессирующие тяжелые заболевания, длящиеся долгие годы, при 

которых куративное лечение не существует, а проводится только паллиа-
тивная терапия. 

Примеры:
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• болезнь Баттена;
• мукополисахаридоз;
• нейромышечные или нейродегенеративные заболевания. 

группа 4
необратимые, но не прогрессирующие заболевания, вызывающие 

тяже лые нарушения, которые приводят к осложнениям и вероятной пре-
ждевременной смерти. 

Примеры:
• детский церебральный паралич;
• различные нарушения после повреждения спинного или головного 

мозга;
• сложный спектр потребностей в медицинской помощи и уходе и высо-

кий риск развития непредсказуемого угрожающего жизни состояния.

Паллиативная помощь детям – это всемирная задача
Детская паллиативная помощь – это всемирная задача. Обеспечение 

детей высококачественной, адекватной и эффективной паллиативной по-
мощью является всемирной задачей (Martinson 1996).

Количество случаев смерти у детей в возрасте до 5 лет в 2008 году (в 
миллионах):

• страны африки южнее сахары – 4,4;
• Южная азия – 2,8;
• Восточная азия и тихоокеанский регион – 0,8;
• Ближний Восток и северная африка – 0,4;
• латинская америка и Карибский регион – 0,2;
• центральная и Восточная европа/страны снг – 0,1;
• Развитые страны – 0,1.

Детская смертность
Большинство случаев смерти у детей регистрируются в развивающихся 

странах и половина из них – в африке (ВОЗ, 2008 г.). Основные группы за-
болеваний, приводящие к смерти у детей:

• перинатальные заболевания;
• диарея;
• болезни органов дыхания;
• малярия;
• другие болезни.
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Краткие сведения об эпидемии СПИДа
ВИч/сПИД является основной причиной детской смертности в тех 

регионах, где заболеваемость данной патологией высока, например, в 
африке. В других регионах, где заболеваемость ВИч/сПИД мала, подоб-
ная причина смерти у детей регистрируется редко. ниже представлены 
данные о впервые зарегистрированных случаях у детей в 2008 году в каж-
дом регионе мира:

• страны африки южнее сахары – 390 000;
• азия – 21 000;
• латинская америка – 6 900;
• Ближний Восток и северная африка – 4 600;
• Восточная европа и центральная азия – 3 700;
• Карибский регион – 2 300;
• северная америка, Западная и центральная европа – <500;
• Океания – <500.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями
Диагноз

• Около 166 000 случаев злокачественных новообразований регистриру-
ется ежегодно у детей в возрасте до 15 лет.

• Из них 84 % проживают в странах с ограниченными ресурсами.

Смертность
• ежегодно примерно 80 000 детей в возрасте до 15 лет умирают от рака.
• Из них 90 % умирают в странах с ограниченными ресурсами.
• Заболеваемость данной патологией увеличивается... готовы ли мы к 

этому?

Паллиативная помощь в мире
несмотря на то что детская паллиативная помощь необходима повсе-

местно, существуют различия между странами и континентами в заболе-
ваемости и возможностях лечения болезней, а также в количестве детей, 
которые нуждаются в оказании паллиативной помощи.

Северная и Южная Америка
• 25 % населения – в возрасте до 15 лет.
• смертность детей до 5 лет – 1,8 %, что составляет на 4,9  % меньше, 

чем в среднем в мире (6,7 %. В сШа на каждую тысячу живорожден-
ных детей приходится 7,8 смертей в возрасте до 5 лет).
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• Продолжительность жизни – 76 лет. например, в сШа эта цифра со-
ставляет 78 лет, а в Мексике – 76 лет (ВОЗ, 2010 г.).

Европа
• 18  % населения – в возрасте до 15 лет.
• смертность детей до 5 лет – 1,4  %, что составляет на 5,3  % меньше, 

чем в среднем в мире (6,7  %).
• Продолжительность жизни – 75 лет. например, в нидерландах эта 

цифра составляет 80 лет (ВОЗ, 2010 г.).

Азия
• 31  % населения Юго-Восточной азии – в возрасте до 15 лет.
• смертность детей до 5 лет – 6,3  %, что составляет на 0,4  % меньше, 

чем в среднем в мире (6,7  %).
• Продолжительность жизни – 65 лет. например, в Индии – 64 года, а в 

России – 68 лет (ВОЗ, 2010 г.).

Западный Тихоокеанский регион
• 21  % населения – в возрасте до 15 лет.
• смертность детей до 5 лет – 2,1  %, что составляет на 4,5  % меньше, 

чем в среднем в мире (6,7  %).
• Продолжительность жизни – 75 лет. например, в новой Зеландии – 81 

год (ВОЗ, 2010 г.).

Африка
• 41  % населения – в возрасте до 15 лет.
• смертность детей до 5 лет – 14,5  %, что составляет на 7,8  % больше, 

чем в среднем в мире (6,7  %).
• Продолжительность жизни – 53 года. например, в Уганде эта цифра 

составляет 52 года, а в Зимбабве – 42 года (ВОЗ, 2010 г.).

Различия между паллиативной помощью взрослым и детям
Уникальны ли дети?

Дети уникальны и они не являются «маленькими взрослыми». несмотря 
на то, что паллиативная помощь взрослым и детям имеет определенное 
сходство, между ними существуют значительные различия, например:

• общение с детьми иногда сложнее, чем со взрослыми;
• фармакокинетика и фармакодинамика лекарств у детей отличаются от 

взрослых;
• понимание детьми смерти и процесса умирания меняется с возрастом;
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• этическая дилемма в том, что по закону дети не правомочны давать 
разрешение, хотя могут давать согласие;

• дети обычно боятся быть разъединенными с семьей.

Различия между паллиативной помощью взрослым и детям можно раз-
делить на 4 группы:

• связанные с детьми;
• связанные с семьей;
• связанные с программами оказания паллиативной помощи;
• иные различия.

Различия, связанные с детьми 
Ребенок:

• по закону не является правомочным;
• находится в процессе развития;
• зачастую не может описать словами свои потребности, боль и т.д.;
• иногда защищает родителей/опекунов в ущерб себе;
• часто находится в больничном окружении, которое является для него 

пугающим и чуждым местом.

Различия, связанные с семьей 
семья:

• хочет защитить ребенка;
• хочет сделать все возможное для спасения ребенка;
• может столкнуться с проблемами того, как сиблинги реагируют на 

происходящее;
• боится, что помощь на дому хуже, чем помощь в стационаре;
• нуждается в помощи, облегчающей тяжесть ежедневного ухода за не-

излечимо больным ребенком;
• может иметь различный спектр потребностей в период горевания.

Различия, связанные с программами паллиативной помощи 
Многие программы:

• не принимают во внимание особенности детей, так как существует 
ограниченное количество программ, специализирующихся на оказа-
нии паллиативной помощи детям;

• имеют слабое понимание принципов детской паллиативной помощи;
• предоставляют специалистов, не имеющих адекватных навыков оказа-

ния паллиативной помощи детям;
• могут иметь недостаточное количество доступной литературы;
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• боятся использовать наркотические анальгетики и считают, что дети 
не испытывают боль;

• разработаны самостоятельно без привлечения специалистов в этой 
области.

Иные различия
Другие отличия включают:

• отношение детей к бедности;
• отношение к болезни;
• распад семей;
• воспитание одних детей другими детьми вследствие болезни или смер-

ти родителей;
• воспитание детей бабушкой вследствие болезни или смерти родителей;
• плохое обращение/насильственные действия;
• недоступность ресурсов.

Модели детской паллиативной помощи
Паллиативная помощь – это философия оказания помощи, так как нет 

единого подхода в данной области. В мире существуют различные модели 
детской паллиативной помощи. некоторые из них рассматриваются ниже.

Изучая модели оказания паллиативной помощи детям, подумайте о 
следующем:

• Какая модель оказания паллиативной помощи наиболее приемлема в 
вашей ситуации?

• Какие существуют сильные и слабые стороны у каждой модели?
• Кто из ваших знакомых реализует на практике каждую из изучаемых 

моделей?
• если вы не знакомы с той или иной моделью, где можете узнать 

больше?

Детская паллиативная помощь в рамках общей программы паллиатив-
ной помощи / программы хосписа

Очень часто паллиативная помощь детям оказывается в рамках общей 
программы паллиативной помощи или программы хосписа (например, 
специалистами, работающими одновременно как со взрослыми, так и с 
детьми).

Преимущество
• Это хороший способ максимально приблизить оказание паллиатив-

ной помощи к дому пациента, что является крайне актуальным при 
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наличии малого количества детских программ, находящихся на боль-
шом расстоянии от места жительства ребенка.

недостаток
• Количество персонала, прошедшего обучение в области паллиатив-

ной помощи детям, может быть недостаточным, или количество детей, 
нуждающихся в этой помощи, может быть мало.

Стационарные отделения паллиативной помощи
специализированные отделения паллиативной помощи могут функ-

ционировать как независимые организации, хосписы или как часть боль-
ницы или иного медицинского учреждения. Они предлагают социальную 
передышку, а также симптоматический контроль и программу помощи «в 
конце жизни» (в терминальной стадии заболевания).

Преимущество
• Дети, находящиеся в тяжелом состоянии, могут быть госпитализиро-

ваны для подбора симптоматической терапии.

недостаток
• стационарная помощь может быть достаточно дорогим сервисом и к 

тому же находиться далеко от дома ребенка.

Программы дневного пребывания (дневные центры)
Программы дневного пребывания могут оказывать помощь только тем 

детям, которые проживают недалеко от данного сервиса. Дети находятся 
здесь днем (например, для переливания крови, др.).

Преимущество
• В дневных центрах имеется возможность оказывать детям некоторые 

дополнительные виды помощи к тем, что они получают на дому. В 
это время родители/опекуны больного ребенка имеют возможность 
отдохнуть.

недостаток
• Данные центры могут находиться вдали от местожительства детей, по-

этому дорога туда и обратно может стать мероприятием, дорогим в фи-
нансовом плане и крайне утомительным для тяжелобольного ребенка.

Команды паллиативной помощи детям при больницах 
В некоторых больницах работают специальные «детские» команды, 

оказывающие паллиативную помощь ребенку только во время его госпи-
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тализации в клинику под наблюдение определенного врача, например, он-
колога. Затем ребенка выписывают под наблюдение специалистов по месту 
жительства.

Преимущество
• такие команды могут охватить в больнице большое количество детей. 

недостаток
• Могут отсутствовать программы, оказывающие помощь детям после 

выписки из стационара.

Трудности при оказании паллиативной помощи детям
Каковы, по вашему мнению, сложности, связанные с оказанием пал-

лиативной помощи детям? Подумайте о факторах, которые могут оказы-
вать влияние на оказание паллиативной помощи детям? Какие отличия 
и какие проблемы могут встречаться в разных частях мира при оказании 
паллиативной помощи детям? Попробуйте сформулировать проблемы, с 
которыми вы сталкиваетесь при оказании паллиативной помощи детям.

В то время как некоторые проблемы носят «общий характер» и встре-
чаются повсеместно, другие – актуальны для стран с ограниченными или, 
наоборот, достаточными ресурсами (см. информацию ниже). с какими-то 
из них, возможно, вы уже сталкивались.

Проблемы общего характера
Основные проблемы общего характера при оказании паллиативной 

помощи детям:
• существует небольшое количество специализированных детских про-

грамм паллиативной помощи и, следовательно, мало экспертов в этой 
области; может иметь место недопонимание задач и нужд детской пал-
лиативной помощи;

• могут существовать различия между течением болезни и пониманием 
ребенком того, что происходит;

• детская паллиативная помощь еще очень далека от доказательной 
медицины;

• довольно часто программы разрабатываются изолированно без обра-
щения за консультацией или обмена опытом, которые так необходимы; 
существуют различия в культурных традициях и духовных ценностях.
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Проблемы в странах с ограниченными ресурсами 
Проблемы при оказании паллиативной помощи детям в странах с огра-

ниченными ресурсами:
• огромное количество детей, которым нужна помощь, особенно в стра-

нах африки южнее сахары;
• большое количество сирот при отсутствии опекунов или других лиц, 

ухаживающих за ребенком;
• поздняя диагностика болезни из-за отсутствия ресурсов, финансиро-

вания и технических возможностей;
• сложная домашняя обстановка в семьях из-за наличия других первоо-

чередных нужд на фоне лимитированных финансовых возможностей;
• отсутствие транспорта, чтобы помочь ребенку добраться до учрежде-

ния, оказывающего помощь и находящегося на удаленном расстоянии;
• нехватка важных медицинских препаратов для оказания паллиатив-

ной помощи детям, например, морфина для приема через рот;
• боязнь использовать наркотические анальгетики и убеждение, что 

дети не испытывают боль; люди часто имеют проблемы с удовлетворе-
нием своих элементарных потребностей, например, нехватка еды.

Проблемы в странах с достаточными ресурсами 
Проблемы при оказании детской паллиативной помощи в странах с до-

статочными ресурсами:
• детей, нуждающихся в паллиативной помощи, становится меньше и 

поэтому они не рассматриваются как приоритетная целевая группа 
для развития данного направления;

• так как детей, нуждающихся в паллиативной помощи, мало, то коли-
чество сервисов для оказания помощи ограниченно, а также существу-
ет минимальное количество подготовленного персонала;

• так как дети умирают очень редко, то смерть ребенка становится особо 
травмирующим событием для каждой семьи, члены которой не знают, 
как справляться с этой ситуацией.

Устав ICPCN
несмотря на существующие проблемы, в любой стране мира мож-

но обеспечить высококачественную паллиативную помощь детям. Устав 
ICPCN описывает международный стандарт оказания помощи, что явля-
ется правом всех детей с ограничивающими жизнь и угрожающими жиз-
ни заболеваниями и их семьям. Устав ICPCN доступен для скачивания на 
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официальном сайте ICPCN. Переведенный на разные языки устав досту-
пен для скачивания на официальном сайте ICPCN:

• африкаанс
• английский (брит.)
• английский (амер.)
• французский
• немецкий
• венгерский
• итальянский
• японский
• суахили
• луганда
• ндебеле
• норвежский
• португальский
• румынский
• русский
• сепеди
• сесото
• сетсвана
• испанский
• тсвана
• венда
• коса
• зулу

Устав ACT
Организация «Мы вместе до конца» (ранее известная как ассоциация 

паллиативной помощи детям Великобритании) также определила стан-
дарты оказания помощи, которые должны быть доступны всем детям и 
молодым взрослым с ограничивающими жизнь и угрожающими жиз-
ни заболеваниями, а также и их семьям. несмотря на то, что стандар-
ты были разработаны для использования в соединенном Королевстве 
Великобритании и северной Ирландии, они могут быть адаптированы в 
других странах. Устав ACT можно скачать на сайте ACT.

Устав организации «Мы вместе до конца» был разработан для представ-
ления интересов всех детей с ограничивающими жизнь и угрожающими 
жизни заболеваниями.
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Устав организации «Мы вместе до конца» для детей и молодых взрос-
лых, а также их семей:

1. К каждому ребенку/молодому человеку нужно относиться с надлежа-
щим уважением к его достоинству независимо от его физических и 
умственных способностей.

2. Родители ребенка должны рассматриваться как его основные опекуны 
и вовлекаться на партнерской основе в процесс оказания помощи ре-
бенку и принятие решений, касающихся своего ребенка.

3. Каждый ребенок/молодой человек должен иметь право участвовать в 
принятии решений, влияющих на оказание предоставляемой помо-
щи, в соответствии с собственным возрастом и пониманием.

4. Основой для общения должен быть честный и открытый подход.
5. Информация должна предоставляться родителям, детям/молодым 

людям, сиблингам (родным братьям и сестрам) и другим родственни-
кам в соответствии с их возрастом и пониманием.

6. Паллиативная помощь ребенку должна, по возможности, всегда ока-
зываться на дому. Помощь вне дома должна оказываться подготовлен-
ным персоналом в условиях максимально благоприятной для ребенка 
обстановки.

7. Каждая семья должна иметь возможность пользоваться услугами спе-
циалистов мультипрофессиональной команды круглосуточно 7 дней в 
неделю, а также наблюдаться участковым педиатром.

8. Каждый ребенок и члены его семьи должны получать эмоциональную, 
психологическую и духовную поддержку, соответствующую их осо-
бым потребностям. Она должна начинаться с момента установления 
неблагоприятного диагноза и продолжаться во время лечения ребен-
ка, его смерти и периода горевания после нее.

9. Каждая семья должна быть прикреплена к определенному «ключево-
му» специалисту, задача которого помочь выстраивать и поддержи-
вать максимально подходящую для данной семьи систему поддержки.

10. Ребенок и семья должны иметь возможность регулярно консультиро-
ваться с педиатром, который владеет полной информацией о состоя-
нии ребенка.

11. Каждая семья должна иметь возможность краткосрочного отдыха (со-
циальной передышки) от ухода за тяжелобольным ребенком как дома, 
так и за его пределами. При этом ребенок должен получать надлежа-
щий уход и медицинскую помощь.

12. Каждый ребенок должен получать образование и быть вовлечен в 
жизнь школы, а также иметь доступ к тем видам детской активности, 
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которые присущи его возрасту.
13. Помощь подросткам и молодым взрослым должна быть адресной и 

планироваться заранее, учитывая их индивидуальные потребности и 
особенности.

14. Каждая семья должна получать своевременную материальную по-
мощь, включая медицинское оборудование, финансовую поддерж-
ку, подходящие условия проживания и помощь в ведении домашнего 
хозяйства.

Упражнение 1
Вас попросили подготовить презентацию для врачей об оказании паллиатив-

ной помощи детям в вашей стране. Какую ключевую информацию вы бы включи-
ли в презентацию?

Обдумайте общие популяционные данные:
• население страны;
• количество детей в возрасте до 15 лет;
• процентное соотношение детей до 15 лет ко всему населению (демографи-

ческая кривая);
• смертность детей в возрасте до 5 лет.

Обдумайте данные о заболеваемости и смертности детей в вашей стране:
• спектр болезней у детей в возрасте до 15 лет;
• главные причины смерти у детей до 15 лет;
• характерное место смерти детей до 15 лет (если имеется такая информация).

Обдумайте вопросы организации медицинской и других видов помощи детям 
в вашей стране:

• общие возможности системы здравоохранения в отношении педиатрической 
помощи;

• оказание специализированных видов медицинской помощи детям, напри-
мер, онкологической, нефрологической и пр.;

• оказание паллиативной помощи детям:
 9существует ли в стране как отдельный вид помощи?
 9сколько детей ее получают?
 9где она оказывается (на дому, в больнице, хосписе, др.)?
 9какие модели оказания паллиативной помощи используются?
 9имеют ли дети возможность получать основные медицинские препараты?
 9сколько детей, которые нуждаются в паллиативной помощи, не могут ее 

получить? 
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Подумайте о следующих важных вопросах организации паллиативной помо-
щи детям в вашей стране:

• есть ли необходимость в организации дополнительных служб, оказыва-
ющих паллиативную помощь? Если да, то где они должны быть и как их 
организовать?

• проводится ли и если да, то в достаточном ли объеме необходимое обучение 
по оказанию паллиативной помощи детям? Если нет, то как можно улучшить 
состояние дел в этой области?

• существует ли у пациента возможность получать все необходимые лекар-
ственные средства? Если нет, то как это можно изменить?

• какие проблемы существуют в оказании паллиативной помощи детям в ва-
шей стране?

Наконец...
Подумайте о ключевых идеях, которые вы хотите донести до аудитории.
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Введение
Болевой синдром у детей часто недооценивается или неверно трактует-

ся. Ребенок действительно может испытывать боль, и только он ощущает, 
насколько она сильна. существуют следующие неправильные представле-
ния о болевом синдроме у детей, которые могут привести к его недооценке 
и плохому обезболиванию:

• Дети ощущают боль – возможно, даже они более чувствительны к 
боли, чем взрослые.

• До недавнего времени медицинские работники придерживались мне-
ния, что дети не испытывают сильных болей.

• Ранее считалось, что дети имеют незрелую нервную систему и не спо-
собны испытывать болевые ощущения.

• некоторые также считали, что дети плачут больше от страха, чем от 
боли.

Боль у детей
Боль – это то, что именно болит у ребенка и о чем говорит сам ребенок. 

Боль – это неприятное сенсорное или эмоциональное состояние, которое 
связано с реальным или потенциальным повреждением тканей, или может 
быть описано как таковое (IASP, 1986 г.).

Миф 1
новорожденные не испытывают боли из-за незрелой нервной систе-

мы. на самом деле:
• Исследования показывают, что у новорожденных есть нейрохимиче-

ская способность испытывать ноцицептивную боль.
• Исследования в области поведения и физиологии новорожденных по-

казывают, что даже только что рожденный ребенок реагирует на боле-
вые стимулы (Anand and Hickey, 1987 г.; Grunau and Craig, 1987 г.; Levine 
and Gordon, 1982 г.).

• недоношенные, у которых операция была проведена с минимальной 
анестезией, имеют намного больший уровень стресса, осложнений 
и смертности, по сравнению с теми, кто получил глубокий наркоз 
(Williamson and Williamson, 1983 г.; Anand et al., 1987 г.).
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Миф 2
Дети переносят боль легче, чем взрослые. 
на самом деле:

• чем меньше ребенок, тем хуже у него восприятие боли. Переносимость 
боли повышается с возрастом.

Миф 3
Дети привыкают к боли. 
на самом деле:

• Каждая новая болезненная процедура приводит к усилению беспокой-
ства и усилению восприятия болевых ощущений.

• Болевые ощущения, которые ребенок испытал в самом раннем возрас-
те, могут иметь долгосрочные последствия, включая низкую толерант-
ность к боли.

Миф 4
Дети не способны указывать локализацию боли. 
на самом деле:

• Дети могут показывать место, где болит, нарисовать его и т.д. 

Миф 5
Дети всегда говорят, если у них что-то болит. 
на самом деле:

• Дети могут не рассказывать о своей боли из-за боязни использования 
болезненных методов лечения.

• При хроническом болевом синдроме дети могут не жаловаться на боль, 
так как, испытывая ее все время, они думают, что ничего сделать нельзя.

• некоторые дети думают, что если что-то болит, значит нужно ложиться 
в больницу – место, куда они категорически не хотят попадать. Поэтому 
они могут не рассказывать о боли.

• некоторые дети не жалуются на боль, так как не хотят расстраивать сво-
их родителей.

• некоторые дети, особенно очень маленькие, могут испытывать труд-
ности с описанием боли.

Миф 6
Поведение ребенка отражает интенсивность боли. на самом деле:

• Поведение не является специфическим индикатором интенсивности 
боли.
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• Отсутствие поведенческой реакции (например, плач, двигательные 
реакции) не обязательно указывает на отсутствие боли.

Миф 7
Даже если маленькие дети могут испытывать боль, то это не имеет дол-

госрочных последствий, так как у них отсутствует способность запоминать.
на самом деле:

• Боль и стресс могут запечатлеваться в памяти, что приводит к пробле-
мам с кормлением, со сном и т.д. (Marshall с соавт., 1980 г.).

• Предварительные данные свидетельствуют о том, что болевой син-
дром, имевший место в раннем возрасте, может способствовать раз-
витию структурных и функциональных нарушений со стороны разви-
вающихся ноцицептивных проводящих путей нервной системы, что 
может повлиять на восприятие боли в будущем (Fitzgerald и Anand, 
1993 г.).

Общая боль
Под термином «Общая боль» подразумевается комплексная природа 

боли. Данное понятие более широкое, чем медицинское определение боли, 
так как включает психологическую, социальную, духовную, а также физи-
ческую составляющие.

Боль, вызванная физическими факторами:
• Боль, вызванная болезнью.
• Боль, связанная с болезнью.
• Боль, связанная с лечением.
• Внезапная /доброкачественная боль. 

социальные факторы, влияющие на «общую боль»:
• Окружение.
• Культура.
• социально-экономические условия.
• Возраст.
• Пол.
• семья.
• Убеждения.

Психологические факторы, влияющие на «общую боль»:
• настроение и моральное состояние.
• личность.
• Внушаемость / Восприимчивость.
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• Беспокойство.
• Депрессия.
• страх.
• гнев.
• Предыдущий опыт.
• Общение.

Духовные факторы, влияющие на общую боль:
• Религиозные убеждения.
• Значимость жизни.

Типы физической боли
существуют различные типы и различные причины физического ком-

понента «общей боли», которые может испытывать ребенок. 

По длительности:
• острая боль;
• хроническая боль.

По ситуации возникновения:
• внезапная боль;
• «прорывная» боль;
• боль в результате проводимых манипуляций. 

Острая боль
• Обычно вызвана определенным острым повреждением тканей или 

острым заболеванием.
• Имеет четко определяемое начало, ограниченную продолжительность 

и предсказуемое течение.
• сопровождается беспокойством и клиническими признаками симпа-

тической гиперреактивности.
лечение включает устранение причины боли (острое заболевание или 

повреждение тканей), а также краткосрочное использование анальгетиков.

Хроническая боль
• является результатом хронического патологического процесса.
• Имеет постепенное начало, не ослабевает со временем и прогрессивно 

может становиться сильнее.
• часто приводит к тому, что ребенок кажется замкнутым, однако он мо-

жет не выглядеть так, как будто у него что-то болит.
• не выполняет защитную или какую-либо другую функцию.
• Персистирует независимо от лечения.
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лечение включает, по возможности, терапию заболевания, лежащего 
в основе боли, регулярное использование анальгетиков для обезболива-
ния и предотвращения новых приступов боли, а также психологическую 
поддержку.

Внезапная боль
• Имеет место только при определенных обстоятельствах, например, 

после какого-то движения или при вставании.
• Должна рассматриваться как хроническая боль, но, так как не носит 

постоянный характер, в некоторых случаях для ее лечения можно ис-
пользовать местные методы обезболивания.

«Прорывная» боль
• Острый приступ боли, временно возникающий на фоне контролируе-

мого или стабильного болевого синдрома.
• Может иметь место, если проводимое лечение недостаточно для пол-

ной анальгезии.

Боль, связанная с манипуляциями
• Возникает при выполнении медицинских процедур или вмешательств, 

например, при заборе крови.
• Особенно актуальна у детей с хроническими заболеваниями.
• Представляет собой особую причину беспокойства у детей; ее возник-

новения можно избежать.

Механизмы, лежащие в основе боли
Понимание механизмов, лежащих в основе возникновения болевого 

синдрома, важно для успешного подбора обезболивания у детей.
Механизмы боли:

• ноцицептивный;
• нейропатический;
• боль;
• мозг;
• восходящие нервные пути;
• нисходящие нервные пути;
• спинной мозг;
• рога спинного мозга;
• дорсальные ганглии;
• периферические нервы;
• периферические ноцирецепторы;
• повреждение.
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Ноцицептивные механизмы
Вызваны стимуляцией чувствительных рецепторов внутренних органов 

и соматических структур (при этом нервы остаются интактными).

соматическая боль может быть:
• поверхностной (кожной), возникающей в коже, подкожных тканях 

или слизистой оболочке; она резкая и хорошо локализуется;
• глубокой, возникающей в мышцах, сухожилиях, суставах, она более 

диффузная и носит притупленный характер.

Висцеральная боль:
• возникает при поражении внутренних органов; она тупая по характеру 

и плохо локализуется;
• болевые ощущения могут соотноситься с определенными местами на 

коже.

ноцицептивная боль:
• висцеральная;
• капсульная (печень);
• кишечник;
• сердце;
• соматическая;
• костная;
• мягкие ткани.

Нейропатические механизмы
При повреждении центральной или периферической нервной системы.
нейропатическая боль часто описывается как:

• жгучая боль (дизестезия);
• стреляющая боль;
• болевое ощущение, которое уменьшается при надавливании на пора-

женную зону.
нейропатическая боль:

• сдавление нерва;
• повреждение нервов;
• периферических;
• центральных;
• поддерживаемое симпатически.
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Черты, которые указывают на нейропатическую боль 
нейропатическая боль связана со многими типами сенсорной дис-

функции, о чем говорится ниже (ВОЗ, 2012 г.) 

аллодиния
• Боль возникает при воздействии фактора, который в норме не про-

воцирует болевые ощущения (например, сильная боль вызвана лег-
ким прикосновением).

гипералгезия
• Повышенная болевая чувствительность к обычным болевым сти-

мулам (тактильным или температурным, редко – к обоим вместе). 
гипералгезия к холоду встречается чаще, чем к теплу.

гипоалгезия
• Пониженная болевая чувствительность к обычным болевым стиму-

лам (тактильным или температурным, часто – к обоим вместе).

Парестезия
• аномальная чувствительность к стимулам, которые обычно не явля-

ются неприятными (пощипывание, покалывание или онемелость); 
может быть спонтанной и индуцированной.

Дизестезия
• неприятные ощущения, которые могут быть спонтанными или 

индуцированными.

гиперестезия
• Повышенная чувствительность к раздражителям (тактильным или 

температурным, редко – к обоим вместе).

гипостезия
• Пониженная чувствительность к стимулам (тактильным или темпера-

турным, часто – к обоим).

Другие типы боли
нейропатическую и ноцицептивную боль также можно также описать 

как симпатическую или психогенную. 

симпатическая боль:
• вызвана повреждением симпатических нервов;
• носит жгучий характер с повышенной чувствительностью;
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• сочетается с локализованной вазомоторной нестабильностью (напри-
мер, бледностью или эритемой).

Психогенная боль:
• обычно наблюдается у детей с признаками психической патологии;
• может называться нейропатической болью центрального 

происхождения;
• требует исключения органических причин;
• включает головную боль, мышечный спазм, боль в спине и др.

Упражнение 2
Вы работаете с коллегой-врачом, который не хочет давать анальгетики ма-

ленькому ребенку, так как считает, что дети не испытывают боли. Что вы можете 
сделать в данном случае? Продумайте, что вы скажете по поводу боли у детей?

• Будете убеждать, что дети чувствуют боль, они даже более чувствительны, 
чем взрослые.

• Расскажете, что, действительно, раньше считали, что дети неврологически 
незрелые и поэтому не способны испытывать боль. Но это неверно.

• Напомните, что «детская» боль является реальностью и только ребенок мо-
жет сказать, болит у него или нет.

Обдумайте мифы про боль у детей:
• Дети переносят боль лучше, чем взрослые.
• Дети привыкают к боли.
• Дети неспособны рассказать, где болит.
• Дети обязательно будут жаловаться на боль.
• Поведение ребенка отражает интенсивность боли.
• Даже если маленькие дети и испытывают боль, то у них эти ощущения не за-

печатлеваются в памяти и не имеют отдаленных последствий.

Обдумайте типы боли у детей:
• Общая боль – физическая, психологическая, социальная и духовная.
• Острая и хроническая боль.
• Процедурная, случайная и прорывная боль.
• Ноцицептивная.
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Введение
• Детская боль должна подвергаться тщательной оценке; правильная 

оценка – это ключ к эффективному обезболиванию.
• Боль может быстро развиваться и изменяться, поэтому регулярный 

мониторинг имеет большое значение.
• Первоначальная оценка боли и ее последующая оценка в динамике 

важны для обеспечения адекватного обезболивания и профилактики 
«прорывной» боли.

• Боль нельзя купировать, если она не оценена и не измерена.
• Измерение боли предполагает анализ ее интенсивности и эффектив-

ности обезболивания.
• необходимо документировать всю информацию, касающуюся боли у 

ребенка.
• Когда возникает сомнение по поводу обезболивания у ребенка, вспом-

ните правило здравого смысла: если болезнь или процедура вызывают 
болевые ощущения у взрослых, то они будут такими же болезненными 
и для ребенка.

Основные принципы ведения болевого синдрома
существуют 3 основных принципа:

1. Оценка боли.
2. Измерение боли.
3. Купирование боли.

Пациент – ребенок. госпитализация в стационар = боль, беспокой-
ство, дискомфорт. 

1. Оценка боли:
• предыдущий опыт болевых ощущений;
• анамнез болезни;
• лечение;
• реакция на лечение;
• болевые ощущения в настоящее время;
• взгляды и отношение к боли;
• личностные особенности до болезни;
• невербальный язык;
• уровень развития.
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2. Измерение боли:
• подход;
• частота;
• действие;
• повторение измерения.

3. симптомы/диагноз.
4. Определение боли.
5. Классификация боли.
6. типы боли.
7. Медикаментозное лечение/немедикаментозное лечение.
8. Потенциальные барьеры к купированию боли.
9. факторы риска.
10. Разработка индивидуального плана обезболивания, осуществление 

плана, разъяснение его пациенту и ухаживающим за ним лицам.
11. Повторная оценка эффективности обезболивания и внесение измене-

ний при необходимости.

цель оценки боли включает следующие компоненты:
• понимание того, что испытывает ребенок, и факторов, которые влия-

ют на возникновение болевого синдрома в данном конкретном случае;
• предупреждение возникновения неблагоприятных эффектов в резуль-

тате нелеченой боли.

цели измерения боли направлены на:
• идентификацию боли, ее интенсивности и продолжительности;
• установление локализации боли;
• определение эффективности лечения. 

Барьеры при оценке и измерении боли
некоторые барьеры и трудности оценки и измерения боли включают:

• отсутствие разработанных инструментов измерения боли, учитываю-
щих возрастные особенности;

• отсутствие знаний по поводу особенностей использования опреде-
ленных инструментов для оценки и измерения боли в зависимости от 
возраста;

• отсутствие обучения использованию инструментов для измерения 
боли;

• отсутствие знаний по поводу интерпретации шкалы боли;
• отсутствие знаний по дифференциальной диагностике тревоги по по-

воду боли и психологической боли;
• отсутствие понимания болевых ощущений у детей.



35

Модуль 3. Оценка болевого синдрома у детей

Оценка боли у детей
• Боль является субъективным фактором, поэтому необходимо, чтобы 

ребенок сам рассказывал о своей боли.
• Использование стандартных инструментов оценки боли или практи-

ческих рекомендаций очень полезно, чтобы видеть динамику болевого 
синдрома.

Однако дети не всегда рассказывают о боли, так как они:
• могут бояться разговаривать с врачом или медсестрой;
• могут бояться признавать, что они больны;
• не желают беспокоить тех, кто за ними ухаживает;
• бояться инъекций;
• не хотят возвращаться обратно в больницу или хотят выписаться из 

больницы;
• могут нервничать по поводу возникновения побочных эффектов ме-

дикаментозного лечения.

QUESTT – это полезный инструмент для оценки боли у детей: 
Q (Question) – Вопрос – на вопросы отвечает ребенок или его родите-

ли/опекуны, если он не способен это сделать сам. 
U (Use) – Используйте подходящие шкалы оценок. 
E (Evaluate) – Оценивайте поведение и психологические изменения. 
S (Secure) – Обеспечивайте вовлечение семьи. 
T (Take) – Принимайте во внимание причину боли. 
T (Take) – Принимайте меры и оценивайте результаты.

Задавайте вопросы ребенку:
• У тебя что-то болит?
• ты можешь показать, где болит? (затем отметьте локализацию боли на 

схематической карте тела).
• еще где-то болит?
• Когда началась боль?
• ты знаешь, что могло повлиять на появление боли?
• насколько сильно болит? (в этом случае можно использовать шкалу 

боли).
• Можешь ли ты с помощью слов описать боль?
• что помогает уменьшить боль или избавиться от нее?

Анамнез болезни
необходимо собрать максимально полный анамнез боли ребенка, ко-

торый должен включать следующие важные моменты:
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• Предшествующая история болезни с акцентом на ведение болевого 
синдрома (какое лечение помогало и пр.).

• Препараты, которые принимал ребенок (могло иметь место назначе-
ние большого количества лекарственных средств, влияющих на боль у 
ребенка). Препараты, которые ребенок принимает сейчас.

• Какие медикаменты принимает /принимал ребенок (традиционные 
или те, которые обычно не выписываются лечащим врачом), облегча-
ют они боль или усугубляют ее?

• Какие негативные последствия имеют место в результате наличия бо-
левого синдрома (например, отсутствие аппетита, плохой сон, пр.; ме-
шает ли боль посещению школы и общению с друзьями)?

• Какие слова используют ребенок и семья для описания боли?
• Какие вербальные и поведенческие сигналы используются ребенком 

для выражения боли?
• что делают родители и/или лица, ухаживающие за ребенком, когда у 

него имеет место болевой синдром?
• что не делают родители и/или лица, ухаживающие за ребенком, когда 

у него имеет место болевой синдром?
• что эффективнее всего облегчает боль?
• что болит у ребенка и каковы характеристики боли (локализация, сте-

пень тяжести, характер боли со слов ребенка/родителей, например, 
острая, жгучая, ноющая, пронзительная, стреляющая, пульсирующая)?

• Как начинался существующий в настоящее время болевой синдром 
(внезапно или постепенно)?

• Как давно начался существующий в настоящее время болевой 
синдром?

• где болит (в одном месте или во многих местах)?
• Мешает ли боль сну/эмоциональному состоянию ребенка?
• Ограничивает ли боль обычную физическую активность ребенка (си-

деть, стоять, ходить, бегать)?
• Ограничивает ли боль способность/желание ребенка общаться с дру-

гими и играть?

Выявление причины боли
необходимо идентифицировать причину боли у ребенка и лечить при-

чину, если это возможно. При идентификации причины боли необходимо 
обращать внимание на следующие моменты:

• связана ли боль с движением, принятием пищи, мочеиспусканием, 
процедурами и т.д.?
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• Какой тип боли имеет место, например, пульсирующая (соматическая), 
в виде колик (гладкая мускулатура), стреляющая (нейропатическая)?

• где и как локализуется боль (поверхностно, глубоко, диффузно, пр.)?

Измерение боли
Измерение боли – один из основополагающих принципов ведения 

болевого синдрома, который на практике является сложной задачей. 
существует огромное количество шкал – и медицинскому работнику при-
ходится выбирать наиболее подходящую для ребенка в каждом конкретном 
случае.

Проводить измерение боли у новорожденных и детей сложнее, чем у 
взрослых, однако это осуществимо на практике и помогает подобрать эф-
фективное обезболивание.

Принципы
При измерении боли у детей необходимо придерживаться следующих 

принципов:
• наличие исходных данных измерения боли важно для сравнения с 

баллами после лечения для определения эффективности лечения.
• Измерение боли должно осуществляться регулярно, например, каж-

дые 4–6 часов, а в тяжелых случаях – чаще.
• Большинство инструментов для измерения боли не учитывают беспо-

койство ребенка.

Как выбрать инструмент для измерения боли
следующие рекомендации помогут выбрать наиболее подходящий ин-

струмент для измерения боли.
Инструмент для измерения боли у детей должен:

• соответствовать возрасту ребенка;
• иметь проверенные психометрические свойства, например, доказан-

ную эффективность и надежность;
• оценивать различные уровни интенсивности боли;
• иметь соответствующие для ребенка продолжительность и формат;
• использовать легко воспринимаемую шкалу;
• иметь четкие инструкции по использованию и интерпретации 

результатов.

Шкалы оценки боли
Шкалы оценки боли помогают:

• следить за динамикой болевого синдрома у ребенка;
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• оценивать ответ на лечение;
• сформировать у ребенка понимание, что к его боли неравнодушны и 

пытаются помочь;
• стандартизировать профессиональное обсуждение болевого синдрома 

у детей.
с другой стороны, необходимо помнить, что шкалы являются объек-

тивным инструментом измерения субъективного явления, поэтому они не 
всегда адекватно отражают болевые ощущения или страдания ребенка.

Шкалы оценки боли
существует целый ряд шкал для оценки боли у детей. Использование 

той или иной шкалы зависит от возраста ребенка и его когнитивного стату-
са. ниже приведены некоторые шкалы для ознакомления и использования 
в практической деятельности:

Для новорожденных и детей в возрасте до года:
• шкала оценки боли у новорожденных/детей до 1 года (Neonatal Infant 

Pain Scale, NIPS).

Для детей до 3 лет:
• шкала оценки лица, движений ног, активности, плача, спокойствия 

(FLACC scale);
• шкала тактильной и визуальной оценки боли (TVP scale). 

Для детей от 3 до 7 лет:
• физиогномическая шкала (Face scale);
• шкала оценки рук (Hand scale);
• инструмент оценки боли Эланда (Eland bode tool). 

Для детей старше 7 лет:
• визуальная аналоговая шкала;
• цифровая шкала;
• вербальная шкала;
• шкала оценки рук (Hand scale).

Шкала оценки боли у новорожденных/детей до 1 года  
(Neonatal Infant Pain Scale, NIPS)

Шкала оценки боли у новорожденных/детей до 1 года – это поведен-
ческий инструмент оценки боли у детей, родившихся как доношенными, 
так и недоношенными. Она включает оценку следующих параметров: 
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1. Выражение лица.
2. Плач.
3. Дыхание.
4. Руки.
5. ноги.
6. состояние возбуждения.

Уровень боли выражен в виде суммы баллов за каждый из шести пара-
метров; минимально возможная сумма баллов – 0, максимально возмож-
ная – 7 (Lawrence et al., 1993 г.). сумма баллов выше трех означает наличие 
боли.

Оценка боли, баллы:

Выражение лица:
• 0 – расслабленные мышцы. спокойное лицо, нейтральное выражение;
• 1 – гримаса. сжаты мышцы лица, изборожденный лоб, страдальчески 

изогнуты брови, подбородок и челюсть (негативное выражение лица – 
нос, рот, брови).

Плач:
• 0 – отсутствие плача, спокойствие;
• 1 – хныканье, умеренные прерывистые стоны;
• 2 – сильный плач. сильный крик, высокий, пронзительный, 

непрерывный.
(Внимание: безмолвный плач может быть просуммирован, если ребе-

нок интубирован и плач очевиден по движениям рта и лица).

Дыхание ребенка:
• 0 – расслабленное. Обычное для данного ребенка:
• 1 – визуальное изменение дыхания. Вдыхание воздуха нерегулярное, 

быстрее обычного, рвотные движения, задержка дыхания.

Руки:
• 0 – расслаблены. нет напряженности мышц, случайные движения рук;
• 1 – согнуты/вытянуты. напряженные, выпрямленные руки, напря-

женное и/или быстрое движение, сгибание рук.

ноги:
• 0 – расслаблены. нет напряженности мышц, случайные движения ног;
• 1 – согнуты/вытянуты. напряженные, прямые ноги, напряженное и/

или быстрое движение, сгибание ног.



40

Оценка и ведение болевого синдрома у детей

состояние возбуждения:
• 0 – сон/пробуждение. спокойный, мирный сон со случайными дви-

жениями ног;
• 1 – суетливое состояние. тревога, беспокойство и нервные движения.

Шкала оценки лица, ног, активности, плача и спокойствия  
(FLACC scale)

Шкала оценки лица, ног, активности, плача и спокойствия (FLACC 
scale) – это поведенческая шкала оценки боли для маленьких детей. Она 
включает пять параметров:

1. лицо.
2. ноги.
3. активность.
4. Плач.
5. Облегчение боли.

Каждый параметр дает баллы от 0 до 2. Поэтому минимальная сумма 
баллов – это 0, а максимальная – это 10 (Merkel et al., 1997 г.). 

лицо:
• 0 – отсутствие выражения лица или улыбки;
• 1 – случайная гримаса или нахмуренность, замкнутость, отсутствие 

интереса;
• 2 – частое дрожание подбородка, сжатые челюсти.

ноги:
• 0 – нормальное расслабленное положение;
• 1 – неспокойные, тревожные, напряженные;
• 2 – резкие движения ногами или вытянутые ноги. 

активность:
• 0 – спокойно лежит, нормальное положение, легко двигается;
• 1 – изгибается, двигается вперед и назад, напряжен;
• 2 – изогнутый, напряженный, подергивающийся. 

Плач:
• 0 – отсутствие плача (при бодрствовании или во сне);
• 1 – стоны или хныканье, иногда жалобы;
• 2 – постоянный плач, крики или всхлипывания, частые жалобы. 

спокойствие:
• 0 – довольный, расслабленный;
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• 1 – успокаивается при частом касании, обнимании или разговоре, 
способен отвлекаться;

• 2 – сложно успокоить.

Шкала тактильной и визуальной оценки боли  
(TouchVisualPain, TVP cale)

Шкала тактильной и визуальной оценки боли (TVP scale) использует 
прикосновения и наблюдение для оценки боли наряду с оценкой беспо-
койства и дискомфорта, наблюдаемыми у ребенка. Шкала основана на на-
блюдении за следующим параметрами:

• Положение головы.
• словесное описание (вербализация) боли.
• напряженность лица.
• Положение рук и ног.
• Дыхание.
• частота сердечных сокращений.

Это десятибалльная шкала, 1 балл дается за наличие симптома. Мини-
мальная сумма баллов – 0, максимальная сумма баллов – 10. Она была 
создана для ВИч-инфицированных детей с мультиорганной патологией и 
пока не утверждена (Albertyn, 2010 г.).

тактильная и визуальная оценка. Оценка статуса пациента: 
1. Пальцы загибаются вверх с твердыми ступнями, лодыжки плотно 

сведены.
2. Колени плотно вместе или туго скрещены.
3. Одна нога прикрывает область подгузника.
4. грудное и/или нерегулярное дыхание и/или дыхание ртом и/или 

межреберными мышцами и/или раздувание крыльев носа и/или 
потрескивание.

5. Учащение и/или снижение частоты сердечных сокращений.
6. Руки плотно прижаты к телу или скрещены у лица, груди или живота.
7. Кулаки (невозможно или сложно открыть пальцем).
8. Шея несимметрично расположена на плечах, плечи приподняты.
9. голова ассиметрична.
10. напряжение на лице (страх или боль), сжатый рот, напряжение или 

обеспокоенность в глазах, расстроенный взгляд.

Физиогномическая шкала
физиогномическая шкала включает 6 нарисованных лиц. Обычно – 

это стандартные рожицы, но в разных частях мира они могут быть замене-
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ны на лица, нарисованные местными детьми или фотографиями. Шкала 
от 0 до 5 баллов: 0 – у ребенка нет боли, 5 – максимально сильная боль. 
физиогномическую шкалу, которая представлена в pdf-формате в реко-
мендациях ВОЗ по ведению персистирующей боли у детей, можно распе-
чатать и использовать в своей практике.

Одна из проблемных особенностей использования физиогномических 
шкал в том, что иногда ребенок может определять больше свои эмоции, 
чем боль (МаИБ, 2001 г.).

Инструмент оценки боли Эланда
Инструмент оценки боли Эланда помогает оценить боль в разных ло-

кализациях и различной интенсивности. Попросите ребенка определить 
боль с помощью цвета – «нет боли» (напр., зеленый), «слабая боль» (напр., 
желтый), «умеренная боль» (напр., оранжевый), «сильная боль» (напр., 
красный). Потом предложите ему раскрасить картинки тела человека, ис-
пользуя выбранные цвета в соответствующих местах.

Шкала цвета Эланда:
• нет боли;
• слабая боль;
• умеренная боль;
• сильная боль.

Шкала оценки рук
Шкала оценки рук может использоваться как взрослыми, так и деть-

ми. Она показывает колебание шкалы от отсутствия боли (сжатая в кулак 
рука), до очень сильной боли (полностью разжатая рука):

• отсутствие боли;
• немного болит;
• болит чуть сильнее;
• болит еще больше;
• сильно болит;
• очень сильно болит.

Количественная шкала оценки
Количественная шкала оценки представлена горизонтальной линией с 

делением от 0 до 10, при этом 0 – отсутствие боли, 10 – очень сильная боль. 
Шкала может дополнительно включать и вербальное описание. например, 
не болит, умеренная боль и т.д.:

• отсутствие боли;



• умеренная боль;
• очень сильная боль.

Визуально-аналоговая шкала
Это вертикально расположенная шкала количественной оценки боли. 

Детей просят положить пальцы на ту высоту шкалы, с которой они ассоци-
ируют свои болевые ощущения. Верхушка шкалы означает «очень-очень 
сильная боль», основание – «вообще нет боли». Шкалу в pdf-формате мож-
но загрузить здесь, чтобы распечатать и использовать в своей практике.

Упражнение 3
10-летнюю Джейн с диссеминированной лимфомой и поражением головного 

мозга и брюшной полости положили в детское отделение для решения вопроса 
о проведении химиотерапии и обезболивающей/симптоматической терапии. Ее 
мама погибла в автокатастрофе 2 года назад, поэтому отец девочки – единствен-
ный опекун, который еще заботится о двух младших детях. Ваша первоочередная 
задача – обезболить, после чего вы и ваши коллеги сможете решать, назначать 
пациентке химиотерапию или нет. Как бы вы оценивали ее боль? Подумайте о 
главных принципах оценки боли:

• Правильная оценка боли – ключ к хорошему обезболиванию.
• Боль может прогрессировать и изменяться стремительно, поэтому важно 

оценивать боль в динамике систематически.
• Вся информация о боли у ребенка должна оформляться документально.
• Помните о целях оценки и измерения боли.
• Боль субъективна, поэтому необходимо, чтобы ребенок рассказал вам о сво-

ей боли.
• QUESTT .

10-летняя Джейн способна отвечать на любые вопросы по поводу своей боли, 
например:

• У тебя что-то болит?
• Ты можешь показать, где у тебя болит?
• Еще где-то болит?
• Когда началась боль?
• Можешь ли ты с помощью слов описать свою боль? 

Использование шкал оценки боли.
Подумайте над тем, какую шкалу можно предложить Джейн, например:

• физиогномическую (шкала лиц);
• шкалу оценки рук;
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• инструмент оценки боли Эланда;
• визуально-аналоговую шкалу;
• количественную шкалу оценки боли;
• вербальную шкалу оценки.

Просмотрите историю болезни.
Вам необходимо узнать о предыдущей истории болезни Джейн, например:

• Как долго она болела?
• Что она знает о своей болезни?
• Получает ли она какие-то препараты?
• Имела ли место боль раньше, и если да, то какие лекарства она принимала и 

какова была их эффективность?
• Принимает ли она сейчас какие-то дополнительные препараты / лекарства 

нетрадиционной медицины?

Документальное оформление.
Убедитесь, что всю информацию о боли Джейн вы отразили в истории болезни.
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Введение
существуют общие принципы обезболивания у детей. Они включают 

следующие задачи:
• Изменить обратимый процесс – по возможности лечить причину, ле-

жащую в основе.
• Определить патофизиологию боли (например, ноцицептивная или 

нейропатическая), чтобы подобрать максимально эффективное 
обезболивание.

• Использовать фармакологические и нефармакологические методы 
обезболивания.

• Принимать во внимание любой психосоциальный стресс у ребенка, 
например, беспокойство, связанное с разобщением.

• Постоянно оценивать в динамике боль и ответ на проводимое лечение.

Нефармакологические методы
Помогают путем воздействия как на ребенка, так и на его родителей; 

могут уменьшать чувство страха. По существу, они представляют собой 
«копинг-стратегию», т.е. необязательно уменьшают интенсивность боли, 
но направлены на формирование способности индивида приспосабливать-
ся к трудным обстоятельствам и использовать определенные средства для 
преодоления стресса и боли. По возможности, фармакологические методы 
обезболивания должны использоваться вместе с нефармакологическими.

Перечень нефармакологических методов, имеющих статистически 
достоверную эффективность (согласно обзору литературы в Cochrane), 
включает:

• тепло, пеленание, кормление и утешение;
• бережное отношение и поддержка при перемене положения;
• отвлечение внимания, развлечение;
• релаксация и гипнотические упражнения;
• массаж или музыкальная терапия.

Их можно разделить на отвлекающие и психологические методы, 
например:

• Отвлекающие методы – тепло, холод, прикосновение/массаж, через-
кожная электрическая стимуляция нервов (Transcutaneous Electrical 
Nerve Stimulation, TENS), иглоукалывание, вибрация, ароматерапия.
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• Психологические методы – отвлечение внимания, психотехника на-
ложения образа, релаксация, когнитивно-поведенческая терапия, му-
зыкальная терапия, гипноз.

Фармакологические методы
Правильное использование нужного анальгетика способно облегчить 

болевые ощущения у детей в большинстве случаев.
главные принципы использования анальгетиков в детской паллиатив-

ной помощи включают следующие:
• «через рот» – анальгетики должны приниматься, по возможности, пе-

рорально. При определенных обстоятельствах могут использоваться 
другие пути введения.

• «По часам» – анальгетики надо давать по графику (с учетом периода 
действия препарата), а не по необходимости (после того, как заболит).

• «Индивидуальный подход к ребенку» – обезболивание должно быть 
подобрано с учетом особенностей конкретного ребенка, так как вос-
приятие боли индивидуально у каждого пациента.

• «По восходящей» – в соответствии с лестницей обезболивания ВОЗ 
(будет рассмотрена далее).

Особенности использования фармакологических методов в детской 
паллиативной помощи

существуют различные фармакологические особенности, которые 
надо принимать во внимание при назначении обезболивания у детей:

• Выбор лекарств: некоторые медицинские препараты могут быть недо-
ступны, другие – не лицензированы для использования у детей или не 
иметь в перечне показаний ту клиническую ситуацию, для которой вы 
хотите использовать данное лекарственное средство.

• Детский организм отличается от взрослого по своей способности аб-
сорбировать лекарства, переносить их по организму, метаболизиро-
вать и элиминировать.

• Дети реагируют по-разному на разные препараты.
• необходимо разрабатывать режим применения лекарств, подходящий 

для конкретного ребенка и его семьи.
• некоторым детям тяжело принимать лекарства, особенно если им про-

писан сложный режим приема или много препаратов одновременно.
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Ответ на использование обезболивающих
Разные типы боли будут по-разному отвечать на те или иные анальге-

тики, поэтому для их правильного назначения необходимо выяснить при-
чину болевого синдрома:

1. ноцицептивная боль может отвечать как на ненаркотические, так и 
на наркотические анальгетики.

2. нейропатическая боль может отвечать на обычные анальгетики, од-
нако может требовать и назначения адъювантов.

3. таламическая боль, вызванная таламическим возбуждением голов-
ного мозга, плохо отвечает на анальгетики и адъюванты.

Лестница обезболивания ВОЗ
В основе ведения болевого синдрома у детей лежит использова-

ние «лестницы обезболивания ВОЗ». лестница состоит из 2-х ступеней. 
Принцип «по восходящей» состоит в том, что лечение начинается с аналь-
гетиков 1-й ступени, и если они не эффективны, то переходят на более 
сильные препараты 2-й ступени.

существуют три типа анальгетиков:
1. ненаркотические.
2. наркотические.
3. адъюванты, т.е. лекарства, которые не являются истинными обе-

зболивающими, но при определенных состояниях могут оказывать 
анальгетический эффект.

Пожалуйста, обратите внимание на следующее!
несмотря на то, что в мире разработаны правила назначения и дозиро-

вания определенных лекарственных средств, в разных частях света могут 
быть свои особенности. Поэтому необходимо проверить, какие препараты 
доступны для назначения в вашей стране, а также в какой форме выпуска 
и дозе они могут применяться. например, в сШа используют микрограм-
мы, а диаморфин недоступен и назначается морфин. При этом дозы для 
обезболивания у детей используются те, которые рекомендованы ВОЗ.

Шаг 1
ненаркотические анальгетики +/– адъювант. 

Шаг 2
сильные наркотические анальгетики + ненаркотические 

анальгетики+/–адъювант.
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Усиление боли или непрекращающаяся боль

Шаг 1

ненаркотические анальгетики +/– адъюванты. 
Широко используемыми анальгетиками 1-й ступени у детей являются:

Парацетамол (ацетаминофен)
• через рот: доза насыщения – 20 мг/кг однократно, затем поддержива-

ющая доза по 10–15 мг/кг каждые 4–6 часов.
• Ректально: доза насыщения 30 мг/кг однократно, затем поддерживаю-

щая доза по 20 мг/кг каждые 4–6 часов.
• При печеночной и почечной недостаточности необходимо снижение 

дозы и увеличение интервала до 8 часов.

Ибупрофен
• через рот: по 5–10 мг/кг каждые 6–8 часов.
• Максимальная суточная доза 40 мг/кг.
• При ювенильном ревматоидном артрите – суточная доза 60 мг/кг, 

принятая за 4–6 приемов.
• Принимать во время еды.
• Избегать назначения при астме, низком уровне тромбоцитов, язвен-

ной болезни и нарушении функции почек.

Дозы ненаркотических анальгетиков для обезболивания у 
новорожденных и детей

новорожденные в возрасте от 1 до 29 дней:
• Парацетамол  

По 5–10 мг/кг каждые 6–8 часов; максимум 4 дозы в сутки. 

Младенцы в возрасте от 30 дней до 3 месяцев:
• Парацетамол 

По 10 мг/кг каждые 4–6 часов, максимум 4 дозы в сутки. 

Дети в возрасте 3–12 месяцев и 1–12 лет:
• Парацетамол 

По 10–15 мг/кг каждые 4–6 часов, максимум 4 дозы в сутки, не 
более 1 грамма за один прием.

• Ибупрофен 
По 5–10 мг/кг каждые 6–8 часов.
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Шаг 2
наркотические анальгетики + ненаркотические анальгетики 

+/– адъюванты.
наиболее часто используемые анальгетики 2-й ступени:

Сульфат морфина
• существуют различные дозировки, например: 5 мг/5 мл, 10 мг/5 мл, 

20 мг/5 мл и 100 мг/5 мл.
• Ребенок в возрасте 1–12 месяцев: 0,08–0,2 мг/кг через рот каждые 4 

часа.
• Ребенок в возрасте старше 12 месяцев: 0,2–0,4 мг/кг через рот каждые 

4 часа.

MST (медленно высвобождающийся морфин в таблетках)
• Морфин пролонгированного действия – доза определяется исходя из 

суточной потребности (см. следующий раздел).

Диаморфин
• новорожденные и дети в возрасте до 1 года – суточная доза 0,15 мг/кг, 

разделенная на равные однократные дозы каждые 4 часа.
• Дети старше 1 года – суточная доза 0,3 мг /кг, разделенная на равные 

однократные дозы каждые 4 часа.

Другие сильнодействующие наркотические анальгетики включают:

Гидроморфон – в 7 раз сильнее морфина.

Фентанил
• Доступен в пластырях – необходимо 24–48 часов до достижения мак-

симальной терапевтической дозы.
• «Размер» (или доза) пластыря рассчитывается на основании экви 

анальгетической суточной дозы морфина.
• самый «маленький» фентаниловый пластырь для детей доступен в 

дозе 12 микрограмм, что эквивалентно 45 мг морфина в сутки, приня-
того через рот. После наклеивания пластыря необходимо около 12 ча-
сов, чтобы была достигнута эффективная доза в крови, поэтому дру-
гие анальгетики, такие как морфин (через рот каждые 4 часа), должны 
назначаться в течение 12 часов после первого наклеивания пластыря. 
слабый наркотический анальгетик кодеина фосфат не рекомендован 
для использования у детей и не должен применяться вместе с такими 
сильными наркотиками, как морфин.
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Адъювантные анальгетики
адъювантные анальгетики – это такие лекарственные препараты, ко-

торые не являются истинными обезболивающими, но в определенных 
ситуациях, связанных с болью, могут оказывать анальгетический эффект. 
Они могут назначаться вместе с наркотическими и ненаркотическими 
анальгетиками. Их эффективное применение может помочь использовать 
более низкие дозы наркотических анальгетиков.

Широко используемые адъювантные анальгетики:
• Кортикостероиды (например, дексаметазон, преднизолон) 

сдавление нервных корешков и спинного мозга.
• Антидепрессанты (например, амитриптилин) 

Боли, связанные с повреждением нервов.
• Антиэпилептические препараты (например, габапентин, карбамазепин)

В сочетании с антидепрессантами.
• Спазмолитики (например, гиосцин) 

Висцеральная боль, связанная с растяжением, и колики
• Мышечные релаксанты (например, диазепам, клонидин) 

При дистонии/мышечных спазмах.

Основные механизмы действия анальгетиков и адъювантов на перифе-
рические нервы и задние рога спинного мозга:

• Блокада натриевых каналов
Увеличивают нисходящее ингибирование процессов.

• активация гаМК ингибиторной системы
Ингибирование глютаматзависимых систем возбуждения.

• лекарства, выделенные курсивом, действуют на периферическом 
и центральном уровнях. лекарства, выделенные пунктирными ли-
ниями, – это блокаторы каналов в соответствующих рецепторных 
комплексах.

Дозы

амитриптилин
• Возраст от 2 до 12 лет: 0,2–0,5 мг/кг (максимум 25 мг) на ночь. При не-

обходимости можно увеличить дозу до 1 мг/кг два раза в день.
• Возраст 12–18 лет: 10–25 мг на ночь через рот, при необходимости 

можно увеличить до 75 мг максимум.
• Предпочтительно использовать у детей более старшего возраста из-за 

высокого риска побочных эффектов.
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Карбамазепин
• 5–20 мг/кг в сутки в 2–3 приема. Увеличивать дозу постепенно, чтобы 

избежать побочных эффектов.
• лекарственное взаимодействие с антиретровирусными препаратами.
• Может вызвать панцитопению. 

габапентин
• Возраст 2–12 лет: день 1-й – 10 мг/кг однократно, день 2-й – по 10 мг/кг 

два раза в день, день 3-й – по 10 мг/кг три раза в день. Поддерживающая 
доза – 10–20 мг/кг три раза в день.

• Возраст 12–18 лет: день 1-й – 300 мг однократно, день 2-й – по 300 мг 
два раза в день и день 3-й – по 300 мг три раза в день. Максимальная 
доза – 800 мг три раза в день.

• Избегайте резкого прекращения приема лекарства.
• нельзя использовать у детей с психическими заболеваниями в 

анамнезе.

Диазепам
• Возраст 1–6 лет: 1 мг в сутки за 2–3 приема.
• Возраст 6–14 лет: 2–10 мг в сутки за 2–3 приема.
• Используется при ассоциированной с болью тревоге и страхах.

гиосцина бутилбромид (бускопан)
• Возраст от 1 месяца до 2 лет: 0,5 мг/кг через рот каждые 8 часов.
• Возраст 2–5 лет: 5 мг через рот каждые 8 часов.
• Возраст 6–12 лет: 10 мг через рот каждые 8 часов.
• Может приводить к тошноте, сухости во рту и запору.

Преднизолон
• 1–2 мг/кг в день.
• Эффективен при нейропатической боли, боли в костях и IRIS. 

Нейропатическая боль
лечение нейропатической боли у детей может оказаться сложным де-

лом. ниже предлагается один из способов:
• наркотический анальгетик + кортикостероид или наркотический 

анальгетик + нестероидный противовоспалительный препарат. 

если это не помогает, попробуйте добавить: 
• трициклический антидепрессант или противосудорожный препарат. 

если это не помогает, попробуйте добавить: 
• трициклический антидепрессант и противосудорожный препарат. 
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если это не помогает, попробуйте добавить: 
• Кетамин; местный анестетик системно.

Другие виды лечения
Другие виды лечения, которые могут использоваться по показаниям для 

лечения болевого синдрома у детей при отсутствии ответа на анальгетики:
• радиотерапия;
• химиотерапия;
• хирургическое лечение;
• психотерапия;
• физиотерапия;
• трудотерапия;
• блокада нерва;
• аппликация анестетика местно.

Использование морфина
Использование морфина у детей.

• При правильном использовании морфин является универсальным ле-
карством, не имеющим потолочную (максимальную) дозу и опасность 
аккумуляции (последняя может наблюдаться только при почечной 
недостаточности).

• Максимальная (потолочная) доза при применении морфина отсут-
ствует при назначении препарата для лечения хронической боли; при 
этом чем больше доза, назначаемая пошагово, тем больше анальгети-
ческий эффект.

• Для купирования боли морфин можно использовать на любой стадии 
болезни и прекращать прием, если ребенок больше в нем не нуждает-
ся. следовательно, морфин может использоваться не только в конце 
жизни, а тогда, когда есть показания.

• Родители беспокоятся о том, что у ребенка может развиться наркоти-
ческая зависимость к морфину. Однако истинная зависимость не раз-
вивается при назначении морфина для купирования боли.

• Врачей беспокоит угнетение дыхания, однако при правильном на-
значении морфина это осложнение развивается крайне редко, так как 
сама по себе боль является физиологическим антагонистом угнетения 
дыхания.

Назначение морфина для приема через рот у детей 
начните со стартовой дозы сиропа морфина сульфата (через рот), как 

это было указано ранее. Помните следующие особенности:



53

Модуль 4. Ведение болевого синдрома у детей 

• У детей в возрасте до 1 года удобно использовать концентрацию 5 мг в 
5 мл, т.к. очень маленькие дозы, например 0,2 мг, можно дать ребенку, 
используя инсулиновый шприц.

• Морфин нужно назначать принимать каждые 4 часа, т.к. период полу-
выведения составляет 2–3 часа.

• Морфин может быть назначен каждые 6–8 часов у детей в случае удли-
нения периода выведения препарата (например, у новорожденных, а 
также при почечной или печеночной недостаточности).

• Морфин следует принимать «по часам», а не «по требованию». 
Регулярный прием лучше купирует боль и в результате приводит к 
тому, что дети получают меньшие дозы морфина по сравнению с при-
емом морфина по требованию (после того, как заболит).

Морфин для купирования прорывной боли
• если при регулярном приеме боль появляется между дозами морфина, 

расписанными «по часам», можно дать ребенку дозу морфина для ку-
пирования прорывной боли.

• Доза для купирования прорывной боли составляет 50–100 % от той, 
которая применяется каждые 4 часа. Или рассчитывается как 1/6 от 
общей суточной дозы морфина, принимаемой в данный момент.

• Морфин начинает действовать не ранее, чем через 30 минут после 
приема, поэтому доза для купирования прорывной боли должна быть 
дана не ранее, чем через 30 минут от предыдущего приема препарата.

Морфин пролонгированного (длительного) действия
• После того как боль купирована использованием морфина короткого 

(четырехчасового) действия, для удобства больного можно переходить 
на медленно высвобождающийся морфин, который назначается каж-
дые 12 часов.

• Для расчета разовой дозы морфина пролонгированного действия не-
обходимо суточную дозу морфина короткого действия, принимаемую 
в данный момент, разделить на 2.

• Морфин пролонгированного действия выпускают в таблетках по 10 мг, 
30 мг, 60 мг и 100 мг, которые нельзя крошить.

• Для купирования прорывной боли нужно использовать морфин бы-
строго действия, лучше – в сиропе.
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Увеличение дозы морфина
если боль не контролируется, увеличить дозу морфина можно двумя 

путями:
1. Увеличить разовую дозу морфина для регулярного приема на 30–

50 % от предыдущей дозы, например:
• ребенку, который принимает морфин по 5 мг каждые 4 часа, может 

быть назначена доза морфина по 6,5 мг (+30  %) каждые 4 часа или 
по 7,5 мг (+50  %) каждые 4 часа.

2. суммировать все дозы морфина для купирования прорывной боли, 
принятые за последние 24 часа, и разделить полученную сумму на 
6. Увеличить на это число каждую регулярную дозу, принимаемую 
каждые 4 часа.

Помните: вам также необходимо увеличить дозу для купирования про-
рывной боли, так как увеличились регулярные дозы, например:

• ребенок, который принимает морфин по 5 мг каждые 4 часа, на про-
тяжении последних 24 часов получил дополнительно 4 дозы по 2,5 мг 
для купирования прорывной боли;

• общий объем морфина для купирования прорывной дозы за 24 часа 
составляет 4 x 2,5 мг = 10 мг;

• 10 мг : 6 = 1,67 мг;
• 5 мг + 1,67 мг = 6,67 мг, что округляется до 7 мг;
• регулярный прием – по 7 мг каждые 4 часа. Для купирования прорыв-

ной боли будет использоваться 3,5–7 мг.

Отмена морфина у детей
Отменить морфин у детей не сложно. Важно, чтобы прекращение при-

ема препарата было постепенным, особенно у детей, которые принимают 
его более 7 дней, что дает возможность предотвратить развитие синдрома 
отмены.

снижайте дозу морфина на 1/3 каждые 3 дня.

Побочные эффекты морфина
У детей, которые принимают морфин, могут наблюдаться следующие 

побочные эффекты:
• седативный эффект – исчезает после 2–3 дней;
• тошнота и рвота. галоперидол является препаратом выбора для лечения 

тошноты/рвоты, ассоциированной с наркотическими анальгетиками. 
В некоторых странах могут использоваться другие противорвотные;
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• запор. его развитие может быть предотвращено профилактическим 
назначением слабительных;

• зуд;
• задержка мочеиспускания (довольно редко может потребоваться кате-

теризация мочевого пузыря);
• угнетение дыхания.

Мифы об использовании морфина
существует много мифов и страхов, которые связаны с применением 

морфина у детей. Эти мифы могут приводить к тому, что дети не получают 
соответствующей анальгезии и имеют болевой синдром.

Возникает ли у детей физическая зависимость от морфина? 
физическая зависимость – это нормальная физиологическая реакция 

на длительное использование наркотических анальгетиков, которая при-
водит к развитию синдрома отмены при внезапном прекращении приема 
наркотика.

физическая зависимость может развиваться и при приеме других ле-
карств, а не только наркотиков.

Решением данной проблемы является постепенная отмена препарата 
путем медленного снижения дозы.

Вызывает ли морфин угнетение дыхания у детей?
Угнетение дыхания крайне редко развивается при использовании мор-

фина для купирования боли, т.к. сама по себе боль – это физиологический 
антагонист респираторной депрессии.

если применяется правильная доза, в нужное время и верным спосо-
бом, угнетение дыхания не развивается.

низкие дозы морфина могут безопасно использоваться даже у детей с 
тяжелым нарушением дыхания.

Развивается ли толерантность к морфину у детей?
Как правило, необходимость увеличения дозы морфина вызвана про-

грессированием болезни и, как следствие, болевого синдрома, а не разви-
тием толерантности к морфину.

Детей важно убедить, что при прогрессировании болевого синдрома 
будет увеличена доза морфина.

не существует максимальной дозы морфина.
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Могут ли дети пристраститься к морфину психологически?
Пагубное пристрастие к наркотику (психологическая зависимость) от-

личается от физической зависимости, являющейся нормальной физиоло-
гической реакцией на длительный прием наркотических анальгетиков.

Психологическая зависимость от наркотика – это патологическая пси-
хологическая реакция, которая характеризуется нарушением поведения, 
включая страстную тягу к препарату и его постоянный поиск. Это редко 
наблюдается в паллиативной помощи, так как терапевтическое использо-
вание морфина не приводит к психологической зависимости.

Приближает ли морфин смертельный исход у детей? 
Морфин можно использовать на протяжении многих месяцев и лет, что 

совместимо с нормальным образом жизни.
При правильном использовании морфин не приближает смертельный 

исход.

Купирование различных типов боли
существует много различных типов и причин боли:

• острая боль;
• дисфагия и боль во рту;
• боль при травме;
• боль у детей при ожогах;
• боль, связанная с манипуляциями;
• послеоперационная боль;
• хроническая боль;
• боль у новорожденных;
• боль у детей с ВИч;
• боль в детской онкологии;
• боль в конце жизни.

невозможно рассмотреть все эти типы боли в деталях, поэтому о них 
будет идти речь на последующих курсах.

Боль, связанная с проведением медицинских манипуляций 
цель обезболивания – минимизировать психологический дискомфорт 

и эмоции.
Задайте себе вопрос – действительно ли ребенок нуждается в данной 

процедуре/манипуляции?
Узнайте о предыдущем опыте ребенка, его страхах и ожиданиях.
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Примите во внимание когда, где и каким образом ребенок хочет, чтобы 
данная процедура/манипуляция была выполнена.

Продумайте, когда лучше рассказать ребенку о процедуре.
Пытайтесь привлечь родителей помочь и оказать поддержку ребенку.
Выполняйте процедуру в дружелюбной для ребенка атмосфере и, если 

возможно, не в кровати.
Используйте как фармакологические, так и нефармакологические ме-

тоды ведения боли и беспокойства.
После выполненной процедуры/манипуляции поздравьте пациента.

Лекарства для профилактики боли, связанной с процедурами/медицин-
скими манипуляциями, включают:

• аппликацию местных анестетиков:
например, крем EMLA (смесь 5 % лидокаина и 5 % прилокаина) – на-

носится по крайней мере за 1 час до процедуры, чтобы эффективно обезбо-
лить (например, при постановке периферического катетера и пр.);

• местную анестезию:
например, инфильтрация кожи лидокаином перед постановкой дрена-

жа грудной клетки, наложением швов и др.;

• анальгетики через рот:
– морфин – принимается за 1 час до процедуры;
– кетамин – 10 мг/кг за 30–60 минут до процедуры;

• бензодиазепины назначаются при выраженном беспокойстве ребенка, 
однако они не обладают обезболивающим эффектом и поэтому долж-
ны приниматься в комбинации с анальгетиками:
– мидазолам: 0,5 мг/кг (максимально 20 мг) через рот за 1 час до про-

цедуры и спустя 30 минут после принятия морфина через рот;
– или тримепразин: 2–4 мг/кг.

Боль в детской онкологии
Боль в детской онкологии – распространенное явление. ее можно раз-

делить на:
• боль в результате болезни;
• боль как осложнение лечения болезни;
• боль, связанную с медицинскими манипуляциями/процедурами;
• боль, вызванную другими причинами, которую испытывают обычные 

дети.
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Боль, вызванная злокачественными опухолями, может быть:
• острой, хронической или рецидивирующей;
• ноцицептивной, нейропатической или комбинированной (ноцицеп-

тивной с нейропатическим компонентом);
• симпатическая боль может появляться при опухолевой инфильтрации 

симпатической нервной системы.
Общая оценка и ведение боли основаны на общих принципах, обсуж-

денных ранее. Помните, что:
• боль может иметь особое значение для ребенка и его родителей/лиц, 

ухаживающих за ним. Они могут связывать ее, например, с возмож-
ным развитием рецидива опухоли;

• дети со злокачественными опухолями могут не говорить о наличии 
боли из-за боязни дальнейшего лечения.

Типы болей в детской онкологии

Боль в костях
• лечится с помощью нестероидных противовоспалительных средств, 

кортикостероидов, наркотических анальгетиков, облучения, адъюван-
тов (напр., карбамазепин), бисфосфонатов.

нейропатическая боль
• лечение с помощью наркотических анальгетиков, адъювантов (напр., 

карбамазепин), блокады регионального нерва при локальных нейро-
патических болях, связанных с опухолевой инвазией или облучением.

Висцеральная боль
• лечение с помощью наркотических и ненаркотических анальгетиков, 

могут быть показаны адъюванты.

Боль у детей с ВИЧ
Боль у детей с ВИч/сПИДом – многофакторный, биологически слож-

ный процесс, который ассоциирован со снижением качества жизни и уве-
личением смертности (PACTG 219).

Боль в терминальной стадии ВИч может иметь более сложное проис-
хождение, чем боль при злокачественных новообразованиях.

Боль при ВИч обычно связана с самой болезнью и ее осложнениями.

Общие принципы купирования боли у детей с ВИч
• Определите и лечите лежащую в основе причину.
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• Оценивайте и лечите боль в соответствии с ее тяжестью, используя 
лестницу обезболивания ВОЗ.

• Помните о возможности лекарственного взаимодействия между анти-
ретровирусной терапией и любыми другими принимаемыми препара-
тами, например, карбамазепином.

• недавние исследования показали, что ВИч-позитивные дети могут 
быть более чувствительны к морфину, чем ВИч-негативные.

Поэтому увеличение дозы морфина должно происходить постепенно.

Ведение периферической нейропатии при ВИч
Хотя периферическая нейропатия чаще встречается у взрослых, она мо-

жет иметь место и у детей. Причины боли включают сам ВИч, постгерпе-
тическую невралгию, антиретровирусную терапию и другие виды лечения.

лечение:
• устранение, по возможности, вызывающих боль факторов, например, 

антиретровирусная терапия;
• лечение Herpes Zoster (опоясывающего герпеса) на ранних стадиях, 

используя ацикловир, если он доступен, чтобы уменьшить проявления 
постгерпетической невралгии;

• использование обезболивающей лестницы ВОЗ – нестероидные про-
тивовоспалительные средства и наркотические анальгетики в комби-
нации с адъювантами (карбамазепин – для детей младшего возраста, 
амитриптилин – для старших детей).

Мышечный спазм при ВИч
Боль от мышечных спазмов – распространенное явление у детей с про-

грессирующим ВИч. лечится с помощью антиретровирусных препаратов, 
леводопа, анальгетиков, нестероидных противовоспалительных средств, 
баклофена или адъювантов.

Причины боли при ВИч:
• ВИч;
• гликопротеин Gp120: активизирует воздействие NMDA (N-метил-D-

аспартат рецепторов) на возбуждающие нейроны;
• ВИч-позитивные дети гиперчувствительны к боли в результате ней-

ронального повреждения во время развития плода и постоянного воз-
буждения центральной нервной системы;

• болезненные состояния, связанные с ВИч-инфекцией, – перифери-
ческая нейропатия, кардиомиопатия, миозит, артрит, остеонекроз го-
ловки бедра.
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Вторичные и оппортунистические инфекции при ВИч:
• различные виды менингита (бактериальный, туберкулезный, 

криптококковый);
• синуситы;
• афтозный стоматит;
• стоматит и эзофагит;
• абдоминальный туберкулез;
• MAC;
• остеомиелит;
• тяжелая памперсная сыпь;
• инфекция мочевыводящих путей;
• опоясывающий лишай;
• пневмония;
• лимфаденит;
• паротит;
• средний отит.

Боль в конце жизни
необходимо, чтобы болевой синдром купировался и в терминальной 

стадии болезни/в конце жизни. По мере прогрессирования болезни, у де-
тей может развиваться усиление боли и других симптомов, что требует вне-
сения корректировок в схему лечения.

Общая проблема в конце жизни – это прогрессирование нарушения со-
знания и снижающаяся способность принимать лекарства через рот, что 
приводит к отказу от пероральных анальгетиков.

альтернативными путями обезболивания являются трансбуккальный, 
ректальный, внутривенный, через назогастральный зонд, трансдермаль-
ные пластыри и подкожно.

Использование портативных шприцевых насосов для введения аналь-
гетиков подкожно – это безопасный и относительно безболезненный спо-
соб, к которому часто прибегают в хосписах и домашних условиях, если это 
возможно.

Другие лекарственные препараты также можно вводить с помощью 
шприцевого насоса, включая противорвотные и противосудорожные.

фентаниловые пластыри также используются при оказании помощи 
в конце жизни. Однако их надо применять только для тех детей, которые 
принимали морфин. Минимально возможный «размер» пластыря состав-
ляет 12 мкг, что эквивалентно 45 мг суточной дозы морфина через рот.



61

Модуль 4. Ведение болевого синдрома у детей 

Проблемы купирования боли у детей
существует множество проблем при проведении обезболивания у де-

тей. некоторые из них рассматриваются здесь. Подумайте над теми слож-
ностями, с которыми вы сталкиваетесь у себя на работе при проведении 
обезболивания у детей. Запишите эти проблемы и подумайте, каким об-
разом можно их преодолеть. Почему ребенок может не получать адекват-
ную помощь? Иногда дети не получают должной помощи в силу различных 
причин:

• отсутствие средств для оплаты лечения или поездки в учреждение, 
оказывающее медицинскую помощь;

• большое расстояние от места проживания ребенка до учреждения, 
оказывающего медпомощь;

• отсутствие сопровождающего для доставки ребенка;
• отсутствие доступной педиатрической помощи;
• детей могут возить к специалистам нетрадиционной медицины (напр., 

знахарям), а не к профессиональным медикам.

Культура
В определенных культурах боль рассматривается как неотъемле-

мая часть болезни и страданий, особенно в конце жизни. Поэтому важ-
ность и возможность эффективного обезболивания недооценивается или 
игнорируется.

Отсутствие квалифицированных медицинских кадров 
Во многих местах наблюдается отсутствие квалифицированных меди-

цинских кадров, подготовленных для работы с детьми и оказания палли-
ативной помощи. следовательно, существует недопонимание особенно-
стей болевого синдрома у детей, его оценки и купирования. Кроме того, 
медицинские работники боятся работать с детьми и не знают, какие дозы 
лекарств следует назначать.

Отсутствие необходимых лекарственных средств
Во многих странах имеются большие проблемы с назначением нарко-

тических анальгетиков и лекарственных форм других препаратов, необхо-
димых для использования в детской практике. Морфин для приема через 
рот может вообще отсутствовать в стране или быть доступен в ограничен-
ном количестве, в ограниченном числе мест и с ограниченным числом тех, 
кто его может назначить.
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Отсутствие нормативной базы
Многие медицинские работники работают в условиях, когда норматив-

ная база по процедуре ведения боли отсутствует или несовершенна, а также 
нет национальных или локальных рекомендаций по обезболиванию.

Отсутствие образовательных программ
Программ по детской паллиативной помощи и обезболиванию у детей 

не так много. следовательно, медицинским работникам довольно сложно 
получать необходимые знания и формировать соответствующие навыки.

Упражнение 4
Девочке Полине шесть месяцев. У нее атрезия желчных протоков, нарушение 

функции печени и гидроцефалия, которую не лечили ввиду наличия других неиз-
лечимых генетических пороков. На первый взгляд, кажется, что у пациентки есть 
болевой синдром, вызванный повышением внутричерепного давления и быстрым 
увеличением головы. Девочка принимала парацетамол (ацетаминофен), но он 
больше не помогает.

Как бы вы оценивали ее боль?
Какие лекарства вы бы посоветовали назначить?
Подумайте об оценке болевого синдрома.

• Нужно ли вовлекать лиц, осуществляющих уход за пациенткой, так как она 
очень мала для того, чтобы рассказать о боли самой.

• У таких маленьких детей можно использовать специальные инструменты 
оценки боли, например: шкала оценки лица, ног, активности, плача, спокой-
ствия (FLACC scale): шкала тактильной и визуальной оценки боли (TVP scale).

• Что вы можете сказать о назначенном обезболивании? Когда парацета-
мол прекратил свое действие? Был ли он в принципе эффективен в данном 
случае?

Подумайте о ведении болевого синдрома.
• Используйте лестницу обезболивания ВОЗ.
• Анальгетик какой ступени следует назначить этому ребенку?
• Нужно ли дополнительно назначить адъюванты?
• Существуют ли нефармакологические способы обезболивания, которые мог-

ли бы помочь?

Подумайте о необходимых дозах.
• С какой дозы перорального морфина вы начнете обезболивание?
• Какова доза для купирования прорывной боли?
• Как вы будете увеличивать дозу, если стартовая окажется неэффективной?
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• Какие могут быть побочные эффекты? Нужно ли в этом плане назначить что-
то дополнительно?

Подумайте об оценке болевого синдрома в динамике.
• Вам необходимо осуществлять оценку боли регулярно в динамике, чтобы по-

нять эффективность назначенного обезболивания.
• Если назначенное обезболивание не привело к купированию боли, проду-

майте иной вариант и измените анальгетик или увеличьте его дозу в соот-
ветствии с лестницей обезболивания ВОЗ.
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ПО ФАРМАКОЛОГИчЕСКОМУ ЛЕчЕНИю  

ПЕРСИСТИРУющЕй БОЛИ У ДЕТЕй С РАЗЛИчНыМИ 
МЕДИцИНСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИяМИ (ВОЗ, 2012)

ВОЗ разработала новые рекомендации по ведению болевого синд рома у 
детей, опубликованные в марте 2012 г. Их главная цель – предоставить ста-
тистически доказанную информацию и алгоритмы, которые, если им сле-
довать, повысят эффективность обезболивания. Рекомендации ВОЗ пред-
усматривают использование руководств по клиническому применению 
анальгетиков, включая наркотические и адъюванты. нефармакологическое 
лечение не рассматривается. Рекомендации ВОЗ предлагают рассмотреть 
кадровый потенциал и финансовые источники, имеющиеся в системе 
здравоохранения, для оказания высокого уровня медицинской помощи, в 
т.ч обезболивания.

Кто разработал рекомендации?
Рекомендации были разработаны ВОЗ (Департамент основных лекар-

ственных средств и фармацевтического регулирования, Программа обе-
спечения доступа к контролируемым лекарственным средствам) в сотруд-
ничестве с:

• Департаментом хронических болезней и укрепления здоровья;
• Департаментом психического здоровья и токсикомании;
• Департаментом по ВИч;
• Департаментом основных технологий здравоохранения;
• Департаментом по здоровью и развитию детей и подростков;
• Экспертным комитетом по рассмотрению рекомендаций ВОЗ.
• Кроме того, в разработке рекомендаций участвовали:

– расширенная группа экспертов;
– группа по разработке рекомендаций;
– группа рецензентов;
– консультанты ВОЗ;
– координационный совет по лечению боли у детей. 

Почему возникла необходимость в разработке новых рекомендаций?
• В 1998 г. ВОЗ выпустила первые рекомендации, посвященные хрониче-

скому болевому синдрому при детском раке, а именно «Обезболивание 
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и оказание паллиативной помощи детям со злокачественными 
новообразованиями».

• некоторые аспекты в рекомендациях 1998 года устарели, так как по-
явились новые препараты и подходы к оказанию паллиативной помо-
щи детям.

• В Программе по обеспечению доступа к контролируемым лекар-
ственным средствам приоритет был отдан пересмотру и широкому 
распространению рекомендаций по лечению боли и модулям по пал-
лиативной помощи при раке и сПИДе, чтобы покрыть все еще суще-
ствующую потребность в эффективном обезболивании у взрослых и 
детей.

• В июне 2007 г. результаты Delphi-исследования подтвердили, что экс-
перты и профессиональные организации, имеющие дело с проблема-
ми боли, рассматривают ВОЗ как лидера в разработке рекомендаций 
по обезболиванию.

Для чего нам необходимы новые рекомендации?
на самом деле, пересмотр любых рекомендаций – это ценная прак-

тика, которая должна осуществляться по крайней мере раз в три года. с 
момента разработки предыдущих рекомендаций прошло определенное 
время, на протяжении которого на рынке появились новые препараты, и 
новые исследования показали эффективность как некоторых старых, так 
и новых лекарств. Исключение 2-й ступени из лестницы обезболивания 
основано на результатах последних исследований и современных знаниях.

Как разрабатывали рекомендации?
Рекомендации разработаны в соответствии с принципами и процеду-

рой Экспертного комитета по рассмотрению рекомендаций ВОЗ:
• Расширенная группа исследователей сформулировала вопросы клини-

ческого и организационного характера для рассмотрения в рекомен-
дациях. Был разработан документ с перечнем подлежащих изучению 
вопросов, касающихся рекомендаций ВОЗ по лечению хронического 
болевого синдрома у детей.

• Был проведен системный поиск данных для ответа на поставленные 
вопросы и собрана существующая доказательная база.

• Затем в марте 2010 г. была организована группа по разработке реко-
мендаций для оценки собранных данных и формулировки самих реко-
мендаций, а также для постановки исследовательских задач и обновле-
ния различных разделов предыдущих рекомендаций.
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Уровень доказательности данных оценивался как:
• высокий;
• средний;
• низкий;
• очень низкий.

Как разрабатывали новые рекомендации ВОЗ?
новые рекомендации по обезболиванию у детей были разработаны 

ВОЗ, которая специально собрала для этого экспертов по детской боли и 
детской паллиативной помощи. Эксперты прежде всего изучили доступ-
ную литературу, материалы рецензируемых журналов, а затем собрались на 
неделю в Белладжио, где были проанализированы все лекарства и основы 
для их использования, а также рассмотрено общее применение отдельных 
медикаментов. Затем был подготовлен документ с новыми рекомендация-
ми по ведению болевого синдрома у детей. Данные рекомендации были ра-
зосланы для внешней экспертной оценки и рецензирования внутри ВОЗ, 
после чего был разработан окончательный вариант документа.

Для чего разработаны рекомендации?
необходимость обезболивания у детей – это широкая междисципли-

нарная задача для системы здравоохранения. Обезболивание не должно 
касаться лишь избранных болезней в исключительных случаях.

• следовательно, рекомендации направлены на лечение персистиру-
ющей ноцицептивной боли, вызванной воспалением или поврежде-
нием тканей, а также нейропатической боли, возникшей в результате 
сдавления нерва или его разрушения из-за болезни.

• В рекомендациях отдельно рассматриваются вопросы обезболивания 
в различных возрастных группах независимо от основного заболева-
ния: у новорожденных, детей до 1 года, детей до 10 лет.

• Использование данных рекомендаций правомочно у подростков, так 
как большая часть исследований по данной тематике относится к по-
пуляционной когорте в возрасте от 0 до 18 лет.

Содержание рекомендаций
Болевой синдром у детей – это проблема, которой уделяют большое 

значение различные системы здравоохранения в большинстве стран мира. 
Однако, несмотря на существование определенных подходов и знаний по 
обезболиванию, болевой синдром у детей часто не распознается, игнориру-
ется или даже отрицается. Предлагаемые вашему вниманию рекомендации 
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по фармакологическому купированию персистирующей боли у детей с раз-
личными заболеваниями включают ряд клинических руководств, включая 
новую двухступенчатую лестницу обезболивания. В рекомендациях также 
указывается на необходимость оптимизации нормативно-законодатель-
ной базы в этой области, а также подчеркивается важность проведения на-
учных исследований, направления которых предложены здесь же.

Умеренная и сильная боль у детей никогда не должна оставаться без 
внимания. В зависимости от ситуации лечение умеренной и сильной боли 
может включать использование нефармакологических методов, а также 
ненаркотических и наркотических анальгетиков. Однако любые клиниче-
ские рекомендации не будут эффективны до тех пор, пока не закрепятся на 
законодательном уровне.

Введение содержит цель настоящих рекомендаций и описание раскры-
ваемых вопросов, включая разъяснения, какие типы боли были включены 
или исключены. Кроме того, дана характеристика пациентов, у которых 
данные рекомендации могут быть использованы, а также аудитория, на ко-
торую рекомендации ориентированы.

глава 1. Классификация боли у детей. В ней представлены различные 
системы классификации.

глава 2. Оценка персистирующей боли у детей дает общее представле-
ние и ключевые концепции по оценке и определению боли у детей.

глава 3. фармакологические стратегии обезболивания с клиническим 
руководством для медицинских работников. Представлены рекомендации 
по фармакологическому обезболиванию с акцентом на необходимость ку-
пирования умеренной и сильной боли у детей. Основные фармакологи-
ческие рекомендации касаются лечения детей с персистирующей болью, 
вызванной раком, тяжелыми инфекциями (такими, как ВИч/сПИД), 
серповидно-клеточной анемией, ожогами, травмой, нейропатической 
болью после ампутации, где предусмотрен двухступенчатый подход в за-
висимости от тяжести боли. Парацетамол и ибупрофен – это препараты 
выбора, которые используют на первой ступени для купирования слабой 
боли. Морфин, как сильный наркотический анальгетик, является препа-
ратом выбора на второй ступени для купирования умеренной и сильной 
боли. ненаркотические и сильные наркотические анальгетики должны 
быть всегда доступны на всех уровнях оказания медицинской помощи.

глава 4. Попытка улучшить существующие в настоящее время подходы 
к обезболиванию повлекла за собой рассмотрение вопросов, касающихся 
упрощения процедуры назначения и получения обезболивающих препара-
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тов. В рекомендациях предлагаются четыре направления работы в области 
нормативно-правовой базы.
Приложение 1. фармакологический профиль основных лекарственных 

средств.
Приложение 2. Обоснование клинических рекомендаций, включая описа-

ние процесса разработки документа, мнения специалистов из группы 
по разработке рекомендаций, а также краткое описание нефармаколо-
гических методов обезболивания.

Приложение 3. Обоснование рекомендаций для системы здравоохранения, 
изложенных группой по разработке рекомендаций и представленных в 
главе 4.

Приложение 4. Полученные данные и их анализ изложены в таблицах, ко-
торые были составлены для использования проанализированной ли-
тературы, а также результатов научных исследований, которые были 
получены путем наблюдения, а не систематического обзора или рандо-
мизированных клинических трайлов.

Приложение 5. Исследовательские задачи.
Приложение 6. Здесь представлены международные требования по обра-

щению и применению морфина и других наркотических анальгетиков 
для обезболивания.

Приложение 7 включает список участников, внесших вклад в разработку 
данных рекомендаций.

На кого ориентированы рекомендации? 
Данные рекомендации ориентированы на:

• медицинских работников в самом широком смысле этого слова: от 
врачей и медицинских сестер до административного персонала, фар-
мацевтов и лиц, осуществляющих медицинский уход;

• нормотворческих работников, управленцев системы здравоохранения 
и руководителей программ, которые могут быть не вовлечены в ока-
зание паллиативной помощи напрямую, но играют ключевую роль в 
вопросах доступности методов и лекарств для эффективного обезбо-
ливания у детей. 

Разработаны три отдельные брошюры для:
• врачей и медсестер;
• фармацевтов;
• нормотворческих работников, работников органов, регулирующих 

оборот и назначение лекарственных средств, администрации больниц 
и медицинских страховщиков.
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Почему подчеркивается важность проведения научных исследований?
В процессе разработки данных рекомендаций были выявлены пробелы 

в исследованиях по фармакологическому обезболиванию у новорожден-
ных и детей. следовательно, существует необходимость:

• финансирования клинических исследований по безопасности и эф-
фективности использования лекарств у детей для купирования перси-
стирующей боли;

• документирования информации о том, как осуществляется обезболи-
вание в различных системах здравоохранения с использованием раз-
личных человеческих, финансовых и организационных ресурсов;

• в обмене опытом между странами для продвижения и внедрения из-
менений в области законодательно-правовой базы;

• в проведении предложенных научных исследований, чтобы при следу-
ющем пересмотре рекомендаций, существовало больше источников с 
доказательной информацией.

Международная сеть по детской паллиативной помощи (International 
Children’s Palliative Care Network, ICPCN) будет координировать исследо-
вания по теме рекомендаций и фиксировать текущие исследования в спе-
циальном регистре. Кроме того, ICPCN попытается объединить ученых в 
рамках больших исследовательских проектов для получения результатов, 
обладающих высокой доказательностью. Более подробную информацию 
можно найти на www.icpcn.org.uk.

Как можно приобрести рекомендации?
Рекомендации были опубликованы в марте 2012 г.  и доступны на сайте 

ВОЗ или в формате pdf для скачивания. Кроме того, эта и дополнительная 
информация доступна для скачивания на сайте ICPCN www.icpcn.org.uk

Каковы основные рекомендации? 
Основные рекомендации включают:

• переход с трехступенчатой на двухступенчатую лестницу обезболива-
ния ВОЗ;

• интервал и способ введения анальгетиков;
• учет индивидуальных особенностей детей при назначении 

обезболивания;
• использование сильных наркотических анальгетиков;
• использование адъювантов.
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Какая новая информация содержится в рекомендациях ВОЗ?
Многое из того, что было в первоначальных рекомендациях, остается 

отличным пособием и активно используется.
главный вывод, который был сделан экспертной группой в отношении 

использования кодеина, заключается в том, что вместо применения старой 
трехступенчатой лестницы обезболивания ВОЗ, мы прибегаем к двухсту-
пенчатой модели. таким образом, рекомендуется начать с ненаркотиче-
ских анальгетиков и в случае их неэффективности продолжить обезболива-
ние с малых доз сильных наркотических анальгетиков, пропуская вторую 
ступень, связанную с применением слабых наркотиков, таких, как кодеин.

Важным моментом является то, что была проанализирована правомоч-
ность назначения лекарств, основываясь на данных доступной научной 
литературы. Все рекомендуемые лекарства аттестованы как продемонстри-
ровавшие свою эффективность использования в качестве обезболивающих 
у детей.

Двухступенчатая лестница обезболивания ВОЗ
Рекомендуется использовать двухступенчатую лестницу обезболива-

ния в зависимости от силы тяжести болевого синдрома у детей.

ступень 1
Детям в возрасте старше 3 месяцев для купирования слабой боли реко-

мендуются парацетамол (ацетаминофен) или ибупрофен.
Детям в возрасте младше 3 месяцев для купирования слабой боли реко-

мендуется парацетамол (ацетаминофен).

ступень 2
Морфин – это препарат выбора при умеренной и сильной боли.
Другие сильнодействующие наркотические анальгетики могут приме-

няться по показаниям.

Первоначальный трехступенчатый подход рекомендовал использо-
вание кодеина как слабого наркотического анальгетика для купирования 
умеренной боли, тогда как новая двухступенчатая система предлагает при-
менение при умеренной боли малых доз сильных наркотических анальге-
тиков, таких, как морфин.

целесообразность назначения кодеина, так же, как и трамадола, у де-
тей дискутируется и пока не подкреплена сильной доказательной базой. на 
практике вплоть до настоящего времени часть медицинских работников не 
имеет возможность широко использовать сильные наркотические анальге-
тики и обходится препаратами второй ступени, другие – наоборот, имеют 
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доступ к обезболивающим третьей ступени и практически не назначают 
слабые наркотические анальгетики.

Введение лекарств 
Рекомендуется следующее:

• лекарства должны вводиться детям самым простым, эффективным и 
наименее болезненным способом. Предпочтительный путь введения – 
через рот в форме таблеток или жидкостей ввиду его исключительного 
удобства и дешевизны. Использование других способов должно быть 
основано на клинических показаниях, доступности и предпочтений 
пациента.

• если боль присутствует постоянно, анальгетики должны вводиться ре-
гулярно (по часам), а не по необходимости.

• Дети с персистирующей болью не только принимают регулярные дозы 
обезболивающих, но и получают от врачей рекомендации по купиро-
ванию эпизодической или прорывной боли.

Индивидуализация обезболивания 
Рекомендуется следующее:

• Обезболивание должно быть основано на индивидуальном подходе к 
конкретному ребенку.

• наркотические анальгетики должны дозироваться в зависимости от 
индивидуальных потребностей ребенка. не существует стандартной 
или максимальной дозы опиатов, которая может быть спрогнозирова-
на в каждом отдельном случае. Корректная доза должна быть опреде-
лена совместно с пациентом для достижения наилучшего обезболива-
ния с переносимыми побочными эффектами.

Использование сильных наркотических анальгетиков
• Использование сильных наркотических анальгетиков рекомендуется 

при умеренной и сильной персистирующей боли у детей с различны-
ми заболеваниями.

• Морфин рекомендован как сильный наркотический анальгетик 1-й 
линии. Преференционное использование других альтернативных нар-
котиков для начала обезболивания не подкреплено доказательными 
исследованиями, поэтому морфин остается препаратом выбора.

• Выбор наркотического анальгетика, альтернативного морфину, осу-
ществляется с должным вниманием к его безопасности, доступности, 
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стоимости и уместности назначения с учетом индивидуальных осо-
бенностей ребенка.

• настоятельно рекомендуется иметь в наличии пероральные формы 
морфина короткого действия (быстрого высвобождения), а также 
подходящие для детского возраста пероральные дозировки морфина 
пролонгированного действия (медленного высвобождения), если это 
возможно.

• смена наркотических анальгетиков и/или путей введения лекарств на-
стоятельно рекомендуется только при наличии неадекватного анальге-
тического эффекта или непереносимых побочных эффектов. Однако 
ротация наркотических анальгетиков не рекомендуется.

• Рекомендуемый путь введения – через рот, а внутримышечный не дол-
жен использоваться.

Использование адъювантов
существуют следующие рекомендации для лечения персистирующей 

боли у детей с медицинскими заболеваниями:
• использование кортикостероидов не рекомендуется;
• использование бисфосфонатов не рекомендуется для купирования бо-

лей в костях.

По следующим пунктам рекомендации не разработаны:
• использование трициклических антидепрессантов и селективных ин-

гибиторов захвата серотонина у детей с нейропатической болью;
• использование противосудорожных средств для лечения нейропатиче-

ской боли;
• применение кетамина как адъюванта при нейропатической боли;
• использование местных анестетиков при нейропатической боли;
• применение бензодиазепина и баклофена для купирования боли у де-

тей с мышечными спазмами.

Упражнение 5
Ваш руководитель слышал, что ВОЗ опубликовала какие-то новые рекоменда-

ции по персистирующей боли у детей, и попросил вас рассказать о них и их прак-
тическом применении. Что вы расскажете? Обоснуйте, почему были разработаны 
рекомендации.

• Чем была вызвана необходимость разработки новых рекомендаций?
• Кто их разработал?
• Как их разрабатывали?
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• Когда их опубликовали?
• Для кого они написаны? 

Резюмируйте рекомендации:
• переход от трехступенчатой к двухступенчатой лестнице болеутоляющих 

средств;
• временной интервал и способ введения анальгетиков;
• индивидуализация обезболивания в зависимости от потребностей ребенка;
• использование сильных наркотических анальгетиков, использование адъю-

вантных лекарств.

Актуальность для практической деятельности:
• Какие изменения, если таковые имеются, будут касаться вашей практической 

деятельности?
• Есть ли рекомендации, с которыми вы не согласны или насчет которых не 

уверены (помните: это только рекомендации и вы можете не соглашаться со 
всеми)?

• Есть ли иные вопросы, которые ваш руководитель хочет рассмотреть, напри-
мер, доступность педиатрических лекарственных форм?
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некоторые термины, которые были использованы в модулях, могут 
оказаться новыми. Поэтому приводится глоссарий ключевых терминов.

Ассоциация паллиативной помощи детям Великобритании 
До конца 2011 года ассоциация паллиативной помощи детям 

Великобритании была добровольной благотворительной организацией, 
целью которой являлось обеспечение качественного ухода за детьми и мо-
лодыми людьми, которые не доживут до взрослого возраста. с 1 октября 
2011 года она слилась с организацией Детские хосписы Великобритании, в 
результате чего на свет появилась инициатива «Вместе до конца» (“Together 
for Short Lives”).

Острая боль
Обычно вызвана определенным острым повреждением или болезнью. 

Адъювантные анальгетики
адъювантные анальгетики – это такие лекарственные препараты, ко-

торые не являются истинными обезболивающими, но в определенных 
ситуациях, связанных с болью, могут оказывать анальгетический эффект. 
К этим препаратам не относятся лекарства, которые назначаются для 
лечения побочных эффектов анальгетиков, например, слабительные и 
противорвотные.

Анальгезия
Отсутствие боли при воздействии факторов, которые в норме вызыва-

ют болевые ощущения.

Прорывная боль
Это транзиторное усиление боли, которое имеет место на фоне контро-

лируемой или стабильной боли.

Ребенок
Узкое определение: человек от 1 до 9 лет. Однако ВОЗ использует тер-

мин «ребенок» в широком смысле, включая новорожденных, детей и часто 
подростков.
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Детские хосписы Великобритании
Основная задача Детских хосписов Великобритании – обеспечить 

ребенку/молодому человеку с ограничивающими жизнь и угрожающими 
жизни заболеваниями и его семье максимально возможную помощь и под-
держку с момента постановки диагноза на протяжении жизни так долго, 
как в этом существует потребность. В Великобритании Детские хосписы 
Великобритании представляют интересы детей/молодых людей и их се-
мей, а также организаций и физических лиц, которые их поддерживают.

Хроническая боль
является результатом хронического патологического процесса.

Внезапная боль (боль, вызванная движением или активностью) 

Она имеет место только при определенных обстоятельствах, напри-
мер, после какого-то движения или при вставании. ее следует рассматри-
вать как хроническую боль, но она прерывистая и ее лучше вести местны-
ми методами, если это возможно.

Младенец
человек в возрасте от 29 дней до 12 месяцев.

Международная сеть по детской паллиативной помощи  
(International Children’s Palliative Care Network, ICPCN)

Объединяет организации и людей по всему миру, которые связаны с 
оказанием паллиативной помощи детям. ICPCN считает, что каждый ребе-
нок с ограниченным сроком жизни должен получать высококачественную 
всестороннюю помощь, независимо от страны проживания.

Заболевания с ограниченным сроком жизни
Это заболевания, которые негативно влияют на здоровье ребенка и не 

могут быть излечимы, например, рак.

Угрожающие жизни заболевания
существует реальная возможность того, что при определенных обстоя-

тельствах заболевание будет иметь летальный исход.

Распространенность болезни
Это частота заболеваний в популяции. Она измеряется различными 

способами и показывает, что всегда существует определенная вероятность 
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того, что случайно выбранный человек в определенное время и в опреде-
ленном месте заболеет данной патологией.

Смертность
Это частота смертей в популяции. Она измеряется разными методами 

и показывает вероятность того, что случайно выбранный человек в опреде-
ленное время и в определенном месте умрет.

Миф
Широко распространенное, но неверное убеждение или идея.

Новорожденный
человек в возрасте до 28 дней.

Нейропатическая боль
Боль, вызванная структурным повреждением и/или дисфункцией 

нервных клеток в периферической или центральной нервной системе. 
Боль носит постоянный характер даже без постоянно воздействующих 
стимулов/раздражителей.

Ноцицептивная боль
Боль, которая передается неповрежденной нервной системой и обычно 

чувствительна к наркотическим анальгетикам.

Ноцицептор
Рецептор, который чувствителен преимущественно к болевым раздра-

жителям или раздражителям, которые со временем могут стать болевыми.

Наркотический анальгетик
субстанция, схожая с опиумом по физиологическому эффекту, напри-

мер морфин.

Боль
неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с 

реальным или потенциальным повреждением тканей и описываемое как 
такого рода повреждение.

Оценка боли
Один из способов понимания того, что ощущает ребенок, а также со-

вокупность всех факторов, лежащих в основе боли, и патофизиологии этой 
боли
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Инструменты оценки боли
Инструменты, используемые для оценки интенсивности боли и со-

ставляющих боли, такие, как локализация, характеристика, частота. 
Инструменты оценки интенсивности боли часто называются шкалами 
оценки боли. Другие альтернативные термины – методы или способы 
оценки.

Интенсивность боли
Данный термин взаимозаменяем с понятием «тяжесть» болевого син-

дрома и характеризует уровень болевых ощущений, которые испытывает 
пациент. Определить его можно только в результате разговора с пациентом.

Измерение боли
Это измерение интенсивности боли, как правило, посредством исполь-

зования шкалы оценки боли.

Тяжесть боли
Данный термин используется на равных с понятием «интенсивность» 

болевого синдрома и характеризует уровень болевых ощущений, которые 
испытывает пациент. Определить его можно только в результате разговора 
с пациентом.

Персистирующая (непрекращающаяся) боль
термин, используемый в настоящем руководстве для описания про-

должительной боли, связанной с медицинским заболеванием, например, 
боль, связанная с тяжелыми инфекциями (например ВИч), злокачествен-
ной опухолью, хронической нейропатической болью (например после ам-
путации) и эпизодической болью (например при кризе серповидноклеточ-
ной анемии).

Фармакологический
связанный с использованием, эффектом и способом действия лекарств.

Физический
Относящийся к телу, а не к разуму. что-то осязаемое или конкретное.

Боль, связанная с процедурами/медицинскими манипуляциями
Эта боль особенно актуальна у детей с хроническими заболеваниями и 

представляет собой реальную причину их беспокойства, которого можно 
избежать.
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Психологический
Возникающий в уме; связанный с умственным и эмоциональным со-

стоянием ребенка. Умственный, а не физический.

Социальный
связанный с обществом или его структурой. 

Духовный
связанный с человеческой душой или влияющий на нее в отличие от 

материального или физического.

«Вместе до конца» (“Together for Short Lives”)
«Вместе до конца» (“Together for Short Lives”) выражает интересы детей 

и молодых людей, которые не доживут до взрослого возраста, а также их 
семей. Задача – обеспечение максимально высокого качества помощи и 
поддержки так долго, как они в этом будут нуждаться (www.togetherforshort-
lives.org.uk).

Толерантность
снижение чувствительности к фармакологическому препарату на фоне 

регулярного приема. Для достижения потерянного эффекта необходимо 
увеличение дозы.

Общая боль
Включает физическую, психологическую, культурную, социальную и 

духовную боль.
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существует целый ряд ресурсов по детской паллиативной помо-
щи. Многие из них использовались при разработке данных модулей. 
следующая информация содержит:

• ресурсы по детской паллиативной помощи;
• видеоматериалы, доступные в Интернете.

Ресурсы
• ACT (2011) ACT Basic Symptom Control in Paediatric Palliative Care: The 

Rainbows Children’s Hospice Guidelines. ACT, Bristol. Доступно на сайте ACT.
• Amery J (2009) Children’s Palliative Care in Africa. London, Oxford University 

Press. Доступно на сайте ICPCN.
• Gwyther L., Merriman A., Mpanga Sebuyira L and Schietinger H (2006) A 

Clinical Guide to Supportive and Palliative Care for HIV and AIDS in Sub-
Saharan Africa. Kampala, APCA.

Доступно на сайте FHSSA
• Kopf A and Patel NB (eds) (2009) Guide to pain management in low resource 

settings. United States, IASP Press. Доступно на сайте IASP.
• APCA (2010) Beating Pain: a Pocket Guide for Pain Management in Africa.
• Miring M (2009) Guidelines for managing pain in children. Adcock Ingram, 

South Africa.
• WHO (1998) Cancer Pain and Palliative Care for children. Geneva, WHO.
• WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in chil-

dren with medical illness (2012) – these guidelines along with other resources 
that complement the guidelines. Доступно на сайте ICPCN.

• Help the Hospices (2008) Palliative care toolkit. Help the Hospices, London. 
Доступно на сайте Help the Hospices.

• существуют также иные ресурсы на сайтах ICPCN, ACT и Children’s 
Hospices UK.

Многое из вышеуказанного было использовано при разработке модулей.

Видеоматериалы
В Интернете доступен целый ряд видеоматериалов. следующие мате-

риалы можно найти на YouTube (на английском языке).
• сестринский уход в детской паллиативной помощи (UK) – You Tube.
• Ведение болевого синдрома (US) – You Tube video 1 – You Tube video 2.
• Оценка боли – You Tube.
• Мифы о боли у детей – You Tube.

Имеется также целая серия тренировочных видео по боли. Они разра-
ботаны не для детей, но представляют собой полезный источник. Доступно 
на сайте Lifebeforedeath.
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1. сколько ступеней существует в обновленной лестнице обезболивания?
• Одна ступень.
• Две ступени.
• три ступени.
• четыре ступени.

2. на какой ступени можно использовать парацетамол?
• только первая ступень.
• только вторая ступень.
• только третья ступень.
• на любой ступени.

3. Можно ли использовать нестероидные противовоспалительные сред-
ства типа ибупрофена вместе с морфином?

• Да.
• нет.

4. У ребенка с ВИч имеет место жгучая боль и онемение в ногах. чем это 
вызвано?

• нейропатическая боль.
• Мышечный спазм.
• Кожная инфекция.

5. гиосцина бутилбромид используется:
• при нейропатической боли;
• при кишечных коликах;
• только на второй ступени лестницы обезболивания.

6. Карбамазепин назначается для лечения судорог у детей и может также 
использоваться при:

• спутанности сознания;
• запоре;
• нейропатической боли.

7. Доза карбамазепина при использовании в качестве адъювантного 
анальгетика у детей составляет:

• 5–20 мг/кг в сутки за 2–3 приема;
• 10–40 мг/кг в сутки за 2–3 приема;
• 5–20 мг/кг в сутки один раз в день;
• 10–40 мг/кг в сутки один раз в день.
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8. самый распространенный побочный эффект у детей при использова-
нии наркотических анальгетиков – это:

• спутанность сознания;
• дыхательная недостаточность;
• запор.

9. Какое из нижеуказанных утверждений о боли является верным приме-
нительно к детям?

• Поведенческие исследования показывают, что очень маленькие дети 
не реагируют на болевые раздражители.

• Риск наркотической зависимости у детей выше, чем у взрослых.
• Дети часто скрывают наличие боли.
• Медицинские работники могут без проблем оценить боль у любого 

ребенка.

10. стартовая доза перорального морфина для 10-месячного ребенка, ранее 
не получавшего морфин, составляет:
• 0,1 мг/кг каждые 4 часа;
• 0,2 мг/кг каждые 4 часа;
• 0,3 мг/кг каждые 4 часа;
• 0,4 мг/кг каждые 4 часа.

11. самый маленький фентаниловый пластырь для детей:
• 8 мкг, что эквивалентно 35 мг морфина в сутки через рот;
• 10 мкг, что эквивалентно 40 мг морфина в сутки через рот;
• 12 мкг, что эквивалентно 45 мг морфина в сутки через рот;
• 15 мкг, что эквивалентно 50 мг морфина в сутки через рот.

12. Максимальная доза амитриптилина, которую можно назначить 7-лет-
нему ребенку, составляет:

• 0,5 мг/кг два раза в день;
• 1,0 мг/кг два раза в день;
• 1,5 мг/кг два раза в день;
• 2,0 мг/кг два раза в день.

13. Острая боль:
• обычно вызвана определенным острым повреждением или болезнью;
• не имеет ярко выраженного начала, ее продолжительность ограничен-

на и предсказуема;
• является результатом длительного патологического процесса.
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14. что из нижеследующего не является типом ноцицептивной боли?
• Висцеральная.
• невралгия.
• соматическая.

15. Компонент “U” в шкале “QUESTT” для оценки боли означает:
• использование шкал оценок;
• проведение исследований, если это необходимо;
• вовлечение семьи в процесс оценки боли.

16. что вы будете использовать в первую очередь для лечения нейропатиче-
ской боли?

• трициклический антидепрессант или противосудорожный препарат.
• Кетамин, местный анестетик системно.
• наркотический анальгетик + кортикостероид или наркотический 

анальгетик + нестероидный противовоспалительный препарат.
• трициклический антидепрессант и противосудорожный препарат.

17. Первые рекомендации по ведению болевого синдрома при злокаче-
ственных новообразованиях у детей были опубликованы в:

• 1996 г.;
• 1998 г.;
• 2000 г.;
• 2002 г.

18. Доза для купирования прорывной боли у ребенка, который принимает 
30 мг морфина в сутки через рот, составляет:

• 2,5 мг;
• 5,0 мг;
• 7,5 мг;
• 10 мг.

19. Какая из нижеперечисленных шкал оценки боли не может использо-
ваться у детей младше 3 лет?

• Шкала лиц.
• Визуально-аналоговая шкала.
• Шкала тактильной и визуальной оценки боли.
• Шкала оценки лица, ног, активности, плача, спокойствия.

20. Морфин никогда не должен назначаться совместно с:
• амитриптилином;
• кодеином;
• ибупрофеном.
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21. Боль от Herpes Zoster (опоясывающего герпеса) у детей можно облег-
чить с помощью:

• амоксицилина;
• амитриптилина;
• дексаметазона.

22. Какое из утверждений верно в отношении перорального морфина?
• Можно использовать, когда ребенок ходит в школу.
• Должен применяться на протяжении всей жизни, если ребенок начал 

его употреблять.
• Имеет высокий риск развития привыкания.
• Должен назначаться, только если ребенку осталось прожить несколь-

ко дней.

23. Какое из утверждений, приведенных ниже, неверно в отношении пер-
систирующей боли у детей?

• Может купироваться только c помощью парацетамола.
• Обезболивание назначается «по требованию».
• Может становиться сильнее при беспокойстве.
• необходимо регулярно оценивать в динамике.
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Для закрепления знаний, полученных в рамках данного курса, вам не-
обходимо пройти клиническую практику в течение 1–3 дней, где вы смо-
жете наблюдать и изучать подходы к оценке и ведению болевого синдрома 
у детей с последующей демонстрацией и применением на практике опреде-
ленных навыков, полученных в рамках данного курса. Ключевой момент – 
это не время, проведенное на рабочем месте, а способность использовать 
полученные знания на практике.

несколько мест были выбраны для прохождения клинической прак-
тики. Однако если вы не имеете возможность пройти практику там, Вам 
необходимо найти подходящую организацию самостоятельно. Во время 
практики вы должны присутствовать при выполнении обычной работы и 
стараться быть самостоятельными, чтобы усвоить максимум информации 
с наименьшим дискомфортом для «хозяев». Важно также сообщить ICPCN 
о том, где вы будете проходить практику.

что необходимо сделать на практике
Каждый день проводите примерно половину рабочего дня, наблюдая, 

как работает ваш руководитель, и помечая, какая модель помощи и под-
ходы используются, каковы коммуникативные навыки, алгоритмы оценки 
и ведения боли.

Кроме того, вам необходимо провести не менее 1–2 часов, как мини-
мум, с одним больным ребенком. Это будет довольно просто организовать 
в клинике или стационаре хосписа. что касается визитов на дом, то ма-
ловероятно, что руководитель сможет быть с вами все время, поэтому вы 
должны будете осуществлять визит самостоятельно.

находясь на практике, вы должны вести историю болезни на каждо-
го больного, где необходимо отражать детальный анамнез болезни, вашу 
собственную оценку боли и разработанный вами план ведения болевого 
синдрома. Конечно, просмотр историй болезни, заполняемых другими ме-
дработниками, может быть полезным опытом, но вам необходимо практи-
ковать те умения, которые вы приобрели (более того, чужие записи могут 
быть неполными или неточными). Помните, что цель вашей практики – 
это оценка и ведение болевого синдрома у детей.

Навыки
В рамках клинической практики вы должны будете отработать опреде-

ленный перечень навыков и заверить факт владения ими у руководителя 
(см. форму «навыки» ниже). существует ряд как обязательных навыков, 
так и факультативных (последние названы так потому, что может не хва-
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тить времени на их отработку). Когда вы решите, что овладели определен-
ными навыками, продемонстрируйте их руководителю и уточните, удов-
летворен ли он результатом, чтобы поставить подпись в форме «навыки». 
Перед тем, как отправить копию подписанной формы контактному лицу 
в ICPCN, убедитесь, что все необходимые документы подписаны руково-
дителем правильно. Оригиналы документов сохраните для вашего резюме.

Персональная информация
Имя, фамилия:
Место работы:
страна проживания:
Место прохождения практики:
Дата прохождения практики:
Имя, фамилия контактного лица ICPCN:

Шаблон истории болезни ребенка
1. Имя и возраст ребенка.
2. анамнез заболевания.
3. Оценка боли.
4. лист назначений.
5. члены мультипрофессиональной команды (врачи, медсестры, психо-

логи, социальные работники, волонтеры, члены семьи, др.)
6. План обезболивания

 (NB: у ребенка могут быть иные проблемы, но вы должны сконцентри-
роваться на боли).

7. Осведомленность пациента и его отношение/понимание собственных 
проблем и плана обезболивания.

8. Ваша оценка проводимого обезболивания:
• что идет хорошо;
• что идет не так хорошо;
• что бы вы сделали по-другому.
9. Вопросы для дальнейшего изучения, возникшие в результате анализа 

истории болезни. 
список клинических навыков. Обязательные (О) или факультатив-

ные (ф) навыки. Подпись руководителя практики и дата.

Общение
• Используйте общие и ориентированные на ребенка коммуникатив-

ные навыки (активное слушание, молчание/паузы, рефлексирование, 
стимулирование).

• Идентифицируйте планы, проблемы и ожидания ребенка и членов 
семьи.
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Оценка и ведение болевого синдрома у детей

Оценка
• Оценка болевого синдрома у ребенка.
• Проведение разговора и сбор клинического/психосоциального анам-

неза с учетом особенностей ребенка.
• Проведение клинического обследования органов и систем с учетом 

особенностей ребенка.
• Умение использовать различные инструменты оценки боли/других 

симптомов и дневников у детей.
• Эффективное измерение интенсивности боли и других симптомов.
• Корректное документирование боли и других симптомов.

Ведение болевого синдрома
• Разработка индивидуального плана обезболивания.
• Корректное использование нефармакологических подходов обезбо-

ливания и симптоматического контроля. Корректное использование 
лестницы обезболивания.

• Эффективное и безопасное использование лекарств, предназначен-
ных для оказания паллиативной помощи детям (относится к врачам и 
медицинским сестрам).

• Использование наркотических анальгетиков, назначение и определе-
ние необходимой дозы (относится к врачам и медсестрам).

• Использование различных путей введения лекарств для минимизации 
болевых ощущений у ребенка (относится к врачам и медсестрам).

• Распознавание и эффективное лечение побочных эффектов лекарств.
• Владение навыками правильного, законного и эффективного хране-

ния, оборота, выдачи и выписки лекарств.
• Использование шприцевого насоса при необходимости.
• Умение расписывать морфин для приема через рот в разных концен-

трациях (где это необходимо).
• Корректное обсуждение и использование иных способов симптомати-

ческого лечения.

Самопомощь
• способность проводить критический и конструктивный самоанализ.
• Осведомленность о внутренней способности быстро восстанавливать 

физическое и душевное состояние, а также о способах контроля над 
собой.

• Осознание собственных «слабых мест».
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