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ВЛИЯНИЕ УПРЕЖДАЮЩЕЙ АНАЛГЕЗИИ ПАРАЦЕТАМОЛОМ
НА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

В ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Обследовано 90 пациентов, которым выполнены лапароскопические операции. Боль-
ные были разделены на три группы, различные по характеру коррекции послеоперацион-
ного болевого синдрома. Исследовалось анальгетическая эффективность парацетамола,
кеторолака трометамина, промедола. Оценка эффективности обезболивания проводилась
по  визуально-аналоговой  шкале,  изучались  концентрации  ФНО-,  СРБ,  глюкоза  крови.
Применение упреждающей аналгезии парацетамолом в лапароскопической хирургии поз-
волило снизить выраженность болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде
на 1,9 балла и отказаться от применения наркотических препаратов.

Ключевые  слова:  лапароскопия,  постоперационный болевой  синдром,  упреждающая
аналгезия.

Проблема  лечения  послеоперационной
боли остается актуальной как в нашей стра-
не, так и за рубежом. По данным литерату-
ры,  от  выраженного  болевого  синдрома  в
послеоперационном периоде страдают от 30
до 75 % пациентов [1]. Доказано, что нали-
чие боли в раннем послеоперационном пе-
риоде может являться следствием развития
кардиореспираторных,  тромбоэмболичес-
ких  осложнений,  сопровождаться  наруше-
нием функции желудочно-кишечного тракта
и других органов и систем [2].

Все известные методы послеоперационного
обезболивания наряду с определенными пре-
имуществами  обладают  и  серьезными  недо-
статками [3]. Основным является вторичность
послеоперационной аналгезии по отношению
к развившемуся болевому синдрому, основой
которого является индуцированная хирургиче-
ской травмой гиперактивация ноцицептивных
структур ЦНС [4; 5].

Одним из современных методов воздей-
ствия  на  послеоперационный  болевой
синдром (ПБС) является использование бло-
каторов простагландиносинтеза – производ-
ных  параацетаминофенола  (парацетамола),
который имеет центральный механизм дей-
ствия,  а  также  применение  нестероидных
противовоспалительных  средств,  относя-
щихся к неселективным ингибиторам цикло-
оксигеназы (ЦОГ) [6; 7].

Анализ  литературы  свидетельствует  о
недостаточном освещении вопросов, связан-
ных с использованием внутривенно параце-
тамола  и  его  эффективности  в  концепции
упреждающей аналгезии.

Цель исследования:  оценить  анальгети-
ческую  эффективность  НПВС  (кеторолака
трометамина) и парацетамола в периопера-
ционном  периоде  у  пациентов  с  лапаро-
скопическими хирургическими операциями,

а также изучить степень ноцицептивной за-
щиты обезболивания промедолом по сравне-
нию с неопиоидными анальгетиками.

Материал и методы

В  исследование  включено  90  больных,
которым  были  выполнены  лапароскопиче-
ские  холецистэктомии  по  поводу  желчно-
каменной  болезни  в  условиях  тотальной
внутривенной анестезии и ИВЛ. Все боль-
ные были распределены на три группы, раз-
личающиеся  по  методу  коррекции  ПБС.  
В  1-й  группе  (30 больных)  для  профилак-
тики послеоперационного болевого синдро-
ма использован препарат парацетамол, вво-
димый внутривенно в дозе 1 г за 15 мин. до
операции и через 4–6 ч после нее, но не бо-
лее 4 г/сут. Во 2-й группе (30 больных) ис-
пользован  кеторолак  трометамин  внут-
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римышечно в дозе 30 мг за 15 мин. до опе-
рации, 30 мг сразу после нее и 30 мг в пер-
вые  сутки  после  вмешательства.  В  3-й
группе  (30 больных)  в  послеоперационном
периоде  использовано  обезболивание
промедолом  в  дозе  20 мг  2 раза  в  сутки
внутримышечно.

Средний  возраст  больных  в  группах
составил 46,5 ± 5,2 лет, мужчин было 23 %,
женщин  74 %.  По  физическому  статусу  и
характеру выявленных расстройств больные
относились ко II классу ASA, имели от 1 до
3 сопутствующих заболеваний, в том числе
гипертоническую  болезнь  (36,4 %),  брон-
хиальную  астму  (4,2 %),  сахарный  диабет
(3,7 %), хроническую венозную недостаточ-
ность (23,5 %),  язвенную болезнь желудка,
эрозивный гастрит (24,3 %).

Субъективная оценка ПБС после опера-
ции проводилась по 10-балльной визуально-
аналоговой  шкале  (ВАШ)  [8]  на  двух
этапах: I – до операции (в покое), II – через
24 ч  после  нее  (при  движении).  Контроль
глюкозы  крови  осуществлялся  на  трех
этапах: I – до операции, II – во время основ-
ного  этапа  вмешательства,  III  –  в  первые
сутки после него. Объективная оценка опе-
рационного  стресса  проводилась  путем
определения концентрации фактора некроза
опухоли (ФНО-) в плазме крови больного
на трех этапах: I – до операции, II – в пери-
од ее основного этапа, III – в первые сутки
после  операции;  СРБ  в  плазме  крови  на
двух этапах: I – до операции, II – через сут-
ки после нее.

Анестезиологическое  обеспечение  про-
водили  по  единой  методике  с  использова-
нием  тиопентала  натрия  (для  индукции),
мидозолама,  кетамина,  фентанила,  анти-
деполяризующих  миорелаксантов  в
общепринятых  дозировках.  По  ходу
анестезии осуществляли мониторинг состо-
яния кровообращения и дыхания.

Исследование одобрено этическим коми-
тетом муниципального учреждения здраво-
охранения,  все  пациенты  подписывали
информированное  согласие  на  участие  в
нем.

Результаты  работы  обрабатывали  мето-
дом  вариационной  статистики  с  вычисле-
нием  стандартного  отклонения.  Достовер-

ность  различий  средних величин  (р)  срав-
ниваемых  групп  определяли  по  критерию
Стьюдента.  Расчеты  проводились  с  помо-
щью пакета  программ статистической об-
работки «Biostat».

Результаты исследования
и обсуждение

Продолжительность  оперативного
вмешательства у больных 1-й группы соста-
вило в среднем 34 ± 12 мин. По окончании
операции уровень оценки ПБС оценивался
как  умеренный,  составил  2,9 ± 0,1 балла.
Через сутки его уровень был 3,8 ± 0,2 балла
по  ВАШ.  Средние  значения  содержания
ФНО- исходно  составили
126,4 ± 13,2 пкг/мл,  достоверно  снижались
на II и  III этапах исследования: 46,3 ± 6,4 и
44,6 ± 5,7 пкг/мл  соответственно.  По-
казатель  СРБ  до  операции  составил
5,3 ± 2,2,  через  24 ч  повысился  до
23,2 ± 5,4 мг/мл.

Средняя продолжительность оперативно-
го  вмешательства  у  больных  2-й  группы
составила 42 ± 8 мин.  Как и в  1-й группе,
сразу после операции болевой синдром ха-
рактеризовался  больными  как  умеренный:
3,2 ± 0,1 в  покое  и 4,1 ± 0,3 балла по ВАШ
при движении через 24 ч. Показатель ФНО-
от  исходного  уровня  98,6 ± 9,3 пкг/мл  
на  II  этапе  исследования  повышался  до
107,5 ± 12,1,  достоверно  снижался  на
III этапе до 51,6 ± 7,2 пкг/мл.  Средние зна-
чения СРБ накануне вмешательства находи-
лись в  пределах нормы (5,6 ± 1,4 мг/мл),  а
через сутки повышались до 16,7 ± 7,4 мг/мл
(р < 0,05).

Оперативные  вмешательства,  выполнен-
ные больным 3-й группы, по длительности
составили 38 ± 10 мин. Степень выраженно-
сти ПБС в группе после операции была до-
стоверно выше и составила 5,1 ± 0,2 в покое
и  4,5 ± 0,3 балла  при  движении  на  следу-
ющие сутки.  Значения содержания ФНО-
на  II этапе  незначительно  снизились  –  до
79,3 ± 11,6  пкг/мл,  на  III этапе  достигли
практически исходных значений. Динамика
уровня СРБ показывала значительный рост
показателей: 5,2 ± 1,2 и 26,4 ± 8,2 мг/мл со-
ответственно до и после до операции.

При  сравнительном  анализе  степени
выраженности болевого синдрома по линей-



ной аналоговой шкале боли в первые 6 ч по-
сле операции (в покое) и 24 ч послеопераци-
онного  периода  (при движении)  выявлено,
что в 1-й и 2-й группах у больных этот



Таблица 1. Динамика выраженности ПБС по ВАШ
у наблюдаемых больных, баллы (M ± δ)

Группа
наблюдения

Этап исследования
I II

1-я группа 2,9 ± 0,1* 3,8 ± 0,2
2-я группа 3,2 ± 0,1* 4,1 ± 0,3
3-я группа 5,1 ± 0,2 4,5 ± 0,3

Таблица 2. Уровень ФНО- в сыворотке крови
у наблюдаемых больных, пкг/мл (M ± δ)

Группа
наблюдения

Этап исследования
I II III

1-я группа 126,4 ± 13,2 46,3 ± 6,4* 44,6 ± 5,7*

2-я группа 98,6 ± 9,3 107,5 ± 12,1 51,6 ± 7,2*

3-я группа 81,6 ± 8,9 79,3 ± 11,6 83,1 ± 13,4

Таблица 3. Уровень СРБ в сыворотке крови
у наблюдаемых больных, мг/мл (M ± δ)

Группа
наблюдения

Этап исследования
I II

1-я группа 5,3 ± 2,2 23,2 ± 5,4
2-я группа 5,6 ± 1,4 16,7 ± 7,4*

3-я группа 5,2 ± 1,2 26,4 ± 8,2

Примечание: в табл. 1–3 – * – достоверность отличия показателей при сравнении с 3-й группой (р < 0,05).

Таблица 4. Уровень глюкозы в сыворотке крови
у наблюдаемых больных, ммоль/л (M ± δ)

Группа
наблюдения

Этап исследования
I II III

1-я группа 5,4 ± 0,8 7,1 ± 1,2 5,8 ± 0,5
2-я группа 5,1 ± 1,1 6,9 ± 0,6 5,5 ± 0,8
3-я группа 4,9 ± 0,4 7,5 ± 0,7 6,0 ± 0,9

показатель был достоверно ниже, чем у па-
циентов из 3-й группы (табл. 1).  К первым
суткам после операции степень выраженно-
сти ПБС снизилась  во  всех  группах  боль-
ных.  Это подтверждает  эффективность  ис-
пользования  НПВС  и  парацетамола  в
концепции упреждающей аналгезии  в ран-
нем послеоперационном периоде.

Проведенные  исследования  содержания
ФНО- в сыворотке крови показали, что ис-
ходные значения цитокина у пациентов всех
групп составили сравнимые значения и пре-
вышали нормальные показатели в 2–2,5 раза
(табл. 2). На втором этапе в 1-й группе по-

казатель  достоверно  снизился  до  нормаль-
ных значений,  во  2-й группе  это  значение
имело  тенденцию  к  повышению,  в  3-й
группе  средний  уровень  ФНО- незначи-
тельно  снизился.  Через  24 ч  установлена
наиболее  существенная  динамика  ФНО-
(см. табл. 2).

Содержание СРБ в сыворотке крови ис-
ходно  у  лиц  всех  групп  было  в  пределах
нормы (табл. 3). Через 24 ч после операции
концентрация белка увеличивалась также у
всех больных, но при этом динамика увели-
чения СРБ во 2-й группе была достоверно
ниже по отношению к 3-й (р < 0,05).



При анализе уровня глюкозы крови у па-
циентов всех групп на II этапе исследования
отмечалась  гипергликемия  на  13–15 %
(табл. 4).  На  III этапе  показатель  соответ-
ствовал  физиологической  норме,  достовер-
ных различий между группами не выявлено,
однако средние значения в 3-й группе были
несколько выше, чем в 1-й и 2-й.

Итак,  оценивая  результаты,  полученные
при  лабораторном  исследовании  опериро-
ванных  лиц,  исходно  высокий  уровень
ФНО- можно объяснить наличием хрони-
ческих  очагов  воспаления,  сопутствующих
заболеваний и предоперационным стрессом.
На II этапе нормализация уровня цитокина в
1-й  группе  указывает  на  эффективность
упреждающей аналгезии  внутривенно  вво-
димым парацетамолом.  Что касается  боль-
ных  2-й  группы,  то,  по  нашему  мнению,
подобная динамика уровня цитокина может
быть  объяснена  недостаточным  эффектом
кеторолака  трометамина,  введенного  внут-
римышечно  до  оперативного  лечения.  Со-
хранение  высокого  содержания  ФНО- в  
3-й  группе  связано  с  операционным
стрессом и недостаточным уровнем антис-
трессорной защиты. Данные III этапа иссле-
дования в 1-й и 2-й группах, где происходи-
ла нормализация уровня ФНО-, указывают
на  эффективный  противовоспалительный
эффект  НПВС и парацетамола  по отноше-
нию к 3-й группе, где использовался нарко-
тический анальгетик.

Динамику изменения СРБ у пациентов  
2-й  группы  можно  объяснить  более
выраженным  противовоспалительным
эффектом  кеторолака  трометамина  по
сравнению с парацетамолом как представи-
телем  неселективных  ингибиторов  ЦОГ.
Повышение  уровня  глюкозы  на  II этапе
констатирует  ответную реакцию организма
на  операционную травму,  но  не  превышая
стресс-норму, и свидетельствует о достаточ-
ной  интраоперационной  анестезиологиче-
ской защите пациента.

Выводы

1. По данным оценки степени выражен-
ности ПБС, динамики содержания ФНО- и
СРБ, доказана целесообразность внутривен-
ного использования парацетамола и НПВС
(кеторолак  трометамин)  в  качестве  эффек-

тивного средства борьбы с послеоперацион-
ным болевым синдромом при лапароскопи-
ческих  хирургических  вмешательствах  в
рамках упреждающей аналгезии.

2. Динамика  уровня  ФНО-
свидетельствует о более выраженной блока-
де воспалительной реакции, вызванной опе-
рационным  стрессом,  при  использовании
внутривенно вводимого парацетамола.

3. Периоперационное  использование  не-
опиоидных анальгетиков (кеторолак троме-
тамин, парацетамол) обеспечивает лучшую
профилактику развития центральной сенси-
тизации  и  гипералгезии,  нежели  изолиро-
ванное  использование наркотического аналь-
гетика (промедол).
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V. V. Anishenko, V. N. Kokhno, I. Yu. Shakhtarin, P. S. Shmerko

Influence Preemptive-Analgesia Paracetamol
on Postoperative Painful Syndrome in Laparoscopic Surgeries

Analyzing 90 patients by whom are executed laparoscopic operations in conditions TIVA with
AVL are investigated. Patients are divided into three groups, various corrections on character of
a postoperative painful syndrome. It was investigated analgetic efficiency of paracetamol,  кe-
torolak trometamin, promedol. The estimation of efficiency of anesthesia was carried out on VAS,
concentration TNF-, СAP, glucose of blood. Application preemptive-analgesia paracetamol in la-
paroscopic surgeries allows to lower expressiveness of a painful syndrome in the early postoper-
ative period on 1,9 balls on VAS and to refuse application of narcotic preparations.

Keywords: laparoscopic surgeries, postoperative painful syndrome, preemptive analgesia.
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