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Список сокращений 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ЗНО – злокачественные новообразования 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

НПВС – нестероидные противоспалительные средства 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита 

ТТС – трансдермальная терапевтическая система 

ЦНС – центральная нервная система 

IASP – Международная ассоциация по изучению боли 
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Термины и определения 

Адъювантные анальгетики – препараты, прямое назначение которых не связано с 

обезболиванием, однако в некоторых ситуациях способствует уменьшению боли. 

Оказывают опосредованное воздействие на блокирование механизмов реализации боли. 

 

Анальгетики – препараты, которые при резорбтивном действии избирательно подавляют 

болевую чувствительность. Они не выключают сознание и не угнетают другие виды 

чувствительности. Исходя из фармакодинамики соответствующих препаратов, их 

подразделяют на следующие группы: опиоидные (наркотические) и неопиоидные 

(ненаркотические) анальгетики. 

 

Биопсихосоциальная модель боли – концепция, которая рассматривает боль как сложное 

многоаспектное переживание, являющееся результатом взаимодействия биологических, 

психологических и социальных факторов; предполагает оценку и лечение боли с учетом 

личности пациента, его социального окружения и социальных последствий воздействия 

заболевания на индивидуума; требует всестороннего междисциплинарного комплексного 

подхода. 

 

Боль – неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с действительным 

или возможным повреждением тканей, или схожее с таковым переживанием.  

 

Боль при окончании действия препарата – боль, возникающая в конце интервала между 

введениями препарата, когда концентрация анальгетика в крови падает ниже минимальной 

терапевтической (обезболивающей).  

 

Дети, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи – пациенты детского 

возраста (с рождения и до 17 лет включительно) с онкологической или неонкологической 

патологией, имеющие показания для оказания паллиативной медицинской помощи 

согласно медицинскому заключению врачебной комиссии медицинской организации, в 

которой осуществляется наблюдение и лечение ребенка. Спектр неонкологических 

заболеваний, при которых дети могут нуждаться в оказании паллиативной медицинской 

помощи, широк и включает генетические заболевания, болезни нервной системы (в том 

числе нейродегенеративные, нейромышечные, детский церебральный паралич, 

посттравматические, постгипоксические), врожденные пороки развития, болезни 
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неонатального периода и другие, ограничивающие продолжительность жизни ребенка и 

имеющие неблагоприятный прогноз в отношении выздоровления. 

 

Короткодействующие лекарственные формы – термин, используемый равноценно с 

такими терминами, как лекарственные формы с «немедленным высвобождением», 

«обычным высвобождением». 

 

Методы оценки боли – методы, используемые для оценки интенсивности боли и других ее 

характеристик, таких, как локализация, интенсивность, частота. Методы измерения 

интенсивности боли часто называют шкалами боли. Также применяют такие термины, как 

инструменты и методики оценки боли. 

 

Нейропатическая боль – боль, вызванная структурным повреждением или дисфункцией 

нервных клеток периферической или центральной нервной системы. Нейропатическая боль 

может персистировать даже без продолжающейся стимуляции. 

 

Ноцицептивная боль – боль, возникающая при поражении тканей и являющаяся 

следствием активации ноцицепторов. 

 

Ноципластическая (дисфункциональная) боль – боль, которая возникает из-за 

измененной ноцицепции, несмотря на отсутствие явных признаков повреждения ткани, 

вызывающего активацию ноцицепторов или доказательств заболевания или повреждения 

соматосенсорной системы, вызывающих нейропатическую боль. 

 

Опиоид-наивный пациент – пациент, ранее не получавший опиоидные анальгетики. 

 

Опиоид-толерантный пациент – пациент, у которого развилось снижение 

чувствительности к опиоидному препарату после повторных назначений. Как следствие, 

для достижения прежнего уровня анальгезии (обезболивания) требуется повышение дозы. 

 

Острая боль – боль, которая сохраняется или возобновляется в период до 3 месяцев. Это 

сенсорная реакция с последующим включением эмоционально-мотивационных, 

вегетативных и других факторов при нарушении целостности организма. В нормальных 

условиях боль является биологически обусловленным защитным феноменом и исчезает при 
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устранении причин, вызвавших повреждение, в большинстве случаев имеет 

многофакторный механизм возникновения (биопсихосоциадьный).  

 

Персистирующая боль – термин, используемый для обозначения длительной боли, 

связанной с соматическим заболеванием, тяжелыми инфекциями, злокачественными 

новообразованиями, хронической нейропатической боли, эпизодической боли.  

 

Паллиативная медицинская помощь – комплекс мероприятий, включающих 

медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, 

осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и 

направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания. 

 

Паллиативная помощь – комплексный подход к оказанию помощи пациентам, членам их 

семей и ухаживающим лицам при наличии ограничивающего жизнь заболевания с целью 

повышении качества жизни путем предупреждения и облегчения страданий (в том числе 

своевременного выявления, оценки и устранения боли), а также удовлетворения 

физических, психосоциальных и духовных потребностей пациента, членов его семьи и 

ухаживающих лиц во время болезни пациента и после его смерти.  

 

Привыкание (толерантность) – снижение чувствительности к фармакологическому 

препарату после повторных введений. Для получения прежнего эффекта требуется 

повышение дозы. 

 

Пролонгированные лекарственные формы – термин, используемый равноценно с 

такими терминами, как «пролонгированное высвобождение», «медленное 

высвобождение», «длительное высвобождение», «контролируемое высвобождение». 

 

Прорывная боль – временное нарастание интенсивности боли до или выше исходного 

уровня. Например, ребенок принимает анальгетики и хорошо контролирует боль при 

стабильном режиме их приема, но внезапно развивается острый приступ боли. Этот вид 

боли обычно появляется внезапно, является очень интенсивным и коротким по времени. 

Это частое явление при онкологической боли, но может встречаться при 

незлокачественных состояниях.  
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Синдром отмены – развитие комплекса (синдрома) неприятных симптомов или 

физиологических изменений, вызванных резким прерыванием или снижением дозы после 

многократного применения фармакологического препарата. Синдром отмены также может 

быть вызван применением препарата-антагониста. Является проявлением 

сформировавшейся физической зависимости от препарата (вещества). 

 

Смена (ротация) опиоидных анальгетиков – клиническая практика замены одного 

опиоидного анальгетика на другой в связи с дозолимитирующими побочными эффектами 

и/или недостаточным обезболивающим действием. 

 

Спонтанная боль – разновидность прорывной боли, возникающей без очевидных причин 

(идентифицируемого триггера). Как правило имеет более постепенное начало и большую 

продолжительность по сравнению со спровоцированной прорывной болью. 

 

Спровоцированная (инцидентная) боль – боль, вызванная медицинской манипуляцией 

или произвольным действием пациента (ходьбой, глотанием и пр.) – предсказуемая боль; 

либо непроизвольным действием (кашлем, тенезмами и пр.) – непредсказуемая боль. 

Может являться разновидностью прорывной боли, если соответствует ее критериям. 

 

Тяжесть боли – термин, равноценный термину «интенсивность боли» и относящийся к 

уровню боли, испытываемой и описываемой пациентом. 

 

Хроническая боль – боль, которая сохраняется или возобновляется в течение более 3 

месяцев, имеет многофакторный характер возникновения (биологические, 

психологические, социальные механизмы). 

 

Хроническая первичная боль – хроническая боль в одной или нескольких анатомических 

областях, характеризующаяся значительным эмоциональным стрессом (тревогой, 

раздражением/фрустрацией или подавленным состоянием) либо ограничением 

функциональных возможностей (нарушением повседневной деятельности и выполнения 

социальных функций), имеет многофакторный характер возникновения (биологические, 

психологические, социальные механизмы).  
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1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе 

заболеваний или состояний) 

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

Боль – это не только симптом большинства заболеваний, но и сложный 

психофизиологический феномен, в который вовлечены механизмы регуляции и 

формирования эмоций, моторные, гуморальные и гемодинамические проявления, 

формирующие болевой синдром. Международная ассоциация по изучению боли в 2020 

году (IASP, URL: http://www.iasp-pain.org.) дала следующее определение понятию боль: 

«Боль – неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с действительным 

или возможным повреждением тканей или схожее с таковым переживанием» [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., 2]. 

 

В обновленном определении дополнительно обращено внимание на то, что «вербальное 

описание – это только один из нескольких способов выражения боли; неспособность 

общаться не отрицает возможности того, что человек испытывает боль». Это дополнение 

еще раз подчеркивает необходимость внимательного отношения к пациентам, у которых в 

силу возраста или особенностей состояния выражение жалоб на боль не происходит в 

классическом ее понимании [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

1.2. Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний 

или состояний) 

Исследования показывают, что у детей всех возрастов, в т.ч. новорожденных, есть 

нейрохимическая способность испытывать боль. Болевые ощущения, которые ребенок 

испытал в самом раннем возрасте, могут иметь долгосрочные последствия, включая низкую 

толерантность к боли [3, 4, 5]. 

 

Персистирующая боль ведёт к дезадаптации, к ненормальному восприятию болевых и 

неболевых импульсов и сопровождается различными нарушениями функций центральной 

нервной системы (ЦНС). Клиническая картина зависит от возраста, локализации очага 

поражения, конституции больного, его психики, индивидуального порога болевой 

чувствительности и предшествующего болевого опыта [6, 7, 8].  
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Несвоевременное или неэффективное лечение боли может стать причиной возникновения 

хронической боли в результате дисбаланса в работе периферической и центральной 

нервной системы [9]. Нейрональные рецепторы и волокна в этом случае подвергаются 

постоянной активизации, что приводит к возрастающей стимуляции центральной нервной 

системы (спинного и головного мозга) болевыми раздражителями. Одна из основных 

причин хронической боли – появление комплексов гиперреактивных нейронов на 

различных уровнях ЦНС. Их патологическая активность обусловлена поломкой 

механизмов нейронального торможения, повышенной возбудимостью нейронов и 

активацией неактивных синапсов, что объединяет эти нейроны в единый очаг возбуждения 

с самоподдерживающейся эктопической активностью. Эта активность приводит к 

функциональным, структурным и адаптивным (нейропластическим) изменениям в 

головном и спинном мозге, из-за чего боль продолжается, даже когда ее причина устранена 

[10, 11, 12]. 

 

Боль, вызванная злокачественным опухолевым процессом, имеет свою специфику. 

Опухолевые клетки быстро растут, сдавливая прилежащие здоровые ткани, которые 

чувствительны к механическим воздействиям (ноцицептивная боль), либо прорастают или 

сдавливают периферические и центральные структуры нервной системы (нейропатическая 

боль). В процессе развития и роста опухоль выделяет специфические алгогены: эндотелин, 

простагландины и фактор некроза опухолей-альфа (TNF-α), которые возбуждают или 

повышают восприимчивость периферических рецепторов и нервных волокон к сенсорным 

раздражителям. Опухоли выделяют ионы водорода Н+, что приводит к местному ацидозу, 

сопровождающемуся сходными эффектами. Протеолитические ферменты, 

вырабатываемые опухолевыми клетками, постоянно возбуждают и дестабилизируют 

сенсорную симпатическую иннервацию, что приводит к нейропатической боли. Боль, 

вызванная метастазами опухоли, возникает в результате прямого опухолевого повреждения 

С-афферентов сенсорных нейронов, иннервирующих костный мозг, а также из-за 

нарушения баланса между активностью остеокластов и остеобластов, кости теряют 

прочность, подвержены остеолизу, патологическим переломам и микропереломам, в 

результате механическая деформация периоста становится основным источником боли 

[13]. 

 

Не связанная с онкологическим заболеванием хроническая боль у детей и подростков имеет 

как краткосрочные и долгосрочные последствия, которые влияют не только на здоровье 

пациента, но на здоровье семьи и окружающих из-за значительного стресса, связанного с 
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воспитанием и нарушениями в структуре семейной жизни. Количество высоко 

доказательных исследований эффективности и безопасности терапии хронической боли у 

детей, нуждающихся в паллиативной помощи, является недостаточным в силу этических 

моментов, затрудняющих проведение рандомизации, а также ограниченной и вариабельной 

по возрасту, диагнозам, происхождению боли выборки. Поэтому пока весомых 

доказательств преимущества той или иной стратегии не получено. Учитывая 

многофакторную природу хронической боли, ее лечение следует проводить с применением 

междисциплинарного, сбалансированного подхода, который направлен на достижение 

первичного результата в виде нахождения баланса между влиянием боли на физическое и 

эмоциональное состояние пациента, его функционирование, а также качество жизни. 

Большую эффективность демонстрирует биопсихосоциальный подход (модель), 

использующий возможности многопрофильной команды, включающей лечащего врача, 

физиотерапевта, психолога, медсестру, социального работника [14, 15]. 

 

Патофизиологические типы боли 

Ноцицептивная соматическая боль возникает в результате повреждения ткани или 

воздействия на него болезненного агента, в том числе опухоли с последующей 

активизацией болевых рецепторов (ноцицепторов) в костях, коже, подкожной клетчатке, в 

мышцах и мягких тканях и пр. Эта боль хорошо локализована, может быть преходящей или 

постоянной, имеет различные описательные характеристики: тупая или острая, давящая, 

пульсирующая, дергающая, сверлящая, грызущая, распирающая [16]. 

 

Ноцицептивная висцеральная боль возникает при повреждении симпатически 

иннервируемых органов (при поражении поджелудочной железы, стенок желудка и 

кишечника, растяжении капсулы печени и пр.). Эта боль плохо локализована, имеет 

разлитой характер и описывается как тупая с приступами обострения, сжимающая, 

схваткообразная, тянущая, изнуряющая [16].  

 

Нейропатическая боль является результатом повреждения нервной системы на 

периферическом или центральном уровне, или патологического процесса в 

соматосенсорной системе. Нейропатическая боль часто сочетается с ноцицептивной, но и 

встречается как самостоятельный вид боли, например, при тяжелых формах диабета, после 

хирургического лечения или при проведении химиотерапии, а также в результате сдавления 

нерва опухолью или его вирусном повреждении [1Ошибка! Источник ссылки не найден., 

1Ошибка! Источник ссылки не найден.].  
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Нейропатическую боль сложно распознать: 

• пациент описывает свою боль как необычную: жгучую, стреляющую, «как будто 

бьет током», или как иные странные ощущения; 

• участок кожи рядом с местом локализации боли может быть либо лишенным 

чувствительности, либо слишком чувствительным, настолько, что даже легкое 

прикосновение ткани оказывается болезненным [17, 18]. 

 

Ноципластическая (дисфункциональная) боль – боль, возникающая при отсутствии 

активации ноцицепторов и видимого органического повреждения, в том числе со стороны 

нервной системы. Главное отличие дисфункционального типа боли от ноцицептивной и 

нейропатической в том, что при традиционном обследовании не удается выявить причину 

боли или органические заболевания, которые могли бы объяснить ее происхождение. К 

типичным примерам такой боли относятся фибромиалгия, головная боль напряжения и 

психогенные боли (соматоформное болевое расстройство) [19]. 

 

При некоторых заболеваниях пациенты могут испытывать смешанную соматическую, 

висцеральную и нейропатическую боль в одно и то же время или в разные временные 

промежутки. Разные патофизиологические механизмы, описанные выше, могут 

взаимодействовать, составляя смешанную боль [20]. 

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) по Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

Персистирующая боль у детей может быть результатом следующих состояний [20, 21, 22, 

23, 24, 25]:  

• хронические болезни (например, артрит, серповидно-клеточная анемия, 

ревматологические заболевания, воспалительные заболевания кишечника и др.); 

• травмы (механические, термические, электрические и химические); 

• заболевания, опасные для жизни (могут провоцировать одновременно острую и 

хроническую боль, например, злокачественные новообразования (ЗНО), ВИЧ/СПИД.  

 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в Российской Федерации 

ЗНО ежегодно впервые диагностируются не более, чем у 4 000 детей. Показатель 
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распространенности злокачественных новообразований в детской популяции в возрасте от 

0 до 17 лет в 2020 году составил 95,2 на 100 тыс. детского населения. Так в 2020 году 

впервые было выявлено 3 751 пациентов с опухолями в возрасте 0-17 лет. Под наблюдением 

в 2020 году находились 28 851 пациентов в возрасте 0-17 лет, достигших ремиссии и 

продолжавших лечение. Смертность пациентов детского возраста от ЗНО за последние 3 

года составляет около 1 000 [26, 27, 28]. 

 

Персистирующая боль различной интенсивности может возникать на любом этапе как 

неизлечимой, так и излечимой болезни [20].  

 

В общей группе детей c онкологической и неонкологической патологией, нуждающихся в 

паллиативной помощи, боль регистрируется более, чем в 60% случаев как в период жизни 

с заболеванием [29], так и в терминальной стадии болезни [30].   

 

Боль является одним из основных симптомов, причиняющих страдания при ЗНО. В группе 

онкологических умирающих пациентов детского возраста персистирующая боль, 

требующая использования опиоидных анальгетиков, встречается до 80-90% [30, 31, 54].  

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы 

заболеваний или состояний) по Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Боль, не классифицированная в других рубриках (R52): 

R52.0 – острая боль; 

R52.1 – постоянная некупирующаяся боль; 

R52.2 – другая постоянная боль; 

R52.9 – боль неуточненная. 

 

Боль является проявлением или симптомом какого-либо заболевания или состояния, 

поэтому при оформлении медицинской документации используется код по МКБ-10, 

соответствующий основному заболеванию, который может быть дополнен кодами, 

свидетельствующими о существовании у пациента боли. Это является важным моментом 

при дифференциальной диагностике сложных случаев, когда выявить причину боли сразу 

не удается. 
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1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

Классификация боли у детей не имеет существенных отличий от применяемой у взрослых 

[1, 20, 24, 32, 33]: 

• по патофизиологическому механизму: ноцицептивная – соматическая 

(поверхностная / глубокая) или висцеральная; нейропатическая – периферическая или 

центральная; ноципластическая; смешанная). 

• по длительности: острая боль – менее 3 месяцев, хроническая — более 3 

месяцев.  

 

У детей в меньшей степени, чем у взрослых, хроническая боль определена временным 

параметром. Применима более функциональная характеристика – такая как «боль, которая 

выходит за пределы ожидаемого периода заживления» и «отсутствует острая 

предупреждающая функция физиологической ноцицепции» [32]. 

 

Однако это деление на острую и хроническую боль условно и не является необходимым 

для принятия решения о лечебной стратегии, т.к. симптомы и причины двух этих видов 

могут перекрываться, а патофизиологические факторы могут не зависеть от длительности; 

поэтому лучше использовать термин «персистирующая»: 

• по этиологии - основана на типе вызвавшего ее заболевания. 

 

Таблица 1. Этиология хронической боли [33]. 

Этиология Описание 

Хроническая первичная боль Боль в одной или нескольких 

анатомических областях, которая связана 

со значительным эмоциональным стрессом 

или функциональными нарушениями и еë 

невозможно объяснить другим состоянием. 

Хроническая вторичная боль Боль, связанная с другими заболеваниями, 

являясь одним из их симптомов, который 

после излечения основной патологии, стал 

самостоятельной доминирующей 

проблемой. 

Хроническая боль, связанная со 

злокачественным новообразованием 

Боль, вызванная первичным 

злокачественным новообразованием 

(метастазами) или его лечением. 
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Хроническая послеоперационная или 

посттравматическая боль 

Боль, сохраняющаяся по истечению срока 

обычного нормального заживления 

операционной раны или травмы. 

Хроническая нейропатическая боль Боль, обусловленная повреждением или 

заболеванием соматосенсорной системы и 

определяемая в области иннервации 

повреждённых нервов. 

Хроническая вторичная головная боль или 

орофациальная боль 

 

Головная или орофациальная боль, 

возникающая по длительности не менее 2 

часов в день не менее 50% дней в течение 

более 3 месяцев. 

Хроническая вторичная висцеральная 

боль 

Постоянная или периодическая боль 

источником которой, как правило, 

являются внутренние органы грудной, 

брюшной полости или забрюшинного 

пространства. 

Хроническая вторичная скелетно-

мышечная боль 

Постоянная или периодическая боль, 

которая возникает непосредственно в 

процессе болезни в ответ на поражение 

костей, суставов, мышц или связанных с 

ними мягких тканей. 

 

• по анатомической локализации (например, головная боль, боль в спине). 

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний 

или состояний) 

Боль вызывает ряд патологических реакций: выброс катехоламинов, как следствие: 

расширение зрачков, тахикардию, артериальную гипертензию, тахипноэ, повышает тонус 

скелетных мышц и вызывает их судорожную активность. Вегетативные реакции ведут к 

дезадаптации организма: нарушают ночной сон, резко снижают аппетит, вызывают 

депрессию и психосоматические расстройства, способствуют развитию нутритивной 

недостаточности и, как следствие, синдрома системной воспалительной реакции. Все эти 

факторы вызывают угнетение функции иммунитета, дисбаланс нейро-эндокрино-

иммунных взаимодействий, которые усугубляют прогрессирование основного 

патологического процесса, являющегося причиной боли. Длительно существующая боль 

является одним из самых мощных неприятных ощущений человека, снижающих качество 

жизни вплоть до суицидальных последствий. 
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2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний), медицинские показания и противопоказания к применению 

методов диагностики 

2.1. Жалобы и анамнез  

• Рекомендуется проводить оценку боли у всех пациентов детского возраста, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи [34, 35-37, 38-40, 41], в том числе у 

невербальных и с когнитивными нарушениями, для выбора тактики лечения и оценки ее 

эффективности [35, 37, 42-45].  

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2)  

Комментарии: Любое восприятие боли субъективно [36-37, 43, 45-46]. При первичной 

оценке боли следует собрать жалобы пациента, его законных представителей и 

ухаживающих за ним лиц, а также выяснить анамнестические данные, в том числе [75]: 

• источник (и), локализация, иррадиация боли; 

• длительность существования боли; 

• анамнез жизни; 

• предыдущий опыт болевых ощущений и лечения боли, 

• анамнез болезни, лечения и ответа на лечение; 

• болевые ощущения в настоящее время (описание боли ребенком и/или 

законными представителями/ухаживающими лицами; отношение к боли ребенка и 

родителей, личностные особенности ребенка до болезни и в настоящее время); 

• вербальные и поведенческие сигналы, которые использует ребенок для 

выражения боли; 

• влияние боли на сон, эмоциональное состояние, познавательную, игровую 

деятельность ребенка, возможность приема пищи; 

• применяемые анальгетики и их эффективность в настоящее время; 

• анализ способов облегчения боли, предпринимаемых законными 

представителями/ухаживающими за ребенком (медикаментозные/немедикаментозные); 

• динамика боли в зависимости от времени суток, лечения, положения. 

 

У одного ребенка может быть несколько источников боли. Потенциальными источниками 

боли могут быть заболевания костно-мышечной системы (деформации скелета [42], 

контрактуры и вывихи/подвывихи суставов, остеопороз, переломы, др.), кожи и 

слизистых (панариций, пролежни, др.), центральной и периферической нервной системы 
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(радикулонейропатия, менингит, др.), воспалительные заболевания (уха, полости рта и 

зубов, др.), болезни внутренних органов грудной клетки и брюшной полости 

(гастроэзофагеальный рефлюкс, гастрит, язва желудка, запор, мочекаменная болезнь, 

желчекаменная болезнь, др.) и другие заболевания/состояния. 

 

Комплексная оценка боли при первичном осмотре пациента и в динамике важна для 

быстрого выявления и лечения источника боли, эффективного подбора обезболивающей 

терапии и предотвращения развития психо-физических нарушений, которые могут 

возникнуть, если боль длительно не распознается и не лечится.  

2.2. Физикальное обследование 

• Рекомендуется оценка боли путем использования специальных шкал при каждом 

осмотре пациента для контроля эффективности обезболивания [34, 35-37, 38-40]. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2) 

Комментарии: шкалу выбирать в соответствии с возрастом пациента, способностью 

оценивать и вербализовать свои ощущения, а также поведенчески реагировать на боль 

[35, 37, 43, 45].  

 

Выявление и оценка тяжести (интенсивности) боли с помощью шкал (Таблица 2) является 

частью рутинного физикального обследования пациента. Выявлять боль и оценивать 

тяжесть (интенсивность) боли могут обученные работе с соответствующими шкалами 

лица (сам пациент, законные представители ребенка, ухаживающие лица, медицинские 

специалисты, другие специалисты, работающие с ребенком (например, психологи). [30, 47, 

48] При первичном и повторном осмотрах пациента оценивается тяжесть 

(интенсивность), тип, продолжительность боли и ответ на обезболивающую терапию в 

каждой области, где ощущается боль. Степень тяжести (интенсивности) боли 

формулируется в зависимости от шкалы (Приложение Г1-Г9) и набранного количества 

баллов по шкале (например, если используется 10-ти балльная визуально-аналоговая шкала, 

то боль оценивается как слабая при 1-3 баллах, умеренная – при 4-6 баллах, сильная – при 

более 7 баллах) [49]. При любой боли нужно, по возможности, выявить и устранить ее 

причину. При осмотре обращать внимание на нарушение анатомических соотношений, 

изменение физиологического объема движения, присутствие отека, увеличение объема, 

локальное изменение температуры, изменение цвета кожи, структуры тканей.  
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У детей невербальных и/или с когнитивными нарушениями заподозрить наличие боли и 

оценить ее тяжесть (интенсивность) можно путем оценки поведения ребенка c 

использованием поведенческих шкал, при отсутствии поведенческой реакции (например, у 

парализованных пациентов) используется шкала оценки дистресса COMFORT. 

 

Поведенческие реакции на боль могут коррелировать с тяжестью боли, однако у детей 

часто зависят от индивидуальных особенностей ребенка (заболевание, психомоторное 

развитие, возраст, двигательная активность, настроение, др.): 

• Слабая боль. Пациенты, независимо от возраста, испытывают дискомфорт, 

они раздражительны, конфликтны, меняется поведение. Плохое самочувствие с болью не 

связывают. Боль как ощущение не распознают, жалоб не предъявляют. Аппетит сохранен, 

игрушками интересуются и играют, контакт с окружением и сон не нарушены. 

• Умеренная боль. Боль как ощущение распознают, но жалобы пассивные. 

Аппетит снижен, игрушками интересуются, но не играют. Внимание напряженное, сон 

беспокойный. 

• Сильная боль. Жалобы активные. Аппетит отсутствует, могут пить воду. 

Игрушками не интересуются. Ночной сон нарушен. Контакты с окружением отвергают. 

Положение пассивное. Может быть громкий нерегулируемый плач. 

• Очень сильная боль. Контакта нет, взгляд потухший, может быть беззвучный 

плач. 

 

Таблица 2. Шкалы оценки болевого синдрома у детей разного возраста 

Возраст Название шкалы См. приложение 

До 1 года Шкала оценки боли у 

новорожденных/детей до 1 года 

(Neonatal Infant Pain Scale, NIPS) 

Приложение Г1-Г9 

До 3 лет Поведенческая шкала (FLACC Scale) Приложение Г1-Г9 

Шкала тактильной и визуальной оценки 

боли (TVP scale) 

Приложение Г1-Г9 

От 3 до 7 лет Рейтинговая шкала Вонг – Бейкер оценки 

боли по изображению лица (Face scale) 

Приложение Г1-Г9 

Цветная шкала Эланда (Eland body tool) Приложение Г1-Г9 

Старше 7 лет Визуально – аналоговая шкала Приложение Г1-Г9 

Числовая рейтинговая шкала Приложение Г1-Г9 

Невербальные 

пациенты/пациенты 

с когнитивными 

нарушениями 

Поведенческая шкала (r-FLACC Scale) Приложение Г1-Г9 
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Пациенты без 

сознания/пациенты 

обездвиженные  

Поведенческая шкала COMFORT Приложение Г1-Г9 

 

Принципы использования шкал оценки боли у детей:  

• оценивать боль как в покое, так и при пассивных или активных движениях 

пациента; 

• выбирать шкалу в соответствии с возрастом и когнитивно-вербальным 

статусом ребенка; 

• инструктировать по использованию шкалы и интерпретации результатов; 

• определять исходный уровень боли в баллах для сравнения с баллами после 

назначения или коррекции лечения по одной и той же шкале; 

• оценивать боль регулярно, например, каждые 4-6 часов при подборе 

обезболивания, а в тяжелых случаях – чаще; 

• документировать в амбулаторной/стационарной карте пациента название 

шкалы и результатов оценки боли (в баллах) при каждом осмотре;  

• при отсутствии боли указывать в медицинской документации, что боли нет. 

 

При оценке боли учитывают уровень развития пациента и невербальные знаки со стороны 

ребенка [50]. Если ребенок не может говорить, то для выявления и описания боли 

привлекают законных представителей и/или ухаживающих лиц, которые, как правило, 

знают типичную реакцию своих детей/подопечных на боль. Для оценки боли у детей 

младше 3 лет, а также у детей с задержкой речевого и умственного развития 

используются поведенческие шкалы боли [51]. У маленьких детей для оценки 

интенсивности боли применение поведенческих шкал оценки боли является обязательным 

[51]. 

 

У пациентов невербальных или с когнитивными нарушениями, когда собрать жалобы не 

представляется возможным, следует обращать внимание на основные поведенческие 

реакции при боли: выражение лица, движения тела, плач и невозможность утешить 

ребенка, стоны, вынужденное положение, нежелание его менять, маскообразное, 

страдальческое, безучастное выражение лица, снижение интереса к происходящему 

вокруг, чрезмерно тихое поведение, повышенная раздражительность, сниженное 

настроение, расстройство сна, гнев, аутоагрессия, нарушение аппетита. Заподозрить 

наличие боли можно по шкалам изменения поведения у невербальных пациентов [52]. 
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Оценивать тяжесть (интенсивность) боли следует при пассивных движениях тела и 

конечностей, а также при перемещении ребенка. Дополнительными косвенными 

критериями боли могут служить изменения физиологических показателей: тахикардия, 

нарушение ритма дыхания, бледность кожных покровов, чрезмерное потоотделение, плач. 

Для выявления и оценки тяжести (интенсивности) боли у пациентов с нарушением 

двигательной активности и/или с нарушением сознания, в том числе у находящихся на 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ), используются шкалы выявления дистресса [51, 

53, 51]. 

2.3. Оценка психосоциальных факторов боли 

• Рекомендуется у всех детей/подростков, нуждающихся в паллиативной медицинской 

помощи, согласно биопсихосоциальной модели (уточнить, что у нас в определениях) 

учитывать психосоциальные факторы возникновения и облегчения боли с 

целью обеспечения комплексного лечения боли [55, 56]. 

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств – 1)  

Комментарий: Среди психосоциальных факторов, обуславливающих боль у 

детей/подростков, нуждающихся в паллиативной помощи, рассматриваются 

индивидуально-психологические (возраст, эмоционально-личностные особенности, опыт 

боли у ребенка/подростка и др.), культурные (особенности предписываемой ребенку 

культурой модели поведения ребенка и близких в ситуации боли, болевого поведения, 

способы справляться с болью) и  ситуативные (тревога, страх, дистресс у 

ребенка/подростка в процессе обследования, лечения) факторы [57, 58].  

 

Работа мультидисциплинарной команды стала стандартом оказания паллиативной 

помощи детям и подросткам, а также их семьям, существенно повышая эффективность 

оказываемой помощи. Использование фармакологических и нефармакологических видов 

лечения показало свою эффективность в лечении острой и хронической боли у 

детей/подростков, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, существенно 

улучшая психологическое состояние детей/подростков, их качество жизни, предоставляя 

возможность снизить дозы используемых опиоидов, а также облегчая горевание близких 

ребенка после его смерти [55, 56]. 

• Рекомендуется проведение первичного приема психолога для 

всех детей и подростков с болью, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи с 

целью выявления различных психосоциальных факторов боли [55-58].  



 

22 

 

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств – 1)  

 

• Рекомендуется медицинскому психологу проведение повторных приемов для всех 

детей и подростков с болью, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи, и их 

родителей, на протяжении всего периода лечения с целью динамического 

наблюдения, улучшения качества контроля боли и оценки эффективности 

психологических интервенций [55-58].   

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1)  

 

• Рекомендуется проведение психодиагностического обследования всем 

детям/подросткам с болью, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи, с 

целью оценки выраженности уровня депрессии у детей/подростков [59].   

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 2)  

 

• Рекомендуется проведение психодиагностического обследования когнитивно 

сохранным детям/подросткам 9-18 лет с болью, нуждающимся в паллиативной 

медицинской помощи, с использованием Опросника боли Мак-Гилла (MPQ) с целью 

оценки вклада сенсорных, эмоциональных, ситуативных параметров боли [60].   

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2)  

 

• Рекомендуется проведение психодиагностического обследования детей/подростков 7-

17 лет с онкологическими/гематологическими заболеваниями, нуждающихся 

в паллиативной медицинской помощи, с использованием чек-листа Дистресс-

термометра для выявления боли в структуре общего дистресса (психофизического 

дискомфорта) [61].   

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств – a)  

Комментарий: Валидизация и адаптация дистресс-термометрра и чек-листа 

проводилась на русскоговорящей выборке детей/подростков с 

онкологическими/гематологическими заболеваниям и их родителях [62, 63]. 

 

2.4. Лабораторные диагностические исследования 

Не используются. 
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2.5. Инструментальные диагностические исследования 

Не используются. 

2.6. Иные диагностические исследования 

Не используются. 
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3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, 

диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов лечения 

3.1. Общие принципы медикаментозного лечения боли  

• Рекомендуется при фармакотерапии боли у детей применять двухступенчатую 

стратегию [20, 36, 76]: 

Ступень 1 (слабая боль): Неопиоидные анальгетики +/- адъювантные анальгетики; 

Ступень 2 (умеренная и сильная боль): Сильные опиоидные анальгетики +/- 

неопиоидные анальгетики +/- адъювантные анальгетики.  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4)  

Комментарии: В основе фармакотерапии боли у детей лежит использование стратегии 

«лестницы обезболивания», предложенной Всемирной организацией здравоохранения, 

которая состоит из 2-х ступеней: при неэффективности фармакологического лечения 

лекарственными средствами первой ступени назначают лекарственные средства второй 

ступени [20, 36, 76]. Фармакологические профили наиболее часто используемых опиоидных 

анальгетиков у детей [20, 77, 78] представлены в Приложении Г10. Фармакологические 

профили наиболее часто используемых опиоидных анальгетиков у детей. Опиатные 

анальгетики назначают всем детям, нуждающимся в паллиативной помощи (как с 

онкологической [76, 79], так и неонкологической патологией [20, 80]) при умеренной и 

сильной боли (ноцицептивной и смешанного характера – ноцицептивной с 

нейропатическим компонентом) [37, 81].  

 

• Рекомендуется соблюдать основные принципы назначения обезболивающих и 

адъювантных препаратов: вводить регулярно через определенные интервалы времени с 

учетом периода полувыведения («по часам»); использовать безболезненные пути 

введения (по возможности – через рот, альтернатива – подкожно или внутривенно путем 

постоянной инфузии или разовых введений) [20, 76]. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 3)  

Комментарии: следует составить план приема обезболивающих препаратов по часам 

(это поможет поддерживать на определенном уровне стабильную концентрацию 

препарата в плазме крови, чтобы эффективнее контролировать болевые ощущения) [20, 

76]. Внутримышечный путь не используется для регулярного введения «по часам» 

обезболивающих и адъювантных препаратов [20, 76]. Рекомендуется «индивидуальный 
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подход» к лечению пациента –– адаптация лечения к индивидуальным потребностям 

пациента [20, 36, 76]. При разработке плана фармакотерапии боли, следует учитывать 

индивидуальные психосоциальные и физические особенности ребенка, боли, заболевания, а 

также лекарственные формы и эффекты используемых лекарственных препаратов 

(эффективность, взаимодействие, переносимость и возможность развития серьезных 

побочных эффектов) [20, 36, 76].  

3.2. Фармакотерапия слабой боли 

• Рекомендуется при слабой боли использовать неопиоидные анальгетики (парацетамол 

и нестероидные противовоспалительные средства), при необходимости добавлять 

адъювантные анальгетики [20, 76]. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 3)  

Комментарии: Препаратами выбора для регулярного и длительного применения «по 

часам» у детей старше 3 месяцев являются парацетамол или ибупрофен, у детей младше 

3 месяцев – только парацетамол [20, 76, 78, 82]. Парацетамол и ибупрофен имеют 

максимальные суточные дозы (см. Приложение Г11).   

3.3. Фармакотерапия умеренной и сильной боли у детей  

• Рекомендуется при умеренной и сильной боли использовать опиоидные анальгетики, 

самостоятельно или совместно с неопиоидными и адъювантными анальгетиками [20, 36, 

76].  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 3) 

Комментарии: Препаратом выбора является морфин, если адекватный контроль боли не 

достигается регулярным «по часам» приемом парацетамола/НПВС и адъювантных 

анальгетиков [20, 36-37, 76-85].  Комплексное лечение боли позволяет повысить 

эффективность обезболивания и уменьшить дозу опиоидного анальгетика [20, 42, 86-97]. 

Поэтому использование опиоидных анальгетиков необходимо дополнять неопиоидными 

(парацетамол/нестероидные противоспалительные средства (НПВС)) и адъювантами 

(ко-аналгетиками).  

 

Морфин короткого действия используют при болях умеренной и сильной интенсивности 

для подбора обезболивания и поддержания обезболивающего эффекта, а также лечения 

прорывных болей. Морфин пролонгированного действия используют для поддержания 

обезболивающего эффекта. Препаратом резерва является фентанил (короткого действия 
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– для подбора обезболивания и поддержания обезболивающего эффекта, а также лечения 

прорывных болей, трансдермальная терапевтическая система (ТТС) с фентанилом – 

лекарственная форма пролонгированного действия – для поддержания обезболивания).  

Использование морфина короткого действия позволяет быстро подобрать эффективную 

суточную дозу обезболивания. Потом ребенок может быть переведен на препараты 

пролонгированного действия (морфин или ТТС с фентанилом). При появлении прорывной 

боли на фоне приема пролонгированных препаратов необходимо использовать морфин 

короткого действия для быстрого обезболивания.  

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 2012 г., рекомендует при 

неэффективности неопиоидных анальгетиков (1-ая ступень лестницы обезболивания) 

сразу переходить на 2-ую ступень лестницы обезболивания –сильные опиоидные 

анальгетики (препарат выбора – морфин) [20, 36, 76]. Однако при отсутствии такой 

возможности у детей можно использовать слабый опиоидный анальгетик трамадол [82-

85] при условии его эффективности и хорошей переносимости (у трамадола есть 

лимитированная разовая и суточная доза по достижению которой необходимо перевести 

ребенка на морфин или препарат резерва – фентанил). При появлении прорывной боли на 

фоне приема максимальной суточной дозы трамадола необходимо использовать морфин 

короткого действия для быстрого обезболивания. 

 

Тримеперидин не рекомендуется назначать для лечения персистирующего болевого 

синдрома у детей [20]. 

 

Доза опиоидного анальгетика должна подбираться на индивидуальной основе [20]. 

Примеры расчета доз опиоидных анальгетиков представлены в Приложении Г13. 

Примеры расчета доз опиоидных анальгетиков.  

 

У детей и подростков, не получающих опиоидные анальгетики, прием начинается с 

расчета стартовой (начальной) дозы (мг/кг в зависимости от возраста, веса и пути 

введения) [20] (см. Приложение Г11).  

 

У детей и подростков, получающих опиоидные анальгетики (при переводе с одного опиоида 

на другой), стартовая (начальная) доза рассчитывается исходя из эквианальгетического 

соотношения принимаемого препарата к назначаемому. Далее доза пересматривается 
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каждые сутки и, если нужно, повышается с учетом введенных доз для купирования 

прорывных болей [20].  

 

У морфина и фентанила доза повышается с учетом суммы доз на лечение прорывной боли 

за предыдущие сутки до тех пор, пока не будет достигнут обезболивающий эффект, 

максимальной суточной дозы нет [20].  

 

Для внутривенного или подкожного непрерывного введения опиоидных анальгетиков 

используются шприцевые насосы (перфузоры, инфузоматы). Анальгезию, контролируемую 

пациентом, медицинским персоналом, родителями, проводят в стационаре и на дому с 

помощью специальных шприцевых насосов, которые программируются врачом на 

определенную суточную дозу вводимого вещества путем титрования, на определенное 

количество струйных болюсов и их доз по требованию пациента для эпизодов прорывной 

боли, а также на минимально разрешенный интервал между болюсными введениями [20]. 

 

При сильной боли у детей в качестве альтернативы парентеральным и энтеральным 

наркотическим анальгетикам назначается трансдермальная терапевтическая система с 

фентанилом (ТТС с фентанилом) (только после подбора дозы препаратами короткого 

действия) [20, 78, 82].  

 

Для пациентов, которым невозможно по объективным причинам назначить пероральные 

формы пролонгированных опиоидов (за исключением пациентов с выраженной кахексией, 

потливостью, гипертермией или изменениями кожных покровов), ТТС с фентанилом 

является эффективным неинвазивным средством транспорта опиоидов в системный 

кровоток, ТТС фентанила в качестве неинвазивного метода обезболивания используется 

для лечения боли у детей с 2 лет. ТТС имеют показания к назначению у пациентов с 

расстройством функции глотания, а также, если сильная боль носит 

постоянный/персистирующий характер. ТТС фентанила не может быть использован у 

детей без предварительного подбора дозы наркотическими анальгетиками короткого 

действия. (см. Приложение Г12).  

 

Суточная доза морфина пролонгированного действия равна суточной дозе морфина 

короткого действия через рот и в 2-3 раза больше, чем суточная доза морфина короткого 

действия, введенного парентерально (подкожно/внутривенно) [20, 82]. Разовая доза 
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морфина пролонгированного действия равна половине его суточной дозы, так как 

длительность его действия 12 часов [20, 82]. 

 

Если при регулярном приеме боль появляется между дозами морфина короткого или 

пролонгированного действия, назначенными по часам – необходимо назначить дозу 

морфина для купирования прорывной боли [20, 82]. Доза для купирования прорывной боли 

составляет 50–100% от той разовой, которая применяется каждые 4 часа; или 

рассчитывается как 5-10% (максимум 1/6) от общей суточной дозы морфина, 

принимаемой в данный момент. Подкожная или внутривенная доза для купирования 

прорывной боли должна быть дана не ранее, чем через 15–30 минут от предыдущего 

приема препарата. Внутривенно струйно разовую дозу морфина вводят не менее 3-5 

минут.  

 

Замена опиоидного анальгетика и/или смена пути его введения производится только при 

недостаточном обезболивающем эффекте или непереносимых побочных эффектах. При 

возникновении некупируемых осложнений необходима смена опиоидного анальгетика на 

другой в эквианальгетической дозе [20, 82]. 

 

Побочные эффекты, возникающие при приеме опиоидных анальгетиков, необходимо 

лечить, а проведение обезболивания не останавливать. При невозможности купирования 

побочных эффектов, следует произвести ротацию опиоидных анальгетиков или 

уменьшить дозу обезболивающего препарата до максимально эффективной [20, 82]. При 

смене опиоидных анальгетиков или пути их введения необходимо использовать 

эквианальгетические соотношения доз. Рассчитанную дозу нового препарата следует 

снизить на 30-50%, а затем, при отсутствии неблагоприятных эффектов, постепенно 

повышать до необходимой. 

 

Отмена опиоидных анальгетиков проводится путем медленного снижения дозы для 

профилактики «синдрома отмены». Если пациент получал опиоидный анальгетик недолго 

(7–14 дней), дозу снижают на 10–20% от первоначальной каждые 8 ч, постепенно 

увеличивая интервалы между введениями или приемами. После длительного применения 

(более 7-14 дней) не следует снижать дозу более, чем на 10–20% в неделю. Снижение и 

отмену опиоидного анальгетика необходимо сопровождать оценкой выраженности 

синдрома отмены по специальной шкале [20]. 
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При разговоре с пациентом и/или его родителями не рекомендовано использовать термин 

«наркотические обезболивающие» - следует говорить «опиоидные анальгетики», чтобы 

отделять неблагоприятное социальное явление наркоманию от врачебных назначений, 

направленных на благо пациента. 

 

• Рекомендуется введение налоксона при передозировке опиоидных анальгетиков [20, 

78]. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2) 

Комментарии: Передозировка опиоидных анальгетиков у детей может быть обусловлена 

ошибкой при расчете первоначальной дозы, вследствие неправильного пересчета дозы при 

смене одного опиоида на другой, а также при ошибочном применении пролонгированной 

формы вместо формы с немедленным высвобождением (короткого, быстрого действия).  

 

Специфическим антагонистом опиоидных анальгетиков является налоксон, который 

может вводиться не только при передозировке, но и для уменьшения побочных эффектов 

опиоидов (ничем не купируемый сильный зуд, сильная рвота, сомнолентность, др.) 

(Таблица 4).  

 

Таблица 4. Показания и режим дозирования налоксона 

Препарат 
Путь 

введения 
Доза Показания Интервал 

Налоксон У пациентов, НЕ получавших опиоидные анальгетики длительно 

в/в, п/к 

струйно 

Разовая доза 10 

мкг/к 

 

Если нет ответа -  

повторить в дозе 

100 мкг/кг (доза 

спасения, 

максимальная 

доза) 

 

Если нет ответа – 

пересмотреть 

причину апноэ и 

комы 

Опиоид-

индуцированная 

кома и апноэ 

Каждые 2–3 мин, пока 

ребенок не начнет 

дышать 

самостоятельно и 

держать нормальную 

сатурацию 
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в/в  

титровать 

5–20 мкг/кг/ч Опиоид-

индуцированная 

кома и апноэ 

В зависимости от 

эффекта 

У пациентов, получавших опиоидные анальгетики длительно 

в/в, п/к  

струйно 

Разовая доза 1 

мкг/кг  

 

 

Опиоид-

индуцированная 

кома и апноэ 

Повторять каждые 3 

минуты, пока ребенок 

не начнет дышать 

самостоятельно и 

держать нормальную 

сатурацию 

При некупируемых тяжелых побочных эффектах налоксона 

в/в  

титровать 

0,5–1 мкг/кг/ч Опиатный зуд, 

рвота, 

тяжелая 

сомноленция.  

При умеренных 

и сильных 

побочных 

эффектах 

опиатов – 

замена на 

другой опиат  

Суточная инфузия 

 

Применение налоксона может повлечь синдром отмены. При умеренной передозировке 

опиоидного анальгетика налоксон вводят на фоне поддерживающей вентиляции легких, 

начиная с 1 мкг/кг с последующим постепенным увеличением дозы, например, каждые 3 

минуты, до достижения необходимой. После этого для поддержания сознания до 

прекращения действия избыточной дозы опиоидного анальгетика может потребоваться 

инфузия низкой дозы налоксона при тщательном мониторинге.  

 

У детей, получающих регулярное лечение опиоидами в связи с болью, и у детей с 

привыканием к ним, налоксон следует применять осторожно, чтобы не вызвать 

возобновления резкой боли или синдрома отмены. Дозы налоксона, необходимые для 

устранения передозировки опиоида, у таких пациентов ниже, чем дозы, обычно 

применяющиеся при опиоидной интоксикации и передозировке у детей, не получавших 

опиоидные анальгетики.  

3.4. Использование адъювантных обезболивающих препаратов  

• Рекомендуется назначение адъювантных анальгетиков при нейропатической боли 

(антидепрессанты, противосудорожные, кетамин, местные анестетики, 
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глюкокортикоиды); при мышечном спазме (баклофен, бензодиазепины); при 

перитуморальном отеке, внутричерепной гипертензии, при опухолях ЦНС и сдавлении 

спинного мозга или периферических нервов (глюкокортикоиды) для снижения болевых 

ощущений [20, 36, 42, 76, 82, 86-97].  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4)  

Комментарии: при наличии боли нейропатического характера или нейропатического 

компонента боли адъювантные анальгетики назначают самостоятельно или в дополнение 

к неопиоидным и опиоидным анальгетикам. Дозы адъювантных препаратов при 

нейропатической боли указаны в Таблице 5. 

 

Таблица 5. Дозы адъювантных анальгетиков при наличии нейропатического компонента 

боли у детей. 

Препарат 
Путь 

введения 
Разовая доза 

Максимальная 

суточная доза 

Интервал между 

введениями 

Карбамазепин через 

рот 

2,5 мг/кг 20 мг/кг Каждые  

8–12 часов 

Габапентин через 

рот 

Возраст 2–12 

лет:  

10 мг/кг 

60 мг/кг По схеме: 

день 1-3 – по 10 мг/кг 1 

р/д; 

 

день 4-6 – по 10 мг/кг 2 

р/д; 

 

день 7 и далее –  

по 10 мг/кг 3 р/д 

Возраст 

старше 12 лет: 

300 мг 

900 мг День 1-3 – по 300 мг 1 р/д; 

день 4-6 – по 300 мг 2 р/д; 

день 7 и далее –  

по 300 мг 3 р/д 

Амитриптилин через 

рот 

Возраст до 12 

лет:  

0,2–0,5 мг/кг 

25 мг Каждые 24 часа 

Возраст  

старше 12 лет: 

1 мг/кг 

75 мг Каждые 12–24 часа 

 

3.5. Инвазивные методы анальгезии/анестезии 

• Рекомендуется рассмотреть применение инвазивных методов анестезии /анальгезии для 

устранения сильной ноцицептивной и нейропатической боли у детей и подростков, если 
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системное введение анальгетиков и адъювантных анальгетиков не обеспечивает 

желаемый уровень обезболивания (консультация врача анестезиолога-реаниматолога 

или другого специалиста, владеющего данном методом) для устранения боли [98-102]. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 3)  

Комментарии: Инвазивные (интервенционные) методы анальгезии/анестезии 

(регионарная анестезию, др.) используют для лечения фармакорезистнтного болевого 

синдрома как самостоятельно, так и в сочетании с другими способами лечения боли [98-

109]. Детям и подросткам проведение инвазивных процедур и подбор анестезии/анальгезии 

проводят в условиях стационара или дневного стационара.  в процедурном кабинете или 

асептическом операционном зале [106-107]. Инвазивными методами 

анестезии/анальгезии владеют, как правило, врачи анестезиологи-реаниматологи, часто 

хирурги, ортопеды и травматологи. Участковый педиатр и другой лечащий врач может 

обратиться за консультацией либо в специальную службу, занимающуюся обезболиванием 

(отделение паллиативной медицинской помощи, хоспис, др.), если такая есть в регионе, 

либо в стационар, располагающий отделением или службой анестезиологии-

реаниматологии, чтобы получить дополнительную информацию о возможных инвазивных 

процедурах и порядке решения организационных вопросов [98-102, 105]. 

3.6. Нефармакологическое лечение боли 

• Рекомендуется проведение психокоррекции с использованием метода когнитивно-

поведенческой терапии для когнитивно сохранных детей с болью, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи, с целью более активного вовлечения детей в 

процесс оценки боли и ее управления [64, 65].   

 

• Рекомендуется проведение психокоррекции с использованием методов релаксации для 

облегчения боли у когнитивно сохранных детей, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи [66]. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2) 

 

• Рекомендуется проведение психокоррекции с использованием методов управляемого 

воображения и дистракции (отвлечения) для облегчения боли у когнитивно сохранных 

детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи [67]. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 4)  
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• Рекомендуется проводить психокоррекцию с использованием отдельных методов арт-

терапии (музыкальной терапии, танцевально-двигательной терапии) для облегчения 

состояния ребенка с болью, нуждающегося в паллиативной медицинской помощи [68-

71]. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2)  

 

• Рекомендуется использовать методы ароматерапии у детей с болью, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи, для облегчения их состояния [72]. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 3)  
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4. Медицинская реабилитация, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов реабилитации 

• Рекомендуется рассмотреть применение медицинской реабилитации самостоятельно 

или в сочетании с другими методами обезболивания при лечении боли у детей 

(консультация специалистов физической и реабилитационной медицины) [1-6]. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 3)  

Комментарии: Методы медицинской реабилитации используют как самостоятельно, так 

и в сочетании с другими способами лечения боли у детей и профилактики негативных 

последствий; в состав мультидисциплинарной команды при необходимости следует 

включать специалистов физической и реабилитационной медицины [2, 31, 37, 92-93, 96]. 

Всем пациентам и их близким необходимо оказывать психологическую помощь и 

поддержку, правильно выстроенная коммуникативная работа улучшает психологический 

статус, нивелирует тревожность, уменьшает страхи [2, 31, 93, 96]. Участковый 

педиатр и другой лечащий врач может обратиться за консультацией в специальную 

службу, занимающуюся медицинской реабилитацией и/или паллиативной медицинской 

помощью, чтобы получить дополнительную информацию о возможных процедурах и 

порядке решения организационных вопросов. 

 

• Рекомендовано применять индивидуальные программы медико-психологической 

реабилитации для детей с болью, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, 

с целью преодоления последствий опыта боли на психологическом и социальном 

уровнях [73, 74]. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2)  
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5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов профилактики 

Не предусмотрено. 
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6. Организация оказания медицинской помощи 

Детям с онкологическими и неонкологическими заболеваниями, нуждающимся в 

паллиативной медицинской помощи (в том числе проживающим в стационарной 

организации социального обслуживания), медицинскую помощь при наличии боли любой 

интенсивности оказывают в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях 

дневного стационара и в стационарных условиях. Паллиативная медицинская помощь 

указанным пациентам включает: 

• паллиативную первичную доврачебную медицинскую помощь; 

• паллиативную первичную врачебную медицинскую помощь; 

• паллиативную специализированную медицинскую помощь. 

 

Паллиативную первичную врачебную медицинскую помощь детям с болью, 

нуждающимся в паллиативной медицинской помощи (в том числе проживающим в 

стационарной организации социального обслуживания), оказывают врачи-педиатры, 

участковые врачи-педиатры, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-специалисты 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

специализированную медицинскую помощь. 

 

Паллиативную первичную доврачебную медицинскую помощь детям с болью, 

нуждающимся в паллиативной медицинской помощи, (в том числе проживающим в 

стационарной организации социального обслуживания), оказывают фельдшеры, при 

условии возложения на них функций лечащего врача (Приказ Минздравсоцразвития от 23 

марта 2012 года № 252н), а также иные медицинские работники со средним медицинским 

образованием фельдшерских здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий, иных медицинских организаций (их структурных подразделений), 

оказывающих первичную доврачебную медико-санитарную помощь. 

 

Паллиативную специализированную медицинскую помощь детям с болью, 

нуждающимся в паллиативной медицинской помощи (в том числе проживающим в 

стационарной организации социального обслуживания), оказывают врачи-специалисты, 

занимающие должность врача по паллиативной медицинской помощи, иные врачи-

специалисты, медицинские работники со средним медицинским образованием отделений 

(бригад) выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, отделений 
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(коек) паллиативной медицинской помощи детям, хосписов для детей, дневных 

стационаров паллиативной медицинской помощи детям. 

 

Медицинские работники в рамках оказания паллиативной первичной доврачебной и 

врачебной медицинской помощи осуществляют: 

• выявление и оценку тяжести (интенсивности) боли у детей, нуждающихся в 

оказании паллиативной медицинской помощи (в том числе проживающих в стационарной 

организации социального обслуживания), с внесением данных в медицинскую 

документацию ребенка о наличии и типе боли согласно общепринятой классификации, о 

количестве баллов по шкале оценки интенсивности боли, примененной в соответствии с 

возрастом и состоянием ребенка, а также с указанием кодов согласно МКБ-Х 

(«Паллиативная помощь» – Z 51.5, «Боль, не классифицированная в других рубриках» – R 

52); 

• активное динамическое наблюдение за интенсивностью, типом и характером 

боли у детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи (в том числе 

проживающих в стационарной организации социального обслуживания),  в соответствии с 

рекомендациями врачей-специалистов; оценку эффективности назначенного лечения боли 

в динамике (не реже чем 1 раз в день при подборе эффективной схемы обезболивания, не 

реже чем 1 раз в неделю после купирования боли при плановом приеме препаратов и 

отсутствии прорывных болей). При каждом осмотре/консультации пациента в его 

медицинскую документацию должны быть внесены сведения о наличии и типе боли 

согласно общепринятой классификации, количество баллов по шкале оценки 

интенсивности боли, название шкалы, код согласно МКБ-Х (R52).  

• лечение боли у детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи; 

• в рамках оказания паллиативной первичной врачебной медицинской помощи, а 

также при условии возложения на фельдшера функций лечащего врача (Приказ 

Минздравсоцразвития от 23 марта 2012 года №252н) назначение и выписывание 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и 

психотропные лекарственные препараты, информирование законных представителей 

ребенка по использованию наркотических лекарственных препаратов и психотропных 

лекарственных препаратов при лечении боли в амбулаторных условиях с фиксацией 

информации об этом в медицинской документации пациента; прием неиспользованных 

наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, 

подлежащих возврату после смерти пациента; обеспечение ребенка при необходимости 5-
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дневным запасом наркотических лекарственных препаратов и психотропных 

лекарственных препаратов при выписке его из стационара на амбулаторный этап лечения; 

• направление детей с болью, нуждающихся в оказании паллиативной 

медицинской помощи (в том числе проживающих в стационарной организации 

социального обслуживания), в медицинские организации, оказывающие паллиативную 

специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (в том числе на 

дому), условиях дневного стационара и в стационарных условиях;  

• направление детей с болью, нуждающихся в паллиативной медицинской 

помощи (в том числе проживающих в стационарной организации социального 

обслуживания), при наличии медицинских показаний и с согласия законных 

представителей в медицинские организации для оказания специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно или в условиях дневного 

стационара), а также организацию консультаций данных пациентов врачами-

специалистами в амбулаторных условиях.  

 

Основные медицинские показания к оказанию паллиативной специализированной 

медицинской помощи детям с онкологической и неонкологической патологией в 

отделении выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям 

включают: 

• наличие у ребенка медицинского заключения врачебной комиссии медицинской 

организации о наличии медицинских показаний для оказания паллиативной медицинской 

помощи; 

• наличие у ребенка боли, требующей назначения и индивидуального подбора 

дозы наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных 

препаратов, а также текущей оценки эффективности обезболивания; 

• наличие значительных рисков, связанных с транспортировкой ребенка, 

испытывающего боль, из домашних условий в медицинскую организацию для получения 

плановых консультаций врачей-специалистов в амбулаторных условиях; 

• терминальное состояние ребенка с болью при отказе его законных 

представителей от госпитализации; 

• необходимость динамического контроля трудно купируемой боли. 

 

При возникновении у ребенка, нуждающегося в паллиативной медицинской помощи, 

умеренной или сильной интенсивности впервые возникшей боли или прорывной боли, не 

купирующейся плановым приемом лекарственных препаратов согласно назначениям врача, 
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ребенку оказывается скорая медицинская помощь в экстренной и неотложной формах, в 

том числе вне медицинской организации при вызове скорой медицинской помощи. 

 

При возникновении у ребенка с болью, нуждающегося в паллиативной медицинской 

помощи, угрожающих жизни состояний, требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной формах, выездная бригада скорой медицинской помощи при 

согласии родителя (законного представителя) ребенка доставляет его в медицинские 

организации, обеспечивающие круглосуточное медицинское наблюдение и лечение.  

 

При наличии медицинских показаний для лечения боли в рамках оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и 

невозможности ее оказания в медицинской организации, оказывающей паллиативную 

медицинскую помощь, ребенок с болью, нуждающийся в оказании паллиативной 

медицинской помощи (в том числе проживающий в стационарной организации 

социального обслуживания), направляется в медицинские организации, оказывающие 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь 

соответствующего профиля.  

 

Показания к госпитализации детей с болью, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи (в том числе проживающих в стационарной организации 

социального обслуживания): 

• согласие законного представителя ребенка; 

• необходимость коррекции фармакотерапии боли с индивидуальным подбором 

доз обезболивающих лекарственных препаратов, в том числе наркотических лекарственных 

препаратов, при невозможности достичь эффективного и безопасного обезболивания в 

амбулаторных условиях; 

• возникновение при лечении боли нарушений со стороны жизненно важных 

органов и систем (нарушение функции дыхания, кровообращения и др.) при невозможности 

их коррекции в амбулаторных условиях; 

• необходимость терапии побочных эффектов обезболивания, при невозможности 

их коррекции в амбулаторных условиях; 

• необходимость госпитализации ребенка с болью по социальным показаниям, в 

том числе без присутствия его родителя (законного представителя) при согласии родителя 

(законного представителя), либо по настоянию органов опеки и попечительства в случае 

оставления родителем ребенка в опасности без должной помощи; 
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• терминальное состояние ребенка с болью; 

• индивидуальные показания к госпитализации ребенка в соответствии с 

заключением консилиума врачей при участии в нем врача из медицинской организации, 

оказывающей паллиативную специализированную медицинскую помощь детям. 

 

Показания к выписке детей с болью, нуждающихся в паллиативной медицинской 

помощи: 

• достижение необходимого терапевтического эффекта: стабилизация либо 

купирование боли на фоне лекарственной терапии в течение не менее 3-х дней; 

• достижение положительных результатов от применения методов профилактики 

и лечения побочных эффектов обезболивания; 

• отсутствие непереносимости лекарственных препаратов, применяемых для 

обезболивания; 

• наличие возможности обеспечить непрерывность и преемственность 

обезболивания ребенка в амбулаторных условиях; 

• необходимость перевода ребенка в иной стационар медицинской организации 

или в стационарную организацию социального обслуживания; 

• отсутствие необходимости в непрерывном круглосуточном наблюдении врача 

за ребенком; 

• индивидуальные показания к выписке ребенка в соответствии с заключением 

консилиума врачей при участии в нем врача из медицинской организации, оказывающей 

паллиативную специализированную медицинскую помощь детям; 

• выписка по просьбе родителя (законного представителя) ребенка при условии 

обеспечения пациента необходимыми для обезболивания лекарственными препаратами в 

амбулаторных условиях.  

 

Фармакотерапия боли у детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, 

устанавливающими порядок назначения лекарственных препаратов и оформления их 

назначений в медицинской документации пациента и в рецептурных бланках. 

 

Назначение лекарственных препаратов по решению врачебной комиссии при оказании 

первичной доврачебной и врачебной паллиативной медицинской помощи и паллиативной 

специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях производится в 

случаях первичного назначения пациенту лекарственных препаратов, содержащих 
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наркотические средства и психотропные вещества списков II и III Перечня (в случае 

принятия руководителем медицинской организации решения о необходимости 

согласования назначения таких лекарственных препаратов с врачебной комиссией).  

 

Детям с болью любого генеза, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи, 

повторное назначение лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и 

психотропные вещества списков II и III Перечня, производится медицинским работником 

самостоятельно. 

 

При оказании скорой медицинской помощи лекарственные препараты, в том числе 

содержащие наркотические средства и психотропные вещества списков II и III Перечня, 

назначаются медицинским работником выездной бригады скорой медицинской помощи, 

медицинским работником медицинской организации при наличии у пациента, признанного 

нуждающимся в паллиативной медицинской помощи, боли, не купируемой имеющимися 

анальгетиками. 

 

При выписке ребенка, нуждающегося в паллиативной медицинской помощи, из 

медицинской организации, в которой он получал плановые назначения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных препаратов для купирования боли, ему при 

необходимости назначаются наркотические средства и психотропные вещества списков II 

и III по решению руководителя медицинской организации с оформлением рецепта в форме 

электронного документа и (или) на бумажном носителе (за исключением оформления 

рецептов на лекарственные препараты, подлежащие отпуску бесплатно или со скидкой) 

либо выдаются законному представителю ребенка одновременно с выпиской из истории 

болезни на срок приема пациентом до 5 дней. 
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7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на 

исход заболевания и состояния) 

Сопроводительная терапия 

 

Запор 

• Рекомендуется назначение слабительных лекарственных препаратов в качестве 

сопроводительной терапии всем детям, нуждающимся в паллиативной медицинской 

помощи, на весь период лечения опиоидными анальгетиками с целью профилактики и 

лечения опиоид-индуцированного запора [31, 110-112].  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)  

Комментарии: опиоидные анальгетики действуют на три класса рецепторов, 

расположенных преимущественно в центральной нервной системе (головном и спинном 

мозге)- mu, kappa и delta -, что обуславливает обезболивающий эффект опиоидов. Однако, 

mu-опиоидные рецепторы локализуются также и в гладкой мускулатуре желудочно-

кишечного тракта, в связи с чем, на фоне лечения опиоидными анальгетиками, 

развивается опиоид-индуцированный запор из-за ослабления перистальтики кишечника 

[110]. Запоры являются наиболее частым побочным эффектом назначения опиоидных 

анальгетиков у детей [31, 111-112]. Опиоид-индуцированный запор может развиваться 

как в начале терапии опиоидами, так и в процессе лечения [113]. Для облегчения 

опорожнения кишечника можно использовать пероральные осмотические слабительные 

средства, а также стимулирующие слабительные. Осмотические слабительные 

притягивают и удерживают воду в кишечнике, тем самым увеличивают объем кишечного 

содержимого, что, в свою очередь, даёт более мягкий, частый и менее болезненный стул 

[114]. В детской практике среди осмотических слабительных применяются препараты на 

основе полиэтиленгликоля и лактулозы [115-123]. Стимулирующие слабительные, в свою 

очередь, обладают прокинетическим действием, повышают интестинальную секрецию и 

снижают абсорбцию. В этой группе препаратов разрешены к применению у детей, 

бисакодил и пикосульфат натрия. Слабительные средства следует принимать в течение 

всего периода лечения опиоидами. Возможно менять слабительные, комбинировать их или 

периодически очищать кишечник с помощью клизмы в случае недостаточной 

эффективности используемого слабительного средства [100, 111,124-126]. 

 

Тошнота/рвота 
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• Рекомендуется назначение противорвотных препаратов всем детям, нуждающимся в 

паллиативной медицинской помощи, в случае развития тошноты и/или рвоты на фоне 

терапии опиоидными анальгетиками для купирования опиоид-индуцированной тошноты 

и/или рвоты [31, 100, 111]. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)  

Комментарии: тошнота и рвота являются одними из наиболее частых побочных 

эффектов у детей, получающих опиоидные анальгетики [31, 100]. Механизмы развития 

тошноты и рвоты на фоне терапии опиоидными анальгетиками изучены лишь частично. 

Предположительно, данные побочные эффекты связаны с воздействием на разные группы 

опиоид-чувствительных рецепторов: 1. прямое стимулирование опиоидных рецепторов в 

триггерной зоне хеморецепторов в продолговатом мозге (воздействие на рвотный центр); 

2. опосредованное действие на вестибулярные ядра продолговатого мозга; 3. 

стимулирование опиоидных рецепторов в желудочно-кишечном тракте [127]. Столь 

сложные механизмы, лежащие в основе развития тошноты и рвоты, вызванной 

опиоидными анальгетиками, затрудняют контроль этих побочных эффектов в 

клинической практике. Чтобы противорвотное средство было эффективным, оно должно 

противодействовать стимуляции опиоидным анальгетиком конкретных рецепторов, и, 

тем самым, облегчать тошноту и рвоту. Оптимальные противорвотные средства при 

тошноте и рвоте, вызванной опиоидами, не известны, и клиническая практика все еще 

основана на мнении экспертов. Ведущим механизмом развития тошноты и рвоты при 

применении опиоидных анальгетиков может является их стимулирующее действие на 

рвотный центр головного мозга [128, 129, 132]. При слабой тошноте может быть 

использован антагонист дофаминовых рецепторов - метоклопрамид- в возрастных 

дозировках.  В случае развития стойкой тошноты и рвоты, не купируемой назначением 

метоклопрамида, могут использоваться наиболее изученные по безопасности и 

эффективности противорвотные препараты у детей: 5-НТ3-антагонисты, 

глюкокортикостероиды и антагонисты нейрокининовых рецепторов 1-го типа (NK-1-

антагонисты), широко применяемые в детской онкологии [130-131]. Действие опиоидных 

анальгетиков на рвотный центр головного мозга сходно с таковым при применении 

противоопухолевых препаратов [132], в связи с чем 5-НТ3-антагонисты, 

глюкокортикостероиды и NK-1-антагонисты могут быть рекомендованы к 

использованию при тошноте и рвоте у детей, получающих опиоидные анальгетики. 

Следует отметить, что глюкокортикостероиды, несмотря на небольшую 

самостоятельную противорвотную активность, обладают значимым потенцирующим 

воздействием на эффективность 5-НТ3-антагонистов и NK-1-антагонистов [133-143].  
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Критерии оценки качества медицинской помощи 

№ Критерии качества 
Уровень 

доказательности 

Уровень 

убедительности 

рекомендаций 

1 

Выполнена и отражена в медицинской 

документации динамическая оценка 

интенсивности болевого синдрома по 

шкалам оценки боли (в условиях 

стационара - ежедневно; в амбулаторных 

условиях - при каждом посещении) 

2 С 

2 

Назначено регулярное введение 

обезболивающего препарата через 

определенные интервалы времени с учетом 

его периода полувыведения и эффекта 

действия предшествующей дозы 

2 В 

3 

Обезболивающие препараты для 

регулярного приема назначены в 

неинвазивных формах с учетом 

противопоказаний 

2 В 

4

4 

Назначены слабительные средства на фоне 

приема опиоидных анальгетиков с учетом 

противопоказаний  

2 В 

5 

Назначены антиэметические препараты при 

возникновении тошноты и рвоты на фоне 

приема опиоидных анальгетиков с учетом 

противопоказаний 

2 В 
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Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру 

клинических рекомендаций 

1. Савва Наталья Николаевна – кандидат медицинских наук, директор по научно-

методической работе благотворительного фонда «Детский паллиатив», член рабочей 

группы по совершенствованию правового регулирования вопросов оборота 

наркотических и психотропных лекарственных средств Минздрава России, член 

профильной комиссии по паллиативной медицинской помощи Минздрава России, член 

редакционной коллеги журналов «Паллиативная медицина и реабилитация», «Pallium: 

паллиативная и хосписная помощь». 

2. Кумирова Элла Вячеславовна – доктор медицинских наук, заместитель главного 

врача по онкологии ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница» 

Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующая кафедрой паллиативной 

педиатрии ФДПО ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России. 

3. Суханов Юрий Викторович − кандидат медицинских наук, заместитель главного 

врача по оказанию паллиативной помощи детям ГБУЗ «Московский многопрофильный 

центр паллиативной помощи» Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий 

филиалом Первый московский детский хоспис ГБУЗ «Московский многопрофильный 

центр паллиативной помощи» Департамента здравоохранения г. Москвы, главный 

внештатный детский специалист по паллиативной медицинской помощи Департамента 

здравоохранения г. Москвы. 

4. Полевиченко Елена Владимировна – доктор медицинских наук, профессор кафедры 
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Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций 

В клинических рекомендациях приведены правила фармакотерапии болевого синдрома у 

детей с онкологическими и неонкологическими заболеваниями при оказании паллиативной 

медицинской помощи с учетом особенностей перечня опиоидных анальгетиков, 

зарегистрированных в России. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации 

здравоохранения и Европейской ассоциации паллиативной медицины основным методом 

контроля болевого синдрома у детей является фармакотерапия, базирующаяся на 

использовании неинвазивных форм неопиоидных и опиоидных анальгетиков. Она 

применяется в амбулаторных и стационарных условиях независимо от заболевания и его 

стадии. Полноценный контроль боли должен осуществляться на всех этапах лечения 

пациента, в том числе при оказании паллиативной медицинской помощи. 

 

Клинические рекомендации разработаны согласно «Требованиям к структуре клинических 

рекомендаций, составу и научной обоснованности включаемой в клинические 

рекомендации информации», утвержденных Приказом Минздрава России от 28 февраля 

2019 г. № 103н, а также действующим нормативными правовыми актами и методическим 

документам. 

 

При подготовке клинических рекомендаций применялась современная рейтинговая оценка 

силы доказательств по системе GRADE. Доказательной базой для рекомендаций стали 

также публикации, вошедшие в Кохрайновскую библиотеку, базы данных EMBASE и 

MEDLINE. Глубина поиска составила 15 лет. При формулировании рекомендаций 

использовался консенсус экспертов. При изложении текста рекомендаций приводятся 

уровни достоверности доказательств (1-5) отдельно для методов диагностики (таблица А2-

1) и методов профилактики, лечения, медицинской реабилитации (таблица А2-2), а также 

уровни убедительности рекомендаций (A, B, C) (таблица А2-3). 

 

Таблица А2-1. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 

диагностики (диагностических вмешательств) 

УДД Расшифровка 

1. Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или 

систематический обзор рандомизированных клинических исследований с 

применением мета-анализа 

2. Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные 

рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры 
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исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных 

клинических исследований, с применением мета-анализа 

3. Исследования без последовательного контроля референсным методом или 

исследования с референсным методом, не являющимся независимым от 

исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные исследования, в 

том числе когортные исследования 

4. Несравнительные исследования, описание клинического случая 

5. Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов 

 

Таблица А2-2. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 

профилактики, лечения, медицинской реабилитации, в том числе основанных на 

использовании природных лечебных факторов (профилактических, лечебных, 

реабилитационных вмешательств) 

УДД Расшифровка 

1. Систематический обзор рандомизированных клинических исследований с 

применением мета-анализа 

2. Отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические 

обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных 

клинических исследований, с применением мета-анализа 

3. Нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные 

исследования 

4. Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии 

случаев, исследование "случай-контроль" 

5. Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические 

исследования) или мнение экспертов 

 

Таблица А2-3. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов 

профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации, в том числе основанных 

на использовании природных лечебных факторов (профилактических, диагностических, 

лечебных, реабилитационных вмешательств) 

УУР Расшифровка 

А Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) 

являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное 

методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются 

согласованными) 

В Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности 

(исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или 

удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по 

интересующим исходам не являются согласованными) 
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С Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все 

рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все 

исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по 

интересующим исходам не являются согласованными) 

 

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций 

Организаторы здравоохранения, врачи-специалисты (специальностей «лечебное дело» и 

«педиатрия»), врачи общей практики; врачи, оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь; средний медицинский персонал (медицинские сестры, фельдшера, акушеры), 

профессорско-преподавательский состав медицинских ВУЗов и колледжей, студенты 

медицинских ВУЗов и колледжей, непрерывное медицинское образование (постдипломное 

образование) ординаторы, интерны, аспиранты; для дополнительного медицинского 

образования, сертификационных курсов, тематического усовершенствования. 

 

Порядок обновления клинических рекомендаций 1 раз в 3 года 

Клинические рекомендации будут обновляться таким образом, чтобы учесть все 

появляющиеся важные рекомендации в лечении боли у детей, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи. Плановый срок обновления рекомендаций через 3 

года, после их утверждения. Учитывая малочисленность исследований, особенно 

отечественных, в области лечения боли у детей, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи, а также отсутствия в настоящее время ряда необходимых опиоидных 

анальгетиков в различных формах, обновление рекомендаций в объеме пересмотра части 

их или документа в целом возможно в более короткие (ранние) сроки в случае 

опубликования новых важных фактов. 
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Приложение А3. Справочные материалы, включая соответствие 

показаний к применению и противопоказаний, способов применения и 

доз лекарственных препаратов, инструкции по применению 

лекарственного препарата 

Клинические рекомендации «Боль у детей, нуждающихся в паллиативной медицинской 

помощи» разработаны с учетом следующих нормативных правовых документов: 

• Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

• Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств». 

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 06 марта 2019 г. 

№ 18-ФЗ). 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 

«Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».  

• Приказ Минздравсоцразвития России от 23 марта 2012 г. № 252н «Об 

утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 

организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой 

медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию 

медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по 

назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические 

лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты». 

• Приказ Минздрава России от 01 июля 2012 г. № 54н «Об утверждении формы 

бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных 

веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также 

правил оформления». 

• Приказ Минздрава России от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи». 

• Приказ Минздрава России от 15 января 2016 г. № 23н «Об утверждении порядка 

приема неиспользованных наркотических средств от родственников умерших больных». 

• Приказ Минздрава России от 01 декабря 2016 г. № 917н «Об утверждении 

нормативов для расчета потребностей в наркотических и психотропных лекарственных 

средствах, предназначенных для медицинского применения». 
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• Приказ Минздрава России от 10 мая 2017 г. № 203н «Об утверждении критериев 

оценки качества медицинской помощи». 

• Приказ Минздрава России от 16 ноября 2017 г. № 913 «Об утверждении 

методических рекомендаций по определению потребностей в наркотических средствах и 

психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения». 

• Приказ Минздрава России от 07 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». 

• Приказ Минтруда России от 3 сентября 2018 г. № 572н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по медицинской реабилитации"» 

• Приказ Минздрава России от 14 января 2019 г. № 4н «Об утверждении порядка 

назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения». 

• Приказ Минздрава России, Минтруда России от 31 мая 2019 г. № 345н/372н «Об 

утверждении положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, 

включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья». 

• Приказ Минздрава России от 31 мая 2019 г. № 348н «Об утверждении перечня 

медицинских изделий, предназначенных для поддержания органов и систем организма 

человека, предоставляемых для использования на дому». 

• Приказ Минздрава России от 10 июля 2019 г. № 505н «Об утверждении Порядка 

передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) 

медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем 

организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской 

помощи».  

• Приказ Минздрава России от 3 октября 2019 г. № 831 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие системы оказания паллиативной 

медицинской помощи».  

• Письмо Минздрава России от 01 августа 2019 г. № 25-4/и/1-6953 «О порядке 

назначения, хранения, использования лекарственных препаратов, содержащих 

наркотические средства и психотропные вещества, применяемых для лечения лиц, 

проживающих в стационарных организациях социального обслуживания». 

Инструкции по применению лекарственных препаратов: https://grls.rosminzdrav.ru/. 

https://grls.rosminzdrav.ru/
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Приложение Б. Алгоритмы действия врача 

Схема 1. Общая схема диагностики и лечения боли 
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Схема 2. Лечения умеренной и сильной боли у пациентов, не получающих 

опиодные анальгетики  

(ступень 2 «лестницы обезболивания ВОЗ, 2012г.») 
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Приложение В. Информация для пациента 

Раздел 1. Информация для родителей 

Видеть, что вашему ребенку больно, очень тяжело. Эта информация может помочь вам 

узнать, как взаимодействовать с медицинскими работниками, оказывающими помощь 

вашему ребенку, чтобы предотвратить или уменьшить боль, которую он может испытывать. 

 

Обезболивание – важная составляющая лечения детей, получающих паллиативную 

медицинскую помощь. Нет никаких оснований не доверять ребенку, жалующемуся на боль. 

Игнорирование боли ребенка взрослыми приводит к дополнительным страданиям 

ребенка/подростка, а также потере контакта и доверия. Ваш ребенок не должен «мириться 

с болью». Ваш ребенок будет чувствовать себя сильнее и лучше во время лечения, если у 

него не будет боли. Боль может подавлять иммунную систему, увеличивать время, 

необходимое организму на восстановление, мешать сну и снижать аппетит, увеличивать 

вероятность депрессии и нежелания общаться с окружающими. Родители/семья, наряду с 

членами медицинской команды, занимающейся лечением боли, могут существенно 

облегчить состояние ребенка/подростка с болью. Для этого родителю следует 

эмоционально поддерживать ребенка/подростка, оценивать его болевые ощущения и 

применять те дополнительные способы облегчения боли, которые помогают в данный 

момент. 

 

Что вызывает боль при различных заболеваниях у детей? 

У ребенка могут возникнуть боли как вследствие самого заболевания, так и в результате 

диагностических процедур, и в ходе самого лечения, например из-за: 

• хирургического вмешательства; 

• диагностических процедур, таких как аспирация костного мозга (костно-

мозговая пункция) или спинномозговая пункция; 

• использования иглы для забора крови или инъекций; 

• побочных эффектов лечения, таких как язвы во рту, запор или диарея; 

• прогрессии заболевания (например, когда опухоль давит на нервы или другие 

части тела); 

• различных спазмов и мышечного напряжения; 

• поражения центральной нервной системы. 
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Как узнать, что моему ребенку больно? 

Дети не всегда могут словами сообщить о своей боли взрослым, однако, существует 

достаточно много различных способов достоверно об этом судить. 

 

Доверяйте своим суждениям и наблюдениям как родитель. Если вы думаете, что что-то не 

так, и ваш ребенок возможно испытывает боль, поговорите с его врачом. Важно помнить, 

что способ выражения боли и методы ее диагностики зависят от возраста. 

 

Очень маленькие дети: младенцы и маленькие дети плачут, испытывая дискомфорт при 

прикосновении. Или они могут плакать чаще, или плакать иначе. Другими признаками боли 

может быть невозможность утешить ребенка, его замкнутость или напряжение. Изменение 

режима сна или приема пищи, или дергание себя за какую-то часть своего тела также может 

быть признаком боли у маленьких детей. 

 

Дети старшего и подросткового возраста обычно говорят вам, когда что-то болит. Тем не 

менее, некоторые из них не хотят показывать, что им больно, потому что не хотят вас 

расстраивать или если они чего-то боятся. Некоторые дети/подростки не привыкли 

жаловаться или говорить о своих переживаниях взрослым. Дети старшего возраста, 

страдающие от боли, могут вздрагивать, стонать или гримасничать. Их глаза могут быть 

красными или опухшими от слез. Поощряйте ребенка рассказывать вам или врачу о его 

боли. Вы также можете попросить медицинский персонал научить вас пользоваться 

шкалами боли, для ее оценки у вашего ребенка. Оценку боли рекомендуется проводить 

несколько раз в день, примерно в одни и те же часы или в момент жалобы ребенка на 

дискомфорт и плохое самочувствие, а также на боль. Получаемые данные полезно заносить 

в специальную тетрадку или дневник боли, где важно также фиксировать ваши с ребенком 

наблюдения об усилении боли или ее уменьшении в течение дня, об эффективности 

обезболивающих и других мероприятий для облегчения боли.   

 

Кто лечит боль? 

Экспертами по боли могут быть педиатры, детские онкологи, анестезиологи-

реаниматологи, неврологи, детские хирурги, врачи по паллиативной помощи или другие 

врачи (например, психиатры), психологи, фармакологи, медицинские сестры.  

 

Как контролировать боль? 
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Каждому ребенку разрабатывают индивидуальный план контроля (или лечения) боли, 

основанный на его возрасте, локализации, причине боли, использованном лечении и 

возможных побочных эффектах. Вы и врач вашего ребенка будете работать вместе, чтобы 

справиться с болью у вашего ребенка. Участвуйте в оценке боли у своего ребенка вместе с 

врачом и самим ребенком. Старайтесь замечать те моменты, когда боль усиливается, и те, 

когда утихает, прослеживая, с чем это бывает связано. Отмечайте свои наблюдения в 

дневнике боли, чтобы передать информацию врачу. 

 

Безрецептурные обезболивающие, такие как ибупрофен или парацетамол, могут уменьшить 

боль и являются хорошим первым подходом.  

 

Опиоидные аналгетики могут быть назначены, если лекарства, отпускаемые без рецепта, не 

работают. Поговорите с лечащим врачом или медсестрой вашего ребенка, если вас 

беспокоит возможность зависимости от обезболивающих. Недостаточное количество 

обезболивающего может привести к появлению боли, которую можно было предотвратить. 

 

Помимо лекарств, для уменьшения боли специалисты и родители могут использовать 

дополнительные методы: 

• Отвлечение и расслабление. Грудное вскармливание, телесный контакт, 

укачивание – для младенцев. Игры, разгадывание загадок, чтение книг или просмотр 

фильмов для детей более старшего возраста могут отвлекать вашего ребенка от боли. 

Разговоры на серьезные и интересные темы, задавание неожиданных вопросов, 

разгадывание квестов и головоломок помогут отвлечь ребенка подросткового возраста. 

Такие занятия, как музыка, простые дыхательные упражнения, ароматерапия или 

выдувание мыльных пузырей могут помочь расслабить ребенка любого возраста, что 

снизит боль, стресс и мышечное напряжение, подарит позитивные эмоции. 

• Массаж, если врач не считает его противопоказанным. 

• Тепловая и холодовая терапия, если врач не считает их противопоказанными. 

Грелка может расслабить мышцы и уменьшить боль. Холодные компрессы могут помочь 

уменьшить отек и боль. 

• Упражнения: ходьба и другие легкие упражнения увеличивают кровоток и 

повышают уровень эндорфинов (веществ, которые организм вырабатывает естественным 

образом, чтобы уменьшить боль и дать чувство благополучия). 

• Сон: хороший отдых может снизить уровень боли у детей и улучшить их общее 

самочувствие. 
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Попросите специалистов медицинской команды помочь подобрать и обучить вас 

самостоятельно использовать подходящие вашему ребенку дополнительные способы 

уменьшения боли.  

 

Что я могу предпринять дома, чтобы уменьшить боль? 

Чтобы эффективно контролировать боль, когда ребенок находится дома, стоит соблюдать 

следующие рекомендации: 

• Следуйте всем инструкциям врача вашего ребенка. Вас могут попросить 

измерить температуру ребенка и посоветоваться с врачом, прежде чем давать какие-либо 

обезболивающие. Это связано с тем, что некоторые обезболивающие могут снизить 

температуру и поэтому замаскировать или скрыть этот признак инфекции. 

• Дайте обезболивающее в соответствии с назначениями. Убедитесь, что ваш 

ребенок принимает правильное количество обезболивающего в нужное время. Не 

пытайтесь сдерживаться или ждать, пока боль вашего ребенка станет слишком сильной, 

прежде чем давать обезболивающее. Слишком долгое ожидание между приемами может 

привести к увеличению количества обезболивающего, необходимого для уменьшения боли. 

• Узнайте, каких побочных эффектов следует ожидать от обезболивающего. 

Обезболивающее может вызвать сонливость, расстройство желудка, запор или метеоризм. 

Эти побочные эффекты могут со временем уменьшиться, но медицинские работники, 

оказывающие помощь вашему ребенку, всегда должны знать о них. 

• Используйте шкалу боли. Попросите в больнице у медицинских работников 

шкалу боли, соответствующую возрасту ребенка. Задайте ребенку такие вопросы, как: где 

болит? На что похожа боль? Насколько сильна боль? Когда началась боль? Что помогает ее 

уменьшить? 

• Отслеживайте уровень боли вашего ребенка. Ведение записей о боли может 

помочь врачам разработать план обезболивания для него. Возьмите записи с собой на 

прием. Ведите таблицу или делайте заметки и записывайте такую информацию, как: 

– дата и время, когда у вашего ребенка была боль; 

– уровень боли вашего ребенка при приеме лекарства; 

– тип и количество вводимого обезболивающего; 

– точное время, когда боль прошла или когда снова было введено 

обезболивающее; 

– побочные эффекты или другие проблемы, связанные с приемом 

обезболивающих; 
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– любые другие комментарии, которые считаете важными, по поводу 

уменьшения или усиления боли у ребенка/подростка; 

– ваши вопросы или вопросы ребенка по поводу боли и обезболивания. 

 

Когда мне следует позвонить детскому врачу? 

Немедленно обратитесь к врачу вашего ребенка, если боль сильная и вы не можете ее 

уменьшить. Неконтролируемая боль требует неотложной медицинской помощи. 

 

Свяжитесь с врачом вашего ребенка, если: 

• боль не проходит после приема обезболивающего;  

• боль мешает вашему ребенку есть, спать или играть; 

• по вашим наблюдениям или ощущениям ребенка – боль усиливается; 

• у вашего ребенка появилась новая боль.  

 

Если вашему ребенку назначены опиоидные анальгетики, то это потребует вашей 

осведомленности о способах применения данных препаратов. Ознакомьтесь с краткой 

информацией для родителей об использовании опиоидных анальгетиков у детей. 

1. Что такое опиоидные анальгетики (сильнодействующие опиоиды)? 

Сильнодействующие опиоидные анальгетики — это морфин и морфиноподобные 

обезболивающие. Они блокируют болевые сигналы в спинном и головном мозге.  

 

2. Почему ребенку назначили опиоидный анальгетик? 

Сильные опиоидные анальгетики назначают в том случае, когда становятся неэффективны 

другие обезболивающие препараты. Например, если до этого был назначен парацетамол 

или нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен) или слабые опиоидные 

анальгетики (например, трамадол): и они не обеспечивают достаточное облегчение боли, 

даже если принимаются все вместе. 

 

3. Вашему ребенку назначили морфин. Значит ли это, что он умирает? 

Морфин назначается для облегчения умеренной и сильной боли при онкологических и 

неонкологических болезнях. Избавляя от боли и мучений, сильные опиоидные анальгетики 

улучшают качество жизни: дети лучше спят, меньше чувствуют боль, когда двигаются, 

может вернуться аппетит и желание играть, учиться, вести активный образ жизни. 
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Если ребенку назначили морфин – это не значит, что он близок к смерти. Некоторые 

пациенты принимают сильные опиоидные анальгетики месяцами или даже годами. При 

лечении онкологических заболеваний сильные опиоидные анальгетики могут применяться 

на разных этапах противоопухолевой терапии и при прогрессировании заболевания. 

 

4. Сильные опиоидные анальгетики совсем избавляют от боли? 

Обычно да, но иногда они не могут полностью снять боль, особенно некоторые её виды: 

боль в костях, невралгия или боль, вызванная пролежнями. В таком случае может 

понадобиться комбинированное лечение. Например, для лечения болей в костях, 

вызванных онкологическим заболеванием, часто нужны противовоспалительные 

препараты вместе с сильными обезболивающими. При нейропатическом компоненте 

дополнительно к сильным опиоидным анальгетикам назначают адъюванты (например, 

противосудорожные препараты). 

 

5. Почему одним детям нужна более высокая доза сильных опиоидных 

анальгетиков, чем другим?  

Существует множество причин, среди них: 

• различия в силе боли; 

• различия в том, насколько ребенок чувствителен к боли (различия в болевом 

пороге восприятия боли); 

• причина боли (опиоидные анальгетики по-разному действуют на разные типы 

боли); 

• различия в том, как организм переносит и выводит сильные опиоидные 

анальгетики; 

• использование других обезболивающих и нелекарственных методов лечения.  

 

6. Не лучше ли отложить прием сильных опиоидных обезболивающих до того 

момента, когда боль станет нестерпимой? 

Вы обеспокоены тем, что Ваш ребенок может привыкнуть к морфину и, если это 

произойдёт, уже нечем будет снять боль. Не волнуйтесь, если боль вернётся на фоне 

морфина (или другой сильнодействующий препарат), его возможность увеличить 

дозировку, чтобы облегчить боль (если понадобится, это можно делать неоднократно). 

 

7. Нужно ли будет всё время увеличивать дозу, чтобы контролировать боль? 



 

75 

 

Не обязательно. Многие остаются на небольших или средних дозах на протяжении всей 

болезни. Иногда возможно снизить дозу или вовсе перестать принимать опиоидные 

анальгетики. Но это всегда следует делать под наблюдением врача. 

 

8. Как долго ребенку нужно принимать сильные опиоидные 

обезболивающие? Эффект со временем ослабевает? 

Ребенок может принимать сильные опиоидные обезболивающие месяцы или годы, если 

есть показания. В большинстве случаев эффект не ослабевает. Чаще всего необходимость 

увеличения дозы связана с тем, что основное заболевание стало вызывать больше боли, 

реже – с развитием привыкания к препарату. 

 

9. Может ли у ребенка появиться зависимость от приема анальгетика? 

Если вы подразумеваете: «Станет ли ребенок зависим от этого вещества и не сможет без 

него обойтись, даже когда оно больше не будет нужно для его обезболивания?», ответ: 

однозначно НЕТ. 

 

Если сильнодействующие опиоидные анальгетики принимаются для облегчения боли, то 

риск возникновения психологической зависимости очень невелик, и об этом вам 

волноваться не нужно.  

 

Если вашему ребенку больше не нужно принимать сильные опиоидные обезболивающие – 

их доза будет постепенно снижена под наблюдением врача. У пациентов, которые 

принимали сильнодействующие опиоидные анальгетики длительно (недели и месяцы) – 

важна постепенная отмена. При резкой отмене препарата развивается «синдром отмены», 

который выражается в общем недомогании и диарее.  

 

10. Возможно ли вообще перестать принимать опиоидные анальгетики? 

Да, возможно. Если причина боли ушла и боль тоже – сильнодействующие опиоидные 

анальгетики можно постепенно отменить под наблюдением врача.  

 

11. Как скоро боль уйдёт? 

Это зависит от индивидуальных особенностей организма ребенка, но обычно сразу же 

отмечается улучшение. Если у ребенка несколько разных типов боли, или он в депрессии 

или испытывает тревогу, достижение максимального эффекта может растянуться на три-

четыре недели. 
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У обезболивания три основных цели: 

• обеспечить хороший сон по ночам и комфортное самочувствие днём; 

• полностью снять боль в дневное время в состоянии покоя;  

• освободить ребенка от боли при ходьбе и других видах двигательной 

активности. 

 

Иногда нужно ограничить некоторые действия, если они продолжают причинять боль. 

 

12. Что будет, если сильные опиоидные обезболивающие полностью не снимут 

боль? 

В этом случае будет пересмотрен план лечения. Могут быть добавлены фармакологические 

и нефармакологические виды лечения боли: 

• психологическая поддержка; 

• расслабляющая терапия, массаж и иглоукалывание; 

• лучевая терапия; 

• местное обезболивание: инъекции для «выключения» нервов (блокады). 

 

13. Сильные опиоидные анальгетики могут вызвать у ребенка запор? 

Запор – наиболее часто встречающийся побочный эффект у детей при лечении сильными 

опиоидными анальгетиками. Для профилактики и лечения запора врач назначает 

слабительное сразу после начала лечения опиоидными препаратами. 

 

Помните, что: 

• дозировка слабительного для разных детей разная; 

• лечащий врач может несколько раз корректировать дозу, пока не найдёт 

оптимальную; 

• доза слабительного, которую ребенку назначит врач, с большой вероятностью 

будет выше, чем для тех, кто не принимает опиоидных анальгетиков; 

• поскольку опиоиды вызывают запор постоянно, будьте готовы давать ребенку 

слабительное два-три раза в сутки на всем протяжении приема опиоидного анальгетиков; 

• цель в том, чтобы мягкий стул был каждые два-три дня;  

• если вам кажется, что слабительное не действует, необходимо обсудить с врачом 

возможность скорректировать дозировку или заменить его на другой препарат; 

• если у ребенка нет стула три дня, используйте слабительное в свечах или 

поговорите с врачом о клизме, которая поможет ребенку опорожнить кишечник. 
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Вместе с приёмом слабительных ребенку можно пить сливовый сок по утрам и вообще пить 

больше жидкости в течение дня. Добавление в рацион клетчатки не поможет при запоре, 

вызванном приемом сильнодействующих опиоидов. 

 

14. Нужно ли будет принимать противорвотное? 

У ребенка может появиться тошнота или рвота вскоре после начала приема опиоидного 

анальгетика. Чтобы заранее избежать этого, некоторые врачи назначают противорвотные 

средства вместе с сильнодействующими опиоидными обезболивающим с самого начала. 

Другие же назначают их только тогда, когда развилась тошнота или рвота.  

 

15. Что делать, если ребенка мучает сухость во рту на фоне приема опиоидных 

аналгетиков? 

Опиоидные анальгетики могут вызывать сухость во рту. Основной причиной сухости 

нередко бывает другой лекарственный препарат, который можно заменить (или снизить 

дозировку). Если же сухость вызвана опиоидом, то ребенку нужно регулярно смачивать 

рот: пить маленькими глотками ледяную воду или минеральную воду с газом. Чтобы 

увеличить приток слюны, попробуйте дать ребенку жевательную резинку (с низкой 

клейкостью и без сахара) или кубики льда для рассасывания. 

 

16. Может ли прием сильных опиоидных анальгетиков стать причиной 

повышенного потоотделения?  

Да, вполне может быть. Потливость может быть сильной и часто более заметной по ночам. 

Попробуйте снизить температуру в помещениях и укладывать ребенка спать в тонкой 

хлопковой одежде. Держите смену ночной одежды поблизости на случай, если он вспотеет 

очень сильно. Иногда помогает парацетамол или другие противовоспалительные 

обезболивающие. Если потливость ребенка вас очень беспокоит, обсудите это с врачом. 

 

17. Нужно ли продолжать давать сильные опиоидные анальгетики ребенку в 

бессознательном состоянии? 

Если ребенок в домашних условиях вдруг потерял сознание, звоните его врачу или в 

«скорую»: они посоветуют вам, что делать дальше. 

 

Если ребенок находится без сознания в связи с терминальной стадией основного 

заболевания и лечащий врач говорит, что он умрёт через несколько дней или даже часов, 

важно продолжать приём опиоидных аналгетиков до конца, т.к. дети даже без сознания 
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чувствуют боль и становятся беспокойными при отмене обезболивания. Кроме того, если 

они принимали опиоидные анальгетики много недель и вдруг перестали, может развиться 

«синдром отмены»: беспокойство, потливость, понос и недержание кала, шок. 

Раздел 2. Информация для детей 15-18 лет 

Дорогой друг, эта информация может помочь тебе узнать, как взаимодействовать с врачом 

и медицинской сестрой, оказывающими тебе помощь, чтобы предотвратить или уменьшить 

боль, которую ты можешь испытывать во время лечения. 

 

Ты не должен «мириться с болью». Ты сможешь чувствовать себя сильнее и лучше во время 

лечения, если не будет боли. Боль может подавлять иммунную систему, увеличивать время, 

необходимое организму на восстановление, мешать сну, уменьшать аппетит и увеличивать 

вероятность депрессии, снижать желание общаться с окружающими. 

 

Что вызывает боль? 

Во время лечения у тебя могут возникнуть боли как вследствие самого заболевания, так и в 

результате диагностических процедур, и в ходе самого лечения, например:  

• операция; 

• костно-мозговая пункция или спинномозговая пункция; 

• применение иглы для забора крови или инъекций; 

• побочные эффекты лечения, такие как язвы во рту, запор или диарея; 

• когда опухоль (или больной орган) давит на нервы или другие части тела. 

 

Как понять, что тебе больно? 

Доверяй своим суждениям и наблюдениям. Если ты думаешь, что что-то не так и 

испытываешь боль, поговори со своим врачом, не замыкайся.  

 

Постарайся объяснить родителям и своему врачу, когда что-то болит. Покажи место боли. 

Не бойся сказать об этом. Чем искреннее ты объяснишь, что происходит с тобой, тем 

быстрее тебе смогут помочь и назначат правильное обезболивание. Постарайся выразить, 

насколько сильно тебе больно, а также найти ассоциацию/аналогию своей боли. 

Медицинские специалисты или родители могут научить тебя пользоваться шкалой оценки 

боли. Это поможет тебе оценивать динамику своего самочувствия, а медицинской команде 

– понять эффективность проводимого лечения.    
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Кто лечит боль? 

Назначает лечение врач. Это может быть детский онколог, анестезиолог, врач по 

паллиативной помощи и другие врачи. Вводят лекарства медсестры (если ты находишься в 

больнице) с помощью специальных шприцов через внутривенные или подкожные 

катетеры, которые у тебя уже стоят или будут устанавливаться. Но чаще всего используют 

обезболивающие таблетки или специальные пластыри. Для правильной оценки боли врач и 

твоя мама или папа будут использовать специальные рисунки, шкалы или опросы и 

составлять план контроля боли. 

 

Как контролировать боль? 

План лечения и контроля боли разрабатывается вместе с тобой и твоими родителями, чтобы 

справиться с болью.  

 

Начинают с обычных таблеток, которые твои родители иногда давали тебе, чтобы снизить 

температуру тела. Они обладают хорошим обезболивающим эффектом: такие как 

ибупрофен или парацетамол. Если они не помогают, то врач может предложить 

обезболивание опиоидными анальгетиками. 

 

Помни, что для обезболивания также можно использовать: 

• Отвлечение и расслабление. Игры, чтение книг или просмотр фильмов могут 

отвлекать. Такие занятия, как музыка, дыхательные упражнения или выдувание мыльных 

пузырей, также могут помочь расслабиться. 

• Упражнения: ходьба и другие легкие упражнения увеличивают кровоток и 

повышают уровень эндорфинов (веществ, которые организм вырабатывает естественным 

образом, чтобы уменьшить боль и дать чувство благополучия). 

• Сон: хороший отдых может снизить уровень боли и улучшить общее 

самочувствие. Старайся высыпаться. 

 

Что я могу предпринять дома, чтобы уменьшить боль? 

Вот несколько рекомендаций, которым нужно следовать, контролируя уровень боли, когда 

ты дома: 

• Следуй всем инструкциям врача. Измерь температуру и затем узнай мнение 

врача, прежде чем принимать какие-либо обезболивающие. Это связано с тем, что 

некоторые обезболивающие могут снизить температуру и поэтому замаскировать или 

скрыть данный признак инфекции. 
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• Выпей обезболивающее в соответствии с назначениями врача в нужное время. 

Не пытайся сдерживаться или ждать, пока боль станет слишком сильной, прежде чем 

принять обезболивающее. 

• Узнай, какие побочные эффекты следует ожидать от обезболивающего. 

Обезболивающее может вызвать сонливость, расстройство желудка, запор или метеоризм. 

Эти побочные эффекты могут со временем уменьшиться, но обо всем этом необходимо 

сообщать врачу. 

• Врач может задать тебе такие вопросы, как: где болит? На что похожа боль? 

Насколько сильна боль? Когда началась боль? 

• Отслеживай уровень боли. Ведение записей о боли может помочь врачу 

разработать план твоего обезболивания.  

 

Активно участвуй вместе с родителями и врачом в оценке своей боли. Старайся отмечать 

те моменты, когда боль усиливается, и те, когда боль утихает. С чем эти моменты бывают 

связаны? Старайся отмечать те приемы, манипуляции, которые помогают тебе облегчать 

боль. Самостоятельно или с помощью родителей отмечай свои наблюдения в дневнике 

боли. Наряду со твоими вопросами по поводу обезболивания, эту информацию нужно 

передать врачу и получить от него обратную связь. 
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Приложение Г1-Г16. Шкалы оценки, вопросники и другие оценочные 

инструменты состояния пациента, приведенные в клинических 

рекомендациях 

Приложение Г1. Поведенческая шкала COMFORT 

Название на русском языке: шкала КОМФОРТ 

Оригинальное название: COMFORT 

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией): Ambuel B, 

Hamlett KW, Marx CM, Blumer JL. Assessing distress in pediatric intensive care environments: 

the COMFORT scale. Journal of Pediatric Psychology. 1992;17(1):95-109 

Тип: шкала оценки 

Назначение: общая оценка интенсивности боли и стресса у детей 

Содержание (шаблон): 

Параметр Оценка баллы 

Беспокойство Глубокий сон 1 

Поверхностный сон 2 

Сонливость 3 

Бодрствует, беспокойный 4 

Крайне беспокойный 5 

Тревожность Спокоен  1 

Небольшая тревожность  2 

Тревожность  3 

Сильная тревожность  4 

Паническое состояние 5 

Дыхательные 

нарушения 

(оценивается 

только у 

пациентов, 

находящихся на 

ИВЛ) 

Нет кашля и спонтанного дыхания 1 

Спонтанное дыхание, практически не реагирует на 

вентиляцию 

2 

Периодически кашель или сопротивление вентиляции 3 

Активно дышит против вентилятора и/или регулярно 

кашляет 

4 

Сопротивление вентилятору, кашель или удушье 5 

Плач 

(оценивается 

только у 

спонтанно 

дышащих) 

Дыхание тихое, не плачет 1 

Рыдание или затрудненное дыхание  2 

Стон 3 

Плач  4 

Крик 5 

Физическая 

подвижность 

Нет движений 1 

Периодически легкие движения 2 

Частые небольшие движения  3 
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Активные движения  4 

Энергичные движения, включая туловище и голову 5 

Мышечный 

тонус 

Мышечного тонуса нет  1 

Мышечный тонус снижен 2 

Нормальный мышечный тонус  3 

Повышение тонуса мышц, сгибание пальцев рук и ног  4 

Выраженная ригидность мышц и сгибание пальцев рук и 

ног 

5 

Мимический 

тонус 

Лицевые мышцы полностью расслаблены  1 

Тонус лицевых мышц нормальный, нет выраженного 

напряжения  

2 

Напряжение некоторых мышц лица  3 

Выраженное напряжение всех лицевых мышц 4 

Мышцы лица искажены гримасой 5 

Среднее 

Артериальное 

давление 

Артериальное давление ниже исходного уровня 1 

Артериальное давление постоянно на исходном уровне 2 

Редко повышение на 15 % или более от исходного (1–3 в 

течение 2 минут наблюдения) 

3 

Часто повышение на 15 % или более от исходного (> 3 в 

течение 2 минут наблюдения) 

4 

Устойчивое повышение на 15% или более 5 

Частота 

сердечных 

сокращений 

Частота сердечных сокращений ниже базового уровня 1 

Частота сердечных сокращений на исходном уровне 2 

Редко повышение на 15 % или более от базовой линии (1–

3 в течение 2 минут наблюдения) 

3 

Часто повышение на 15 % или более от базовой линии (> 

3 в течение 2 минут наблюдения) 

4 

Устойчивое повышение на 15% или более 5 

 

Ключ (интерпретация): оцениваются девять показателей. Каждый показатель оценивается 

по шкале от 1 до 5. Суммарное значение может варьировать от 9 до 45. Значения от 17 до 

26 свидетельствуют об адекватной седации и обезболивании. Оценка боли должна 

проводиться каждые 4–6 часов с документированием результатов. Для этого должен 

привлекаться обученный средний медицинский персонал. 

 

Пояснения: шкала в Российской Федерации не валидирована, для ее использования 

необходимо специальное обучение. 
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Приложение Г2. Поведенческая шкала (r-FLACC Scale) 

Название на русском языке: пересмотренная шкала оценки интенсивности боли для 

невербальных детей и детей с когнитивными нарушениями. 

Оригинальное название: r-FLACC 

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией): 

• Malviya S, et al. The revised FLACC observational pain tool: improved reliability and 

validity for pain assessment in children with cognitive impairment. Paediatr. Anaesth. 

2006;16(3):258–65. 

• https://www.seattlechildrens.org/pdf/PE952R.pdf 

Тип: шкала оценки стресса у детей 

Содержание (шаблон): 

Параметры Баллы 

1 2 3 

F - Лицо Отсутствие 

выражения или 

улыбки 

Периодические 

гримасы или 

хмурый взгляд, 

замкнутость, потеря 

интереса, выглядит 

грустным или 

беспокойным. 

Часто или постоянно 

хмурит брови, плотно  

сжимает челюсти, 

трясет подбородком,  

печальное выражение 

лица, выражение 

испуга или паники. 

 

Характерное 

поведение описано 

семьей___  

L - Ноги 

 

В обычном 

положении или 

расслабленные, 

обычный мышечный 

тонус, движения рук 

и но 

Стесненность, 

беспокойство, 

напряженность, 

время от  

времени дрожание.  

Резкие движения 

ногами или 

вытягивание ног,  

отмеченное усиление 

спастичности, 

постоянное дрожание 

или резкие  

подергивания  

 

Характерное 

поведение описано 

семьей___ 

А - Активность Лежит спокойно в  

обычном 

положении,  

двигается легко,  

Извивается, 

повторяющиеся 

движения вперед и 

назад, напряженные 

или осторожные 

Изгибается дугой, 

напрягается или 

дергается, сильно 

возбужден, бьется 

головой, дрожь (не 
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регулярное 

ритмичное дыхание 

движения, немного 

возбужден 

(движения головой 

вперед и  

назад), 

агрессивность, 

неглубокое дыхание, 

изредка вздыхает. 

озноб), задержка 

дыхания, 

затрудненное дыхание, 

быстрые вдохи, 

сильная ригидность 

мышц. 

 

Характерное 

поведение описано 

семьей___ 

С - Плач Отсутствие плача  

(В бодром или в 

сонном состоянии) 

Стоны и хныканье,  

периодические 

жалобы, время  

от времени 

словесный поток  

или ворчание. 

Непрерывно плачет, 

кричит или 

всхлипывает, частые 

жалобы, 

повторяющиеся 

приступы, постоянное 

ворчание.  

 

Характерное 

поведение описано 

семьей___ 

C– Способность  

успокоиться 

Довольный, 

расслабленный 

Успокаивается при  

периодическом 

касании, обнимании 

или когда с ним  

разговаривают.  

 

Может отвлечься. 

Тяжело успокоить или 

утешить, отталкивает  

лицо по уходу, 

сопротивляется уходу 

или мерам успокоения  

 

Характерное 

поведение описано 

семьей___ 

 

Ключ (интерпретация): Шкала учитывает выражение лица, движения ног, характер крика, 

а также насколько легко ребенок поддается успокоению, и особенности его поведения. 

Общая оценка по шкале r-FLАСС равна сумме баллов по всем пунктам описания.  

Минимальная оценка равна 0, что соответствует отсутствию боли. Максимальная − 10 

баллам. Чем выше оценка, тем сильнее боль и тем хуже себя чувствует ребенок. 

 

Пояснения: шкала в Российской Федерации не валидирована, для ее использования 

необходимо специальное обучение. 
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Приложение Г3. Шкала оценки боли у новорожденных/детей до 1 года 

(Neonatal Infant Pain Scale, NIPS) 

Название на русском языке: Шкала оценки боли у новорожденных/детей до 1 года  

Оригинальное название: Neonatal Infant Pain Scale, NIPS  

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией): Lawrence, J., 

Alcock, D., Kay, J., & McGrath, P. J. (1991). The development of a tool to assess neonatal pain. 

Journal of Pain and Symptom Management, 6(3), 194. 

Тип: шкала оценки 

Назначение: общая оценка интенсивности боли у новорожденных/детей до 1 года. Это 

поведенческий инструмент оценки боли у детей, родившихся как доношенными, так и 

недоношенными.  

Содержание (шаблон): 

Показатель Баллы 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Выражение лица  Расслабленные 

мышцы. 

Спокойное лицо, 

нейтральное 

выражение  

Гримаса. Сжаты 

мышцы лица, 

изборожденный лоб, 

страдальчески 

изогнуты брови, 

подбородок и 

челюсть (негативное 

выражение лица – 

нос, рот, брови)  

-- 

Плач*  Отсутствие плача, 

спокойствие  

Хныканье, 

умеренные 

прерывистые стоны  

Сильный плач. 

Сильный крик, 

высокий, 

пронзительный, 

непрерывный 

Дыхание Дыхание 

расслабленное. 

Обычное для 

данного ребенка  

Визуальное 

изменение 

дыхания. 

Вдыхание воздуха 

нерегулярное, 

быстрее обычного, 

рвотные движения, 

задержка дыхания  

-- 
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Руки Руки расслаблены. 

Нет 

напряженности 

мышц, случайные 

движения рук  

Руки 

согнуты/вытянуты. 

Напряженные, 

выпрямленные 

руки, напряженное 

и/или быстрое 

движение, 

сгибание рук  

-- 

Ноги Ноги 

расслаблены. Нет 

напряженности 

мышц, случайные 

движения ног  

Ноги 

согнуты/вытянуты. 

Напряженные, 

прямые ноги, 

напряженное и/ 

или быстрое 

движение, 

сгибание ног  

-- 

Состояние 

возбуждения 

Сон/пробуждение. 

Спокойный, 

мирный сон со 

случайными 

движениями ног;  

Суетливое 

состояние. 

Тревога, 

беспокойство и 

нервные движения  

-- 

Суммарный балл: 

* Внимание: безмолвный плач может быть включен в оценку, если ребенок интубирован, 

но плач очевиден по движениям рта и лица.  

 

Ключ (интерпретации): Уровень боли выражен в виде суммы баллов за каждый из шести 

параметров; минимально возможная сумма баллов – 0, максимально возможная – 7. 

Трактовка: 

• 0-2 балла нет боли – легкая боль; 

• 3-4 балла боль от легкой до средней интенсивности; 

• >4 баллов – сильная боль. 

 

Пояснения: шкала в Российской Федерации не валидирована, для ее использования 

необходимо специальное обучение. 
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Приложение 4. Рейтинговая шкала Вонг-Бейкер оценки боли по изображению 

лица (Face scale) 

Название на русском языке: Рейтинговая шкала Вонг-Бейкер  

Оригинальное название: Wong-Baker FACES® Pain Rating Scale 

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией): Donna Lee Wong, 

Connie Morain Baker. Comparison of the assessment scale. Pediatric Nursing. Pain in 

children.Jan-Feb 1988. Vol.14. №1. 

Тип: шкала оценки 

Назначение: общая оценка интенсивности боли детей от 3 до 7 лет  

Содержание (шаблон): 

 

Ключ (интерпретации): После предварительного инструктажа о том, какая боль 

соответствует каждой картинке, ребенка просят: «покажи, как сильно у тебя сейчас болит». 

Иногда, используя эту шкалу, ребенок может больше определять свои эмоции, чем боль. 

 

Пояснения: шкала в Российской Федерации не валидирована, для ее использования 

необходимо специальное обучение. 
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Приложение Г5. Цветная шкала Эланда (Eland body tool) 

Название на русском языке: Цветная шкала Эланда  

Оригинальное название: Eland body tool 

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией): Eland J, Anderson 

J. The experience of pain in children. In: Jacox A, editor. Pain: A Sourcebook for Nurses and Other 

Health Professionals. Boston: Little Brown; 1977. pp. 453–476.  

Тип: шкала оценки 

Назначение: общая оценка интенсивности боли детей старше 3 лет  

Содержание (шаблон): 

 

 

Ключ (интерпретации): Шкала помогает оценить интенсивность боли разных 

локализаций. Перед выполнением задания ребенка просят соотнести интенсивность боли с 

цветом, например,  

• нет боли − нет цвета;  

• слабая боль − желтый цвет;  

• умеренная боль − оранжевый; сильная боль − красный.  

Попросите ребенка показать места боли, раскрасив изображение человека выбранными 

цветами в соответствующих местах. 

 

Пояснения: шкала в Российской Федерации не валидирована, для ее использования 

необходимо специальное обучение. 

Цветовое обозначение боли 

    

Нет боли Слабая боль Умеренная боль Сильная боль 
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Приложение Г6. Визуально-аналоговая шкала 

Название на русском языке: Визуально-аналоговая шкала 

Оригинальное название: visual analogue scale 

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией): Huskisson, E. 

(1974). MEASUREMENT OF PAIN. The Lancet, 304(7889), 1127–1131. 

Тип: шкала оценки 

Назначение: общая оценка интенсивности боли детей старше 7 лет  

Содержание (шаблон): 

 

 

Ключ (интерпретации): Для оценки интенсивности боли ребенка просят положить пальцы 

на ту высоту шкалы, с которой он ассоциирует свои болевые ощущения. Чем более высоко 

ребенок кладет пальцы на шкалу, тем интенсивнее боль: 

• До 4 баллов – легкая боль; 

• 4-7 баллов – боль средней интенсивности; 

• Более 7 баллов – сильная боль. 

 

Пояснения: шкала в Российской Федерации не валидирована, для ее использования 

необходимо специальное обучение. 
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Приложение Г7. Шкала тактильной и визуальной оценки боли (TVP scale) 

Название на русском языке: Шкала тактильной и визуальной оценки боли 

Оригинальное название: Touch Visual Pain Scale, TVP scale  

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией): Albertyn, R., 

Ddungu, H., Downing, J., Gwyther, L., Jaqwe, J., Merdin-Ali, Z., … Thambo, L. (2010). Beating 

Pain: A Pocketguide for Pain Management in Africa. (J. Downing, M. Atieno, S. Debere, M.-P. 

Faith, H. Ddungu, & F. Kiyange, Eds.). African Palliative Care Association. 

Тип: шкала оценки 

Назначение: общая оценка интенсивности боли для детей до 3 лет  

Содержание (шаблон): 

Параметр Характеристика Балл 

(нет – 0, есть – 1) 

Напряженность лица  Напряжение на лице (страх или боль), 

сжатый рот, напряжение или 

обеспокоенность в глазах, 

расстроенный взгляд  

 

Положение головы  Голова асимметрична   

Шея несимметрично расположена на 

плечах, плечи приподняты  

 

Дыхание Грудное и/или нерегулярное дыхание 

и/или дыхание ртом и/или 

межреберными мышцами и/или 

раздувание крыльев носа и/или 

потрескивание  

 

Частота сердечных 

сокращений 

Учащение и/или снижение частоты 

сердечных сокращений 

 

Положение рук и ног  Руки плотно прижаты к телу или 

скрещены у лица, груди или живота  

 

Кулаки (невозможно или сложно 

открыть пальцем)  

 

Колени плотно вместе или туго 

скрещены  

 

Одна нога прикрывает область 

подгузника  

 

Пальцы загибаются вверх с твердыми 

ступнями, лодыжки плотно сведены  

 

Суммарный балл:  

 

Ключ (интерпретации): Шкала тактильной и визуальной оценки боли (TVP scale) была 

создана для ВИЧ-инфицированных детей с мультиорганной патологией. Оценивается 



 

91 

 

реакция ребенка на прикосновение к телу. Шкала основана на наблюдении 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. Минимальная сумма баллов 

– 0, максимальная сумма баллов – 10.  

 

Пояснения: шкала в Российской Федерации не валидирована, для ее использования 

необходимо специальное обучение. 
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Приложение Г8. Числовая рейтинговая шкала 

Название на русском языке: Вербальная цифровая рейтинговая шкала 

Оригинальное название: Verbal Numerical Rating Scale 

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией): Bijur, P. E., 

Latimer, C. T., & Gallagher, E. J. (2003). Validation of a Verbally Administered Numerical Rating 

Scale of Acute Pain for Use in the Emergency Department. Academic Emergency Medicine, 10(4), 

390–392. doi:10.1111/j.1553-2712.2003.tb0 

Тип: шкала оценки 

Назначение: общая оценка интенсивности боли для детей от 4 лет  

Содержание (шаблон): 

Нет боли Легкая боль Средняя боль Сильная боль 

 

Ключ (интерпретация): После инструктажа пациенту предлагают выбрать наиболее 

подходящую словесную или цифровую характеристику его боли. Выбранный уровень 

интенсивности боли фиксируют. Через 30-60 минут после приема анальгетика пациенту 

вновь предлагают оценить уровень интенсивности боли. В зависимости от желания 

пациента, он может указать конкретную цифру, озвучить предложенную в шкале 

характеристику боли или оценить ее в сравнении с исходным уровнем боли (намного легче; 

немного легче; практически, без изменений; почти также; чуть сильнее и т.д.) 

 

Пояснения: шкала в Российской Федерации не валидирована, для ее использования 

необходимо специальное обучение. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
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Приложение Г9. Поведенческая шкала (FLACC Scale) 

Название на русском языке: пересмотренная шкала оценки интенсивности боли для 

невербальных детей и детей с когнитивными нарушениями. 

Оригинальное название: FLACC 

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией): Merkel S, Voepel-

Lewis T, Shayevitz JR, Malviya S (1997). «The ·FLACC: A behavioural scale for scoring 

postoperative pain in young children» in Pediatric Nursing 23: 293–97. 

Тип: шкала оценки боли у детей 

Содержание (шаблон): 

Параметры Баллы 

1 2 3 

F - Лицо Неопределенное 

выражение или 

улыбка  

Периодические 

гримасы или 

сдвинутые брови. 

Замкнутость. Не 

проявляет интереса  

Частое или 

постоянное 

дрожание 

подбородка. 

Сжимание 

челюстей 

L - Ноги В обычном 

положении или 

расслабленные 

Не может найти 

удобного положения, 

постоянно двигает 

ногами. Ноги 

напряжены.  

Брыкание или 

подъем ног 

А - Активность Лежит спокойно в  

обычном 

положении,  

двигается легко 

Корчится, двигается 

вперед-назад,  

напряжен 

Изгибается дугой, 

ригидность, 

подергивания 

С - Плач Отсутствие плача  

(В состоянии 

бодрствования или 

сна) 

Стонет или хнычет; 

время от времени 

жалуется 

Долго плачет, 

кричит или 

всхлипывает, часто 

жалуется 

C– Насколько 

поддается 

успокоению 

Довольный, 

спокойный 

Успокаивается от 

прикосновений, 

объятий, разговоров. 

Можно отвлечь. 

Трудно успокоить 

 

Ключ (интерпретация): Шкала учитывает выражение лица, движения ног, характер крика, 

а также насколько легко ребенок поддается успокоению, и особенности его поведения. 

Общая оценка по шкале FLАСС равна сумме баллов по всем пунктам описания.  

Минимальная оценка равна 0, что соответствует отсутствию боли. Максимальная - 10 

баллам. Чем выше оценка, тем сильнее боль и тем хуже себя чувствует ребенок. 
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Пояснения: шкала в Российской Федерации не валидирована, для ее использования 

необходимо специальное обучение. 
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Приложение Г10. Фармакологические профили наиболее часто используемых 

опиоидных анальгетиков у детей 

Морфин 

АТХ-код: N02AA01  

Лекарственные формы:  

раствор для приема внутрь 2 мг/мл, 6 мг/мл, 20 мг/мл 

таблетки короткого действия 5 мг, 10 мг 

таблетки пролонгированного действия 10 мг, 30 мг, 60 мг, 100 мг  

капсулы пролонгированного действия 10 мг, 30 мг, 60 мг, 100 мг 

раствор для инъекций 10 мг/мл  

 

Противопоказания: гиперчувствительность к агонистам опиоидов или любому 

компоненту препарата; острое угнетение дыхания; обострение бронхиальной астмы; парез 

кишечника; одновременный прием или период до 14 сут с окончания приема ингибиторов 

МАО; повышение внутричерепного давления и (или) черепно-мозговая травма без 

обеспечения контролируемой вентиляции легких; кома. 

 

С осторожностью: нарушение дыхания; не допускается быстрое введение, т. к. оно может 

вызвать ригидность мышц грудной клетки и затруднение дыхания; брадикардия; 

бронхиальная астма; гипотензия, шок; обструктивные или воспалительные заболевания 

кишечника; заболевания желчных путей; судорожные расстройства; гипотиреоз; 

надпочечниковая недостаточность; не допускается резкая отмена после длительного 

лечения; сахарный диабет; нарушения сознания; острый панкреатит; миастения; нарушение 

функции печени; нарушение функции почек; интоксикационный психоз.  

 

Дозы: Начальная доза для пациентов, ранее не получавших опиаты (см. Приложение Г12). 

Дальнейшее лечение: после введения начальной дозы, как указано выше, дозу нужно 

откорректировать до эффективного уровня (максимальная доза не ограничивается).  

 

Отмена препарата: после краткосрочной терапии (7–14 сут) дозу можно уменьшать на 10–

20% от исходной дозы каждые 8 ч, постепенно увеличивая при этом интервал между 

введениями. После длительного лечения допускается снижение дозы не более чем на 10–

20% в неделю. После перевода на другой опиоид в эквианальгетичеаской дозе возможна 

полная отмена морфина с оценкой симптомов «синдрома отмены опиоидов» (ажитация, 
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тревога, нервозность, нарушение сна, гиперкинезия, тремор, симптомы со стороны 

желудочно-кишечного тракта, редко – панические атаки, тяжелая тревога, галлюцинации, 

парестезии, звон в ушах, др.). 

 

Нарушение функции почек: легкое (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 20–50 

мл/мин или суточный клиренс креатинина (СКК) примерно 150–300 мкмоль/л) и умеренное 

(СКФ 10–20 мл/мин или СКК 300–700 мкмоль/л) — дозу снижают на 25%; тяжелое (СКФ 

<10 мл/мин или СКК> 700 мкмоль/л) — дозу снижают на 50% или переводят на другой 

опиоидный анальгетик, который в меньшей степени выводится почками (фентанил); 

усиливается и продлевается эффект; повышается нейротоксичность (за исключением 

терминальной стадии болезни). В терминальной стадии болезни дозу титруют с учетом 

клинического эффекта обезболивания и тяжести побочных эффектов. 

 

Нарушение функции печени: не назначать или снизить дозу, т. к. можно вызвать кому (за 

исключением терминальной стадии болезни), в терминальной стадии болезни дозу титруют 

с учетом клинического эффекта обезболивания и тяжести побочных эффектов. 

 

Побочные эффекты:  

• частые — тошнота, рвота, запор, предобморочное состояние, сонливость, 

головокружение, седация, потливость, дисфория, эйфория, сухость во рту, потеря 

аппетита, спазм желчных и мочевыводящих путей, зуд, сыпь, сердцебиение, 

брадикардия, ортостатическая гипотензия, миоз; 

• нечастые — угнетение дыхания (дозозависимое), тахикардия, сердцебиение;  

• редкие — синдром гиперсекреции антидиуретического гормона, анафилактический шок.  

 

Примечания:  

• Морфин подлежит международному контролю согласно Единой конвенции о 

опиоидных средствах 1961 г. 

• Препараты морфина пролонгированного действия нельзя измельчать или разжевывать, 

ребенок должен быть в состоянии проглотить целую таблетку, в противном случае 

лучше назначить гранулы с пролонгированным высвобождением действующего 

вещества (в РФ зарегистрирован как морфин в капсулах, капсулу можно раскрывать и 

смешивать гранулы с водой).  

• П/к инъекции не делают пациентам с отеками. 
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• При непрерывной в/в инфузии для разбавления используют 5% или 10% раствор 

глюкозы или 0,9 % раствор натрия хлорида.  

• При передозировке опиоидных анальгетиков применяют налоксон в качестве антидота. 

 

Фентанил 

АТХ-код: N01AH01  

Лекарственные формы:  

трансдермальная терапевтическая система (ТТС) 12,5мкг/ч, 25мкг/ч, 50мкг/ч, 75мкг/ч, 

100мкг/ч  

раствор для инъекций 50 мкг/1 мл 

 

Противопоказания: гиперчувствительность к агонистам опиоидов или любому 

компоненту препарата; выраженная кахексия, потливость, гипертермия или изменения 

кожных покровов; острое угнетение дыхания; обострение бронхиальной астмы; парез 

кишечника; одновременный прием или период до 14 суток с окончания приема 

ингибиторов МАО; повышение внутричерепного давления и (или) черепно-мозговая 

травма без обеспечения контролируемой вентиляции легких; кома; сутки до и после 

операции.  

 

С осторожностью: нарушение дыхания; не допускается быстрое введение, т. к. оно может 

вызвать ригидность мышц грудной клетки и затруднение дыхания; брадикардия; 

бронхиальная астма; артериальная гипотензия; шок; обструктивные или воспалительные 

заболевания кишечника; заболевания желчных путей; судорожные расстройства; 

гипотиреоз; надпочечниковая недостаточность; не допускается резкая отмена после 

длительного лечения; сахарный диабет; нарушения сознания; острый панкреатит; 

миастения; нарушение функции печени; нарушение функции почек; интоксикационный 

психоз; пластырь: повышение сывороточной концентрации при температуре тела > 40 ̊C.  

 

Начальная доза для пациентов, ранее не получавших опиоидные анальгетики - см. 

Приложение Г12.  

 

Дальнейшее лечение: после введения стартовой дозы, как указано выше, дозу нужно 

довести до эффективного уровня (нет ограничений по максимальной дозе).  
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Отмена препарата: после краткосрочной терапии (7–14 сут) дозу можно уменьшать на 10–

20 % от исходной дозы каждые 8 ч, постепенно увеличивая при этом интервал между 

введениями. После длительного лечения допускается снижение дозы не более чем на 10–20 

% в неделю. После перевода на другой опиоид в эквианальгетичеаской дозе возможна 

полная отмена фентанила с оценкой симптомов «синдрома отмены опиоидов» (ажитация, 

тревога, нервозность, нарушение сна, гиперкинезия, тремор, симптомы со стороны 

желудочно-кишечного тракта, редко – панические атаки, тяжелая тревога, галлюцинации, 

парестезии, звон в ушах, др.). 

 

Нарушение функции почек: умеренное (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 10–20 

мл/мин или сывороточная концентрация креатинина (СКК) 300–700 мкмоль/л) — дозу 

снижают на 25 %; тяжелое (СКФ <10 мл/мин или СКК> 700 мкмоль/л) — дозу снижают на 

50 % (за исключением терминальной стадии болезни). В терминальной стадии болезни дозу 

титруют с учетом клинического эффекта обезболивания и тяжести побочных эффектов. 

 

Нарушение функции печени: дозу снижают (за исключением терминальной стадии 

болезни), в терминальной стадии болезни дозу титруют с учетом клинического эффекта 

обезболивания и тяжести побочных эффектов. 

 

Побочные эффекты:  

• частые — тошнота, рвота, запор, сухость во рту, спазм желчных путей, угнетение 

дыхания, ригидность мышц, апноэ, миоклонические подергивания, брадикардия, 

артериальная гипотензия, боль в животе, потеря аппетита, диспепсия, изъязвление 

слизистой рта, нарушения вкуса, расширение сосудов, тревожность, спутанность 

сознания, потливость;  

• нечастые — метеоризм, диарея, ларингоспазм, одышка, гиповентиляция, 

деперсонализация, дизартрия, амнезия, нарушения координации, парестезии, 

недомогание, возбуждение, тремор, мышечная слабость, артериальная гипертензия, 

головокружение, зуд, бронхоспазм; 

• редкие — угнетение кровообращения, остановка сердца, икота, аритмия, парез 

кишечника, кровохарканье, психоз, судороги, шок, асистолия, гипертермия, атаксия, 

мышечные фасцикуляции, местное раздражение (пластырь).  

 

Примечания:  
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• Фентанил подлежит международному контролю согласно Единой конвенции об 

опиоидных средствах 1961 г. 

• Грейпфрутовый сок может заметно повышать сывороточные концентрации фентанила, 

во время лечения его употреблять не следует.  

• В/в введение: вводить фентанил путем в/в инъекции нужно медленно, в течение 3–5 мин; 

возможна непрерывная инфузия. 

• ТТС фентанила разрешен на территории РФ у детей с 2-х лет: пластыри резервуарного 

типа нельзя резать, это может привести к повреждению мембраны, контролирующей 

скорость поступления, быстрому высвобождению фентанила и передозировке, пластырь 

приклеивают на чистую, сухую, лишенную волос и раздражения, неповрежденную кожу 

на туловище или плече; через 72 ч пластырь снимают и наклеивают новый на другой 

участок (несколько дней использовать одно и то же место нельзя); снятый пластырь 

складывают вдвое, клейкой стороной внутрь; у истощенных детей пластыри используют 

с осторожностью из-за плохого всасывания; у некоторых пациентов при переходе с 

морфина для приема внутрь на пластырь с фентанилом возникают симптомы отмены 

(диарея, боль в животе, тошнота, потливость, беспокойство и т. п.), несмотря на 

достаточное обезболивание. В таких случаях может потребоваться введение 

«спасительных» доз морфина до прекращения симптомов (обычно несколько суток).  

• При передозировке опиоидных анальгетиков применяют налоксон в качестве антидота. 

 

Трамадол 

АТХ-код: N02AX02 

Лекарственные формы:  

таблетки короткого действия 50 мг 

капсулы короткого действия 50 мг  

таблетки пролонгированного действия 100 мг, 200 мг  

раствор для инъекций 50 мг/мл  

 

Противопоказания: гиперчувствительность к агонистам опиоидов или любому 

компоненту препарата; острое угнетение дыхания; одновременный прием или период до 14 

сут с окончания приема ингибиторов МАО; повышение внутричерепного давления и (или) 

черепно-мозговая травма без обеспечения контролируемой вентиляции легких.  
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С осторожностью: нарушение дыхания; судорожные расстройства; нарушение функции 

печени; нарушение функции почек.  

 

Дозы: Начальная (стартовая) и максимальная доза для пациентов, ранее не получавших 

опиоиды (см. Приложение Г10. Начальные (стартовые) дозы опиоидных анальгетиков).  

 

Отмена препарата: после краткосрочной терапии (7–14 суток) дозу можно уменьшать на 

10–20% от исходной дозы каждые 8 ч, постепенно увеличивая при этом интервал между 

введениями. После длительного лечения допускается снижение дозы не более чем на 10–

20% в неделю. После перевода на другой опиоид в эквианальгетичеаской дозе возможна 

полная отмена трамадола с оценкой симптомов «синдрома отмены опиоидов» (ажитация, 

тревога, нервозность, нарушение сна, гиперкинезия, тремор, симптомы со стороны 

желудочно-кишечного тракта, редко – панические атаки, тяжелая тревога, галлюцинации, 

парестезии, звон в ушах, др.). 

 

Нарушение функции почек: дозу и кратность снижают или переводят на другой 

опиоидный анальгетик, который в меньшей степени выводится почками (фентанил) (за 

исключением терминальной стадии болезни). В терминальной стадии болезни дозу 

титруют с учетом клинического эффекта обезболивания и тяжести побочных эффектов.   

 

Нарушение функции печени: дозу и кратность снижают или переводят на другой 

опиоидный анальгетик (за исключением терминальной стадии болезни). В терминальной 

стадии болезни дозу титруют с учетом клинического эффекта обезболивания и тяжести 

побочных эффектов. 

 

Побочные эффекты:  

• частые — головокружение, головная боль, сонливость, утомляемость, тошнота, рвота, 

запор, сухость во рту, потливость; 

• нечастые —тахикардия, сердцебиение, ортостатическая гипотензия, коллапс, зуд, сыпь, 

крапивница;  

• редкие — изменение аппетита, угнетение дыхания (дозозависимое), парестезии, 

расстройство речи, тремор, изменения настроения, миоз, мидриаз, затуманенное зрение, 

мышечная слабость, затруднение мочеиспускания, задержка мочи, анафилактический 

шок. 
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Примечания:  

• Препараты трамадола пролонгированного действия нельзя измельчать или разжевывать, 

ребенок должен быть в состоянии проглотить целую таблетку, в противном случае 

лучше назначить трамадол короткого действия.  

• П/к инъекции не делают пациентам с отеками. 

• Для разведения препарата для инъекций воду для инъекций, 5% раствор глюкозы или 0,9 

% раствор натрия хлорида.  

• Фармакокинетические профили трамадола, введенного через рот или инъекционно у 

детей сходны с таковыми у взрослых [4].  

• Трамадол в терапевтических дозах вызывает меньшее угнетение дыхания по сравнению 

с морфином, петидином (промедолом) и оксикодоном (у детей и взрослых) [4] 

• При передозировке опиоидных анальгетиков применяют налоксон в качестве антидота. 
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Приложение Г11.  Разовые и максимальные суточные дозы неопиоидных 

анальгетиков при боли, интервал между введениями 

 

Неопиоидные 

анальгетики 

Путь 

введения 

Разовая доза Максимальная 

суточная доза 

Интервал 

между 

разовыми 

дозами 

Парацетамол через рот,  

ректально 

10–15 мг/кг Возраст до 2 лет = 

60 мг/кг/сут  

 

Возраст старше 2 

лет = 90 мг/кг/сут  

Каждые  

4–6 часов 

в/в Вес менее 10 кг 

= 7,5 мг/кг 

30 мг/кг/сут Каждые 6 часов 

Возраст 1–2 

года = 15 мг/кг 

60 мг/кг/сут Каждые 6 часов 

Возраст 2–13 

лет, вес менее 

50 кг = 15 мг/кг 

75 мг/кг/сут Каждые 6 часов 

Возраст старше 

13 лет, вес более 

50 кг = 1000 мг 

4000 мг/сут Каждые 6 часов 

Ибупрофен через рот 5–10 мг/кг 400–600 мг/сут Каждые 6–8 

часов 

Кеторолак через рот, 

в/в 

Возраст до двух 

лет = 0,25 мг/кг 

 

Возраст старше 

двух лет = 0,5 

мг/кг 

30 мг Каждые 12–24 

часа 
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Приложение Г12. Начальные (стартовые) дозы опиоидных анальгетиков 

Опиоидные 

анальгетики 

короткого 

(быстрого) 

действия 

Путь введения Стартовая доза Интервал между 

дозами 

Морфин в/в струйно 

п/к струйно 

0,05–0,1 мг/кг каждые 4 часа 

через рот 

ректально 

сублингвально 

0,15–0,3 мг/кг каждые 4 часа 

в/в или п/к 

продолжительная 

(суточная) инфузия, 

анальгезия, 

контролируемая 

пациентом, 

медперсоналом, 

родителями (п/к или 

в/в) 

базовая инфузия: 0,015 

мг/кг/ч 

 

болюсная доза: 

0,015 мг/кг 

(рекомендованная 

базовая инфузия = 

болюсная доза) 

минимальный 

интервал между 

болюсами при 

сохранении боли: 

5–10 мин 

 

максимальное 

количество болюсов 

в час: 4–6 болюсов 

Фентанил в/в струйно 1–2 мкг/кг каждые 10 мин – 1 

час 

в/в продолжительная 

(суточная) инфузия 

1 мкг/кг/ч  

трансдермальная 

терапевтическая 

система 

Стартовая доза 

рассчитывается 

исходя из 

эквианальгетической 

пероральной суточной 

дозы морфина 

каждые 72 часа (у 

некоторых 

пациентов детского 

возраста каждые 48 

часов по показаниям) 

Трамадол 

 

через рот, 

в/в струйно 

п/к струйно  

 

1 мг/кг  

 

максимальная разовая 

доза 2 мг/кг, но не 

более 100 мг 

каждые 6 часов 

 

максимальная 

суточная доза 400 мг 

в сутки  

в/в или п/к 

продолжительная 

(суточная) инфузия 

4 мг/кг/сутки 8 мг/кг/сутки 

максимальная 

суточная доза 400 мг 

в сутки 

Тримеперидин не рекомендован для использования у детей и подростков при 

персистирующей боли для регулярного введения более 3-5 дней 
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Приложение Г13. Примеры расчета доз опиоидных анальгетиков  

1. Расчет у детей, не получающих в настоящее время опиоидные анальгетики 

В первый день используется стартовая (начальная) доза морфина (Приложение Г10). 

При неэффективности необходимо увеличить разовую и суточную дозы.  

Увеличение разовой и суточной дозы морфина: 

• Вариант 1: Увеличить разовую дозу морфина для регулярного приема на 30–50% от 

предыдущей дозы. Например, при приеме морфина по 5 мг каждые 4 часа может быть 

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

• Вариант 2: Суммировать все дозы морфина для купирования прорывной боли, принятые 

за последние 24 часа. Разделить полученную сумму на 6 и увеличить на это число 

каждую разовую (основную) дозу, принимаемую каждые 4 часа. Также необходимо 

увеличить дозу для купирования прорывной боли, так как увеличились регулярные дозы. 

Например, ребенок, который принимает морфин по 5 мг каждые 4 часа, на протяжении 

последних 24 часов получил дополнительно 4 дозы по 2,5 мг для купирования 

прорывной боли, общий объем морфина для купирования прорывной боли 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 прорывной боли 

будет использоваться 3,5–7 мг.  

2. Расчет у детей, получающих в настоящее время опиоидные анальгетики 

Пример 1: Переход с морфина короткого действия, вводимого подкожно или 

внутривенно, на морфин пролонгированного действия «через рот».  

• У ребенка основная суточная доза морфина короткого действия составляет 55 мг п/к 

(в/в). Это эквивалентно минимум 110 мг морфина короткого действия для приема через 

рот (т. к. доза через рот в 2 раза больше, чем доза п/к, и в 2–3 раза больше, чем в/в). 

• 110 мг морфина короткого действия (через рот) эквивалентны 110 мг морфина 

пролонгированного действия (через рот). Режим приема – по 55 мг 2 раза в день (каждые 

12 часов).  

• Расчет разовой дозы морфина на случай прорывной боли: 110 мг: 6 = 18 мг морфина 

короткого действия через рот (или 9 мг подкожно).  

Пример 2: Переход с морфина, вводимого подкожно или внутривенно, на фентанил 

парентерально.  
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Ребенок с интенсивной болью получает морфин в течение трех недель. Из-за 

быстрого прогрессирования злокачественной опухоли ему постоянно увеличивали дозу 

морфина. Сейчас он получает 500 мг в сутки морфина в виде инфузии п/к. На этой дозе 

появились побочные эффекты морфина со стороны нервной системы, слабость, миоклонус. 

Было решено перевести ребенка на альтернативный опиоидный анальгетик фентанил 

парентерально.  

Все пересчеты должны быть проведены через суточную дозу перорального морфина.  

• Расчет пероральной суточной дозы морфина: 500 мг морфина п/к х 2 = 1000 мг. 

• Расчет эквианальгетической парентеральной суточной дозы фентанила: 1000 мг 

морфина через рот: 150 = 6,67 мг. В первые сутки дать дозу фентанила меньше на 25%: 

0,25 х 6,67 = 1,67 мг. Следовательно, доза парентерального фентанила на первые сутки: 

6,67 – 1,67 = 5 мг в сутки путем непрерывной парентеральной инфузии. Далее при 

необходимости довести суточную дозу парентерального фентанила до 100% (т. е. до 6,67 

мг в сутки).  

Пример 3:  

 Переход с морфина короткого действия, принимаемого через рот, на морфин 

пролонгированного действия "через рот" (таблетки морфина с 1 года, капсулы морфина 

детям с массой тела более 20 кг).  

День 1. Ребенок весом 30 кг получает быстродействующий морфин короткого 

действия в стартовой дозе 1 мг/кг в сутки, т. е. 30 мг морфина в сутки или по 5 мг каждые 

4 часа. Ему же рассчитана резервная доза для прорывной боли в объеме 1/6 от суточной 

дозы, что составляет 5 мг.  

День 2. Ребенок нуждался в четырех резервных дозах по 5 мг.  

День 3. Ребенок нуждался в двух резервных дозах по 5 мг. Оценку эффективности 

обезболивания провели через 48 часов, т. к. были выходные. Поэтому рассчитали среднее 

количество резервных доз, которое потребовалось за эти двое суток, чтобы адекватно 

увеличить основную суточную дозу морфина:  

• Среднее количество резервных доз: 4 дозы + 2 дозы = 6 доз: 2 суток = 3 дозы. 

• Расчет дозы морфина, полученной введением резервных доз: 5 мг х 3 дозы = 15 мг. 

• Расчет новой основной суточной дозы морфина короткого действия: 30 мг + 15 мг = 45 

мг. 

• Расчет новой дозы морфина короткого действия для прорывной боли: 45 мг: 6 = 7,5 мг. 
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День 4. У ребенка не было эпизодов прорывной боли. Поэтому решено считать 

обезболивание подобранным и перевести ребенка на морфин пролонгированного 

действия: 

• Основная суточная доза морфина короткого действия составляет 45 мг через рот. 

• 45 мг морфина короткого действия (через рот) в сутки эквивалентны 45 мг морфина 

пролонгированного действия (через рот). Режим приема – 2 раза в день (каждые 12 

часов).  

Пример 4. Переход с морфина короткого действия на ТТС фентанила (детям с 2 лет). 

ТТС фентанила является формой препарата пролонгированного действия. Поэтому его 

наклеивают только после того, как доза препарата была подобрана с помощью морфина 

короткого действия.  

Пример: Пациент 16 лет, 50 кг, со злокачественной опухолью забрюшинного 

пространства, сильный болевой синдром, тошнота, рвота. Начато обезболивание с 

помощью внутривенной инфузии морфина в суточной дозе 0,015 мг/кг/час.  

Расчет стартовой дозы морфина для введения подкожно или внутривенно:  

• Суточная «основная» доза морфина для введения внутривенно: 0,015 мг х 50 кг х 24 часа 

= 18 мг в сутки. 

• В стационаре режим введения может быть в/в, струйно каждые 4 часа (по 3мг морфина 

в/в, струйно 6 раз в сутки), однако это опасно развитием высоких пиковых доз на фоне 

быстрого введения препарата, поэтому – в/в, струйно – может использоваться только при 

необходимости быстрого купирования очень сильного болевого синдрома. В других 

случаях предпочтительным является введение: п/к болюсно, в/в или п/к путем 

длительной инфузии.  

• Рассчитанная «основная» доза может быть заправлена в шприцевой насос для 

непрерывной суточной инфузии в течение 24 часов:  

для внутривенной инфузии развести морфин до 48 мл 0,9% NaCl, скорость инфузии = 48 мл 

: 24 часа = 2 мл в час;  

для подкожной инфузии развести морфин до 10 мл 0,9% NaCl, скорость 0,4 мл/час  

• «Резервная» доза для в/в или п/к введения (1/6 от суточной «основной» дозы для в/в 

введения): 18 мг : 6 = 3 мг. Внутривенно струйно может вводиться только в стационаре 

и только при необходимости быстрого купирования очень сильного болевого синдрома. 

Эта же доза может быть дана через рот (3 мг х 2 = 6 мг, но пациент не может ее принимать 

перорально) или введена подкожно болюсно, медленно за 1-2 мин (доза для подкожного 

введения равна в/венной дозе, т.е. составляет 3 мг). 
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• Оценка эффективности обезболивания и необходимой дозы морфина должна 

выполняться каждый день. Увеличение дозы морфина должно производиться, если 

больному понадобилось более 1-2 «резервных» доз морфина в сутки.  

День 1. Пациенту понадобились 6 «резервных» доз, которые вводились в/в струйно, 

медленно. Ему была увеличена суточная доза морфина.  

• Расчет суммы «резервных» доз, введенных за первые сутки: 3 мг х 6 доз = 18 мг 

• Расчет новой «основной» суточной дозы морфина для в/в инфузии: 18 мг + 18 мг = 36 мг 

в сутки  

• Расчет новой «резервной» дозы для введения в/в струйно, медленно: 36 мг : 6 = 6 мг  

День 2. Пациент получал 36 мг морфина в сутки путем продолжительной инфузии. Ему 

понадобилось еще 4 «резервные» дозы.  

• Расчет суммы «резервных» доз, введенных за вторые сутки: 6 мг х 4 дозы = 24 мг.  

• Расчет новой «основной» дозы морфина: 36 мг +24 мг = 60 мг. 

• Расчет новой «резервной» дозы морфина: 60 мг : 6 = 10 мг.  

День 3. Пациент получал 60 мг морфина в сутки путем продолжительной инфузии. 

Ему понадобилась еще одна доза морфина, которая была введена подкожно, болюсно.  

• Расчет новой «основной» дозы морфина: 60 мг + 10 мг = 70 мг  

• Расчет новой «резервной» дозы морфина: 70 мг : 6 = 11,6 мг  

Дни 4-7. За эти дни пациент не нуждался в дополнительных введениях морфина. Было 

принято решение перевести его на ТТС фентанила.  

• Расчет «размера» ТТС фентанила: 1/3 от суточной дозы морфина, принятого перорально. 

• Пересчет морфина, введенного внутривенно, на пероральный морфин: 70 мг х 2 = 140 

мг. 

• Расчет дозы ТТС фентанила: 140 мг : 3 = 46,7 мг. 

• Т.е. пациент нуждается в следующем размере ТТС фентанила: 50 мкг/час фентанила.  

• При наклеивании ТТС фентанила помечается дата и время. Пластырь переклеивается 

через 72 часа ровно в то время, когда он был наклеен. ТТС фентанила начинает 

действовать через 18-24 часа после наклеивания и действует 24 часа после отклеивания. 

• После ПЕРВОГО наклеивания ТТС фентанила необходимо продолжить обезболивание 

морфином в прежней дозе.  

День 8. Пациенту был наклеен ТТС фентанила в 10-00, морфин в дозе 70 мг вводился 

путем в/в непрерывной суточной инфузии до 6-00 следующего дня.  

Пример 5. Переход с фентанила короткого действия на ТТС фентанила.  
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Пациент 5 лет, весом 18 кг, с интенсивной болью. Пациент находился в стационаре, 

где эффективная терапия боли достигнута внутривенной инфузией фентанила в дозе 1,5 

мкг/кг в час. Для перевода пациента на неивазивную форму ТТС фентанила необходимо 

подсчитать дозу фентанила, получаемую пациентом в час. Умножаем вес пациента 18 кг на 

1,5 мкг/кг в час, получаем 27 мкг в час. Эта доза чуть меньше ТТС фентанила 25 мкг/час, 

что может потребовать в последующем увеличения дозы. Наклеиваем ТТС фентанила 25 

мкг/час, сохраняя в/в инфузию фентанила на первые 5-6 часов 1,5 мкг/ час и далее 

постепенно уменьшаем скорость внутривенной инфузии фентанила на 0,5 мкг/кг в час 

каждые последующие 1-2 часа до полного прекращения, обращая внимание на наличие 

боли. Если эффективность обезболивания будет недостаточной, внутривенную инфузию 

фентанила сохраняют (обычно 1/4 от дозы до наклеивания ТТС фентанила) с постоянным 

наблюдением за пациентом и через 72 часа повышают дозу ТТС фентанила на 12,5 мкг/час 

и наклеивают два пластыря: один - 25 мкг/час и второй - 12,5 мкг/час. Далее смена обоих 

пластырей ТТС фентанила происходит одновременно через 72 часа от момента 

наклеивания. При недостаточном обезболивании коррекцию дозы ТТС фентанила следует 

осуществлять постепенно, с шагом 12,5 мкг/ч. Доза ТТС фентанила не должна 

увеличиваться чаще, чем один раз в 72 ч (в исключительных случаях ТТС с фентанилом 

может переклеиваться каждые 48 часов у пациентов с повышенной скоростью метаболизма 

препарата). 
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Приложение Г14. Русская версия опросника Дистресс-термометра с чек-

листом 

 

ДИСТРЕСС – ТЕРМОМЕТР  

DT – Шкала оценки дистресса ребенка (Distress Rating Scale, DRS). 

Специалистами отдела педиатрии Национального медицинского центра «Город 

Надежды» (“City of Hope”), США была разработана педиатрическая версия DT – Шкала 

оценки дистресса ребенка (Distress Rating Scale, DRS). Формат визуально-аналоговой 

шкалы дистресса позволяет ребенку оценить уровень эмоционального неблагополучия в 

баллах, а также отметить его проявления из списка проблем. DRS разработан для детей в 

возрасте 2–4 лет, 5–6 лет и 7–17 лет.  

Вариант DRS для детей 7–17 лет представляет собой шкалу оценки состояния в виде 

рисунка термометра со шкалой от 0 до 10. Детям объясняют дистресс как «беспокойство, 

тревогу, печаль или страх», затем предлагают выбрать любое значение, отражающее их 

субъективную оценку актуального уровня дистресса (за последнюю неделю).  

Результаты валидизации DRS показали, что методика может считаться валидным 

инструментом только для одной возрастной группы (7–17 лет). 

Также были разработаны валидные варианты инструмента для родителей: родители 

оценивают дистресс ребенка (Distress Rating Scale for Parents) и родители оценивают 

собственный дистресс (Distress Thermometer for Parents, DT-P).  

Список проблемных областей (чек-лист) расположен на том же листе, что и 

термометр. Он представляет собой перечень трудностей, которые могут возникать у 

пациента в процессе лечения. Проблемы разделены на 5 групп: эмоциональные, физические 

(в том числе боль), бытовые, духовные и семейные/социальные. Пациента просят отметить 

на бланке те проблемы, с которыми он сталкивался за последнюю неделю. Список проблем 

отличается от взрослого варианта и адаптирован для детей, однако во всех версиях в общей 

сложности он составляет 37 пунктов. Данный список позволяет провести быстрый 

скрининг симптомов психофизического дискомфорта ребенка (в том числе и боли). 

Инструмент легок для понимания, прост в применении как пациентами, так и родителями, 

а также может быть использован любым членом медицинской команды (врачом, 

медицинской сестрой, медицинскис психологом).  
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Приложение Г15. Опросник боли Мак-Гилла (MPQ)  

Опросник включает в себя три шкалы: сенсорную (перечень ощущений боли), 

аффективную (воздействие боли на психику) и эвалюативную (оценка интенсивности 

боли). Первая шкала состоит из 13 разделов, содержащих 52 дескриптора (вербальные 

характеристики) боли. Во второй шкале выделено 6 разделов, содержащих 16 слов- 

дескрипторов. Третья шкала соответствует 20-му разделу и включает 5 характеристик. В 

каждом разделе (субшкале) дескрипторы расположены по нарастанию выраженности 

оцениваемой характеристики. Обследуемый должен выбрать дескрипторы, наиболее 

соответствующие его ощущениям (только по одному из раздела, но не обязательно из 

каждого). 

Анализируется три показателя: индекс числа выбранных дескрипторов (ИЧВД) – 

общее число выбранных вербальных характеристик; ранговый индекс боли (РИБ) – сумма 

порядковых номеров дескрипторов в каждом разделе; интенсивность боли – методика её 

определения идентична приведенной для вербальной описательной шкалы (смотри Шкалы 

интенсивности боли). Показатели ИЧВД и РИБ можно оценивать применительно ко всему 

опроснику или отдельно по каждой шкале.  
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Текст опросника боли Мак-Гилла в модификации Кузьменко В.В. и др. (1986).  

Какими словами Вы можете описать 

свою боль? 

1 раздел  

1.1. пульсирующая 

1.2. схватывающая 1.3. дергающая 

1.4. стегающая 1.5. колотящая 

1.6. долбящая  

2 раздел  

2.1. подобная электрическому разряду, 

удару тока, выстрелу  

3 раздел  

3.1. колющая 3.2. впивающаяся 

3.3. буравящая 3.4. сверлящая 

3.5. пробивающая  

4 раздел  

4.1. острая 4.2. режущая 

4.3. полосующая  

5 раздел  

5.1. давящая 

5.2. сжимающая 5.3. щемящая 

5.4. стискивающая 

5.5. раздавливающая  

6 раздел  

10 раздел  

10.1. распирающая 10.2. растягивающая 

10.3. раздирающая 10.4. разрывающая  

11 раздел  

11.1. разлитая 

11.2. распространяющаяся 

11.3. проникающая 

11.4. пронизывающая  

12 раздел  

12.1. царапающая 12.2. саднящая 

12.3. дерущая 12.4. пилящая 

12.5. грызущая  

13 раздел  

13.1. немая 13.2. сводящая 

13.3. леденящая  

Какие чувства вызывает боль, какое 

воздействие оказывает на психику? 

14 раздел  

14.1. утомляет 14.2. изматывает  

15 раздел  

15.1. чувство тошноты, удушья  

16 раздел  

16.1. чувство тревоги, страха, ужаса  
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6.1. тянущая 

6.2. выкручивающая 

6.3. вырывающая  

7 раздел  

7.1. горячая 

7.2. жгучая 

7.3. ошпаривающая 7.4. палящая  

8 раздел  

8.1. зудящая 8.2. щиплющая 

8.3. разъедающая 8.4. жалящая  

9 раздел  

9.1. тупая 

9.2. ноющая 

9.3. мозжащая  

9.4. ломящая 

9.5. раскалывающая  

 

17 раздел  

17.1. угнетает 

17.2. раздражает 

17.3. злит 

17.4. приводит в ярость  

17.5. приводит в отчаяние  

18 раздел  

18.1. обессиливает 18.2. ослепляет  

19 раздел  

19.1. боль-помеха 19.2. боль-досада 

19.3. боль-страдание 19.4. боль-мучение 

19.5. боль-пытка  

Как вы оцениваете свою боль?  

20 раздел  

20.1. слабая 20.2. умеренная 

20.3. сильная 20.4. сильнейшая 

20.5. невыносимая  
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Приложение Г16. Шкала оценки депрессии у детей и подростков М.Ковач 

 

Шкала М. Ковач 

Данный опросник, разработанный Maria Kovacs (1992) и адаптированный 

сотрудниками лаборатории клинической психологии и психиатрии НИИ психологии, 

позволяет определить количественные показатели спектра депрессивных симптомов – 

сниженного настроения, гедонистической способности, вегетативных функций, 

самооценки, межличностного поведения.  Охватывает основные характеристики депрессии 

и учитывает психологические особенности данной возрастной группы. Опросник CDI 

предназначен для самостоятельного заполнения подростками и детьми, его использование 

не требует медицинской квалификации, т.к. выявляет функциональное состояние 

депрессии у здоровых людей в рамках нормального психического функционирования. 

Опросник представляет собой самооценочную шкалу для детей и подростков от 7 до 

17 лет (дети 3-7 лет отвечали на соответствующие вопросы врача). Состоит из 27 триад 

высказываний. Испытуемому предлагается выбрать одно высказывание в каждой группе, в 

зависимости от того, как он себя чувствует себя в последнее время. При обработке данных 

по каждому пункту в зависимости от пометки, сделанной испытуемым, выставляется балл 

от 0 до 2. 

 

Ключ:  

№                                                 выбор балл 

 

1,3,4,6,9,12,14,17,19,20,22,23,26,27       1 0 

                                                                    2 1 

                                                                    3 2 

2,5,7,8,10,11,13,15,16,18,21,24,25      1 2 

                                                                    2 1 

                                                                    3 0 

Интерпретация: 

0-10 – состояние без депрессии; 

11-16 – легкое снижение настроения; 

17-19 – субдепрессия, или маскированная депрессия; 

20 – критическое число, рассматривается в качестве показателя для 

углубленного изучения ребенка или подростка на предмет   
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 идентификации депрессивного заболевания. 

Предъявление 

Попросите ребенка записать свое имя или запишите сами. Убедитесь в том, что 

ребенок полностью понял содержание опросника и инструкцию – тщательно и полно 

оценит, как он себя чувствовал в течении последних двух недель. Для маленьких детей и 

для детей с трудностями в течении проведения диагностики необходимо зачитать как 

инструкцию, так и каждый пункт шкал. 

Шкала А (негативное настроение п. п. 1, 6, 8, 10, 11, 13) – общее снижения 

настроения негативная оценка собственной эффективности в целом, постоянное ожидание 

неприятностей, склонность к плаксивости, повышенный уровень тревожности. 

Шкала В (межличностные проблемы п. п. 5, 12, 26, 27) – идентификация себя с ролью 

плохого, агрессивное поведение, высокий негативизм непослушание. 

Шкала С (неэффективность п. п. 3, 15, 23, 24) – высокий уровень убеждения 

неэффективности в школе. 

Шкала D (ангедония п. п. 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ) – высокий уровень 

истощаемости, наличие чувства одиночества. 

Шкала Е (негативная самооценка п. п. 2, 7, 9, 14, 25 ) – негативная оценка 

собственной неэффективности наличие суицидальных мыслей. 

Подсчет общего показателя: эта сумма баллов выбранных ребенком вариантов 

ответов по всем пунктам теста. По каждой шкале теста также подсчитывается балл. 

Стимульный материал 

Инструкция: « Прочитайте внимательно каждую группу приведенных ниже 

утверждений и зачеркните соответствующий квадратик, в зависимости от  того, как Вы себя 

чувствуете в последнее время. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку 

правильных или неправильных ответов нет». 

1.  1) У меня редко бывает грустное настроение. 

     2) У меня часто бывает грустное настроение. 

     3) У меня все время грустное настроение. 

2.  1) У меня никогда ничего не получится. 

     2) Я не уверен, что у меня все получится. 

     3) У меня все получится. 

3.  1) В основном я все делаю правильно. 

     2) Я многое делаю не так. 

     3) Я все делаю неправильно. 

4 .  1) Многое для меня является забавным. 
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     2) Некоторые вещи меня забавляют. 

     3) Ничто меня не забавляет. 

5.   1) Я все время себя плохо чувствую. 

     2) Я часто себя плохо чувствую. 

     3) Я редко себя плохо чувствую. 

6.   1) Я думаю о неприятностях, происходящих со мной время от              

     2) Я беспокоюсь, что со мной могут произойти неприятности. 

     3) Я уверен, что со мной произойдет что-то ужасное. 

7.  1) Я себя ненавижу. 

     2) Я себе не нравлюсь. 

     3) Я доволен собой. 

8.   1) Все плохое происходит по моей вине. 

     2)Многие плохие вещи происходят из-за меня. 

     3) Во всем плохом, что происходит со мной, нет моей вины. 

9.  1) Я не думаю о самоубийстве. 

     2) Я думаю о самоубийстве, но никогда его не совершу. 

     3) Я хочу покончить с собой. 

10.1)  Желание заплакать я испытываю каждый день. 

     2 ) Желание плакать появляется у меня довольно часто. 

     3 ) Желание заплакать я испытываю редко. 

11. 1) Меня все время что-то беспокоит. 

      2)  Меня часто что-то беспокоит. 

      3) Меня редко что-то беспокоит. 

12.  1 ) Я люблю находиться среди людей. 

       2) Я не люблю часто бывать с людьми. 

       3) Я вообще не хочу быть с людьми. 

13. 1)  Я не могу изменить свое мнение о чем-либо. 

       2) Мне сложно изменить свое мнение, о чем либо. 

       3) Я легко изменяю свое мнение 

14. 1) Я выгляжу хорошо. 

       2)В моей внешности есть недостатки. 

       3)Я выгляжу безобразно. 

15.  1)Я должен постоянно заставлять себя делать домашнее задание. 

       2) Я часто должен заставлять себя делать домашнее задание. 

       3) У меня нет проблем с подготовкой домашнего задания. 
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16.  1) Я плохо сплю каждую ночь. 

       2) Я часто плохо сплю. 

       3) У меня нормальный сон. 

17.  1)Я редко чувствую себя усталым. 

       2) Я часто чувствую себя усталым. 

       3) Я все время чувствую себя усталым. 

18.  1) У меня часто нет аппетита. 

       2) Иногда у меня нет аппетита. 

       3) Я всегда ем с удовольствием. 

19.  1) Меня не беспокоят ни боль, ни недомогание. 

       2) Меня часто беспокоят боль или недомогание. 

       3) Я все время испытываю боль или недомогание. 

20.  1) Я не чувствую себя одиноким. 

       2) Я часто чувствую себя одиноким. 

       3) Я все время чувствую себя одиноким. 

21.  1) В школе ничто не доставляет мне радости. 

       2) В школе мне бывает приятно только время от времени. 

       3) Мне часто радостно в школе. 

22.  1) У меня много друзей. 

       2) У меня есть друзья, но я бы хотел, чтобы их было больше. 

       3) У меня совсем нет друзей. 

23.  1) С учебой у меня все хорошо. 

       2) Моя успеваемость ухудшилась по сравнению с прошлым. 

       3) Я плохо успеваю по предметам, которые раньше мне давались   

        легко. 

24.  1) Я никогда не стану таким же благополучным человеком, как  

        другие. 

       2) Я могу стать таким же благополучным человеком, как другие. 

       3) Я такой же благополучный, как и остальные люди. 

25.  1)Меня никто не любит. 

       2) Я не уверен, что меня хоть кто-нибудь любит. 

       3) Я уверен, что меня кто-то любит. 

26.  1) Я часто делаю то, что мне говорят. 

       2) В большинстве случаев я не делаю того, что мне говорят. 

       3) Я никогда не делаю то, что мне говорят. 
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27.  1) Я хорошо лажу с людьми. 

       2) Я часто ссорюсь. 

       3) Я постоянно ввязываюсь в ссоры. 
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