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БОЛЬ – вечный спутник у
человечества, 
б бпоэтому борьбе с ней медики 

во все времена уделяли многово все времена уделяли много 
вниманиявнимания
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Боль является индивидуальнымБоль является индивидуальным, 
субъективным  ощущением, 

включающемвключающем 
сенсорные,  эмоциональные и
поведенческие аспектыповеденческие аспекты,

вызванным имеющимся или
вероятным повреждениемтканейвероятным повреждением тканей

Вид чувства, своеобразное 
неприятное ощущениенеприятное ощущение
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«Боль – это неприятное сенсорное и«Боль это неприятное сенсорное и 
эмоциональное переживание, связанное с 

истинным или потенциальным повреждениемистинным или потенциальным повреждением 
ткани или описываемое в терминах такого 

повреждения» 

Международная Ассоциация Исследования Боли 
(МАИБ )
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Классификация боли в зависимости от ф ц
различных факторов

б ф• Преобладающего патофизиологического 
механизма (ноцицептивная, нейропатическая, 

б )психогенная, смешанная боль)
• Продолжительности (хроническая, острая)
• Интенсивности (легкая, умеренная, интенсивная)
• Этиологии (злокачественная, незлокачественная)Этиологии (злокачественная, незлокачественная)
• Анатомической локализации (головная боль, боль в 
спине и т д )спине и т.д.)
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Классификация болиОстрая- 3мес.Острая- 3мес.ф ц

Хроническая- более  3мес.Хроническая- более  3мес.
Ноцицептивная Ноцицептивная БОЛЬБОЛЬ ц ц(соматическая, висцеральная) адекватная физиологическая реакция на болевые раздражители

ц ц(соматическая, висцеральная) адекватная физиологическая реакция на болевые раздражителиНейропатическая(периферическая,  центральная)является результатом прямогоНейропатическая(периферическая,  центральная)является результатом прямогоявляется результатом прямого повреждения нервной системы является результатом прямого повреждения нервной системы Психогенная- возникающая на индивидуально значимоеПсихогенная- возникающая на индивидуально значимоеиндивидуально значимое эмоциональное воздействиеиндивидуально значимое эмоциональное воздействие
6



«ПРЕДУПРЕЖДАЕТ»
ОБОБ 

ОПАСНОСТИОПАСНОСТИ

«Боль это сторожевой пес здоровья»«Боль – это сторожевой пес здоровья»
Гиппократ

7



8



Переходя в хроническую стадию, боль 

утрачивает свои защитно-предупреждающие 

ффункции и становится просто неприятным 

фоном текущей жизнифоном текущей жизни.

“Боль не защищает, а принижает человека” (Лериш, 1957). 

“Хроническая боль разрушает психическиХроническая боль разрушает психически,  

психологически и социально” 

(Стернбах, 1974).
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НАРУШЕНИЕ
СНА

ДЕПРЕССИЯ НУТРИТИВНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ

СОМАТИЧЕСКАЯ
ГОРМОНАЛЬНЫЕ
НАРУШЕНИЯ

СНИЖЕНИЕ
ИММУНИТЕТА

ПАТОЛОГИЯ
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Х й б йХронический болевой синдром

снижение качества жизни

формирование «болевого» фор ро бо о о
поведения

ффснижение эффективности 
лечения
нарушение социальной 
адаптацииадаптации
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Боль и желание ее уменьшить –
б йосновные причины обращения людей за 

медицинской помощью

В йВ нашей стране существует 
нормативная базанормативная база,  

регламентирующая гражданам р ру щ р д
качественное обезболивание
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Федеральный ЗаконФедеральный Закон  
от 21 11 2011 годаот 21.11.2011 года

№ 323 - ФЗ№ 323 ФЗ

«Об основах охраны 
здоровья граждан в 

Российской Федерации»Российской Федерации»
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ФЗ № 323 
Об Ф« Об основах охраны здоровья граждан в РФ.»

Статья 19 Право на медицинскую помощьСтатья 19. Право на медицинскую помощь
5. Пациент имеет право на:
4) облегчение боли связанной с заболеванием и4) облегчение боли, связанной с заболеванием и 

(или) медицинским вмешательством, доступными 
методами и лекарственными препаратами.од р р р

Человек страдающий от боли долженЧеловек, страдающий от боли, должен 
получить обезболивание независимо от 
диагноза гражданства пола возрастадиагноза, гражданства, пола, возраста, 

финансового положения, времени суток на 
всей территории РФвсей территории РФ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Технологии выполнения простых медицинских услуг
манипуляции сестринского ухода (ТПМУМСУ)

34.Технология выполнения простой 34 р
медицинской услуги «Оценка 

интенсивности болиинтенсивности боли»
код А14.31.014 по [1]

Дата введения – 2016 – 03 – 01
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Сестринский процесс при болиСестринский процесс при боли

ООсновная цель 
сестринского уходасестринского ухода  -
устранение причин еёустранение причин её 
возникновения и 

облегчение страданий
16



Оценивание боли самим пациентом –Оценивание боли самим пациентом –
единственный полезный критерий

в оценке лечения.

Наша задача: 
сделать эту оценку максимально 

объективной
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ОЦЕНКА 
БОЛИБОЛИ

КАЧЕСТВЕННАЯ КОЛИЧЕСТВЕННАЯКАЧЕСТВЕННАЯ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ

опросники тесты баллы лестницы шкалы
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0      1        2         3        4         5        6        7         8         9  10

Цифровая визуально-аналоговая шкала

Нет СамаяУмереннаяНет
боли

Самая 
сильная

боль

Умеренная
боль

Визуально-аналоговая шкалаВизуально-аналоговая шкала

Нет
боли

Самая 
сильная

боль
19



Опросник по болир
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Болевой опросник Мак-Гилла 
(качественная оценка характер боли) 

Дайте описание Вашей боли, подчеркнув те или иные ее характеристики в 
любых из 20 вопросов, не обязательно в каждом, но только по одной в каждом р , д , д д
вопросе. 

Какими словами Вы можете описать свою боль? 

1. пульсирующая, схватывающая, дергающая, стегающая, колотящая, долбящая.

2 подобная электрическому разряду удару тока выстрелу2. подобная электрическому разряду, удару тока, выстрелу.

3. колющая, впивающаяся, буравящая, сверлящая, пробивающая. 

4. острая, режущая, полосующая. 

5. давящая, сжимающая, щемящая, стискивающая, раздавливающая. 

6. тянущая, выкручивающая, вырывающая. 

7. горячая, жгучая, ошпаривающая, палящая. 

8. зудящая, щиплющая, разъедающая, жалящая. 

Опросник DN4
9. тупая, ноющая, мозжащая, ломящая, раскалывающая. 

10. распирающая, растягивающая, раздирающая, разрывающая. 

11. разлитая, распространяющаяся, проникающая, пронизывающая. 

1212. царапающая, саднящая, дерущая, пилящая, грызущая.

13. немая, сводящая, леденящая. 

Какие чувства вызывает боль, какое воздействие оказывает на психику? 

14. утомляет, изматывает.у

15. .чувство тошноты, удушья. 

16. чувство тревоги, страха, ужаса. 

17. угнетает, раздражает, злит, приводит в ярость, приводит в отчаяние. 
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18. обессиливает, ослепляет. 

19. боль - помеха, досада, страдание, мучение, пытка. 

Как Вы оцениваете свою боль? 

20 слабая умеренная сильная сильнейшая невыносимая



Образец схематического изображенияОбразец схематического изображения
графического обозначения 
зон болевого синдромазон болевого синдрома
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Маркеры болиМаркеры боли

Бледность кожи

Учащение дыхания

Нарушение сна

Нарушение аппетитаУчащение дыхания

Повышение АД

Нарушение аппетита

Влажность кожи

Вынужденное положение Изменение речи 

Беспокойство

Стоны

Эмоциональные реакции

Поведенческие реакцииСтоны

Сжатые губы

Поведенческие реакции

Стремление к одиночеству
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Рейтинговая шкала оценки боли ц
по изображению лица 

Вонга-БейкераВонга Бейкера
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Оценка интенсивности болиц

П б й ВАШ 8• Постоянная боль с оценкой по ВАШ 5-8 
баллов, с периодами усиления до 7-9

• Ночной сон менее 1,5 - 2 часов непрерывно
СИЛЬНЫЙ

• Постоянная боль с оценкой по ВАШ 3 4• Постоянная боль с оценкой по ВАШ 3-4 
балла, с периодами усиления до 4-6 

• Ночной сон менее 4 часов непрерывно
УМЕРЕННЫЙ

• Непостоянная боль с оценкой по ВАШ 3-4 
ббалла

• Ночной сон свыше 4 часов непрерывно
очной сон менее 1,5 - 2 часов непрерывно

СЛАБЫЙ
р р
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Принципы лечения боли
(по ВОЗ)

«По восходящей»

«По часам» «Индивидуально»

БОЛЬ
«Внимание к 
деталям»БОЛЬ

«Через рот»
деталям»
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Трехступенчатая лестница ре с у е а а лес ца
обезболивания
( ВОЗ)

С

(по ВОЗ)

У

Сильная 
боль-
сильныеУмеренная 

боль-
слабые опиаты

сильные 
опиаты +  
НПВС + 
адьюванты

Слабая боль

слабые опиаты 
+ адьюванты адьюванты

Слабая боль-
ненаркотические 
анальгетики 
(НПВС + 
адьюванты) 27



Способы обезболиванияСпособы обезболивания
•изменение положения тела,изменение положения тела, 
•применение тепла или холода, 
•массаж и вибрация, акупунктура

ФИЗИЧЕСКИЕ
р ц , у у ур

•общение,отвлечение внимания, 
•музыкальная терапия, 
•техника расслабления и снятия 
напряжения

ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ напряжения, 

•гипноз

•местные и общие анальгетики, 
•транквилизаторы

ФАРМАКОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ
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транквилизаторы



Контроль качества оценки болиКонтроль качества оценки боли
ОценитеОцените 
боль

РазработайтеПересмотрите Разработайте 
план

ерес о р е
лечение

Лечите 
Оцените 
боль 

повторно
29

повторно



У неизлечимо больного человекаУ неизлечимо больного человека, 
чье состояние отягощено хронической болью, 
речь идет не о том чтобы добавить время кречь идет не о том, чтобы добавить время к 
ограниченной жизни, а о том, 
чтобы добавить жизни к ограниченномучтобы добавить жизни к ограниченному 
времени.

Striebel H W 2002Striebel H.W.  2002
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Спасибо за внимание!
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