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Е жегодно в Украине впервые диагностируются зло
качественные новообразования приблизительно 
у 170 тысяч человек. В дальнейшем подвергаются 

комбинированному или комплексному лечению 32,5% 
из них, только хирургическому лечению — 35,3%, которое 
требует послеоперационного обезболивания. Особен
ностями больных со злокачественными новообразования
ми является то, что в большинстве случаев — это люди 
пожилого возраста, имеющие ряд хронических заболева
ний, а также то, что течение основного заболевания и пред
шествующая оперативному лечению химио и лучевая 
терапия вызывают нарушения гомеостаза, требующие 
осторожного подхода к выбору методики обезболивания 
в послеоперационный период. Устранение послеопераци
онной боли попрежнему остается важной проблемой. 
В настоящее время около трети больных после операции, 
несмотря на проводимую аналгезию, отмечают болевые 
ощущения разной степени выраженности. Постоянное 
пополнение арсенала анальгетических средств новыми 
препаратами, однако, до сих пор не привело к решению 
указанной проблемы.

Очевидно, требуется применение стратегий послеопера
ционного обезболивания, учитывающих патофизиологию 
болевого синдрома, общее состояние пациента, особеннос
ти фармакологического профиля препаратов, возмож
ность сочетания различных методик с целью улучшения 
качества протекания послеоперационного периода. 

В настоящее время такой подход реализован в концеп
ции мультимодальной аналгезии, предполагающей ком
бинацию различных средств и методов обезболивания. 
Влияя на различные звенья ноцицепции, можно добиться 
более выраженного анальгетического эффекта меньшими 
дозами используемых средств, следовательно — снизить 
выраженность их побочных нежелательных эффектов. 

Парацетамол является препаратом с доказанной эффек
тивностью и безопасностью, рекомендованным к приме
нению международными руководствами, такими как Acute 
Pain Management: Scientific Evidence (2005), Postoperative 
Pain Management — Good Clinical Practice (2005).

В связи с появлением на рынке Украины препарата 
Инфулган («ЮрияФарм») теперь есть возможность 
использования инфузионной формы парацетамола как 
компонента мультимодального обезболивания после 
операций на органах брюшной полости.

Цель исследования — оценить эффективность параце
тамола в форме раствора для внутривенных инфузий как 
компонента послеоперационного обезболивания при 
операциях на органах брюшной полости в онкологии.

Материалы и методы исследования
Проанализирована интенсивность боли в течение пер

вых трех суток после операции у 30 больных, подверг
шихся абдоминальным операциям, относящимся 
к группе высокой травматичности (гастрэктомия, субто
тальная дистальная резекция желудка, брюшноаналь
ная резекция и брюшнопромежностная резекция пря
мой кишки).

Возраст больных составил в среднем 62 года. Все пациен
ты относились к категории риска III по ASA. Вмешательства 
выполняли под комбинированным наркозом с искусст
венной вентиляцией легких (ИВЛ) эндотрахеальным мето
дом с индукцией пропофолом или тиопенталнатрием, 
поддержанием низкопоточной анестезией сеофлюраном 
в сочетании с фентанилом и недеполяризующими релак
сантами. В исследование не включались пациенты с выра
женной алиментарной недостаточностью, печеночной, 
почечной недостаточностью, а также наркоманией и хро
ническим алкоголизмом.

Все пациенты были разделены на 2 группы.
Пациенты обеих групп за 40 минут до операции полу

чали стандартную премедикацию, включавшую раствор 
промедола 2% — 1 мл и раствор димедрола 1% — 1 мл.

Пациенты I группы получали после операции в тече
ние всего периода наблюдения нестероидный противо
воспалительный препарат — НПВП (кетопрофен 100 мг 
внутримышечно 2 раза в сутки) в сочетании с продлен
ной эпидуральной аналгезией бупивакаином 2,5 мг/мл 
со скоростью 4 мл/ч, а также раствор промедола 2% — 
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