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Для участия в онлайн-телемосте «Больница без боли. Pain free hospital» зарегистрировалось более 
8 000 специалистов системы здравоохранения.

Выводы и решения по результатам обсуждения докладов:

 
 

 
 

Онлайн-телемоста «Больница без боли. 
Pain free hospital»,

В рамках мероприятия ведущие специалисты из разных сфер медицины сделали акценты 
на таких важных вопросах как:

 
 

• Проблема неадекватного обезболивания в Украине и мире.
• Национальная стратегия обезболивания в Украине.
• Международные рекомендации относительно лечения острой боли.

1.

• Традиционные ошибки в лечении острой боли.
• Последствия неадекватного обезболивания.
• Современные рекомендации по обезболиванию в хирургии, ортопедии, акушерстве и гинекологии.

Продолжать доносить медицинской общественности основные положения Монреальской 
декларации – «Право человека на адекватное и профессиональное обезболивание».

Также был проведен мастер класс «Методы обезболивания в соответствии с хирургической травмой».

2. Продолжать доказывать медицинской общественности, обществу важность адекватного обезбо-
ливания в периоперационном периоде.

3. Учитывать оценку боли как пятый жизненный показатель оценки состояния больного после 
хирургического вмешательства и внедрять такую оценку в хирургических отделениях. 

4. Способствовать организации отделений «Службы острой боли» в хирургических клиниках как 
основу «Больница без боли».

5. Регулярно проводить образовательные мероприятия относительно организации работы 
«Службы острой боли». 

6. Рутинно включать в программу образования врачей и медсестер тематики лечения острой и 
хронической боли.

7. Повышать осведомленность среднего медицинского персонала в вопросах лечения острой боли. 



10. Способствовать активному внедрению методик аналгезии, которые предупреждают развитие 
хронического болевого синдрома после хирургических вмешательств, в том числе методов 
регионарной аналгезии.

11.  Придерживаться мультимодального подхода к обезболиванию пациентов, в частности стре-
миться достичь безопиоидной аналгезии.

12. Завершить официальное утверждение национального протокола по периоперационному 
обезболиванию. 

13. Интенсивность острой боли не должна превышать 4 балла по 10 бальной шкале при движении.

8. Внедрение обязательной оценки периоперационной боли с обязательной фиксацией в карте 
наблюдения (не реже 4-х раз в сутки).

9. Адаптировать и использовать современные протоколы периоперационного обезболивания 
(ERAS, IASP и Prospectgroup).
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