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Резюме. В настоящее время до 80% пациентов испытывают послеоперационную боль, которая занимает лидирующее место в общей структуре 
хронической боли. Целью данной статьи является изучение причин возникновения и факторы риска развития хронического болевого синдрома. 
Основываясь на информации, представленной в отечественных и зарубежных источниках в открытых базах данных, был произведен анализ 
данной проблем. Подбор адекватной терапии особенно важен в условиях необходимости долговременного приёма сильнодействующих анальге-
тиков или невозможности купирования болевого синдрома из-за неврогенной этиологии заболевания. В связи с этим необходимо исследовать 
предпосылки к развитию хронической послеоперационной боли и прибегать к профилактическим мероприятиям для снижения рисков развития 
болевого синдрома.
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Abstract. At the present time, approximately 80% patients experience postoperative pain which is the leading entity in the overall structure of chronic 
pain. The aim of this article is investigation of reasons and risk factors underlying its development. Based on the information provided in domestic and 
international sources in open databases, analysis of these problems has been carried out. Selection of adequate therapy is particularly important against the 
background of the need for long-term intake of strong analgesics or the impossibility of pain management due to the neurogenic aetiology of the disease. In 
this connection, it is necessary to study factors predisposing patients to development of chronic postoperative pain and resort to prevention measures in order 
to reduce the risk of pain syndrome development.
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Феномен хронического болевого синдрома в по-
слеоперационном периоде известен каждому хирур-
гу. Данные исследований свидетельствуют о том, что 
до 80% пациентов испытывают послеоперационную 
боль, причем более 70% пациентов описывают свою 
боль по интенсивности как умеренную или сильную. 
Хронический послеоперационный болевой синдром 
по распространенности занимает лидирующее место 
в общей структуре хронической боли, и по оценкам 
специалистов, им страдает от 10% до 40% пациентов 
после хирургических стационаров [1, 2]. Исследова-
ния последних лет, проведенные по изучению хро-
нического послеоперационного болевого синдрома, 

указывают на его неизменную распространенность. 
Несмотря на прогресс, достигнутый в фундаменталь-
ных исследованиях основных патофизиологических 
механизмов, и на существующие подходы к лечению 
боли, стратегии по проведению терапии часто явля-
ются неэффективными [3, 4, 5, 6]. В настоящее вре-
мя в литературе встречается достаточное количество 
исследований на тему болевого синдрома, и наличие 
пробелов в изучении факторов риска развития дан-
ной патологии говорит о необходимости и дальней-
шего изучения этой проблемы. Подбор эффективной 
терапии для данной специфической боли, будь то 
медикаментозная анальгезия, или альтернативные 
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методы психо- или физиотерапии, не всегда эффек-
тивны, в условиях необходимости долговременного 
приёма сильнодействующих анальгетиков или невоз-
можности купирования синдрома из-за неврогенной 
этиологии болевого синдрома, в связи с этим в дан-
ной ситуации правильнее прибегнуть к профилакти-
ческим мероприятиям для снижения рисков развития 
болевого синдрома [7, 8, 9]. 

Ежедневно в мире проводятся около 310 тысяч 
оперативных вмешательств и это число каждый год 
продолжает расти. Оперативное вмешательство со-
провождается анестезиологическом пособием, но даже 
правильно подобранное обезболивание не всегда мо-
жет нивелировать болевой синдром в послеопераци-
онном периоде. Так, в Эфиопии хроническим послео-
перационным болевым синдромом страдает до 88,2 % 
пациентов [10]. В Англии и Шотландии более 20  % 
больных обращаются в специализированные клиники 
по устранению болевого синдрома в отдаленном по-
слеоперационном периоде. Разумеется, данная пробле-
ма актуальна и для России. В нашей стране действует 
Российское общество по изучению боли, которое зани-
мается разработкой альтернативных и прогрессивных 
решений по устранению болевого синдрома в любом 
его проявлении. Данная проблема остается актуальной 
и диктует необходимость поиска методов профилакти-
ки, подбора адекватной терапии и помощи больным, 
страдающим хроническим послеоперационным боле-
вым синдромом [11, 12, 13].

Цель исследования: на основании анализа лите-
ратурных данных изучить причины возникновения 
хронического болевого синдрома и факторы риска 
развития на этапах хирургического вмешательства.

Материал и методы: в ходе настоящего исследо-
вания был проведен анализ российских и зарубежных 
литературных источников, и актуальных статей по-
следних лет, содержащих информацию о хроническом 
болевом синдроме в послеоперационном периоде и 
факторах риска его возникновения в периоперацион-
ном периоде. Поиск литературы осуществлялся в та-
ких базах данных, как eLibrary, PubMed, Cyberleninka 
за 2015-2021 года по ключевым словам: «хроническая 
боль», «хроническая послеоперационная боль», «хро-
нический послеоперационный болевой синдром».

Обратимся к определению - «хроническая послео-
перационная боль» включает в себя неприятное ощу-
щение и эмоциональное переживание, которое можно 
связать с повреждением тканей, как реальным, так и 
прогнозируемым, при этом данные ощущения появи-
лись после проведения хирургической манипуляции. 
По продолжительности данный болевой синдром, 
длится более 2 месяцев и этиологией возникновения 
не должно быть новообразование или воспалитель-
ный процесс [14, 15].

Очевидно, что возникновение долговременной 
послеоперационной боли может быть связано с не-
благоприятными факторами, относящимися как к 
пред- и послеоперационному периоду, так и возник-
шими непосредственно на этапе оперативного вме-
шательства. Например, различные психологические 
и физиологические особенности пациента могут при-
вести к развитию предпосылок для хронизации бо-
левого синдрома, помимо этого свою роль может сы-
грать неадекватно подобранная анестезия, обширная 
травматизация в ходе оперативного пособия, а также 
недостаточно собранный анамнез.

Для начала остановимся на этиологической вариа-
тивности психологического фактора развития хрони-
ческого болевого синдрома. Если рассматривать само 
определение боли, данное Всемирной организацией 
здравоохранения, можно проследить, что имеется 
указание на эмоциональный аспект возникновения 
болевого синдрома, и он довольно значимый. Боль 
— это всегда субъективное восприятие раздражи-
теля человеком. При очень сильном эмоциональном 
всплеске: вследствие страха, паники, тревожности 
– ощущение боли может возрасти в разы даже без 
агрессивного воздействия раздражителя. Вариантами 
психологических факторов риска могут служить тре-
вожность, беспокойство, депрессия, влияние окружа-
ющих на мнение больного о своем состоянии. Данные 
одного из проведенных исследований говорят, что 
при изучении опроса 37 пациенток гинекологиче-
ского отделения, находящихся на лечение от 4 до 6 
недель после проведенного оперативного вмешатель-
ства было обнаружено, что предоперационная тре-
вога прямо влияет на возникновение или усиление 
болевого синдрома в послеоперационном периоде. 
Данные больные уже на 4 день, по мере увеличения 
болезненных ощущений, также испытывали тревож-
ность и депрессивное расстройство. Это указывает на 
необходимость профилактической психологической 
подготовки пациентов перед операцией в качестве 
возможного предупреждения возникновения хрони-
ческой послеоперационной боли [16, 17, 18]. Другое 
исследование связало влияние наличия депрессии с 
продолжающейся хронической послеоперационной 
болью в течение примерно двух месяцев после опе-
рации. Участниками исследования стали 1314 паци-
ентов среднего возраста, перенесшие хирургические 
вмешательства с установленным диагнозом депрессия 
до операции, которые давали свою оценку хрониче-
ской послеоперационной боли с помощью специаль-
ных шкал боли. В результате исследования была вы-
явлена значительная клиническая и статистическая 
неоднородность данных, но в заключении исследова-
тели пришли к мнению о значимом влиянии предо-
перационной депрессии на послеоперационную боль 
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[19]. Еще одним психологическим фактором, влия-
ющим на послеоперационную боль, который выде-
ляет ряд исследователей, является катастрофизация, 
которая в научной литературе обычно рассматрива-
ется в качестве негативного когнитивного процесса. 
Катастрофизация часто интерпретируется как повто-
ряющаяся стратегия негативного мышления для регу-
лирования отрицательных эмоциональных реакций. 
Выделяют три аспекта катастрофизации, которые 
связаны с предрасположенностью к размышлениям 
о негативном опыте, чувством беспомощности в от-
ношении боли и преувеличением своих ощущений. В 
данном контексте катастрофизация определяется как 
преувеличенная негативная психическая установка, 
возникающая во время фактического или ожидаемо-
го болезненного опыта. Катастрофизация относится 
к типу дисфункционального мышления, если рассма-
тривать ее по отношению к испытываемой пациента-
ми боли, что включает в себя трудности в отвлечении 
внимания от боли, восприятие ее более интенсивной 
и чувство беспомощности в контроле над болью [20]. 
У пациентов, испытывающих тревожность, которая 
к тому же катастрофизировалась перед операцией, 
вероятность развития хронической послеопераци-
онной боли повышалась в два раза [21]. Отмечается, 
что полное информирование пациентов о предстоя-
щих процедурах может быть ключевым фактором в 
снижении катастрофического поведения [22]. В связи 
с этим, очень важно, в качестве прогнозирования воз-
никновения хронической послеоперационной боли, 
оценить уровень страха, тревожного состояния, де-
прессии и степень катастрофизации боли пациента, 
поскольку гиперсенсибилизация, вызванная стрес-
сом, может влиять на развитие стойкой послеопера-
ционной боли [23].

Помимо этого, имеются исследования, указыва-
ющие на возможность возникновения болевого син-
дрома вследствие сильного беспокойства и давления 
родителей на своих детей. Передача от обеспокоенных 
родственников детям неправильное представление 
о возможном болевом синдроме после проведения 
предстоящего оперативного вмешательства негатив-
но влияет на протекание послеоперационного пери-
ода. Так, сначала до операции провели опрос среди 66 
родителей и их детей о представлении их об предсто-
ящем лечении, затем повторили опрос о состоянии 
детей через 1 и 5 месяцев. Исследование показало, что 
дети, вследствие ожидания болевого синдрома и вли-
яния родителей, которые также считали, что болез-
ненные ощущения ребенка серьёзнее, чем они могут 
быть на самом деле, через 5 месяцев имели периоди-
чески возникающий болевой синдром в месте прове-
дения операции [24, 25]. Таким образом, можно про-
следить влияние окружающих на психологическое 

состояние больного и рассматривать данный случай 
как предикцию возникновения хронической послео-
перационной боли. 

Рассматривая профилактику хронического боле-
вого синдрома со стороны устранения психологиче-
ских раздражителей, врачу важно помнить, что необ-
ходимо полноценно информировать самого пациента 
о возможностях метода обезболивания как во время, 
так и после оперативного вмешательства, для сохра-
нения его психологического спокойствия. Так, пре-
доперационный опрос 1005 человек, проведенный в 
2016 году, показал, что 80% пациентов никогда не об-
суждали с кем-либо из врачей возможность развития 
хронического послеоперационного болевого синдро-
ма, а 43% считали, что риск развития составляет 10% 
или меньше, 24% − что шанс равен нулю. Кроме того, 
было установлено, что 65% пациентов хотели знать 
свой риск, и почти 30% сказали, что наличие данных 
знаний может или же определенно повлияет на их ре-
шение продолжить операцию. В связи с этим, необ-
ходимо, информировать пациентов о потенциальном 
риске развития хронического послеоперационного 
болевого синдрома, чтобы их ожидания совпадали 
с возможными результатами [26]. Целесообразно 
проводить мониторинг болевых ощущений боль-
ного не реже 4 раз в день у всех прооперированных 
больных, а также наблюдение и быстрое выявление 
всех возможных нежелательных побочных явлений 
после операции. Возможно проведение обучения не-
посредственно пациента в устной или письменной 
форме о послеоперационной боли и методах её лече-
ния, которое должно содержать в себе информацию 
о методах измерения силы боли, послеоперационных 
методах анальгезии, а также о важности купирования 
послеоперационной боли для более качественного и 
быстрого восстановления организма. Помимо этого, 
необходимо предоставлять пациенту возможность 
осознанно и с пониманием выбрать наиболее подхо-
дящий для него вид обезболивания, когда это предо-
ставляется возможным [27, 28, 29]. Как показывают 
проведенные исследования, мультимодальные подхо-
ды, вероятно, будут более эффективными в отноше-
нии терапии хронической боли, однако необходимо 
провести дополнительные исследования, чтобы дока-
зать это и определить, какие комбинации лучше всего 
подходят для различных типов операций и самих па-
циентов [30, 31].

Помимо эмоционального состояния, есть несколь-
ко физиологических триггеров, на которые хирург 
должен обращать внимание перед выполнением опе-
ративного вмешательства для профилактики разви-
тия послеоперационного болевого синдрома. К ним 
относятся хронические заболевания пациента, вред-
ные привычки, пол и возраст, так, например, жен-
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щины имеют более высокий болевой порог, пожилой 
возраст и быстрая утомляемость также способствуют 
возникновению послеоперационной боли, так как 
восстановление пациента может протекать дольше 
и тяжелее, что удлиняет болевой синдром и главное 
способствует его хронизации [32, 33, 34]. 

Обратим внимание на профилактику хрониче-
ского болевого синдрома еще во время подготовки к 
оперативному вмешательству, при этом необходимо 
рассмотреть все варианты оперативных доступов и 
инструментария для выполнения вмешательства с 
целью выбора наиболее адекватного и наименее трав-
матичного. Необходимо учитывать расположение бу-
дущего места оперативного доступа, его травматич-
ность в повседневном жизни больного, его размеры, 
направление разреза, ведь всё это сильно влияет на 
степень болевых ощущений в послеоперационном 
этапе [35, 36, 37].

Чтобы правильно выявить предпосылки к хрони-
зации болевого синдрома, хирург должен уметь гра-
мотно собирать анамнез боли. В идеале сбор анамнеза 
боли должен включать в себя оценку числа и локали-
зации очагов боли, длительность болевого синдрома, 
эффективность аналгетической терапии, влияние 
физической активности на проявление или усиление 
боли, качество ночного сна, влияние болевых ощу-
щений на возможность приёма пищи, оценку боли с 
помощью специально разработанных шкал, поиска 
факторов риска развития хронического болевого син-
дрома со стороны как физиологических, так и психо-
логических факторов. Для грамотного сбора анамнеза 
боли стоит использовать специальные шкалы боли, 
которые могут помочь врачу точно понять субъектив-
ное отношение пациента к его состоянию и назначить 
необходимую ему терапию по купированию болевого 
синдрома. Проводить данный вид опроса необходимо 
в покое. Для определения послеоперационного боле-
вого синдрома используется числовая рейтинговая 
шкала (NRS), в которой 0 это полное отсутствие боли, 
а 10 это самая сильная боль, которая, по ощущениям, 
может привести к смерти. Чаще всего данную шкалу 
используют для определения эффективности прово-
димой терапии, и при этом позитивной тенденцией 
считается уменьшение названного числа пациентом 
на 4 пункта меньше, чем в предыдущий раз. Помимо 
этого, для определения степени болевого синдрома 
используется визуальная аналоговая шкала (ВАШ), 
оценка которой проводится по 10-и балльной системе 
на 100 миллиметровой линии. Ключевой особенно-
стью подобной шкалы является интерпретация эмо-
ционального компонента, влияющего на конечную 
оценку, которую дает пациент, отмечая на линии точ-
ку, представленной на шкале, находящуюся близко по 
уровню своего ощущения интенсивности боли. Так, 

изменение по шкале на 1 балл при анальгетической 
терапии означает клинически важное улучшение или 
ухудшение, а если сам показатель, названный пациен-
том, после проведенной операции менее 3 баллов, то 
можно считать проведенную противоболевую тера-
пию успешной [38, 39, 40, 41].

Помимо факторов риска развития хронической 
послеоперационной боли само заболевание мо-
жет иметь статистическую предрасположенность к 
дальнейшему развитию долговременного болевого 
синдрома. Так, на основании анализа литератур-
ных данных, было выявлено, что чаще всего после-
операционный болевой синдром встречается в виде 
фантомных болей и боли в культе после ампутаций, 
торакотомии и холецистэктомии. При этом прогно-
стическими факторами риска возникновения после-
операционной боли после данных операций может 
быть психологическая уязвимость пациента, болевой 
синдром, предшествующий операции, хирургический 
доступ с возможным повреждением нервных ство-
лов, тревожность и депрессия больного [42, 43]. Еще 
одним фактором, который связывают с появлением 
хронической послеоперационной боли, является про-
должительность операции. Ряд исследователей счита-
ют, что операции, длящиеся более трех часов, связаны 
со значительным увеличением риска развития хрони-
ческой боли [44, 45].

Одним из вариантов послеоперационного боле-
вого синдрома является фантомная боль и боли в 
культе. Этиологически, фантомные ощущения и боли 
в ампутированных конечностях являются централь-
ными явлениями, которые объясняются разными 
теориями. Самая популярная их них, это теория ней-
роматрицы, то есть наличие в центральной нервной 
системе матрицы для восприятия части тела, и эта 
матрица существует даже тогда, когда части тела нет. 
Предоперационными предпосылками к появлению 
послеоперационной боли являются онкологическое 
поражение конечности, но данный вывод был сделан 
на основе того, что травматическое поражение реже 
приводит к необходимой ампутации. Также было вы-
явлено, что наличие сильной предоперационной боли 
в конечности увеличивает вероятность фантомной 
боли с 33 до 72% через 3 месяца после оперативного 
вмешательства. Интраоперационные предпосылки не 
до конца изучены, так как в современных источниках 
не приведены сравнительные эффекты от примене-
ния эпидуральной, спинальной или общей анестезии. 
Хирургическая обработка удаляемых нервов также 
редко упоминается в исследованиях, поэтому оце-
нить эффект влияния на послеоперационную боль 
также не представляется возможным. В послеопера-
ционном периоде к возникновению фантомной боли 
может привести проведение химиотерапии. Возник-
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новение боли в течение первой недели также является 
предпосылкой к возникновению хронической боли. 
Также безболезненные ощущения в культе, такие как 
парестезии, ощущения тепла или холода могут также 
быть предикторами болевых ощущений в долговре-
менной перспективе [42, 43, 46, 47].  

Вторым по частоте встречаемости болевого син-
дрома является постторакотомический болевой син-
дром (ПТБС). Распространенность болевого син-
дрома после проведенной торакотомии колеблется 
от 33% до 91% [48]. Этиологически возникновение 
хронического болевого синдрома зависит от повреж-
дения близко проходящих нервов (в особенности 
межрёберных), потерей абдоминальных рефлексов и 
возможного рецидива опухолевых образований, при 
онкологической причине оперативного вмешатель-
ства.  Предоперационными предпосылками счита-
ются состояния тревожности и интенсивная доопе-
рационная боль, но исследования в данной области 
не могут однозначно подтвердить данные суждения. 
Имеется исследование, в котором 17% пациентов, ис-
пытывающих интенсивную предоперационную боль, 
имели впоследствии хроническую операционную 
боль (спустя 2 месяца после оперативного вмеша-
тельства), но данный фактор не рассматривали, как 
независимый от других предоперационных предпо-
сылок для возникновения долговременного болево-
го синдрома [42, 49]. В других исследованиях также 
было установлено, что предоперационная боль может 
стать предиктором ПТБС. Большинство пациентов, 
не имеющих предоперационной боли, не испытыва-
ли боль и в течение следующих 12 месяцев. Напротив, 
большинство пациентов с предоперационной болью 
сообщали о боли через 12 месяцев [50, 51]. Интра- 
операционными факторами являются использова-
ние в качестве доступа боковой торакотомии, что 
может привести к большей вероятности послеопе-
рационной боли, чем при переднебоковом доступе 
(44 и 30% соответственно). У больных, перенёсших 
клиновидную резекцию лёгкого с помощью передне-
боковой торакотомии, частота ПТБС составляет 36%, 
а у пациентов, перенёсших лобэктомию с помощью 
заднебоковой торакотомии частота постторакотоми-
ческого болевого синдрома составляет 33%. Помимо 
этого, имеется зависимость возникновения ПТБС от 
проведения резекции ребра и способа обработки ме-
жрёберных нервов. Имеется значительный эффект от 
использования как интраоперационной, так и после-
операционной эпидуральной анестезии совместно, в 
отличие от применения только послеоперационной 
анальгезии. При этом ПТБС через 6 месяцев после 
операции наблюдается у 33% больных, в отличие от 
67% случаев ПТБС при использовании только после-
операционной анальгезии [52, 53].  

Хроническая послеоперационная боль после хо-
лецистэктомии также представляет из себя довольно 
частое явление – до 56% случаев и является частью 
постхолецистэктомического синдрома.  При холе-
цистэктомии хронический болевой синдром в по-
слеоперационном периоде имеет полиэтиологичное 
происхождение, причиной может служить послеопе-
рационная дисфункция сфинктера Одди, сторонняя 
боль, не связанная с камнеобразованием в желчном 
пузыре, боль, вследствие наличия камня в холедохе, 
язвенная болезнь ближайших органов, дисфункция 
толстой кишки и боль вследствие рубцового пере-
рождения. Предоперационным факторам является 
интенсивный и длительный предоперационный боле-
вой синдром, который встречается в 83-100% случаев. 
Таким образом, можно говорить о психологической 
уязвимости данных больных. Частота встречаемости 
камнеобразования в желчном пузыре у женщин в не-
сколько раз выше чем у мужчин, а женский пол также 
является предиктором возникновения хронической 
послеоперационной боли. Интраоперационные фак-
торы в данном случае не играют важной роли, одна-
ко имеются исследования, в которых было выявлено, 
что пациенты, перенесшие открытую холецистэк-
томию, отмечают более выраженную боль в правом 
подреберье в послеоперационном этапе, чем паци-
енты, перенесшие данную операцию лапароскопиче-
ским доступом. Послеоперационный период также 
не сильно влияет на развитие хронической боли. При 
исследовании 100 пациентов, которые перенесли уда-
ление желчного пузыря, больные отмечали, что боль, 
возникшая через 6 недель после операции, была пре-
диктором возникновения интенсивной и длительной 
боли через год [42, 54, 55, 56].

Частота возникновения хронического болевого 
синдрома после операций в области паха, в том чис-
ле при оперативном лечении паховой грыжи варьи-
руется от 0 до 37%. Патогенетически, возникновение 
болевого синдрома связывают с послеоперационной 
сенсорной дисфункцией вследствие повреждения 
нервных стволов. Таким образом, данный вид после-
операционной боли имеет скорее невропатическое 
происхождение. Было проведено исследование на ос-
новании анализа 500 операций по поводу хирургиче-
ского лечения паховых грыж, которое показало, что 
именно рецидивирующее течение грыжи могло при-
вести к появлению стойкой сильной или умеренной 
боли через 12 месяцев от операции.  Интраопераци-
онные факторы мало изучены, но имеются исследо-
вания, доказывающие более благоприятное течение 
послеоперационного периода при применении лапа-
роскопического доступа: 2% случаев послеоперацион-
ного болевого синдрома вместо 14% при проведении 
классической герниопластики. Но также существует 
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исследование частоты возникновения хронической 
боли в области паха более ранних лет, которое пока-
зало влияние на качество жизни пациентов через 10 
лет после проведения лапароскопической операции 
по сравнению с классической герниопластикой при 
двусторонних и рецидивирующих паховых грыжах, 
где лапароскопический доступ имел более высокую 
частоту возникновения хронической боли (15%) по 
сравнению с проведенной герниопластикой (8%). Од-
нако после лапароскопической операции отмечалась 
более низкая интенсивность боли [57]. Также было 
обнаружено, что беспорядочное разделение подкож-
ной клетчатки, чрезмерное рассечение подвздош-
но-язычного нерва, повреждение нервных структур, 
чрезмерное натяжение пахового кольца, удаление 
мышечных волокон мышцы, поднимающей яичко и 
наложение швов на край внутренней косой мышцы 
– данные факторы связаны с увеличением частоты 
возникновения хронической боли [58]. Исследова-
ния многих авторов также утверждают об отсутствии 
зависимости между способами герниопластики и 
возникновении в последствии долгосрочного боле-
вого синдрома. В послеоперационном периоде глав-
ным предиктором возникновения хронической боли 
является степень болевого синдрома через одну и 
через четыре недели после оперативного вмешатель-
ства. Чем она интенсивнее, тем больше вероятность 
возникновения болевого синдрома через год. Связи 
с продолжительностью восстановления больного, а 
также с дальнейшим родом его деятельности, также 
не было выявлено [42, 59, 60, 61].  

Хроническая послеоперационная боль включа-
ет в себя неприятное ощущение, которые может 
быть вызвано как физическим раздражителем, так 
и возникнуть самопроизвольно на фоне психоло-
гического состояния пациента. В связи с этим зна-
ние психологических и физических факторов риска 
развития хронического болевого синдрома, кото-
рые включают в себя с одной стороны тревожные 
состояния, обеспокоенность и депрессию, а с дру-
гой стороны выбор оптимального анестезиологиче-
ского пособия и оперативного доступа. Использо-
вание правильной тактики сбора анамнеза, точного 
и последовательного сбора анамнеза боли, приме-
нение специализированных шкал боли, обучения 
пациента и пояснение ему методов обезболивания, 
могут позволить более точно установить этиоло-
гию заболевания, найти предпосылки к развитию 
хронической послеоперационной боли и адекватно 
оценить эффективность проводимой анальгетиче-
ской терапии.  Так же стоит обращать более при-
стальное внимание на пациентов, чьи заболевания 
являются предрасполагающими к возникновению 
хронического болевого синдрома.
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