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РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
РГП на ПХВ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

БОЛЬ У ДЕТЕЙ

Боль у детей —
проблема
общественного
здравоохранени
я, имеющая
высокую
значимость в
большинстве
стран мира.
Несмотря на
наличие знаний
и средств для
облегчения боли,
у детей она часто
не распознается,
игнорируется и
даже отрицается.

реакции на боль,
отношение, настрой,
духовный и
культуральный взгляд на
боль и ее контроль —
все это определяет
характер испытываемой
боли посредством
передачи
патологических
Наиболее часто используемые способы
(неприятных)
классификации боли:
раздражителей
головному мозгу.

по
длительности
(острая,
хроническая,
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медикаментозного

Международная
ассоциация по изучению
боли (IASP) определяет
боль как «неприятное
сенсорное и
эмоциональное
переживание, связанное
с реальным или
потенциальным
повреждением тканей
или описываемое в
терминах такого
повреждения». Это
определение
подчеркивает как
физическую, так и
эмоциональную природу
боли. Дополнение к
этому определению
касается боли у детей:
«Неспособность
выражаться вербально

2

Витамины
3

Острая боль появляется
внезапно, ощущается
немедленно после
получения повреждения,
является сильной по
интенсивности, но, как
правило, длится недолго.
Хроническая боль —
постоянная или

не исключает
возможности того, что
человек испытывает боль
и нуждается в
соответствующем
обезболивающем лечении.
Боль всегда субъективна».
Эмоции, поведенческие

по этиологии
(злокачественная,
незлокачественная)

рецидивирующая боль,
которая длится дольше, чем
ожидаемое обычное время
заживления. Хроническая
боль может начинаться как
острая и сохраняться на
долгое время, или
возвращаться при сохранении
вредоносных раздражителей,
или повторяться при
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по анатомической
локализации (головная
боль, боль в спине или

обострении заболевания.
Прорывная боль
характеризуется как
временное нарастание
интенсивности боли до и
выше исходного уровня;
например, ребенок
принимает анальгетики и
хорошо контролирует боль
при стабильном режиме их
приема, но внезапно
развивается острый приступ
боли.

СТР. 2

БОЛЬ У ДЕТЕЙ

Оценка боли у детей

Однако дети могут не выражать никаких ожидаемых проявлений боли. Они могут
отрицать наличие у себя боли из-за страха перед еще более болезненным лечением,
например, из-за страха перед инъекциями.
Отсутствие перечисленных признаков не означает отсутствия боли и необходимо
внимательное отношение, чтобы избежать недооценки боли.

Принципы медикаментозного лечения боли
Парацетамол и
ибупрофен —
препараты
выбора на
первой ступени
обезболивания.

Принцип
Если боль
присутствует
постоянно,
анальгетик следует
давать через равные
промежутки времени
(«по часам», а не «по
необходимости»!),
наблюдая за
побочными
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СТР. 3

Витамины
Некоторые сведения о витаминах, которые мы слышим в повседневной жизни, на деле оказываются неверными.
Общепринято мнение, что витаминные препараты абсолютно безопасны как для взрослых, беременных и кормящих
женщин, так и для детей. Но так ли это? На это нам ответит «доказательная медицина» и достоверные источники
информации. Поливитамины не защищают нас от болезней и, возможно, даже увеличивают риск развития некоторых
злокачественных опухолей. Эта сенсационная информация появилась в одном из номеров «Ланцета» — самого
влиятельного научно-медицинского журнала в мире. Ученые пока не представляют, каким должен быть этот
комплекс. Относительно этого в настоящее время нет надежных научных данных.
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МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ:
Жусупова Г.К., руководитель Лекарственного центра, клинический фармаколог, врач высшей категории, MD
Есбатырова Л.М., начальник отдела рационального использования лекарственных средств ЛЦ, клинический
фармаколог, MD
Жаменкенова А.А., ведущий специалист отдела рационального использования лекарственных средств ЛЦ, MD

Внимание!
Лекарственный центр не сотрудничает с рекламодателями и производителями лекарственных
средств. Издание и распространение Лекарственного бюллетеня финансируется Министерством
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
Наши контакты: Лекарственный центр РГП на ПХВ «Республиканский центр развития
здравоохранения» МЗСР РК: г. Астана, ул. Орынбор, 8, подъезд 18B, кабинет 108.
Бесплатная телефонная линия - 8 800 080 88 87.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

