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EFFICIENCY OF TRAMADOL IN MODERATE  
AND SEVERE POSTOPERATIVE PAIN SYNDROME 

 
Abstract. Pain is a perennial health problem faced by physicians of all specialties. Inadequate treatment of pain 

syndrome can have a number of side effects in the elderly people: decrease of mobility, slowdown in rehabilitation, 
lack of socialization, sleep problems, appetite disorders, mood changes. All over the world anesthesia is considered 
as one of the fundamental human rights. Control of pain is a challenge for many reasons. Proper etiotropic or patho-
genetic treatment is able in most cases to eliminate it. However, there are situations in which it is a symptomatic pain 
therapy: when expressed pain syndrome that requires immediate treatment, or in cases where the cause of the pain 
can not be eliminated. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) or a non-narcotic analgesics play an impor-
tant role in the treatment of pain. Since the pharmacological properties of these drugs are different, the choice of 
effective and safe NSAID group of drugs, taking into account the peculiarities of their clinical application is an 
urgent task for the specialist as therapeutic and surgical. 

Keywords: pain syndrome, side effects, success rate, pain rating scale, postoperative period. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАМАДОЛА ПРИ УМЕРЕННОМ И 
ВЫРАЖЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ 

 
Аннотация. Боль является извечной медицинской проблемой, с которой сталкиваются врачи всех спе-

циальностей. Неадекватная терапия болевого синдрома может иметь ряд неблагоприятных последствий 
у лиц пожилого возраста: снижение подвижности, замедление темпов реабилитации, недостаточная социа-
лизация, проблемы со сном, нарушения аппетита, изменения настроения. Во всем мире обезболивание стало 
рассматриваться в качестве одного из фундаментальных прав человека. Контроль боли является сложной 
задачей по многим причинам. Правильное и своевременное этиотропное или патогенетическое лечение спо-
собно в большинстве случаев устранить ее. Однако существуют ситуации, при которых показана симптома-
тическая терапия боли: при выраженном болевом синдроме, требующем немедленного лечения, или в слу-
чаях, когда причину боли устранить невозможно. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) 
или ненаркотические анальгетики играют важную роль в лечении болевого синдрома. Так как фармакологи-
ческие свойства этих лекарств различны, выбор эффективного и безопасного препарата группы НПВП 
с учетом особенностей их клинического применения является актуальной задачей для специалиста как тера-
певтического, так и хирургического профиля.  

Ключевые слова: болевой синдром, побочные явления, показатель эффективности, шкала оценки 
боли, послеоперационный период. 

 
Боль является извечной медицинской проблемой, с которой сталкиваются врачи всех спе-

циальностей. Неадекватная терапия болевого синдрома может иметь ряд неблагоприятных 
последствий у лиц пожилого возраста: снижение подвижности, замедление темпов реабилитации, 
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недостаточная социализация, проблемы со сном, нарушения аппетита, изменения настроения. 
Во всем мире обезболивание стало рассматриваться в качестве одного из фундаментальных прав 
человека. Контроль боли является сложной задачей по многим причинам. Правильное и свое-
временное этиотропное или патогенетическое лечение способно в большинстве случаев устранить 
ее. Однако существуют ситуации, при которых показана симптоматическая терапия боли: при 
выраженном болевом синдроме, требующем немедленного лечения, или в случаях, когда причину 
боли устранить невозможно. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или не-
наркотические анальгетики играют важную роль в лечении болевого синдрома. Так как фармако-
логические свойства этих лекарств различны, выбор эффективного и безопасного препарата 
группы НПВП с учетом особенностей их клинического применения является актуальной задачей 
для специалиста как терапевтического, так и хирургического профиля. 

Боль является извечной медицинской проблемой, с которой сталкиваются врачи всех спе-
циальностей. Неадекватная терапия болевого синдрома может иметь ряд неблагоприятных послед-
ствий у лиц пожилого возраста: снижение подвижности, замедление темпов реабилитации, недос-
таточная социализация, проблемы со сном, нарушения аппетита, изменения настроения. Во всем 
мире обезболивание стало рассматриваться в качестве одного из фундаментальных прав человека. 
Контроль боли является сложной задачей по многим причинам. Правильное и своевременное этио-
тропное или патогенетическое лечение способно в большинстве случаев устранить ее. Однако 
существуют ситуации, при которых показана симптоматическая терапия боли: при выраженном 
болевом синдроме, требующем немедленного лечения, или в случаях, когда причину боли устра-
нить невозможно. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или ненаркотические 
анальгетики играют важную роль в лечении болевого синдрома. Так как фармакологические свой-
ства этих лекарств различны, выбор эффективного и безопасного препарата группы НПВП с уче-
том особенностей их клинического применения является актуальной задачей для специалиста как 
терапевтического, так и хирургического профиля. 

Боль является извечной медицинской проблемой, с которой сталкиваются врачи всех спе-
циальностей. Неадекватная терапия болевого синдрома может иметь ряд неблагоприятных послед-
ствий у лиц пожилого возраста: снижение подвижности, замедление темпов реабилитации, недос-
таточная социализация, проблемы со сном, нарушения аппетита, изменения настроения. Во всем 
мире обезболивание стало рассматриваться в качестве одного из фундаментальных прав человека. 
Контроль боли является сложной задачей по многим причинам. Правильное и своевременное этио-
тропное или патогенетическое лечение способно в большинстве случаев устранить ее. Однако 
существуют ситуации, при которых показана симптоматическая терапия боли: при выраженном 
болевом синдроме, требующем немедленного лечения, или в случаях, когда причину боли устра-
нить невозможно. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или ненаркотические 
анальгетики играют важную роль в лечении болевого синдрома. Так как фармакологические 
свойства этих лекарств различны, выбор эффективного и безопасного препарата группы НПВП 
с учетом особенностей их клинического применения является актуальной задачей для специалиста 
как терапевтического, так и хирургического профиля.[www.apteka.ua/article/1391834]. 

Введение. Все оперативные вмешательства сопровождаются болевым синдромом, выражен-
ным в той или иной степени. Боль вызывает не только психологические изменения у пациентов, но 
выраженные нарушения функций различных систем и органов. Эти изменения неблагоприятно 
влияют на исход заболевания, продлевают пребывание пациента в стационаре и значительно 
увеличивают материальные затраты на лечение. Поэтому болевой синдром необходимо значитель-
но уменьшить или исключить вовсе в послеоперационном периоде [1;3;5;7]. Трамадол относится к 
сильнодействующим опиоидным аналгетикам, который одновременно лишен многих побочных 
действий наркотических аналгетиков (угнетение дыхания, парез желудочно-кишечного тракта), но 
не уступает им по силе обезболивающего эффекта. Поэтому его применение показано у пациентов 
в послеоперационном периоде, когда ненаркотические аналгетики в большинстве случаев оказы-
ваются неэффективны, а применение полных агонистов опиатных рецепторов оказывается ограни-
ченным из-за развития выраженных побочных действий [2;4;14;6]. 

Целью данного исследования явилась клиническая оценка эффективности обезболивания 
трамадолом в послеоперационном периоде у пациентов с умеренным и сильным болевым синд-
ромом [15-18]. 
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Материалы и методы. Препарат трамадол применяли у 32 пациентов в послеоперационном 
периоде.  

Для оценки эффективности обезболивания определялись следующие показатели: артериаль-
ное давление (систолическое, диастолическое, среднее), пульс, частота сердечных сокращений, 
сатурация кислорода в периферической крови, минутный объем кровотока, ударный объем сердца, 
индекс напряжения миокарда, газовый состав и кислотно-основное состояние крови и визуально-
аналоговая шкала оценки боли. По этой шкале уровень боли оценивается по нескольким баллам:           
0 баллов – боли нет, 1 балл – слабая боль при движении, 2 балла – слабая боль в покое и умеренная 
боль при движении, 3 балла – умеренная боль в покое и сильная боль при движении, 4 балла – 
сильная боль в покое и очень сильная при движении, 5 баллов – очень сильная боль в покое. После 
обезболивания пациентов трамадолом изучались время наступления эффекта, длительность эффек-
тивной аналгезии, количество препарата, которое необходимо было применить для достижения 
эффективной аналгезии.  

Показатели гемодинамики (артериальное давление, пульс, частота сердечных сокращений), 
определялись с помощью монитора. Определение показателей центральной гемодинамики произ-
водилось на аппарате МЭЛТ, работающего по принципу тетраполярной реографии.  

Уровень антистрессовой защиты пациента во время анестезии оценивался по динамике пока-
зателя реакции вегетативной нервной системы – индексу напряжения (ИН). Дополнительно 
определяли ударный объем (УО) и сердечный выброс (СВ). 

Глюкоза крови будет определялась глюкозооксидазным методом. Билирубин – унифици-
рованным методом диазореакции в присутствии акселератора (метод Ендрассика). Общий белок 
определялся унифицированным методом по биуретовой реакции. Диастаза сыворотки крови 
определялась по методике Каравея. 

Определение внеклеточных ионов К+, Na+ производилось электролитным анализатором AVL. 
Кислотно-основное состояние и газы крови (рН, рО2, рСО2, ВЕ, sО2) определялись микро-

анализатором ABL 5. 
К полученным в ходе исследования данным, кроме описательных методик, применены соот-

ветствующие статистические методики сравнения. Для количественных данных применялись пар-
ный t-критерий и критерий ранговых сумм Вилкоксона. Для категориальных значений применен 
критерий хи-квадрат. Дополнительно определяли коэффициент корреляции Спирмена. 

Выбранные нами показатели эффективности определялись у исследуемых пациентов на 
нескольких условных этапах послеоперационного периода. За исходные (1 этап) брались показа-
тели, измеренные после пробуждения и экстубации больного в послеоперационном периоде. При 
первом требовании аналгезии (2 этап), после наступления максимального эффекта (через 10 мин 
при внутривенном и через 30 мин при внутримышечном применении) трамадола (3 этап). При 
необходимости в повторном применении трамадола 4 и 5 этапы соответствовали 2 и 3 этапам. 
Отдаленные эффекты препарата не изучались. 

Информация об испытуемых. Исследовано 32 пациента в возрасте от 19 до 73 лет, средний 
возраст составил 48,3±14,2 года. Мужчин – 18, женщин – 14. 

5 пациентам выполнена гастрэктомия, 4 пациентам – гемигепатэктомия, 5 пациентам – пластика 
пищевода, 2 пациентам – гастропанкреатодуоденальная резекция, 6 пациентам – резекция желудка, 
10 пациентам холецистэктомия. Характер хирургической патологии представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характер хирургической патологии у исследованных пациентов 

 

Диагноз Количество % 

Рак желудка 5 15,63 

Рак пищевода 2 6,25 

Опухоли печени 4 12,5 

Послеожоговая стриктура пищевода 3 9,37 

Рак головки поджелудочной железы 2 6,25 

Язвенная болезнь желудка/двенадцатиперстной кишки 6 18,75 

Желчекаменная болезнь 10 31,25 

Всего 32 100 
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Физический статус пациентов соответствовал II-IV классу по ASA. 
Трамадол применяли внутримышечно. 
Изменения исследованных показателей выражены как М±δ и представлены в таблицах и 

рисунках. 
Результаты. При применении трамадола наблюдались следующие побочные явления: в трех 

случаях (9,4%) выраженная потливость, в 6 случаях (18,8%) тошнота, в 3 случаях (9,4%) голово-
кружение, сонливость наблюдалась в 18 случаях (56,3%). Серьезных побочных явлений не наблю-
далось. Подавляющее количество побочных явлений наблюдалось у пациентов при внутривенном 
введении препарата. При применении препарата внутримышечно обезболивающий эффект 
наступал через 48,7±5,4 минут, при внутривенном – через 16,3±7,2 минут (p<0,05). Выявлено 
также, что при первом введении препарата эффект наступал через 26,3±13,5 минут, а при повтор-
ном через 13,4±8,2 минуты (p<0,05). Длительность эффективной аналгезии увеличивалась при 
повторном применении трамадола: 272, 8±65,3 минут после первой инъекции и 487, 5±99,6 минут 
после второй (p<0,05). 

Количество препарата необходимое для эффективной аналгезии уменьшалось при повторной 
инъекции со 176,6±44,1 мг до 122,3±26,4 мг соответственно (p<0,05). 

Колебания всех исследуемых у пациентов показателей были в пределах нормальных величин 
на всех этапах исследования, достоверность изменений отмечена значками после значения. 

Изменения гемодинамики представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Изменения показателей гемодинамики и уровня болевого синдрома 
 

Показатель / этап 1 2 3 4 5 

АДсист (мм рт.ст.) 125,4±38,2 137, 6±22,7* 132,2±36,4*34,6±124,6 ٭35,8±122,3 ٭ 

АДдиаст (мм рт.ст.) 66,8±31,7 69,6±33,2* 71,4±28,6 78,3±22,2٭15,5±69,1 ٭ 

АДср (мм рт.ст.)      

ЧСС (мин-1) 88,4±15,3 95,6±8,8* 83,2±11,7*٭*10,3±71,1 ٭*18,2±76,3 ٭ 

СВ (л/мин) 5,3±1,1 4,8±2,8 5,1±2,2٭1,2±4,7 ٭*3,1±4,3 ٭ 

УО (мл) 64,1±3,8 50,2±8,6* 61,3±7,7٭6,3±66,1 ٭*7,2±56,4 ٭ 

ИН (ед) 119,3±32,2 236,6±18,6* 127,8±28,8٭19,6±83,2 ٭*22,6±98,6 ٭ 

ВАШ (балл) 1,8±0,8 3,7±1,2* 2,1±0,9٭1,3±1,5 *1,1±2,3 ٭ 

* р<0,05 в сравнении с исходными данными. 
 .p<0,05 в сравнении с предыдущим этапом *٭

 
Уровень болевого синдрома и индекс напряжения миокарда были значительно увеличены на 

втором этапе, после применения трамадола уменьшались (рисунок 1, 2). При этом выявлена вы-
сокая степень корреляции уровня болевого синдрома с индексом напряжения миокарда r=0,83. 
Исследование гемодинамики пациентов показало повышение артериального давления и частоты 
сердечных сокращений на втором этапе исследования, что связано с усилением болевого синд-
рома. После применения трамадола показатели приближались к исходным (рисунок 3). Кроме того 
по мере нарастания болевого синдрома у пациентов наблюдалось снижение сердечного выброса и 
ударного объема, которые увеличивались после обезболивания (рисунок 4, 5).  

Изменение частоты дыхания в сторону увеличения происходило при усилении болевого 
синдрома – на втором этапе, после обезболивания трамадолом происходило уменьшение частоты 
дыхания (рисунок 6), однако угнетения не происходило, о чем свидетельствуют показатели газо-
обмена. Оксигенация крови на фоне ингаляции кислорода, была удовлетворительной на всех эта-
пах исследования, однако повышалась после обезболивания пациентов (рисунок 7).  

Напряжение кислорода в крови уменьшалось к концу исследования, что связано с прекра-
щением ингаляции кислорода. Однако при нарастании болевого синдрома отмечено некоторое 
уменьшение напряжения кислорода в крови, а после обезболивания (3 этап), его увеличение (рису-
нок 8). Выявлена также корреляционная зависимость напряжения кислорода в крови с сатурацией 
крови r=0,63 
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Рисунок 1 – Изменение уровня болевого синдрома по ВАШ 

 

* - р<0,05 в сравнении с исходными данными 
 p<0,05 в сравнении с предыдущим этапом - ٭

Рисунок 2 – Изменение индекса напряжения миокарда 
 

* - р<0,05 в сравнении с исходными данными 
 p<0,05 в сравнении с предыдущим этапом - ٭

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Изменения артериального давления и частоты сердечных сокращений 
 

* - р<0,05 в сравнении с исходными данными;   ٭ - p<0,05 в сравнении с предыдущим этапом 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Изменение сердечного выброса 
 

* - р<0,05 в сравнении с исходными данными 
 p<0,05 в сравнении с предыдущим этапом - ٭

Рисунок 5 – Изменение ударного объема 
 

* - р<0,05 в сравнении с исходными данными 
 p<0,05 в сравнении с предыдущим этапом - ٭
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Рисунок 6 – Изменение частоты дыхания 
 

* - р<0,05 в сравнении с исходными данными 
 p<0,05 в сравнении с предыдущим этапом - ٭

Рисунок 7 – Изменение насыщения крови кислородом 
 

* - р<0,05 в сравнении с исходными данными 
 p<0,05 в сравнении с предыдущим этапом - ٭

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 – Изменение напряжения кислорода в крови 
 

* - р<0,05 в сравнении с исходными данными 
 p<0,05 в сравнении с предыдущим этапом - ٭

Рисунок 9 – Изменение напряжение углекислого газа в крови 
 

* - р<0,05 в сравнении с исходными данными 
 p<0,05 в сравнении с предыдущим этапом - ٭

 
Напряжение углекислого газа в крови менялось в соответствии с изменением частоты дыха-

ния – при увеличении ЧД происходило уменьшение напряжения СО2 в крови и наоборот (рисунок 9). 
Изменения рН крови и дефицита оснований были в пределах нормы, и не зависело от усиле-

ния или уменьшения болевого синдрома. Изменения этих показателей, по-видимому, было вызва-
но терапией, направленной на коррекцию исходных нарушений кислотно-основного состояния 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 – Показатели дыхания и газообмена и кислотно-основного состояния на этапах исследования 

 

Показатель / этап 1 2 3 4 5 

ЧД (мин-1) 18,8±3,1 22,4±2,7* 16,3±2,1*٭*1,6±14,2 ٭1,8±18,4 ٭ 

рН 7,37±0,07 7,41±0,1* 7,38±0,09٭0,05±7,4 ٭*0,07±7,43 ٭ 

ВЕ  -1,43±0,22 -1,14±0,62* -1,24±0,44* -1,11±0,27*٭*0,25±1,54- ٭ 

рО2 (мм рт.ст.) 111,3±33,6 109,5±23,4 112,4±16,68,9±104,8 ٭*18,8±107,4 ٭* 

рСО2 (мм рт.ст.) 42,8±2,6 37,9±3,4* 41,2±2,1*1,9±43,4 ٭3,3±44,1 ٭ 

sО2 (%) 98,5±3,3 97,8±6,1* 99,1±4,24,1±98,6 ٭3,7±98,3 ٭ 

* р<0,05 в сравнении с исходными данными. 
 .p<0,05 в сравнении с предыдущим этапом *٭
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Метаболизм у пациентов был оценен по изменению показателей биохимического анализа 
крови, данные приведены в таблице №4. все показатели не претерпевали значительного изме-
нения, оставаясь в пределах нормы. Гипопротеинемия, возникающая на 5 этапе, связана с метабо-
лическими особенностями послеоперационного периода при обширных оперативных вмеша-
тельствах и не зависит от метода и препарата обезболивания. 

 

Таблица 4 – Изменение показателей биохимического анализа крови 
 

Показатель / этап 1 5 

Глюкоза (моль/л) 6,2±1,1 5,6±1,6 

Калий (моль/л) 3,8±0,44 4,1±0,8 

Натрий (моль/л) 144,2±38,4 138,7±33,9 

Билирубин общий (мкмоль/л) 12,6±4,4 14,3±3,2 

Белок общий (г/л) 64,9±5,2 62,8±8,4* 

Альфа-амилаза крови (мг/мл в час) 32,8±3,8 29,1±7,4 

Креатинин (моль/л) 0,068±0,008 0,072±0,003 

* р<0,05 в сравнении с исходными данными. 
 

Оценка безопасности. При применении трамадола наблюдались следующие побочные 
явления: в трех случаях (9,4%) выраженная потливость, в 6 случаях (18,8%) тошнота, в 3 случаях 
(9,4%) головокружение, сонливость наблюдалась в 18 случаях (56,3%). Серьезных побочных 
явлений не наблюдалось. Подавляющее количество побочных явлений наблюдалось у пациентов 
при внутривенном введении препарата.  

Заключение. Проведенное исследование эффективности обезболивания препаратом трамадол 
пациентов в послеоперационном периоде, выявило достаточно большую эффективность данного 
препарата при относительно небольшом количестве побочных эффектов и незначительном влия-
нии на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Выявлено уменьшение болевого синдрома, 
индекса напряжения миокарда после применения трамадола с 236,6±18,6 до 127,8±28,8 ед., 
урежение частоты сердечных сокращений с 95,6±8,8 до 83,2±11,7 в минуту, частоты дыхания 
с22,4±2,7 до 16,3±2,1 в минуту, снижение среднего артериального давления пропорционально 
уменьшению болевого синдрома, увеличение ударного объема с 50,2±8,6 до 61,3±7,7, за счет 
урежения частоты сердечных сокращений с относительная стабильность сердечного выброса, 
отсутствие угнетения дыхания, увеличение напряжения кислорода в крови со 109,5±23,4 мм рт.ст. 
до112,4±16,6 мм рт.ст., отсутствие изменений биохимических показателей крови при применении 
трамадола. 

Таким образом доказана высокая эффективность при обезболивании пациентов с умеренным и 
сильным болевым синдромом после обширных оперативных вмешательствах, и улучшение 
показателей оксигенации крови и ударного объема связанные с устранением болевого синдрома. 
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