
   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

SSSmmmaaarrrtttIIInnnfffuuussseeerrr   PPPaaaiiinnnPPPuuummmppp™™™   
УУУссстттрррооойййссстттвввооо   рррееегггиииооонннааарррннноооййй   

ааанннааалллгггееезззииииии   дддллляяя   ооопппеееррраааццциииййй   лллюююбббооогггооо   

ууурррооовввннняяя   тттрррааавввмммааатттииичччннноооссстттиии   

БББлллооокккааатттоооррр   БББооолллиии™™™   

КККооомммпппооонннееенннтттыыы   сссиииссстттееемммыыы:::   

ЭЭЭлллааассстттооомммееерррнннаааяяя   пппооомммпппааа   

мммнннооогггооорррааазззооовввооогггооо   нннааапппооолллнннееенннииияяя   

Длительность работы до 28-ми суток 

Многократное (до 50 раз) наполнение 

РРРааанннееевввоооййй   кккааатттееетттеееррр   

Возможность изменения длины 
катетера в процессе установки 

Рабочая длина 14 (х2) мм, 19 (х2) мм 

Перфорация по всей рабочей длине 

Наличие спаренных катетеров 

РРРееегггуууллляяятттоооррр   ссскккоооррроооссстттиии   ввввввооодддааа   

пппрррееепппааарррааатттааа   

Объем разового наполнения 25-500 мл 

Возможность изменения скорости 

ввода после установки системы 

Наличие антибактериальных 

комплектующих 

Скорость потока 1-15 мл/час 



 

 

 

НННааазззнннааачччеееннниииеее   уууссстттрррооойййссстттвввааа      

БББлллооокккааатттоооррр   БББооолллиии™™™   

11..  УУссккоорреенннныыйй  ппееррееввоодд  ппооссттооппееррааццииооннннооггоо    

ббооллььннооггоо  иизз  ррееааннииммааццииоонннноойй  ппааллааттыы  вв  ооббщщууюю    

22..  РРаанннняяяя  ммооббииллииззаацциияя  ппааццииееннттоовв  

33..  ССнниижжееннииее  ииллии  ооттккаазз  оотт  ппррииммееннеенниияя  ннааррккооттииччеессккиихх  ааннааллььггееттииккоовв  

44..  ССооккрраащщееннииее  ввррееммееннии  ггооссппииттааллииззааццииии  

55..  ССнниижжееннииее  ссллууччааеевв  ппооссллееооппееррааццииоонннныыхх  ооссллоожжннеенниийй    

66..  ССооккрраащщееннииее  ссллууччааеевв  ппооввттооррнноойй  ггооссппииттааллииззааццииии  ии  ооббрраащщеенниийй  

      вв  ээккссттррееннннууюю  ммееддииццииннссккууюю  ссллуужжббуу    

Экономия денежных средств 
 при ведении интраоперационных  

и постоперационных процессов  

11..  ССнниижжееннииее  ууррооввнняя  ббооллии  ппоо  ВВииззууааллььнноойй    
ААннааллооггооввоойй  ШШккааллее  ((ВВААШШ))  вв  ссррееддннеемм  ннаа  4455%%..  

22..  ССнниижжееннииее  ппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииччеессккиихх  ааннааллььггееттииккоовв  ннаа  4488%%..  

33..  ССуущщеессттввееннннооее  сснниижжееннииее  ээффффееккттоовв,,  ккаакк  ттоошшннооттаа  ии  ррввооттаа,,  ннаа  6600%%..  

44..  ССнниижжееннииее  ппееррииооддаа  ггооссппииттааллииззааццииии  ннаа  2200%%--4455%%..  

Блокатор Боли - преимущества 

ППееддииааттрриияя  

ООббщщааяя  ххииррууррггиияя  

ККааррддииооххииррууррггиияя  

ТТооррааккааллььннааяя  ххииррууррггиияя  

ООррттооппееддиияя  

ГГииннееккооллооггиияя  

ООннккооллооггиияя  

УУррооллооггиияя  

ВВееррттееббррооллооггиияя  

ЭЭннддооппррооттееззииррооввааннииее  

ППллаассттииччеессккааяя  ххииррууррггиияя  

ии..  ддрр..  

Области применения 



Источник: Journal of the American College of Surgeons, 

2006 Dec;203(6):914-32. Epub 2006 Oct 25. 
 

В обзор внесены 44 исследования, в которых проведен анализ 2,141 случая. 

Расположение раневого катетера отличается в разных исследованиях (subcutaneous, 

suprafascial, subfascial, intraarticular, peripleural, and periosteal). Введение местного 

анестетика начиналось со 2-го дня. Исследования проводились в следующих разделах 

хирургии: кардио-торакальная хирургия, общая хирургия, гинекология-урология и 

ортопедия.  



 

 
Большинство исследований (11) торакотомии были направлены на резекцию легкого, за 

исключением 1-го, направленного на эзофагэктомию, и 3-х, исследующих срединную 
стернотомию в сердечной хирургии. 

По расположению раневых катетеров в торакальной хирургии исследования разделились 
следующим образом: два – экстраплеврально, два – межплеврально, три – межреберно и 
четыре – интраплеврально. В двух исследованиях катетеры располагались рядом с грудиной, в 
одном под фасцией и подкожно. 

Все исследования показали существенную эффективность применения метода, 
использующего раневой катетер как для снижения болевого синдрома, так и для снижения 
показателей использования опиоидов. 

В 3-х из 14-ти были зафиксированы побочные эффекты использования опиоидов. В 6-ти 
исследованиях предоставлялись отчеты о периоде госпитализации, из которых в 4 
исследованиях отмечается существенное сокращение периода госпитализации в группах с 
применением метода раневого катетера. 
 

 
12 исследований включили множество разнообразных хирургических вмешательств: 

колэктомия, холецистэктомия, рак кишечника, абдоминальная хирургия, паховая грыжа. 
Раневые катетеры были расположены подкожно, под фасцией или между брюшиной и 

мышцами. 
10 из 12-ти исследований показали существенную эффективность применения метода, 

использующего раневой катетер, как для снижения болевого синдрома, так и для снижения 
показателей использования опиоидов. 

В 8-ми из 11-ти исследований зафиксировано значительное снижение болевого синдрома 
в первые 8 часов после операции. 4 из 12-ти исследований отмечают побочные эффекты 
использования опиоидов.  

 

 
16 исследований включили множество разнообразных хирургических вмешательств, как 

открытых,  так и артроскопических, как на нижних, так и верхних конечностях, а также операции 
на позвоночнике.  

Разнообразные места расположения раневого катетера были применены: внутри 
суставов, подкожно и периостально. 

Практически все исследования (13 из 16-ти) показали существенную эффективность 
применения метода, использующего раневой катетер, как для снижения болевого синдрома, так 
и для снижения показателей использования опиоидов. 

 
Большинство исследований направлены на изучение влияния применения метода 

раневого катетера при кесаревом сечении или гистерэктомии.  
Раневые катетеры в большинстве случаев расположены между мышцей фасции и 

подкожной тканью (6 из 9).  
5 из 9-ти исследований показали существенную эффективность применения метода, 

использующего раневой катетер, как для снижения болевого синдрома, так и для снижения 
показателей использования опиатов. 

4 из 9-ти исследований отмечают снижение периода госпитализации. 

 

Кардио – торакальная хирургия 

 

Общая хирургия 

 

Гинекология – урология 

 

Ортопедия 

 


