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Комплекс мер по
борьбе с болью
...для тех, кто живет с непреходящей болью

Непреходящая или хроническая боль: ее порой
трудно понять и с ней бывает трудно справляться на
ежедневной основе. Комплекс мер по борьбе с болью
включает в себя 12 советов и навыков по борьбе с
болью.

Выражение признательности
Этот материал адаптирован Diversity Health & Pain Management, Prince
of Wales Hospital, с разрешения, полученного в отношении «The Pain
Toolkit (Комплекса мер по борьбе с болью)», написанного Peter Moore
(Питером Мором)
(www.paintoolkit.org).
Питер – человек, который испытывает хроническую боль.
Перевод финансировался Prince of Wales Hospital Foundation и South
Eastern Sydney Local Health District.
Пересмотрено | январь 2013 года
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Что такое непреходящая боль?
Непреходящая (иногда именуемая хронической или долгосрочной)
боль – это боль, которая не проходит три месяца или больше и которая,
возможно, не поддается обычному лечению. Многие люди, возможно,
выходят из-за нее из строя и теряют веру в свои силы. Это может
сказаться на отношениях с родственниками, друзьями и коллегами
по работе. Порой лицам с непреходящей болью работники сферы
здравоохранения говорят после оценки их ситуации следующее:
«Боюсь, у вас хроническая или долгосрочная боль. Вам придется
приспособиться к ней.»
Является ли непреходящая боль проблемой в Австралии?
Короткий ответ – «да». Так что вы не одиноки. Исследования
показывают, что в Австралии один из пяти человек страдает от
хронической боли. Ожидается, что хроническую боль будет испытывать
все возрастающее число людей по мере старения населения Австралии
(Blyth FM et al. Chronic pain in Australia: a prevalence study. Pain 2001; 89: 127-134).
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Цикл непреходящей боли
Стрелки могут идти и против часовой стрелки. Например, неявка на
работу может повлечь за собой негативные мысли и страх за будущее,
что может вызвать стресс и чувство тревоги.

Неявка на работу,
денежные
проблемы,
проблемы
отношений с
людьми

Снижение
активности

Ухудшение
физического
состояния,
ослабление мышц
и тугоподвижность
суставов

Негативные
мысли, страх
за будущее,
депрессия
и перепады
настроения

Составление
списка
«невозможного»
- того, что вы не
можете делать

Увеличение или
снижение веса

Стресс, страх,
тревога, гнев,
фрустрация

Расстройство
сна, усталость,
изнурение
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Вы чувствуете, что попали в ловушку цикла непреходящей боли?
Если да, то задайте себе следующие три вопроса:
1.

Вы делаете больше в «хорошие» дни и меньше в «плохие»?

2.

У вас чрезмерные амбиции – вы делаете больше, чем требуется?

3.

Стараетесь ли вы всем угодить? Вам трудно сказать «НЕТ», когда вас
о чем-то просят?

Считаете ли вы, что вы находитесь в цикле непреходящей боли, и
узнаете ли вы себя в вышеприведенных трех вопросах? Если да, то этот
Комплекс мер по борьбе с болью для вас.
Стали ли вы человеком «не могу это сделать»?
Человек «не могу это сделать» - это человек, который пытался
выполнять ежедневные задачи (или принимать в них участие), такие как
поездка на работу, выполнение работы по дому, садоводство, занятия
спортом, поездка в отпуск, поход в кино, питание вне дома, участие в
семейной жизни, но перестал это делать или отказался от этого изза боли. Когда это происходит, уверенность в своих силах обычно
снижается. Вам это знакомо? Если вы дошли до этого, то вам cледует
остановиться и принять меры.
Взяв на вооружение этот набор средств и применяя его, вы сможете
вновь стать человеком «могу это сделать», но на это может уйти время,
поэтому, пожалуйста, проявляйте терпение по отношению к самому
себе.
Почему мне нужно самому (самой) лечить болевой синдром? Ведь
я наблюдаюсь у специалиста сферы здравоохранения и разве не он
должен делать это для меня?
Многие люди с непреходящей болью наблюдаются у специалиста сферы
здравоохранения для лечения, получения помощи и поддержки. Но
подсчитали ли вы, сколько часов в году вы проводите у специалиста
сферы здравоохранения?
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В среднем люди, имеющие проблемы со здоровьем (включая боль),
могут провести лишь несколько часов в году со специалистом сферы
здравоохранения. Большую же часть времени вы предоставлены сами
себе. Поэтому необходимость приобрести навыки лечения болевого
синдрома и применения их в ежедневной деятельности имеет весьма
большое значение.
Следующий вопрос, который у вас, возможно, появится, - это “Как мне
повысить свою активность и с чего начать?” Может оказаться
полезным наличие навыков и арсенала средств. Здесь вы напоминаете
автомеханика, в ящике для инструментов которого имеется целый
набор инструментов для ремонта и обслуживания автомобиля. Лицам,
испытывающим боль, также нужен набор инструментов для того, чтобы
успешно справляться с болью.
Возможно, вам не потребуется использовать все инструменты,
имеющиеся в ящике, но, как любому хорошему автомеханику, лучше
иметь разнообразные инструменты, готовые к использованию в
необходимый момент. Самолечение непреходящей боли не столь
сложно, как вы, возможно, думаете, - поэтому давайте начнем и
сначала посмотрим на первый инструмент (меру) в вашем ящике для
инструментов (комплексе мер) для лечения боли.

Мера 1
Примите тот факт, что у вас
непреходящая боль...и затем начните
двигаться вперед
Признание факта – это первый и самый важный инструмент (мера) в
вашем ящике для инструментов (комплексе мер) для лечения боли.
Признание факта означает не то, что вы разводите руками, а то,
что вам требуется обрести больший контроль, с тем чтобы лучше
самостоятельно справляться с болью.
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Признание факта – это также что-то наподобие открытия двери – двери,
которая откроется для возможностей самолечения. При этом важно
понять, что ключ, который вам необходим для открытия этой двери, не
такой большой, как вы думаете. Все, что вам необходимо делать, - это
быть готовым использовать этот ключ и стараться поступать иначе.

Мера 2
Проявляйте активность – создавайте
группу поддержки
Успешное самолечение боли требует получения помощи и поддержки
от других людей. Просите специалиста сферы здравоохранения, друзей,
родственников и коллег по работе действовать сообща, как коллектив.
Выясните, есть ли в вашей общине группы поддержки, к которым вы
могли бы присоединиться. Эти группы, возможно, помогут выявить
навыки, требуемые для самолечения боли.

Мера 3
Регулирование темпа
Регулирование темпа ежедневной деятельности относится к
числу важнейших инструментов (мер) для самолечения боли. Вам
необходимо регулировать темп работы и других видов каждодневной
деятельности. Вы узнаете себя в болевом цикле? У вас есть тенденция
переусердствовать или слишком много времени проводить праздно,
в результате чего снижается активность и ухудшается физическое
состояние?
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Регулирование темпа означает:
•

делать перерыв до того, как он вам потребуется, в течение дня,

•

планировать свою деятельность,

•

делить крупные задачи на мелкие и делать всё постепенно, не
делать всё сразу.

Примеры регулирования темпа вашей каждодневной деятельности
•

Вместо того, чтобы за один прием погладить большое количество
белья, распределите это на несколько дней, например, на два
или три: одна стопка для срочной глажки, другая – для не очень
срочной и третья – для глажки по принципу «я могу это сделать в
конце недели».

•

Вместо того, чтобы закупать всё сразу один раз в неделю,
посещайте магазин несколько раз в неделю, покупая меньшее
количество.

•

Помещайте покупки в большее количество пакетов, чтобы
не приходилось поднимать и нести тяжелые пакеты. Просите
сотрудников магазина нести ваши покупки и уложить их в машину.
Просите других людей, таких как члена семьи или соседа, помочь
вам поднять и отнести покупки домой.

•

Подумайте о покупках по интернету – в таком случае вам нужно
будет просто распаковать покупки после доставки их домой.

Если вы остановитесь и подумаете о том, что вы намереваетесь делать,
прежде чем это делать, то тем самым вы уменьшите вероятность
неудачи и соответствующего усиления боли.
Помните о том, что регулирование темпа – это означает «делать
перерыв, прежде чем он вам потребуется» и рассредоточивать свою
деятельность.
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Мера 4
Научитесь расставлять приоритеты и
планировать свой день
Расставление приоритетов и планирование своего дня является
важным инструментом (мерой). Составьте список того, что вы хотели бы
сделать, но при этом проявляйте гибкость. Это отличный способ иметь
точку для старта.
Например:
•

Понедельник утром: пропылесосить гостиную и сделать при этом
перерыв два раза, чтобы регулировать темп деятельности.

•

Понедельник после обеда: приготовить еду для ужина. Присесть,
если это потребуется.

•

Вторник утром: пойти поплавать, встретиться с друзьями за чашкой
кофе/чая, а придя домой, полностью расслабиться.

•

Вторник после обеда: написать план деятельности на следующий
день.

Мера 5
Постановка целей и выработка планов
действий
Полезно поставить перед собой цель. Возможно, вы можете составить
для себя простой план действий по часам, дням или неделям. Если вы
в чем-то не уверены, непременно обращайтесь к специалисту сферы
здравоохранения. Кроме того, вы можете получить дополнительную
информацию о постановке целей и разработке плана действий в рамках
программы самопомощи.
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Мера 6
Терпеливо относитесь к себе
Проявляйте упорство. Возможно, потребуется несколько недель или
месяцев, чтобы изменения или улучшения стали заметными. Когда
ваше самочувствие улучшится, возможно, вы пожелаете наверстать
упущенное и делать то, от чего вы отказались. Не поддавайтесь
искушению переусердствовать, так это может увеличить вероятность
новой неудачи. Помните поговорку «спешить – людей насмешить».
Кроме того...обращайтесь за помощью в случае необходимости.

Мера 7
Научитесь расслабляться
Навыки расслабления имеют весьма важное значение для снятия
мышечного и умственного напряжения. Расслабление может включать
в себя:
•

Чтение книги

•

Прослушивание музыки

•

Садоводство

•

Встречу с друзьями за чашкой кофе/чая

•

Кинопросмотр или посещение ресторана

•

Дыхание животом (ваш специалист сферы здравоохранения может
показать вам, как это делать)

•

Медитацию

•

Танцы

•

Прогулки
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Уход за телом
Уход за телом в целом имеет весьма важное значение, поэтому
старайтесь:
•

Употреблять здоровую пищу

•

Спать только ночью и избегать короткого сна днём

•

Ежедневно мыться и приводить себя в порядок

Мера 8
Упражнения, в том числе на растяжку
Многие люди, испытывающие боль, боятся упражнений – вдруг это
создаст дополнительные проблемы. Однако, это не так. Регулярные
физические упражнения, в том числе на растяжку, на самом деле ведут
к уменьшению боли и дискомфорта. Это готовит тело к другим видам
деятельности. Благодаря этому могут укрепиться ослабленные мышцы,
причем одновременно улучшится ваше самочувствие. Помните, что
нужно начинать медленно и набирать темпы постепенно.
Если вы испытываете боль, помните, что нетренированные мышцы
испытывают больше боли, чем тренированные. Поговорите с
физиотерапевтом или тренером по фитнесу об индивидуальной
программе упражнений, в том числе на растяжку, которую вы можете
стабильно и безопасно выполнять. Это поможет вам укрепить веру в
собственные силы, усилить мышцы и суставы. Подумайте о плавании
(или просто ходьбе туда и обратно по дну бассейна). Это упражнение,
не требующее большой нагрузки полезно, если вас беспокоят суставы.
К другим видам упражнений, о которых вы можете подумать, относятся
тай-чи, йога и пилатес.
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Почему полезны физические упражнения, в т.ч. на растяжку:
•

Помогают укрепить здоровье и поддерживать хорошее в целом
здоровье

•

Укрепляют вашу сердечнососудистую систему – сердце, легкие и
кровеносные сосуды

•

Укрепляют мышцы

•

Повышают гибкость

•

Повышают выносливость и выдержку

•

Усиливают природные болеутоляющие вещества (эндорфины) в
нервной системе организма, которые помогают контролировать
боль

•

Помогают контролировать вес

•

Помогают улучшить качество сна

•

Помогают с балансом и координацией движений

•

Снимают усталость и повышают уровень энергии

•

Снимают мышечное напряжение, стресс и депрессию

•

Помогают бороться с депрессией и чувством тревоги

•

Помогают поддерживать позитивный взгляд на жизнь

•

Способствуют профилактике запоров

•

Могут стимулировать общение с людьми

Убедитесь в том, что ваш учитель имеет квалификацию и опыт в
обучении людей, испытывающих непреходящую боль.
Вам следует заниматься упражнениями в темпе, который вам подходит.
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Пить воду
Вода имеет большое значение для поддержания
здорового образа жизни, поэтому важно, чтобы
все пили достаточное количество воды. Это имеет
особое значение при выполнении физических упражнений,
поэтому следите за тем, чтобы пить достаточное количество воды
до, во время и после упражнений.

Мера 9
Ведение дневника и наблюдение за
успехами
Отражение своих успехов в дневнике поможет вам увидеть, какой путь
вами пройден и как далеко вы продвинулись вперед. Это поможет
вам наращивать успехи. Кроме того, полезно отмечать то, что вам не
удалось, с тем чтобы вы учились на базе этого опыта. Порой наши так
называемые неудачи могут научить нас большему, чем наши успехи.
Страйтесь записать одно доказательство в день, чтобы показать себе,
как вы позитивно справляетесь с болью. Доказано, что благодаря этому
укрепляется вера в собственные силы.
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Мера 10
Наличие плана на случай неудачи
Реально ли думать, что у вас никогда не будет неудач?
Ответ прост – «нет».
Составление плана борьбы с неудачами – это эффективный способ
самолечения. Укажите, что вызвало неудачу и что помогло. Это может
оказаться полезной информацией в том случае, если это произойдет в
дальнейшем.
Помните, что если у вас чрезмерные амбиции, то легко забыть о
необходимости регулирования темпа, и тогда вы можете потерпеть
неудачу. Главное при этом не поддаваться панике, которой поддаются
многие люди.
Неудача обычно вызывается слишком большой активностью –
переусердствованием, давлением со стороны других людей или просто
забыванием того, что у вас есть проблема, связанная с болью. Не
раздражайтесь на самого себя: многие порой терпят неудачу.
Если вы не знаете, как составлять план предоления неудач,
обращайтесь за помощью к врачу общей практики или специалисту
сферы здравоохранения.
Примеры плана предоления неудач
•

Обозначайте приоритеты для своих обязанностей
Регулируйте темп жизни. Разбивайте задачи на мелкие части.
Отдыхайте в промежутке. Снижайте активность до тех пор, пока
неудача не преодолена. Сочувственно относитесь к самому
себе. Говорите «нет» в ответ на неоправданные требования до
тех пор, пока не улучшится ваше самочувствие. И не проявляйте
чрезмерной гордости или робости – обращайтесь за помощью!
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•

Принимайте лекарства, если вы полагаете, что это вам
необходимо
Выполняйте рекомендации своего врача общей практики или
фармацевта в отношении лекарств, в том числе, когда их следует
принимать, или обращайтесь к ним за советом. Если вы постоянно
принимаете лекарства, подумайте о том, как вы можете напоминать
себе об их приеме. Многие люди просто забывают об этом.
Развешивайте записки, используйте будильник или просите кого-то
напоминать вам о них. Помните, что если вы принимаете лекарства,
когда вы испытываете скелетно-мышечную боль (в спине, ноге,
руке, шее и т.д.), то это может маскировать боль и стимулировать
дополнительную деятельность.

•

При появлении скелетно-мышечной боли (в спине, ноге, руке,
шее и т.д.)
Применяйте тепло и/или лед максимально комфортабельным
образом. Для снятия первоначальной боли можно использовать
ледяной компресс, завернутый во влажное полотенце, в течение 5
минут каждый час в первый день или два. Обязательно используйте
матерчатую прокладку между кожей и льдом во избежание ожогов
кожи и отморожений. Лежать на компрессе не рекомендуется.
Лицам, страдающим ревматизмом, возможно, предпочтительнее
использовать тепло, чем лед.

•

Смотрите на вещи проще!
На короткое время сократите обычную деятельность, прилягте и
отдохните, но не долго. В результате лежания в постели быстро
ослабевают мышцы. Вы теряете примерно 1% силы в мышцах
в день, если вы перестаете двигаться. Помните, что активный
и подвижный образ жизни может фактически ускорить ваше
выздоровление.

•

Старайтесь начать двигаться осторожно
Помните о необходимости регулировать темп жизни. Начните,
как можно скорее, делать осторожные упражнения на растяжку и
двигаться для восстановления нормальной гибкости.
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•

Расслабление
Расслабление – это еще один эффективный способ справиться
с неудачей. Кроме того, смиритесь с ситуацией и неудачей, и вы
увидите, что она исчезнет так же быстро, как и появилась.

Мера 11
Работа сообща
Крайне важно, чтобы вы и специалист сферы здравоохранения
действовали сообща. Лечение боли – это не улица с односторонним
движением, поэтому нереально ожидать, что специалист сферы
здравоохранения полностью решит проблему для вас.
Вы должны также играть важную роль. Составьте список вопросов,
чтобы задать их вашим специалистам сферы здравоохранения. Вы и ваш
специалист сферы здравоохранения можете совместно составить план
действий. Этот план действий может помочь вам следить за успехами.
Уместные вопросы

•

•

•
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Мера 12
Продолжайте...ежедневно принимайте
меры 1-11
Вы можете задаться вопросом: нужно ли принимать эти меры
ежедневно? Ответ прост: «да».
Точно так же, как диабетик должен проходить лечение/принимать
лекарства и соблюдать диету ежедневно, так и вы в своем лечении
должны планировать и расставлять приоритеты, регулировать
темп, ставить перед собой еженедельные и долгосрочные цели и
разрабытывать соответствующие планы действий, расслабляться,
делать упражнения, в целом вести активный образ жизни и
контролировать боль. Это трудно для многих людей, но становится
менее трудным, когда вы ведете размеренный образ жизни. Точно так
же, как чистить зубы, лечить боль становится привычкой. Вовлекайте
в этот процесс других людей и лечение боли станет своего рода
развлечением.
Каковы три урока, которые я извлек для лечения боли?

1.

2.

3.
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Что я постараюсь делать?

Полезные ресурсы
•

Видео YouTube «Understanding Pain: What to do about it in less than
five minutes? (Понимание боли: Что для этого можно сделать менее,
чем за пять минут?)»
www.youtube.com/watch?v=4b8oB757DKc
Расшифровку видео можно получить в http://www.apsoc.org.au/
pdfs/HIPS_Pain_Video_Transcript_201109.pdf

•

Australian Pain Society (Австралийское общество по вопросам боли),
тел. 02 9016 4343, www.apsoc.org.au/links.php

•

Chronic Pain Australia (Хроническая боль, Австралия).
Тел. 1800 218 921, www.painaustralia.org.au

•

Группа Facebook «Pain Australia (Боль, Австралия)»: www.facebook.
com/pages/Chronic-Pain-Australia/113469682042024

•

Australian Pain Management Association (Австралийская ассоциация
по лечению боли).
Тел. 1300 340 357, www.painmanagement.org.au/home

•

В вашей библиотеке по месту жительства, наверняка, имеется
полезная информация (доступ к интернету, книги, DVD, CD) о других
местных инициативах в области здравоохранения и общественных
мероприятиях.

Программы самопомощи
В некоторых районах специально обученные волонтеры предлагают
программы самопомощи. Эти волонтеры нередко сами имеют
хроническую проблему со здоровьем (включая боль), но они научились
хорошо с ней справляться. Информацию можно получить в на сайте
www.healthinsite.gov.au/topics/self_management_of_chronic_
diseases
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