Контролируемая пациентом анальгезия (КПА)
Контролируемая пациентом анальгезия помогает вам справиться с болью с помощью введения
обезболивающих лекарственных средств. Этот метод часто называют КПА (PCA). При методе КПА
применяют компьютеризированную помпу (насос), доставляющую лекарственное средство для
облегчения боли в вену (внутривенно или ВВ (IV)) или в эпидуральное пространство (в позвоночник).
Используете ли вы ВВ (IV) КПА или эпидуральную КПА зависит от того, что, по вашему решению
и решению вашего врача, подходит вам. Когда вы чувствуете боль, вы просто нажимаете кнопку,
соединенную с помпой. Помпа введет вам безопасную дозу, назначенную вашим врачом. Кнопку КПА
должны нажимать только вы. Членам семьи и вашим друзьям никогда не следует нажимать эту кнопку.
Как это происходит:

Возможные побочные эффекты:

Для доставки лекарственного средства помпу
можно запрограммировать 2 способами:

Обезболивающее лекарственное средство, которое
вводится с помощью помпы КПА, может привести к
нижеуказанным побочным эффектам. Сообщите своему
врачу или медицинской сестре, если вы испытываете
какие-либо из этих или любые другие симптомы:

• По необходимости – вы получаете лекарственное
средство только тогда, когда нажимаете кнопку.
Устройство не позволит вам получить дозу лекарства,
которая больше назначенной. Помпа настроена
таким образом, чтобы разрешать введение только
определенного количества доз за один час.

Специальные инструкции:
КПА подходит не всем пациентам.
•	Пациенты, которые в замешательстве или не
способны придерживаться этих инструкций,
не должны применять метод КПА.
•	Если вам сказали, что у вас присутствует
состояние апноэ во сне, сообщите об этом
врачу. Это может повлиять на то, как вам
назначат КПА.
• Если вы чувствуете слабость в кистях
рук, возможно, вам будет трудно нажимать
кнопку устройства КПА, обсудите это со
своим врачом или медицинской сестрой.
Во время применения КПА, сообщите врачу или
медицинской сестре, если:
• Лекарственное средство не облегчает боль.
• Характер боли изменился. Например, скажите
врачу или медсестре, если:
– боль усилилась
– вы ощущаете боль в новом месте
– вы ощущаете боль иначе, чем раньше
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После операции

Запор
Тошнота, рвота
Сухость во рту
Зуд
Изменения зрения, например, видите
вещи, которых там нет
• Сонливость, головокружение или
спутанность мышления
• Слабость, онемение или покалывание в
руках или ногах
• Сложности с мочеиспусканием

КПА

• Постоянно – вы получаете лекарственное средство
с постоянной скоростью на протяжении всего
времени. Этот способ можно комбинировать с
вышеуказанным режимом (по необходимости).
Таким образом, вы можете безопасно
получать дополнительные дозы,
если вы чувствуете боль.
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