Хроническая боль

Chronic Pain / Russian

Вместе с вами и ребенком мы будем делать все возможное, чтобы предупреждать и облегчать боль.

Что такое
хроническая боль?

Боль становится хронической, когда она продолжается в течение
длительного времени и уже не служит предупреждающим сигналом
для защиты от вреда организму.
Болевые сигналы – результат взаимодействия между мозгом и
остальными участками организма. Если боль присутствовала в
организме долгое время, мозг может продолжать посылать болевые
сигналы, даже если повреждений тканей или нарушений здоровья уже
нет. В этом случае боль уже не является симптомом другой проблемы,
а сама по себе является состоянием, требующим лечения.

Наши
обязательства

Мы обязуемся вместе с вами и вашим ребенком делать все возможное
для предотвращения и облегчения боли. Успешная борьба с
хронической болью уменьшает боль, улучшает работу организма и
повышает качество жизни.

Как лечат
хроническую боль?

Хроническая боль – сложное явление; она лучше всего поддается
лечению сочетанием следующих средств:

Упражнения

Ребенку необходимы регулярные упражнения. Практически всем, а
особенно вашему ребенку, полезны аэробные упражнения без ударной
нагрузки или с малой ударной нагрузкой, такие как плавание, езда на
велосипеде, эллиптический тренажер. Упражнения улучшают как
иммунную систему, так и болевую реакцию мозга.

Лекарства

Для уменьшения дискомфорта при некоторых видах хронической боли
можно использовать лекарства. Опиоидные препараты, которые
используют при острой боли, редко применяют для лечения
хронической боли.

Контроль настроения
или эмоций

Ухудшение настроения само по себе не вызывает боли; однако в
сочетании с болью оно может усугублять ситуацию. Если у ребенка
тревога, беспокойство или подавленное состояние, их лечение может
уменьшить боль.

Продолжение
обычной
деятельности

Важно, чтобы ребенок посещал школу, помогал по дому и участвовал в
общих делах. Его не следует ограждать или освобождать от
повседневных занятий по причине боли.
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Дополнительная информация
• Обезболивающие препараты
206-987-1520
• Задайте вопрос провайдеру медицинских
услуг ребенка

• seattlechildrens.org

Бесплатные услуги устного
перевода
• В больнице спросите свою медсестру.

• Если вы не находитесь в больнице, позвоните по
бесплатному телефону переводческой службы
(Family Interpreting Line), 1-866-583-1527.
Сообщите переводчику фамилию или
добавочный номер нужного вам сотрудника..

Хроническая боль

Физиотерапия

Боль уменьшает функциональность организма, что, в свою очередь,
усиливает боль. С улучшением функциональности организма ребенка
боль уменьшится. Физиотерапевты, специализирующиеся на
уменьшении боли, покажут упражнения для развития силы, гибкости и
подвижности, которые делают соответствующие участки тела менее
чувствительными к боли.

Медицинские
процедуры

Иногда для уменьшения боли могут проводиться медицинские
процедуры. К ним относятся блокирование нервов и другие
процедуры, выполняемые анестезиологом.

Методы самопомощи
– глубокое дыхание и
другие

Детей можно научить ослаблять болевые ощущения, используя
дыхание и воображение. Некоторым детям могут быть также полезны
самовнушение и биологическая обратная связь.

Улучшение сна

Ребенку, возможно, трудно заснуть, или он просыпается по ночам. Ему
может помочь регулярный режим сна, и в некоторых случаях
снотворное. Мы рекомендуем, чтобы ребенок вечером ложился спать в
одно и то же время и утром вставал в одно и то же время. Ребенку
следует спать только на своей кровати. Однако делать уроки или
смотреть телевизор ему следует не в постели.

Как помочь
ребенку с
хронической
болью?

Тяжело видеть, как ребенок страдает от боли. Могут появиться и
другие поводы для беспокойства, когда боль начинает играть главную
роль в жизни ребенка и мешает нормальной жизнедеятельности.
Родителям необходимо найти равновесие между выражением
сочувствия, с одной стороны, и установлением границ и более
здоровой реакцией, с другой стороны.
Вот несколько советов:

Не проявляйте
излишнего внимания
к боли

Когда ребенок жалуется на боль, избегайте проявлять излишнее
внимание и выражать излишнее сочувствие. Вместо этого поощряйте
решение проблемы и правильные методы контроля боли.

Будьте позитивными

Поощряйте и хвалите ребенка за участие в повседневных делах.
Похвалы должны быть конкретными и подчеркивать поведение,
которое помогает справляться с болью. Это переключает внимание с
боли и болезни на здоровые аспекты жизни ребенка.

Побуждайте ребенка
самостоятельно
справляться с болью

Когда ребенок жалуется на боль, настраивайте его на решение
проблемы и на использование методов контроля боли, которым его
учили.

Меньше полагайтесь
на лекарства и
больше на другие
методы

При лечении хронической боли медикаменты используются только в
отдельных конкретных случаях и только согласно инструкции. Вместо
лекарств ребенку нужно учиться использовать другие методы
контроля боли, когда она усиливается; все они предусматривают более
активное участие самого ребенка.
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Вы знаете своего ребенка лучше всего. Советуем вам принимать
активное участие в его выздоровлении. Проконсультируйтесь с
лечащим коллективом по поводу внешних проявлений боли у ребенка
и наилучших методов ее контроля.

Чего следует
ожидать

Долгосрочная проблема требует долгосрочного решения. Нередко за
помощью при хронической боли обращаются через недели или даже
месяцы после ее появления. Поэтому не следует ожидать, что она
быстро исчезнет. Мы стремимся к устойчивому, последовательному
прогрессу, а не ищем быстрых решений.
У большинства детей боль начинает проходить, когда возобновляется
обычная физическая активность. Когда вы заметите, что он активнее
участвует в повседневных делах, это будет означать, что он идет на
поправку. Скорее всего, вы заметите также уменьшение
продолжительности, частоты и интенсивности приступов боли.

Вопросы?

Все члены лечащего коллектива стремятся вместе с вами и вашим
ребенком облегчать болевые ощущения. Просим в любое время
обращаться к лечащему коллективу с вопросами или отзывами.

Больница Seattle Children's предлагает бесплатные услуги устного перевода для глухих, слабослышащих и не владеющих английским языком
пациентов, членов их семей и юридических представителей. По вашей просьбе больница Seattle Children’s может предоставить эту брошюру
в других форматах. Для этого звоните в Центр ресурсов для семьи (Family Resource Center) по телефону 206-987-2201. Эта брошюра
проверена персоналом Больницы Seattle Children’s. Однако потребности разных детей разные. Прежде чем предпринимать какие-либо
действия или принимать какие-либо решения на основании этой информации, свяжитесь с медицинской организацией вашего ребенка.
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Chronic Pain
We partner with you and your child to prevent and relieve pain as completely as possible.

What is chronic
pain?

Pain becomes chronic when it continues over a period of time and often no
longer serves as a warning signal to protect the body from harm.

Our commitment

We partner with you and your child to prevent and relieve pain as
completely as possible. Successful management of chronic pain should
reduce pain, increase function and improve quality of life.

How is chronic pain
treated?

Chronic pain is complex and is best treated by using a combination of the
following:

Exercise

Your child needs regular exercise. Non- or low-impact aerobic exercises like
swimming, bike riding, or using the elliptical machine are good for almost
everybody, but especially for your child. Exercise not only helps to improve
the immune system, it also improves the pain response in the brain.

Medicine

For some types of chronic pain, medicines may be used to reduce
discomfort. Opioids, which are used for acute pain, are rarely used to treat
chronic pain.

Help with mood or
emotions

Mood problems do not cause pain; however, they can cycle with pain to
make the situation worse. If your child has anxiety, worries, or a depressed
mood, treatment can help.

Keeping up normal
activities

Attending school, doing chores, and participating in social activities are
important. These daily responsibilities should not be stopped or excused
because of pain.

Physical therapy

Pain leads to less function which brings more pain. As your child’s function
improves so will their pain. Therapists trained in pain rehabilitation will
provide your child with exercises to improve strength flexibility, mobility
and work to make areas of the body less sensitive.

Pain signals come from interactions between the brain and the rest of the
body. If the body has been in pain for a long time, the brain may continue
sending pain signals even if there is no longer any tissue damage or
problems with the body. At this point, pain is no longer a symptom of
another problem—pain itself is the condition to be treated.
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To Learn More

Free Interpreter Services

• Pain Medicine
206-987-1520

• In the hospital, ask your nurse.
• From outside the hospital, call the
toll-free Family Interpreting Line,
1-866-583-1527. Tell the interpreter
the name or extension you need.

• Ask your child’s healthcare provider

• seattlechildrens.org
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Medical procedures

Sometimes procedures may be done to help with pain. This includes nerve
blocks and other methods done by an anesthesiologist.

Self-regulation
techniques like deep
breathing

Children may be taught to change their experience of pain using techniques
involving breathing and imagery. For some children self-hypnosis or
biofeedback may also be helpful.

Getting more sleep

Your child may have a hard time falling or staying asleep. A regular sleep
schedule, and in some cases medicines, may help your child. We
recommended that your child go to bed at the same time each night and
get up at the same time each day. Your child should only use their bed for
sleeping. Homework or watching TV should be done in a separate place.

How can I help my
child with chronic
pain?

It is hard to see your child suffer with pain. You may have other concerns
when pain begins to play a central role in your child’s life and, interferes
with normal functioning. Parents need to strike a balance between being
sympathetic while also setting limits and encouraging healthier responses.
Here are some suggestions:

Limit attention to pain

When your child complains of pain, avoid giving excess attention or
sympathy. Instead, encourage problem solving and positive coping
behaviors.

Be positive

Notice and praise your child for participation in normal activities. Praise
should be specific, highlighting the effective use of coping. This will refocus
attention from pain and illness to healthier aspects of your child’s life.

Encourage your child
to manage pain on
their own

When your child reports pain, encourage them to problem solve and use
the coping strategies that have been learned.

Rely less on medicines
and more on other
strategies

Medicines have a limited and specific use in treating chronic pain and
should only be used as prescribed. Instead of medicines, your child needs to
learn to use other strategies to manage increased pain, all focused on your
child having a more active role.

You know your child best. We encourage you to take an active part
in your child’s recovery. Talk with your care team about how your
child shows pain and what works to comfort your child.
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What to expect

A long-term problem requires a long-term solution. Chronic pain problems
have often gone on for weeks to months before treatment is started.
Expecting a sudden remission may not be realistic. We look for consistent,
steady progress, not quick solutions.
For most children, pain begins to go away as normal activities are resumed.
When you see an increase in day-to-day functioning you will know your
child is improving. You will likely then notice changes in the duration of
pain, as well as frequency of pain episodes and the intensity of the pain.

Questions?

All team members are committed to partner with you and your child to
improve pain. Let your care team know if you have questions or feedback at
any time.

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and legal
representatives free of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request. Call the
Family Resource Center at 206-987-2201. This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your child’s
needs are unique. Before you act or rely upon this information, please talk with your child’s healthcare provider.
© 2020 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.
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