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У вас есть 
вопросы?
Ваши вопросы 
важны. Обратитесь 
к медсестре, если 
у вас возникли 
вопросы или вас 
беспокоит что-
либо, связанное 
с пользованием 
аппаратом ПКА.
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Номер телефона:
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ПКА
Контролируемая пациентом 
анальгезия – под вашим 
контролем

Этот материал объясняет, как 
пользоваться аппаратом КПА 
(контролируемая пациентом 
анальгезия) для облегчения 
боли под контролем пациента. 
Слово анальгезия означает 
«облегчение боли». Материал 
также содержит ответы на 
вопросы, наиболее часто 
задаваемые пациентами, 
пользующимися аппаратом КПА.
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Есть ли у КПА побочные 
действия?

Как и при приеме других лекарств, 
вы можете испытывать некоторые 
побочные действия. Некоторые 
пациенты могут испытывать: 
• Тошноту
• Зуд
• Трудности с мочеиспусканием.
Если у вас возник какой-либо из 
этих симптомов, сообщите об этом 
медсестре. 

Напишите свои вопросы здесь:
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
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Как работает аппарат 
КПА?

Аппарат  ПКА, оборудован 
мешком, содержащим 
болеутоляющее лекарство 
для внутривенного вливания. 
Трубка, идущая от мешка 
с лекарством,  соединена 
с вашей трубкой для 
внутривенного вливания. 

Если вы испытываете боль 
или неприятные ощущения, 
с силой надавите на 
кнопку большим пальцем 
или другим пальцем, затем  
отпустите, чтобы ввести 
себе болеутоляющее 
лекарство. Выпуская дозу 

болеутоляющего лекарства, 
аппарат издает щебечущий 
звук. 

Как часто я могу нажимать на кнопку?

Если вы испытываете боль, нажмите на кнопку 
и подождите несколько минут, чтобы понять, 
помогла ли доза облегчить боль. Если боль не 
проходит, нажмите на кнопку аппарата КПА 
еще раз. Пожалуйста, помните, что полного 
облегчения боли трудно добиться. Старайтесь 
добиться приемлемого для вас уровня 
облегчения боли.

Безопасно ли пользоваться КПА?
КПА является очень безопасным, при 
условии, что только пациент нажимает на 
кнопку аппарата. Система безопасности в 
насосе предусматривает, что при каждом 
нажатии на кнопку вы сможете получить 
только небольшую отмеренную дозу 
предписанного вам врачом лекарства.

Поскольку только вы сами знаете, когда 
вы испытываете боль и когда необходимо 
и безопасно получить дозу болеутоляющего 
лекарства, только вы сами должны нажимать 
на кнопку аппарата КПА. Не нажимайте на 
кнопку, если вы испытываете сонливость.

Могут ли мои друзья и родные помочь 
мне, нажимая на кнопку, в то время, как 
я пытаюсь поспать?
Нет, другие лица не должны нажимать на 
кнопку вашего аппарата КПА. Если вы 
спите, то маловероятно, что вы испытываете 
очень сильную боль. Если вы проснулись и 
испытываете боль, ваши родные, друзья или 
сотрудники больницы могут напомнить вам, 
что надо нажать на кнопку аппарата КПА, если 
вы сами забыли это сделать – но только ВЫ 
должны нажать на кнопку.

Помните, 
что на 
кнопку 
аппарата 
КПА должен 
нажимать 
только 
пациент.

Нажмите на кнопку, если вы 
испытываете боль. Если 
вы не испытываете боль, 
не нажимайте на кнопку.
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Questions? 

Your questions are 
important. Talk to 
your nurse if you 
have questions or 
concerns about 
using the PCA 
machine. 

Your Provider: 
 
______________ 

Phone Number: 
 
______________ 
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PCA 
Patient-controlled analgesia –  
You are in charge  

This handout explains how to use a 
PCA (patient-controlled analgesia) 
machine for patient-controlled pain 
relief. The word analgesia simply 
means “relief from pain.” The 
handout also answers the 
questions most often asked by 
patients who have used a PCA 
machine. 
 

Are there any side effects? 

As with any medicine, you may 
feel some side effects. Some 
people may:  
• Feel sick to their stomach 
• Feel itchy 
• Have trouble passing urine  
If any of these symptoms occur, 
tell your nurse. 

Write your questions here: 
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  
_________________________  



Page 2 Page 3 
Patient Care Services 
PCA  

Patient Care Services 
PCA 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Remember,  
the patient  
is the ONLY  
person who  
should  
press the  
PCA button. 

Is PCA safe?How does the PCA 
machine work? 
The PCA machine has an 
IV (intravenous) bag of 
pain medicine. The IV 
bag is attached to tubing, 
which connects to your 
IV line.  
When you feel pain or 
discomfort, firmly push 
the button with your 
thumb or finger and then 
release it to give yourself 
pain medicine. The 
machine makes a chirping 
noise when it delivers a 
dose of pain medicine. 

How often should I press the button? 
Press the button when you are having 
pain, then wait a few minutes to see if the 
dose helps to relieve the pain. If you still 
hurt, press the PCA button again. Please 
know that complete relief from all pain is 
very difficult to achieve. Aim for an 
acceptable level of comfort for you. 

PCA is very safe, as long as the 
patient is the only one pushing the 
button. Safety features in the pump 
mean you can receive only a small, 
measured amount of medicine as 
prescribed by your doctor each time 
you push the button.  
Since you are the only person who knows 
when you are hurting and when it is 
necessary and safe to have a dose of pain 
medicine, you are the only person who 
should press the PCA button. Do not 
press the button if you are feeling sleepy. 

 
Press the button when you 
feel pain. Do not press the 
button if you do not have 
pain. 

Can my friends or family help me by 
pushing the button while I try to get 
some sleep? 
No, others should not press your PCA 
button. If you are sleeping, it is unlikely 
that you are having severe pain. If you 
wake and feel pain, your family, friends 
and hospital staff may remind you to 
push your PCA button if you forget – but 
only YOU should push the button. 


