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БОЛЬ  -  ЭТО НЕПРИЯТНОЕ 

ОЩУЩЕНИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

ПЕРЕЖИВАНИЕ, СВЯЗАННОЕ С 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ИЛИ 

ВОЗМОЖНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ 

ТКАНЕЙ ИЛИ ОПИСЫВАЕМОЕ В 

ТЕРМИНАХ ТАКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

                                                                                                 

(IASP) 





ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ 

• Согласно критериям Международной 

ассоциации по изучению боли 

хронической является боль, 

продолжающаяся более нормального 

периода заживления и существующая 

больше 3-х месяцев.  

• самостоятельное заболевание, тяжело 

поддающимся терапии.  



Синдромы хронической боли 
• 1-я группа – наблюдается определенный 

воспалительный субстрат, например, хронический 

артрит. 

• 2-я группа - существуют относительно хорошо 

очерченные неврологические нарушения 

(постгерпетическая невралгия) и болевые 

периферические нейропатии, а также другие - 

фантомная боль, регионарный комплексный болевой 

синдром. 

• 3-я группа – «идиопатическая», о патогенезе которых 

до сих пор нет общего мнения - синдромы хронический 

боли в спине, хронической абдоминальной боли и 

некоторые формы головной боли. 



Нет хронической боли 

Умеренная хроническая боль I и II 

степени  

Выраженная хроническая боль III и  IV 

степени 

Смерть КВ Смерть (респираторная) Все случаи смерти 

Влияние хронической боли на 
продолжительность жизни  

Torrance et al. Europ J Pain 2010 14: 380-386 



Перцепция 

Кора 

Модуляция 

Таламус 
Трансмиссия 

 

 

Трансдукция 

Формирование болевого ощущения 

Повреждающее 

воздействие 

Спиноталамический 

путь Первичный афферентный  

рецептор 

Осознание 180-200 мс 

Интегративный анализ 120-160 мс  

Ноцицепция 20-30 мс 



НОЦИЦЕПЦИЯ

ВОСПРИЯТИЕ

БОЛИ

СТРАДАНИЕ

БОЛЕВОЕ

ПОВЕДЕНИЕ

• МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ

• НПВС

• ХИРУРГИЯ

• АНАЛЬГЕТИКИ

• НПВС

• АНАЛЬГЕТИКИ

• ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ

ТЕРАПИЯ:
• НЕОПИОИДНЫЕ

ПРЕПАРАТЫ С

АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЙ

АКТИВНОСТЬЮ;

• МИОРЕЛАКСАНТЫ

• АНТИДЕПРЕССАНТЫ

• РЕЛАКСАЦИЯ

• ПСИХОТЕРАПИЯ

• ПСИХОТЕРАПИЯ

• ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

БОЛЬ – КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 



Стратегия терапии болевых 

синдромов 

Анализ механизмов боли  

(соотнести) 

Анализ 
клинической 

картины 

(слушать, 
смотреть) 

Лечение 

(решить) 



 в зависимости от патогенеза: 

· соматогенные (ноцицептивные) боли; 

· нейрогенные боли; 

· дисфункциональная боль 

 

 

Классификация боли 



Фармакотерапия боли 

трансдукция трансмиссия модуляция перцепция 

Опиоиды +? + + 
НПВС + + 
Местные 

анестетики 
+ + +? 

Анатагонисты  

NMDA 
+ 

Центральные α-

агонисты 
+ 

ТЦА + 
Антиконвульсанты + + 



НЕЙРОМЕДИАТОРЫ   АНТИНОЦИЦЕПЦИИ 

- ОПИОИДЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 БЕТА-ЭНДОРФИН   m-, d 

 МЕТ-  и ЛЕЙ-ЭНКЕФАЛИН d- 

 ДИНОРФИН   k- 

 ЭНДОМОРФИН   m- 

- СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 СЕРОТОНИН   5HT1,  5HT2,  5HT3,  5HT4 

- НОРАДРЕНЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 НОРАДРЕНАЛИН  a2AAR, a2BAR, A2carAR 

- ГАМК-ЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 ГАМК    ГАМКА-Cl(-),  ГАМКВ-Gi-белки 

- КАННАБИНОИДЫ 

 АНАНДАМИД, 2-АРАХИДОНИЛГЛИЦЕРИН СВ1, СВ2 

 



Классификация болеутоляющих средств 

(В.Чурюканов, М. Чурюканов, 2002)  

 

 

А. Вещества, преимущественно 

центрального действия  

I.Опиоидные (наркотические аналгетики)  

1.Агонисты опиоидных рецепторов 

(морфин, фентанил)  

2.Агонисты-антагонисты и частичные 

агонисты опиоидных рецепторов  
 

 



Классификация  
II. Неопиоидные средства центрального действия с 

аналгетической активностью:  

1.α2-адреномиметики (Клофелин, дексмедитомедин)  

2.Блокаторы натриевых каналов клеточных мембран (Карбамазепин, 

Дифенин)  

3.Ингибиторы обратного нейронального захвата моноаминов 

(серотонина, норадреналина)  

4.Антагонисты возбуждающих аминокислот (Кетамин, Мемантин, 

Мидантан, Тизанидин)  

5. Закись азота  

6. Блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов, проникающие через 

гематоэнцефалический барьер (Димедрол)  

7. ГАМК-В-миметики (Баклофен)  

8.Блокаторы кальциевых каналов (L-типа: Верапамил, Нимодипин; 

N- типа: Зикотид)  

9.Габапентин  

10.Ингибиторы ЦОГ преимущественно в центральной нервной 

системе – производные парааминофенола – парацетамол  

 



Na+- канал 
 

К+, Сl+ каналы  Ca 2+ канал 
 



Классификация 

 

III. Аналгетики смешанного механизма действия (опиоидный и 

неопиоидный компоненты) - трамадол  

 

Б. Вещества преимущественно периферического действия  

(нестероидные противовоспалительного действия)  

1.Вещества неизбирательного действия (ингибиторы ЦОГ-1 и ЦОГ-2) 

(ацетилсалициловая кислота, индометацин, ибупрофен, 

диклофенак, кетопрофен)  

2.Селективные ингибиторы ЦОГ-2 (мелоксикам, целекоксиб, 

рофекоксиб)  

3.Преимущественные ингибиторы ЦОГ-2 (нимесулид)  

 



Что такое NNT? 

 
• number needed to treat, NNT:  

Число больных, которых необходимо лечить, ЧБНЛ 

• один из показателей эффективности лечения.  

• Это число больных, которых необходимо лечить 
определенным методом в течение определенного 
времени, чтобы достичь определенного 
благоприятного исхода или предотвратить один 
неблагоприятный исход.  

• Данный показатель позволяет выразить 
преимущества применяемого лечения по сравнению 
с его отсутствием (контрольная группа).  



Что такое NNH? 

• рассчитывается таким же образом, как и   NNT, но 

используется для описания побочных эффектов.  

• Для NNH, большие числа хорошо, потому что они 

имеют в виду, что неблагоприятные события редки. 

• Малые значения для NNH плохи, потому что они 

имеют в виду неблагоприятные события являются 

общими.  



Адъювантная терапия: 

адъювантами называются 

лекарственные средства, 

применяемые в основном для иных, 

чем лечение ХБС целей, однако 

обладающие в некоторых случаях 

анальгетическими свойствами 
(Неопиоидные средства центрального действия с 

анальгетической активностью) 



ФАРМАКОТЕРАПИЯ   БОЛИ 

ГОЛОВНОЙ 

МОЗГ 
Нисходящая регуляция 

Антиконвульсанты 

Трициклические/СИОЗМ антидепрессанты 

Опиоиды 

 

СПИННОЙ 

МОЗГ 

Ц
Н

С
 

Центральная активация 

Антиконвульсанты 

Трициклические/СИОЗМ антидепрессанты 

Опиоиды 

Местные анестетики 

НПВС 

Антиконвульсанты 

Трициклические антидепрессанты 

Опиоиды 

ПНС 

Периферическая 

активация 



Классификация адъювантов  

(R. Lussier at al,) 

1. Широкого спектра действия 

2. Применяемые при лечении 
нейропатической боли 

3. Применяемые для лечения 
костной боли 

4. Применяемые для лечения 
скелетно-мышечной боли 

5. Применяемые для лечения болей 
при обструкции ЖКТ 

 

 



Адъюванты широкого спектра действия 

 

• Антидепрессанты: 

 
 трициклические антидепрессанты, 

 селективные ингибиторы обратного захвата серотонина,  

 ингибиторы обратного захвата серотонина/норадреналина 

 

• Кортикостероиды 

 

   





Антидепрессанты 

Аналгетический эффект 

– TЦА > СИОЗСН> > СИОЗС 

– среди ТЦА: амитриптиллин > кломипрамин  

– СИОЗС более эффективны пароксетин и 

циталопрам 



Антидепрессанты 

 

 

Finnerupet al, Pain 2005;118:289-305 



Амитриптилин 

В остром периоде herpes zoster снижает 

частоту формирования ПГН в последующие 6 

месяцев (Bowsher, 1997 Level II) 

Эффективен при лечении нейропатической 

боли при СД, фибромиалгии, алкогольной 

полнейропатии, кроме полинейропатии на 

фоне ВИЧ (Level I [Cochrane], 8 RCTs, n=687). 

 

При ХЕГБ оказывают больший эффект, чем 

СИОЗС 



Начальная доза от 2,5 до 5 мг вечером, перед сном, с 
последующим увеличением суточной дозы на 2,5-5 мг 
каждые 3-7 дней до суточной дозы 25 мг 
К концу первой недели возможен анальгетический 
эффект, на 2-3 неделе наступает противотревожный 
эффект. Продолжительность лечения несколько месяцев с 
постепенной отменой. 
Побочные эффекты: 
1.Холинергические: сухость во рту, неясность и 
затуманивание зрения, запоры, задержка 
мочеиспускания, синусовая тахикардия, головокружение. 
2.Гистаминергические: сонливость, увеличение веса. 
3.Адренергические: ортостатическая гипотензия, 
кардиотоксичность. 

Амитриптилин 



Дулоксетин 

Дулоксетин  (60–120 мг/сут) эффективен у 

пациентов с полинейропатией на фоне СД 

(Lunn 2014 Level I [Cochrane], 8 RCTs, n=2,728 

patients) 

 

 

Дулоксетин улучшал оценку по WOMAC у 

пациентов с остеоартритом также как и НПВП 

(Myers 2014 Level I, 3 RCTs, n=775). 



Глюкокортикостероиды 

• Аналгетический эффект 

(↓механическую сенситизацию и 

аллодинию) 

• Противорвотный эффект 

• Коррекция усталости 

• 0,1 мк/кг до индукции 

• Не влияет на количество гнойно-

септических осложнений 



Глюкокортикостероиды 

При хронической неонкологической боли 

• КРБС 

• Синдром карпального канала 

• Мигренозный статус 

 



 

• Отек вокруг опухоли 
• Тяжелый кандидозный эзофагит с изъязвлениями и нарушением 
глотания 
• Сдавление нерва 
• Постоянная головная боль вследствие внутричерепной гипертензии 
Дексаметазон 
2—6 мг/сут внутрь или 
Преднизолон 15—40 мг в течение 7 суток 
 
Дексаметазон примерно в 7 раз сильнее преднизолона. При 
использовании преднизолона дозу, указанную для дексаметазона, 
нужно увеличить в 7 раз 

 
Снижать дозу насколько это возможно. Отменить, если в течение 3 
недель приема состояние больного не улучшается.  

Показания для глюкокортикостероидов  

при онкологической боли 



Адъюванты при лечении 

нейропатической боли 



Рекомендации Европейской федерации 

неврологических обществ (EFNS)  



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГАБАПЕНТИНА 
A2d-белок в потенциал зависимых Ca2+-каналах 

Место связывания 

габапентина 

Са2+ 



Связывание габапентина в дорсальных 
рогах спинного мозга 

CGRP ICC

[3H]-GabapentinCGRP

L R
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

O
D **

n=8

Where **=p<0.01 Mann Whitney

L R
0.0

0.2

0.4

0.6

O
D

n=8

GBP BINDING



Габапентиноиды 
• Предотвращает центральную 

сеснситизацию, гипералгезию и 

аллодинию  

• Транквилизатор и модуляция сна  

• Только незначительные эффекты на 

нормальные ноцицептивные пути  

• Как часть мультимодального обезболивания 

– выше качество аналгезии  

• Опиоид сберегающий эффект 

• Предотвращение толерантности  

• Предотвращение ХПБС 

• ? 



Габапентин при острой боли 

 

• Больше публикаций, чем по прегабалину 

• ↓ интенсивности боли в покое и при движении (Level I).  

• Однократная доза  ↓ периоперационное потребление опиатов 

на 20–62% (что эвивалентно 30 мг морфина) в первые 24 часа 

(Level I).  

• ↓ опиоид индуцируемыю тошноту (NNT 25), рвоту (NNT 6), 

задержку мочеиспускания  (NNT 7), зуд (NNT 15).  

• Tippana et al, Gilron et al  

• Улучшает функциональное восстановление – особенно при 

движении и легочную функцию (Level II)  

• Полезный адъювант при эпидуральной аналгезии 



Габапентин при острой боли 

 

• При острой послеоперационной боли однократная 

доза габапентина эффективнее чем плацебо, но 

хуже чем другой обычно используемый анальгетик. 

NNT - 11 (Кокрейновская база)  

• Побочные эффекты - седация (NNH 35), 

головокружение (NNH 12).  

• Доза, выбор времени и режим - вариабельны, но 

существенно не влияют на результат  

• 1 РКТ на поясничная дискэктомия – обезболивающая 

доза - 600 мг. 

 

 



Габапентин при острой 

висцеральной боли 
 

• Полезен при висцеральной боли, уменьшает 

время восстановления пассажа по 

кишечнику, профилактика пареза, 

способствует раннему началу энтерального 

питания, реабилитации (Уровень I)  

• При лапараскопической колэктомии 

используется как част программы 

реабилитации   

• Нет доказательства при амбулаторной 

хирургии 



Упреждающая аналгезия 

 

• Смешанное действие  

• 4 из 8 исследований, включенных в недавний 

систематический обзор, показали положительный 

эффект; мета-анализ продемонстрировал 

умеренное-значительное сокращение развития 

ХПБС 

• Bonin и др.  

Небольшое РКТ (60 пациенток после гистерэктомии): 

габапентин превосходил кетамин в профилактике 

ХПБС 

 

 



 

 Clinical Practice Guidelines for the 

Management of Pain, Agitation, and 

Delirium in Adult Patients in the Intensive 

Care Unit  

Juliana Barr, MD, FCCM1; Gilles L. Fraser, 

PharmD, FCCM2; Kathleen Puntillo, RN, 

PhD, FAAN, FCCM3;  



Question: What types of medications should be 

administered for pain relief in adult ICU patients?  

We recommend that either enterally 

administered gabapentin in addition to IV 

opioids, be considered for the treatment of 

neuropathic pain (+1A). 



Прегабалин 

 

• Доказательная база не так обширна 

• Изучен при разнообразных ортопедических 

операциях, в стоматологии, хирургии щитовидной 

железы, гинекологических, лапароскопических, 

гастроэнтерологических и амбулаторных 

вмешательствах.  

• Значительная разнородность - доза, 

продолжительность и результирующие 

(интенсивность боли, требование опиатов / других 

аналгетиков, и побочные эффекты прегабалина и 

опиатов).  

 

 



Прегабалин 

  

•  Zang 

• ↓ потребление опиатов и рвоты, но не 

уменьшение интенсивности боли.  

• Engelman и др.  

• ↓ интенсивность боли (в покое и движение) и 

потребление опиатов, но не уменьшенный 

PONV.  

• Побочные эффекты - головокружение, 

сонливость, нарушение зрения, седация, 

Побочные эффекты, более неприятные после 

менее болезненных процедур 

  



Прегабалин - упреждающая 

аналгезия 
 

• Роль в профилактическом обезболивании  

• Единичные РКТ  

• Недавний обзор и метаанализ включая 3 РКТ 

(поясничная дискэктомия артропластика и 

вмешательства на коленном суставе) - 

многообещающая роль в предотвращении 

ХПБС и улучшение восстановления после 

операции  
Bonin и др. 

 



Прегабалин – рекомендации 
 

• Риск–польза вероятно, более приемлемая для 

болезненных процедур, приводящих к острой 

невропатической боли, где требуются большие дозы 

опиатов (например, кардиоторакальная хирургия, 

артропластика и спинальная хирургия)  

• Риск для небольших вмешательств, лапароскопических 

процедур и в детской практике, вероятно, перевешивают 

пользу  

• Engelman и др. самая низкая эффективная доза  225-300 

мг и обе дозировки 300 и 600 мг приводил к идентичным 

результатам  

• Осторожно у пожилых пациентов с нарушением функции 

почек 

 



Габапентин и прегабалин могут вызвать развитие 

привыкания и зависимости 

• Сообщалось о случаях развития злоупотребления 

габапентином и прегабалином. Gabapentin and pregabalin: abuse 

and addiction. Prescrire Int 2012;21:152-4.   
 

• Оба препарата воздействуя через GABA путь могут вызвать 

эйфорию. 
 

• Важно проявить настороженность в плане развития 

злоупотребления.  

 Риск и польза должны быть тщательно взвешены и должны 

обсуждаться с пациентами перед назначением  

 Частый контроль имеет важное значение для тех, кто с 

историей злоупотребления  

 При необходимости, предлагать свою помощь отмене 

препарата 
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ACUPAN® -ДВОЙНОЙ механизм 
действия 

Pain inhibitory  
pathways 

Interneurons  

Nociceptive 
neurons  

Inhibition of 
monoamine 
recapture  

Reinforcement  
of inhibiting 
message  

• Ингибирует обратный 
захват моноаминов 
 

 Потенциирует 
модулирующие  пути 
проведения боли 

 

• Опосредованно 
блокирует NMDA 
 

 Ингибирует проведение и 
передачу боли 

 

Blockage of voltage- 

dependent ion channels 

NMDA receptors  
Reduction in  

glutamate  
release  



Дозировка 

• Внутримышечное введение: Акупан®-Биокодекс следует 
вводить внутримышечно глубоко. Рекомендуемая доза на одно 
введение- 20 мг. При необходимости введение повторяют 
каждые 6 часов. Максимальная суточная доза-120 мг. 

• Внутривенное введение: Акупан®-Биокодекс следует вводить в 
виде внутривенной инфузии длительностью не менее 15 минут, 
пациент должен находиться в положении лежа. Рекомендуемая 
доза на одно введение-20 мг. При необходимости введение 
повторяют каждые 4 часа. Максимальная суточная доза-120 мг. 

• Методика введения: Акупан®-Биокодекс можно вводить в 
обычном растворе для инфузии (0,9% раствор хлорида натрия 
или 5% раствора декстрозы). Оптимальное соотношение при 
разведении – содержимое одной ампулы препарата в 50 мл. 
раствора для инфузий. 

• Курс лечения –не более 8-10 дней 

 



Ноцицептивный 

нейрон 



Механизм действия Кутензы 



Эффективность «Кутензы» 



Системное внутривенное 

введение лидокаина 



Механизм клинического 

действия 

Аналгезия 

 

• Na каналы  

•  NMDA  

• Подавляет 

пароксизмальную 

активность в 

поврежденных нервных 

волокнах 

 

Противовоспалительное 

действие 

 

• Влияет на нейрогенное 

воспаление 

• Подавляет миграцию 

нейтрофилов 

• Высвобождение 

лизосомальных ферментов 

• Снижает выброс цитокинов 

• подавляет периферическую 

и центральную сенситизацию 

 



Показания при острой боли 

• Абдоминальная хирургия – снижает 

расход наркотических аналгетиков 

• Снижает интенсивность боли в покое, при 

кашле, опиоид-сберегающий эффект, 

снижение тошноты и рвоты 

• Профилактика послеоперационного 

пареза кишечника: 

• Расслабление гладкой мускулатуры, 

снижение симпатического тонуса, опиоид-

сберегающий эффект, 

противовоспалительное действие 



Антагонисты возбуждающих аминокислот  



NMDA-рецептор играет важную роль в процессах синаптической 

пластичности (то есть изменяет интенсивность взаимодействия нервных 

клеток друг с другом), а значит – и в процессах обучения и памяти 



 

Кетамин: механизм клинического 

действия 
 

 

• Неконкурентный ингибитор NMDA  

• Антигипералгезия, антиаллодиния, 

уменьшение толерантности   

• Снижает центральную сенситизацию, 

предотвращает ОИГ.  

 



Кетамин: эффективность при 

острой послеоперационной 

боли 
 

 

• Level I  
Bell at al, Elia et al, Laskowski (PRISMA) et al  

– Интенсивность боли - 20-25%  

– Потребление аналгетиков- 30-35%  

– Снижение ПЭ опиатов 

– Снижает выброс IL-6 (Loix, 2011) 



 

Кетамин 
 

• Полезный адъювант при больших оперативных вмешательствах 
(торакальных, абдоминальных,   (Level I)  

• Полезный адъювант АКП (Level I)  

• Опиоид-резистентная боль – «спасательный круг»   (Level II)  

• Фактическая степень и значимость действия зависит от 
cтепени ожидаемой интенсивности боли, потребления опиоидов 
и характера вмешательства  

• У пациентов с хронической болью снижает интенсивность и 
потребление опиоидов (Level II). При п/к введении обладает 
90% биодоступностью, что выгодно при оказании паллиативной 
помощи 

• Возможно снижает случаи КРБС. 

• Снижает интенсивность фантомной боли (McCormik, 2014) 

 

 



Магнезия 
Магнезия является NMDA антагонистом, обладает 

противовоспалительным эффектом, снижая IL-6 и TNF 

уровень в плазме в послеоперационном периоде (Aryana 

2014 Level II). 
Умеренно снижает: 
 
• Потребление опиатов (Murphy 2013 Level I, 22 RCTs, 

n=1,177). 
• Боль в покое 
• Боль при движении 
• Частоту случаев рвоты в раннем постнаркозном 

периоде  
• Удлиняет время сенсорного блока после спинальной 

анестезии 
 
Не доказана эффективности при лечении приступа 
мигрени 



 

α-2 адренергические агонисты 

 
• Многообещающие препараты, но пока 

доказательная база ограничена 

• РКТ поддерживают эффективность 

клонидина, дексмедитомедина и тизанидина 

как ко-аналгетиков (Giovannani MP, et al, Med 

Res Rev 29:339, 2009) 

• При хронической боли тизанидин 

переноситься лучше, чем клофелин и 

снижает негативное влияние НПВС на ЖКТ 



Эффективность α-2 адренергических агонистов 

 Умеренно снижают: 

– Потребление опиатов 

– Частоту случаев рвоты в раннем 
постнаркозном периоде  

– Не удлиняют время восстановления  

– Вследствие снижения потребления опиатов 
снижают частоту респираторной депрессии, 
делирия.  

– NNT 9  

• Безопасность:  

–Клонидин: увеличивает частоту интра- 
(NNH 9) и послеоперационной гипотензии  
(NNH 20)   

–Дексмедитомедин: увеличивает частоту 
брадикардии (NNH 3).  

 Blaudszun et al, 2013 



Применяемые для лечения  

костной боли 

 

• Кортикостероиды 

• Кальцитонин 

• Бисфосфонаты 

• Радиоактивные препараты 



Метастазы в кости  

• гиперкальциемия, 

•  анемия,  

• повышенная восприимчивость к инфекции, 

• переломи компрессия спинного мозга, 

• нестабильность позвоночника,  

• снижение двигательной активности 
пациента и качества жизни.  

• очень часто метастазы в костях вызывают 
так называемую прорывную боль 



Молекулярное строение 

бисфосфонатов 

• 1 поколение 

(клодронат) 

• 2 поколение 

(памидронат) 

• 3 поколение 

(бондронат, 

золендронат) 

пирофофат                  клодронат               

памидронат 

ибандронат                      

золендронат  



Механизмы действия 

бисфосфонатов: 

• повышают резистентность костной ткани к 

резорбтивному влиянию остеокластов  

• снижают миграционную и резорбтивную 

способность остеокластов 

• нарушение формирования цитоскелета 

остеокластов 

• снижение секреции лизосомальных ферментов 

остеокластами    

• подавление созревания остеокластов из 

предшественников 



Бифосфонаты 
Уменьшают прорывы боли и хроническую боль при 

метастатическом поражении костей при: 

 

• раке молочной железы(Wong 2012 Level I [Cochrane], 9 

RCTs, n=2,806) 

• миеломе (Mhaskar 2012 Level I [Cochrane], 20 RCTs, 

n=6,692) 

• раке легкого (Lopez-Olivo 2012 Level I, 12 RCTs, n=1,767). 

 

Эффективность ниже при раке простаты (Yuen 2006 Level I 

[Cochrane], 10 RCTs, n=1,955).  

 

Бифосфонаты могут быть полезными в снижении 

интенсивности боли при CRPS 1, особенно на ранней стадии 

(Varenna, 2014) 



Применяемые для лечения  

скелетно-мышечной боли 

 

• Центральные миорелаксанты 

• Бензодиазепины 





КАТАДОЛОН®: ПОКАЗАНИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ  

Для лечения острой и хронической боли: 

• Вызванной повышенным тонусом скелетной 

мускулатуры – боль в спине, головная 

боль напряжения; 

• При новообразованиях; 

• После травм, а также после 

травматологических/ортопедических 

операциях и вмешательствах; 



КАТАДОЛОН®:   

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

• АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЙ 

– НЕ ВЫЗЫВАЕТ ПРИВЫКАНИЯ И ЗАВИСИМОСТИ, 

ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ОПИОИДОВ И БЕНЗОДИАЗЕПИНОВ 

– НЕ ИМЕЕТ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ СО СТОРОНЫ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ 

НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

• НОРМАЛИЗУЕТ ПОВЫШЕННЫЙ МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС 

• ПРЕПЯТСТВУЕТ ПЕРЕХОДУ БОЛИ В ХРОНИЧЕСКУЮ 

ФОРМУ 



Бензодиазепины 

(сибазон, диазепам, реланиум)  

  
эффективны для лечения  
•внезапной тревоги  
• мышечных судорог, сопутствующих острой боли.  
• терминальной одышки.  
 

•За исключением боли, связанной с мышечными 
судорогами, эти средства не являются 
эффективными аналгетиками, а их успокаивающее 
действие и способность угнетения дыхания 
усиливаются при совместном применении с 
опиоидами. Поэтому у тревожных пациентов с болью 
подбор дозы опиоида должен предшествовать 
лечению бензодиазепинами. 
 



Применяемые для лечения болей при 

обструкции ЖКТ 

 

• Сандостатин (октреотид) 

• Антихолинергические препараты 

• Кортикостероиды 



Симптоматические препараты  

замедленного действия (SYSADOA) 

• Хондроитин 

сульфат 

• Глюкозамин 

сульфат 

• Диацереин 

• Авокадо/соя 

• Гиалуроновая 

кислота 

• Артра  
    (хондроитин сульфат +  
      глюкозамин 

гидрохлорид) 
 
• Терафлекс  
     (хондроитин сульфат +  
      глюкозамин 

гидрохлорид) 
 

• Кондро нова  
     (хондроитин сульфат +  
      глюкозамин сульфат) 
 

 



Рекомендации Гон-ОА Кокс-ОА Кисти 
ОА 

SYSADOA: 

глюкозамин сульфат , 1A IV 

хондроитин сульфат , 1A 1В 1A 

ASU  и диацереин,  1В IV 

(обладают 
симптоматическим 
действием и  

могут модифицировать 
структуру болезни    

 

Рекомендации по лечению ОА 



По сравнению с плацебо глюкозамин, хондроитин и их сочетание не 

уменьшили боль в суставах и не оказали влияния на сужение суставной 

щели. Вероятность отраслевого финансирования большинства 

исследований могла привести к переоценке преимуществ от лечения  



Тройное действие витаминов группы В (В1, В6 и В12) на нейроны 



Витамины 

• Группа В (В1, В6, В12) 1028 пациентов 

ХБС 

Снижение интенсивности боли и 

увеличение физической активности 

Коррекция саркопении 

• Витамин D 

 хронические боли в спине 



ОА и саркопения 

норма 

норма Саркопения 

Остеоартроз/

ит 

Идиопатический, 

посттравматический 

Возрастная, 

посттравматическая

, ятрогенная 

•Деградация хряща 
•Дисбаланс анаболических 
• и катаболических процессов 
•Апоптоз хондроцитов 
•Воспаление 
•Ремоделирование субхондральной 
кости 
•Изменения костного мозга 
•Остеофитоз 

•Мышечная слабость 
•Изменения мышечной массы 
•Изменения качества мышцы 
•Изменения синтеза белка 
•Апоптоз миоцитов 
•Замена жировой тканью 
•Воспаление (возможно) 
 



ОА и саркопения 

 

 

 

 

Мышечная 

слабость 

Боль при ОА 

↓ стабильности 

сустава 
Прогрессирование 

ОА 

Ограничение 

движений, сидячий 

образ жизни  
Мышечная 

слабость 
Нарушения 

нейрогенной 

активации мышц 
Мишень для лечения 

Мишень для лечения 

Bennell, K.L. et al. (2013) Update on the role of muscle in 
the genesis and management of knee osteoarthritis. Rheum. 

Dis. Clin. North. Am. 39, 145–176  



Тактика подбора адъювантной терапии  

1. Оптимизировать режим приема наркотических 
препаратов 

2. Сопоставить потенциальный вред/пользу по 
сравнению с другими методиками:  

а) смена наркотического анальгетика, 

б) более агрессивное лечение,  

в) регионарная аналгезия ,  

г) нефармакологическое лечение: психологическая 
поддержка, реабилитация 

3.     Выбрать наиболее подходящий тип адъюванта, 
определив ведущий тип ХБС, учитывая 
сопутствующую патологию 



4. При назначении адъювантов следует 
учитывать фармакологические характеристики 
назначаемого препарата показания и 
противопоказания к его  применению, 
возможные побочные эффекты 

5. Сначала следует использовать препараты, 
обладающие минимальным побочным 
действием 

6. Избегать назначать одновременно сразу 
несколько препаратов 

7. Начинать лечение с низких стартовых доз, 
титруя их постепенно по эффекту и 
возникновению побочного действия. 

8. Регулярно контролировать эффективность и 
переносимость препарата. 

9. Применять комбинацию из нескольких 
адъювантов следует только у избранных 
пациентов 

 




