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Распространенность  
патологических симптомов  

в течение финального года жизни * 

* Higginson I. Epidemiologically based needs assessment for palliative  

  and terminal care. Abingdon, Radcliffe Medical Press, 1997. 
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ  
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА 
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Лечение хронической боли онкологического генеза. Учебное пособие.  
Под ред. Новикова Г.А., Осиповой Н.А., Москва , 2006 
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БОЛЬ 

Лечение хронической боли онкологического генеза. Учебное пособие.  
Под ред. Новикова Г.А., Осиповой Н.А., Москва , 2006 



Существующая практика зачастую  
не обеспечивает адекватного лечения 
 

 

                                                  

    

* Harald Breivik et al. European Journal of Pain 10 (2006) 287-333  

* 



Своевременная диагностика и  
лечение хронической боли :  

-    повышают качество и эффективность обезболивания 

-   снижают обращаемость пациентов за помощью к 

онкологам и медицинскому персоналу 

-    улучшают качество жизни пациентов 

WHO. Cancer pain relief, 2nd ed. Geneva, WHO, 1996 



Своевременная диагностика и  
лечение хронической боли :  

Системная фармакотерапия анальгетиками  

и адъювантами обеспечивает адекватное  

обезболивание у 85-90% пациентов 

методы регионарного обезболивания – 10-15% пациентов 
(лекарственный, физический, химический, хирургический) 



Патогенетические типы боли: 
  
     ноцигенный, 
  
    неврогенный, 
 

    дисфункциональный 

При хронической боли   

возможно сочетание нескольких   патогенетических  механизмов! 

 



Профессиональная компетенция  
по комплексной оценке и определению  

тактики лечения хронической боли 

     Медицинский работник должен: 

-  знать этиологию, патогенез и принципы  

   лечения хронической боли 

-  понимать особенности различных видов 

   хронических болевых синдромов 

-  уметь назначить соответствующее 

   эффективное противоболевое лечение 

 







• Морфин   per os 

• Оксикодон   per os 

• Гидроморфон  per os 

• ТТС фентанила 

• ТТС бупренорфина 

• Метадон 

• Сочетание с препаратами 1-й ступени  

    (НПВП, парацетамол) 

 

 

 

* Минимальные клинические рекомендации Европейского  

   общества медицинских онкологов (ESMO), 2012 

 

Применение опиоидных анальгетиков для лечения  

интенсивной  боли  (3-я ступень лестницы ВОЗ).  

Международные рекомендации * 



Морфин - в  дозе  ≥ 30-40 мг  
Оксикодон - в дозе  ≥ 20 мг   
Гидроморфон - в  дозе  ≥ 4 мг 

Применение опиоидных анальгетиков для лечения  
интенсивной  боли  (3-я ступень лестницы ВОЗ).  

Международные рекомендации ** 

** «Применение опиоидных анальгетиков для лечения  
     онкологической боли: доказательные  рекомендации  
     Европейской Ассоциации паллиативной помощи», 2012 

ТТС фентанила и бупренорфина являются 

альтернативой пероральным опиоидам,  

имеют преимущества у пациентов  

с затруднением глотания 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ ПРИ СОХРАНЕНИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА* 

* Ahmedzai et al. Eur J Cancer. 1995; 31A Suppl 6():S2-7. 

- Создание новых препаратов с улучшенным профилем   

     безопасности (тапентадол) 

- Создание лекарственных форм, препятствующих 

     нецелевому применению (эмбеда) 

- Создание комбинированных препаратов, содержащих 

опиоид-агонист с высоким анальгетическим потенциалом 

и опиоид-антагонист, блокирующий периферические 

опиатные рецепторы ЖКТ (таргин) 

- Активная разработка новых технологий, препятствующих 

    злоупотреблению или нецелевому применению опиоидов 
     (DETERx™, Small Molecule Delivery , BIO-MD™ Prodrug Technology) 

* - Mercadante S., Porzio G., Gebbia V. New opioids. J Clin Oncol. 2014 Jun 1;32(16):1671-6; Пчелинцев М  В. Комбинированные 

препараты  содержащие опиаты и антагонисты опиатных рецепторов  в повышении безопасности терапии интенсивной 

боли  Врач  2012  11:38-42; Smith H.S. Combination Opioid Analgesics. Pain Physician 2008; 11:201-214; Raffa RB, Pergolizzi 

JV Jr. Opioid formulations designed to resist/deter abuse. Drugs 2010;70(13):1657–1675; Webster L. Update on abuse-resistant and 

abuse-deterrent approaches to opioid formulations. Pain Med 2009;10(S2):S124–S133 



МНН / Состав Торговое наименование Лекарственная форма 

Дигидрокодеин  ДГК Континус Таблетки пролонгированного действия  

Пропионилфенилэтоксиэтил-

пиперидин 

Просидол Таблетки защечные 

Тримеперидин Промедол Раствор для инъекций 

Морфина гидрохлорид + 

носкапин + папаверина 

гидрохлорид + кодеин + тебаин 

Омнопон  Раствор для инъекций 

Морфин  Морфин 

Морфина сульфат 

МСТ Континус 

Раствор для инъекций 

Капсулы пролонгированного действия  

Таблетки пролонгированного действия  

Бупренорфин Бупранал 

Транстек 

Раствор для инъекций 

Пластырь трансдермальный 

Бупренорфин+налоксон Бупраксон Таблетки подъязычные 

Фентанил 

 

Фентанил 

Дюрогезик 

Фендивия 

Фентадол 

Раствор для в/в и в/м введения 

ТТС* 

ТТС* 

ТТС* 

Оксикодон+налоксон   Таргин    Таблетки пролонгированного действия  

* - Трансдермальная терапевтическая система 



и рекомендуемые для лечения  

интенсивной хронической боли 

МНН / Состав Торговое наименование Лекарственная форма 
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Фендивия 
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Оксикодон + налоксон   Таргин    Таблетки пролонгированного действия  

* - Трансдермальная терапевтическая система 





• Необходимо проводить тщательный отбор и регулярный мониторинг 
пациентов для обеспечения надлежащего назначения опиоидов.1-3 

• Пациентов следует информировать о потенциальных побочных 
эффектах опиоидов и о потенциальной опасности неправильного 
применения, злоупотребления и привыкании.2,3 

• Четкие цели лечения, связанные с купированием боли и сохранением 
функций, должны согласовываться с пациентом.1-3 

• Начинать терапию в минимальной эффективной дозе1-5, постепенно ее 
  повышая в зависимости от индивидуального ответа пациента.1 

• Осуществлять мониторинг пациентов в течение всего периода терапии 
для повторной оценки рисков и пользы продолжения терапии. Если 
польза не превышает риски, следует пересмотреть планы терапии, а 
дозы опиоидов следует снижать или прекращать терапию.1-3 

1. O'Брайан T, Криструп Л, Древес А. Положение о надлежащем использовании опиоидов при хроническом болевом синдроме от 
Европейского комитета по вопросам боли. Европейский Журнал по Боли 2017;21:3–19. 
2. Довелл Д, Хайгерич Т, Чу Р. Руководство для назначения опиоидов для лечения хронической боли — США, 2016. 
3. Ресурс по противоболевой медицине. Информация об опиоидах: ресурс для пациентов и работников здравоохранения о назначении 
опиоидов при болевом синдроме (https://www.fpm.ac.uk/faculty_of_pain_medicine/opioids_aware доступно с Февраля 2017). 
4. Таргинакт (таблетки пролонгированного действия оксикодон/налоксон). Краткое изложение характеристик продукта. 
(http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/22908 доступно с Февраля 2017). 
5. ОксиКонтин (оксикодон, таблетки пролонгированного действия). Краткое изложение характеристик продукта. 
(http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/29384 доступно с Февраля 2017). 
 
 

Принципы надлежащего назначения  
опиоидных анальгетиков 



• Для прекращения терапии дозу следует постепенно снижать на 10% в 

неделю или раз в две недели (в зависимости от ответа пациента) для 
предотвращения симптомов отмены.3 

 

• Привыкание возможно даже при применении опиоидов по показаниям.6 
Дать точную оценку распространенности привыкания у пациентов, 
получающих опиоиды для лечения хронического болевого синдрома, 
трудно.7 Необходимо отслеживать признаки аддитивного поведения и 
принимать соответствующие меры.2,3 
 

1. O'Брайан T, Криструп Л, Древес А. Положение о надлежащем использовании опиоидов при хроническом болевом 
синдроме от Европейского комитета по вопросам боли. Европейский Журнал по Боли 2017;21:3–19. 
2. Довелл Д, Хайгерич Т, Чу Р. Руководство для назначения опиоидов для лечения хронической боли — США, 2016. 
3. Ресурс по противоболевой медицине. Информация об опиоидах: ресурс для пациентов и работников здравоохранения о 
назначении опиоидов при болевом синдроме (https://www.fpm.ac.uk/faculty_of_pain_medicine/opioids_aware доступно с 
Февраля 2017). 
4. Таргинакт (таблетки пролонгированного действия оксикодон/налоксон). Краткое изложение характеристик 
продукта. (http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/22908 доступно с Февраля 2017). 
5. ОксиКонтин (оксикодон, таблетки пролонгированного действия). Краткое изложение характеристик продукта. 
(http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/29384 доступно с Февраля 2017). 
6. Костен Т, Джордж Т. Нейробиология опиоидной зависимости: последствия для лечения. Научно практическое издание 
2002;1:13–20. 
7. Розенблюм A, Марч Л, Джозеф Х. Опиоиды и лечение хронической боли: противоречия, текущее состояние и будущие 
направления. Журнал Клинической Психофармакологии. 2008;16:405–16. 
 

Принципы надлежащего назначения  
опиоидных анальгетиков 



ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ 

 
• Организация и развитие системы паллиативной медицинской 

помощи в системе здравоохранения 

• Совершенствование законодательной базы по повышению 
доступности наркотических анальгетиков для пациентов с 
хронической болью различного генеза 

• Приведение в соответствие с федеральной  
     нормативной базой всех документов, регламентирующих 
     оборот наркотических анальгетиков в субъектах РФ 

• Повышение квалификации всех медицинских работников  
     по вопросам современной методологии лечения хронической 

боли различного генеза 

• Широкое внедрение в клиническую практику современных 
технологий и лекарственных форм опиоидных анальгетиков  

     с улучшенным профилем безопасности и препятствующих 
злоупотреблению и нецелевому использованию 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

www.msmsu.ru www.palliamed.ru 


