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 Нейропатическая боль (НП)

Темы

 Нейропатическая боль у
онкологических больных
 Современные рекомендации
Российских экспертов
 Диагностика и лечение НП

Современное определение
нейропатической боли
Нейропатическая боль (НП)
Боль, возникающая как прямое следствие повреждения или заболевания,
затрагивающего соматосенсорную нервную систему

Периферическая НП
(поражение ПНС)
Боль, возникающая как прямое
следствие повреждения или
заболевания, затрагивающего
периферический отдел
соматосенсорной нервной системы

Центральная НП
(поражение ЦНС)

Боль, возникающая как прямое
следствие повреждения или
заболевания центральных
структур нервной системы

¹ «Part III: Pain Terms, A Current List with Definitions and Notes on Usage» (pp. 209-214) Classification of Chronic Pain, Sec
ond Edition, IASP Task Force on Taxonomy, edited by H. Merskey and N. Bogduk, IASP Press, Seattle, © 1994
² IASP Council in Kyoto, November 29-30, 2007

Патогенетические варианты боли

Ноцицептивная
боль
(при повреждении тканей—
воспаление, спазм, ишемия,
травма, ожог и др.)

Смешанная
боль оба вида боли
могут возникать
одновременно
или сочетаются

Нейропатическая
боль
(при повреждении или
заболевании нервной
системы)

Нейропатическая боль
 Характерные описание и «локализация» болевого синдрома;
 Характерно сочетание боли и других специфических
симптомов;

 Чаще хронический характер болей, выраженная дезадаптация
больных;

 Как правило сочетается с нарушениями сна, тревогой и
депрессией;

 Низкая эффективность стандартных анальгетиков и НПВП!

Основные причины нейропатической боли
Заболевания периферической
нервной системы

 Тригеминальная невралгия (и другие
краниальные невралгии);
 Постгерпетическая невралгия;
 Мононейропатии (травматические,
туннельные);
 Полинейропатии (диабетическая,
алкогольная, демиелинизирующая,
воспалительная и др.);
 Комплексный регионарный болевой
синдром;
 Плексопатии (травматическая,
радиационная и др.);
 Радикулопатии (шейная, поясничнокрестцовая);
Опухолевое поражение периферических
нервов, осложнения опухолевого
процесса и противоопухолевого лечения

Заболевания центральной
нервной системы

 Заболевания спинного мозга
(травматическая, ишемическая,
радиационная миелопатия, стеноз
спинального канала, рассеянный
склероз);
 Миелиты (ВИЧ-обусловленный,
сифилитический);
 Сирингомиелия;
 Инсульт;
Объемное образование головного или
спинного мозга

Патофизиологические механизмы
нейропатической боли
4. Нисходящая дизингибиция
недостаточность нисходящих
антиноцицептивных влияний.

БОЛЬ

3. Центральная сенситизация
Повышение электрической активности нейронов
задних рогов спинного мозга, приводящее к
изменению спинальной возбудимости

2.Периферическая
сенситизация
Гиперчувствительность
первичных афферентных нейронов
Na

Na
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Na

Na

Na Na

Na

1. Эктопическая активность аксонов

5. Деафферентация

невозможность распространения чувствительных импульсов
от ткани в ЦНС в результате нарушения проводимости аффер
нервов - потеря чувствительности в зоне иннервации.

Патофизиологические механизмы
нейропатической боли (схема)
Периферические механизмы

• Повышенная возбудимость мембран
• Эктопические разряды
• Транскрипционные изменения
Центральные механизмы
Повышенная
возбудимость
Утрата тормозного
контроля

Реорганизация

Сенситизация
• Периферическая
•Центральная

Нейропатическая
боль

Коморбидные состояния, связанные
с нейропатической болью
Выраженность симптомов, связанных с нейропатической болью
Умеренный
Умеренно Тяжелый Очень
Нет
Незначит
тяжелый
тяжелый
Средний
ельный
e
Нарушение сна
Снижение
работоспособности

Снижение внимания
Сонливость
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Ref. Schaefer C, et al. Pain Med. 2014; 15: 2105–2119.

Нейропатическая боль у
онкологических больных

Нейропатическая боль в онкологии

• 40% онкологических больных (15-70%) страдают от хронической
нейропатической боли;
• Нейропатический болевой синдром у онкологических больных развивается
на разных этапах опухолевого процесса, что связано с особым реагированием
нейронов на специфические изменения в организме, происходящие при
опухолевом процессе, и с процессами, возникающими при проведении
противоопухолевой терапии;
• 76% -

непосредственно опухолевое
.

противоопухолевой терапии;

5%

повреждение;

11%

- осложнения

- паранеопластические и неопластические

процессы; 8% - сопутствующие коморбидные нарушения.

1. Cleeland, Charles S., John T. Farrar, and Frederick H. Hausheer. "Assessment of cancer-related neuropathy and neuropathic pain." The Oncologist 15.Supplement 2 (2010): 13-18. 2.
Deandrea, S., et al. "Prevalence of undertreatment in cancer pain. A review of published literature." Annals of oncology 19.12 (2008): 1985-1991 3. Oh, So Yeon, et al. "Impact of neuropathic
cancer pain on quality of life in Korean patients with cancer: Findings from the Korean Cancer Study Group Neuropathic Cancer Pain Survey." ASCO Annual Meeting Proceedings. Vol. 32. No.
15_suppl. 2014.

Причины развития нейропатической боли
у онкологических больных
Нейропатическая боль, вызванная непосредственно опухолевым поражением
Паранеопластические неврологические синдромы
Компрессия периферических нервов опухолью или метастазами
Компрессия отделов головного или спинного мозга опухолью или метастазами
Нейропатическая боль, вызванная осложнениями противоопухолевого лечения

Частота развития
послеоперационных
хронических
болевых
Осложнения
хирургического
лечения (постмастэктомический,
постторакотомический,
синдромов

фантомный болевые синдромы)

Постампутационный

55,3%
30-81%
Осложнения лучевой терапии (лучевые плексопатии, хроническая лучевая миелопатия),
44%
Постторакотомический
30-76%
Осложнения химиотерапии

Постмастэкмический

Нейропатическая боль, связанная с опухолью

Постхолецистэктомический

Постгерпетическая
невралгия
Генитофеморальный

38,5%
11-57%
26,6%
3-56%
11,5%
1-37%

1. Naleschinski, D., R. Baron, and C. Miaskowski. "Identification and treatment of neuropathic pain in patients with cancer." Pain Clin Updates 20 (2012): 1-5. 2. Lema, Mark J., Kathleen M.
Foley, and Frederick H. Hausheer. "Types and epidemiology of cancer-related neuropathic pain: the intersection of cancer pain and neuropathic pain." The oncologist 15.Supplement 2 (2010):
3-8.

Препараты химиотерапии, индуцирующие
нейропатическую боль
Paice JA. Chronic treatment-related pain in cancer survivors. Pain 2011;152(3 Suppl):S84-S89.

Препарат
Препараты платины
Карбоплатин
Цисплатин
Оксалиплатин

Частота развития (%)
5-20 %
30-100 %
85-90% acute, 15-20% long term

Ингибиторы протеасом
Бортезомиб

31-55%

Таксаны
Доцетаксел

11-64%

Паклитаксел

57-83%

Винкаалколоиды
Винбластин

30-47%

Винорелбин

11-60%

Винкристин

11-60%

Препараты других групп
Иксабепилон

20-63%

Талидомид

25-83%

Леналидомид

10-23%

Нейропатическая боль значительно ухудшает
качество жизни онкологических больных
Оценка общего функционирования, общего качества жизни, симптомов
депрессии у онкологических пациентов с болью и без неё

Данное исследование демонстрирует, насколько боль снижает возможности
жизнедеятельности пациентов – физической, эмоциональной, социальной, и
тем самым, конечно, ухудшает качество жизни.
У пациентов без боли показатель способности выполнять свои обязанности
составляет 81, у страдающих болью – 62,9
Показатель эмоционального поведения – 74,6 у страдающих болью – 60,6
Общее качество жизни соответственно – 72,3 и 57,9
Уровень депрессии у страдающих от боли – 9,2, при отсутствии боли – 6,8.

Tavoli A et al. BMC Cancer 2008, 8:177

Современные рекомендации
Российских экспертов

Междисциплинарный Совет Экспертов «Диагностика и рациональная
терапия хронической боли у онкологических пациентов»,
2017, Москва

Российское общество
по изучению боли
Члены Правления Президиума
Российской ассоциации
паллиативной медицинской помощи

Российское научное
медицинское общество терапевтов
Российская ассоциация
геронтологов и гериатров
Ассоциация профессиональных
участников хосписной помощи

Междисциплинарный Совет Экспертов «Диагностика и рациональная
терапия хронической боли у онкологических пациентов»,
2017, Москва

Российское общество
по изучению боли
Члены Правления Президиума
Российской ассоциации
паллиативной медицинской помощи

Российское научное
медицинское общество терапевтов
Российская ассоциация
геронтологов и гериатров
Ассоциация профессиональных
участников хосписной помощи

Диагностика нейропатической боли

Алгоритм диагностики нейропатической боли:
Подход 3 – х «С»
Врач должен внимательно выслушать,
как пациент описывает свою боль, и
найти, услышать характерные
словесные характеристики: жжение,
прострелы, удары током, покалывание.

Врач должен проверить, имеются ли у
данного пациента локальные
нарушения
чувствительности.

Врач должен соотнести то, «что
сказал
пациент» с осмотром пациента и
выявленными нарушениями

«СЛУШАТЬ» …как больной описывает боль
__________________________________________
“как удар электрического тока”
«стреляющие»,

«жгучие»,

«прострел»

«жжение»

«покалывающие»,
«иголки»

«онемение»

Вербальные дескрипторы нейропатической боли

Диагностика нейропатической боли
у онкологических больных
Диагностические инструменты
•
Лидская шкала оценки нейропатических симптомов и признаков
(Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS)
•
Диагностический опросник нейропатической боли
(Douleur Neuropathic 4 (DN4))
•
Опросник нейропатической боли
(Pain DETECT, Neuropathic Pain Questionnaire)

1.
2.
3.
4.
5.

•

Визуально-аналоговая шкала (ВАШ)

•

Шкала вербальных оценок (ШВО)

Bennett. Pain. 2001;92:147-57.
Bouhassira et al. DN4.
Backonja and Krause. Clin J Pain. 2003;19:315-316.
Galer and Jensen. Neurology.1997;48:332-328.
Freyhagen. Curr Med Res Opin . 2006;22:1911-20

Опросник DN 4 был разработан для
определения нейропатической боли
в 2005 году, и по сей день остаётся
актуальным для практикующего врача.
Содержит 10 пунктов, положительный
ответ на один из них засчитывается за
1 балл.
Если сумма составляет 4 и более баллов,
это указывает на то, что боль у пациента
является нейропатической, или имеется
нейропатический компонент боли (при
смешанных ноцицептивнонейропатических болевых синдромах.

•
•

•

Oпросник предназначен для заполнения врачом и объединяет в себе схему распределения б
олевых
расстройств в виде картинки со шкалой ВАШ и вопросником, направленным на
выявление спонтанных и вызванных симптомов нейропатической боли.
Также при помощи рисунка оценивается характер течения боли: приступообразный,
постоянный постоянный с приступами и т.д.
Oпросник наиболее полно отражает все возможные параметры боли и позволяет очень
наглядно отслеживать картину болевого синдрома в динамике.

Алгоритм диагностики болевого синдрома
у онкологических больных

Концепция мультидисциплинарного подхода в
лечении онкологической боли
• Фармакотерапия играет важную роль в лечении боли при онкологическом
заболевании, до 80 - 90% боли можно адекватно контролировать с использованием
различных анальгетиков и адъювантной терапии
Химиотерапия
Лучевая терапия

Нейрохирургия

Паллиативная
хирургия

Фармакотерапия
боли

Онкологич.
боль

Лечение
сопутствующих
заболеваний

Ортопедическая
хирургия
Другие виды терапии

1. Dr. R.P.Gehdoo, Cancer Pain Management, Indian J. Anaesth. 2006;50(5):375-390

Лечение онкологической боли
Рекомендации ВОЗ
«Лестница» обезболивания ВОЗ

Лечение онкологической боли
Дальнейшие рекомендации
«Лестница»
обезболивания
Исследовательский отдел
Европейской
Ассоциации Паллиативной
Помощи (ЕАПП) в 2012 году провел научную оценку рекомендаций ВОЗ
в части использования опиоидов на основе современных методов
доказательной медицины по системе GRADE и опубликовал свои
рекомендации под названием «Использование опиоидных анальгетиков
для
обезболивания
при
злокачественных
новообразованиях:
доказательные рекомендации ЕАПП», где были пересмотрены и
уточнены некоторые положения фармакотерапии онкологической боли,
провозглашенные ВОЗ в 1996 г.
ЕАПП внесла изменения в перечень препаратов 2-й ступени, где
наряду со слабыми опиоидными препаратами рекомендовано, как
альтернативу применять сильные опиоидные анальгетики в низких
дозах.

Лечение онкологической боли
Дальнейшие рекомендации
«Лестница» обезболивания

Лечение онкологической боли
Рекомендации ВОЗ
Основные принципы обезболивания:
•дозы анальгетика подбираются, начиная со слабых
препаратов, переходя к низким дозам более сильных;
•не обязательно последовательно идти от одной ступени к
другой: пациент с тяжелым болевым синдромом сразу может
нуждаться в сильных опиоидных анальгетиках;
•переход с одной ступени обезболивания на следующую
определяется усилением боли, недостаточным ответом на
применяемую обезболивающую терапию и побочными
эффектами лекарственных препаратов у конкретного пациента.

Рекомендации по проведению 1-й ступени фармакотерапии при
онкологическим больным с болевым синдромом
Фармакотерапия боли слабой интенсивности (1-я ступень)
Неопиоидные анальгетики ± адьювантная терапия
Рекомендации по проведению лекарственной терапии
Уровень
онкологическим больным
доказательности
Использование НПВП в качестве дополнительного средства для контроля
боли у онкологических больных позволяет повысить эффективность
А
обезболивания, снизить потребность в опиоидных анальгетиках, частоту НПЯ
связанных с опиоидами.
Выбор НПВП должен проводиться с учетом риска развития неблагоприятных
С
реакций характерных для этих препаратов
Целекоксиб имеет наименьший риск развития ЖК кровотечений, язв,
А
диспепсии, в том числе у больных с факторами риска
Эторикоксиб, в сравнении с неселективными НПВП, реже вызывает
диспепсию и бессимптомные язвы, но не желудочно-кишечные
А
кровотечения, в том числе из дистальных отделов ЖКТ
Риск развития желудочно-кишечных кровотечений при использовании
ацеклофенака, мелоксикама и нимесулида может быть ниже, чем при
А
использовании других неселективных НПВП
Следует рассматривать ССС осложнения, как свойственный всем НПВП,
развитие которых зависит от индивидуальных особенностей препарата и
А
используемой дозы, но не от селективности в отношении ЦОГ-2
Напроксен и целекоксиб в меньшей степени способствуют дестабилизации АГ
В
и сердечной недостаточности

Рекомендации по проведению 2-й ступени фармакотерапии при
онкологическим больным с болевым синдромом
Фармакотерапия боли умеренной интенсивности (2-я ступень)
Слабые опиоидные + неопиоидные анальгетики +/- адьювантная терапия
Рекомендации по проведению лекарственной терапии
Уровень
онкологическим больным
доказательности
Рекомендуется на 2-й ступени фармакотерапии боли использовать слабые
С
опиоиды (трамадол, кодеин), при необходимости дополнительно назначать
неопиоидные и адъювантные анальгетики
Регулярное использование опиоида 2-й ступени (трамадол) обеспечивает
С
достижение эффективного обезболивания без неблагоприятных побочных
эффектов в течение суток
Рекомендуется при усилении боли применять лекарственный препарат
С
пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин в защечных таблетках
Рекомендуется при умеренно выраженной боли в качестве альтернативы
трамадолу применять низкие дозы сильных опиоидов (оксикодон, фентанил)
Рекомендуется в качестве альтернативы пероральным опиоидам, применять
трансдермальную форму фентанила для пациентов, которым невозможно
по объективным причинам назначить пероральные формы опиоидов
(за исключением пациентов с выраженной кахексией, потливостью,
гипертермией или изменениями кожных покровов).
Рекомендуется в случае невозможности применения пероральных форм
и использования ТТС назначать парентеральное введение опиоидов

С

В

С

Рекомендации по проведению 3-й ступени фармакотерапии при
онкологическим больным с болевым синдромом
Фармакотерапия боли (3-я ступень)
Сильные опиоидные + неопиоидные анальгетики +/- адьювантная терапия
Рекомендации по проведению лекарственной терапии
Уровень
онкологическим больным
доказательности
Рекомендуется на 3-й ступени фармакотерапии боли использовать сильные
В
опиоиды, при необходимости дополнительно назначать неопиоидные и
адъювантные анальгетики
Рекомендуется использовать ТТС, как альтернативу пероральным
препаратам, в случае наличия у пациента сильной боли постоянного
С
характера, при нарушении функции глотания, тошноте и рвоте, почеченой и
печеночной недостаточности, отказе пациента от таблетированных форм.
Рекомендуется с осторожностью применять опиоидные анальгетики у
В
пациентов с печеночной и почечной недостаточностью
Рекомендуется назначать морфин парентерально пациентам, которым
В
невозможно по различным причинам обеспечить адекватное
обезболивание неинвазивными опиоидными анальгетиками
Рекомендуется при переходе с одного опиоидного анальгетика на другой,
осуществляемом из-за недостаточного обезболивания и/или избыточных
С
побочных эффектов или по обеим этим причинам, использовать
начальную дозировку нового препарата ниже, чем рассчитанную по
таблицам соответствия доз опиоидов по анальгезирующему эффекту
При недостаточном анальгетическом эффекте, при развитии непереносимых
В
побочных эффектов, следует изменить опиоидный анальгетик и/или путь
его введения.

Лечение нейропатической боли
НАЦИОНАЛЬНАЯ ВСЕОБЩАЯ ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ США (NCCN)
РУКОВОДСТВО NCCN
БОЛЬ ПРИ РАКЕ У ВЗРОСЛЫХ ВЕРСИЯ 2.2016

РУКОВОДСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ВСЕОБЩЕЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ США
(NCCN)
БОЛЬ ПРИ РАКЕ У ВЗРОСЛЫХ ВЕРСИЯ 2.2016 // обновляется каждые 5 лет

https://oralcancerfoundation.org/wp-content/uploads/2016/09/pain.pdf

РУКОВОДСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ВСЕОБЩЕЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ
США (NCCN)
БОЛЬ ПРИ РАКЕ У ВЗРОСЛЫХ ВЕРСИЯ 2.2016
РАЗДЕЛ АДЪЮВАНТНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ
НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ (1 ИЗ 2)
(АНТИДЕПРЕССАНТЫ, АНТИКОНВУЛЬСАНТЫ И ТОПИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ)
Принципы использования адъювантных анальгетиков
Первый принцип –– Антидепрессанты и антиконвульсанты являются
адъювантными анальгетиками первой линии для лечения обусловленной
ЗНО нейропатической боли

РУКОВОДСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ВСЕОБЩЕЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ
США (NCCN) ВЕРСИЯ 2.2011
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДЪЮВАНТНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ
Антиконвульсанты: часто используются в качестве адъювантного
анальгетика в комбинации с опиоидом для купирования
нейропатического компанента боли.
Примеры использования антиконвульсантов:
Габапентин – стартовая доза 100-300 мг на ночь, повышая до 900-3600мг
ежедневно дробными приемами 2 или 3 раза в день.
Прегабалин – стартовая доза 20 мг три раза в день, постепенно повышая
до 100 мг три раза в день

Рекомендации международных сообществ по
лечению нейропатической боли (NeuPSIG, CPS, EFNS)
Рекомендации профессиональных сообществ
Класс препаратов

NeuPSIG

CPS

EFNS

1-я линия

1-я линия при ПГН, ДНП,
центральной НП

Трициклические
антидепрессанты

1-я линия

Антиконвульсанты
(Gabapentin и pregabalin)

1-я линия

1-я линия

1-я линия при ПГН, ДНП,
центральной НП

СИОЗС/СИОЗСН (duloxetine
и venlafaxine)

1-я линия

2-я линия

Second line for PPN

Лидокаин местно

1-я линия при
периферической НП

2-я линия при
периферической НП

1-я линия при ПГН

Опиоидные анальгетики

2-я линия

3-я линия

2-я линия при ПГН, ДНП,
центральной НП

Трамадол

2-я линия

3-я линия

2-я линия при ПГН, ДНП

* NeuPSIG, Neuropathic Pain Special Interest Group; CPS, Canadian Pain Society, EFNS, European Federation of Neurological Societies;
Ref. O'Connor AB, Dworkin RH. Am J Med. 2009;122(10):S22-32.

Рекомендации международной ассоциации по изучению
боли для терапии нейропатической боли
(IASP International Association for the Study of Pain)
Препараты первой линии:

–

Антиконвульсанты - лиганды кальциевых a2-d (альфа2-дельта)
каналов (прегабалин, габапентин)
– Трициклические антидепрессанты
– Ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина
– Лидокаин местно

Препараты второй линии:
Опиоидные анальгетики или трамадол изолированно или
в комбинации с одним из препаратов выбора
(с учётом совместимости!!!)

Препараты третьей линии:

–

Антиконвульсанты карбамазепин, ламотриджин, окскарбазепин,
топирамат, вальпроевая кислота
– Бупропион, циталопрам, мексилетин,
– Антагонисты NMDA-рецепторов,
– Капсаицин местно
Ref. IASP pain clinical updates, Pharmacological Management of Neuropathic Pain 2010

Эффективность применения
прегабалина и габапентина
в лечении нейропатической боли у
онкологических больных

Антиконвульсанты, действующие
на Ca-каналы
Основная причина развития
нейропатической боли –
повышенная возбудимость
нейронов и массивный выброс
болевых медиаторов.
Прегабалин и габапентин
модулирует активность нейронов
снижая выброс болевых
медиаторов

Габапентин
Прегабалин

Са

Регулируют работу чрезмерно возбудимых нейронов:
Мишень - a2-d субъединица потенциалзависимых кальциевых
каналов
Сокращает избыточное выделение возбуждающих медиаторов
Данный механизм действия объясняет его анальгетическую,
противосудорожную и анксиолитическую активность

Прегабалин в терапии нейропатической боли
при злокачественных новообразованиях
Нейропатическая боль, вызванная
злокачественной опухолью (n=406)

8

Диабетическая полиневропатия (n=5091)

Интенсивность боли

7
6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

Неделя 4

5

6

Прегабалин достоверно уменьшает интенсивность нейропатической боли
при злокачественных новообразованиях в той же степени как и при
диабетической полиневропатии1
ESMO* рекомендует применение прегабалина для лечения пациентов с
нейропатической болью при злокачественных новообразованиях2
* ESMO. Европейское общество медицинской [терапевтической] онкологии

1. Brasser M, Leverkus F. Poster presented at Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, 14-18 April, 2007,
Wiesbaden, Germany. 2. Jost L, Roila F. Ann Oncol. 2008;19 Suppl 2:ii119-ii121.

Нейропатическая боль вызванная опухолевым
процессом: сравнение прегабалина и опиоидов

Процент больных, ответивших
на терапию к концу исследования
100

Средний балл по ВАШ в начале
и по окончании исследования
100

88.0

80
60

44.2

40
20
0

Средний балл, ВАШ

Больные ответившие на лечение (%)

Проспективное, открытое исследование прегабалина у пациентов с нейропатической бол
ью вследствие онкологического заболевания

80

8

7.4
5.5

60
40

3.8

20
0

Прегабалин

Опиоид

Начало окончание
Прегабалин

начало окончание
Опиоид

Высокий процент больных, ответивших на терапию (88%) в группе прегабалина по ср
авнению с группой ТТС фентанила (44.2%)
Vadalouca A, et al. Poster presented at the Neupsig Congress. 27-30 May, 2010, Athens, Greece.

Нейропатическая боль и коморбидные ей состояния
Улучшение сна и снижение уровня тревоги у пациентов с центральной
нейропатической болью на фоне терапии Лирикой (прегабалином) 1

-0.5

-0.27

-1
-1.5
-2

-1.43
Нарушения сна

ения относительно начального ур
овня)

0

Госпитальная шкала тр
евоги и депрессии (измен

Нарушения сна

(изменения относительно начально
го уровня)

Скорректированные различия1.37,
p<0.001

Скорректированные различия 1.1,
p=0.043
0
-0.
5
1
-1.
5
2

-1.18
-1.58
Тревога

Плацебо
Прегабалин

Нарушения сна и тревога – коморбидные состояния, которые часто возникают у паци
ентов с нейропатической болью2
Лирика (прегабалин) достоверно снижает уровень тревоги и улучшает сон
(vs плацебо)1

1. Siddall PJ, et al. Neurology. 2006;67(10):1792-800. 2. Meyer-Rosberg K, et al. Eur J Pain. 2001;5(4):379-89.

Присоединение габапентина к терапии опиоидами
способствует улучшению контроля боли
Комбинация габапентина и опиоида, обеспечивает лучшее купирование нейропатической
боли у онкологических больных, чем монотерапия опиоидами; эта комбинация представляет
потенциальный режим первой линии для лечения боли у этих пациентов.
Средние значения интенсивности боли (от 0-10)

Gabapentin + Opioid
Opioid

Жгучая боль

Стреляющая боль

*p＜0.001, vs. baseline; §p＜0.001, vs. Day 4;
+p=0.0001 for intergroup comparison.
NRS: (numerical rating scale; scored on 0 to 10 numerical scale).
Adapted from Keskinbora K et al.

Риск развития побочных эффектов ОА
в зависимости от дозы

Доза эквивалентная дозе морфина в мг

Алгоритм фармакотерапии онкологической
нейропатической боли

Препараты приобретаемые в Ставропольском крае для
обеспечения онкологических больных
по краевой льготе в 2014-2018 гг.
Наименование
Группы препаратов; МНН
лекарств. форма
Опиоидные анальгетики
ТТС фентанила
Фендивия
Морфина сульфат табл. (капс) продлённого МСТ континус,
д-я
аналоги
с 2017 г. – Налоксон+оксикодон
Таргин

Табл. сублингвал.
Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин
Морфина гидрохлорид для инъекций
Ампулы
Анальгетик смешанного действия
Трамадол
Табл.; ампулы
Сопутствующие препараты
Прегабалин
Капсулы
Гидразина сульфат
Сегидрин (Табл.)

Приказом Минздрава РФ от 10 сентября 2015 г. N 634н
препарат прегабалин включен в перечень ПКУ в группу «Иные
лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету»
(Прегабалин, Тропикамид, Циклопентолат)

• МНН – прегабалин (pregabalin)
• Формы выпуска – капсулы по 25, 75, 150 и 30
0 мг в упаковках по 14 и 56 капсул

• Состоит в перечне ПКУ (с 01.01.2016) в разде
ле «иные ЛС», предельные нормы отпуска на
курс и на 1 рецепт не установлены законом

•
•

Все ФИО – полностью!!!

•
•

Дозировка препарата – в граммах, а не в мг.

Нужен именно ВОЗРАСТ пациента, а не дата
рождения.

МНН препарата – латинское, а не русское.

Спасибо за внимание!

