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Актуальность проблемы хронической боли
Хроническая боль в цифрах

100 млн американцев
страдают хронической болью

Каждый 10-ый испытывает
боль ежедневно более 3 мес.

Более 1.5 млрд. чел. в мире
страдают хронической болью

http://www.globalhealthinitiative.life/pain/

Патопсихофизиология боли
Ткань
Рецептор
Периферическая часть проводящей системы
Центральная часть проводящей системы

Восприятие боли

сенсорный компонент

эмоциональный,
когнитивный
компоненты

Психофизиологическая интеграция
Поведение

Н.Н. Яхно, 2011

Кто лечит боль в России

Невролог
Ревматолог
Анестезиолог

Травматолог

БОЛЬ

Терапевт
Эндокринолог
Рефлексотерапевт

Мануальный терапевт
Психиатр

Кардиолог
………………

Пациенты зачастую даже не представляют, к какому специалисту им нужно обращаться со своей
проблемой. Из-за отсутствия комплексного подхода путь их долог и малорезультативен.
Анализ структуры продаж лекарственных средств (IMS, 1999) показал, что треть от продажи всех
лекарств составляют обезболивающие препараты.

Распространенность хронической боли в популяции
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[Zens M.,Kahlmann T., Jurna I., 2001]

Распространенность хронической боли в популяции

Наименование диагноза

Количество, чел.

%

Боль в спине

1173

46,5

Головные боли
Суставные боли

569
540

22,6
21,4

Лицевые боли

128

5,1

19
79
13
2521

0,8
3,1
0,5
100,0

Другие краниальные невралгии
Нейропатическая боль
Психогенная боль
Итого

[Загорулько О.И., Гнездилов А.В., Медведева Л.А., 2013]

Принципы
медикаментозного лечения боли

Выбор средств для лечения острой и хронической боли зависит, прежде всего, от ее интенсивности.
Лечение и профилактика боли должны быть, по возможности, этиопатогенетическими.
Назначаемое средство обезболивания должно быть адекватно интенсивности боли и безопасно для пациента, т.е.
должно устранять боль, не вызывая серьезных побочных эффектов.
Монотерапия опиоидами любых болевых синдромов (в том числе самых сильных) нецелесообразна.
Продолжительность назначения и дозы наркотических средств определяется врачом индивидуально для каждого
пациента в зависимости от типа, причин и особенностей течения болевого синдрома.

[Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.98 № 681
«Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в РФ»]

Принципы использования лечебных блокад

 Воздействие на патофизиологические механизмы формирования болевого синдрома.
 Достижение сенсорного блока, отсутствие моторного блока.
 Использование малых доз и низких концентраций местных анестетиков.
 Добавление к анестетикам микродоз лекарственных препаратов (кортикостероиды, витамины
группы В и др.).
 Вариабельность методик воздействия при изменении характера и интенсивности боли.

Note !

Любой болевой синдром всегда блокируется при адекватной
анестезии соответствующих нервов и, более чем в 90%
случаев при диагностическом блоке, временно устраняется и
постоянная боль центрального генеза.

M. Devor, A.J. Basbaum, C.J. Bennet, H. Blumberg, J.N. Campbell, K.P. Dembowsky,
G. Gulbaud, W. Janig, M. Koltzenburg, J.D. Levine, U.H.Otten, R.K. Portnoy, 1991.

Штат сотрудников клиники боли

Основной штат

Консультанты

Диагностика

• Анестезиолог

• Нейрохирург

• Экспресс-диагностика

• Рефлексотерапевт

• Микрохирург

• Клиническая

• Невролог

• Хирурги

• Функциональная

• Психиатр

• Терапевты

• Иммунологическая

• Физиотерапевт

• Уролог

• Электрофизиология

• Мануальный терапевт

• Оториноларинголог

• Радиоизотопная

• Ортопед-травматолог

• Офтальмолог

• R-диагностика, МРТ, КТ

• Врач ЛФК

• Эндокринолог

• Ультразвуковая

• Массажисты,

• Дерматолог

• Эндоскопическая

медицинские сестры и

• Гинеколог

• Профилактики и лечения

младший персонал

инфекций
[Петровский Б.В., Цибуляк В.Н., Загорулько О.И., 1976]

Противоболевая служба - структура
Кабинеты боли при
поликлиниках

Отделения терапии боли
при многопрофильных
клинических больницах
Врачи неврологи, анестезиологи,
травматологи, реабилитологи
отделения

Врач с обязательным постдипломным обучением по боли

Консультанты многопрофильной
клинической больницы

Штат сотрудников-консультантов поликлиники
Лабораторно-нструментальная база поликлиники

Лабораторно-инструментальная
база многопрофильной
клинической больницы
Штат среднего медицинского персонала (массажисты, инструкторы ЛФК т.д.)
отделения терапии боли

Противоболевой
центр
Мощная лечебнодиагностическая база

Научноисследовательская база

База подготовки и
обучения врачей

Мультидисциплинарная терапия хронической боли
Рефлекторные
Классическая корпоральная акупунктура
Аурикулярная акупунктура
Микроиглотерапия и поверхностная
иглотерапия
ECIWO и Су-Джок-терапия
Электроакупунктура и электропунктура
ЧЭНС
Резонансная электропунктурная терапия
Гирудо- и апитерапия
Массаж (вакуумный, точечный и
классический)
Вибрационная рефлексотерапия
ЛФК и мануальная терапия в разных
вариантах
Звуко-, арома- и музыкотерапия
Аутотренинг и БОС

Фармакотерапевтические
• Блокады различного типа

(эпидуральные, эпиплевральные,
проводниковые и др.)
• Фармакопунктура (мезопунктура)

Медикаментозная терапия

Гомеопатические,
фитотерапевтические
и другие нестандартные методы

Системная
• опиоиды
трамадол
залдиар
• НПВП

Местная
• пластыри с м.
анестетиками
• спреи с местн.
анестетиками

•миорелаксанты
•антиконвульсанты
•антидепрессанты

Современные приоритетные направления развития
клиники боли:

Дальнейшая разработка алгоритмов диагностики, лечения и

профилактики хронических болевых синдромов.
Минимизировать агрессивные методы купирования боли (в том
числе, применение наркотических анальгетиков и психотропных
средств).
Изучение взаимодействия различных органов и
функциональных систем при разнообразных болевых синдромах.
Продолжить разработку объективных методов оценки боли и
критериев эффективности обезболивания.

Биопсихосоциальная модель боли

Древневосточные
философские концепции

Психо

Био

ДУХ

Социо

Gatchel RJ et al. Psychol. Bull. 2007; 133(4):581-624

ТЕЛО

ДУША

Противоболевая служба - базовые принципы

1.

Комплексная, системная и экономически целесообразная медицинская помощь.

2.

Доступность для больного.

3.

Максимальная приближенность к пациенту.

4.

Территориальная концентрация всех необходимых методов инструментального обследования.

5.

Наличие обратной связи с поликлиниками по месту жительства пациента.

Альгологическая служба призвана выполнять
консультативную, диагностическую, лечебную и экспертную функции.

Мультидисциплинарная программа
Службы Боли

Основная задача службы - раннее выявление пациентов группы высокого риска развития ХБС и

своевременное назначение медикаментозного, психологического и прочих видов лечения с
целью снижения опасности трансформации острой боли в хроническую.

Дополнительные задачи службы:
 создание единой стратегии ведения пациентов с ХБС на всех этапах (догоспитальном,
госпитальном и амбулаторном);
 разработка протоколов ведения пациентов с ХБС на каждом этапе лечения и профилактики;
 обучение и информирование медицинского персонала о необходимости направления
пациентов перечисленных групп риска в ПСБ;

Мультидисциплинарная программа
Службы Боли

Группы риска:
 Пациенты имеющие в анамнезе (особенно на момент обращения) хронические болевые
синдромы;
 Пациенты, ранее употреблявшие наркотики;
 Пациенты, получавшие ранее опиоидные анальгетики по поводу болевого синдрома (в том
числе на момент обращения);
 Пациенты, нуждающиеся в высоких дозах опиоидных анальгетиков в раннем
послеоперационном периоде ( › 90 мг морфина в сутки).

Мультидисциплинарный подход

Мультидисциплинарная служба боли – это кооперация специалистов, которые работают как
единая команда, имея конкретные цели, четкую согласованность действий и обеспечивая
целенаправленный подход к реализации задач противоболевой реабилитации.
В её состав должны входить:
 Хирург
 Анестезиолог-реаниматолог

 Клинический фармаколог
 Врач ЛФК
 Невролог
 Клинический психолог
 Реабилитолог
 Инструктор-методист ЛФК
 Медсестра.

Основные проблемы лечения хронической боли

 Нет общественного признания, что хроническая боль
является серьезной медицинской проблемой, требующей

адекватной терапии как и другие хронические заболевания,
такие как СД 2 и ИБС.
 Есть серьезные пробелы в знаниях медицинских работников

относительно механизмов возникновения хронической боли
и управления хронической болью.
 В большинстве стран нет общенациональной политики в

отношении управления боли в качестве проблемы
здравоохранения .

Дифференцированная терапия боли в спине
Антидепрессанты ,
когнитивноповеденческая
психотерапия

Дисфункциональный
компонент
•
•
•
•
•

повышенное внимание к боли
катастрофизация боли
тревожность
депрессия
соматизация

Усиление восприятия боли

Дефицит
нисходящего
торможения
НПВП.
блокады,
миорелаксанты
ЛФК,
мануальная терапия,
денервация суставов

Ноцицептивный
компонент

Изменение возбудимости
нейронов на разных уровнях ЦНС

Невропатический
компонент

Антиконвульсанты,
устранение
корешковой
компрессии,

Теноксикам

 относится к классу оксикамов1
 обладает выраженным противовоспалительным,
анальгетическим действием2
 блокирует матриксную простагландин Е2 – синтетазу3

1.Gonzalez JP, Todd PA. Tenoxicam: a preliminary review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and therapeutic efficacy. Drugs. 1987; 34: 289-310.
2. Tanaka Y, Himori N. Analgesic actions of tenoxicam in various inflammatory animal models. Japanese Pharmacology and Therapeutics. 1988; 16: 43-55
3. Xu S, Rouzer CA, Marnett LJ. IUBMB Life. 2014 Dec; 66(12): 803-811

НПВП1,2,3

Коэффициент распределения
в n-октанол/буфер, pH=7,4

Лорноксикам

1,7

Мелоксикам

0,07

Пироксикам

-0,14

Теноксикам

-0,75

Повышение гидрофильности

Повышение липофильности

Теноксикам

 Низкая липофильность теноксикама способствует снижению степени
распределения препарата в тканях, что обеспечивает низкую частоту нежелательных
явлений в сравнении с более липофильными НПВП2,3
 Благодаря низкой липофильности и высокой степени ионизации в крови (около
99%), препарат характеризуется низким распределением в тканях организма и
медленным захватом гепатоцитами2,3
1.
2.
3.

Ahmed, M. O., & Al-Badr, A. A. (2011). Lornoxicam. Profiles of Drug Substances, Excipients and Related Methodology, 2011: 36, 205–239.
Luger P, Daneck K, Engel W, Trummlitz G, Wagner K. Structure and physicochemical properties of meloxicam, a new NSAID. Eur J Pharm Sci. 1996;4(3):175-187.
Fenner H. Comparative biochemical pharmacology of the oxicams. Eur J Rheumatol Inflamm. 1987;9(2):3-7.

Теноксикам
100% биодоступность для 2 форм.
Максимальная концентрация достигается уже через 15 минут1.

МНН

Теноксикам1,2

Мелоксикам3

Форма

Биодоступность

Время достижения
максимальной
концентрации в крови

Таблетки

100%

2 часа

Инъекции

100%

15 минут

Таблетки

90%

5-6 часов

Инъекции

100%

1 час

1.SPC Tenoxicam 20 mg lyophilisate for solution for injection. http://www.mhra.gov.uk (от 28.06.18)
2.Инструкции по медицинскому применению препарата Тексаред лиофилизат для приготовления раствора для инъекции 20 мг №1, РУ ЛС-000295 от 23.06.17;
Инструкции по медицинскому применению препарата Тексаред таблетки 20 мг №10, РУ ЛС-000294, РУ ЛС-000295 от 23.06.17
3.Инструкция по медицинскому применению препарата Мовалис (инъекции и таблетки) РУ П N012978/01 от 31.03.17
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