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Частота боли и контингент
25-45% - на ранних стадиях
(чаще острая и длительная)

Есть
боль
Нет
боли

80-95% - при распространённом процессе
Есть
боль

В г. Тюмени ежегодно умирает от рака 800-850 человек
Длительность боли при 4 стадии рака – 4-6 месяцев
Т.е. ежемесячно в помощи нуждается до 400 человек
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Какая боль преобладает ?
Острая – длится до 2 месяцев (меньше
физиологического срока заживления
ткани). Острая боль – это симптом
заболевания или травмы.
Хроническая: длится дольше 2-3 мес. постоянно
или болевой пароксизм возникает
чаще, чем 1 раз в 2-3 месяца.
Хроническая боль становится
самостоятельной болезнью.

Ситуация с лечением
хронической боли…
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА О ДОСТУПНОСТИ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

ВРАЧИ
 82% упомянули сложность
действующего законодательства,
чрезмерное количество подписей
и печатей при назначении НП,
объемную бумажную работу.
 40% врачей боятся уголовного
преследования при неправильном
назначении наркотических
анальгетиков.
 16% врачей не уверены в своих
знаниях о лечении боли.

ПАЦИЕНТЫ

▪ 50% отметили, что назначенные
лекарства не помогают

▪ 47% вызывают «скорую» для
купирования боли

▪ 33% сообщили, что врач говорит
«боль надо терпеть»

▪ 43% рассказали, что
медработники часто не верят им в
случаях, если назначенный
прежде препарат перестал
помогать.

В опросе приняли участие 118 врачей из 37 регионов, также 249 пациентов и их близких.
http://www.hospicefund.ru/itogi-oprosa/
НП – наркотический препарат.

Трёхступенчатая схема лечения боли
(ВОЗ, 1986)

Боль не проходит
или нарастает

Боль не проходит
или нарастает

БОЛЬ

Сильные опиоиды
± неопиоидные анальгетики
± адъювантные средства

Слабые опиоиды
± неопиоидные анальгетики
± адъювантные средства

Неопиоидные анальгетики
± адъювантные средства

Pain

Фармакотерапия ХБС (анальгетики + адъюванты) обеспечивает
адекватное
больных
nd 85-90%
WHO. обезболивание
Cancer pain relief, 2у
ed. Geneva,
WHO, 1996

3
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Причины недостаточной
эффективности
1. Неправильная
тактика или ошибки
медицинского
персонала

2. Поведение
пациента

3. Вмешательство
НЕспециалистов
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Причины недостаточной эффективности контроля боли:

Неправильная тактика или ошибки медперсонала

1. Некорректная оценка
интенсивности боли
2. Неправильная квалификация
или игнорирование ведущего
механизма боли
3. Некорректная оценка
эффективности проводимой
терапии
4. Назначение схемы лечения,
не соответствующей, данной
клинической ситуации
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Пути решения:
1. Систематическая
обучение специалистов
2. Обеспечение ЛПУ
внутренней нормативной
документацией (приказы,
пособия и др.)
3. Лекарственное
обеспечение лечебного
процесса необходимым
ассортиментным
перечнем, утвержденным
МЗ РФ

Субъективные шкалы
Шкала Вербальных Оценок (ШВО) – 5-бальная:
0 – нет боли
1 – слабая боль
2 – средней (умеренной) интенсивности

Диагноз:

ХБС 1
ХБС 2

ХБС 3
3 – сильная (выраженная)
ХБС 4
4 – самая сильная (нестерпимая) боль
ВАЖНО: предъявить пациенту рекомендованные критерии

Пример записи в истории болезни:

… пациент предъявляет жалобы на постоянные
умеренные (2) боли ….
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Субъективные шкалы
Визуально-Аналоговая Шкала (ВАШ):
0 – нет боли
10 – самая сильная (нестерпимая) боль

0
Нет
боли

4,2 балла

10

Самая сильная
нестерпимая боль

Варианты: 0-100 баллов, 0-100%
ВАЖНО: предъявлять пациенту каждый раз чистую шкалу
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Субъективные шкалы
Нумерологическая Оценочная Шкала (НОШ):
0 – нет боли
10 – самая сильная (нестерпимая) боль

0
Нет
боли

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Слабая боль
ХБС 1

Умеренная боль
ХБС 2

Сильная боль
ХБС 3

Самая сильная
нестерпимая боль

ХБС 4

ВАЖНО: предъявлять пациенту каждый раз чистую шкалу
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Выявление нейропатический боли
Частота нейропатической боли

У онкобольных в зависимости
от интенсивности болей
80

В общей популяции

69,1%
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56,0%
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40
30

22,2%

20
10
0

слабая

средняя

сильная

Зотов П.Б. // АжЗС. 2014

Указание на нейропатический
механизм боли
Примеры записи в истории болезни:
… пациент предъявляет жалобы на постоянные
умеренные (4 балла по НОШ) боли нейропатического
характера, иррадиирующие в нижнюю конечность
Нейропатическая боль:

1. Жгучая
2. Как электрический
разряд
3. Парастезии
4. Иррадиация по нервам

Оформление
документации:
Лечебная тактика:

назначение
Указание в диагнозе на
нейропатический
тип боли –
антиконвульсанта
(карбамазепин,
финлепсин и др.)
ХБС2 (нейропатический
тип)

Адъювантные

лекарственные средства
1. Нейротропные препараты:
карбамазепин 200 мг 3 раза в сутки – до 1600 мг/сут.
габапентин 50-75 (до 300 мг), до 60 мг/сут.
прегабалин 75-150 мг 2 раза в сутки до 600 мг/сут
окскарбазепин 150-300 мг 2 раза в сутки , до 1800 мг/сут

2. Антидепрессанты: амитриптиллин 25-50 мг, до 200 мг/сут
3. Нейролептики: тизерцин 25-50 мг/сут, галоперидол 0,5 мг – до 15 мг
4. Местные анестетики – на триггерные точки и зоны гиперэстезии
– трандермальные системы с лидокаином
– лидокаин спрей 10%
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ВЕРСАТИС
ПЛАСТЫРЬ С ЛИДОКАИНОМ 5 %

Входит в российские и международные
рекомендации по лечению
нейропатической боли1-4

Низкая вероятность системных побочных
реакций
Разрешен к применению пожилым людям
Подходит для комбинированной терапии

Версатис - единственный
пластырь с лидокаином*
Одна аппликация в сутки4

№5
Для старта
и коротких
курсов терапии
нейропатической
боли**

№30
Для длительных
курсов терапии
нейропатическо
й боли**

*На российском рынке фармацевтических препаратов. Государственный реестр лекарственных средств, https://grls.rosminzdrav.ru. Согласно информации из исследования ООО «Ипсос Комкон» в практике назначений амбулаторно-поликлинических врачей «Версатис» является единственным пластырем с лидокаином по
состоянию на 1 квартал 2021 года
**Сокращенная информация по применению лекарственного препарата Версатис, пластырь. Показания к применению: нейропатическая боль, ассоциированная с ранее перенесенной герпетической инфекцией (Herpez zoster), постгерпетическая невралгия. Противопоказания: повышенная чувствительность к действующему и
вспомогательным веществам препарата или к местным анестетикам группы амидов; воспаление или нарушение целостности кожных покровов в месте аппликации пластыря (например, высыпания herpez zoster, атопический дерматит или раны). Побочные реакции: так как препарат применяется наружно, в большинстве случаев
нежелательные реакции носят местный характер и возникают в области применения пластыря (эритема, сыпь, кожный зуд, чувство жжения, дерматит в месте аппликации). Полная информация по препарату содержится в инструкции по медицинскому применению.
1. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain:2010 revision. 2. Nanna B Finnerup et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: systematic review, meta-analysis and updated NeuPSIG recommendations. 3. Невропатическая боль. Клинические рекомендации по диагностике и лечению. Под общей ред.
Н.Н.Яхно. Москва, 2018 г. 4. Левин О.С. Применение пластин с лидокаином при лечении боли в спине. Consilium medicum. 2007; 8: 70-76.

ВЕРСАТИС
ПЛАСТЫРЬ С ЛИДОКАИНОМ 5 %

Гидрогелевый слой пластыря
содержит 700 мг лидокаина

ТРОЙНОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ2
Защита гиперчувствительного
участка кожи

Анальгезия
лидокаином

24 часа в сутки

1

3
2
1. По данным Государственного реестра зарегистрированных
лекарственных средств http://grls.rosminzdrav.ru
2. Левин О.С. Применение трансдермальной терапевтической
системы с лидокаином в лечении болевых синдромов. Consiliummedicum. 2007; 9: 2: 51-59.

Незамедлительное
охлаждение
гидрогелем

Причины недостаточной эффективности контроля боли:

Поведение пациента

1. Завышенные ожидания по
эффективности анальгетиков

70% больных
паллиативного этапа
наблюдения указывают,
что 1 таблетка должна
полностью купировать
боль в течение

24 часов
Следствие:
используемые
препараты оцениваются как
малоэффективные
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Причины недостаточной эффективности контроля боли:

Поведение пациента
1. Завышенные ожидания
по эффективности
анальгетиков

Решение: информирование пациента
о действии анальгетиков
Длительность
эффекта

Кратность
назначения

4-6 часов

4 р/д

Ксефокам (лорноксикам)

8-12 часов

2-3 р/д

Кетопрофен (табл., свечи, инъекции)

8-12 часов

2-3 р/д

24 часа

1 р/д

Анальгин (метамизол)

Бикситор (таблетки)
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Причины недостаточной эффективности контроля боли:

Поведение пациента
2. Стремление снизить дозу
анальгетика (чаще при
достижении достаточного
болеутоляющего эффекта)

Среди мотивов:
– нежелание привыкать
– боязнь, что препараты в
перестанут помогать
– боязнь побочных эффектов
– боязнь «стать наркоманом»
– восприятие назначения
опиатов как ближайшего
финала жизни
Следствие: усиление боли и оценка
терапии как неэффективной
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Причины недостаточной эффективности контроля боли:

Вмешательство НЕспециалистов
1. Микросоциальное
окружение (семья, близкие,
соседи и др.)
2. Социальные сети и
Интернет
3. Телевидение (популярные
телепередачи, реклама и др.)
Следствие: изменение схемы лечения, использование других
препаратов и средств, применение «народных» методов и др.
© Зотов П.Б., 2021

Пути решения, если причины недостаточной эффективности контроля боли:
Поведение пациента

Вмешательства НЕспецилаистов

1. Индивидуальная работа с пациентом

На системной основе:

2. «Школы пациентов»

3. Тематические «Школы» для
родственников

© Зотов П.Б., 2021

Другие причины недостаточной
эффективности терапии боли

Эмоциональные нарушения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тревога
Страх
Депрессия
Ипохондрия
Апатия
Психотические нарушения
(психоз)
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Направления работы:

1. Установление
причины
2. Оценка связи с болью
3. Помощь психолога
4. Психотерапия
5. Психотропная терапия
(седативные средства,
антидепрессанты,
нейролептики и др.)

Другие причины недостаточной
эффективности терапии боли

Нарушение сна – первично НЕболевая инсомния
Механизм – нарушение выработки
мелатонина.
Мелатонин усиливает
антиноцицептивное действие
опиоидов, таких как морфин, и
изменяет их переносимость путем
регулирования нескольких клеточных
сигнальных путей [Hemati, 2021].

© Зотов П.Б., 2021

Направления работы:
1. Установление факта
НЕболевой инсомнии.
2. Выявление и устранение
возможных причин
(тревога, депрессия,
внешний шум и др.)
3. Назначение препаратов
мелатонина по
медицинским показаниям в
комплексном лечении

Другие причины недостаточной
эффективности терапии боли
Генетические факторы:
Ген μ-опиоидного рецептора (расположен в
локусе шестой хромосомы 6q24-q25.3). В
настоящее время установлено более 100
одиночных нуклеотидных полиморфизмов
(SNP) OPRM1 гена. Наиболее часто
встречающимся полиморфизмом,
сопровождающимся аминокислотной
заменой, является полиморфизм 118A/G. При
данном полиморфизме происходит замена
аденозина на гуанозин в экзоне 1, в
результате чего в 40 позиции аминокислотной
последовательности аспарагин меняется на
аспартат (Asn40Asp), что в свою очередь
приводит к изменению экстрацеллюлярной
части рецептора. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP)

Распространенность

27-48% среди азиатской
популяции

4-17% - у европейцев
2,2% в афроамериканской
популяции

Женило В.М., Махарин О.А. Влияние полиморфизма гена
OPRM1 118A/G на перцепцию боли и фармакодинамику
наркотических аналгетиков. Общая реаниматология.
2014; X (1): 58-67.

Другие причины недостаточной
эффективности терапии боли
Генетические факторы:
Ген μ-опиоидного рецептора (расположен в
локусе шестой хромосомы 6q24-q25.3). В
настоящее время установлено более 100
одиночных нуклеотидных полиморфизмов
(SNP) OPRM1 гена. Наиболее часто
встречающимся полиморфизмом,
сопровождающимся аминокислотной
заменой, является полиморфизм 118A/G. При
данном полиморфизме происходит замена
аденозина на гуанозин в экзоне 1, в
результате чего в 40 позиции аминокислотной
последовательности аспарагин меняется на
аспартат (Asn40Asp), что в свою очередь
приводит к изменению экстрацеллюлярной
части рецептора. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP)

Для практики:
1. В настоящее время
технологии по изменению
рецепторов в широкой
клинической практике
недоступны.
2. Выход – при выявлении
мутации генов или
клинически доказанной
толерантности к опиатам
показано использование
анальгетиков с
неопиоидным механизмом
действия

Другие причины недостаточной
эффективности терапии боли
Развитие толерантности к опиатам:
Контингенты больных, с высоким риском развития
толерантности к опиатам:
1. Наркоманы.
2. Алкоголики.
3. Лица имеющие опыт применения опиатов по
медицинским показаниям:
– пациенты, длительно получающие опиаты
– много раз оперированные
– с длительным послеоперационным периодом
– военные, сотрудники МВД и др., получающие
хирургическую помощь по поводу ранений
© Зотов П.Б., 2021

Палексия
анальгетик с двойным механизмом действия

Показания:
1. Хронический болевой
синдром высокой интенсивности
(более 7 баллов по ВАШ).

Усиливает
антиноцицептивную
модуляцию

2. Умеренная боль при недостаточной
эффективности НПВС или при
наличии противопоказаний к НПВС.
3. Умеренная или сильная боль с
нейропатическим компонентом.
Зарегистрирован в РФ для лечения ХБС «средней и высокой степени тяжести»

Палексия
Механизм действия тапентадола на спинальном уровне1-3

NRI

MOR

(ингибитор обратного захвата
норадреналина)1,2

(агонист мю-опиоидных
рецепторов)1

TAП

Глутамат
Вещество Р

Восходящие
пути

Нисходящие
НА пути
TAП

Pain
signal

Болевой
сигнал
Глутамат
Вещество Р

Комплементарная MOR-NRI активность обеспечивает синергизм
действия4
1. Tzschentke TM, et al. Drugs Today 2009;45 (7):483-96.
2. Benarroch E. Neurology 2008; 71:217-221.

3. Ossipov M et al. J Clin Invest 2010; 120(11): 3781-3787.
4. Schroder W et al. JPET 2011; 337: 312-320

Схема подбора дозы Палексии
для пациентов, не принимавших опиоиды

Палексия – таблетки

пролонгированного действия:
двукратный приём в сутки по: 50, 100, 150, 200 или 250 мг

ХБС 2

ХБС 3 и 4

Уровни применения Палексии
умеренная (2 балла) и сильная (3 балла) боль

Боль не проходит
или нарастает

Боль не проходит
или нарастает

БОЛЬ

Палексия > 100 мг/сут
± Ксефокам, кетопрофен
± адъювантные средства

Трамал – Просидол – Палексия

100 мг/сут
± Ксефокам, кетопрофен и др.
± адъювантные средства

Ксефокам, кетопрофен и др.
± адъювантные средства

Pain

3
2
1

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ДОЗЫ ПРИ ПОДБОРЕ
АНАЛЬГЕТИКОВ

Стартовая дозировка
Палексии (мг\день)

2х50

2х100

2х150

2х200

2х250

Трамадол, per os
(мг\день)

< 400

≥ 400

= 600

—

—

Морфин, per os
(мг\день)

< 80

≥ 80

≥ 120

≥ 160

≥ 200

Фентанил, ТТС
(мкг\час)

< 37,5

≥ 37,5

≥ 50

≥ 75

≥ 100

< 40

≥ 40

≥ 60

≥ 80

≥ 100

Оксикодон, per os
(мг\день)

Трехступенчатая схема лечения боли
(в модификации)

Боль не проходит
или нарастает

Боль не проходит
или нарастает

БОЛЬ

Палексия > 100 мг/сут
Фендивия > 25 мкг/ч
МСТ-континус > 60 мг/сут
Таргин > 20 мг/сут
± Ксефокам, кетопрофен
± адъювантные средства
Трамал – Просидол? – Палексия
Фендивия 12,5 мкг/ч
± Ксефокам, кетопрофен и др.
± адъювантные средства

Ксефокам, кетопрофен и др.
± адъювантные средства

Pain

3
2

1

Спасибо за внимание!

