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Распространенность боли при различных
заболеваниях
•Онкологические заболевания: 35–96%

•Рассеянный склероз: 43%

•Сердечно-сосудистые заболевания 41–77%

•Болезнь Паркинсона: 82%

•Почечная недостаточность: 47–50%

•Болезнь Альцгеймера и другие
деменции: 47%

•Хронические обструктивные болезни легких
34–77%

•Ревматоидный артрит 89%

•ВИЧ/СПИД: 63–80%

•Сахарный диабет 64%

•Цирроз печени: 67%

•Мультирезистентный туберкулез 90%.

Worldwide palliative care alliance (WPCA); World Health Organization 2015.
www.who.int/nmh/Global_Atlas_of_Palliative_Care.pdf.

Ошибки при лечении хронической боли
-

-

Не определяется причина развития болевого синдрома
Не определяются патофизиологические механизмы развития
хронической боли
Не учитываются показания и противопоказания к назначениям
препаратов
Не учитывается взаимодействие лекарственных средств
Нарушается целостность и методика дозирования пролонгированных
препаратов
Применяется в схеме фармакотерапии несколько пролонгированных
опиатов
Пролонгированные формы применяют при прорывах боли
Лечение прорывной боли только опиатами

Ошибки при лечении хронической боли
-

Трамадол назначается рутинно. Дозировки превышают допустимые.
Сочетают в одной схеме трамадол с агонистами опиатных
рецепторов
Морфин назначается без учёта принципов лечения хронической боли.
Морфин в инъекциях при прорывах боли «только в хосписах»
«Морфин при прорывах боли нельзя сочетать с препаратом
налоксон/оксикодон»
Не контролируются побочные эффекты от обезболивающих средств
Игнорируются интервенционные методы лечения хронической боли
Отсутствуют знания о современных обезболивающих препаратах
(Тапентадол)

АЛГОРИТМЫ ВЫБОРА ЛЕЧЕНИЯ
• Всесторонне оценить хроническую боль

• Принципы лечения хронической боли
• Профилактика и лечение побочных эффектов

• Оценка эффективности и переносимости
лечения

Оценка хронической боли
• Оценка причин, механизмов развития и
интенсивности хронической боли
• Оценка общего состояния пациента
• Оценка возможности личного общения врача
с пациентом и членами его семьи

Причина боли
• Непосредственное воздействие первичной или метастатической
опухоли на органы и ткани
• Осложнения

сопутствующих

заболеваний

(ХСН,

тромбозы,

диабетическая и герпетическая невропатия и т.д.)
• Специальное

противоопухолевое

лечение

(хирургическое,

лекарственное, лучевое)
• Сопутствующая

патология

гидронефроз и т.д.)

(констипация,

кашель,

рвота,

Определение патофизиологических
механизмов развития боли
• Ноцицептивная боль
• Невропатическая

• Дисфункциональная

Ноцицептивная боль
Вызванная

продолжающимся

повреждением

тканей, подразделяется на соматическую (боль в
костях) и висцеральную (боль в кишечнике или
печени), в зависимости от места активизации
ноцицепторов

Невропатическая боль
Вызванная

повреждением

или

дисфункцией

периферических или центральных отделов нервной
системы,

или

патологического

процесса

в

соматосенсорной системе (плечевая плексопатия,
компрессии спинного мозга опухолью, аллодиния)

Дисфункциональная боль
Психогенная,
субъективным

являющаяся
феноменом,

сложным
связанная

в

основном с эмоциональными, социальными и
психологическими факторами, окружающими
болевую ситуацию

Оценка интенсивности боли
Наиболее

часто

интенсивность

боли

классифицируется как слабая, умеренная, сильная
и нестерпимая

Оценка интенсивности боли
Для всесторонней адекватной оценки интенсивности хронической боли необходимо
выяснить:
• причины,

начало,

длительность,

локализацию,

интенсивность,

характер,

отсутствие/наличие

количество

прорывов

боли

иррадиации,

в

сутки,

предполагаемый патофизиологический механизм, есть ли боль в покое и/или
движении, качество ночного сна
• наличие триггерных факторов, приводящих к боли
• наличие факторов, облегчающих и ослабляющих боль

• эффективность анальгетиков, их переносимость, наличие побочных эффектов

Оценка общего состояния пациента
• Полное физикальное обследование
• При

необходимости

инструментальные

и

лабораторные

исследования

• Определение степени влияния боли на повседневную активность
пациента, работу, общественную жизнь, сон, аппетит, сексуальную
функцию, настроение, благополучие и преодоление трудностей
• Понимание насколько наличие боли, болезни и проводимого
лечения влияет на физическое, психологическое состояние и

социальные условия

Оценка общего состояния пациента
• Понимание социального окружения пациента, помогает ли кто-либо в
осуществлении ухода
• Выяснить осведомленность о болезни и прогнозе, степень тревоги и

депрессии,

наличие

духовных

потребностей,

проблем

в

общении,

суицидальных мыслей, расстройств личности, выраженность физических
и эмоциональных симптомов

• Выявить наличие сопутствующих заболеваний (дыхательная, почечная,
печеночная

недостаточность

и

т.д.),

наличие

опиофобии

или

неправильного представления о лечении боли, отношение к алкоголю или
токсикомании

Оценка возможности личного общения врача с
пациентом и членами его семьи
Необходимо выделять достаточное количество
времени для общения, чтобы понять потребности
пациента, его близких и стать единой командой в
борьбе за качество жизни страдающего от боли

пациента

Принципы лечения хронической боли
• Информирование пациентов о возможном
появлении боли на любой стадии заболевания
• Регулярное назначение анальгетиков при
лечении хронической боли
• Удобство и управляемость терапии для
пациента и его семьи
• Тщательная оценка и адекватное лечение
прорывной боли

Принципы лечения хронической боли
• Применение стратегии «анальгетической
лестницы»
• Индивидуальный подход
• Комплексный подход
• Возможность проведения при необходимости
диагностических исследований
• Взаимодействие обезболивающих и
сопутствующих препаратов с получаемым
лечением

Принципы лечения хронической боли
Изложенные

принципы

должны

соблюдаться

исключительно в совокупности, пренебрежение даже
одним

из

них

неизбежно

приведёт

к

ошибкам,

неэффективности противоболевого лечения и развитию
нежелательных побочных эффектов

Основные принципы применения опиоидных
анальгетиков в терапии хронической боли
• Начинать терапию следует с менее сильного ОА, в минимальной
дозе и постепенно ее повышать в зависимости от индивидуального
ответа пациента.
• Терапия проводится в минимальной эффективной дозе препарата.
• Следует осуществлять мониторинг в течение всего периода терапии
опиоидами

Трамадол vs.Тапентадол
ТРАМАДОЛ

ТАПЕНТАДОЛ

Пролекарство,
активный метаболит
(О-десметилтрамадол)
с более высокой активностью

Лекарство,
нет активных метаболитов

Окисление:
CYР2D6, CYР3A4, CYР2B6

Глюкуронизация:
UGT1A6, UGT1A9, UGT2B7

В 6 000 раз слабее морфина

В 50 раз слабее морфина

10-11 : 1

2,5-3,0 : 1

Блокада обратного захвата
моноаминов

Норадреналин
Серотонин

Норадреналин

Показания к применению

Боль умеренной интенсивности

Боль умеренной и сильной
интенсивности

Активность исходной молекулы

Метаболизм
(основной путь)

Аффинитет к µ-опиоидным
рецепторам

Анальгетический потенциал (vs.
морфин per os)

Рецептурный бланк

148-1/у-88

1.Tzschentke T. et al. J Pharmacol Exp Ther. 2007; 323: 265-76; 2.Schröder W. et al. JPET. 2011; 337: 312-20;
3. Faria J, Barbosa J, Moreira R. et al. Eur J Pain. 2018; 22(5): 827-44.

Комментарий
У тапентадола:

• более предсказуемая ФК
• нет риска кумуляции

У тапентадола:
• меньше риск лек. взаимодействий
• нет влияния полиморфизма CYP2D6

У тапентадола выше сродство

У тапентадола выше активность

У тапентадола минимизирован риск
серотониновых НЯ и лек. взаимодействий

Тапентадол может применяться на 2 и 3
ступенях лестницы обезболивания ВОЗ
Приказ МЗ РФ от 14.01.2019 г. N4н

UGT – УДФ-глюкуронилтрансфераза

Тапентадол- анальгетик центрального действия
1 молекула-2 механизма действия *
Агонист μ-опиоидных
Рецепторов (MOR)

Избирательно связывается
с μ-опиоидными рецепторами

Действует на восходящую
импульсацию - ослабляет
болевую афферентацию

Ингибитор обратного
захвата норадреналина (NRI)

Увеличивает концентрацию
норадреналина в синаптической щели

Усиливает нисходящую
антиноцицептивную реакцию,
подавляющую боль

Комплементарная MOR-NRI активность обеспечивает синергизм действия**
*Tzschentke T/ et al.1R,2R)-3-(3-Dimethylamino-1-ethyl-2-methyl-propyl)-phenol Hydrochloride (Tapentadol HCl): a Novel mu-Opioid Receptor Agonist/Norepinephrine
Reuptake Inhibitor with Broad-Spectrum Analgesic Properties. J Pharmacol Exp Ther 2007, 323:265-276.Tzschentke T, et al: Tapentadol hydrochloride: a next-generation,
centrally acting analgesic with two mechanisms of action in a single molecule. Drugs Today 2009, 45:483-496. **Schroder W et al. JPET 2011; 337: 312-320

Тапентадол- прицел на ноцептивную и нейропатическую боль

Синергизм** двух механизмов действия приводит
●

к снижению опиоидной потребности

●

к уменьшению частоты опиоидассоциированных побочных эффектов

Значение ингибирующего влияния на обратный захват норадреналина
возрастает при боли с нейропатическим компонентом

*Schröder W, Tzchentke T, Terlinden R, De Vry J, Jahnel U, Christoph T, Tallardia R: Synergistic Interaction between the Two Mechanisms of Action of Tapentadol in Analgesia. JPET 2011, 337:312-320.

Тапентадол (Палексия) – в соответствии с Порядком, утв.
• МЗ
Постановлением
Правительства
27.05.19 №N 4н:
667
приказом
РФ от 14.01.
2019 г. (ред.РФот от
08.10.2020)
•

тапентадол наравне с трамадолом, включен в перечень
фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов,
• Выписывается
на рецептурном
бланке №148-1/у-88;
содержащих
сильнодействующие
и ядовитые вещества,
• Количество
препарата,
выписываемое
в одном
рецепте,веществ,
не ограничено
внесённые
в списки
сильнодействующих
и ядовитых
Приложением
№1 к Порядку
назначения лекарственных
утверждённые
Постановлением
Правительства препаратов.
РФ от
• Для лечения
хронических
29.12.2007
г. №967. заболеваний могут назначаться
Точка! на курс
лечения до 180 дней.
Фармакологическая
группа вещества
Тапентадол
• Возврата неиспользованного
препарата
не требуется.
Опиоидные наркотические анальгетики
Доза от 100 до 200 мг/сутки применяется при умеренной боли, доза от 300
до 500 мг/сутки – при сильной боли.

• Порядок
включениякороткодействующую
лекарственных препаратов
в
При этом можно
использовать
форму дозе
50-75группы устанавливается
федеральными
100 мг. черезнормативные
4-6 часов. Максимальная
доза в первые
сутки – 700 мг, далее
нормативно–правовыми
актами
и
никакие
иные
– 600 мг.
классификации (в т.ч. фармакологическая группа) этот
порядок не меняют!

Профилактика и лечение побочных эффектов

•
•
•
•

Постоянная оценка в динамике и пересмотра
стратегии лечения при необходимости
Оценочные шкалы контроля боли
Опросники качества жизни
Динамика болевого синдрома
Оценка сопутствующих симптомов

Заявление об ответственном применении опиоидных анальгетиков
Общие подходы по облегчению боли с помощью лекарственных средств, обладающих опиоидным механизмом действия.
Необходимо учитывать приведенные ниже общие аспекты.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Индивидуальный пациентоориентированный подход к диагностике и облегчению боли крайне важен для установления сотрудничества между врачом
и пациентом.
Необходимо учитывать индивидуальные особенности пациента, которые могут повлиять на назначение и дозирование опиоидного анальгетика (1).
Применение опиоидных анальгетиков у пациентов с острой болью, например, после хирургического вмешательства должно быть минимально
необходимым по продолжительности (1)
У всех пациентов должны быть тщательно оценены факторы риска злоупотребления, должны проводиться последующее наблюдение пациентов и
регулярный мониторинг факторов риска злоупотребления для обеспечения использования опиоидных анальгетиков надлежащим образом (3-4), в
соответствии с целями лечения (интенсивность боли и функциональность) по согласованию с пациентом (3-4)
Пациенты должны быть предупреждены о потенциальных побочных эффектах опиоидных анальгетиков, а также о потенциальной возможности развития
толерантности к препарату, привыкания и зависимости (3-4).
Крайне важно, чтобы использовались оптимальные подходы к лечению с применением различных средств, в том числе неопиоидных, при острой и
хронической боли до начала эскалации дозы опиоидных анальгетиков или в сочетании с опиоидной терапией (1)
Развитие зависимости возможно даже в том случае, когда опиоидные анальгетики принимаются строго по назначению. Точно оценить риск
злоупотребления у пациентов, получающих опиоидные анальгетики для облегчения хронической боли, достаточно трудно (5)
При длительном лечении опиоидными анальгетиками необходимо регулярное клиническое наблюдение для оценки контроля боли, влияния на образ
жизни, физическое и психологическое состояние, развитие побочных эффектов и необходимость в продолжении терапии (2)
При длительном лечении опиоидными анальгетиками необходим регулярный мониторинг и повторная оценка состояния пациента, включая возможность
снижения дозы или отмены лечения (3-4)
Необходимо тщательно отслеживать любые признаки расстройств, связанных с применением опиоидных анальгетиков, и своевременно принимать меры
(3-4)
Пациенты и широкая общественность получат пользу от ознакомления с понятными обучающими материалами и проведения консультаций в целях
поддержания принципа ответственного применения опиоидных анальгетиков (6)

1. DHHS Pain Management Best Practices Inter-Agency Taskforce Report May 2019
2. 2. O’Brien T et al. Eur J Pain 2017;21:3-192
3. 3. Faculty of Pain Medicine, Opioids Aware https://www.rcoa.ac.uk/faculty-of-pain-medicine/opioids-aware Accessed September 2019
4. Kosten TR et al, Scie Pract. Perspect 2002;1:13-20
5. Rosenblum A et al Exp. Clin. Psychopharmacol. 2008;16(5):405-416
6. OECD Health Policy. Addressing Problematic opioid use in OECD Countries May 2019 http://www.oecd.org/health/addressing-problematic-opioid-use-in-oecd-countries-a18286f0-en.htm
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