
Основные принципы 

лечения хронического 

болевого синдрома. 

Современные подходы.
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Ольга Александровна Березикова, 

главный  внештатный специалист  ДОЗН КО по 

паллиативной медицинской помощи, главный 

врач  ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис»

г. Кемерово, 04 октября 2018 г. 



«Доверие к медицине сохраняется до той 

поры, пока последняя способна справляться 

с болью»

(тезис онкологической этики)



Что делать?



Необходимые дополнительные знания по вопросам 

обезболивания  больных с ХБС для всех 

специалистов оказывающих медицинскую помощь: 

1. Нормативно правовые акты ;

2. Основные руководства;

3. Основные организационные модели, алгоритмы, подходы;

3. Классификация боли;

4. Современное определение;

5. Методы  диагностики;

6. Основные принципы терапии;

7. Основные особенности ведения медицинской документации.



Нормы времени на одно посещение пациентом врача-специалиста 

(в том числе затраты времени на оформление мед. документации):

 Врача-педиатра участкового – 15 минут

 Врача-терапевта участкового – 15 минут

 Врача общей практики (семейного врача) – 18 минут

 Врача-невролога – 22 минуты

 Врача-оториноларинголога - 16 минут;

 Врача-офтальмолога - 14 минут;

 Врача-акушера-гинеколога - 22 минуты

 Врача-онколога 

 Врача ПМП 

*Приказ МЗ РФ №290н от 02.06.2015 

(законодательно не определено, 

определяется с учетом 

утвержденного государственного 

задания для каждой 

медицинской организации)
?



Нормативно правовые акты 

 Федеральные законы

 Постановления Правительства РФ 

 Приказы МЗ РФ

 Региональные нормативно – правовые 

акты

 Локальные нормативно правовые акты  



Приказ Минздрава России от 16.11.2017 N 913 "Об утверждении 

методических рекомендаций по определению потребности в 

наркотических средствах и психотропных веществах, 

предназначенных для медицинского применения»

Лекарственная форма НЛП

Постоянный коэффициент 

распределения

ЗНО СПИД ИНПЗ

Требуется 

применение НЛП

короткого 

действия 

Инвазивные формы 10% 5% 1%

Неинвазивные формы 10% 5% 1%

Требуется 

применение 

неинвазивных 

пролонгированных 

форм НЛП

Трансдермальные

терапевтические 

системы (ТТС)
20% 15% 5%

Пероральные формы 40% 25% 3%



План мероприятий по доступности НЛП в соответствии с  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 

№ 1403-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

№

п.п.
Мероприятие выполнение мероприятий в КО за 2017 г.

1

Количество подразделений аптечных и 

медицинских организаций, в которых 

осуществляется отпуск НС и ПВ 

физическим лицам

отпуск НС и ПВ, включенных в список II, - 96 АО

в т.ч. отпуск для населения  - 43  АО

в городах – 28, 

в сельской местности – 15

Отпуск ПВ, включенных в список III, осуществляет 

101  АО 

(в т.ч. для населения – 56).  

2 Число выписанных рецептов на НС и ПВ

за 2017 год - 26 655 штук 

на инвазивные формы НС – 5 363 шт., 

на неинвазивные формы НС – 2 703 шт. 

3

Полнота выборки НС и ПВ субъектами РФ 

в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения НС 

и ПВ.

полнота выборки НС и ПВ – 93,0%. 

(выборка неинвазивных НС – 94,7%). 



ОСНОВНЫЕ 

РУКОВОДСТВА 



Основные руководства по лечению ХБС в РФ 

 Клинические рекомендации «Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых 

пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, утверждены на II 

конференции с международным участием Ассоциации профессиональных 

участников хосписной помощи «Развитие паллиативной помощи взрослым и детям» 

01.12.2016 г.*

 Клинические рекомендации «Болевой синдром (БС) у детей, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи». утверждены на II конференции с 

международным участием Ассоциации профессиональных участников хосписной 

помощи «Развитие паллиативной помощи взрослым и детям» 01.12.2016 года*;

 Методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 26.02.2015 №17-7/10/1-797 «Фармакотерапия хронического болевого синдрома у 

взрослых пациентов при оказании паллиативной помощи в стационарных и 

амбулаторно-поликлинических условиях».

 Методические рекомендации «Фармакотерапия персистирующей боли у детей и 

подростков и ее нормативно-правовое регулирование в паллиативной помощи» 

Савва Н.Н., Падалкин В.П., Кумирова Э.В., Николаева Н.М., 2014;



Интернет – ресурсы

 (www.eapchet.eu)

 (www.pro-hospice.ru)

 (www.palliamed.ru)

 (www.pro-palliativ.ru)

http://www.eapchet.eu/
http://www.pro-hospice.ru/
http://www.palliamed.ru/
http://www.palliamed.ru/


ОСНОВНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

МОДЕЛИ, АЛГОРИТМЫ, 

ПОДХОДЫ



Взаимодействие специалистов при оказании 

паллиативной медицинской помощи

Врачи и средний 

медицинский 

персонал:  

ПМП

ПМСП, 

специализированной 

медицинской помощи 

(онколог, невролог, 

уролог, психиатр),

СМП

Страх смерти

Недостаток понимания

Усиленное 

беспокойство



АЛГОРИТМ  оказания ПМП в КО
Первичное посещение паллиативного пациента 

участковым врачом /врачом общей практики

Есть ли у паллиативного пациента заключение и рекомендации врача-

специалиста (онколога, невролога, инфекциониста, кардиолог, пульманолог и 

др.) о симптоматической терапии?

Составление индивидуального плана 

лечения , занесение в «Паллиативный 

регистр» , вызов специалистов ПМП (с 

добровольного  согласия пациента) 

для постановки на учет и наблюдение  

ВС ПМП МО

Нужна ли госпитализация в

МО ПМП?

Госпитализация  в МО ПМП для 

диагностики тягостных симптомов и 

подбора симптоматической терапии 

и индивидуального ухода.  Выписка 

с рекомендациями.

Направление  к врачу-специалисту/ 

ВК МО  для рекомендаций по 

симптоматической терапии по 

профилю основного заболевания 

Выдача НС и ПВ на срок до 5 

дней, информирование МО по 

месту жительства пациента  

Нужны ли больному НС и ПВ до 

прибытия под наблюдение по 

месту жительства ?  

Да Нет

Да

Да

ПМП врачами-

специалистами 

(радиолог, 

инфекционист, 

химиотерапевт, 

хирург анестезиолог, 

нейрохирург

и  др.)

Динамичес

кое 

наблюдени

е  и ПМП 

врача 

ВС ПМП

Динамичес

кое 

наблюдени

е  и ПМП 

врача 

кабинета 

ПМП (во 

взаимодей

ствие с 

врачами 

специалист

ами )

Нужны ли больному специальные 

виды лечения: лучевая терапия,  ПХТ,  

инвазивные методы лечения и т.п. ?

Да

АО

Нет



Биопсихосоциальный подход:
мультидисциплинарные программы терапии*

*А.Б. Данилов Нейропатическая боль: современные тенденции диагностики и терапии, 



КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛИ



КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛИ

 Этиологическая 

 Патофизиологическая

 По локализации источника боли

 По временным параметрам

 По степени выраженности



Классификация по степени 

выраженности

Слабая Умеренная Сильная



СОВРЕМЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ



- «неприятное сенсорное 

и эмоциональное 

переживание, связанное 

с действительным или 

возможным 

повреждением тканей 

или описываемое, исходя 

из такого повреждения».

Определение боли Международной 

ассоциации по изучению боли JASP



БОЛЬ
- сомато-психический феномен, 

обусловленный:

 настроением

 моральным состоянием

 значением для пациента

Помните! 

Боль всегда субъективна!

Умейте слушать пациента!



МЕТОДЫ  ДИАГНОСТИКИ



Обязанности врача-специалиста при оказании 

помощи пациенту с ХБС:

 Сбор анамнеза болевого синдрома

 Выявление объективных маркеров боли 

 Определение характеристик боли

 Определение физического и психического статуса 

пациента

 Постановка диагноза

 Назначение лечения

 Оценка показателей в динамике

! Заполнение медицинской документации       !



Оценка боли

 Систематическая и непрерывная

 На всех стадиях заболевания

 Золотой стандарт: самоотчет 

пациента,дневник оценки боли

 В случае выраженных когнитивных 

нарушений – шкала оценки боли путем 

наблюдения за пациентом



7 основных вопросов, которые нужно 

задать пациенту при оценки боли

№ Основной вопрос
Необходимое оснащение, 

документация

Соответствующая 

характеристика

1
Какая боль по 

силе?

ВАШ, 

шкала по 10-ти бальной системе; 

ручка

Интенсивность боли

2

Где болит? 

Куда боль 

отдает? 

Карта «Схема тела», 

карандаши, 

(отмечаются все места боли, 

стрелочками отмечаются места 

куда боль отдает )

Локализация боли

Иррадиация боли

3
Когда боль 

началась?

Карта оценки боли, 

дневник самоконтроля боли, 

опросники, ручка

Продолжительность 

боли

(часы, дни, месяцы)



4 Какая боль?

Карта оценки боли, 

дневник самоконтроля боли, 

опросники, ручка (описывается 

общепринятыми терминами: колющая, 

схваткообразная, жгучая и др.)

Характер боли 

(тип боли)

5

Сколько 

длится 

приступ 

боли?

Карта оценки боли, 

дневник самоконтроля боли, 

опросники, ручка 

(уточняется постоянная боль или 

приходит и уходит, в какое время суток 

она начинается, когда заканчивается)

Продолжительность 

боли

6

Какое 

проводилось 

лечение?

Опросники, ручка 

(препараты , доза, место получения 

медицинской помощи : амбулаторный 

этап, стационар).

Эффективность 

проводимого 

лечения 

7

Что влияет на 

появление 

или угасание 

боли?

Карта оценки боли, 

дневник самоконтроля боли, 

опросники, ручка

Факторы, 

способствующие 

появлению или 

угасанию приступа 

боли



Основные шкалы для оценки интенсивности боли

шкала рук (hand scale)



Опросники для определения боли по 

характеристикам

Опросник для диагностики 

нейропатической боли DN4 Опросник по боли Pain Detect



Дневник оценки боли 

Клинические рекомендации «Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых 

пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи



Оценка боли у пациентов в конце жизни с нарушением 

сознания

Оценка боли у пациентов  в конце жизни 

основывается на основных принципах 

диагностики боли.

Потенциальные показатели боли у людей 

с нарушением сознания:

• мимика, 

• издаваемые звуки, 

• движения тела, 

• изменения в обычных действиях, 

• психическое состояние 

Боль пациента с когнитивными нарушениями оценивается по 

шкале «PAINED»



Шкала переносимости 

анальгетической терапии

 0 – нет побочных эффектов

 1 – слабо выражен

 2 – умеренно выражен

 3 – сильно выражен



Правила трех «С» в диагностики боли 

 СЛУШАТЬ

 СМОТРЕТЬ

 СООТНЕСТИ



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ТЕРАПИИ



Критерии оценки качества обезболивающей терапии*

№ КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА 

Уровень 

доказательн

ости

Уровень 

убедительности 

рекомендаций 

1

Выполнена и отражена в медицинской документации динамическая 

оценка интенсивности болевого синдрома по шкалам оценки боли (в 

условиях стационара – ежедневно; в амбулаторных условиях – при 

каждом посещении)

2 С

2

Выполнено регулярное введение обезболивающего препарата через 

определенные интервалы времени с учетом его периода 

полувыведения и эффекта действия предыдущей дозы
2 В

3

Обезболивающие препараты для регулярного приема назначены в 

неинвазивных формах 2 В

4

Назначены слабительные средства на фоне приема опиойдных

анальгетиков с учетом противопоказаний 2 В

5

Назначены антиэметические препараты при возникновении тошноты и 

рвоты на фоне приема опиоидных анальгетиков 2 В

*Клинические рекомендации «Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых пациентов, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи», 2016



Методы лечения ХБС
 Этиологическая (противоопухолевая) терапия: хирургическая, лучевая,

химиогормональная.

 Системная фармакотерапия: предпочтительно неинвазивная (оральная,
сублингвальная, ректальная), а также парентеральная.

 Локальная фармакотерапия: эпидуральное, интратекальное, интравентрикулярное
введение анальгетиков.

 Блокада нервов, нейролизис, криоаналгезия, нейроабляция.

 Электростимуляционная аналгезия: чрескожная, спинальная, церебральная.

 Деструктивная нейрохирургия: термокоагуляция ганглия Гассера, высокая
чрескожная (перкутанная) хордотомия, открытая хордотомия.

 Психотерапия и психотерапевтические методы: снятие напряжения, метод
"обратной связи", гипноз и др.

 Иглотерапия, массаж, ЛФК.

 Вспомогательные средства: корсеты, протезы, противопролежневые
приспособления.



Лечение хронической боли:
биопсихосоциальный подход

Социальная  

адаптация

Фармако-

терапия

Медитация  

Релакс

Обучение

Образование
Психологическая  

поддержка

Физическая

реабилитация

Сон

Когнитивная  

терапия
Формирование

ожиданий



Лечение – как «причины», так и «симптомов»,

обычно одновременно

Лечение причины

 Если возможно

 Если полезно

Принципы обезболивания

Симптоматическое 

Нефармакологическое Фармакологическое Недостатки -

бесполезность -

вредПольза 



Основная цель современной фармакотерапии 

боли - «каждый больной получает нужный ему 

препарат в адекватной дозе через правильно 

выбранные интервалы времени»

 «через рот», неинвазивная форма ЛС

 «по часам» 

 «по восходящей» 

 «индивидуально»

 «Использование адъювантов»

 « с вниманием к деталям» 

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



Трехступенчатая лестница обезболивания ВОЗ

СИЛЬНЫЕ
ОПИОИДЫ
+/- НПВС + 

ПАРАЦЕТАМОЛ

СЛАБЫЕ 
ОПИОИДЫ
/- НПВС-
ПАРАЦЕТАМОЛ

НПВС
ПАРАЦЕТАМОЛ

СЛАБАЯ 

БОЛЬ

СТУПЕНЬ 3

СТУПЕНЬ 2

СТУПЕНЬ 1

(1 – 3/10)

СЛАБАЯ -

УМЕРЕННАЯ 

БОЛЬ

(4 – 6/10)

УМЕРЕННАЯ –

СИЛЬНАЯ

БОЛЬ

(7 – 10/10)

Периодическая повторная 

оценка. 

В случае прорывов –

использование лек. форм 

короткого действия. 

При сохраняющейся боли –

переход на 2 ступень 

обезболивания.

Адъюванты: кортикостероиды, антидепрессанты, антиконвульсанты 



Лекарственные препараты, используемые для 

системной фармакотерапии:

 Неопиодные анальгетики

 Опиоидные анальгетики 

 Адъювантные препараты



Неопиодные анальгетики для терапии слабой боли 

(1-я ступень лестницы ВОЗ) 

 Анальгин (метамизол натрия) и

комбинированные препараты на его основе;

 Парацетамол и комбинированные препараты

на его основе;

 Нестероидные противовоспалительные

препараты.



Нестероидные противовоспалительные препараты для лечения ХБС

Препарат Доза Путь 

введения

ЖКТ риски

Диспепсия Кровотечение

Неселективные ингибиторы ЦОГ

Ибупрофен < 1.2 г/24ч Per os ++ +

Кетопрофен 50-150 внутрь, в/м, в/в, 

ректально

+ +

Напроксен 1 г/24ч Per os +++ ++

Диклофенак

натрия

≤ 50 мг/24ч Per os 

per rectum, в/м, п/к

++ ++

Пироксикам 20-80мг ++ +

Частично селективные ингибиторы ЦОГ

Лорноксикам 20-40мг Per os + +

Мелоксикам 30-40мг Per os + +

Селективные ингибиторы ЦОГ-2

Целекоксиб 200-400мг Per os + +

КЕТОРОЛАК Один из наиболее опасных НПВС. Должен использоваться, как крайняя мера.



Алгоритм назначения НПВП 

(с изменениями, 2017 г.)

Риск осложнений

Сердечно-сосудистый риск

Низкий Умеренный и высокий
Очень

высокий*

Ж
е
л

у
д

о
ч

н
о

-к
и

ш
е
ч

н
ы

й
р

и
с

к

Низкий Любые НПВП

НПВП с наименьшим сердечно-

сосудистым риском: напроксен,  

целекоксиб, низкие дозы  

ибупрофена (<1200 мг/сут)
По      

возможности  

избегать  

назначения  

любых  

НПВП**

Умеренный
н-НПВП + ИПП,

с-НПВП

Целекоксиб* или

Напроксен* + ИПП

Высокий
Целекоксиб или  

эторикоксиб + ИПП
Целекоксиб* + ИПП



Руководство по применению НПВП
Предпочтительно

применять
Избегать

Беременность
Осторожно применять 

первые 4  мес.
Противопоказано после 28 нед.

Инфаркт/инсульт напроксен Ибупрофен диклофенак целекоксиб

Гипертоническая  

болезнь
Сулиндак, целекоксиб

Напроксен, ибупрофен,  

индометацин,

пироксикам

Проблемы ЖКТ
Мелоксикам, диклофенак,

целекоксиб

Кеторолак,индометацин, ибупрофен,напроксен,

кетопрофен, пироксикам

Патология почек

Мелоксикам,

диклофенак,  

целекоксиб

Кеторолак,индометацин, 

ибупрофен,напроксен,  кетопрофен,

пироксикам

Кровотечения

Мелоксикам,

диклофенак,  

целекоксиб

Кеторолак,индометацин, 

ибупрофен,напроксен,  кетопрофен,

пироксикам

Прием аспирина НПВП принимать как минимум с интервалом в 2 часа с аспирином

Пожилой возраст

Почечная недостаточность 

сердечная  недостаточность, 

цирроз печени

ИЗБЕГАТЬ НПВП



Требования при выборе НПВП

 Продолжительность действия 

(пролонгированность препарата)

 Минимальные побочные эффекты

 Минимальная стоимость

 Неинвазивный способ введения

 Анальгетическая эффективность.



Алгоритм терапии онкологической боли

Ноцицептивная боль 

(слабый болевой синдром)

Соматическая боль:

кожа, 

мягкие ткани, кости, 

лимфатические узлы

Висцеральная боль: 

перерастяжение капсулы

паренхиматозных органов,

Стенок полых органов, 

сдавление органов

средостения и др.

Парацетамол 

и комбинированные 

препараты на его основе

Нестероидные 

противовоспалительные 

препараты

Анальгин (метамизол натрия)

и комбинированные 

препараты на его основе

Адъювантные и симтоматические средства: неопиоидные анальгетики, 

спазмолитики, антигистаминные средства, местные анестетики, противорвотные

слабительные, снотворные



ОПИОИДНЫЕ 

АНАЛЬГЕТИКИ



ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ ДЛЯ ТЕРАПИИ УМЕРЕННОЙ 

БОЛИ (2-Я СТУПЕНЬ ЛЕСТНИЦЫ ВОЗ)

МНН Торговое

название

Лекарствен

ная форма

Дозировки Продолжитель

ность действия

Трамадол трамадол

Раствор 

для 

инъекций

Таблетки

50мг/мл

50,100мг

4-6 часов

трамал

Раствор 

для 

инъекций

50мг/мл 4-6 часов

Трамал

ретард

Таблетки 

ретард 100,150,200 мг 12 часов

Трамадол/

Парацетамол

Залдиар таблетки 37.5 мг +325 

мг
6-8 часов



ТРАМАДОЛ – начальная ступень опиоидного обезболивания. 
Подавление обратного захвата серотонина и норадреналина

ДОСТОИНСТВА
 слабо выраженные побочные  

эффекты опиоидов: тошнота,  

запоры, нет угнетения дыхания;

 высокоэффективен в терапии боли  

умеренной силы;

 минимальный наркогенный

потенциал не приводит к развитию  

физической и психической  

зависимости;

 двойной механизм действия,  

обусловленный синергизмом  

активации антиноцицептивной.

НЕДОСТАТКИ 
 эффективен только  при 

умеренной боли;

 максимально разрешенная доза 

400 мг/сут.;

 анальгетический потенциал  0,05-0,2;

 неэффективность налоксона при

передозировке;

 изменение настроения и активности;

 эпилептиформные судороги 

(особенно у  пациентов, получающих 

СИОЗСиН и ТЦА).



Трамадол/ Парацетамол 37.5 мг +325 мг



Залдиар - преимущества

Эффективность Безопасность

Гарантированное 
обезболивание

Эффект быстро 
и надолго

Безопасен 
в отношении
ЖКТ и ССС

Рекомендован
Всемирной 

Организацией 
Здравоохранения

Быстрое начало 

(17 – 30 минут) и 

длительность 

действия (до 6 ч)

Тройной механизм 

действия позволяет 

купировать болевой 

синдром любого 

генеза

Трамадол является 

препаратом первого 

выбора при боли 

умеренной 

интенсивности (от 4 

баллов по шкале ВАШ)

В 3 раза 

безопаснее НПВП. 

Длительное 

применение



Ноцицептивная боль 

(умеренный болевой синдром)

Соматическая боль:

кожа, 

мягкие ткани, кости, 

лимфатические узлы

Висцеральная боль: 

перерастяжение капсулы

паренхиматозных органов,

Стенок полых органов, 

сдавление органов

средостения и др.

Трамадола 

гидрохлорид

(таблетки ретард,

капсулы) до 400 мг

в сутки +

адъювантная

терапия 

Просидол (таблетки

защечные) 

до 160 мг в сутки 

+ адъювантная 

терапия

ТТС бупренорфина

35 мкг/час или 

ТТС фентанила 

12,5 мкг/ч + 

адъювантная

терапия

1-я линия 2-я линия

Адъювантные и симтоматические средства: неопиоидные анальгетики, 

спазмолитики, антигистаминные средства, местные анестетики, противорвотные

Слабительные, снотворные

Алгоритм терапии онкологической боли



НАРКОТИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА



Наркотические лекарственные средства при 

терапии ХБС (2-3 –я ступень )
МНН Торговое

название

Лекарственная

форма

Дозировки Продолжительность

действия

Морфин МСТ континус, 

морфина 

сульфат

Таблетки,, 

покрытые 

оболочкой, 

капсулы, 

пролонгирован

ного действия

10,30, 60,100 мг 12 часов

Морфин Раствор для 

инъекций

10мг/мл 3-5 часов

Фентанил Дюрогезик-

матрикс

ТТС 12,5; 25; 50; 75; 100 

мгк/ч

72 часа

Фендивия ТТС 12,5; 25; 50; 75; 100 

мгк/ч

72 часа

Кодеин+Морфин+

Носкапин+Папаве

рин+Тебаин

Омнопон

Раствор для 

подкожного 

введения

1,44+11,5+5,4+0,72+

0,1 мг/мл

4-5 часов



Наркотические лекарственные средства при 

терапии ХБС (2-3 –я ступень )

МНН
Торговое

название

Лекарственная

форма
Дозировки

Продолжительность

действия

Оксикодон / 

Налоксон
Таргин

Таблетки 

пролонгиро-

ванного действия 

покрытые

оболочкой

5 мг / 2,5 мг;

10мг / 5 мг;

20 мг / 10 мг;

40 мг / 20мг.

12 часов



Наркотические лекарственные средства при 

терапии ХБС ( 2-3 –я ступень )

МНН
Торговое

название

Лекарственная

форма
Дозировки

Продолжительно

сть действия

Пропионилфени

лэтоксиэтилпипе

ридин

Просидол

Таблетки 

защечные
20мг 4-5 часов

Субстанция-

порошок
4-5 часов

Бупренорфин Транстек ТТС
35; 52,5; 

70мкг/ч
72 часа

Нопан

Сублингвальные

таблетки 0,2 мг 6-8 часов

Бупранал

Раствор для 

инъекций 30мг/мл 6-8 часов



Перечень  неинвазивных опиоидных анальгетиков применяемых в РФ для лечения ХБС 

(Приказ Минздрава России от 16.11.2017 N 913) , Клинические рекомендации 01.12.2016

№ п.п. МНН ЛП Лек. форма Дозировка 

1 Бупренорфин Пластырь трансдермальный 35 мкг/час, 52,5 мкг/час,70 мкг/час.

2 Бупренорфин + налоксон Таблетка подъязычная 0,2 мл. +0,2 мл

3 Дигидрокодеин Таблетка (пролонгированное действие) 60 мг, 90мг, 120мг

4 Морфин 
Таблетка, капсула (пролонгированное

действие)
10 мг, 30мг,60мг, 100 мг

5 Оксикодон + налоксон Таблетка (пролонгированное действие)
2,5 +5 мг, 5+10 мг,10+20 мг, 20+40 

мг.

6
Пропионилфенилэтоксиэтилпипе

ридин (Просидол)
Таблетка защечная 20 мг

7 Тапентодол (Палексия)
Таблетки пролонгированного действия , 

покрытые пленочной оболочкой 
50,100,150,200 и 250 мг

8
Парацетомол+Трамадол

(Залдиар)
Капсулы , таблетки  покрытые оболочкой

325+37,5 мг.

9 Трамадол

Капсулы 50 мг

Таблетки 100,150,200 мг 

Суппозитории ректальные 100 мг

Капли для приема внутрь 

10 Тримеперидин (Промедол) Таблетка 25 мг

11 Фентанил Пластырь трансдермальный
12,5 мкг/час, 25 мкг / час, 50 мкг 

/час, 75 мкг /час, 100 мкг /час 

Препараты зарегистрированы, но в РФ временно не поставляются

Препарат предназначен для терапии острой боли

Опиоидные анальгетики



МОРФИН наркотическое средство для 

купирования  умеренной и сильной боли

ДОСТОИНСТВА
Возможность  назначения :

 Независимо от прогноза

болезни 

 Независимо от стадии

болезни

 Не ограничивается 

онкологическими 

заболеваниями

НЕДОСТАТКИ  
Наличие побочных эффектов:

 запор; 

 тошнота ,  рвота, 

 угнетение дыхательного 

центра, 

 спутанность сознания, 

 общая слабость  



28.08.2018 зарегистрирован морфин короткого 

действия таблетки  покрытые пленочной оболочкой



Предельно допустимое количество морфина сульфата в таблетках и 

капсулах продленного действия для выписывания на один рецепт *

Морфина сульфат 

(МСТ – континус или 

другие аналоги 

продолжительность 

действия не менее 

12ч)

Таблетки и капсулы 

продленного 

действия для приема 

внутрь , доза

Предельное 

количество на один 

рецепт , таблетки

Предельное 

количество на один 

рецепт при оказании 

пациентам 

паллиативной 

медицинской 

помощи , таблетки**

10 мг -0,01 г 160 320

30 мг – 0,03 г 60 120

60 мг -0,06 г 20 40

100 мг – 0,1 г 20 40

200 мг – 0,2 г 20 40



Выписка      препарата      Морфин  

- Рецептурный бланк формы №107/у-НП
(утвержден приказом МЗ РФ № 1175н от 20.12.2012 г.)

- соответствии с МНН (таблетки/капсулы морфина) :

Rp: Tabl. Morphini 0,03 № 40(сорок)

S: по 1 табл 2 раза в сутки

Rp: Caps. Morphini 0,03 № 40( сорок)

S: по 1 капс. 2 раза в сутки



Преимущества пролонгированных НЛС в 

неинвазивной форме
Эффективная терапия боли

Низкий риск развития побочных эффектов

Улучшение качества жизни пациентов и их родственников

Активность действующего вещества не зависит от температуры окружающей 

среды, кислотности желудочно-кишечного тракта

Удобен  для использования

Гибкость дозирования

Наличие специфического антагониста налоксона позволяет при 

необходимости проводить патогенетическую терапию передозировки 

морфина

Возможно введение препарата per rectum (таблетки морфина)

Применяется для купирования боли у детей в дозировке 10 мг.( морфин)

Оптимизация бюджетных расходов

Исключение риска несанкционированного использования 

(оксикодон/налоксон)



Таргин =   ОКСИКОДОН   +    НАЛОКСОН

Агонист

μ-опиоидных рецепторов
Избирательно связывается с μ-опиоидными 

рецепторами

Конкурентный антагонист 

опиоидных рецепторов
Блокирует опиатные рецепторы, устраняет 

центральное (в т.ч. депрессию дыхания) и 

периферическое действие опиоидов



Таргин – эффективный комбинированный 

неинвазивный препарат

 Пролонгированная  энтеральная форма.

 Содержит сильный синтетический  опиоид
оксикодон в комбинации с антагонистом 
опиатных рецепторов  налоксоном в 
соотношении 2:1.

 Используется для  лечения хронической боли 
различного   генеза средней и высокой 
интенсивности.

 Низкий риск развития «опиоид-индуцированных
запоров.



Таргин в виде таблеток продленного

действия зарегистрирован в России в

следующих дозах:

-налоксон 2,5 мг/ оксикодон 5 мг;

-налоксон 5 мг/ оксикодон 10 мг.;

-налоксон 10 мг/ оксикодон 20 мг.;

-налоксон 20 мг/ оксикодон 40 мг.



Выписка препарата оксикодон/налоксон (Таргин) 

-На специальном рецептурном бланке формы № 107/у –НП , для

выписки наркотических препаратов.

- Указывать его составляющие по МНН (примеры):

№1 Rp: Oxycodoni 0,02

Naloxoni 0,01

Dtd №20 (двадцать) in tabl

S: по 1 табл. 2 раза в сутки

№2 Rp:Oxycodoni 20

Naloxoni 10 mg

Dtd №20 (двадцать) in tabl

S: по 1 табл. 2 раза в сутки



ТТС фентанила - фендивия
Выписывается на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88 

Преимущества 

Является высокоэффективным сильным

синтетическим опиоидом (100) , имеет 

низкий молекулярный вес.

обеспечивает  стабильный контроль 

боли (72 ч.) 

Наркогенный потенциал ниже, чем у 

истинных опиатов 

Легко растворим в липидах

реже, чем истинные опиаты вызывает 

расстройства функции ЖКТ (спазм 

сфинктера Одди, запоры)

применяется у больных с нарушением 

функции глотания;

неактивные метаболиты.

широкая линейка дозировок

применяется у детей  в дозировке 12,5 

мкг/час

Пластырь Фендивия
Эпителий

Эпидермис
Базальный слой

Кровеносные 

сосуды кожи

Системный кровоток

Дерма

Подкожная 

ткань



Рекомендованная доза ТТС фентанила в зависимости от 

суточной пероральной дозы морфина

Пероральная суточная доза 

морфина, мг/сут

Доза ТТС фентанила, мкг\ч

До 135 25

135-224 50

225-314 75

315-404 100

405-494 125

495-584 150

585—674 175

675-764 200

765-854 225

855-944 250

945-1034 275

1035-1124 300



Предельно допустимое количество ТТС фентанила 

для выписывания на один рецепт* 

Таблетки и капсулы ТТС 

фентанила продленного 

действия для приема внутрь 

, мкг/г

Предельное количество 

пластырей на один рецепт

Предельное количество

пластырей на один рецепт 

при оказании пациентам 

паллиативной медицинской 

помощи 

12,5 20 40

25 20 40

50 10 20

75 10 20

100 10 20

* Таблица составлена в соответствии с нормативами , изложенными в приложении №1 приказа МЗ РФ №1175н от

20.12.2012



- выписывается на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88 , №

148-1/у-04 (л), № 148-1/у-06(л)

-В соответствии с МНН :

Rp: TTS Fentanyli 25 mkg/h №10

S: по 1 пластырю на 3 суток

Выписка препарата ТТС фентанил



Недостатки ТТС фентанила - фендивия

 длительный подбор дозы;

 не применяется при гипертермии, 

гипергидрозе, выраженной кахексии;

 возможен контактный дерматит.

! Максимальный  обезболивающий  эффект 

достигается в течение  12 - 18  часов  после первой 

аппликации  ТТС.  До этого времени  следует 

продолжать  использовать  опиоиды короткого 

действия.



Сравнения различных видов трансдермальных

систем

1-е поколение – резервуар - высокий риск передозировки фентанила с 

угнетением дыхательного центра в случае повреждения  резервуара -

Дюрогезик

2-е поколение – матрикс   - ниже риск передозировки, но поскольку 

вещество просто в растворенном виде, большее количество остается в 

использованном пластыре - Дюрогезик

• З-е поколение  - в виде микрокапель – лучшее поступление в кожу, самое 

низкое содержание фентанила в использованном пластыре –

минимальный риск передозировки  - Фендивия



Свойства и преимущества использования ТТС фентанил

имеет S-образный надрезЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

 Уникальная прорезь S-формы

делает удаление защитной пленки

простым;

 силиконовая формула адгезивная

мягкая;

 эластична и комфортна для кожи.

 Легко наносить и удалять; 

 упаковка содержит календарь, легко 

следить за периодом дозировки;

 может быть использована самим 

пациентов и ухаживающими лицами 

не имеющими медицинской 

подготовки;

 возможность принимать душ.



Способы и места применения ТТС фентанила 

Пластырь следует наносить на плоскую 

поверхность неповрежденной кожи 

туловища или верхних отделов рук



ПРОСИДОЛ (пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин )

агонист μ-рецепторов  таблетки защечные  20 мг в 1 таб.

ДОСТОИНСТВА 
 анальгетический эффект 

равен  промедолу (0,5 – 0,3)

 неинвазивная форма, быстрое 

начало действия (5-15 мин)

 быстрый подбор дозы

 спазмолитический эффект

 неактивные метаболиты!!!

 отечественный препарат с 

невысокой стоимостью

 не надо сдавать 

использованные  ампулы

НЕДОСТАТКИ

 высокий наркогенный

потенциал

 быстрое нарастание

толерантности  (сокращение 

длительности  

обезболивающего эффекта)

 невозможно применять при  

поражении слизистых полости

рта

 ортостатическая гипотония

Единственный опиоидный анальгетик быстрого 

действия  в неинвазивной форме



ПРОСИДОЛ 

(пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин )

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ:

 10-20 мг (до 60 мг) под язык  или за щеку;

 в среднем 60-80 мг/сут при умеренной

боли (до 240 мг/сут при сильной боли);

 можно применять одновременно с НПВП;

 является идеальным препаратом для 

лечения прорывов боли на  фоне 

применения ТТС фентанила или Морфина 

в табл. или капс.  продленного действия



ПРОМЕДОЛ (тримеперидин)

НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТСЯ  ДЛИТЕЛЬНО ПРИ ТЕРАПИИ  ХБС

 из-за нейротоксичности метаболита промедола –

нормеперидина;

 разрешенная продолжительность терапии не превышает 2-3

дней

 недостаточная продолжительность действия (2-4 ч при

тяжелом болевом синдроме)

 недостаточная анальгетическая эффективность

(анальгетический потенциал промедола составляет только 1/3

от потенциала морфина)



ТАПЕНТАДОЛ В РОССИИ1

2-я и 3-я СТУПЕНЬ – БОЛЬ  УМЕРЕННАЯ - СИЛЬНАЯ

Палексия

таблетки 50, 75 и 100 мг

Палексия таблетки про-

лонгированного действия

50, 100, 150, 200 и 250 мг

Острая боль средней и высокой
интенсивности, требующая применения
опиоидных анальгетиков.

Терапия хронического болевого
синдрома средней и высокой степени
тяжести, требующего назначения
опиоидных анальгетиков

1) Государственный реестр лекарственных средств

MOR
Агонист μ-опиоидных  

рецепторов

Избирательно связывается

с μ-опиоидными рецепторами

Ослабляет болевую  

афферентацию

NRI
Ингибитор обратного

захвата норадреналина

Увеличивает концентрацию НА  

в синаптической щели, усиливая

подавляющую боль физиологичес-

кую реакцию

Усиливает антиноцицептивную

афферентацию



С 14.08.2018 г. «ТАПЕНТАДОЛ» внесен в приказ МЗ РФ 

№ 183н от 22.04.2018

«Тапентадол» подлежит

предметно-количественному

учету в соответствии с

приказом МЗ РФ № 378н от

17.06.2013 г.



выписывается на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88

- В соответствии с МНН :

Rp: Tab.Tapentadoli 50 mg №20

S: по 1 таблетке 2 раза в сутки через каждые 12

часов

Выписка препарата Тапентадол



ТАПЕНТАДОЛ (палексия) – новый анальгетик 

центрального действия

Трамадол Тапентадол
Молекула является

активным веществом
НЕТ ДА

Активные метаболиты

Один из метаболитов (О-

деметилтрамадол) превосходит 

трамадол по фармакологической 

активности

Нет активных метаболитов

Метаболизм Система цитохрома Р450
Основной механизм –

глюкуронизация

Воздействует на µ-опиоидные 

рецепторы, аффинность
В 6 000 раз слабее морфина В 50 раз слабее морфина

Блокирует обратный

захват норадреналина
ДА ДА

Блокирует обратный

захват серотонина
ДА НЕТ

Биодоступность

(при пероральном приеме)

68% (вне зависимости от приема 

пищи)

32% (вне зависимости от приема 

пищи)

Степень связывания с белками 20% 20%



СХЕМА ПОДБОРА ДОЗИРОВКИ ПАЛЕКСИИ

ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ,

НЕ ПРИНИМАВШИХ ОПИОИДЫ*

*Инструкция по применению лекарственного препарата по медицинскому применению.



Ноцицептивная боль 

(сильный болевой синдром)

Соматическая боль:

кожа, 

мягкие ткани, кости, 

лимфатические узлы

Висцеральная боль: 

перерастяжение капсулы

паренхиматозных органов,

Стенок полых органов, 

сдавление органов

средостения и др.

Адъювантные и симтоматические средства: неопиоидные анальгетики, 

спазмолитики, антигистаминные средства, местные анестетики, противорвотные

слабительные, снотворные

Препараты

для терапии

прорывов

боли:

Неопиоидный 

анальгетик

Трамадол капсулы,

таблетки, ампулы

Просидол таблетки

ТТС бупренорфина

52,5 – 140 мкг/ч

+ терапия прорывов боли

+адъювантная терапия

ТТС фентанила 

25 мкг/ч и более

+ терапия прорывов боли

+адъювантная терапия

Морфина сульфат 

(таблетки ретард от 60 мг

в сутки и более

+ терапия прорывов боли

+адъювантная терапия

Алгоритм терапии ХБС



Контроль «прорывной» боли

Прорывная боль - это временное резкое спонтанное или эпизодически

возникающее усиление боли на фоне приема препаратов в

пролонгированных лекарственных формах. Обычно проявляется

внезапным, очень интенсивным и коротким по времени приступом боли.

 Соблюдение  общих  принципов  обезболивания;

 Использование «экстренной» дозы Морфина быстрого действия: Морфин

пероральный -1/6 от суточной дозы, Морфин парентеральный 1/12 - 1/18

от суточной дозы;

 При назначении более 4 «экстренных» доз – повысить дозу

наркотического анальгетика и/или пересмотреть общую схему лечения

боли (базовую терапию).

 Среднее время для купирования прорывов боли после введения Морфина

быстрого действия– 15 минут.

 Для увеличения суточной дозы (подбор базового обезболивания) –

увеличивать разовую дозу на 5-15% от суточной дозы

Дотационная доза индивидуальна и должна быть определена путем 

титрования.



Препараты для терапии 

прорывной боли

• Просидол
(пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин);

• Морфин 

• Омнопон (кодеин 
+морфин+носкапин+папаверин+тебаин)

3 
ступень 

• Трамадол до 400 мг. в сутки

• Просидол
(пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин)

• НПВС

• Адъюванты, симптоматические средства 

2 
ступень 

• Адъюванты

• Симптоматические средства 

1 
ступень 



Нейропатический компанент при

онкологической боли

У 40 - 50%

Влияние опухоли ( компрессия,
инфильтрация нервных структур)

Паранеопластические процессы

Постоперационные боли

Химиотерапия – болевые полиневропатии



Принципы терапии нейропатической боли

 Выбор препаратов 

 Учет нозологии

 План лечения

 Учет коморбидности

 Титрование дозы

 Рациональная полифармакотерапия

 Формирование ожиданий пациента

 Психологическая и социальная поддержка



Фармакотерапия нейропатической боли 

Выбор препаратов с учетом патофизиологических

механизмов боли
Центральная
сенситизация

Габапентин
Прегабалин

Флупиртин

Периферическая  
сенситизация

Карбамазепин
Окскарбазепин

Капсаицин

Недостаточность 
нисходящих  

ингибиторных
влияний

Амитриптилин
Дулоксетин

Венлафаксин
Милнаципран



Применение опиоидов при

нейропатической боли

31 РКИ по применению опиоидов при НБ

Диабетическая ПНП, постгерпетическая невралгия

Снижение боли на 33%

у 57% на опиоидах

у 34% на плацебо

Наибольшая эффективность при коротких курсах

Запоры у 34% на опиоидах, у 9% на плацебо



Лидокаин 5% (пластина)

 Аппликация на зону боли на 12 часов, следующие 12 часов –

перерыв

 Противопоказан при нарушении целостности кожи

 Побочные реакции: жжение, эритема



Нейропатическая боль

Адъювантные и симтоматические средства: антидепрессанты, 

неопиоидные анальгетики, местные анестетики, анксиолитики

( в том числе транквилизаторы)  антигистаминные средства

Нейропатическая боль:

•Опухолевые повреждения ЦНС

•Повреждения периферических 

нервов опухолью

•Повреждения периферических

нервов в результате осложнения

опухолевого процесса 

(патологические переломы, 

лимфостаз)

•Осложнения 

хирургического лечения

•Осложнения химиотерапии 

(полинейропатия)

•Осложнения лучевой терапии

Антиконвульсанты:

•Прегабалин 

150-300 мг/сут

•Габапентин 

900-1200 мг/сут

Опиоидные

анальгетики:

Морфин таблетки

ТТС бупренорфина

ТТС фентанила

Трамадол капсулы,

таблетки, ампулы

Просидол таблетки

Алгоритм терапии ХБС



Адъювантные средства

 Трициклические антидепрессанты:
имипрамин,амитриптилин,кломипрамин,доксепин

 Антиконвульсанты: карбамазепин, фенитион,
клоназепам, финлепсин, тебантин, прегабалин.

 Бензодиазепины: диазепам, реланиум, седуксен

 Нейролептические препараты: галоперидол,
дроперидол, хлорпромазин

 Кортикостероиды: дексаметазон, преднизолон

 Бисфосфонаты: бонефос, аредиа, клодрониан

 Местные анестетики: лидокаин (версатис)



Обезболивание в последние часы жизни

Не рекомендуется снижать подобранную дозу опиоидных препаратов 

из-за пониженного уровня артериального давления или спутанности 

сознания (если они не являются следствием применения неверно 

подобранной дозы опиоидного анальгетика).

Рекомендуется сохранять прием опиоидных средств даже при 

отсутствии сознания, применяя титрование дозы до эффективной.

Рекомендуется отменять опиоидные анальгетики путем 

постепенного снижения дозы препарата 

Рекомендуется оценивать уровень и динамику других тягостных 

симптомов, которые могут усиливать страдания пациента 

Рекомендуется при рефрактерности болевого синдрома, решить 

вопрос возможной медикаментозной седации



ОСНОВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 



Заполнение медицинской документации

1. Интенсивность боли по шкале (ВАШ, ШВО, НОШ и др.) ____ баллов, %;

2. С учетом интенсивности боли в диагнозе указываем: ХБС «слабый», «умеренный», «тяжелый»;

3. После определения тяжести болевого синдрома - выбор препаратов;

4. С учетом сопутствующих тягостных симптомов - выбор адъювантной терапии;

5. Мониторинг боли в стационарных условиях – ежедневно , в амбулаторных условиях - при каждом 

посещении.

6. Выписка с рекомендациями и выдачей на руки НС и ПВ сроком на 5 дней, или выпиской рецептов 

на НС.  



Спасибо за внимание

ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис»

Почтовый адрес: 650068, г.Кемерово, ул.Халтурина, дом 7. 

Тел/факс: +7 (3842) 61-08-98

E-mail: 05-guz-hospice@kuzdrav.ru

http://kemhospice.ru/

mailto:05-guz-hospice@kuzdrav.ru
http://kemhospice.ru/

