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Предисловие 

Во многих частях мира большинство больных раком обращаются 
за медицинской помощью на далеко зашедшей стадии болезни, 
и единственными ввдами лечения, которые они реально могут 
получить, остаются облегчение болей и паллиативная терапия. 
В 1986 г. в первом издании этой книги был предложен метод 
обезболивания при раке, основанный на применении небольшого 
числа относительно недорогих лекарственных средств, включая 
морфин. Полевые испытания этого метода в нескольких странах 
показали его эффективность у большинства онкологических боль
ных. Первое издание было переведено на 22 языка, и всего было 
продано свыше полумиллиона экземпляров, что отражает расту
щие осведомленность о проблеме болей при раке и интерес к ней. 

Во втором издании учтены многие научные и практические до
стижения, имевише место за минувшее десятилетие. Основа для 
пересмотра первого издания была заложена в 1989 г. в контексте 
совещания Комитета экспертов ВОЗ по обезболиванию при раке 
и активной поддерживающей терапии^. С тех пор каждый раздел 
книги был тщательно пересмотрен и обновлен, а также добавлен 
новый раздел, в котором рассматриваются вопросы доступности 
опиоидов. 

Важно подчеркнуть, что обезболивание при раке должно быть 
частью многостороннего паллиативного лечения^. Первостепен
ное значение при этом имеют снижение интенсивности других 
симптомов болезни и психологическая, социальная и моральная 
поддержка больного. Попытки облегчить боли без обращения к 
проблемам больного, прямо не связанным с его физическим 
состоянием, скорее всего приведут к разочарованию и обречены 
на неудачу. 

Обезболивание при раке и палгиативное лечение: доклад Комитета экспертов 
ВОЗ. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1992 (Серия техни
ческих докладов ВОЗ, № 804). 
См., например. Воу1е В е1. а1., ейв. Оx^Ш (еаЬоок о/раШаНуе тееЯсте. ОхГогй, 
ОхГога ОшуегеИу Ргеи, 1993. 

VII 



Благодарность 

Всемирная организация здравоохранения выражает благодарность 
следующим лицам за ценный вклад, внесенный ими в подготовку 
настоящего издания: г-ну N.К. Оопа1<18оп (ныне покойный), бью
щему старшему консультанту по фармацевтике, Управление ле
карственных средств. Отдел охраны здоровья. Министерство здра
воохранения и социального обеспечения, Оттава, Канада; г-ну 
О.Е. Тогапзоп, помоцщику руководителя исследований в области 
политики. Научно-исследовательская группа по изучению боли, 
Медицинская школа Висконсинского университета, Мэдисон, 
штат Висконсин, США; д-ру А. ЗЬапоПо, врачу-консультанту, 
отдел паллиативного лечения, Европейский институт онкологии, 
Милан, Италия; г-же Могееп ТеоИ, бывшему техническому со
труднику, отделение рака и паллиативной помощи, ВОЗ, Женева, 
Швейцария; д-ру К. Т\уусго88, директору Сотрудничающего цент
ра ВОЗ по паллиативному лечению рака, Оксфорд, Англия; проф. 
V. Уеп1а&1(1(1а, директору Сотрудничающего центра ВОЗ по обез
боливанию при раке, Милан, Италия. 

VIII 



ЧАСТЬ 1 

Обезболивание при раке 



Введение 

Число больных раком растет во всем мире. Из девяти миллионов 
новых случаев заболевания, которьхе, по оценке, возникают еже
годно, более половины приходитсячна развивающиеся страны. Ко 
времени постановки диагаоза больщинство заболевщих оказыва
ются неизлечимыми. Ожидается, что в большинстве регионов 
мира смертность от рака будет возрастать, в основном из-за 
постарения населения и роста потребления табака. 

Больные раком нуждаются в обезболивании на всех стадиях раз
вития болезни. Боли испытывают около трети больных, получа
ющих противораковое лечение. У этих больных меры по обез
боливанию проводят параллельно с противораковой терапией. 
Боли испытывают более двух третей больных с далеко зашед
шим (запущенным) раком, и в таких случаях главной целью 
лечения является контроль за болью и другими симптомами бо
лезни. 

Физиологическая основа возникновения болей при раке включает 
ряд различных механизмов. К психическим аспектам относятся 
треюга, страх, депрессия и чувстю безнадежности. Цель лечения — 
облегчить боль до уровня удовлетюренности больного с тем, 
чтобы он мог эффективно функционировать и в конечном счете 
умереть, не испытывая боли. 

Боль можно облегчить разными способами (табл. 1). Лечение 
должно проводиться с полным учетом особенностей больного и 
с применением лекарственной терапии, обезболивающих средств, 
нейрохирургических, психологических и поведенческих методов 
в соответствии с его потребностями. В настоящем руководстве 
внимание сосредоточено на лекарственном лечении, поскольку 
накоплено достаточно знаний и клинического опыта, чтобы ре
комендовать такое лечение для всех онкологических больных, 
испытывающих боли. 

Лекарственное лечение — основа борьбы с болью при раке. 
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ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ РАКЕ 

Проверка приводимых здесь методических указаний в полевых 
условиях показала, что лекарственные средства эффективны у 
высокого процента больных при правильном их применении, т.е. 
тогда, когда каждый больной получает нужный ему препарат в 
необходимой дозе через правильно выбранные интервалы време
ни. Рассматриваемые лекарственные препараты широко приме
няются в целях обезболивания при раке. В контролируемых ис
следованиях продемонстрирована безопасность и эффективность 
этих препаратов, равно как и некоторых их комбинаций. Но, 
поскольку не все они имеются в каждой стране, в определенных 
ситуациях потребуется применять альтернативные лекарственные 
средства. Определения некоторых из употребляемых в этом изда
нии терминов даны в Приложении 1. 
Таблица 1 
Методы облегчения болей у болышх раком 

Психологические подходы 
Понимание 
Общение 
Методы когнитивной поведенческой терапии 

Модификация патологического процесса 
Радиотерапия 
Гормонотерапия 
Химиотерапия 
Хирургическая операция 

Лекарственные средства 
Анальгетики 
Антидепрессанты 
Антиконвульсанты 
Анксиолитики 
Нейролептики 

Прерывание путей проведения боли 
Местные анестетики (лидокаин, бупивакаин) 
Нейролитические агенты (алкоголь, фенол, хлоркрезол, холод, тепло) 
Нейрохирургические операции (например, кордотомия) 

Изменение повседневной деятельности 

Иммобилизация, 
Покой 
Ношение корсета для фиксации шейных позвонков 
Использование пластмассовых шин или поддерживающих повязок 
Ортопедические хирургические операции 
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Причины боли 

Боль у больных раком может быть: 

• обусловлена собственно опухолевым процессом (это гораз
до более частая причина боли, чем другие); 

• связана с опухолевым процессом (например, при мьппеч-
ных спазмах, отечности лимфатических узлов, запоре, про
лежнях); 

• связана с противораковым лечением (например, хроничес
кая боль в области послеоперационного рубца); 

• вызвана сопутствующим заболеванием (например, спонди-
лезом, остеоартритом). 

У многих больных с далеко защедпшм раком могут быть множе
ственные боли, обусловленные несколькими из перечисленных 
вьппе причин. 

Сам опухолевый процесс может вызывать боль в результате: 

• врастания опухоли в мягкие ткани; 

• вовлечения внутренних органов; 

• вовлечения костей; 

• сдавления нервов; 

• повреждения нервов; 

• повьппения внутричерепного давления. 

За последние 20 лет описан рад специфических болевых синдро
мов [Д, которые возникают только при раковых заболеваниях 
(табл. 2). Знание этих синдромов необходимо для постановки 
правильного диагноза. Важное значение имеет также понимание 
невральных механизмов, лежащих в основе соответствующих син
дромов (табл. 3). 
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ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ РАКЕ 

Таблица 2 
Болевые синдромы у болышх раком' 

Вызываемые самим опухолевым процессом 
Вовлечение в опухолевый процесс костей: 

метастазы в свод или основание черепа 
метастазы в тела позвонков 

перелом зубовидного отростка 
метастазы в тела позвонков СУП—Т1 
метастазы в тело позвонка 11 
крестцовый синдром 

Вовлечение в опухолевый процесс внутренних органов 
Вовлечение в опухолевый процесс нервной системы: 

невралгии черепных нервов 
—тройничного 
—языкоглоточного 

периферические нервы 
нейропатия с поражением межреберных нервов 
плексопатия плечевых нервов 
плексопатия пояснично-крестцовых нервов 
радикулопатия 
метастазы в мягкую и паутинную оболочки 
сдавление спинного мозга 
внутричерепные метастазы 

Вызываемые лечением рака 
После хирургической операции: 

острая послеоперационная боль 
постторакотомный синдром 
постмастэктомный синдром 
синдром, развивающийся после рассечения шеи 
фантомный болевой синдром 

После химиотерапии: 
мукозит полости рта 
спазмы мочевого пузыря 
асептический некроз головки бедренной кости 
стероидный псевдоревматизм 
постгерпетическая невралгия 
нейропатия периферических нервов 

После радиотерапии: 
мукозит полости рта 
эзофагит 
ожоги кожи 
радиационный фиброз плечевого и поясничного сплетений 
радиационная миелопатия 
вызванная облучением вторая первичная опухоль 

^ По Ро1еу и АгЫ+ [Г] . 
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ПРИЧИНЫ БОЛИ 

Таблица 3 
Классификация болей по невралышм механизмам 

Примеры Тип болей 

Ноцицептнвные 
Висцеральные 
Соматические 
Мышечные спазмы 
Нейропатические 
Сдавление нервов 

Повреждение нервов 
—периферических* 

—центральных 

—смешанных 

Поддерживаемые сим
патической нервной 
системой^ 

Механизм 
Стимуляция нервных 
окончаний 

Стимуляция пегу| 
пегуогит 

Повреждение перифе
рических нервов ("де-
афферентационная 
боль") 

Поражение ЦНС 

Повреждение перифе
рических и централь
ных нервов 
Повреждение симпати
ческих нервов 

Боль в капсуле печени 
Боль в костях 
Судороги 

Неврома или инфильтра
ция нервов (например, 
плечевого или пояснич-
но-крестцового сплете
ния) 
Сдавление спинного 
мозга или боль после 
инсульта 
Постгерпетическая нев
ралгия 

Некоторые виды после
операционных болей 

Характеризуется жгучими или колющими болями с потерей чувствительности нейро-
дерматомного типа. 
Характеризуется поверхностными жгучими болями с артериальным их распределе
нием. Некоторые боли при повреждении нервов имеют симпатический компонент 
(например, при синдроме Панкоста). 

Важно уметь отличать резкую боль, связанную с повреждением 
периферических нервов (такая боль возникает чаще), от сильной 
боли, но поддерживаемой симпатической нервной системой (воз
никает реже). Провести это различие бывает трудно, поскольку 
клинические проявления непостоянны, а некоторые из них на
блюдаются при болях обоих типов. Боль при повреждении пери
ферических нервов распределяется по нейродерматомам, тогда 
как поддерживаемая симпатическими нервами боль распределя
ется по артериям. Кроме того, при боли последнего типа рентге
нограмма конечности может показать наличие остеопороза, а на 
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ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ РАКЕ 

радиоизотопной сканограмме кости могут иметься "горячие 
точки", которые нередко ошибочно считают метастазами. 

При подозрении на наличие поддерживаемой симпатической 
нервной системой боли следует, если возможно, произвести диа
гностическую блокировку симпатического ствола местным анес
тетиком. Эю не только позволяет подтверждать диагноз, но и 
часто дает облегчение боли на более длительный срок, чем это 
бывает при действии местного анестетика. Если боль в нижней 
конечности возобновится, целесообразно произвести блокировку 
симпатического ствола в поясничном отделе. 
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Оценка боли 

Оценка боли — существенно необходимый первый шаг в борьбе 
с нею у больных раком, который требует понимания не только 
физического, но и психологического, социального и духовного 
компонентов страданий, испытываемых больным. Такую оцен
ку лучше всего проводить бригадным методом. Хотя ответст
венность за это несет прежде всего врач, некоторые компонен
ты могут оцениваться медицинскими работниками других кате
горий. 

Ниже изложены основные этапы оценки боли при раке. Их иг
норирование приводит — увы, слишком часто — к постановке не
правильного диагноза и к неадекватному лечению. 

1. Доверяйте с о о б щ е н и я м б о л ь н о г о о б испытываемых и м б о л я х 

2. Начните беседу с б о л ь н ы м о б о л и 
При начальной оценке медицинскому работнику следует специ
ально спросить больного, какую боль он испытывает, а не рас
считывать, что он расскажет об этом сам. Иногда пациент не 
хочет признавать, что испытывает боль, например из-за опасений, 
что ему начнут делать уколы или принудительно госпитализиру
ют. Если пациент неспособен охарактеризовать боль (например, 
младенец или взрослый с поражением головного мозга), помочь 
определить степень выраженности боли могут: 

• наблюдения ухаживающих за больным людей (например, 
родителей); 

• вокализация (например, стоны); 

• выражение лица (например, нахмуренные брови); 

• изменения физиологического состояния (например, по
вышение или понижение кровяного давления); 

• реакция на пробную дозу анальгетика. 
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3. Оцените интенсивность б о л и 
Необходимо выяснить, ограничивает ли боль активность пациен
та, не нарушает ли она его сон и какое облегчение боли он 
получает теперь и получал в прошлом от лекарств илиболеуго-
ляюш;их процедур. Можно воспользоваться разработанными спе
циальными шкалами для определенры интенсивности боли, но 
применение таких шкал отнюдь не обязательно. Как у детей, так 
и у взрослых определить интенсивность боли часто бывает легче, 
если предложить им выбрать один из ее дескрипторов (например, 
давящая, ноющая, жгучая или колющая боль) и попросить их 
сравнить испытываемую ньше боль с испытывавшейся ранее (на
пример, с зубной болью). Дети в возрасте до 8 лет неспособны 
использовать те же шкалы и речевые процессы, что и взрослые. 
Дети младшего возраста могут отразить интенсивность испыты
ваемой ими боли на рисунках, изображающих лица с разным 
выражением (от улыбки до плача). Такому ребенку можно также 
показать четыре монеты или камушка и попросить показать, 
сколько "кусочков боли" он ощущает, указав число монет или 
камушков; если он укажет все четыре, это будет свидетельством 
наиболее интенсивной боли. Подобный же подход можно приме
нять у больных, не умеюшлх читать или писать, равно как и у 
больных, общаться с которыми трудно из-за того, что они говорят 
на незнакомом медицинскому работнику языке. 

4. С о б е р и т е п о д р о б н ы й анамнез болевых о щ у щ е н и й б о л ь н о г о 
Следует получить от больного подробные сведения о локализа
ции и распределении болей, их характере и выраженности, а 
также о том, испытывает ли он боль постоянно или периодически, 
какие факторы усиливают, а какие ослабляют боль. Кроме того, 
надлежит получить сведения о степени испытываемой больным 
слабости и о нарушениях чувствительности. Затем следует прове
рить, если это возможно, правильность сообщенной больным ин
формации в беседе с одним из членов его семьи; при этом можно 
также получить сведения, которые сам больной не в состоянии или 
не желает сообщать. Такие беседы имеют особенно важное зна
чение, когда больной недооценивает интенсивность боли и ее 
воздействие на его повседневную жизнь. Полученная от члена 
семьи информация может дать ключ к выяснению причины боли. 

5. Оцените психологическое состояние б о л ь н о г о 
Сведения о перенесенных в прошлом болезнях, о степени испы
тываемых больным в настоящее время тревоги и депрессии, о 
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мыслях покончить с собой и о функциональной недееспособности 
помогают выявлять больных, которым требуется особая психоло
гическая подцержка. Депрессией страдают до 25 % больных раком. 
Боль при раке часто сочетается и с другими широко распространен
ными психиатрическими синдромами, выявление которых состав
ляет важную часть общей оценки состояния больного. 

6. Проведите тщательное физикальное обследование б о л ь н о г о 
Для определения причины боли и назначения соответствующего 
лечения могут оказаться достаточными подробные данные анам
неза и тщательное клиническое обследование. 

7. Назначьте все н е о б х о д и м ы е диагностические исследования 
и лично проверьте их выполнение 

Диагностические исследования следует проводить в случаях, 
когда есть сомнения относительно причины болей или когда 
принятие решения о дальнейшем противораковом лечении зависит 
от точного определения локализации патологического процесса. 
С точки зрения С1фининга полезны обзорные рентгенограммы, но 
отрицательный результат рентгенографии не должен быть поводом 
для отказа от поставленного клинического диагноза. Рентгенограм
мы, получаемые без применения контрастирующих веществ или 
радиоизотопов, не дают достаточной информации о тех участках 
тела, где тени от костей перекрываются, например в области 
основания черепа, тел позвонков СП, СУП, Т1 и крестца. 

Аномалии в костях еще до их появления на обзорных рентгено
граммах можно наблюдать на радиоизотопной сканограмме, хотя 
такие сканограммы костей не всегда позволяют выявлять мета
стазы в костную ткань. Сканирование костей может дать поло
жительный результат (показать наличие метастазов, которых на 
самом деле нет) при остеопорозе, коллабированных телах позюн-
кс^в, дисфункциональной атрофии, болезни Педжета и остеомие
лите. С другой стороны, отрицательный результат сканирования 
костей не исключает присутствия метастазов. Кроме того, скани
рование ранее подвергнутого облучению участка часто дает отри-
цатвльнь1й результат даже при наличии активного метастатичес
кого процесса. 

Наиболее эффективными методами диагностики при оценке со
стояния больных раком являются компьютерная томография (КТ) 
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и ядерно-магнитный резонанс (ЯМР). КТ обеспечивает детальную 
визуализацию костных и мягких тканей и позволяет выявлять 
ранние изменения в костях. Метод ЯМР особенно полезен для 
оценки вовлеченности в неопластический процесс тел позвонков 
и для выявления сдавления спинного мозга в эпидуральной об
ласти и метастазов в головной мозг. КТ также помогает правильно 
выбрать направление введения иглы как для биопсии, так и для 
инъекции анестетика (например, с целью блокирования чревного 
сплетения). 

Способность больного к прохождению необходимого обследова
ния часто заметно повышается после введения ему анальгетиков. 
Поскольку обезболивание не затрудняет постановку диагноза, от
казываться от применения анальгетиков в период установления 
причины болей не следует. 

8. Рассмотрите в о з м о ж н о с т ь применения альтернативных 
м е т о д о в обезболивания 

Хотя лекарственная терапия является основным средством борь
бы с болью у онкологических больных, существенный эффект при 
некоторых видах боли при раке могуг дать альтернативные мето
ды. Так, например, паллиативная радиотерапия обычно значи
тельно облегчает или даже полностью устраняет болевые ощуще
ния у пациентов с болезненными костными метастазами. Если 
причиной боли является патологический перелом бедренной или 
плечевой кости, методом выбора часто оказывается введение 
костного стержня. 

9. Осуществляйте к о н т р о л ь за результатами лечения 
Для обеспечения адекватной оценки состояния больного и непре
рывного его лечения требуется бригадный подход, причем успех 
оценки и лечения во многом зависит от наблюдений, произюди-
мых медицинским работником, который непосредственно оказы
вает помощь больному. Врачу и другим лицам, оказывающим ему 
помощь, следует определить конкретные методы регулярного об
мена информацией о результатах лечения с тем, чтобы при необ
ходимости можно было быстро вносить в проводимое лечение 
требуемые изменения. Это и обеспечит непрерывность помощи, 
оказываемой больному. 

По завершении оценки состояния больного врач должен знать 
следующее: 

12 



О Ц Е Н К А БОЛИ 

• вызвана ли боль неопластическим или другим патологичес
ким процессом; 

• имеется ли у больного специфический для ракового забо
левания болевой синдром; 

• является ли испытываемая боль ноцицептивной, нейропа-
тической или смешанной (ноцицептивной—нейропатичес-
кой) по своей природе; 

• сопровождаются ли болевые ощущения сильно выражен
ным психическим расстройством; 

• оказывают ли испытываемые пациентом боли неблагопри
ятное влияние на членов его семьи и/или других ухажива
ющих за ним лиц. 
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Стратегия лечения 

Лечение следует начинать с откровенного разъяснения пациенту 
причин испытываемых им болей. Боли многих видов лучше всего 
лечить лекарственными препаратами в сочетании с неяекарствен-
ньпли мерами. Однако основными средствами борьбы с болью 
при раке являются анальгетики и ограниченное число других 
лекарственных веществ (табл. 4). Противораковое лечение и ле
карственную терапию с целью облегчения болей можно проводить 
одновременно. Хороший эффект при некоторых видах боли дает 
применение комбинации неопиоццного препарата с опиоидным, 
а при болях других видов — сочетанное применение кортикосте-
роида и опиоида. Нейропатические боли часто плохо поддаются 
лечению неопиоидными и опиоидными анальгетиками, но могуг 
быть облегчены трициклическими антвдепрессантами и антикон-
вульсантами. Знание того факта, что при нейропатических болях 
опиоиды нередко неэффективны, имеет важное значение для 
выбора оптимального метода лекарственного лечения. 

Больные раком часто испытывают различные страхи и чувство 
тревоги, и у них может возникнуть депрессия. При высокой 
степени тревожности или глубокой депрессии может потребовать
ся применение психотропного препарата, помимо анальгетика. 
Если это обстоятельство не принимать во внимание, то боль 
может стать неустранимой. 
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Таблица 4 
Перечень основных лекарственных средств, применяемых для 
обезболивания при раке 

Категория Основные Альтернативные 
лекарственные средства препараты 

Неопиоидиые препа Ацетилсалициловая Холинмагния трисали
раты кислота цилат 

Парацетамол Дифлунизал 
Ибупрофен Напроксен 
Индометацин Диклофенак 

Опиоиды для примене Кодеин^ Дигидрокодеин 
ния при слабых и Декстропропоксифен 
умеренных болях* Стандартизованный 

опиум 
Трамадол 

Опиоиды для примене Морфин Метадон 
ния при умеренных Гидроморфон 
и сильных болях* Оксикодон^ 

Леворфанол 
Петидин 
Бупренорфин" 

Антагонист опиоидов Налоксон 
Антидепрессанты'' Амитриптилин Имипрамин 
Антиконвульсанты'' Карбамазепин Вальпроевая кислота 
Кортикостероиды"* Преднизолон Преднизон 

Дексаметазон Бетаметазон 

* По практическим соображениям опиоидные препараты на основании обычной прак
тики их применения подразделены на две группы: препараты, используемые для 
облегчения соответственно от слабых до умеренных болей и от умеренных до 
сильных. 
Кодеин и некоторые другие опиоиды, применяемые для купирования слабых и 
умеренных болей, в большинстве стран не относятся к числу включенных в списки 
препаратов, что обычно делает их более доступными. 

' Бупренорфин является частичным антагонистом (т.е. имеет фармакологический "по
толок"). В низких дозах (0,2 мг каждые 8 ч) его можно применять вместо кодеина, 
а в высоких (до 1 мг каждые 8 ч) его действие эквивалентно таковому морфина в 
дозе около 30 мг, ввсщимой через 4-часовые интервалы. 

'' Антидепрессанты и антиконвульсанты являются лекарственными средствами выбора 
при нейропатических болях. 
Полезны при болях, обусловленных сдавлением нервов или спинного мозга. Можно 
применять при болях в костях вместо нестероидного противовоспалительного пре
парата (НСПВП) или совместно с ним. При совместном применении с НСПВП повы
шается вероятность задержки жидкостей и неблагоприятного действия на функцию 
желудка. 
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Применение анальгетиков 

Существует относительно недорогой, но эффективный метод 
обезболивания, позволяющий облегчать боли у 70—90 % больных. 
В 80-х годах в ряде центров разных стран этот метод прощел 
полевые исхштания, которые показали его высокую эффекгавность. 
Применение лекарственных средств в соответствии с данным 
методом можно вкратце охарактеризовать следующим образом: 

• "через рот"; 

• "по часам"; 

• "по восходящей"; 

• "индивидуально"; 

• "с вниманием к деталям". 

"Через рот" 
Анальгетики следует, если возможно, вводить перорально. У боль
ных с дисфагией, неукротимой рвотой или желудочно-кишеч
ной непроходимостью хорошие результаты может дать приме
нение ректальных суппозиториев. Альтернативным путем вве
дения лекарственных средств таким больным является их 
продолжительная подкожная инфузия. Имеется целый рад меха
нических и приводимых в действие от батареек инфузионных 
насосов. 

"По часам" 
Анальгетики следует вводить "по часам", т.е. через фшкирован-
ные промежутки времени. Дозу анальгетика нацлежит подбирать 
соответственно степени выраженности боли и ее характеру, т.е. 
постепенно увеличивать дозу до достижения вольным состояния 
комфорта. Каждую очередную дозу нужно вводить до того, как 
действие предыдущей дозы полностью пре1чш™«я. Таким путем 
можно обеспечить постоянное обезболивание. 
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Некоторым больным необходимо вводить "экстренные" дозы 
анальгетика для купирования случайной (периодической) и очень 
резкой боли. Такие дозы, которые должны составлять 50—100% 
регулярно принимаемой через 4-часовые интервалы дозы, назна
чают в дополнение к ней. 

"По восходящей" 
Последовательное применение лекарственных средств разных кате
горий отражено на рис. 1. Прежде всего следует применить неопио
идный препарат. Если он не облегчает боль, к нему следует добавить 
опиоид, применяемый для купирования слабых и умеренных болей. 
Если эта комбинация тоже не помогает, указанный отшоцц нужно 
заменить опиоидом, применяемым для облегчения умеренных и 
сильных болей. Единовременно можно применять только один пре
парат гаждой группы. Вспомогательные лекарственные средства 
следует назначать по особым показаниям (см. с. 36). 

Если данный препарат перестал давать эффект, следует назначить 
значительно более сильнодействующий препарат (например, мор
фин), а не переходить на другой препарат со сходной эффектив
ностью (например, не следует переходить от кодеина к декстро-
поксифену). 

"Индивидуально" 
Стандартных доз опиоидных препаратов нет. "Правильной" будет 
такая доза, которая дает болеутоляющий эффект. Например, эф
фективные дозы морфина при пероральном введении варьируют
ся в очень широких пределах — от всего лишь 5 мг до более 
1000 мг при приеме через каждые 4 ч. Для препаратов, применя
емых при слабых до умеренных болях, на практике существует 
предельная доза, что обусловлено их составом (например, содер
жанием АСК или парацетамола, которые токсичны в высоких 
дозах) или же непропорциональнь»! по отношению к обезболи
вающему эффекту увеличением побочных эффектов при высоких 
дозах (например, кодеина). 

"С вниманием к деталям" 
Болеутоляющие препараты необходимо принимать регулярно. 
Так, морфий\надлежит принимать рег о8 важдые 4 ч, т.е. 6 раз в 
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Рис.1. Трехступенчатая "лестница обезболивания". 

сутки, причем прием первой и последней дозы следует приуро
чить соответственно ко времени просыпания больного после ноч
ного сна и его отхода к нему. В течение дня оптимальными 
дополнительными сроками для приема обычно считаются 10.00, 
14.00 и 18.00. Эта схема обеспечивает сохранение баланса межцу 
продолжительностью анальгетического эффекта препарата и вы
раженностью его побочного действия. 

В идеальном случае схема лекарственного лечения больного 
должна быть полностью записана для самого пациента и членов 
его семьи с указанием названий лекарств, их назначения (напри
мер, "от боли", "для улучшения работы кишечника"), доз (число 
миллилитров или таблеток) и числа приемов в сутки. Пациента 
необходимо предупредить о возможных побочных явлениях. 
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Выбор анальгетиков 

Неопиоидные анальгетики 
К неопиоидным анальгетикам относятся ацетилсалициловая кис
лота (АСК), другие нестероидные противовоспалительные пре
параты (НСПВП) и парацетамол. АСК, парацетамол, ибупрофен 
и индометацин включены в "Образцовый перечень основных лекар
ственных средств " [2]. В большинстве стран имеется ряд НСПВП, 
и их выбор определяется такими факторами, как доступность на 
местах и стоимость. 

НСПВП, в том числе АСК, имеют особенно важное значение при 
лечении болей, вызываемых метастазами в костную ткань. В по
раженной кости часто содержатся простагландины высокой кон
центрации, вырабатываемые опухолевыми клетками, и эффект 
НСПВП частично объясняется их блокирующим действием на 
биосинтез простагландинов. Испытывающим боль в костях паци
ентам с непереносимостью АСК следует назначить альтернатив
ный НСПВП (см. табл. 4). 

Неопиоидные препараты наиболее эффективны при болях, вызы
ваемых инфильтрацией опухоли в мягкие ткани и мышцы. Эф
фект препаратов этой группы имеет "потолок", т.е. повышение 
дозы выше определенного уровня не дает более сильного облег
чения боли. Если данный неопиоидный препарат не облегчает 
боль в достаточной степени, в схему лечения следует дополни
тельно включить опиоид. 

Применение неопноидных анальгетиков 

Рекомендуемые дозы неопиоидных анальгетиков указаны в 
табл. 5. 

Для сведения к минимуму вероятности аллергических явлений 
следует заранее спросить пациента о переносимости им АСК и 
подобных ей соединений. При возникновении беспокоящих 
пациента побочных явлений следует применить альтернатив
ный неопиоидный препарат. Больным с нарушенной функцией 
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тромбоцитов следует назначить парацетамол или неацетилирован-
ный салицилат (например, трисалицилат холинмагния или ди
флунизал). Однако в суточных дозах свыше 1 г дифлунизал может 
неблагоприятно влиять на функционирование тромбоцитов. 

Таблица 5 
Неопиоидные препараты, применяемые для облегчения болей при раке 

Препарат Стандартная доза Побочные явления 

Ацетилсалици- 500—600 мг каждые 4—6 ч Раздражение слизистой 
ловая кислота оболочки желудка — дис-
(АСК) пенсия и потеря крови с 

калом 
Неблагоприятное действие на желудок может быть сни
жено при приеме АСК с молоком, после еды или с ан-
тацидными средствами. При дозах выше 4 г в сутки вы
сока вероятность токсических эффектов — шум в ушах, 
глухота и другие проявления салицилизма. 
Некоторые цитотоксические препараты очень прочно 
связываются с белками и частично замещаются салици-
латами, что приводит к усилению токсического дейст
вия, если дозу должным образом не скорректировать. 
Примечание: можно вводить в вкде суппозиториев. 

Парацетамол 650—100 мг каждые 4—6 ч Токсическое действие на 
печень и почки 

У больных с поражением печени следует применять с ос
торожностью. Суточная доза не должна превышать 6 г. 
Примечание: можно вводить в виде суппозиториев. 

Ибупрофен 400 мг каждые 4—6 ч Меньшая вероятность не
благоприятного действия 
на желудочно-кишечный 
тракт 

Более выраженное облегчение болей отмечается при 
увеличении суточной дозы до 3 г. 

Индометацин 25 мг каждые 6 ч Большая вероятность не
благоприятного действия 
на желудочно-кишечный 
тракт 

Рекомендуемая максимальная суточная доза — 200 мг. 
Примечание: можно вводить в виде суппозиториев. 
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Если неопиоидный препарат не дает достаточного болеутоляющего 
эффекта, болыюму следует дополнительно назначить опиоид1ый 

анальгетик. 

Иногда при применении неопиоидных анальгетиков у больных 
возникает пшерчувств1Ггельность как дциосинкразическая реак
ция. Этот синдром может развиться в течение нескольких минут 
после приема анальгетика. Он характеризуется многочисленными 
проявлениями, начиная от вазомоторного ринита с обильными 
водянистыми вьщелениями, ангионевротического отека, крапив
ницы и бронхиальной астмы и кончая отеком гортани, бронхо-
стенозом, гапотензией и шоком с потерей сознания и полным 
вазомоторным коллапсом. Эта реакция может возникать в ответ 
на введение даже малых количеств АСК или других НСПВП. 

Опиоидные анальгетики 
В практических целях опиоидные анальгетики можно подразде
лить на препараты, применяемые при слабых до умеренных болях, 
и препараты, используемые при умеренных до сильных болях. Это 
подразделение условно и диктуется двумя соображениями — на
личием у этих препаратов "потолкового" эффекта и обычным 
характером их прописи. 

Оральные опиоидные анальгетики характеризуются высоким 
обезболивающим эффектом и легкостью введения, однако для 
обеспечения их безопасного и рационального применения необ
ходимо знать особенности их клинической фармакологии. 

Использование опиоидных анальгетиков сопряжено с развитием 
физической зависимости от них и толерантности к ним. Это 
нормальные фармакологические реакции на продолжающееся 
введение этих препаратов. Физическая зависимость связана с 
появлением симптомов отмены после внезапного прекращения 
лечения или введения антагониста. Толерантность характеризует
ся снижением эффективности и продолжительности действия 
препарата при повторных его введениях, что требует повышения 
дозы для поддержания анальгетического эффекта. На практике 
физическая зависимость и толерантность не являются препятст
виями к эффективному применению этих препаратов. Больные с 
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устойчивым патологическим процессом могут принимать одну и 
ту же дозу на протяжении многих недель или месяцев. 

Психическая (или "лекарственная") зависимость [3\ определяется 
как форма поведения, характеризующаяся сильным желанием 
принимать препарат и непреодолимым постоянным стремлением 
достать его и употребить. Чрезмерная обеспокоенность проблемой 
психической зависимости привела к тому, что врачи и сами 
пациенты применяют опиоиды в недостаточно высоких дозах. 
Как показывает богатый клинический опыт, у онкологических 
больных, получающих опиоиды с целью утоления боли, психи
ческая зависимость не развивается. 

Следует подчеркнуть, что прием опиоидных препаратов можно 
прекратить, если проблема боли успешно решена с помощью 
противоракового лечения (например, благодаря радиотерапии или 
химиотерапии), однако при этом дозу следует снижать постепенно 
до полной отмены препарата, чтобы не допустить появления 
симптомов отмены. Так, после резкого снижения интенсивности 
боли (например, в результате блокады или иссечения соответст
вующего нерва) дозу следует снизить до 25 % исходной величины. 
Если вмешательство оказалось успешным, то дозу можно в даль
нейшем снижать каждые 2—3 дня до полной оттмены препарата, 
если боль не возобновится. Таким путем удается избежать появ
ления симптомов отмены. 

Для получения должного эффекта от применения опиоидов не
обходимо учитывать несколько факторов, в том числе: 

• применение опиоидов в прошлом; 

• интенсивность и природу боли; 

• возраст больного; 

• распространение опухолевого процесса, особенно вовле
ченность в него печени и почек; 

• сопутствующую патологию. 

Ввиду существования индивццуальных различий в реакциях на 
вводимые лекарственные средства необходимо для каждого паци
ента подбирать наиболее подходящий ему препарат и назначать 
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его в оптимальной дозе. Какой-либо стандартной рекомендуемой 
дозы нет. Низкие начальные дозы необходимы пожилым пациентам, 
поскольку их реакция на вводимый препарат бывает повышенной 
из-за изменений фармакокинетики опиовдов в их организме по 
сравнению с пациентами более молодого возраста. Начальные дозы 
для детей следует определять с учетом массы их тела. 

Большинство опиоидных анальгетиков подвергается первичным 
метаболическим превращениям в печени, поэтому их выведение 
из организма зависит от сохранности ее функции. Однако болезни 
печени не служат противопоказанием к применению опиовдов. 
Показано, что у больных с циррозом печени системная биодо
ступность таких перорально вводимых опиовдов, как декстропро
поксифен и петвдин (т.е. та часть перорально введенной их дозы, 
которая попадает в большой круг кровообращения) повышена 
(табл. 6) с одновременным снижением клиренса препарата из 
крови и увеличением интенсивности и продолжительности его 
действия. В результате препарат может давать повьпиенный эф
фект в сравнительно низких дозах. 

Таблица 6 
Вызываелше болезнью изменения фармакокинетмси опиоидов^ 

Болезнь Опиоид Эффект 
Цирроз печени Декстропропоксифен Повышение биодоступ

ности, снижение клирен
са 

Петидин Повышение биодоступ
ности, снижение клирен
са 

Почечная 
недостаточность 

Дигидрокодин Снижение клиренса 

Декстропропоксифен Повышение содержания 
норпропоксифена (ток
сичного метаболита) 

Морфин Повышение содержания 
морфин-6-глукуронида 
(активного метаболита) 
Повышение содержания 
норпетидина (токсичного 
метаболита) 

Петидин 

* По 1п(игг№1 [4]. 

23 



ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ РАКЕ 

Метаболиты большинства препаратов выводятся через почки. 
Поэтому нарушение функции почек может привести к их накоп
лению в организме (см. табл. 6). Это особенно относится к мор
фину, так как его метаболит морфин-6-глукуронид (М-6-Г) вы
сокоактивен. Период полувыведения М-6-Г из плазмы варьиру
ется от 2,5 до 7,5 ч, и если дозу морфина не снизить, разовьется 
центральная депрессия, т.е. седативный эффект и угнетение ды
хания. Петидин в процессе метаболизма преврашается в нор-
петидин, период полувыведения которого обычно составляет 
12—16 ч. Норпетидин в высоких концентрациях вызывает мио-
клонус и пароксизмы. Ввиду этого петидин не следует назначать 
больным с дисфункцией почек; применять морфин у таких боль
ных надлежит с соблюдением необходимых предосторожностей. 

Некоторые болезни печени и почек связаны с низкими уровнями 
альбумина. В результате может снижаться прочность связи опио
идов с белками плазмы и, следовательно, их эффективность. При 
тяжелой алиментарной недостаточности могуг изменяться распре
деление опиоидных анальгетиков в организме и их биодоступ
ность. Данных о применении опиоидов у больных с плохим 
состоянием питания почти нет, поэтому применять опиоидные 
анальгетики у таких больных надо очень осторожно. Но недоста
точность питания не является противопоказанием к их приему. 

Более длительным периодом полувыведения опиоидов у новорож
денных можно объяснить продолжительное действие морфина у 
пациентов этой возрастной группы. Однако у детей в возрасте 
старше 1 мес рштенсивность метаболизма морфина такая же, как 
у взрослых, или даже выше. 

Применение опиоидных анальгетиков 

Два опиоидных анальгетика — кодеин и морфин — включены в 
"Образцовый перечень основных лекарственных средств " [2], а пе
тидин включен в дополнительный перечень. Другие опиоиды 
имеются во многих странах. Петидин эффективен при острых 
интенсивных болях, но его применение у больных раком сопря
жено с рядом негативных явлений. Его не следует назначать, если 
имеются альтернативные препараты. 

П е р о р а л ь н о е применение кодеина 
Кодеин можно принимать рег 08 в дозе 30—120 мг через каждые 
4 ч. При более высоких дозах обычно возникают побочные явле-
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ния, которые более выражены, чем болеутоляющий эффект. По
бочные эффекты кодеина в основном такие же, как и всех других 
опиоидных препаратов (см. с. 30). 

Пероральное применение м о р ф и н а 
Морфин можно принимать в виде: 

• простого водного раствора сульфата или гидрохлорида каж
дые 4 ч (в раствор можно добавить антимшфобный кон
сервант); 

• таблеток — через каждые 4 ч; 

• таблеток пролонгированного действия — через каждые 12 ч. 

Эффективная анальгетическая доза морфина варьируется в ши
роких пределах от 5 мг до более 1000 мг при приеме через каждые 
4 ч. Большинство пациентов опщцают болеутоляющий эффект 
уже при дозах 10—30 мг, принимаемых через 4-часовые интерва
лы. Различия в величине эффективной дозы частично объясня
ются индивидуальными различиями в системной биодоступности 
морфина. Правильно подобранная доза — это доза, дающая хоро
ший эффект. Препарат надлежит давать по часам, а не только 
тогда, когда пациент жалуется на боль. Фактором, определяющим 
применение морфина, должна быть интенсивность испытываемой 
пациентом боли, а не ожидаемая продолжительность его жизни. 

Если у пациента внезапно возникнет приступ очень интенсивной 
боли, ему надлежит незамедлительно дать "экстренную" дозу 
морфина; при необходимости морфин в этой же дозе следует 
принять повторно через 1 ч. После того как боль утихнет, нужно 
рассмотреть вопрос об адекватности регулярно прршимаемой дозы 
и повысить ее, если это будет признано необходимым. 

В некоторых странах производят таблетки, содержащие от 10 до 
200 мг морфина, из которых он медленно высвобождается. Такие 
таблетки пролонгированного действия следует принимать через 
большие (12-часовые) интервалы. 

Д р у г и е о п и о и д н ы е анальгетики 
Морфин эффективен и приемлем в большинстве случаев умерен
ной и сильной боли и считается препаратом выбора. При возник-
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новении признаков непереносимости морфина следует попробо
вать альтернативное лекарственное средство. 

Стандартизованный опиум 
Стандартизованный опиум — это по существу разбавленный мор
фин. Содержание морфина в нем бывает различным, но обычно 
составляет 10 % от веса порощка опиума. В некоторых странах 
опиум выпускают в таблетках, содержащих его в фиксированной 
дозе наряду с АСК. 

Трамадол 
Трамадол представляет собой синтетический анальгетик цент
рального действия, обладающий свойствами как опиоидов, так и 
неопиоидных веществ. Он быстро абсорбируется желудочно-ки
шечным трактом, что обеспечивает его 70 % биодоступность. Хотя 
активность трамадола относительно таковой перорально вводи
мых кодеина и морфина остается предметом дискуссий, она, 
по-видимому, приблизительно вдвое выше активности кодеина, 
но примерно в 5 раз ниже активности морфина. В процессе 
биотрансформации трамадола образуется его активный метабо
лит, который в 2—4 раза активнее самого трамадола; время его 
полувыведения из плазмы составляет 4—6 ч. Трамадол обычно 
назначают в дозе 50—100 мг, которую принимают через каждые 
4—6 ч. Трамадол реже вызывает запор и угнетает дыхание, чем 
другие опиоиды в эквианальгетических дозах. Ввиду низкой спо
собности трамадола вызывать зависимость он не включен в стшс-
ки лекарственных средств, за которыми установлен контроль. 

Гидроморфон 
При пероральном применении гидроморфон примерно в 8 раз 
активнее морфина, но только в 6 раз активнее его при инъекции. 
Продолжительность его действия 3—4 ч. Обычная начальная доза 
1—2 мг перорально и 1 мг подкожно. Для инъекций большинству 
больных требуется доза, составляющая от Уз яо ранее вводи
мой рег о8 дозы, дававшей удовлетворительный болеутоляющий 
эффект. 

Метадон 
Эффективность синтетического опиоидного анальгетика метадона 
обычно мало отличается от такой морфина. При пероральном 
введении его болеутоляющий эффект почти в 2 раза ниже, чем 
при подкожном. Период полувыведения из плазмы составляет 
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около 8—80 ч. Стационарные уровни достигаются через 7—14 
суток. Это необходимо учитывать, так как в противном случае 
высока вероятность возникновения проблем в результате накоп
ления метадона в организме, особенно у ослабленных или пожи
лых больных. Диапазон эффективных доз метадона такой же, как 
у морфина. Продолжительность вызываемой им аналгезии состав
ляет 6—12 ч. 

При применении метадона следует принимать дополнительные 
меры предосторожности (помимо тех, что предусмотрены для 
морфина), особенно на первьк порах, когда еще не вполне ясно, 
какова реакция больного на этот препарат. Сверхосторожность 
следует проявлять при одновременном с метадоном приеме пси
хотропных препаратов. 

Метаболизм метадона убыстряется при введении противотуберку
лезного антибиотика рифампицина, который иногда сокращает 
сроки появления симптомов отмены. 

Леворфанол 
Леворфанол примерно в 5 раз активнее морфина, а его обезбо
ливающее действие продолжается приблизительно в течение 6 ч. 
Как и метадон, он может накапливаться в крови и давать седа
тивный эффект при повторном введении. Обычная начальная 
доза — 2 мг 4 раза в сутки перорально. Доза для инъекций должна 
быть в 2 раза ниже. 

Петидин 
Петидин также относится к синтетическим опиоидным анальге
тикам. Его эффекты в общем аналогичны таковым морфина. Он 
обладает и антихолинергическими свойствами. Петидин облегчает 
сильную боль менее эффективно, чем морфин, но в высоких дозах 
значительно эффективнее кодеина. Продолжительность его дей
ствия короче, чем у морфина — выраженная аналгезия отмечается 
в течение не более 3 ч. 

Петидин не является полной альтернативой морфину. Из-за 
малой продолжительности анальгетического эффекта многим 
больным раком, испытывающим сильную боль, приходится при
нимать петидин каждые 3 ч. Дозы петидина и морфина, при 
которых болеутоляющие эффекты одинаковы, вызывают побоч
ные явления примерно с одинаковой частотой. 
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При приеме петадина в дозах свыше 100 мг через каждые 3 ч 
частота неблагоприятных эффектов со стороны ЦНС (тремор, 
подергивания мышц, тревожное возбуждение, судороги) значи
тельно возрастает. Петидин не следует назначать: 

• больным с нарушенной функцией почек ввиду высокой 
вероятности неблагоприятного действия на ЦНС; 

• больным, принимающим ингибиторы моноамршоксидазы, 
ввиду высокой вероятности развития гипертонического или 
гипотонического 1физа. 

Токсическое действие петадина усиливается фенобарбиталом и 
хлорпромазином. 

Оксикодон 
Оксикодон является синтетическим производным тебаина, а по 
структуре близок кодеину. Он характеризуется высокой степенью 
биодоступности (50—70 %) при пероральном введении и, по-ви
димому, не менее активен, чем морфин. Продолжительность бо
леутоляющего эффекта от 3 до 5 ч. Существование предельной 
дозы оксикодона стало предметом дискуссий. В ввде пектината 
оксикодон можно вводить ректально, при этом его анальгетичес-
кий эффект длится несколько дольше. Подобные эффекты ана
логичны таковым морфина. 

Бупренорфин 
Бупренорфин является частичным агонистом опиовдных рецеп
торов; производимые им эффекты подобны эффектам морфина, 
но его максимальная ("потолочная") суточная доза составляет 
3—5 мг. Таким образом, его нельзя считать полной альтернатиюй 
морфину. При введении бупренорфина в высоких дозах одновре
менно с морфином или другим сильнодействующим опиовдом 
анальгетический эффект может снижаться в результате вытесне
ния полного агониста (морфина) из опиовдных рецепторов час
тичным их агонистом (бупренорфином). 

Действие бупренорфина начинает проявляться примерно через 
30 мин после введения и достигает пикового уровня через 3 ч. 
Продолжительность выраженного анальгетического эффекта 6—9 ч. 
При приеме через каждые 8 ч удовлетворительный болеутоляю
щий, эффект сохраняется у большинства больных. Препарат кла-
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дут под язык или вводят парентерально (доза 0,4 мг под язык 
эквивалентна введению 0,3 мг путем инъекции). При проглаты
вании таблетки эффект значительно снижается вследствие того, 
что бупренорфин первично метаболизируется в печени. 

При приеме под язык бупренорфин примерно в 60 раз активнее 
перорально вводимого морфина, а это означает, что доза 0,2 мг 
при приеме под язык через каждые 8 ч эквивалентна приему рег 
08 морфина в дозе 6 мг через каждые 4 ч. Пациентам, у которых 
бупренорфин перестал давать достаточный болеутоляющий эф
фект, следует вместо него принимать внутрь сульфат морфина. 
В таких случаях начальная суточная доза морфина должна в 100 
раз превыщать ранее применявшуюся суммарную суточную дозу 
бупренорфина, и эту дозу морфина следует затем поделить на 
порции для приема через 4-часовые интервалы. 

П о д б о р начальной д о з ы 
Начальная доза опиоида для снятия умеренных и сильных болей 
зависит в основном от того, какую лекарственную терапию боль
ной получал ранее. Для пациентов, получавших 60—100 мг кодеи
на внутрь, начальная доза морфина 10—15 мг обычно достаточна 
(табл. 7). 

Таблица 7 
Оральные опионды для купирования от умеренных до сильных болей 

Опиоид Начальная доза (в мг) 
Морфин 10—15 
Гидроморфон 1—2 
Оксикодон 5—15 
Метадон 5—10 
Леворфанол 1—2 
Петидин 50—100 

Если после приема первой дозы у пациента возникнет сильная 
сонливость и он не будет испытывать боли, вторая доза должна 
быть на 50 % ниже первой. Если же после приема суточной дозы 
болеутоляющий эффект окажется недостаточным, стартовую дозу 
следует повысить. Дополнительное количество препарата, необ
ходимое больному, может служить при этом ориентиром для 
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определения его потребностей. В типичных случаях дозу увели
чивают на 50 %. Тем временем можно вводить пациенту "экс
тренные" дозы. Через 24 и 72 ч после начала приема препарата 
необходимо провести повторную оценку состояния больного, 
предпочтительно врачом. 

П р и е м опиоидных анальгетиков в ночное в р е м я 
Препарат следует принимать и в ночное время или же в повы
шенной дозе перед отходом ко сну, чтобы поддерживать нужную 
концентрацию в плазме 1фови. Многим больным после вечернего 
приема двойной дозы препарата можно не принимать его до утра. 
Необходимость в двойной дозе отпадает в случае препаратов с 
медленным высвобождением активного начала или длительным 
периодом действия (как у метадона и бупренорфина). 

П о б о ч н ы е явления 
Самым частым побочным явлением при приеме опиоидных 
анальгетиков оказывается запор. Применение слабительных рас
сматривается в разделе, посвященном вспомогательным лекарст
венным средствам (см. с. 37). 

Тошнота и рвота возникают более чем у 50 % больных раком, 
принимающих опиоиды для купирования от умеренных до силь
ных болей. Применение противорвотных средств также рассмат
ривается в указанном выше разделе (см. с. 37). 

Сонливость и спутанность сознания. Пациента следует предупре
дить, что в первые дни приема опиоидные анальгетики вызывают 
чувство сонливости, которое обычно исчезает после 3—5 дней 
приема опиоида в постоянной дозе. То же самое можно сказать 
в отношении спутанности сознания, которая в основном возни
кает у больных пожилого возраста. Однако при возникновении у 
больного резко выраженного седативного эффекта или значитель
ной спутанности сознания дозу препарата придется, возможно, 
снизить или повьппать более медленными темпами. 

Некоторые больные ощущают выраженный седативный эффект 
постоянно. Не считая больных в терминальной стадии болезни, 
наиболее частой причиной постоянного седативного эффекта яв
ляется одновременный с опиоидным анальгетиком прием психо
тропных препаратов (анксиолитиков и нейролептиков). Пониже
ние дозы психотропного препарата или его замена другим, с менее 

30 



ВЫБОР АНАЛЬГЕТИКОВ 

выраженным седативным действием (например, замена хлорпро-
мазина галоперидолом), обычно приводит к снижению седатив
ного эффекта. Иногда может помочь прием психостимулятора 
(например, метилфенидата) или переход на прием альтернатив
ного опиоида (например, замена морфина оксикодоном, гидро-
морфоном, леворфанолом или метадоном). Если все эти меры не 
дают эффекта и болеутоляющее действие опиоидного анальгетика 
слабое, следует рассмотреть возможность использования спиналь-
ного пути его введения. 

Угнетение дыхания. Боль является физиологическим антагонистом 
угнетающего действия опиовдов на ЦНС. У больных раком угне
тение дыхания, имеющее существенное клиническое значение, 
возникает редко, поскольку действие опиовда в принимаемой 
дозе на ЦНС "нивелируется" болью. Однако угнетение дыхания 
иногда наблюдается у больных, ощущающих резко выраженный 
седативный эффект от принимаемого препарата. Такой эффект 
может развиться в период начального титрования дозы или быть 
следствием нарущения метаболизма. Угнетение дыхания удается 
немедленно ликвидировать внутривенным введением антагониста 
опиовдов налоксона в дозе 0,2—0,4 мг. Больным, принимающим 
препараты с продолжительным периодом полувыведения из плаз
мы крови, может потребоваться введение налоксона через каждые 
2—3 ч. Для устранения угнетения дыхания, вызванного приемом 
бупренорфина, налоксон нередко приходится вводить в очень 
высоких дозах — до 4 мг. 

Редко встречающиеся побочные явления. Иногда у больных возни
кают вызываемые принимаемым опиовдом симптомы психоза или 
симптомы, связанные с высвобождением гистамина (зуд, бронхо-
спазм). Таким больным следует перейти на прием альтернативного 
сильнодействующего опиоидного анальгетика (см. табл. 4). 

Альтернативные пути введения м о р ф и н а и д р у г и х о п и о и д о в 
Больщинству больных морфин и другие опиовды можно вводить 
перорально. Однако многим больным в терминальной стации 
приходится их вводить иными путями ввиду дисфагии. 

Ректальный путь введения 
Морфин можно вводить ректально; при этом пути введения его 
эффект такой же, как при пероральном. Ректальное введение 
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противопоказано пациентам с иммуносупрессией на фоне ней-
тропении, так как даже незначительная травма прямой кишки 
может привести к развитию местного целлюлита. 

В некоторых странах производят суппозитории, содержащие от 
10 до 60 мг морфина. При отсутствии суппозиториев морфин 
можно вводить в виде клизмы, разбавив его 10—20 мл воды. Этим 
же путем морфин можно вводить в таблетках пролонгированного 
действия. Другие опиоиды тоже можно назначать рег 1ес1ит. Этот 
путь неприемлем для больных с диареей или недержанием кала. 

Подкожное введение 
Больным, которым введение морфина пероральным и ректальным 
путями практически нереально или противопоказано, его можно 
вводить подкожно. От повторных подкожных инъекций следует 
по возможности воздерживаться, так как большинство больных 
испытывают неприятные ощущения. Предпочтение следует отда
вать непрерывной подкожной инфузии с применением портатив
ного движителя шприца (зуппее дпуег). Если такового не имеется, 
морфин можно вводить периодически через введенную подкожно 
и оставленную ш яй/ канюлю типа "бабочка" (Ьпйегйу сахшШа). 
Большинству больных для подкожной инъекции необходима доза, 
равная от Уз ло Уг ранее вводившейся перорально и дававшей 
удовлетворительный результат дозы. Подкожно можно также вво
дить бупренорфин, гидроморфон и леворфанол. 

Внутримышечное введение 
Петидин в виде инъекций следует назначать внутримышечно, 
поскольку он вызывает раздражение тканей. 

Внутривенное введение 
Внутривенно опиоидные анальгетики можно вводить методом 
болюсной инъекции или постоянного вливания. 

Доза морфина или другого опиоида при подкожном, внутримышечном 
и внутривенном путях введения одна и та же. 

Спинальные пути введения 
При эпидуральном и интратекальном введении опиоиды утоляют 
боль, вызывая минимальные побочные явления. Эти пути имеют 
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важное значение у больных, у которых возникают серьезные 
побочные эффекты при введении опиоидов иными путями или 
боли, плохо поддающиеся снятию охшовдами. Поскольку спи-
нальное введение опиоидов требует специальной подготовки пер
сонала и оборудования для установки катетера, оно часто бывает 
практически неосуществимо. 

Если у больного развилась физическая зависимость от опиоидов 
вследствие их введения более привычными путями, то при пере
ходе на эпидуральное или интратегальное введение могуг по
явиться симптомы отмены. Возникновения этих симптомов 
можно избежать, продолжая вводить больному опиоид прежним 
путем в четырехкратно уменьщенной дозе с последующим посте
пенным ее снижением в течение нескольких дней. 

Чрескожный путь введения 
Некоторые препараты с достаточным коэффициентом распреде
ления масло/вода, низкой относительной молекулярной массой и 
высокой активностью можно вюдить чрескожно. Недавно этим 
путем было предложено вводить цитрат фентанипа. Аппликации 
блящек (ра1с11е8) с фентанилом обеспечивает медленное повыще-
ние его концентрации в плазме: концентрация достигает пикового 
уровня через 12—24 ч, а в коже на 24 ч после удаления бляшки 
остается его депо. В эти первые сутки больному может понадо
биться вводить "экстренные" дозы опиоида. Трансдермально 
фентанил вводят в дозах от 75 до 350 мкг/ч. Уровень комплайенса 
больных, как правило, высок, однако применение этого метода 
ограничивается его дороговизной и малодоступностью в настоя
щее время. 

Препараты для облегчения нейропатических болей 
Основным методом облегчения нейропатических болей, как и 
ноцицептивных, остается лекарственный. Болеутоляюищй эф
фект можно получить, применяя один препарат или комбинацию 
препаратов из групп: 

• трициклических антидепрессантов, 

• антиконвульсантов. 
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• препаратов, родственных местным анестетикам (антиарит
мические препараты класса I). 

Нейропатическую боль могуг облегчать опиоиды, особенно в слу
чаях сдавления нервов. Однако вызываемая сдавлением нерва 
боль может утихнуть только при введении кортикостеровда, по
мимо опиоцца. При смешанных ноцицептивных — нейропатичес
ких болях эффективен морфин, а при поверхностных жгучих и 
спонтанных колюпщх болях, связанных с поврежцвнием нервов, 
наибольший эффект часто дают трициклические анпщепрессанты 
или антиконвульсанты. 

Трициклические антидепрессанты 

Наиболее широко доступными препаратами являются амитрип
тилин и имипрамин. Во многих странах имеются альтернативные 
препараты, которые бывают более подходящими для некоторых 
больных. Нортриптилин не обладает седативным действием; се
дативный эффект дезипрамина относительно слабый, а его анти-
холинергические эффекты минимальны. 

Величина начальной дозы зависит от возраста больного, массы 
его тела, применения трициклических антицепрессантов в про
шлом, а также от того, какие препараты он принимает в настоя
щее время. Для некоторых пациентов достаточна доза 10 мг, но 
у большинства лечение можно начинать с более высокой дозы 
(25—50 мг). Дозу надлежит повышать до 30—50 мг так быстро, 
как это повышение может перенести больной без возникновения 
выраженного седативного эффекта, постуральной гипотензии и 
сухости во рту. В дальнейшем дозу следует увеличивать через 
недельные интервалы до снятия боли или до развития побочных 
явлений, исключающих дальнейшее ее повьппение. Суточную 
дозу трициклических антидепрессантов, за исключением нор-
триптилина, следует принимать перед сном, так как большинство 
этих препаратов оказывает седативный эффект. У многих больных 
анальгетический эффект наблюдается через несколько дней при
ема антидепрессанта в дозах 50—100 мг. Однако боль снимается 
полностью не во всех случаях. 

Рекомендуемая начальная доза для детей составляет 0,5 мг на 
1 кг массы тела с последующим повышением, если необходимо, 
до 1 мг/кг. 
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Антиконвульсанты 

Обширный клинический опыт свидетельствует об эффективности 
таких антиконвульсантов, как карбамазепин и вальпроевая кис
лота, способных утолять боль, вызываемую повреждением нервов, 
особенно колюшую боль. 

Карбамазепин 
Карбамазепин принимают в начальной дозе 100 мг два раза в 
день. Эту дозу можно медленно повышать — на 200 мг через 
интервалы в несколько дней. Карбамазепин вызывает самоиндук
цию ферментов, что повышает интенсивность его собственного 
метаболизма. Последнее в свою очередь является одной из при
чин снижения со временем выраженности побочных явлений 
препарата (сонливости, атаксии и др.). Иногда прием карбамазе-
пина приюдит к лейкопении. 

Карбамазепин нельзя назначать детям в возрасте до 6 лет. Для 
детей более старшего возраста начальная суточная доза составляет 
100 мг (2—3 мг/кг), а затем при необходимости суточную дозу 
следует поэтапно повышать до 500 мг. Карбамазепин может обо
стрять предсуществующую супрессию функции костного мозга, 
вызванную химиотерапией. 

Вальпроевая кислота 
Вальпроевая кислота отличается продолжительным периодом 
полувыведения из плазмы и оказывает седативное действие. Ее 
удобно принимать один раз в сутки перед ночным сном в началь
ной дозе 500 мг (200 мг для больньк пожилого возраста). Если 
необходимо, суточную разовую дозу можно повьппать на 200 мг 
через каждые 3—4 дня до максимальной (1—1,5 г). Поскольку эта 
кислота накапливается в организме, в дальнейшем ее дозу часто 
приходится снижать. 

Вальпроевую кислоту нельзя назначать детям в юзрасте до 2 лет 
ввиду опасности ее гепатотоксического действия, которое может 
привести к летальному исходу. 

Препараты, родственные местным анестетикам 

Лидокаин при внутривенном введении и флекаинид и мексилетин 
при пероральном приеме оказывают мембраностабилизирующее 

35 



ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ РАКЕ 

влияние и часто облегчают нейропатическую боль. Флекаинид 
принимают два раза в день по 50—200 мг, а мексилетин — 2—4 
раза по 150 мг. Поскольку при определенных обстоятельствах 
антиаритмические препараты могут оказывать проаритмическое 
действие, рекомендуется не принимать флекаинид или мексиле
тин одновременно с трициклическим антидепрессантом. 

Вспомогательные лекарственные средства 
Применять вспомогательные лекарственные средства (адъюванты) 
(табл. 8) бывает необходимо для: 

• купирования неблагоприятных эффектов анальгетиков (на
пример, с помощью противорвотного препарата и слаби
тельного); 

• усиления обезболивающего эффекта (с помощью, напрршер, 
кортикостеровда при боли, вызванной сдавлением нервов); 

• устранения сопутствующих психических расстройств, 
таких, как бессонница, тревожность и депрессия (напри
мер, с помощью седативного средства, анксиолитика или 
антвдепрессанта, принимаемого перед ночным сном). 

Таблица 8 
Вспомогательные лекарственные средства 

Анальге- Антидеп Анксиоли- Миоре- Противо-
тическое рессивное тическое лаксация рвотное 
действие действие действие действие 

Кортикостероиды + 
Психотропные 
средства: 

диазепам + + 
гидроксизин 
галоперидол Н- + 
прохлорперазин + 
хлорпромазин + + 
амитриптилин +" -1- + + 

^ Применяется при сдавлении нервов, сдавлении спинного мозга и повышенном внут-
ричерепном давлении. 
Отмечено анальгетическое действие при инъекции а дозе 100 мг с морфином. 

* Применяется как первичный анальгетик при нейропатических болях. 
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Протмворвотныв средства 

Если у больного возникнет тошнота после первого введения 
опиоида, ему следует назначить также нейролептический проти-
ворвотный препарат (например, галопервдол) для однократного 
приема в дозе 1—2 мг с последующим увеличением дозы до 
максимальной (5 мг). Эффективной альтернативой галоперидолу 
может служить прохлорперазин — по 5 мг через каждые 8 ч с 
последующим увеличением дозы до 10 мг через каждые 4 ч. 

У небольшого числа больных, принимающих морфин, возникают 
тошнота и рвота, не устранимые нейролептиками, возможно, 
потому, что морфин замедляет процесс опорожнения желудка от 
содержимого. В таких случаях вместо нейролептика следует на
значить метоклопрамид (по 10 мг через каждые 8 ч с последую
щим повышением дозы до 20 мг через каждые 4 ч). Если рвота 
будет продолжаться, можно перейти к режиму постоянного под
кожного вливания морфина вместе с метоклопрамидом в суточ
ной дозе 60 мг на протяжении нескольких дней. 

Если рвота возникает у больного несколько раз в день, противо-
рвотное средство нужно вводить путем инъекции, первоначально 
в течение двух дней. Больным с неоперабельной кишечной не
проходимостью можно назначить антигистаминный противорвот-
ный препарат (например, циклизин или дименгидринат). Для 
снижения вьщелений из желудочно-кишечного тракта бывает не
обходимым ввести атропиноподобный препарат (такой, напри
мер, как гиосцинбутилбромвд). 

Слабительные средства 

Как правило, слабительное средство следует назначать одновре
менно с началом лечения опиоидом. Дозы слабительного, необ
ходимые разным больным, сильно различаются. Для подбора 
нужной пациенту дозы может потребоваться 1—2 нед. От 30 до 
50 % больных необходимы содержащие слабительное средство 
суппозитории или клизмы в дополнение к перорально принима
емому слабительному, особенно на первых порах. 

У большинства пациентов регулярный прием препаратов, стиму
лирующих перистальтику кишечника, например сенны, препятст
вует образованию запоров, вызываемых опиоидами. Дозу для каж
дого больного следует титровать до тех пор, пока не будет достиг
нут желаемый результат. Обычная доза у пациентов. 
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принимающих опиоиды, составляет 2 таблетки стандартного пре
парата сенны дважды в день с последующим увеличением до двух 
таблеток каждые 4 ч в случае необходимости. Некоторым паци
ентам могуг потребоваться лекарства, размягчающие стул, напри
мер докусат, которые следует принимать в дозе 200 мг 2—3 раза 
в день. Если при первом назначении опиоида у больного наблю
даются сильные запоры, на первых порах важно использовать 
оказывающие слабительное действие суппозитории (например, 
бисакодил) или клизму. 

Кортикостероиды 

Для больных с далеко защвдпгам раковым заболеванием сущест
вует много различных показаний к применению кортикостерои-
дов (табл. 9). Кортикостероиды полезно применять при болях, 
ассоциируемых со сдавлением нервов или спинного мозга, и при 
Таблица 9 
Возможные показания к применению кортикостерондов 
при далеко зашедшем раке* 

Общие показания 
Улучшение аппетита 
Улучшение самочувствия 
Увеличение силы 
Гормонотерапия: 

—заместителыная 
—противораковая 

Облегчение болей, вызываемых: 
—повышенным внутричерепным 

давлением 
—сдавлением нервов 
—сдавлением спинного мозга 
—метастатической артралгией 
—метастазами в кости 

Специфические показания 
Сдавление спинного мозга 
Сдавление нервов 
Одышка: 

—при пневмонии (после радиотерапии) 
—при канцероматозом лимфангите 
—сдавление/стридор трахеи 

Обтурация верхней полой вены 
Экссудатиеный перикардит 
Кровохарканье 
Непроходимость полых органов: 

—бронхов 
—^мочеточника 
—кишечника 

Гиперкальциемия (при лимфоме, 
миепоме) 

Вызванный радиотерапией воспали
тельный процесс 

Лейкоэритробластическая анемия 
Выделения из прямой кишки (следует 

вводить кортикостероид рег гескшп) 
Повышенное потоотделение 

Источник: [5]. 
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головной боли, вызываемой повышением внутричерепного давле
ния. Эффективны как преднизолон, так и дексаметазон; 1 мг 
дексаметазона эквивалентен 7 мг преднгоолона. 

Величина дозы кортикостероида зависит от клинической ситуа
ции. При боли, вызванной сдавлением нервов, следует назначить 
преднизолон в суточной дозе 20—40 мг или дексаметазон в су
точной дозе 4—6 мг с последующим поэтапным ее снижением до 
уровня поддерживающей дозы через 1 нед. Величина поддержи
вающей дозы определяется количеством препарата, необходимого 
для снятия боли, но может быть низкой — до 15 мг преднизолона 
или 2 мг дексаметазона. Иногда для достижения существенного 
эффекта требуется более высокая доза. 

Для больных с повышенным внутричерепным давлением доста
точна начальная суточная доза дексаметазона 8—16 мг. Через 1 нед 
эту дозу можно начать снижать до уровня поддерживающей. При 
сдавлении спинного мозга в некоторых медицинских центрах 
применяли даже более высокие дозы—до 100 мг в сутки перво
начально с последующим снижением до 16 мг на период прове
дения радиотерапии. 

При приеме кортикостероида возникают такие побочные явле
ния, как отек, диспептические расстройства, иногда желудочно-
кишечное кровотечение. Возможны проксимальная миопатия, со
стояние тревожного возбуждения и оппортунистические инфек
ции. Частота побочных явлений со стороны желудочно-
кишечного тракта повышается при приеме кортикостероида одно
временно с нестероидным противовоспалительньпи препаратом. 

Психотропные препараты 

Психотропные препараты необходимы многим онкологическим 
больным (см. табл. 8). Для некоторых из них наилучшим боле
утоляющим средством может стать именно психотропный пре
парат, например трициклический антидепрессант для пациентов 
с болью, вызванной сдавлением нервов, и такой психотропный 
препарат с противорвотным действием, как галопервдол, для па
циентов с вызываемой опиовдом рвотой, тогда как другим может 
потребоваться анксиолитик (например, диазепам). Диазепам 
также дает эффект у больных с мышечными спазмами или с 
болями в миофасциальных триггерньи зонах. Некоторым боль-
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ным необходимо принимать седативное средство на ночь, а дру
гим—антидепрессант для устранения выявляемой депрессии. 

Одновременное применение двух препаратов, действующих на 
ЦНС (например, морфина и психотропного препарата или сразу 
двух психотропных препаратов), даст, вероятно, особенно выра
женный седативный эффект у тяжелобольных онкологических 
пациентов с плохим состоянием питания. Испытывающим боли 
больным раком может требоваться более н и з 1 ^ начальная доза 
психотропного средства, чем пациентам с нормальным физичес
ким состоянием. 
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Резюме 

1. Боли при раке можно и нужно лечить. 

2. Оценивать и лечить боли при раке лучше всего бригадным 
методом. 

3. Прежде всего нужно собрать детальный анамнез и тщательно 
обследовать больного, чтобы определить: 

• вызвана ли боль самим опухолевым процессом, связана с 
ним или обусловлена другой патологией; 

• отражает ли боль наличие специфического болевого син
дрома; 

• является ли боль ноцицептивной, нейропатической или 
смешанной (ноцицептивной—нейропатической). 

4. Лечение следует начинать с разъяснения пациенту его состоя
ния и проводить с применением комбинации физических и 
психологических методов, т.е. как лекарственных, так и неле
карственных. 

5. Рекомендуется ставить задачу последовательного достижения 
нескольких конкретных целей — таких, например, как: 

• увеличение числа ч^ов сна без болей; 

• снятие болей на периоды, когда пациент находится в со
стоянии покоя; 

• снятие болей на периоды, когда пациент стоит или физи
чески активен. 

6. Лекарственные средства обычно обеспечивают достаточное 
облегчение болей при раке при условии их правильного под
бора и введения в оптимальных дозах через оптимальные про
межутки времени. 
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7. Предпочтение следует отдавать пероральному пути введения 
анальгетиков, в том числе морфина. 

8. При стойких болях лекарственные средства следует вводить 
регулярно — "по часам", а не "по мере необходимости". 

9. Назначение лекарственных средств "по восходящей" 

• Если больной не испытывает сильной боли, ему сначала 
следует назначить неопиоидный анальгетик, дозу которого 
при необходимости в дальнейщем нужно повьппать до ре
комендованной максимальной величины. 

• Если применяемый неопиоидный препарат перестал давать 
достаточный болеутоляющий эффект, следует дооолнигель-
но к нему назначить опиоидный анальгетик. 

• В случаях, когда применяемый для снятия от слабых до 
умеренных болей опиоидный препарат (например, кодеин) 
перестал давать достаточный болеутоляющий эффект, его 
следует заменить опиоидным анальгетиком, применяемым 
при умеренных и сильных болях (например, морфином). 

10. "Индивидуальный подбор дозы": "правильная" для данного 
больного доза анальгетика — это доза, дающая удовлетвори
тельное облегчение испытываемой им боли. Оральная доза 
морфина может варьироваться в пшроких пределах — всего от 
5 мг до более чем 1000 мг. 

11. Вспомогательные лекарственные средства следует назначать 
по показаниям. 

12. При нейропатических болях анальгетиком выбора является 
трициклический антидепрессант или антиконвульсант. 

13. "Внимание к деталям": необходимо следить за реакцией боль
ного на проводимое лечение, чтобы обеспечить максималь
ный эффект при по возможности минимальных побочных яв
лениях. 
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ЧАСТЬ 2 

Доступность ОПИОИДНЫХ 

препаратов 



Введение 

Общие замечания 
В этой части публикации описывается система обеспечения мор
фином и другими опиоидными Тфепаратами нуждающихся в них 
больныХ; Она адресована как согруцникам органов, занимающих
ся регламентированием лекарственных средств, так и работникам 
здравоохранения с целью содействия установлению более тесных 
связей между этими двумя группами лиц. Вопросы доступности 
опиоидов рассматриваются в контексте проблемы болей тфи раке 
и международных усилий по борьбе с ними. Определения неко
торых из используемых ниже тер^шнов даны в Приложении 1. 

Текст этой части был рассмотрен Международным комитетом по 
контролю за наркотиками (МККН) ррганом, ответственным за 
обеспечение соблюдения Единой кондиции о наркотических 
лекарственных средствах [6\, которая определяет доступность 
опиоидных препаратов во всем мире. Кроме тс^го, от националь
ных регламентационных органов 10 стран были получены заме
чания по тексту. 

Новые знания, новые надежды 
Научные исследования по вопросам борьбы с болью при онколо
гических заболеваниях позволили получить новые сведения о 
причинах возникновения и особенностях болей и механизмах 
действия опиоидов на боль при раке. Для облегчения острой боли 
традиционно используются опиоидные анальгетики. Применять 
их в течение длительного времени не рекомендуется ввиду воз
можного развития толерантности и физической или психической 
зависимости. Как показали исследования, хотя у больных, при
нимающих опионды продолжительное время, развивается толе
рантность и физическая зависимость, психическая зависимость 
возникает среди них чрезвычайно редко. Следовательно, риск 
развития такой зависимости не должен быть фактором, учитыва
емым при принятии рещения о применении опиоидов для лече
ния боли у испытывающих ее онкологических больных. 
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Исследования также показали, что морфин и некоторые другие 
опиоиды характеризуются так называемым потолочным эффек
том. Морфин может безопасно вводить в возрастающих количе
ствах до снятия боли без "передозировки" — до тех пор, пока 
вызываемые им побочные явления переносятся больным. Какой-
либо станцартной дозы морфина не существует; "правильная" 
доза —это та доза, которая эффективно облегчает боль. Такая 
доза у разных больных различается; некоторым больным, испы
тывающим сильную боль, для ее облегчения могуг требоваться 
очень высокие суточные дозы морфина — до нескольких тысяч 
миллиграммов при приеме внутрь. 

В целом результаты исследований по применению опиоидов для 
лечения боли у больных раком свидетельствуют о том, что как 
общественности, так и профессиональным работникам здраво
охранения следует возлагать гораздо больпше надежды, чем 
ныне, на возможности имеющихся методов обезболивания при 
раке. 

Препятствия к обезболиванию при раке 
Существует много причин, по которым полноценного лечения 
боли у онкологических больных в настоящее время не проводится 
[7|; к ним относятся следующие: 

• отсутствие национальной политики в области обезболива
ния и паллиативного лечения при раке; 

• плохая осведомленность работников и организаторов здра
воохранения, а также общественности о возможностях ме
тодов обезболивания; 

• нехватка финансовых ресурсов и ограниченные возмож
ности систем и персонала служб медико-санитарной по
мощи; 

• обеспокоенность в связи с тем, что применение опиоидов 
в медицинских целях приведет к возникновению психичес
кой зависимости рт них и к злоупотреблению ими; 

• правовые ограничения, накладываемые на применение 
опиоидных анальгетиков и на систему обеспечения ими. 
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Рис.2. Основные меры по р е а т з а ц т программ обезбопм 
раке. 

при 

Доступность лекарственных средств 

Профессиональных 
Внесение изменений в нормативы/ 

законодательства в сфере 
работников здравоохранения медико-санитарной помощи 

(врачей, медицинских сестер, 
с целью повышения доступности 

лекарств (особенно опиоидов) 
фармацевтов), /прочихлиц 

(лиц, определяющих политику 
в области медико-санитарной ^ 
помощи, административных А 

Совершенствование работы по 
прописи, распределению и выдаче 
лекарств и административного 

руководства этой работой 
работников здравоохранения. 

работников регляментационных 
органов) 

Полшпика правительства 
Национальная или региональная политика, 

предусматривающая уделение 
особого внимания необходимости облегчения 

хронических болей при раке 

Стратегия ВОЗ 
В целях решения указанных выше проблем ВОЗ выдвинула стра
тегию, ключевыми компонентами которой являются следующие 
(рис. 2): 

• проведение на национальном рши региональном уровне 
такой политики, которая стимулировала бы борьбу с болью 
при раке благодаря государственной поддержке программ 
санитарного просвещения и обеспечения лекарственными 
средствами; 

• осуществление программ просвещения населения, професг 
сиональных работников здравоохранения, сотрудников рег
ламентационных органов и т.д.; 

• внесение изменений в законы и правила с целью повыше
ния доступности лекарственньк средств, прежде всего 
опиоидных анальгетиков. 

Указанные основополагающие меры имеют важное значение 
для рационального внедрения в практику существующих зна
ний. Затраты на них очень незначительны, а эффективность 
высока [14\. 
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Трудности при получении опиоидных препаратов 
На рис. 3 показано потребление морфина в регионах с разной 
плотностью населения. Из этого рисунка следует, что уровни 
потребления морфина в разных странах сильно различакж;я. Хотя 
показатели потребления не дают полного представления о мас
штабах применения опиоидов для лечения умеренных и сильных 
болей у онкологических больных, они являются, вероятно, наи
лучшим из имеющихся индикаторов этих масштабов. 

ВОЗ осуществляет мониторинг потребления морфина в отдельных 
странах как индикатора улучшений в области борьбы с болью. 
Потребление морфина в мире оставалось относительно стабиль
ным до 1984 г., т.е. до того времени, пока ВОЗ не начала уделять 
особое внимание необходимости применения этого препарата для 
лечения боли при раке. За период с 1984 по 1992 г. потребление 
морфина в мире увеличилось более чем в 3 раза. 

Многие страны испытывают огромные трудности в получении и 
распределении лекарственных средств для лечения заболеваний 
всех видов. В таких странах недоступность лекарственных средств 
часто обусловлена несколькими факторами, в частности недоста
точным финансированием служб здравоохранения, слабым раз
витием инфраструктуры системы медико-санитарной помощи и 
неадекватностью средств хранения и распределения лекарствен
ных веществ. 

Указанными проблемами занимается ВОЗ через свою Программу 
действий в области основных лекарственных средств. В соответ
ствии с этой программой каждой стране рекомендуется проводить 
политику в данной области, а также иметь план действий, чтобы 
гарантировать постоянное наличие ограниченного числа недоро
гих лекарственных средств, дающих существенный терапевтичес
кий эффект. Такая политика нацелена на удовлетворение меди
цинских потребностей большинства населения каждой страны. 
К настоящему времени перечни основных лекарственных средств 
утверждены более чем в 100 странах. 

Составленный ВОЗ "Образцовый перечень основных лекарствен
ных средств" [2] включает 3 опиоидных анальгетика. Кодеин и 
морфин включены в основной перечень, а петидин — в допол
нительный. Однако во многих странах морфин и другие опиоиды 
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Рис.3. Потребление морфина (в микрограммах на 1 человека) в 1984 
и %992 гг. 

1984 

Источники данных: 1п(егпа11опа1 МагсоИсз Соп(го1 Воага (Международный комитет по контролю за наркотика 
ми); ипКвс! Майопз Рори1а(1оп лпЬ М'Ла] 31а1|811с8 (Данные О О Н по д е м о г р а ф и ч е с к о й статистике и статистике 
естественного движения населения). Карты воспроизведены с разрешения Сотрудничающего центра ВОЗ 
по оценке симптомов при лечении рака (УУНО СоИаЬогаИпд Сеп(ег (ог З у т р Ь т Еуа1иа11оп 1п Сапсег Саге), 
Мэдисон, штат Висконсин , США, 
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недоступны либо их получение связано с соблюдением очень 
жестких требований, заложенных в национальные законы, на
правленные на предотвращение злоупотребления наркотическими 
веществами. Некоторые из этих законов приняты задолго до того, 
как оральные опиоиды получили широкое признание как неза
менимые средства лечения боли при онкологических заболевани
ях. Там, где такие законы есть, необходимо, чтобы медицинские 
работники сотрудничали с регламентационными органами в целях 
обеспечения опиоидными анальгетиками нуждающихся в них 
больных и, с другой стороны, недопущения злоупотребления 
этими веществами. В следующем разделе кратко описывается 
Единая конвенция о наркотических лекарственных веществах, 
указываются меры, которые надлежит предпринять для обеспече
ния больных морфином и другими опиоидами, и даются реко
мендации по эффективной реализации таких мер. 

Звенья цепи распределения лекарственных средств 
Следует сразу же подчеркнуть, что все организации и лица, со
ставляющие звенья цепи распределения лекарственных средств, 
должны выполнять все существующие правовые требования. В эту 
цепь входят: 

• национальный орган по регламентированию лекарственных 
средств; 

• импортеры и экспортеры; 

• изготовители; 

• оптовые торговцы; 

• врачи, медицинские сестры и фармацевты. 
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Единая конвенция о наркотических 
лекарственных веществах 

Описание и назначение 
Принятая в 1961 г. Единая конвенция о наркотических лекарст
венных веществах с внесенными в нее по Протоколу 1972 г. 
поправками [6, <$] является главным межцународныом договором, 
регулирующим доступность опиоидов. По этой Конвенщш опио
иды подразделены на 4 группы, требуются регистрация всех 
имеюищх с ними дело фирм и предприятий и оценка медицин
ских потребностей в опиоидных препаратах, а также установлены 
правила их производства и распределения и предусматривается 
обязательное представление соответствующих статистических от
четов. Единой конвенцией определены правила перевозки опио
идов из одной страны в другую с применением системы выдачи 
разрешений на их импорт и экспорт. Ею также определены не
которые требования к безопасному распределению опиоидных 
препаратов в пределах отдельных стран. 

Государства—участники этой Конвенции согласились привести 
свои законы и правила в соответствие с ее требованиями. Пере
чень стран—участниц ежегодно обновляется и публикуется 
МККН [9\. Основные процедуры, предусмотренные Единой кон
венцией, часто соблюдаются также не подписавшими ее страна
ми. 

В преамбуле Единой конвенции о наркотических лекарственных 
веществах [6\ признается, что "применение наркотических легарст-
венных средств в медицинских целях остается незаменимым спосо
бом обезболивания", [и] "наркомания является серьезным злом". 

Таким образом, общая цель этого договора заключается в профи
лактике злоупотребления наркотиками или опиоидами при обес
печении их гарантированной доступности для медицинского при
менения. 

В соответствии с Единой конвенцией опиоиды распределены по 
четырем спискам в зависимости от их способности вызывать 
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привыкание, вероятности злоупотребления ими и их терапевти
ческой ценности. Эти списки не обязательно соответствуют спис
кам, предусматриваемым национальными законами. Сильнодей
ствующие опиоидные анальгетики, такие, как фентанил, морфин, 
гидроморфон и оксикодон, включены в Список I . Кодеин и его 
производные, контроль за которыми менее строг, включены в 
Список I I . В списке I I I фигурируют препараты кодеина и декс-
тропропоксифена известного состава, на которые некоторые тре
бования не распространяются. В Список IV включены опиоиды, 
которыми злоупотребляют особенно часто. 

Исключения 
Кодеин 

Некоторые меры контроля, предусматриваемые Единой конвен
цией, не распространяются на препараты, содержащие на единицу 
дозы не более 100 мг кодеина с одним или несколькими другими 
ингредиентами, а также на неразделенные препараты (такие, как 
сиропы) с концентрацией кодеина не выще 2,5 %. 

Бупренорфин и пвнтазоцин 

Контроль за этими препаратами ведется в соответствии с Кон
венцией 1971 г. о психотропных веществах. 

Система распределения лекарственных средств 
Страны получают опиоидные препараты для медицинского при
менения, импортируя их из других стран, производя их самосто
ятельно или обоими этими путями. Фирмы-изготовители и/или 
предприятия оптоюй торговли распределяют препараты по боль
ницам и аптекам, откуда они через медицинских работников 
попадают к больным. 

В соответствии с положениями Единой конвенции все участвую
щие в системе распределения опиоидных препаратов лица и пред
приятия должны иметь соответствующую лицензию или другое 
требуемое разрещение, а перевозки опиоидных препаратов можно 
производить только между зарегистрированными сторонами. 
Больные могуг применять эти препараты только в случае, если их 
им прописал врач. Необходимо вести определенную документа-
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цию, а отчеты о потреблении опиоидных препаратов направлять 
в соответствующий национальный регламентационный орган. Все 
эти меры наряду с мерами охраны и инспекциями позволяют 
выявлять "утечки" или "выходы" опиоидных препаратов из за
конной системы их распределения. 

Национальные оценки медицинских потребностей 
в опиоидных препаратах 
Крайне необходимо, чтобы в стране было достаточное количество 
опиоидных препаратов для удовлетворения потребностей в них 
при лечении испытывающих боли больных. МККН, считая, что 
опиоидные препараты недостаточно ишроко используются для 
лечения боли, особенно при раковых заболеваниях, призвал пра
вительства стран пересматривать оценки потребностей в этих 
препаратах. 

Каждый год национальные регламентационные органы оценива
ют количество включенных в Список I опиоидных препаратов, 
которое потребуется соответствующим странам в следующем году. 
Все эти оценки должны быть представлены в М1СВСН за 6 мес до 
начала периода, к которому они относятся. В соответствии с 
Единой конвенцией количество опиовдных препаратов, произве
денных в данной стране или завезенных в нее, не должно превы
щать того количества, которое потребуется согласно официальной 
правительственной оценке. 

Единая конвенция требует от МККН подтверждения правильности 
национальной оценки еще до вьщачи правительстюм страны раз-
рещения на ввоз или произюдство опиоидных препаратов. Таким 
путем удается осуществлять контроль за избыточным производством 
и импортом и снижать риск их немедицинского применения. 

Конвенция также требует, чтобы МККН прилагал усилия к обес
печению опиоидных препаратов в достаточных количествах для 
применения в медицинских целях и подтверждал правильность 
национальных оценок потребностей в них в максимально сжатые 
сроки. Если годовая оценка будет признана неправильной. Кон
венция разрешает национальному регламентационному органу 
представить в МККН поправки к оценке, правильность которых 
этот комитет должен подтвердить по возможности скорее. 
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Ответственность за определение количества опиоидных препара
тов, необходимого для удовлетворения медицинских потребнос
тей страны, полностью несет ее правительство, в частности соот
ветствующий регламентационный орган. Разные страны могуг 
пользоваться разными методами расчета этих потребностей, од
нако МККН необходимо сообщать, какой метод применялся и 
какие изменения были в него внесены. Обычно оценки дают 
некоторое представление о количестве каждого опиоидного пре
парата, потреблявшегося в предыдущие годы. 

Связь между работниками здравоохранения 
и сотрудниками регламентационных органов 
Связь между работниками здравоохранения и сотрудниками ор
ганов, регламентирующих производство и распределение лекар
ственных средств, необходима для обеспечения их лучшего взаи
мопонимания. Важно, чтобы специалисты по борьбе с болью и 
члены медицинских ассоциаций, занимающиеся этой проблемой, 
знали, как построена и действует система распределения опиоид
ных препаратов в их стране, какова национальная оценка потреб
ностей в них и какие проблемы вызывают озабоченность у со
трудников регламентационного органа. Злоупотребление опио
идами — это реальность, и работники служб здравоохранения 
должны участвовать в кампании по предотвращению их утечки 
из официальной системы распределения. 

Работникам здравоохранения следует информировать сотрудни
ков регламентационных органов об основных фактах, связанных 
с обезболиванием. Так, эти сотрудники должны знать, что: 

• у онкологических больных, получающих опиоидные пре
параты для обезболивания, психическая зависимость от них 
возникает очень редко; 

• предпочтение отдается оральным формам морфина, по
скольку в таких формах больные могут принимать его дома 
и не подвергаться болезненным инъекциям, хотя перораль
но вводимая доза должна быть в 3—6 раз выше вводимой 
путем инъекции для достижения одинакового болеутоляю
щего эффекта, что, таким образом, приведет к существен
ному увеличению общего количества препарата, необходи
мого больному, и это обстоятельство следует учитывать при 
подготовке национальной оценки; 
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• петвдин, на который часто полагаются при лечении острых 
болей, не рекомендуется вводить при хронических болях 
вввду возможного накопления в организме его токсичного 
метаболита, вызывающего миоклонус и судорожные при
падки; вместо него лучще применшъ морфин и другие 
опиовдные анальгетики, и это должно быть отражено в 
национальной оценке. 

Работникам здравоохранения следует сообщить сотрудникам рег
ламентационных органов, какие именно опиоидные препараты 
нужны, в каких дозах и лекарственных формах, чтобы националь
ная оценка была достаточно высокой для удовлетворения потреб
ностей больных. 

Получение опиоидных препаратов 
После подтверждения МККН правильности национальной оцен
ки потребностей в опиовдных препаратах страна может их им
портировать либо производить. В обоих случаях лицам и органи
зациям, составляющим звенья цепи распределения лекарственных 
средств, следует стремиться к обеспечению надежного снабжения 
опиовдными препаратами всех, кто в них действительно нужда
ется. Перерывы в снабжении вызывают дистресс как у самих 
больных, так и у членов их семей. 

Собственное производство опиоидных препаратов 

Некоторые из необходимых в стране опиоидных препаратов могуг 
производиться на ее предприятиях, контролируемых (или эксплу
атируемых) государством. Регламентирование производства опио
идных препаратов включает выдачу разрешения на их производ
ство, разработку и проверку соблюдения требований к ведению 
документации и к отчетности, а также контроль качества произ
водственных процессов и препаратов. Чтобы не допустить утечки 
наркотических веществ, необходимо вьщелить ресурсы на ведение 
документации и обеспечение их на всех этапах — от приобретения 
сырья до распределения готовой продукции. 

Бывает так, что в стране имеются только опиоидные препараты 
и их лекарственные формы, разрешенные к продаже соответству
ющим органом здравоохранения страны. 
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Фирма или предприятие-изготовитель может распределить гото
вую продукцию непосредственно по имеющим лицензию на их 
получение больницам и аптекам либо направить предприятиям, 
занимающимся оптовой торговлей. Такие предприятия или 
фирмы должны тоже получить лицензию на продажу опиоидных 
препаратов от соответствующего национального регламентацион
ного органа и соблюдать существующие правила обеспечения их 
сохранности и учета. 

Система импорта/экспорта 

Часто некоторые из необходимых стране ошюидных препаратов 
импортируются в нее из других стран. Ниже В1фатце изложены 
предъявляемые в соответствии с Единой конвенцией общие тре
бования к импорту и экспорту таких препаратов с тем, чтобы 
участники системы их распределения знали, что надо делать для 
скорешпего заверщения этого процесса. Специфические требова
ния в разных странах могут различаться. 

Единой конвенцией предусмотрен поэтапный процесс экспор
та/импорта, обеспечивающий такое положение, при котором 
опиоидные препараты могуг импортироваться из одной страны в 
другую только после получения разрешения на это от соответст
вующих регламентационных органов данных стран, а импорти
руемые их количества не превышают их, количеств, указанных в 
утвержденной оценке потребностей импортирующей страны. До
казательством того, что препараты переходят из одних рук в 
другие законным путем, являются сертификаты на их импорт и 
экспорт. Оба эти сертификата должны быть официально утверж
дены и сопровождать каждую партию опиоидных препаратов. 
Какого-либо стандартного сертификата не имеется, однако Ко
миссией ООН по наркотическим лекарственным средствам со
ставлен образец сертификата на импорт наркотических веществ 
(Приложение 2). 

Сертификат на импорт 

Сертификат на импорт наркотических веществ должен содержать 
следующую информацию: 

• номер сертификата, 

• название препарата, 
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• международное непатентованное название (МНН) препара
та 

• точное описание и количество препарата с указанием со
держания активного начала и лекарственной формы, 

• название и адрес импортера, 

• название и адрес экспортера, 

• срок действия сертификата. 

Этапы процесса импорта/экспорта 

Процесс импорта/экспорта отражен на рис. 4. Следует отметить, 
что во многих странах также существует система сертификации 
для предотвращения сбыта подцельных или не отвечающих тре
бованиям стандарта фармацевтических препаратов, а также пре
паратов с ложными этикетками 

1. Фирма, желающая импортировать лекарственное вещество, на 
которое распространяется Единая конвенция, обращается в 
соответствующий регламентационный орган своей страны с 
просьбой выдать сертификат на импорт этого вещества. 

2. Регламентационный орган выясняет, имеет ли фирма необхо
димую лицензию, фигурирует ли данное вещество в нацио
нальной оценке потребностей в наркотических веществах и не 
выходит ли его подлежащее импорту количество за пределы 
предусмотренного этой оценкой. 

3. Импортер направляет оригинал сертификата на импорт 
фирме или организации, предлагающей данное лекарственное 
вещество на экспорт. 

4. Экспортер обращается в соответствующий регламентатщон-
ный орган своей страны с просьбой выдать сертификат на 
экспорт вещества. 

5. Регламентационный орган страны-экспортера проверяет, 
выдан ли сертификат на импорт и имеет ли экспортер соот
ветствующую лицензию; после получения утвердительных от
ветов на эти вопросы выдается сертификат на экспорт. 
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Рис. 4. Этапы процесса импорта опиоидных препаратов. 

Международный комитет по контролю 
за наркотиками (1ЫСВ) 

Регламентаци
онный орган 

Регламентаци
онный орган 

Больные Врачи 

Оггговый 
торговец 

Изготовитель 
Аптека 

Больница 

Страна Л Страна Б 

6. Регламентационный орган страны-экспортера направляет 
копию сертификата на экспорт в соответствующий регламен
тационный орган страны-импортера. 

7. Экспортер отправляет лекарственное вещество импортеру 
вместе с оригиналами сертификатов на его экспорт и импорт. 
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8. Партия лекарственного вещества должна пройти таможенную 
инспекцию. 

9. Импортер направляет оба сертификата в регламентационный 
орган своей страны. 

Важное значение имеет установление полной, четкой и быстрой 
связи между всеми участниками этого процесса, чтобы сократить до 
минимума промежутки времени межцу его ощельными этапами. 

Система отчетности 
Национальные органы, занимающиеся регламентированием ле
карственных средств, должны ежеквартально представлять в 
МКВШ отчет о всех ввезенных в страну и вывезенных из нее 
опиоидных препаратах. От них также требуется ежегодно состав
лять и представлять в МККН опись опиоидных препаратов с 
указанием количества произведенных, потребленных и находя
щихся на хранении препаратов в стране. В эту опись не включа
ются сведения о препаратах, находящихся в аптеках: с официаль
ной точки зрения они считаются потребленными. 

МК1СН в свою очередь использует эти данные для подготовки 
отчетов и контроля за производством и потреблением опиоидных 
препаратов во всем мире. Статистические отчеты МККН [9\ могут 
оказаться полезными для работников служб здравоозфанения, ко
торым необходимо знать количество опиоидных препаратов, по
требленных в их стране за предществующие годы. В целях полу
чения статистических выкладок для наркотических веществ рас
считана "определенная суточная доза" (ОСД) [йейпед даИу дозе 
(ОВВ)], позволяющая проводить приблизительные сопоставле
ния уровней потребления веществ с различной активностью в 
разных странах. ОСД для морфина составляет 30 мг. Следует 
подчеркнуть, что ОСД не имеет значения с точки зрения меди
цинского применения опиоидных препаратов или оценок потреб
ностей в них и служит лишь средством для анализа различий в 
уровнях их потребления в разных странах и регионах мира. 

Годовые отчеты МККН содержат полезные сведения о работе 
этого комитета, а также о характере медицинского применения 
опиоидных препаратов и их утечке. МККН также периодически 
готовит специальные доклады, посвященные клиническим про
блемам; примером может служить подготовленный в 1989 г. спе-
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циальный доклад "Опиаты для применения в медицинских и науч
ных целях: спрос и предложение" ("Оетапс1 /ог апЛ $ирр1у о/орШе5 
/ог тесИса1 апс1 8с1епИДс пее(18") [12]. 

Действует ли международная система! 
В последние годы от МККН в экономический и социальный 
совет ООН поступали сообщения о том, что международная сис
тема контроля продолжает работать удовлетворительно [Щ. 

Утечка наркотических лекарственных средств из сферы ле
гальной торговли в нелегальные каналы по-прежнему наблю
дается относительно редко, а количества утекающих туда нар
котиков малы по сравнению с большим обьемом законных 
сделок. Это относится к препаратам, как находящимся в меж
дународной торговле, так и распространяемым по сетям опто
вой торговли в пределах отдельных стран. 

МКВШ также докладывал о предпринимаемых им усилиях по 
повышению доступности опиоидных анальгетиков для примене
ния с целью лечения боли. В упомянутом выше специальном 
докладе [12\ комитет, консультируясь с ВОЗ, проанализировал 
проблему доступности опиоидных препаратов для применения в 
медицинских и научных целях. Он пришел к выводу, что потреб
ности медицинской практики в этах препаратах полностью не 
удовлетворяются, особенно в том, что касается их применения у 
онкологических больных, испытывающих боль. МККН сформу
лировал рекомендации для правительств, ВОЗ, профессиональ
ных ассоциаций и преподавателей медицинских учебных заведе
ний, в которых подчеркивается необходимость: 

• совершенствования методов оценки медицинских потреб
ностей; 

• создания системы мониторинга, которая позволила бы оце
нивать степень удовлетворения потребностей в опиоидных 
препаратах для медицинского применения и определять, 
какие меры следует предпринимать, если они не удовлетво
ряются; 

• выявлять препятствия к рациональному применению опио
идных препаратов и повышать их доступность для больных, 
испытывающих сильные боли; 

60 



ЕДИНАЯ КОНВЕНЦИЯ 

• определять национаш>ную политику в данной области и 
разрабатывать методические указания по рациональному 
использованию опиоццных препаратов в медицинских 
целях; 

• обеспечивать должную подготовку профессиональных ра
ботников здравоохранения по методам применения опио
идных препаратов и их осведомленность о проблеме лекар
ственной зависимости; 

• настоятельно призывать преподавателей медицинских учеб
ных заведений и профессиональные медицинские ассоциа
ции содействовать рациональному использованию опиатов 
в медицинских целях и принятию мер к недопущению 
злоупотребления ими. 
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Регламентирование деятельности работников 
служб здравоохранения 

в Единой конвенции указывается, что степень регламентирова
ния деятельности лиц, непосредственно занимающихся выдачей 
опиоидных препаратов (фармацевты, врачи, медицинские се
стры), должна определяться правительствами отдельных стран. 
Вместе с тем в Конвенции изложены некоторые общие принци
пы, которых следует придерживаться. Так, 

• право на выдачу опиоидных препаратов работниками служб 
здравоохранения должно им предоставляться либо лицен
зией на профессиональное занятие медицинской практи
кой, либо специально выдаваемой лицензией на отпуск 
этих препаратов; 

• движение опиоидных препаратов может происходить толь
ко между снабженными надлежащими полномочиями сто
ронами; 

• опиоидные препараты могуг отпускаться больным только 
по рецепту. 

Злоупотребление наркотическими веществами 
и потребности больных 
Единая конвенция признает право правительств накладывать при 
необходимости дополнительные ограничения на деятельность ме
дицинских работников, чтобы не допускать угечки опиоидных 
препаратов и их применения не по назначению. Однако облада
ние правом на введение таких ограничений не должно снижать 
ответственность за обеспечение доступности опиоидных препара
тов для применения в медицинских целях. 

При решении вопроса о том, какова должна быть степень регла
ментирования деятельности работников здравоохранения, прави
тельствам следует иметь в виду двойные цели Единой конвенции. 
ЬСак отметил МККН, в некоторых странах опасения, что нарко
тическими веществами будут злоупотреблять, привели к необо-
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снованному принятию таких законов и правил (или к таким 
интерпретациям существовавших законов и правил), которые за
трудняют получение опиоидных препаратов для медицинского 
применения. 

Введение ограничений, делающих опиаты малодоступными 
для медицинского применения, еще не дает гарантии, что неза
конным путем добытыми опиатами не будут злоупотреблять. 
Явно ограничительные подходы могут в конечном счете привес
ти лишь к тому, что опиатсодеряашие лекарственные средства 
станут недоступными для большинства населения [12\. 

Комитет экспертов ВОЗ по обезболиванию при раке и активной 
поддерживающей терапии [7\ выразил свое мнение о программах 
выписки рецептов в нескольких экземплярах в соответствии с 
требованиями правительств некоторых стран и некоторых штатов 
в США. Такие программы обычно снижают на 50 % или более 
количество рецептов, выписываемых на охваченные Единой кон
венцией препараты. Признавая, что эта практика может быть 
средством снижения объема небрежной прописи наркотических 
веществ и числа обращений больных к нескольким врачам для их 
получения. Комитет экспертов вместе с тем отметил, что 

...следует поставить вопрос, в какой мере эти программы ог
раничивают или тормозят выписку опиоидных препаратов 
нуждающимся в них больным. 

Медицинские работники вряд ли будут охотно выписывать, 
хранить или отпускать опиоидные препараты, если они со
чтут, что государственный орган может временно или навсег
да лишить их лицензии на профессиональное занятие практи
кой в случав выписки в больших количествах опиоидных пре
паратов одним и тем же лицам, несмотря на возможность 
представления доказательств необходимости применения вы-
тшсанных препаратов в медицинских целях. 

Рекомендации по регламентированию деятельности 
профессиональных работников здравоохранения 
Вполне очевидно, что требования к регламешчфованию работы 
врачей, медицинских сестер и Фармацевтов по вьщаче опиоидных 
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препаратов для больных будут в разных странах различными. Тем 
не менее ниже сформулированы общие 1фитерии, которыми 
можно руководствоваться при разработке системы, регулирующей 
практику прописи таких препаратов. 

1. Юридическое полномочие. Врачам, медицинским сестрам и 
фармацевтам следует предоставить юридически закрепленное 
право выписывать, выдавать и вводить опиоидные препараты 
больным в соответствии с местными потребностями. 

2. Ответственность. Указанные работники должны отпускать 
опиоидные препараты только для применения в медицинских 
целях и нести ответственность по закону в случае их отпуска 
для использования в немедицинских целях. 

Необходимо вести соответствующие записи. Если от врачей 
требуют вести документацию, не связанную с регистрацией 
добросовестной медицинской практики, объем этой дополни
тельной работы должен быть таким, чтобы она не препятство
вала их врачебной деятельности. Работники больниц и аптек 
должны нести юридическую ответственность за надежное хра
нение и регистрацию полученных опиоидных препаратов. 

Существующие положения в отнощении ведения документа
ции медицинскими работниками и их ответственности не 
должны препятствовать выписке или получению ими опиоид
ных препаратов в достаточных количествах. 

3. Рецепты. Рецепт на опиоидные препараты должен содержать 
как минимум следующую информацию: 

• фамилию и адрес пациента, 

• дату выдачи рецепта, 

• название препарата с указанием его выписанного количе
ства, доз и лекарственной формы, 

• указания по применению, 

• фамилию и адрес места работы врача, 

• подпись врача. 
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4. Доступность препаратов для больных. Опиоидные препараты 
должны быть в наличии в местах, где они будут доступными 
для максимально возможного числа онкологических больных. 

5. Принятие медицинских решений. Решения, касающиеся типа 
подлежащих применению препаратов, их прописываемого ко
личества и продолжительности лекарственной терапии лучше 
всего принимать профессиональным медшщнским работни
кам на основе учета индивидуальных потребностей гаждого 
больного, а не исходя из каких-либо фиксированных норма
тивов. 

6. Лекарственная зависимость. Физическую зависимость, кото
рая может возникать при применении опиоидных препаратов 
для лечения хронической боли, не следует смешивать с пси
хической зависимостью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Определение терминов 

Наркотик: в данной публикации термин "наркотик" употребляется только в 
связи с Единой конвенцией 1961 г. о наркотических веществах, где он 
используется в юридическом, а не фармакологическом смысле. Единой 
конвенцией охвачены и вещества, не являющиеся наркотиками с фарма
кологической точки зрения (например, марихуана и кокаин). 

Опиоид: в данной публикации к опиоидам относятся кодеин, морфий и другие 
натуральные и синтетические лекарственные средства, действие которых 
опосредуется специфическими рецепторами в центральной и перифери
ческой нервных системах. 

Толерантность: повышенная резистентность к обычным действиям лекарст
венного препарата в результате его длительного постоянного применения. 

Физическая зависимость: неироадаптация организма к присутствующему в 
нем опиоиду, которая характеризуется возникновением острых симптомов 
и признаков синдрома отмены после прекращения приема опиоида или 
введения его антагониста. 

Психическая зависимость: форма поведения, характеризующаяся сильным 
желанием испытать изменяющие настроение эффекты лекарственного 
средства и непреодолимым постоянным стремлением достать его и упот
ребить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец сертификата на импорт 
наркотических веществ 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА СЕРТИФИКАТА НА ИМПОРТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Сертификат официального разрешения на ввоз № (дата) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ 1925 г. ПО ОПИУМУ 

ЕДИНАЯ КОНВЕНЦИЯ 1961 г. О НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ВЕЩЕСТВАХ 

1. Подлежит заполнению во всех 1. Настоящим удостоверяю, что я от 
случаях имени органа [название органа] как 

лицо, ответственное за соблюдение 
закона, касаю1цегося лекарственных 
средств, на которые расгространяются 
Конвенции 1925 и 1961 гг., разрешил 
ввоз 

а) Фамилия (название), адрес а) 
и род занятий импортера. 

б) Точное описание препаратов с 6) 
указанием их количества и 
(если есть) международного 
непатентованного названия 

в) Название и адрес фирмы в в) 
стране-экспортере, из которой 
должны быть получены 
препараты 

г) Указать все особые условия, г) 
которые необходимо соблюсти 
(например, что препараты 
нельзя посылать почтой) 

2. Подлежит заполнению только в 2. См.. примечание ниже, 
случае, если препараты 
предназначены для применения 
не в медицинских или научных, 
а в иных целях 
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ПРИЛОЖтИЕ 2 

3. Срок действия сертификата 3 
Подписано от имени [название органа] 

Подпись 
Официальная должность 
Дата 

Примечание: следует указать, для каких из перечисленных ниже целей требу
ется ввоз партии препаратов: 

а) для приготовления ароматизатора в случае ввоза листьев коки; 
б) для применения в законных целях в случае ввоза маковой соломки; 
в) 1) для курения в случае опия; 2) для применения в квазимедицинских или не
медицинских целях, поААИмо курения в случае опия; 3) для жевания в случае 
листьев коки; 4) для применения в немедицинских целях в случае каннабиса (ко
нопли), его смолы, экстрактов или настроек и их препаратов (Статья 49 Конвен
ции 1961 г.). 

Перевод с английского В.Е.Татарченко 

Ответственная за редактирование Е.П.Мороз 


