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Введение 
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    Боль на протяжении всей истории человечества 

считалась проблемой во всех ее проявлениях. Хотя в 

древние времена это считалось неизбежной частью 

жизни, а сегодня, с появлением многих 

терапевтических анальгетиков боль возможно 

адекватно облегчить». 

 Нельзя не согласиться  с тем фактом, что боль «является первым  
симптомом, побуждающий пациента обратиться к врачу».    

  у хирургических больных в послеоперационном периоде болевые ощущения могут в 

значительной степени нивелировать успех оперативного вмешательства и создавать 

проблемы для реабилитации. Общепризнан тот факт, что послеоперационный болевой 

синдром (ПБС) ухудшает результаты лечения. 





 В 2008 г были опубликованы результаты исследования PATHOS, в котором был 

представлен спектр обезболивающих препаратов по анкетированию  1558 историй 

болезни  в 746 клиниках из 7 стран   Европы у пациентов после  обширных операций 

на органах брюшной полости в  первые 24 ч после  операции. 

Обратите внимание  на фармакологию обезболивающей 
терапии и на  методы лечения болевого синдрома. 



Сравните показатели  распространенности болевого  синдрома по PATHOS-2005  и  

современных аналитических публикаций  по  проблеме послеоперационного 

обезболивания,  опубликованные  в системе   INTERNET (самостоятельно).  

PATHOS- 2005 



 поражает миллионы пациентов во всем мире.  
 

 плохое послеоперационное обезболивание не только задерживает 
выздоровление и приводит к чрезмерной заболеваемости и смертности, но и 
может привести к развитию хронического болевого синдрома (ХБС), которое 
еще больше увеличивает заболеваемость. 

 
 к сожалению, многие медицинские работники считают, что боль является 
естественным, неизбежным, приемлемым и безвредным последствием 
операции 



 К распространенным причинам неадекватного лечения ПБС  относятся: 

 плохая подготовка и отсутствие должных знаний у персонала. 

 неадекватная оценка боли у пациентов. 

 неосведомленность о преимуществах и неблагоприятных последствиях 

обезболивающих препаратов и ошибочное убеждение о том, что ПБС часто 

носит временный характер и все люди испытывают боль в жизни и каждый 

должен «улыбаться и нести это»  ответственно.   

  главные направления фармакотерапии ПБС определены. 

   наибольшее внимание уделяется применению НПВП. 

   обсуждаются аспекты применения габапентина или  прегабалина. 

   предлагается широко использовать р-ры  местных анестетиков.  

  увеличиваются исследования по изучению ингибиторов  NMDA-рецепторов. 

  обсуждается проблематика в схеме обезболивания  кортикостероидов.  

Читать, учиться, совершенствовать знания … 



 хроническая боль может рассматриваться как тяжелое неврологическое расстройство. 

Правильный выбор  фармакотерапии должен быть направлен на патофизиологические 

механизмы боли. 

 Romualdi P., Collino M. Pharmacological rationale for tapentadol therapy: a review of new evidenceю. //  J. 
Pain Res., 2019; 12: 1513–1520.  
 

 недостаточное или неподходящее послеоперационное обезболивание является 

серьезной проблемой в клинической практике, но эта проблема вовсе не является 

непреодолимой и может быть своевременно устранена на всех этапах лечения. 

 Garcia  JBS,   Bonilla P., Kraychete D.C.,  Flores F.C. Optimizing post-operative pain management in Latin 
America. || Rev. Bras. Anestesiol. vol.67 no.4 Campinas July/aug. 2017   

 хронизация послеоперационной боли возникает у 2–10% пациентов, влечет снижение 

у них качества жизни даже после восстановительного периода . 

 

 

 Grosu I., de Kock M. New concepts in acute pain management: strategies to prevent chronic postsurgical 
pain, opioid-induced hyperalgesia, and outcome measures. Anesthesiol Clin. 2011;29(2):311–327. 
 
 

 хроническая боль является фактором, снижающим качество жизни, а пациенты 

ради  уменьшения ее выраженности  готовы смириться с риском возникновения 

серьезных, в том числе угрожающих жизни, побочных эффектов    

от обезболивающих/противовоспалительных препаратов.  

 
 Яременко О.Б., Микитенко А.М. Мультимодальный подход к лечению болевого синдрома при 
остеоартрозе, 2016    



Хронический болевой 
 синдром 



Синдром хронической боли Синдром хронической боли 

Хроническая  боль в пояснице Тазовая боль/интерстициальный цистит 

Хронический панкреатит Посттравматический болевой синдром 

Эндометриоз Послеоперационная хроническая боль 

Фибромиалгия Первичный эндометриоз/дисменорея 

Синдром раздраженного кишечника Боль в ногах 

Мигрень Ревматоидный артрит 

Синдром миофасциальной боли Cубакромиальный импинджмент-синдром. 

Нейрогенная боль Темпомандибулярная боль 

Некардиогенная боль  в груди Головная боль различных типов 

Остеоартроз Хлыстообразная боль 

 Romualdi P., Collino M. Pharmacological rationale for tapentadol therapy: a review of new evidenceю. //  J. Pain Res., 
2019; 12: 1513–1520.  
 



International Association of the Study of Pain 

“Боль – это неприятное ощущение и эмоциональное переживание, 

сочетанное с имеющимся или возможным повреждением ткани, или 

же описываемое больным в терминах такого повреждения”.  

 



Боль является одним из главных компонентов защитной 

системы организма. Это важнейший сигнал о повреждении 

ткани и развитии патологического процесса.  

Фармакологическая  
защита 



Основные группы средств  
для  анальгезии 

• опиаты 

•  НПВП 

• местные анестетики 

• адьюванты 

 --- альфа-адреномиметики 

 --- ингибиторы NMDA 

 --- магний 

 --- нейролептики 

 --- антагонисты кальция 

 --- аналоги D-L-энкефалина 

 --- кортикостероиды 

 

 

 



Биодоступность  и официнальные формы  
выпуска  анальгетиков 

• инъекционные формы (в/в, в/м, п/к) ; 

•  для применения per оs:  

             --- таблетки 

             --- капсулы 

             --- капли 

             --- букальные  аппликаторы  

•  в виде свечей per rectum 

•  в виде пластыря для трансдермального  применения; 

•  в виде аэрозоля  для наружного применения; 

•  спрей ; 

•  распыление МА по брюшной  полости при лапароскопических 

операциях. 

• блокада нервных стволов и сплетений, ЭА, СА посредством  местных 
анестетиков; 



 Современные фармакологические возможности лечения 

болевого  синдрома  чрезвычайно  велики. 

Главная проблема связана с выбором 
правильного направления фармакотерапии 



Выдающиеся отечественные фармакологи – создатели 
школ по изучению боли в нашей стране 

Михаил Давыдович Машковский  — советский учёный, академик РАМН, один 

из основоположников российской фармакологии. Принимал участие в 

создании  нейролептиков, антидепрессантов, первого синтетического 

анальгетика промедола, современных НПВП  ортофена и ибупрофена, 

клофелина, местного  анестетика лидокаина.  

Артур Викторович Вальдман (1924—1990) — советский учёный-фармаколог, 

доктор медицинских наук, профессор, академик АМН СССР (1982). Получены 

новые данные о нейрофизиологичeских механизмах развития 

обезболивающего действия наркотических анальгетиков.  

Юрий Дмитриевич Игнатов - российский учёный-фармаколог, академик РАМН, 

заслуженный деятель науки РСФСР. Один из создателей  экспериментальной и 

клинической фармакологии боли. Получены приоритетные данные о 

дифференцированном участии различных опиатных рецепторов в регуляции 

эмоционально-аффективных компонентов острой боли различного 

происхождения, выявлены особенности опиоидергической регуляции системной 

и регионарной гемодинамики.  
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 концепция мультимодальной аналгезии основана на комбинировании 

нескольких лекарственных средств, различающихся по точкам приложения, 

но обладающих однонаправленным воздействием на механизмы 

реализации боли и уменьшение местного гормонального ответа на 

повреждение, что позволяет достичь максимального анальгетического 

эффекта при меньших дозах конкретных лекарственных препаратов. 

Снижаются дозозависимая  частота и выраженность побочных эффектов. 

 Nasir D., Howard J., Joshi G., Hill G. A survey of acute pain service structure and 
function in United States hospitals. Pain Res. Treat. 2011;2011:934932. 



 считается, что одними  из первых стратегию 

мультимодального обезболивания   сформулировали в 1993 г 

датские хирурги  Kehlet  H. и Dahl JB.    

Henrik Kehlet   

Fast-track surgery 



 в тоже время считаю целесообразным отметить, что уже в 

середине 80-х годов прошлого столетия  отечественными 

анестезиологами-реаниматологами  была разработана и внедрена 

в практическую деятельность концепция многокомпонентной 

анестезии и послеоперационного обезболивания.  

Профессор Надежда Анатольевна Осипова разработала  концепцию  

периоперационной  многокомпонентной   анестезии/анальгезии 



 не потеряли своей актуальности монографии отечественных врачей-

исследователей 80-90-х годов ХХ века. Идеи, изложенные в них, опередили 

время на несколько десятилетий. 

 
 начинающим врачам целесообразно ознакомиться с данной литературой. 



 Поворотным событием, определившим новый взгляд на 

фармакотерапию боли в клинике, стали рекомендации ВОЗ 

«Обезболивание при раке и палиативное лечение»,  опубликованные 

в 1988 г. Трехступенчатая схема лечения боли. 

Пример на следующем слайде 



EuroPain - руководство: 
фармакотерапия послеоперационной боли. 

Хирургические вмешательства 

Обезболивание 

- Ненаркотич. Аналь./НПВС 
  /слабые опиоиды 
- Инфильтрационная 
  анестезия и/или 
- Периферическая 
  блокада нервов 

- Ненаркот. анальг./НПВС + 
- Инфильтрационная  
  анестезия и/или 
- периферическая блокада 
  нервов + 
- системное введение 
   опиоидов (КПА) 

-  Ненаркот. анальг./НПВС + 
- Эпидуральная анестезия + 
- Опиоиды или  
комбинированное введение 
аналгетиков или системное 
введение опиоидов (КПА)  

“Малая” хирургия 
- Грыжесечение 
- Сафенкэктомия 
- Гинекологические 
  операции 

“Средняя” хирургия 
- Пластика  
тазобедренного сустава 
- Гистерэктомия 
- Черепно-лицевая 
 хирургия 

“Большая” хирургия 
- Торакотомия 
- Обширные абдоминальные 
   операции 
-Операции на коленном 
 суставе 

1. EuroPain - European Minimum Standards for the Management of Postoperative Pain - 1998. 



 сегодня золотым стандартом 

обезболивания при боли средней 

и выраженной интенсивности признана 

мультимодальная аналгезия, которая 

подразумевает назначение сразу нескольких 

препаратов, оказывающих влияние 

на большинство звеньев формирования 

болевого ощущения: на уровне ноцицепторов, 

проведение импульса, болевые центры в ЦНС, 

антиноцицептивную систему. 

 целью мультимодального подхода является оптимизация аналгезии за счет усиления 

обезболивающего эффекта и сокращения риска нежелательных явлений по сравнению 

с монотерапией в более высоких дозах, что было подтверждено в многочисленных 

исследованиях и метаанализах. 



 можно определить 

как использование более чем одного фармакологического класса 

обезболивающего препарата, нацеленного на различные рецепторы 

вдоль пути проведения  боли с целью улучшения анальгезии при 

одновременном снижении побочных эффектов, связанных с 

отдельным классом. 



   мультимодальный подход к лечению пациентов с болью должен 

базироваться на учете источников, характеристиках болевого 

синдрома, а 

при хронической боли и в стадии обострения. 

 хороший протокол мультимодальной анальгезии - это контрольный 

список, а не рецепт. Он стандартизирует категории анальгетиков, но при 

этом допускает некоторую гибкость в отдельных компонентах, основанную 

на сопутствующих заболеваниях пациента, аллергии, медикаментах 

и предыдущем хирургическом опыте. 



  неопиоидные анальгетики являются 

краеугольным камнем, на котором 

строится успешный периоперационный 

режим мульмодальной анальгезии (ММА). 

 элементы протокола фармакотерапии ММА включают: 

o опиоиды 

o неопиоидные системные анальгетики 

o НПВП 

o габапентиноиды 

o кетамин 

o местные анестетики, вводимые путем инфильтрации, регионарной блокады 
   или внутривенно.  



 Afonso A.M., Newman M.I., Seeley N. Multimodal Analgesia in Breast Surgical Procedures: Technical and 
Pharmacological Considerations for Liposomal Bupivacaine Use. || Plast Reconstr. Surg. Glob. Open, 2017 , Sep., 15.Sep; 
5(9): e1480.  
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 еще 20 лет назад были известны 7 групп НПВП, в настоящее время 

исследователи создали более 15 групп препаратов. 



НПВП в структуре мировых 
открытий XX века 

Наименование событий Рейтинг 
1. Магнитно-резонансная томография  и КТ . 

3. Баллонная ангиопластика 

6. Операции аорто-коронарного шунтирования 

7. Ингибиторы протонной помпы 

10. Эндопротезирование  крупных суставов. 

14. Лапароскопическая  хирургия. 

15. НПВС и селективные ингибиторы ЦОГ- 2 
для послеоперационного обезболивания. 

17. Фторхинолоны. 

26. Блокаторы  кальциевых каналов. 

30. Трансплантация костного мозга 

 

0,878 

0,758 

0,693 

0,687 

0,649 

0,558 

 

0,531 

0,487 

0,291 

0,182 



Ненаркотические 
противоспалительные 

препараты 

• Противовоспалительное действие; 

• Анальгетический эффект; 

• Жаропонижающее действие; 

 

синтезировано свыше 70 препаратов 
 различных химических групп 



 
• 230  миллионов людей в мире ежедневно принимают НПВП. 

• 40%  пациентов имеют возраст старше 60 лет. 

• Около 20% больных  в стационарах 
получают  НПВП. 



 к НПВП  относятся  препараты, у которых 

противовоспалительная активность 

превалирует над  анальгетической.   

 к ненаркотическим анальгетикам  

относятся лекарственные средства, у 

которых анальгетическая активность 

выражена больше противовоспалительной 

(анальгин, парацетамол). 



По мнению академика Машковского М.Д., высказанного еще в 1993 

году, «несмотря на ряд различий между анальгетиками-

антипиретиками и нестероидными противовоспалительными 

препаратами, провести строгое разграничение между ними не 

представляется возможным, так как в той или иной степени 

препараты этих двух групп оказывают антигиперемическое, 

противоотечное, анальгезирующее и антипиретическое действие, 

т.е. влияют на все основные признаки воспаления ». 



 Механизм действия НПВП известен  
 (Харкевич Д.А., 1993). 



Положительные свойства НПВП последнего 
поколения:  

 

• Блокада ноцицепции на уровне периферических рецепторов. 

 

• Центральные механизмы действия – повышение уровня 
эндогенных морфинов ( динорфина и -эндорфина).  

 

• Не угнетают дыхания. 

 

• Не обладают кардиодепрессивным действием. 

 

• Не влияют на проводящую систему сердца. 

 

• Обладают  «опиоид- сберегающим эффектом».  

 

• Сочетаются с большинством лекарственных средств, 
применяемых  на этапах интенсивной терапии. 



• Периферический – подавление синтеза медиаторов воспаления и 

боли (простагландина) в периферических тканях через блокаду 

циклооксигеназы. 

 

• Центральный – угнетение таламического ответа на 

ноцицептивную стимуляцию, снижение концентрации 

простагландинов в спинно-мозговой жидкости 

 НПВП  в лечение ПБС являются препаратами патогенетической 

направленности ( в отличие от опиоидных анальгетиков), 

поскольку хирургическое вмешательство всегда сопровождается 

воспалением травмированных тканей. 



Противовоспалительные свойства НПВП  связаны с 
рядом фармакологических свойств таких, как : 

 торможение перекисного окисления липидов (ПОЛ).  

 стабилизация  мембран лизосом.   

 уменьшение образования АТФ (снижается энергообеспечение 
воспалительной реакции).  

 торможение агрегации нейтрофилов.  

 торможение продукции  ревматоидного фактора у больных 
ревматоидным артритом. 

 M. Kim и T. Hahm (2001)  установили достоверное снижение 

продукции IL-6 и повышение продукции IL-10 Т2-хелперами под 

действием кеторолака в послеоперационном периоде.  



  фармакологическое ингибирование  

      циклооксигеназ ослабляет симптомы воспаления 

      и боли. 

 при исследовании ЦОГ было установлено, что эти 

ферменты содержатся в различных тканях, 

проявляют различный спектр чувствительности к 

аспириноподобным  препаратам, что выявило  

существование  изоформ фермента у человека:  

ЦОГ-1 и ЦОГ-2.  

Группа ферментов, участвующих в 

синтезе простаноидов, таких как 

простагландины, простациклины и 

тромбоксаны.  



ЦОГ -1   и   ЦОГ- 2 

ЦОГ -1 
• Образуется во всех тканях и 

контролирует превращение 
арахидоновой кислоты в  

     ПГ G2 – первый этап синтеза 
простаноидов; 

 

• ЦОГ -1 образуется в 
физиологических условиях; 

  

ЦОГ-2 
• Изофермент ЦОГ-2 синтезируется 

в почках, костях, мозге и тканях 
репродуктивной системы; 

 
• Синтез ЦОГ-2 индуцируется 

различными медиаторами 
воспаления ( напрмер, 
интерлейкинами, перекисными 
радикалами); 

Аспирин                   Индометацин 
Пироксикам             Диклофенак 
Кеторолак 

 

Целекоксиб 
Рофекоксиб 



Cелективность  ингибиторов  ЦОГ 

•   селективные ингибиторы ЦОГ-1 ( низкие дозы аспирина). 

 

•   неселективные ингибиторы ЦОГ-1 и ЦОГ-2  
(диклофенак, ибупрофен, индометацин, парацетамол, пироксикам и др.). 

 

•  селективные ингибиторы ЦОГ-2 ( нимесулид, мелоксикам); 

 

•  специфические ингибиторы ЦОГ-2 (целекоксиб, 

рофекоксиб, вальдекоксиб, эторикоксиб, парекоксиб ). 



 соотношение активности НПВП в плане блокирования  

ЦОГ-1/ЦОГ-2  определяет их потенциальную  токсичность.  

 

--- чем меньше эта величина, тем более селективен препарат в 

отношении ЦОГ-2, а значит  менее токсичен.  

• мелоксикам -  0,33 

• диклофенак – 2,2   

• теноксикам  – 15  

• пироксикам  – 33  

• индометацин – 107 



Аспирин  

• В 1897 г.  химик Felix Hoffmann из Friderich Bayer & Co  

разработал устойчивую и более удобную форму АСК, стараясь при этом 

минимизировать побочные действия лекарства, и в 1899 г. новый 

препарат был выпущен под торговой маркой «Аспирин». 



Дексалгин  

Инъекционная   
 форма 

 
Таблетированная  

   форма 

 синтезирован в 1994 г 
 

 в 1998 г внедрен в клиническую практику 
правовращающий (S+) изомер декскетопрофена трометамол  

 мощный анальгетик с   противовоспалительным эффектом. 

  обладает сниженной токсичностью. 

  наименьшее число  осложнений со стороны ЖКТ. 



Декскетопрофена   трометамол 

  
•   после введения в дозе 50 мг  продолжительность 

действия составляет  4-8 ч. 

 
 

• После в/м введения Cmax в плазме крови 

достигается в   среднем через 20 мин (10-45 мин) ; 

 характерен высокий уровень связывания с белками плазмы (99%). 

 главным путем элиминации декскетопрофена является его конъюгация с 

глюкуроновой кислотой с последующим выведением почками. 

   У лиц пожилого возраста наблюдается увеличение продолжительности T 
1/2 (как после однократного, так и после повторного в/м или в/в введения) 
в среднем до 48% и снижение общего клиренса препарата. 



G. Iohom, M. Walsh, G. Higgins, G. Shorten. Effect of perioperative 
administration of dexketoprofen on opioid requirements and 
inflammatory response following elective hip arthroplasty. // Br. J. 
Anaesth. 2002; 88: 520–6 

  двойное слепое, рандомизированное, плацебо‐контролируемое 
исследование ; 

 

 оценивали  безопасность и болеутоляющую эффективность  
периоперативного применения декскетопрофена;  

 

 30 травматологических больных   (ASA I – II); 
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G. Iohom, M. Walsh, G. Higgins, G. Shorten. Effect of 
perioperative administration of dexketoprofen on opioid 
requirements and inflammatory response following elective hip 
arthroplasty. // Br J Anaesth 2002; 88: 520–6 

  Группа I получила dexketoprofen в дозе  25 мг  per оs за  24 ч до 
операции и в течение 48 ч после  операции; 

 

 Группа II  получала таблетки плацебо в эквивалентных дозах; 

 

 У всех пациентов во время операции интратекально вводился 
гипербарический р-р 0.5 % bupivacaine (17,5 мг у лиц с весом больше 70 кг 
и 15 мг, если  вес был меньше ) и морфий (0.6 мг); 

 

 В послеоперационном периоде применена КПА  (сульфат морфия болюсно 
по 1 мг; локаут 5 минут). 
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G. Iohom, M. Walsh, G. Higgins, G. Shorten. Effect of 
perioperative administration of dexketoprofen on opioid 
requirements and inflammatory response following elective hip 
arthroplasty. // Br J Anaesth 2002; 88: 520–6 

 У пациентов 1-ой группы по данным ВАШ выраженность боли было 
меньше; 

 
 Достоверно меньшее было потребление морфия ( P=0.04) в ближайшие 
24 ч и через 48 ч после операции 10.1 мг против 26.2 мг, P <0.01).  

 
 Уровень IL-6 меньше увеличился у пациентов 1-ой группы (P=0.02); 

 
  Достоверно реже отмечалась тошнота и рвота (P <0.01) в 1-ой  по 
сравнению со 2-ой  группой в течение ближайших  18 ч  после операции; 
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Результаты 



Ингибиторы  ЦОГ-2 

 синтезированы в начале 1990 –х годов. 

 

 вошли в клиническую практику в 2001 году.  

Наиболее часто в литературе упоминаются такие ингибиторы ЦОГ-2: 

    парекоксиб 

    вальдекоксиб 

    эторикоксиб 

    лумиракоксиб  



Селективный ингибитор циклооксигеназы-2  
  

Арахидоновая кислота 

ЦОГ-1 

PG 

Адгезия 
тромбоцитов 

Синтез белка  
слизистой ЖКТ 

ЦОГ-2 

PG 

Медиаторы воспаления, 
 боли 

Ингибитор ЦОГ-2 



Назначение коксибов перед операцией 
позволяет снизить послеоперационную 
боль и потребность в опиоидах.   
( Уровень 1) 

Парекоксиб и / или вальдекоксиб по сравнению 
с плацебо не увеличивают риск 
сердечно-сосудистых побочных эффектов после 
некардиологических операций.  

( Уровень 1) 



 в  эксперименте на животных прослежена динамика ЦОГ-2, 

провоспалительных цитокина - IL-1β  и  TNF-α в гиппокампе на 1,3 и 7 сутки 

после резекции печени.    

• Парекоксиб  существенно понижал уровень  IL-1β  и TNF-α 

в гиппокампе путем  COX-2/PGE2 пути. 



Пример клинического применения селективного 
ингибитора ЦОГ-2 «Парекоксиба». 

• обследовано 18 гинекологических больных после  экстирпации матки. 

 

• Возраст:  47 ± 2 лет; 

 

• «Парекоксиб» назначали в  дозе 40 мг/сут; 

 

• Применялась управляемая пациентом анальгезия. 



Результаты применения 
«Парекоксиба»-40 мг/сут 

Превосх.

Хорошее

Среднее

Низкое59% 

3 
15% 23% 

В контрольной группе (15 человек) для ПО применялась  

КПА 0,1% р-ром морфина гидрохлорида: превосходное – 11%; 

 хорошее –43%; среднее – 34%; низкое – 12%; 



 ЦОГ-3  участвует в синтезе PG, играет важную  роль в развитии 
боли и гипертермии, но  ЦОГ-3 не принимает участия в развитии 
воспаления.  

 
 активность ЦОГ-3 ингибируется парацетамолом, который 
оказывает слабое влияние на ЦОГ-1 и ЦОГ-2. 

 ЦОГ-3 обнаруживается в наибольшем количестве в коре 
головного мозга 



Парацетамол /ацетоминофен 

  
n  болеутоляющий эффект  впервые продемонстрирован в 1948 г.   

      

Сопоставимый 

анальгетический   

эффект с другими 

НПВП представлен на 

следующих слайдах 



1. Farkas JC et al. Curr Therapeut Res 1992;51(1):19-27. 

 

 

Перфалган 1г / Метамизол 2,5 г 
Сравнение анальгетической эффективности1 

           Парацетамол 1g в/в  (n=30) 

            Дипирон 2.5g  (n=30) 

            Плацебо (n=30) 

Время, час 

Абдоминальная хирургия 



1. Van Aken H. 1991. Data on file. 

 

 

Time course of pain relief versus initial pain 

Перфалган 1г / Морфин 10мг 
Сравнение анальгетической эффективности1 

В/в парацетамол 0,5 г  

                          (n=31) 

морфин 5 мг   (n=30) 

плацебо           (n=34) 

В/в парацетамол 1,0г               

морфин 10 мг 

плацебо       

Челюстно-лицевая хирургия 

Повторная 
инъекция 

Время, час 

Вербальная 
шкала 



 
 

  - Перфалган 1г / морфин 10мг1 
 
  - Перфалган 1г / метамизол 2.5 г2 
 
  - Перфалган 1г / кеторолак 30мг3 
 
  - Перфалган 1г x 2 / диклофенак 75 мг4 

 

1. Van Aken H. 1991. Data on file. 
2. Farkas JC et al. Curr Therapeut Res 1992;51(1):19-27. 
3. Zhou TJ et al. Anesth Analg 2001;92:1569-75. 
4. Hynes D et al.1993. Data on file. 
 

 

 

 

 

 



 

Метаболизм 
парацетамола  

Конъюгация 

 с глюкуроновой 

к-той 

60 to 80% 

Конъюгация 

с сульфуроновой 

к-той 

20 to 30% 
Неизмененный парацетамол 

4% 

N-ацетил-n-бензохинонимин (NAPQI) 

Цитохром 

P 450 

Печеночный 
метаболизм 

Связывание с глютатионом 

Выделение 

почками 

1. Whitcomb DC et al. JAMA 1994;272(23):1845-50. 
2. Insel PA. Analgesic-antipyretic and antiinflammatory agents and drugs employed in the treatment of gout. In: Goodman & Gilman 
eds.     The pharmacological basis of therapeutics. McGraw Hill, 9th edition, 1996:617-57. 
3. Prescott L Am J Therapeut 2000;7:99-114. 

 

 

 



Почему парацетамол так 
популярен ? 

 
 Блокирует ЦОГ1 и ЦОГ2,  действуя  преимущественно в  ЦНС на центры 

боли и терморегуляции;  
 
 

 В периферических тканях клеточные  пероксидазы нейтрализуют 
влияние парацетамола на ЦОГ, что объясняет  полное отсутствие  его 
противовоспалительного эффекта;  
 
 

  Отсутствие блокирующего влияния на синтез ПГ в  тканях 
обусловливает отсутствие у него отрицательного влияния на слизистую 
оболочку ЖКТ; 
 
 

 Препарат селективно блокирует ЦОГ- 3, которая находится только в 
ЦНС, а на ЦОГ1 и ЦОГ2, расположенные в других тканях, не влияет;  





Опиоид-сберегающий   эффект  

• Диклофенак 

• Кетопрфен 

• Кеторолак 

• Лорноксикам 

• Метамизол 

• Парекоксиб 

• Парацетамол 

30- 46% 

42- 47% 

25- 50% 

24- 50% 

      38% 

28- 39% 

24- 46% 

 

Неопиоидный аналгетик 
Снижение потребления  
опиоидных препаратов 



Основные НПВС, используемые для 
послеоперационного обезболивания в РФ 

препараты Разовые дозы и 
способы введения 

Суточные 
дозы 

Диклофенак 75 мг в/м 150 мг 

Кетопрофен 
(кетонал®) 

50-100 мг в/м, в/в 300 мг 

Кеторолак 
(кеторол®) 

30 мг в/м, в/в 90 мг 

Лорноксикам 
(ксефокам®) 

8 мг в/м, в/в 16 мг 





Анальгетическая  активность 
НПВП  

ксефокам  

кеторолак  

диклофенак натрия  

Индометацин 

анальгин  

пироксикам  

напроксен  

ибупрофен  

кетопрофен 

АСК (ацетилсалициловая кислота) 
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Сравнительная характеристика ряда НПВП  

 Те же, но слабее + 

гипертензия, отеки 

- 

 

- 

++ 

 

+ 

++ 

 

++ 

++ 

 

++ 

Нимесулид 

200 мг/сут. 

Целекоксиб 

200-400 мг/сут. 

Аллергия, 

Гепатотоксичность 

- ++ + ++ Парацетамол 

2-4  г/сут. 

Нейтропения, 

аллергия, снижение  

функции почек 

+ ++ + +++ Анальгин 

2-4   г/сут. 

Диспептические 

явления,               

эрозии ЖКТ,    

снижение функции 

почек, геморрагии 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

++ 

 

+ 

 

+ 

 

++ 

 

+ 

++ 

 

++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

++ 

++ 

 

++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

++(+) 

Аспирин 

1-4   г/сут. 

Ибупрофен 

1,2-2,4  г/сут 

Диклофенак 

 100 - 200 мг/сут. 

Кетопрофен 

 100 – 300 

мг/сут. 

Лорноксикам 

16 (24) мг/сут 

Побочные  

эффекты 

Спазмоли

-тическое 

действие 

Жаропонижа-
ющее 

действие 

Противовоспали-
тельное действие 

Анальгезия Препарат 
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Опиаты:   группа  лекарственных веществ, получаемых из опиума.  

Опиаты :  наркотические алкалоиды опиума. 
 
Опиаты:   алкалоиды опия. 
  

Опио́иды:  вещества, способные связываться с опиоидными рецепторами 

организма, расположенными преимущественно в центральной нервной 

системе и желудочно-кишечном тракте. 



«Нет лекарства более универсального и эффективного, и 
более угодного Богу, чем опиум». 

Сиденхем, английский врач, 1680 

Сильнодействующий наркотик, 

получаемый из высушенного на солнце 

млечного сока, добываемого из 

недозрелых коробочек  опийного  мака 



 



  опиатные рецепторы, являющиеся мишенями для эффектов опиоидных 

анальгетиков, находятся во всех отделах нервной системы. 





 
 
 по данным исследований  периферический компонент может составлять 
50–90% от суммарного анальгетического эффекта после системного 
введения морфина и метадона.  

 
обсуждается также роль гликопротеина-Р, транспортной системы 
гематоэнцефалического барьера в модулировании периферического 
компонента анальгетического эффекта морфина и синергистического 
взаимодействия между центральными и периферическими рецепторами. 

 
Определена ключевая роль периферических мю-рецепторов в развитии 
толерантности к анальгетическому эффекту морфина после системного 
его введения.  

 
 в механизмы опиоидного привыкания также вовлечены 
периферические антиопиоидные, проноцицептивные системы – NMDA-
рецепторы. Эти же механизмы вовлечены в поддержание гиперальгезии и 
аллодинии периферического генеза.  

 
 определены направления синтеза препаратов, воздействующих на 
периферические антиноцицептивные системы. 

  
  Ю.А.Колесников. Центральные и периферические механизмы мю-опиоидной анальгезии и 
толерантности. // Вестник анестезиологии и интенсивной терапии. Том 16, № 1 (2020). 

 





Эндогенная опиатная система (ЭОС) 

Энкефалин Эндорфин Динорфин Эндоморфин Орфанин- 

FQ 

Предшест-

венники 

 

 

Трансмитт. 

 

 

 

 

Рецепторы 

 

 

Уровень 

 

 

 

Эффекты 

Про-энкефалин 

 

 

 

Мет-энкефалин 

Лей-энкефалин 

 

 

 

Дельта –ОР 

Мю – ОР 

 

Супраспинал. 

Спинальный 

Периферич. 

 

Анальгезия 

Депрессия 

дыхания  

 

Про- 

опиомеланокорт

ин 

 

 

β - эндорфин 

 

 

 

Дельта –ОР 

Мю – ОР 

 

Супраспинал. / 

периферич. 

 

 

Анальгезия 

Гормональная 

регуляция 

Про-динорфин 

 

 

 

Динорфин-А 

Динорфин-В 

 

 

 

Каппа- ОР 

Мю – ОР 

 

Спинальн. / 

супраспинал. 

 

 

 

Анальгезия 

Дисфория 

 

Неизвестно 

 

 

 

Эндоморфин-1 

Эндоморфин-2 

 

 

 

Мю-ОР 

Каппа-ОР 

 

Спинальн. / 

супраспинал. 

 

 

Анальгезия 

Кардиоваску- 

лярная депрессия 

Пре-про-

орфанин FQ 

 

 

Ноцицептин/ 

OFQ 

 

 

 

ORL – 1 

 

 

Супраспин. 

Спинальный 

 

 

Гипералгезия 

Спинал. 

Анальгезия 

Диурез 

M. M. Puig, C.Dursteler, 2005 



3.2. Эффекты опиатов по отношению к  
опиатным  рецепторам.



Группа опиатов Фармакологический эффект Препарат 

«АГОНИСТЫ чистые» Агонизм – явление, возникающее при введении 
лекарственного вещества, действуюшего в 
одном направлении. Эти лекарственные 
средства сходны с природными медиаторами. 
Их ценность при патологических состояниях 
состоит в том, что они обладают большей 
устойчивостью, чем тстинные медиаторы по 
отношению к разрушающим веществам. 
Поэтому их действие продолжительнее, чем 
действие природных веществ (энкефалинов, 
эндорфинов), эффекты которых они 
имитируют. 

Морфин 
Промедол 
Фентанил 
Дипидолор 
Просидол  

«АНТАГОНИСТЫ» Антагонизм – явление, характеризующееся 
ослаблением фармакологического эффекта 
одного вещества при введении другого. 
Связываясь с рецепторами они блокируют 
действие эндогенных и экзогенных опиатов. 
Антагонисты рецепторов близки к природным 
агонистам, поэтому рецептор «узнает» их, но 
занимая рецептор, антагонисты не активируют 
его. При этом и естественный  агонист не может 
активировать его.  

Налоксон 

«АГОНИСТЫ-
АНТАГОНИСТЫ» 

Лекарственные средства данной группы 
взаимодействуют  с различными группами 
опиатных рецепторов, как агонисты и 
одновременно, как антагонисты. Способны 
уменьшать действие препаратов с более 
высокой анальгетической активностью.  

Пентазоци
н 
Налбуфин 
Налорфин 



Сравнительная активность  наркотических анальгетиков 
                               (по F. Freye, 1986 ) 
 

ХАРАКТЕР 

АНАЛГЕЗИИ 

НАРКОТИЧЕСКИЙ АНАЛЬГЕТИК НАРКОТИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ 

Очень 
сильная 

Суфентанил 

Фентанил 

Альфентанил 

Бупренорфин 

Оксиморфон 

1000 

100 

40 

40-50 

12-15 

Сильная Буторфанол ( стадол,морадол) 

Гидроморфон 

Декстраморамид 

Левометадон 

МОРФИН  ГИДРОХЛОРИД 

Налбуфин 

Дипидолор 

Омнопон 

8 – 11 

7 – 10 

2 – 4 

1,5 

1,0* 

0,5 – 0,8 

0,7 

0,7 

Слабая Гидрокодеин 

Пентазацин 

Кодеин 

Петидин (промедол) 

Просидол 

0,35 

0,3 

0,2 

0,1 

0,1 

Очень 
слабая 

Тимедин 

Трамадол 

Налоксон 

0,07 

0,05 - 0,09 

0,01 



        Период полураспада некоторых   
      наркотических анальгетиков 

Наркотический 
анальгетик 

Т ½ 
(ч) 

Наркотический 
анальгетик 

Т ½ 
(ч) 

Морфина 
гидрохлорид 
 
Глюкурониды 
морфина 
 
Оперидин 
Фентанил 
Альфентанил 
Суфентанил 

2 – 2,5  
 
 

4  
 
 

30 мин 
30 мин 
1,5 ч 

13,7 мин 

Ремифентанил 
Пентазоцин  
Кодеина фосфат 
Налбуфин 
Промедол 
Налоксон 
Бупренорфин 
Метадон 
Декстрапропоксифен 

10  мин 
2-3  
2,9  

3 – 6  
2 – 3 

0,5 – 1  
3 

20 – 80  
12  



 нежелательные эффекты 

• Чрезмерное седативное действие; 

• Угнетенность, чувство страха, апатия, психические нарушения, галлюцинация, 

делирий; 

• Угнетение дыхания; 

• Угнетают  кашлевой рефлекс; 

• Угнетают желудочную, панкреатическую, билиарную секрецию и др.; 

• Снижается тонус гладкой мускулатуры кишечника, силы пропульсивных 

сокращений тонкой кишки; 

• Повышение тонуса гладкой мускулатуры мочевых путей; 

• Повышение тонуса сфинктера мочевого пузыря; 

• Ортостатическая гипотензия; 

• Снижение сократительной способности миокарда; 

• Гипергликемия; 

• Слабый антистрессовый эффект; 

  ( J.W. Yarbro, R.S. Bornstein, 1981 ) 
 



Характер воздействия опиатов на 
субпопуляции опиоидных рецепторов 

( по Е. Freye, 1987 ) 

ПРЕПАРАТ ОПИАТНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ 

µ (мю) χ (каппа) σ (сигма) 

Морфин гидрохлорид 
Фентанил 
Трамал 
Бупренорфин 
Буторфанол 
Пентазоцин 
Налбуфин 
Налорфин 
Налоксон 

АГ 
АГ 
АГ 

АГ (частичный) 
АНТ (частичный) 

АНТ 
АНТ 
АНТ 
АНТ 

- 
- 
- 

АНТ 
АГ 
АГ 
АГ 

АГ (частичный) 
АНТ 

- 
- 
- 
- 

АГ 
АГ 
- 

АГ 
АНТ 



3.3. Характеристика отдельных 
наркотических анальгетиков







C17H19NO3



Системное введение опиоидов 

 

• В западной медицине наиболее популярным опиоидным 
анальгетиком остается 1% р-р морфина гидрохлорида .  

 

• Адекватность опиоидной анальгезии даже при оптимальных 

режимах назначения не превышает 25-30%, так как 

эффективная доза близка к той, которая угнетает дыхание  



Морфина  гидрохлорид 

Морфина  сульфат 

МSТ - континус 



• по наркотическому эффекту в 2-4 раза слабее морфина 



Уровень кортизола в плазме крови на этапах п/о 
обезболивания  промедолом ( n= 30) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1сут 2 сут 3 сут

• Гастрэктомия и резекция 
желудка -  23 

• Гемиколонэктомия – 1 

• БПЭПК – 3 

• Резекция пищевода – 3 

            

            Расход НА 

1 сутки  -  110,6  ± 3,3  мг 

2 сутки  -    84,6  ± 3,7  мг 

3 сутки  -    63,5  ± 7,1  мг 

              

Промедол  не обладает  достаточным антистрессовым  эффектом 
при  монотерапии ПБС у хирургических больных. 



Таблетки защечные = 20 мг  

 эффект наступает в течение 
получаса и длится до 4 ч 



 пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин является синтетическим опиоидным агонистом, 

по силе действия сопоставим с тримеперидином. 

 

 хорошо всасывается через слизистую оболочку полости рта, применяется в виде 

подъязычных (защечных) таблеток по 20 мг.  

 

обладает выраженным спазмолитическим, сосудорасширяющим и оказывает умеренное 

противокашлевое действие. 

 не применяется при заболеваниях полости рта. 

 

в первые дни приема возможна ортостатическая гипотония. 

 

 начальная разовая доза 10–20 мг (по ½-1 таб). Далее можно  увеличить до 30 - 40 мг.  



 синтезирован в 1959 году 



• после в/в введения эффект развивается через 1-3 мин и 
продолжается 15—30 мин.  
 

• после в/м введения эффект наступает через 3-10 мин. 
 

• для снятия острых болей при инфаркте миокарда, стенокардии, 
инфаркте легкого, почечных и печеночных коликах – в/м или в/в 
0,5-1,0-2,0 мл   - 0,005 % р-ра. 
 
 

агонист   мю-опиатных   
рецепторов 

C22H28N2O 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fentanyl.svg?uselang=ru




Преимущества трансдермальной доставки 
анальгетиков  

• Неинвазивный путь введения (не разрушается в ЖКТ, не образует 
токсических метаболитов, нет эффекта «первого прохождения через 
печень») 

• Безальтернативность  применения у ряда категорий больных 
(онкостоматология, опухоли ЖКТ, невозможность инъекционного 
введения, нарушение глотания и т.п.) 

• Высокая эффективность болеутоления (в 100 раз активнее морфина)  

• Концентрация препарата в крови нарастает постепенно. Отсутствие 
пиков концентрации опиоида в крови обеспечивает наркологическую и 
респираторную безопасность 

• Плавное развитие и продолжительность болеутоляющего действия, 
уменьшение частоты приема препарата, лучшая переносимость 



Дюрагезик 

Трансдермальный 
фентанил 



 
 

• трансдермальная терапевтическая система  представляет 
собой полупрозрачный пластырь, в котором действующее 
вещество - фентанил внедрено в проницаемую мембрану 
с адгезивным слоем.  

 

• Дозирование ТТС фентанила рассчитывается по скорости 
его всасывания и напрямую зависит от площади 
пластыря. При необходимости возможна аппликация 
нескольких пластырей.  

•  Дозы: 12,5; 25; 50, 75 и 100 мкг/ч 

 

•  действие одного пластыря ТТС фентанила длится 72 часа 
(3 суток).  





Оптимальное средство лечения ОБС и 

ХБС умеренной интенсивности - опиоид 

средней анальгетической потенции  

Трамадол (Трамал)  

Полезные фармакологические свойства: 

• не является наркотиком 

• двойной механизм центрального действия 

• высокая биодоступность при всех путях 

введения (68-100%) 

• самый безопасный из всех опиоидов 

• превосходит кодеин по анальгетическому 

действию и переносимости 
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Трамал  
лекарственные формы и дозы 

   Раствор для инъекций- ампулы 100 мг/2мл 

   Капсулы 50мг 

   Свечи 100 мг 

Разовые дозы 50-100 мг, введение 4 раза в сутки  

   Таблетки - ретард  100,  150,   200 мг 

Разовые дозы 100- 200 мг, прием 2 раза в сутки  

Максимальная суточная доза для всех форм  

- 400 мг/сут 
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Залдиар 

ТРАМАЛ 

37,5 мг 

 

 

Рациональная комбинация двух рекомендуемых ВОЗ  

анальгетиков в 1 таблетке   

ПАРАЦЕТАМОЛ 

325 мг 

 

 

+ 

Максимальная суточная доза Залдиара  8 таблеток: 

Трамал 300 мг, Парацетамол  2 600 мг  



Алгоритм анальгетической терапии ХБС 

Морфина сульфат 

(ТДС фентанила Дюрогезик) 

•Бупренорфин  

•(Морфина сульфат) 

•Трамадол 

•Просидол (Кодеин) 

 

ХБС умеренной  

степени 

Неопиоидные анальгетики: 
- НПВП 

- Парацетамол  

- Метамизол 

ХБС сильной 

 степени 

 

ХБС тяжелой  

степени 

 

ХБС слабой 

 степени 
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Предпосылки к использованию бупренорфина 
для длительного купирования сильной боли 

• мощный и длительный (8ч) анальгетический эффект 

• отсутствие депрессии кровообращения 

• менее выраженные, чем у морфина побочные свойства 

• минимальная вероятность физической и психической 
зависимости 

• выгодные лекарственные формы (инъекции, 
сублингвальные таблетки) 
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Классификация опиоидов и их 
анальгетический потенциал 

Морфин   1,0 

Кодеин 0,1 

Трамадол 0,15 

Промедол 0,3 

Просидол 0,3 

Пиритрамид 0,7 

Фентанил 100 



3-[(2R,3R)-1-(диметиламино)-2-
метилпентан-3-ил]фенол 



агонист мю-опиоидных 
рецепторов и ингибитор обратного 

захвата норадреналина. 

 одобрен для лечения ХБС, управляемой только с помощью 
опиоидных анальгетиков.  

новый вариант опиоидов  

при острой боли 
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 за последние 30 лет существенно расширились наши представления о 

возможностях различных классов лекарственных средств в лечении болевых 
синдромов (БС). 

• ингибиторы кининогенеза 

• блокаторы натриевых каналов 

• блокаторы кальциевых каналов 

• ингибиторы обратного захвата моноаминов 

• антагонисты обратного захвата аминокислот 

• стимуляторы альфа-2 адренорецепторов 

• ингибиторы АПФ 

• синтетические аналоги D-L-энкефалина 

 Основной механизм анальгетического действия указанных групп  препаратов не 

связан с воздействием на ОР, а  реализуется за счет  особых, специфических    эффектов. 

Многие исследователи рассматривают отдельные лекарственные препараты в 

качестве адъювантов при лечении БС.  

 многие исследования по изучению фармакотерапии БС носят экспериментальный 

характер, но именно благодаря им сложились четкие представления о возможностях 
таких категорий лекарственных средств в лечении боли, как:  



Адъювантные анальгетики – препараты, прямое назначение 

которых не связано с обезболиванием, однако они помогают в некоторых 
ситуациях уменьшать боль.  

Типичными представителями адъювантов 
являются : 

 всего насчитывается более 30 препаратов, которые относятся к адъювантной 

терапии боли. Внимательно изучите следующий слайд. 





синтезирован в 1978 г в лаборатории синтеза пептидов  ВКНЦ  АМН СССР 

 типичный представитель D-L- энкефалина ( Д-Ала-2-Арг-6 лейцин энкефалина) 

Хорошо зарекомендовал себя в 
качестве адъюванта в сочетании с 
классическими агонистами ОР и 
НПВП. 

   для лечения ПБС у хирургических 

больных даларгин вводится в/в капельно 
из расчета 1,0 – 2,0 мг/ч (24-48 мг/сут) в 
течении 2-3-х суток под контролем АД. 



Д А Л А Р Г И Н 
 

D-L- энкефалин ( Д-Ала-2-Арг-6 лейцин энкефалина) 

• противошоковое действие 

• противоишемическое и противогипоксические свойства 

• нормализует энергетику клеток мозга и печени 

• вегетодепримирующий эффект 

• иммуномодулирующие свойства 

• антистрессовый эффект 

• цитопротекторный эффект 

• панкреато-протекторные свойства 

• опиатсберегающее действие 

 



 в качестве примера на следующем слайде приведены результаты 

стресс-ответа  у пациентов после обширных абдоминальных операций 

(резекция желудка, гастрэктомия, гемиколонэктомия). 

 

 В зависимости от вида послеоперационного обезболивания (ПО) 

пациенты были разделены на 3 группы. 

 

 комбинация «Даларгин + Морфин» не уступала по 

обезболивающему эффекту пролонгированной ЭА посредством 

местного анестетика лидокаина + морфин в/м (при необходимости). 



Динамика кортизолемии в п/о периоде при 
различных вариантах ПО                (Сластников С.В., 1992) 
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1 сутки 2 сутки 3 сутки 4сутки 5 сутки

П\О

I группа II группа III группа

I  группа – промедол в/м  по 20 мг  х 4-5 раз /сут (80-100 мг)  
II группа – ЭА лидокаином 
III группа – Даларгин-24-48 мг + 10 мг морфина / кап. сутки   

1 
2 

3 



 

 хорошо известный с середине 60-х годов 

внутривенный анестетик, обладающий 
спецификой анальгезии. 

• Связывается с фенциклидиновыми рецепторами 
внутренней поверхности ионных каналов 

 

• Препятствует формированию 
гипервозбудимости спинальных нейронов 

 

• Подавляет прогрессирующее повышение числа 
ответов ноцицептивных нейронов (wind-up)  

 



Анальгетический эффект 
кетамина 

• Не конкурентный  ингибитор  NMDA  глутамат-рецепторов (функциональные и электро-
физиологическая  диссоциация  между  талямусом и  лимбической   системой); 

 

• Антагонист   ацетилхолиновых   рецепторов ; 

 

• Незначительный аффинитет к  опиодным рецепторам  и  GABA-рецепторам ; 

Активация NMDA-рецепторов 
осуществляется за счет удаления 

блокирующих ионов Mg2+ из рецепторных 
каналов 



Кетамин 

• Болюсное введение кетамина 

0,2-0,5 мг/кг во время индукции 

с последующей инфузией со 

скоростью 2-5 мкг/кг/мин в 

течение 24-48 часов достоверно 

уменьшает площадь зоны 

механической гипералгезии  

Stubhaug A et al.// Acta Anaesth.Scand;1997, Joly V et al.//Anesthesiology;2005) 



Применение кетамина при лечении острого приступа мигрени 

Концепция лечения мигрени с помощью кетамина изучается более 20 лет.  

 

Показано, что кетамин облегчает тяжесть головной боли. Недавние плацебо-

контролируемые исследования с использованием субдиссоциативных доз 

кетамина (внутривенно 0,2-0,3 мг / кг) показывают противоречивые 

результаты.  

 

 

 Modest J.M., Raducha J.E., Testa E.J. Management of Post-Amputation Pain. // R.I.Med. J. (2013),  2020 

May 1;103(4):19-22. 



4.3. Сульфат магния 

 Первое клиническое исследование 

анальгетического эффекта MgSO4 было 

выполнено M.Tramer с соавт. (1996)  

  Магний препятствует вхождению ионов Са2+  в клетку посредством неконкурентной 
блокады каналов NМDА-рецепторов. 

Введение сульфата магния резко ограничивает NMDA-опосредованные ионные 
потоки. 

 Seyhan  T.,  Tugrul M., Sungur M. //  Brit.J.Anaesth., 2006, V.96, 247-252. 



Клинический  пример 

• При абдоминальной гистерэктомии пациенткам в процессе 

индукции вводили болюс магнезии 3 г с последующей в/в 

инфузией  со скоростью 2,5 мл/час в течение 20 часов 

 

• Это позволило снизить потребность в послеоперационном 

периоде назначение морфина на 30%. 

•  все пациентки отмечали хорошее качество сна на протяжении 

первых 48 ч после операции 

 



Клиническое исследование анальгетического 
эффекта MgSO4 (собственные данные, 2000 г.) 

• 58 пациентов были  разделены на 2 группы.  

• Плановые хирургические вмешательства (гинекология, общая 

хирургия) 

• В основной группе – болюс MgSO4 2,5 г во время индукции (10 мл 

25%), затем инфузия со скоростью 2 мл/час в течение 20-24 ч 

(суточная доза 10-12 г) 

• В группе сравнения аналогичное введение NaCl 0,9%  

(Овечкин А.М.,2000) 





Габапентин 

• Внедрен в клиническую 
практику в 1993 г. в 
качестве 
противосудорожного  

    средства 2-го поколения 

 

• В 2002 г. опубликованы 
данные исследования 
J.Dirks, позволившие 
рассматривать его как 
анальгетик широкого 
спектра действия 



Габапентин: механизм действия 

• Связывается с α2-дельта субъединицами 
пресинаптических Са2+ каналов задних рогов 
спинного мозга 

 

• Активация α2-дельта субъединиц при повреждении 
периферических тканей усиливает вход Са2+ в клетку 

 

• При этом усиливается выход глутамата из нервных 
окончаний 

 

• Глутамат  активирует NMDA-рецепторы  



В результате блокады габапентином  
α2-δ- субъединиц снижается вход Са2+ в 

нервные окончания и высвобождение 
нейротрансмиттеров   



Антигиперальгезивный эффект габапентина 

• Обусловлен снижением 

глутаминергической передачи на 

уровне спинного мозга и 

подавлением активности 

потенциал-зависимых Са2+ 

каналов, что в совокупности 

снижает синаптическую передачу   



Габапентин: эффекты 

• Прямое анальгетическое действие 

 

• Предотвращение развития острой толерантности 
к  опиоидам 

 

• Снижение выраженности уже развившейся 
толерантности к  опиоидам  



Габапентин: схемы назначения 

• От 600 до 1200 мг per os за 1,5-2 часа 

до операции 

 

• Длительность назначения – от 1-х до 

30 суток (чаще 8-10) 

 

• Суточная доза от 300 мг до 2400 мг 

(чаще 900-1200 мг) в 3-4 приема   



Мирогабалин 

 Мирогабалин бесилат (mirogabalin, Tarlige) - это габапентиноидная 

терапия, разработанная Daiichi Sankyo, которая одобрена в Японии для 

лечения постгерпетической невралгии и болезненной диабетической 

периферической невропатии. 

 

  Мирогабалин обладает мощным болеутоляющим эффектом с 

уникальной высокой аффинностью и длительной скоростью диссоциации 

для субъединицы a2delta-1 управляемых напряжением кальциевых (Ca2 

+) каналов (VGCC) на ганглии дорсального корешка, что приводит к 

более устойчивой анальгезии по сравнению с традиционными 

габапентиноидами.  

 



Мирогабалин бесилат (mirogabalin, Tarlige) - это габапентиноидная терапия, 
разработанная Daiichi Sankyo, которая одобрена в Японии для лечения 
постгерпетической невралгии и болезненной диабетической периферической 
невропатии. Мирогабалин обладает мощным болеутоляющим эффектом с 
уникальной высокой аффинностью и длительной скоростью диссоциации для 
субъединицы a2delta-1 управляемых напряжением кальциевых (Ca2 +) каналов 
(VGCC) на ганглии дорсального корешка, что приводит к более устойчивой 
анальгезии по сравнению с традиционными габапентиноидами. Кроме того, 
мирогабалин имеет превосходный профиль нежелательных явлений (AEs) из-за 
быстрой диссоциации от субъединицы a2delta-2 VGCC, потенциально участвующих 
в специфических для центральной нервной системы AEs. Наиболее 
распространенными АЕ для мирогабалина являются головокружение 
(приблизительно 8-16%), сонливость (приблизительно 6-24%) и головная боль 
(приблизительно 6-14%), с меньшей частотой запоров, тошноты, диареи, рвоты, 
отеков, усталости и увеличение веса. 



Практические схемы 
послеоперационного обезболивания 



 Купирование "слабой " 

послеоперационной боли.  

• Ксефокам  -    в/м  8 мг  х 2 раза в сутки  или  кеторолак – в/м 30 мг х 2-3 
раза в сутки 

 

• баралгин - 5 мл в/м (в/в)   3 – 4  раза в сутки; 

 

• адъювантная  терапия (симптоматическая терапия). 

 

 

• В случаях, когда применение препаратов НПВП противопоказано или 
нежелательно возможно применение слабых опиатов, например трамала 
– в/м 50 – 100 мг  х  2-3 раза в сутки в сочетании  с баралгином и 
вспомогательной терапией. 



Купирование "умеренной " 
послеоперационой боли.  

   

 на первом этапе возможно использовать трамал в дозе 300 -400 мг/ сут в 

комбинации с НПВС, спазмолитиками и препаратами адъювантной терапии. В 

случае, если должного аналгетического эффекта добиться не удается 

целесообразно включить в схему более сильный опиат.  

 

– Просидол (или промедол ) в дозе 20 мг  2-4 раза/сут 
 
– Ксефокам ( лорноксикам ) в/м в дозе 8 мг 2 раза/ сут или 

кеторолак в/м 30 мг х 2-3 раз/ сут. 
 
– Баралгин в/м ( или в/в ) 5 мл  4 раза / сут. 
– Адъювантная терапия 



Схема послеоперационного обезболивания при 
операциях средней  травматичности 

( Н.А. Осипова и соавт., 2011 ) 

Препараты Порядок введения 
и разовые дозы 

Суточные  

дозы в п/о 
периоде 

Неопиоидный  анальгетик 

Кетопрофен   

Лорноксикам 

Кеторолак 

Метамизол 

Перфалган 

За 1 ч до опер-ции 

50 - 100 мг в/м 

           8  мг в/м 

          30 мг в/м 

      1000 мг в/м 

1000  мг в/в перед 

началом или в 

конце операции 

 

100 – 200 мг в/м 

            16 мг в/м 

            60  мг в/м 

1500-2000 мг в/м 

         4000 мг в/в 

Опиоид 

Трамадол 

Промедол 

Просидол 

После  операции 

50 – 100 мг в/м 

10 – 20 мг п/к 

20 мг защечно 

 

200 – 400 мг в/м 

40- 60 мг п/к  

40-80 мг защечно 

или 

или 



Схема послеоперационного обезболивания при операциях 
высокой  травматичности 

( Н.А. Осипова и соавт., 2011 ) 

Препараты Порядок введения 
и разовые дозы 

Суточные  

дозы в п/о 
периоде 

Неопиоидный  анальгетик 

Кетопрофен   

Лорноксикам 

Кеторолак 

Метамизол 

Перфалган 

За 1 ч до опер-ции 

50 - 100 мг в/м 

           8  мг в/м 

          30 мг в/м 

      1000 мг в/м 

1000  мг в/в перед 

началом или в 

конце операции 

 

           200 мг в/м 

      16- 24  мг в/м 

       60-90  мг в/м 

         2000 мг в/м 

         4000 мг в/в 

Наркотический анальгетик 

 

Промедол 

Морфин 

После  операции 

 

       20 мг п/к 

       10 мг п/к 

 

 

         100 мг п/к  

          30  мг п/к 

или 

или 



Заключение 

Желаем успеха в изучении вопросов 
фармакотерапии боли !!! 
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содержит современную информацию о диагностике и 

лечении критических состояний различной этиологии 

и патогенеза. 

В книге рассмотрены основные принципы ведения 

пациентов с жалобами на боль, наиболее часто 

встречающиеся причины боли и наиболее 

распространенные способы борьбы с ней, 

приведены многочисленные примеры из практики.  



изложены основы лечения хронического болевого 

синдрома онкологического и неонкологического 

характера. Представлены: эпидемиология боли, права 

пациента и аспекты, связанные с его безопасностью 

при лечении, вопросы организации и управления 

отделений лечения хронической боли. 

в руководстве описывается «Лечение острой боли: 

научные доказательства», которое было 

опубликовано ANZCA и FPMANZCA в декабре 2015 г. 

Издание суммирует данные о лечении острой боли, 

предоставляет информацию о рандомизированных 

контролируемых исследованиях и мета-анализах.  



Периодические издания, в которых  представлена проблематика лечения 
острого и хронического болевых синдромов. 

 научно-практический рецензируемый журнал выходит один раз в 
два месяца, начиная с 2005 года. В журнале  публикуются 
результаты фундаментальных и клинических исследований 
критических, терминальных и постреанимационных состояний – 
механизмы их развития, клиника, диагностика, профилактика и др. 
Публикует работы хирургов, терапевтов и врачей различных других 
специальностей, исследования которых могут быть расценены как 
элементы  неотложной помощи. 

журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 

 
 с 01 июля 2019 года журнал «Вестник интенсивной терапии 
имени А.И.Салтанова» вошел в ПЕРЕЧЕНЬ рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук. 



Периодические издания, в которых  представлена проблематика лечения 
острого и хронического болевых синдромов. 

 научно практический журнал «Паллиативная медицина и реабилитация» 
рассчитан на широкий круг врачей всех специальностей, медицинских 
работников, пациентов и их родственников. Главная цель журнала - 
распространение в медицинских и общественных кругах информации по 
актуальным вопросам паллиативной медицины и реабилитации, имеющим 
непосредственную связь с современными проблемами отечественного 
здравоохранения. Основное внимание журнал уделяет методам паллиативной 
медицинской помощи, улучшению качества жизни и реабилитации больных с 
различными нозологическими формами прогрессирующих хронических 
заболеваний. 

 научно-практический журнал для анестезиологов, 
реаниматологов и врачей других специальностей.  

 входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов 
ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук. 



Периодические издания, в которых  представлена проблематика лечения 
острого и хронического болевых синдромов. 

Тематика журнала посвящена проблеме боли и охватывает многие 

научные направления, связанные с физиологией и патофизиологией 

боли, методами оценки и диагностики боли, особенностями клиники 

ноцицептивных, невропатических и дисфункциональных болевых 

синдромов и методами терапии. Публикуются научные обзоры 

литературы и лекции по проблеме боли. Все статьи сопровождает 

библиография с полным цитированием источника.  

 К сожалению, в настоящее время выпуск журнала приостановлен. 
Тем не менее архив  журнала «Регионарная анестезия и лечение 
острой боли»  существует и доступен для врачей в интернете.  На 
протяжении десятилетия основной задачей журнала являлось 
информирование коллег о современных методиках регионарной 
анестезии и анальгезии, их месте в комплексном 
анестезиологическом обеспечении различных хирургических 
вмешательств, современных препаратах и схемах фармакотерапии 
послеоперационной боли и др. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32168



