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Обезболивание.
Этиология и 
патогенез 

хронической боли.



«Боль – неприятное ощущение и 
эмоциональное переживание, связанное с 
реальным или потенциальном повреждением 
тканей или описываемое в терминах такого 
повреждения» (IASP 1992 г.). IASP 1992 г.). 

Боль является проявлением или симптомом 
какого-либо заболевания. 
МКБ-10- виды боли в разделе R52 
«Боль, не классифицированная в других 
рубриках» по : 
R52.0 – острая боль; 
R52.1 – постоянная некупирующаяся боль; 
R52.2 – другая постоянная боль; 
R52.9 – боль неуточненная. 



- о хронической боли следует 
говорить в тех случаях, когда срок 
ее существования составляет не 
менее 3 мес. 

Международная ассоциация по изучению боли (IASP 1992 г.). IASP, 1994))

Боль :





Главным отличием хронической 
боли от острой является не 

временной фактор, а качественно 
иные нейрофизиологические, 

психофизиологические и 
клинические соотношения.

Нарушение баланса между двумя системами в сторону активации 
ноцицептивной системы или подавления активности антиноцицептивной 
системы и приводит к развитию хронических болевых синдромов.



 Причины хронического болевого синдрома
 1.        Прямое действие растущей опухоли и 

метастазов на соседние структуры.
 2.        Нарушение крово- и лимфообращения.
 3.        Сопутствующие локальные воспалительные 

процессы.
 4).        Обструкция протоков и полых органов.
 5.        Паранеопластические болевые синдромы.
 6.        Анатомические изменения, связанные с 

операцией.
 7.        Острые лучевые реакции (IASP 1992 г.). эзофагит, 

пневмонит, проктит)
 8.        Постлучевой фиброз.
 9.        Психогенные реакции.

. 



    - Основной гипотезой возникновения хронического болевого синдрома 
считается центральная модификация входящего сенсорного импульса. 

    - Теория центральной модификации сенсорного импульса предполагает 
наличие нескольких синапсов на пути сенсорного стимула в кору 
головного мозга, наиболее важными из которых являются задние рога 
спинного мозга, стволовые структуры, таламус и сама кора. 

     - Согласно теории воротного контроля на каждом из вышеперечисленных 
уровней на импульс оказывается возбуждающее или тормозящее 
воздействие со стороны коллатеральных аксонов, а также восходящих или 
нисходящих путей ноцицептивной и антиноцицептивной систем.



Наиболее важными 
нейромедиаторами, 
оказывающими 
воздействие на уровне 
задних рогов спинного 
мозга являются субстанция 
Р (индуцирующая болевой 
импульс) и эндогенные 
опиоиды, например 
метэнкефалин 
(ингибирующие болевой 
импульс).



- На уровне ствола мозга ингибирующее воздействие оказывается 
серотонинергическими и норадренергическими структурами. 
- Умеренная кратковременная недостаточность серотонинергических 
структур приводит к развитию тревоги и боли, при длительно 
существующем дефиците серотонина может развиваться депрессия. Этим 
объясняется выраженное анальгетическое действие малых доз 
антидепрессантов при хроническом болевом синдроме даже при 
отсутствии антидепрессивного действия. 



 Ноцицептивная система 
(IASP 1992 г.). является восходящей) 
обеспечивает проведение 
боли от периферических 
(IASP 1992 г.). ноцицептивных) рецепторов 
до коры головного мозга. 
Антиноцицептивная система 
(IASP 1992 г.). является нисходящей) 
предназначена для контроля 
над болью.



 На первом этапе формирования 
боли происходит активация 
болевых (IASP 1992 г.). ноцицептивных) 
рецепторов. К активации болевых 
рецепторов может привести, 
например, воспалительный 
процесс. Это вызывает 
проведение болевых импульсов к 
задним рогам спинного мозга.



 На сегментарном 
спинальном уровне 
происходит модуляция 
ноцицептивной 
афферентации, которая 
осуществляется 
влиянием нисходящих 
антиноцицептивных 
систем на различные 
опиатные, 
адренергические, 
глютаматные, 
пуриновые и другие 
рецепторы, 
расположенные на 
нейронах заднего рога. 



 Этот болевой импульс 
затем передается в 
вышележащие отделы 
центральной нервной 
системы (IASP 1992 г.). таламус, 
кора головного мозга), 
где происходит 
обработка и 
интерпретация 
информации о 
характере и 
локализации боли.



 Синаптический 
уровень включает 
в себя таламус, 
лимбическую 
систему и 
прилежащие 
субкортикальные 
и кортикальные 
структуры 
головного мозга. 
Здесь происходит 
субъективная 
оценка болевого 
ощущения.



 Хронизация боли 
развивается, когда 
происходит 
сенситизация 
последнего кортико-
кортикального 
синаптического уровня 
афферентным 
сенсорным притоком. 
Полагают, что эта 
трансформация 
происходит в течение 6 
мес, что дает 
практикующему врачу 
«терапевтическое 
окно» для назначения 
специфической 
анальгетической 
терапии.



 при ХБ на фоне длительной болевой 
(IASP 1992 г.). ноцицептивной) импульсации из поврежденных 
тканей формируются новые, патологические 
взаимоотношения измененных нейронов - т.н. 
генератор патологически усиленного возбуждения, 
а на системном уровне - патологическая 
алгическая система (IASP 1992 г.). ПАС)..



 Гиперактивное состояние 
этой системы 
поддерживается за счет 
продолжающегося 
раздражения 
периферических болевых 
рецепторов (IASP 1992 г.). ноцицепторов), 
повышенного выделения 
эндогенных алгогенных 
веществ (IASP 1992 г.). простагландины, 
кинины, вещество Р, 
гистамин, серотонин, ионы 
калия), 
гиперсенсибилизирующих 
ноцицепторы; 



 за счет усиленной 
длительной синаптической 
стимуляции, создающей 
устойчивую деполяризацию 
нейронов на всем пути 
следования хронической 
ноцицептивной 
импульсации - от 
периферического очага к 
центральным структурам 
мозга. Сложный, 
многоуровневый механизм 
формирования ХБС с 
позиции ПАС требует 
комплексного 
патогенетического подхода 
к его терапии, сочетанного 
воздействия на разные его 
звенья



 80% умерших от рака нуждаются в 
неинвазивных опиоидных препаратах

 ежегодно в неинвазивных опиоидных 
препаратах в России нуждаются 
около  233 тысячи больных, которых 
уже невозможно излечить  

Руководитель центра паллиативной помощи 
онкологическим больным, 

профессор кафедры онкологии и радиотерапии 
Института Последипломного Образования  

Первого МГМУ им И.М. Сеченова  
д.м.н.  Абузарова Гузель Рафаиловна



В России насчитывается свыше 3 млн 
090 тыс. человек с установленным 
диагнозом ЗНО, 
из них ежегодно умирает около 300 
тыс., и выявляется более 500 тыс. 
новых случаев заболеваний. 
На начальных стадиях опухолевого 
процесса 35–50% больных жалуются 
на боль, при прогрессировании ЗНО их 
число увеличивается до 75%, а в 
терминальной стадии – до 95–100%.
  



Патофизиологическая 
классификация 
онкологической боли 
Типы боли 

Характеристики Пример Лечение 

Ноцицептивная 
соматическая 

Локализованная, имеет 
четкие границы; 
постоянная или 
приступообразная, 
ноющая, пульсирующая, 
грызущая 

Боль при 
ЗНО мягких 
тканей, 
метастатиче
ском 
поражении 
костей, 
врастании 
опухолей 

Противоопухолевая терапия, 
миорелаксанты, спазмолитики, 
НПВП, центральные анальгетики, блокады 
нервов 

Ноцицептивная 
висцеральная 

Плохо локализованная, не 
имеет четких границ, 
разлитая; постоянная, 
ноющая, давящая, 
схваткообразная, 
спастическая; часто 
сопровождается 
тошнотой 

Боль при опухолях поджелудочной железы, желудка, 
при гепатомегалии, при асците 

Нейропатическа
я 

Внезапная, стреляющая, 
подобная электрическому 
разряду, жгучая, 
колющая, с ощущением 
жара и/или онемения 

Компрессия 
корешков, 
нервных 
сплетений или 
их ветвей 

Противоопухолевая терапия, 
антиконвульсанты, антидепрессанты, 
центральные анальгетики, блокады 
нервов, нейролептики 

Типы боли



 Ноцицептивная соматическая боль появляется в результате 
инвазии опухоли и активизации ноцицепторов в месте ее 
локализации, а именно: в костях, коже, подкожной клетчатке, в 
мышцах и мягких тканях и пр. Эта боль хорошо локализована, 
может быть приходящей или постоянной, имеет различные 
описательные характеристики: тупая или острая, давящая, 
пульсирующая, дергающая, сверлящая, грызущая, 
распирающая и пр. 

 Ноцицептивная висцеральная боль возникает при 
повреждении симпатически иннервируемых органов (IASP 1992 г.). при 
опухолевом поражении поджелудочной железы, стенок 
желудка и кишечника, растяжении капсулы печени и пр.). Эта 
боль плохо локализована, имеет разлитой характер (IASP 1992 г.). тупая с 
приступами обострения, сжимающая, схваткообразная, 
тянущая, изнуряющую и пр.). 

 Нейропатическая боль является результатом прямого 
повреждения нервной системы или патологического процесса в 
соматосенсорной системе. Возникает при у 15–4)0% 
онкологических больных на разных этапах лечения. Зачастую 
сопровождает тяжелые ноцицептивные болевые синдромы, но 
иногда встречается как самостоятельный вид боли после 
хирургического лечения (IASP 1992 г.). постмастэктомический болевой 
синдром), при проведении химиотерапии (IASP 1992 г.). токсическая 
полиневропатия), после лучевой терапии (IASP 1992 г.). лучевой миелит)



Прорывная боль. 
Онкологические боли имеют непостоянную интенсивность в 
течение суток. 
Даже у больных, которые получают пролонгированные 
опиоидные анальгетики, эпизодически (IASP 1992 г.). до 4)–5 раз в сутки) 
возникают внезапные острые приступы боли (IASP 1992 г.). от умеренных 
до нестерпимых по интенсивности) продолжительностью от 
нескольких минут до 2 часов и более. Эти приступы 
прорывных болей могут быть 3-х видов: 
 ситуационно обусловленная боль, которая вызвана 
естественными физиологическими причинами 
(IASP 1992 г.). опорожнение мочевого пузыря или кишечника, ходьба, 
кашель); 
 спонтанная боль, которая непредсказуема, возникает 
неожиданно без определенной причины, которую можно 
предвидеть; 
 боль в результате окончания действия дозы основного 
анальгетика, возникает при нарастании толерантности к 
препарату 

Прорывные боли могут быть ноцицептивными и/или 
нейропатическими по своему генезу.
 



Диагностика интенсивности болевого синдрома 
проводится по шкалам.

Для получения дополнительной информации 
необходимо расспросить больного, собрать анамнез 
боли: 
1. число и локализацию очагов боли; 
2. длительность предшествующего болевого 
анамнеза; 
3. применяемые анальгетики; 
4). эффективность предшествующей терапии боли; 
5. влияние боли на физическую активность; 
6. влияние боли на продолжительность ночного сна; 
7. влияние боли на возможность приема пищи и проч. 

Выявление нейропатического компонента боли 
 



 Разработаны различные техники оценки интенсивности боли. 
 Но чаще родители и опытные специалисты могут судить о 

боли у ребенка, исходя из своих знаний о его поведении.
 Дети старшего возраста   могут описывать боль, но только в 

контексте их опыта, связанного с возрастом. 
 Хорошо собранный анамнез и знание патогенеза болезни так 

же помогут в определении первопричины боли.
 Рекомендуется вести дневник боли или карту наблюдения за 

состоянием ребенка (запись времени, длительности, условий 
возникновения боли, оценки боли по одному из выше 
описанных методов или соответствующим альтернативным, 
лечебные мероприятия и их эффективность)

Выявление болевого синдрома и Выявление болевого синдрома и 
оценка его интенсивности у оценка его интенсивности у 

детей детей 



Использование той или иной шкалы зависит от возраста ре-
бенка и его когнитивного статуса. 

У новорожденных и детей в возрасте до года используется 
Шкала оценки боли у новорожденных/детей до 1 года 
(Neonatal Infant Pain Scale, NIPS). 

У детей до 3 лет –Шкала оценки лица, движений ног, 
активности, плача, спокойствия (FLACC scale); Шкала 
тактильной и визуальной оценки боли (TVP scale).

У детей от 3 до 7 лет – Физиогномическая шкала (Face scale); 
Шкала оценки рук (Hand scale); Инструмент оценки боли 
Эланда
(Eland body tool). 

У детей старше 7 лет – Визуальная аналоговая шкала; 
Цифровая шкала; Вербальная шкала; Шкала оценки рук 
(Hand scale).

Оценка болиОценка боли



При любом виде При любом виде 
боли нужно боли нужно 

понять причину и понять причину и 
лечить ее,лечить ее,  

еслиесли
это возможно.это возможно.



Диагностические критерии интенсивности 
боли в зависимости от симптомов

Интенсивность 
болевого синдрома 

ВАШ Проявление боли, 
симптомы 

Боли нет 0 Жалоб нет 
1 ступень 
слабая боль 

до 4)0% Больной спокойно 
сообщает о своей 
боли, которая хорошо 
купируется на 4)–6 
часов парацетамолом, 
анальгином или 
средними дозами 
НПВП, ночной сон не 
нарушен из-за боли 

2 ступень умеренная 
боль 

4)0–70% Парацетамол, 
анальгин или средние 
дозы НПВП 
малоэффективны (IASP 1992 г.). не 
более 1–3 часов), 
ночной сон нарушен 
приступами боли 



Диагностические критерии интенсивности 
боли в зависимости от симптомов

3 ступень 
сильная боль 

более 70% Трамадол в 
комбинации с 
парацетамолом или 
анальгином или НПВП 
– малоэффективен, 
боль вызывает 
страдание у пациента 
при воспоминании о 
ней, нарушает его 
ночной сон 

3 ступень 
нестерпимая боль 

100% Больной на момент 
осмотра мечется, 
стонет, страдает от 
сильнейшей боли, 
принимает 
вынужденное 
положение 
НЕОБХОДИМА 
НЕОТЛОЖНАЯ 
ПОМОЩЬ 



«Лестница«Лестница
  обезболивания ВОЗ»обезболивания ВОЗ»
взрослыевзрослые
 1-я ступень 
неопиоидные анальгетики (IASP 1992 г.). НПВП,
 парацетамол) 

  адъювантная терапия 

2-я ступень 
слабый опиодный анальгетик + неопиоиды 
± адъювантная терапия (IASP 1992 г.). по требованию) 

3-я ступень 
сильные опиоиды + неопиаты ± адъювантная терапия (IASP 1992 г.). по 
требованию) 

33
22

11



Анальгетики, рекомендованные ВОЗ для 
фармакотерапии боли у онкологических 

больныхГруппы препаратов Перечень препаратов, 
рекомендуемых ВОЗ 

Неопиоидные аналгетики 
(I ступень) 

парацетамол, индометацин, 
ибупрофен, диклофенак, 
кетопрофен 

Слабые опиоиды 
(II ступень) 

кодеин, дигидрокодеин 
декстропропоксифен, 
трамадол 

Сильные опиоиды 
(III ступень) 

морфин, гидроморфон, 
оксикодон, бупренорфин, 
петидин, леворфанол, 
метадон, пентазоцин 



Рекомендации ЕАПП по выбору 
опиоидов III ступени для терапии сильной 
боли свидетельствуют об отсутствии 
значимых различий между морфином, 
оксикодоном и гидроморфоном, 
назначаемыми перорально, что позволяет 
дать лишь частично обоснованные 
рекомендации по использованию любого из 
этих трех препаратов в качестве 
препарата выбора из группы опиоидов 
III ступени для обезболивания при 
умеренно выраженной и сильной боли 
при ЗНО. 



Рекомендации ЕАПП по использованию 
трансдермальных форм опиоидов. 

Нет различий в эффективности между препаратами для 
трансдермального применения и другими опиоидами.

 
Превосходство трансдермального пути введения опиоида в 
отношении риска развития запора. 

Фентанил и бупренорфин для трансдермального 
применения являются альтернативой опиоидам для приема 
внутрь. 

Для пациентов, не способных проглотить препарат, 
Фентанил представляют собой эффективный неинвазивный 
способ доставки опиоидных анальгетиков.  



Рекомендации по использованию 
парацетамола и НПВП дополнительно к 
опиоидам III ступени. 

Существующие данные позволяют дать лишь частично 
обоснованные рекомендации относительно добавления 
НПВП к опиоидам III ступени с целью улучшения 
анальгезии или уменьшения дозы опиоида, необходимой 
для достижения анальгезии.
 
Использование НПВП должно быть ограничено
ввиду риска развития серьезных побочных эффектов, в 
частности, у пациентов пожилого возраста и у больных с 
наличием почечной, печеночной или сердечной 
недостаточности. 

Назначение парацетамола вместо НПВП как препарата с 
лучшим профилем переносимости не нашло достаточного 
подтверждения. 
 



Значение адъювантных препаратов 
(антидепрессантов и 

противосудорожных средств) при 
нейропатической боли. 

-целесообразно применение амитриптилина 
или габапентина у пациентов с 
нейропатической болью, когда опиоидные 
препараты недостаточно эффективны.
- комбинация опиоида с этими препаратами 
способна привести к более частому 
возникновению нежелательных явлений со 
стороны ЦНС, если не будет осуществляться 
осторожное титрование доз обоих 
препаратов



Критериями слабой боли являются: 
1. непродолжительный болевой анамнез; 
2. интенсивность боли 0–4)0% по ВАШ; 
3. высокая эффективность неопиоидных анальгетиков (IASP 1992 г.). более 4)–6 
часов); 
4). длительный ночной сон, не прерываемый приступами боли. 
 
Основными препаратами являются неопиоидные анальгетики:
 

·-парацетамол и комбинированные препараты на его основе 
(IASP 1992 г.). включая препараты, содержащие низкие дозы кодеина 8–10мг); 
- нестероидные противовоспалительные препараты (IASP 1992 г.). НПВП); 
-метамизол натрия или комбинированные препараты на его основе 
(IASP 1992 г.). включая препараты, содержащие низкие дозы кодеина 8–10мг). 

Боль слабой 
интенсивности 
(1-я ступень) 



Критериями умеренной хронической боли являются: 
1. интенсивность по ВАШ 40–70%; 
2. длительность ХБС, как правило, около 2–3 мес., но может 
быть и несколько дней; 
3. препараты 1-й ступени малоэффективны (IASP 1992 г.). меньше 4)–6 
ч.); 
4). ночной сон нарушен из-за боли. 
 
Терапия умеренной боли проводится мягкими опиоидными 
анальгетиками: 

  трамадол в дозе от 100 до 300–4)00 мг/сут.; 
  комбинированный препарат трамадол+парацетамол; 
  дегидрокодеин; 
  при необходимости можно его сочетать с препаратами 1 

ступени. 
 

Умеренная боль
 (2-я ступень) 



Критериями сильной хронической боли являются: 
1. интенсивность боли более 70% по ВАШ; 
2. недостаточная эффективность трамадола в комбинации с НПВП; 
3. непродолжительный эффект разовой дозы просидола 20 мг (IASP 1992 г.). меньше 
4)-6 ч); 
4). недостаточная эффективность низких доз сильных опиоидов (IASP 1992 г.). ТТС 
фентанила 12,5 мкг/ч или 20 мг/сут морфина сульфата в таблетках или 
капсулах); 
5. нарушения ночного сна из-за боли; 
6. анамнез боли, как правило, более 3 месяцев, но может быть и меньше 
1 месяца.  
Основным методом терапии сильной боли (IASP 1992 г.). 3-я ступень) является 
назначение сильнодействующих опиоидных анальгетиков: 

  морфин; 
  фентанил; 
  бупренорфин; 
  просидол в высоких дозах (IASP 1992 г.). непродолжительно) или в качестве 

препарата для лечения порывов боли (IASP 1992 г.). дополнительно к пролонгированным 
препаратам). 

Сильная боль (3-я 
ступень) 



Прорывы слабой боли (IASP 1992 г.). 1-я ступень) на фоне терапии 
неопиоидными анальгетиками следует контролировать 
адъювантными и симптоматическими средствами. 

Прорывы боли умеренной силы (IASP 1992 г.). 2-я ступень) на фоне 
терапии пролонгированными опиоидами (трамадол, 
дигидрокодеин и др.) можно контролировать 
дополнительным назначением трамадола (IASP 1992 г.).  в суммарной дозе 
до 4)00 мг/сут в сутки), введением НПВП . препаратов 1-й 
ступени, а так же адъювантными и симптоматическими 
средствами . 

Прорывы сильной боли (IASP 1992 г.). 3-я ступень) на фоне терапии 
пролонгированными сильными опиоидами (ТТС 
фентанила, морфин сульфат продленного действия в 
таблетках или капсулах) следует пресекать: 

  приемом просидола от 10 до 20–4)0 мг защечно или под 
язык; 

  назначением морфина (IASP 1992 г.). или омнопона) по 5–10 мг в/в, в/м, 
п/к. 

Контроль прорывов боли 



При наличии нейропатического компонента 
необходимо начинать терапию со специальных 
патогенетических средств, которыми являются: 

  антиконвульсанты (IASP 1992 г.). преимущественно 
габапентиноиды: габапентин и прегабалин); 

  антидепрессанты; 
  лидокаин (IASP 1992 г.). местно в виде крема или пластыря). 

 
У большинства онкологических больных 
нейропатическая боль сочетается в 
ноцицептивной (IASP 1992 г.). соматической или висцеральной), 
что делает необходимым сочетать опиоидные 
анальгетики, НПВП и антинейропатические 
препараты, но следует помнить о лекарственных 
взаимодействиях и путях элиминации препаратов.

Лечение нейропатической 
боли 



!необходимо сочетать опиоидные анальгетики и 
адъювантные средства! 
-позволяет: 
медленнее повышать дозы опиодов, 
-уменьшает побочные эффекты,
 способствует повышению качества жизни больных. 

Адъюванты: антиконвульсанты, антидепрессанты, 
противосудорожные средства, спазмолитики, 
транквилизаторы, местные анестетики и др. 
Терапия опиоидными анальгетиками 
сопровождается побочными эффектами, которые 
необходимо корректировать дополнительным 
назначением симптоматических средств: 
противорвотных, слабительных, спазмолитиков, 
антигистаминных препаратов, блокаторов ионной 
помпы, нейролептиков.

Адъювантная терапия хронического 
болевого синдрома 



 Боль средней и сильной интенсивности у детей всегда 
должна быть адекватно скоррегирована.

  
 Основные фармакокологические рекомендации по лечению 

боли у детей с персистирующей болью в результате 
онкологического заболевания, генерализованной инфекции 
(ВИЧ/СПИД), СКА, ожогов, травм, фантомных болей после 
ампутации предусматривает использование  
двухступенчатого подхода, основанного на  интенсивности 
болевого синдрома.

1-Парацетамол или ибупрофен – препараты выбора на первой 
ступени и используются для лечения слабовыраженной 
боли ( Ненаркотические анальгетики +/– адъювант);

2-Морфин, как  опиоид,  является препаратом выбора на 
второй  ступени и должен быть всегда доступен на всех 
уровнях медицинской помощи (Сильные наркотические 
анальгетики + ненаркотические анальгетики+/– 
адъювант). 

 С публикацией этого документа трехступенчатая лестница 
обезболивания утрачивает свое значение для детей.

Стратегия Стратегия 
медикаментозного лечения медикаментозного лечения 

хронической боли хронической боли 
(ВОЗ 2012)(ВОЗ 2012)

22

11



У детей прием кодеина исключен из 
медицинской практики в силу его 
непредсказуемой фармакодинамики у 
ряда пациентов. 

Широко применяемые в России препараты 
трамадола, ВОЗ с 2012 года не 
рекомендует использовать, в связи с 
отсутствием международных больших 
рандомизированных исследований о 
безопасности трамадола у детей. 
Если препарат зарегистрирован в стране для 
детской практики, то 

ответственность за его применение 
целиком лежит на враче.



 Когда остается совсем 
мало надежды на 
излечение, вполне 

реально рассчитывать на 
улучшение качества 

жизни!

вместе мы сможем



При грантовой поддержке 
Губернатора Челябинской области

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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