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История 

0 

Первое  документированное 

письмо Теофрата (3 век до 

н.э.)  

В начале 1800 года были 

выделены активные 

алкалоиды (морфин, кодеин 

и тебаин).  

Опиаты - это эти 

естественные алкалоиды из 

мака Papaver somniferum  

Опиоиды - все агонисты с 

морфином как 

фармакологические  

препараты  



История ВОГ 

1880: Rossbach “Когда 

зависимость от опиоидов, 

наконец, становится 

самой болезнью, 

проявляются 

противоположные 

эффекты, такие как 

беспокойство, нарушение 

сна, гиперестезия, 

невралгия и 

раздражительность» 



История ВОГ 

 Химмельсбах описал 

синдром опиоидной 

абстиненции: «боли в 

костях, суставах, 

мышцах, вероятно, 

являются наиболее 

распространенным 

симптомом отмены» 



Ангельское лицо Опиума является ослепительно 
привлекательным, но если посмотреть с другой 

стороны, оно появляется вместе с Дьяволом. В этом 
все заживляющем лекарстве содержится так много 
яда, что мы должны сделать все возможное, чтобы 

обеспечить безопасность и уверенность в себе для его 
частого и соответствующего применения 

Thomas Willis «Medicine in Mans Body» VII i 128 1848   



Стандартные риски опиоидов 

 Физическая зависимость 

 Толерантность 

 Привыкание 

 Передозировка 

 Типичные побочные эффекты 

 

 ? Вызванная опиоидами гипералгезия 



Краткосрочные побочные 

эффекты опиоидов 

• Запор  

• Тошнота и рвота  

• Седация при титровании (вождение, 

работа)  

• Зуд  

• Гипергидроз  

• Сухость во рту 

• Периферический отек 

• Нарушение сна 



 Симптомы GERD 

 Миоклонус 

 Вызванная опиоидами гипералгезия 

 Гормональные эффекты 

 Прямое влияние на гипофиз и гипоталамус 

 Прямые гормональные эффекты 
 Повышение уровня пролактина, АКТГ, АДГ 

 Снижение ТСГ, ФСГ, ЛГ, ГГ, кортизола 

 Иммунная дисфункция, нарушение 
настроения 

 Привыкание 

 Смерть??? 

Долговременные побочные эффекты 

(длительное использование и высокие дозы) 



9 

Austria 

Canada 

US 



Smith, HS. Pain Physician, 2012;15:ES1-ES7 





ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

ВЫЗВАННОЙ ОПИАТАМИ ГИПЕРАЛГЕЗИИ  

(M.Lee et al., 2011) 

1. Центральная глутаматергическая система. 

2. Спинальные динорфины. 

3. Нисходящее облегчение. 

4. Генетические влияния. 

5. Снижение обратного захвата 

нейротрансмиттеров и усиление 

ноцицептивного ответа. 

6. Другие механизмы (периферические, 

спинальные и супраспинальные). 



Вызванная опиоидами 
гипералгезия 

 Усиленный ответ на повреждающие 

стимулы 

 

 Доказательство изменений в спинном и 

головном мозге 

 

 Опиоидная нейротоксичность 



Болевая сенситизация, вызванная опиоидами 

Rivat, Cyril; Ballantyne, JaneThe dark side of opioids in pain management:  basic 

science explains clinical observation PAIN Reports. 1(2):e570, August 2016 

http://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2016/08300/The_dark_side_of_opioids_in_pain_management__.3.aspx
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Ранние доказательства ВОГ: MW  
обобщение экспериментальных 

исследований 
 Грызуны: мыши, крысы, морские свинки 

 > 75 исследований с 1970 годов 

 Разные опиоиды (морфин, 

фентанил, героин, эксперимент) 

 Разные пути введения 
(ИТ/П/к/В/в/Po/Ип) 

 Время существования ВОГ: часы, 

дни или дольше 

 Болевые пороги: механические , 

электрические или термические стимулы 

This must not 
be one of the 
experimental 
rats…it’s too 
happy! 



Vanderah et al, J Neurosc 2001 

Angst (chart) 

Исследования на 
крысах: во 

время 
использования  

опиоидов 



ВOГ 
 Хирургические больные и добровольцы 

 Высокие и низкие дозы/без опиоидов 
интраоперационно 

 Усиление ПОБ, использования опиоидов 
в группе высоких доз  

 

Angst Anesth 2006 

C/S* TAH Col Gyn 

Opioid use HD 
vs. LD/None 

60%↑ HD 120% ↑ 

HD 

85% ↑ HD ND 

Postop Pain 
HD vs. 
LD/None 

ND 30% ↑ HD 50% ↑ HD ND 



Quantitative Sensory Testing Results 

EJA 2015 



Morphine Comsuption, mg Max pain at rest 

EJA 2015 



Частота ХПОБ (F.Perkins, P.Kehlet, 2000) 

 Постампутационный          30-81% (55,3) 

 Постторакотомический       30-67% (44,0) 

 Пгстамастектомический      11-57% (38,5) 

 Постхолецистектомический  3-56% (26,6) 

 Генитофеморальный            1-37% (11,5) 

 Комлексные региональные болевые 
сидромы                              0,05-2% (0,3) 

Chronic Pain as an Outcome of Surgery: A Review of Predictive 
Factors  Perkins, Frederick M.; Kehlet, Henrik Anesthesiology. 
93(4):1123-1133, October 2000. 

http://journals.lww.com/anesthesiology/Fulltext/2000/10000/Chronic_Pain_as_an_Outcome_of_Surgery__A_Review_of.38.aspx
http://journals.lww.com/anesthesiology/Fulltext/2000/10000/Chronic_Pain_as_an_Outcome_of_Surgery__A_Review_of.38.aspx


Введение  опиоидов способствует трансформации 
острой боли в хроническую!!! 

Rivat, Cyril; Ballantyne, JaneThe dark side of opioids in pain management:  basic 
science explains clinical observation PAIN Reports. 1(2):e570, August 2016 

http://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2016/08300/The_dark_side_of_opioids_in_pain_management__.3.aspx
http://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2016/08300/The_dark_side_of_opioids_in_pain_management__.3.aspx
http://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2016/08300/The_dark_side_of_opioids_in_pain_management__.3.aspx
http://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2016/08300/The_dark_side_of_opioids_in_pain_management__.3.aspx


Строгий баланс между про- и антиноцицептивной системами может быть 

нарушен, что в клиническом контексте может стать основой для 

долгосрочной повышенной чувствительности к боли.  

From Celerier  et al.  37; used with permission, copyright 2001 by the Society for Neuroscience.   

From: Opioid-induced Hyperalgesia:A Qualitative Systematic Review 

Anesthes. 2006;104(3):570-587.  



Введение  опиоидов способствует трансформации 
острой боли в хроническую!!! 

Rivat, Cyril; Ballantyne, JaneThe dark side of opioids in pain management:  basic 
science explains clinical observation PAIN Reports. 1(2):e570, August 2016 

 Повреждение ткани или нерва активирует 
системы, облегчающие проведение боли, 
вследствие лечения высокими дозами опиоидов.  

 После  прекращения введения опиоидов, 
увеличение эндогенного ингибирования боли 
через опиоидные и альфа2А адренорецепторы 
подавляет устойчивую гипералгезию, которая 
зависит от изменений в экспрессии генов BDNF и 
proDyn, PKA в первичных афферентах и 
увеличения экспрессии провоспалительного 
цитокина  IL-1. 

 Это приводит к развитию скрытой болевой 
сенсибилизации, долгосрочной 
восприимчивости к боли и способствует  ее 
хронизации. 

http://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2016/08300/The_dark_side_of_opioids_in_pain_management__.3.aspx
http://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2016/08300/The_dark_side_of_opioids_in_pain_management__.3.aspx
http://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2016/08300/The_dark_side_of_opioids_in_pain_management__.3.aspx
http://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2016/08300/The_dark_side_of_opioids_in_pain_management__.3.aspx


Центральная (спинальная) сенситизация 

Постсинаптический 

нейрон заднего рога 

C-волокно 
Ингибиторный 

интернейрон 

AMPA 

NMDA 

Ca++ 

SP 

Глутамат 

ГАМК 

Глицин 

PKC 

P 

(+) 

(+) 

(+) 

PGE2 

(–) 

PGE2 Na+ 

P 

PGE2 

(–) on  

Управляемые 

глицином  

Cl- каналы 

Образование 

C-Fos, NO, 

ЦОГ-2 

 Зависимый от 
активности процесс 

  функции 
ингибиторных 
интернейронов 

• Гипервозбудимость 

  освобождения 
нейротрансмиттеров 

 Принципиальные 
изменения в 
физиологических 
характеристиках 
спинальных нейронов 
 Снижение порога 

активации 
 Усиление ответов 
 Расширение 

рецептивного поля 
(вторичная 
гипералгезия) 



Гипералгезия -  
закономерное следствие операции 

исх
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%

Этапы наблюдения

операция

интактные

Кобеляцкий Ю.Ю. с соавт., 1998  



MECHANISMS SRESS-INDUCED HYPERALGESIA 
A possible neural basis for stress-induced hyperalgesia Melissa E. Martenson,1 Justin 

S. Cetas,1 and Mary M. Heinricher1,2 Pain. 2009 April; 142(3): 236–244.  

 

 



ОПИОИД-ИНДУЦИРОВАННАЯ 

ГИПЕРАЛГЕЗИЯ 

является нормальной 

адаптивной реакцией на 

экзогенное введение опиатов!!!  

Механизмы возникновения: 

 активация центральной глутаматергической 
системы, преимущественно через NMDA-
рецепторы; 

 высвобождение спинального динорфина; 

 нисходящее спинальное облегчение, 
опосредованное  опиоид-чувствительными 
нейронами ростральной вентро-медиальной 
части продолговатого мозга. 



1. Сенситизация 

периферических нервных 

окончаний.  

2. Усиленное нисходящее 

облегчение передачи 

ноцицептивного сигнала.  

3. Усиленный синтез и 

освобождение, а также 

снижение обратного захвата 

ноцицептивных 

нейротрансмиттеров.  

4. Сенситизация нейронов 

второго порядка к 

ноцицептивным 

нейротрансмиттерам.  

From: Opioid-induced Hyperalgesia:A Qualitative Systematic Review 

Anesthes. 2006;104(3):570-587.  



Нейрональные пути, вовлеченные в ВОГ 

L.-A. Roeckel et al. / Neuroscince 338 (2016) 160-182. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание растворимой фракции  

NCAM (neuro-cell adhesion molecule)  

в полушариях крыс 



Механизмы, лежание в основе ВОГ   

(L.-A. Roeckel et al. / Neuroscince 338 (2016) 160-182 ) 

 

1. Длительное потенцирование (long-term 

potentiaion - LTP) 

2. Гипералгетический прайминг. 

3. Нисходящее облегчение восприятия 

боли. 



 

Молекулярные мишени для ВОГ  
(L.-A. Roeckel et al. / Neuroscince 338 (2016) 160-182 ) 

 

1. NMDA-глутаматергическая система. 

2. K/Cl котранспортеры 2 (KCC2) and гомеостаз Cl. 

3. Транзиторные ваннилоидные рецепторы (TRPV1). 

4. Transient receptor potential member 8 (TRPM8). 

5. 5HT рецептор. 

6. EphrineB рецептор  

7. Мишень млекопитающих рапамицина (mTOR) 

 

 



 

Нейровоспалительные механизмы ВОГ   
(L.-A. Roeckel et al. / Neuroscince 338 (2016) 160-182 ) 

 

1. Вклад микро- и астроглии в ВОГ.  

2. Нейровоспалительные процессыы при ВОГ 

опосредуются через 

 Toll-подобные рецепторы 4 типа (TLR4) 

 Цитокины, хемокины и хемокиновые рецпторы 

 АТФ, рецептор P2X4 и BDNF 

 Тахикининовый рецептор NK-1 

 Сфинголипидный керамид 

 Супероксиды и пероксинитриты 



L.-A. Roeckel et al. / Neuroscince 338 (2016) 160-182. 

Вклад активации микроглии в ВОГ 



 Помимо нейронов, опиоидные рецепторы 

экспрессируются ненейрональными клетками и 

их представительство изменяется при 

хроническом лечении опиоидами.  

 Активация ненейрональных клеток в 

периферических мастоцитах, микро- и астроглии 

спинного мозга, вызванная хроническим лечением 

опиоидами приводит к повышенной регуляции 

мембранных рецепторов и ненормальной 

продукции провоспалительных цитокинов и 

хемокинов. 

 Эти события вызывают сенситизацию 

периферических и спинальных нейронов, 

морфинной толераности и гипералгезии, 

OR, NK1, CGRP, TRPV1, PAR2 



Участие ненейрональных клеток в  

нейрофизиологических изменениях на фоне 

хронического использованием опиоидов 



Покоящаяся и активированная микроглия, 

основные различия.  

С возрастом и длительной опиоидной 

терапией фенотип микроглии 

преимущественно активированный.  

Она отвечает более интенсивно, вызывая 

продукцию большего количества 

провоспалительных медиаторов в течение 

более длительного времени.  

Активированная микроглия вызывает 

постоянное нейровоспаление, способное 

повреждать целостность ткани и функцию 

нейрона. 



Покоящаяся и активировання микроглия, 

основные различия 



L.-A. Roeckel et al. / Neuroscince 338 (2016) 160-182. 

Астроглия и ее участие реализации ВОГ 



Астроглиальный ответ на операцию и его 

модуляция (уровень глиально-фириллярного 

кислого белка, GFAP) 
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Kobelyatskyy Yu.Yu., Ushakova G.A., JAMS of Ukraine,1999 



Хроническое введение морфина приводило к 

глиальной гипертрофии и повышению глиальных 

маркеров 

Raghavendra, Rutkowski, and DeLeo 2002; Tawfik et al. 2005 

Повышение 

экспрессии CD11b 

(B) и GFAP (D) в 

дорзальном роге 

horn L5 при 

хроническом 

лечении морфином 

и в контрольной 

группе с NaCl (A) и 

(C) соответственно 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Yeh YC"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Yeh YC"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Yeh YC"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Yeh YC"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeh%20YC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeh%20YC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeh%20YC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Yeh YC"[Author]


Повреждение 
нервов и 
воспаление 

Активация микро- и 

астроглии 

Повышение 
продукции и 
освобождения 
провоспалительных 
цитокинов 

Уменьшение 
способности к 
обратному 
захвату 
глутамата 

Продукция 
проноцицептивных 
компонентов 
(оксида азота и 
простагландинов) 

GFAP 
S100β 

Освобождение глутамата 
и аспартати из первичных 
сенсорных афферентов и 
спинного мозга 

TNF, IL1 
IL6 

Центральная 
сенситизация 

iNOS 
PGE2 
COX2 mRNA 

ВТОРИЧНАЯ 
ГИПЕРАЛГЕЗИЯ 

1.Кожные сенсорные пороги 
Аδ  ноцицепторов. 

2. Механіческая 
гипералгезия  (pin-prick 
hyperalgesia). 

3.Тактильная аллодинияя 
(brush-evoked 
hyperalgesia).  

• Сегментарные пороги 
(tail-flick, hot plate, 
withdrawal thresholds). 

• Cупрасегментарные 
пороги (вокалізація). 

• L-глутамат, MK-801. 

Схема участия астроглии в процессах центральной сенситизации 



L.-A. Roeckel et al. / Neuroscince 338 (2016) 160-182. 

Вклад активации тетрасинапса в ВОГ 



Периферическая сенситизация 

EP 

PKC 
 
PKA 

PGE2 

NaV1.8 

TTx-устойчивые 

натриевые 

каналы 

Повреждение 

ткани 

Повышение 

продукции COX-2 

P 

PLA2/PLC 

BK 

рецептор 

TRPV1 
ATP 

5-HT 

H+ 

 

NGF 

TNF    IL-1 

TrKA PI3K 

p75NTR 

P 

Болевой порог  --- более интенсивная 

перцепция 

Гиперчувствительность расширяется 

за пределы повреждения 

Боль длится дольше, чем болевой 

стимул 



 

Метод оценки площади 

послеоперационной гипералгезии 
(Дмитриев Д.В., Клиническая онкология, 2015) 

 

 



Динамика TOLR4 у детей после онкологических 

абдоминальных операций (Дмитриев Д.В., 2016) 

ВОГ 

сопровождается 

повышением 

уровня TOLR4  



1. Некоторые ранние анестетические и/или аналгетические 

техники снижают частоту хронической боли после 

операций (S) (Level II). 

2. Хроническая послеоперационная боль часто 

встречается и может привести к значительному 

снижению трудоспособности (U) (Level IV). 

3. Факторами риска, которые предрасполагают к развитию 

хронической послеоперационной боли являются тяжесть 

до- и послеоперационной боли, интраоперационное  

повреждение нервов и психосоциальные факторы (U) 

(Level IV). 

4. Все пациенты с хронической болью после грыжесечения 

имеют черты нейропатической боли (N) (Level IV). 

5 СА в сравнении с общей снижает риск хронической 

послеоперационной боли после гистеректомии и КС (N) 

(Level IV). 

ПЕРЕХОД ОСТРОЙ БОЛИ В ХРОНИЧЕСКУЮ 



СИСТЕМНОЕ ВВЕДЕНИЕ ОПИАТОВ 

1. В соответствующих дозах дроперидол, метоклопрамид, 
ондансетрон эффективны в  предотвращении 
послеоперационной тошноты и рвоты (Level I [Cochrane 
Review]).  

2. Габапентин, НСПВП и кетамин имеют опиат-
сберегающий эффект и снижают количество связанных с 
опиатами побочных эффектов (Level I) 

3. Парные комбинации антагонистов 5HT3. дроперидола и 
дексаметазона обеспечивают лучшую профилактику 
послеоперационной тошноты и рвоты, чем каждый из 
компонентов в отдельности (Level I). 

4. Опиоды в высоких дозах могут вызвать 
гипералгезию (Level I).  

5. Налоксон. налтрексон, налбуфин, дроперидол и 
антагонисты 5HT3 эффективны в устранении зуда, 
вызванного введением опиатов (Level I).  



ФЕНТАНИЛ -  

аналгезия или гипералгезия? 

 Опережающая гипералгезия, а не 

аналгезия?  

J.Eisenach, Anesthesiology; 2000;92;308-9  

 Длительная гипералгезия, вызванная 

введением фентанила у крыс  

Celerier E. et al.  Anesthesiology; 2000;92;308-

9 



 Современные стратегии 
уменьшения и предотвращения ВОГ 

 

1. Рационализация опиатной терапии 

(комбинации, разные классы). 

2. Антагонисты NMDA-рецепторов. 

3. Габапентиноиды. 

4. Альфа-2 агонисты (клонидин,  

дексмедетомидин). 

5. Системный лидокаин. 

6. Региональные техники. 

7. НСПВП. 



Опиоидная терапия в сравнении с 
мультимодальной 

Прорывающаяся боль 
(опиоиды) 

Средняя-сильная 
боль  

(РА, кетамин) 

Слабая-средняя боль 
(ацетаминофен, 
НСПВП/коксибы, 
габапентиноиды, 

в/в лидокаин,  
инфильтрация МА) 



ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ДИАГНОСТИКИ И 
КОРРЕКЦИИ  ВЫЗВАННОЙ ОПИАТАМИ 

ГИПЕРАЛГЕЗИИ   

(M.Lee et al., 2011) 

1. При повышении дозы опиоидов - оценка 
повышения эффективности (толерантность) 

2. Уменьшение или изъятие опиоидов и оценка 
ВОГ. 

3. Использование опиоидов с уникальными 
свойствами, которые могут устранять ВОГ. 

4. Применение специфических препаратов, 
которые являются антагонистами NMDA-
рецептора. 

5. Обеспечивать комбинированную терапию с 
блокаторами ЦОГ-2. 



ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПИАТОВ 

1. Выбор препарата с учетом области хирургического 
вмешательства. 

2. Комбинация различных классов опиатов.  

3. Определение пути (системный, нейроаксиальный, 
периферический) и режима введения  

4. NMDA-усиленная аналгезия. 

5. Предотвращение вызванной опиатами 
гипералгезии 

6. Многокомпонентная аналгезия. 

7. Мониторинг седации и других побочных эффектов. 

8. Наличие местных протоколов по лечению 
побочных эффектов опиатов. 

 



Опережающая антигипералгезия повышает 

эффективность опережающей аналгезии 

(G.Simonnet, 2008)  
 Парадоксальный феномен «вызванной опиатами 

гипералгезии» в настоящее время связывают с 
постоянной сенситизацией нервной системы, при 
которой возбуждающие механизмы, особенно NMDA-
опосредованные, играют критичную роль.  

 Вызванная опиатами гипералгезия имеет сходство с 
нейропатической болью. 

 Совместное использование про- (фентанил, 
ремифентанил) и антигипералгетиков (бупренорфин) 
повышают эффективность обезболивания. 

 Это снижает частоту возникновения хронической, 
послеоперационной нейропатической боли.  



 

АНТАГОНИСТЫ NMDA –РЕЦЕПТОРОВ 
 

1.  Аналгетические дозы кетамина имеет опиоид-сберегающий 
эффект; использованные с КПА морфином, частота 
послеоперационной тошноты и рвоты снижается (Level I 
[Cochrane Review]). 

2. Антагонисты NMDA рецепторов могут проявлять 
превентивные аналгетические эффекты (Level I). 

3. Кетамин улучшает аналгезию у пациентов с выраженной 
болью, которые плохо отвечают на опиоиды (Level II). 

4. Кетамин снижает потребность  опиоидах у пациентов с 
опиатной толерантностью (Level IV). 

√  Кетамин может  быть полезным дополнительным препаратом 
в условиях аллодинии, гипералгезии и опиатной 
толерантности. 

5. Нет убедительных доказательств, что магнезия унижает 
интенсивность послеоперационной боли и потребность в 
аналгетиках (Level I). 



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ РОЛЬ NMDA В ВЫЗВАННОЙ-

ОПИАТАМИ ГИПЕРАЛГЕЗИИ (Silverman. 2009)  

 NMDA при угнетении предотвращают развитие 

толерантности и вызванной опиатами гипералгезии 

(ВОГ) 

 Транспортная система глутамата подавляется. поэтому 

увеличивается его количество для NMDA рецепторов. 

 Регулируемая кальцием внутриклеточная протенкиназа 

C - связующее звено между клеточными механизмами 

толерантности. 

 Могут существовать перекрестные нейрональные 

механизмы между болью и  толерантностью. 

 Длительное введение морфина вызывает 

нейротоксические эффекты посредством 

опосредованной NMDA-рецептором клеточной смерти, 

вызванной апоптозом в заднем роге спинного мозга. 



Anesthesiology 2005 

Tactile Pain Threshold, g/mm2 Area of hyperalgesia, cm 

ремифентанил 0,05 мкг кг-1 мин-1 ремифентанил 0,4 мкг кг-1 мин-1 

ремифентанил 0,4 мкг кг-1 мин-1 + кетамин 0,5 мг/кг 



Суммарное потребление морфина (мг) при 

КПО комбинацией морфин-кетамин после 

ТЭПТБС 

32,6±0,8

23,8±0,4* 
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Кобеляцкий Ю.Ю., БЗІТ, 2002, №2(д). С. 80-83 



Антиконвульсанты  

1.Антиконвульсанты габапентин, прегабалин и 
карбамазепин эффективны в лечении 
хронической нейропатической боли; ламотриджин 
может быть неэффективным (Level I [Cochrane 
Review]).  

2.Периоперационное использование 
габапентиноидов (габапентин/прегабалин) 
уменьшает послеоперационную боль, 
потребность в опиатах, количество побочных 
эффектов, но увеличивает риск седации (Level I).  

√ Основываясь на опыте хронических 
нейропатических болевых состояний, может быть 
обосновано использование антиконвульсантов в 
лечение острой нейропатической боли. 



Травма нерва и хроническое 

использование морфина усиливает 

спинальную экспрессию IL-1β, IL-6 и 

TNF-α; а ингибирование этих 

провоспалительных цитокинов 

уменьшает и хроническую боль и 

морфинную толерантность  
(DeLeo and Yezierski 2001; Raghavendra and DeLeo 2006; Raghavendra, 

Rutkowski, and DeLeo 2002; Raghavendra, Tanga, and DeLeo 2004). 

Механизмы нейропатической боли и 

морфинной толерантности сходны 
(Mayer et al. 1999; Mika 2008; Romero-Sandoval, Horvath, and DeLeo 2008) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanna%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanna%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Iohom%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanna%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanna%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanna%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanna%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanna%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanna%20MH%22%5BAuthor%5D


Нейропатическая боль и вызванная опиатами и 
гипералгезия имеют общие  патофизиологические  
механизмы. 
Интраперитонеальное и интратекальное 
введение Габапентина предотвращает 
развитие гипералгезии, вызванной острым 
системным введением опиатов. 
По крайней мере частично этот эффект 
опосредуется связыванием габапентина с альфа2-
дельта субъединицей вольтаж-зависимых  
кальциевых каналов.  
 

Van Elstraete AC et al. Anesthesiology. 2008 Mar;108(3):484-94.  

Габапентин  предотвращает развитие 

гипералгезии, вызванной опиатами 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Elstraete%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Elstraete%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Elstraete%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Elstraete%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Elstraete%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Elstraete%20AC%22%5BAuthor%5D


Габапентин действует прямо на ствол мозга и 
посредством глутамат-зависимого механизма 
стимулирует нисходящий ингибиторный 
антиноцицептивный норадренергический 
механизм для обеспечения  
антигиперчувствительности после травмы 
периферического нерва 

 
Hayashida K, et al. Anesthesiology. 2008 Dec;109(6):1077-84. 

 

Габапентин действует на Locus Ceruleus 

при лечении нейропатической боли 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hayashida%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hayashida%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hayashida%20K%22%5BAuthor%5D


Возбуждение нейронов и 
возможность их модуляции 

*Does not affect Ca++ influx in normal neurons 



Связывание [3H] Прегабалина значительно 
снижалось в спинном мозге R217A 

мутантных мышей* 
Дикий тип R217A мутанты 

 Data on file, Pfizer Inc (Williams) 

* Ауторадиография заднего рога спинного  мозга  



1. Мембраностабилизаторы эффективны в лечении 
хронической нейропатической боли, особенно  
после периферической травмы (Level I). 
2. Периоперационная внутривенная  инфузия 
лидокаина снижает боль в движении и 
потребление морфина после крупных 
абдоминальных операций (Level II).  
X основываясь на опыте хронических 
нейропатических болевых состояний, оправданным 
является использование мембраностабилизаторов в 
лечении острой нейропатической боли 
X Лидокаин (в/в и п/к) может быть полезным 
в лечении острой нейропатической боли. 

 

МЕМБРАНОСТАБИЛИЗАТОРЫ 

Acute Pain Management: Scientific Evidence, ANZA, 
3-nd edition, updated  dec 2010 



Вызванная опиатами гипералгезия и 

НСПВП 

 Ингибирование ЦОГ-2 более важно чем ЦОГ-1. 

Гипералгезия, вызванная введением 

ремифентанила, продемонстрирована и при 

вызванной ТЭНС боли и холодовом давлении. И 

кеторолак и парекоксиб предотвращали 

гипералгезию в первой модели, парекоксиб более 

длительно. 

 Lenz M.W. et al. Pain 2011; Jun;152(6):1289-97 

 

Вызванная фентанилом гипералгезия 

предотвращается кетамином и лорноксикамом 
Xuerong Y. et al. Anesth Analg 2008; 107(6):2032-7 



Парекоксиб изменяет вызванную ремифентанилом 

аналгезию и постинфузионную гипералгезию  

 Кратковременно использование опиатов может усилить 
болевую чувствительность. Предполагается, что активность 
спинальной циклооксигеназы может влиять на развитие и 
выраженность опиатной толерантности 

 50 добровольцев. ТЭНС вызывали спонтанную боль и измеряли 
область гипералгезии до, во время и спустя 30 мин в/в инфузии 
ремифентнила (0.1 мкг/кг/мин) или плацебо (физраствор). 
Династат (40 мг) вводили превентивно или при установлении 
боли 

 После прекращения инфузии ремифентанила боль и 
гипералгезия возрастали в сравнении с контрольным уровнем. 
Династат усиливал антиноноцицептивные эффекты во время 
инфузии (71.3 +/- 7 vs. 46.4 +/- 17% от контроля) и значительно 
уменьшал гипералгезию после прекращения инфузии.  

 Результаты подтверждают взаимодействие мю-опиатных 
аналгетиков и простагландинов.  

 Адекватное время введения особенно важно для 
антигипералгетического эффекта ингибиторов ЦОГ-2 

 
Troster A. et al. Anesthesiology. 2006 Nov;105(5):1016-23. 



Общее потребление морфина при использовании 

мультимодальной аналгезии после 

абдоминальных операций 

32,6±0,8

*

23,8±0,4 

*

15,0±0,17
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ВАШ1 и ВАШ2 после  
абдоминальных операций 

 (опиаты - 1 группа) и ТЭА МА (2 группа) 
(А.Л.Потапов, 2012) 
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ЭО=33% 
ЭО=286,7% 

ЭО=15% 
ЭО=176,1% 



 
ВАШ1 и ВАШ2  

после урологических операций  
(опиаты - 1 группа) и ТЭА МА (2 группа) 

(А.Л.Потапов, 2012) 
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ЭО=12,6% 
ЭО=236,0% 

ЭО=0% (???) 
ЭО=162,1% 



Рациональное уменьшение количества 
используемых опиатных аналгетиков  
является оправданным с учетом риска 
развития опиатной гипералгезии и 
острой толерантности. 
 
Многокомпонентная аналгезия позволяет 
повысить эффективность и безопасность 
аналгезии за счет широкого 
использования региональной аналгезии, 
а также неиопиоидных аналгетиков 



 


