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фармакология

Адекватное и безопасное обезболивание – одна из важ-

нейших задач в работе врача. Особые сложности воз-

никают при лечении хронической боли, часто встречаю-

щейся у пациентов с онкологическими заболеваниями. 

В амбулаторной практике хронический болевой синдром 

является главной причиной страданий пациентов при не-

излечимых онкологических заболеваниях в терминальной 

стадии.

Наиболее эффективными болеутоляющими средствами 

остаются опиаты (алкалоиды опия) и их синтетические ана-

логи – опиоиды. Лучше понять механизмы действия препара-

тов этой группы позволили открытие опиатных рецепторов, 

расшифровка их молекулярной структуры и эффекторных 

механизмов.

Эти рецепторы являются важнейшей частью антино-

цицептивной системы организма. Именно на них воздей-

ствуют эндогенные лиганды – опиоидные пептиды – эн-

кефалины, эндорфины и динорфины [1, 2, 8]. Опиатные 

рецепторы обнаруживаются на периферических участках 

болевых афферентных С-волокон, в С-волокнах задних 

рогов спинного мозга, в расположенных здесь же нейронах 

желатинозной субстанции, а кроме того – в структурах го-

ловного мозга, которые участвуют в передаче и восприятии 

болевых сигналов.

Существует 3 основных типа опиатных рецепторов: 

μ (мю), κ (каппа) и δ (дельта), относящихся к семейству сер-

пантинных рецепторов, связанных с G-белком. Основные 

типы подразделяются на подтипы (μ
1
, μ

2
, κ

1
, κ

2
, κ

3
), которые 

различаются по структуре и опосредованным ими реакци-

ям. Большинство широко применяемых опиатных аналь-

гетиков оказывают выраженное болеутоляющее действие 

благодаря агонизму (возбуждающему действию) по отноше-

нию к μ-рецепторам, а часть синтетических опиоидов – за 

счет преимущественного возбуждения κ-опиатных рецепто-
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Platinum drugs are widely used in oncology care. However, the use of cisplatin 
is limited by its nephrotoxicity that is absent in the third-generation platinum 
derivative oxaliplatin. 
There are pharmacokinetic, pharmacogenetic, and clinical data that substantiate 
that oxaliplatin may be prescribed for patients with insignificantly or moderately 
reduced kidney function (creatinine clearance > 20 ml/min). 
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ров [10, 11]. Недавно обнаружены так называемые орфан-

рецепторы (опиатоподобные). Эти рецепторы имеют мень-

ший аффинитет к морфину, чем остальные типы опиатных 

рецепторов; для них еще не найдено эндогенного лиганда, 

неизвестны перспективы применения агонистов или анта-

гонистов. 

В табл. 1 обобщены эффекты, которые опосредуются 

основными типами опиатных рецепторов.

К сожалению, как видно из табл. 1, проблемой силь-

ных опиатов и опиоидов (фентанил, морфин и др.), актив-

но воздействующих на μ-рецепторы, является неразрывная 

связь мощной аналгезии и серьезных побочных эффектов, 

обусловленных активацией рецепторов этого типа. Попыт-

ки создать препараты с большей активностью в отношении 

κ-рецепторов и с меньшей – в отношении μ-рецепторов 

(пентазоцин, буторфанол, налбуфин) повысили уровень 

их безопасности, но уменьшили анальгетический эф-

фект по сравнению с таковыми при применении «чистых» 

μ-агонистов.

Для лечения интенсивной хронической боли ВОЗ реко-

мендован ступенчатый подход [3]. Этот подход подтвержден 

также в Руководстве Европейской ассоциации паллиативной 

помощи (EAPC) по использованию опиоидных анальгетиков 

для обезболивания при злокачественных новообразованиях 

[9]. Он предполагает, что сильные опиаты и опиоиды – это 

препараты, занимающие последнюю, верхнюю ступень 

«обезболивающей лестницы» (табл. 2).

Как уже отмечалось, терапевтические и побочные эффек-

ты препаратов группы опиатов обусловлены их взаимодей-

ствием с μ-рецепторами. Болеутоляющий эффект морфина 

и других опиатных анальгетиков определяется возбуждением 

периферических опиоидных рецепторов, что предупреждает 

или значительно уменьшает активацию ноцицепторов алго-

генными факторами.

В ЦНС активация опиоидных рецепторов вызывает по-

давление передачи болевого сигнала на сегментарном (ин-

гибирование афферентного входа) и супрасегментарном 

(нарушение передачи болевого сигнала в ядрах таламуса) 

уровнях, а также стимулирует эндогенную антиноцицептив-

ную систему и усиливает нисходящий тормозный контроль 

болевой афферентации. Кроме того, на уровне лимбической 

системы опиаты вызывают угнетение структур, ответствен-

ных за формирование негативных эмоциональных реакций 

на боль, и одновременно возбуждают структуры системы 

«награды», что приводит к улучшению настроения, вплоть 

до эйфории.

Эйфория и зависимость являются взаимосвязанными 

эффектами. Эйфория при использовании опиатов характе-

ризуется как приятное чувство блаженства, безразличия к 

окружающему, исчезновения страха и тревоги. Это чувство 

порождает желание повторить прием препарата, т.е. формиру-

ет психологическую зависимость, которая является I стадией 

наркомании. На этой стадии прекращение применения пре-

парата приводит лишь к развитию негативных эмоциональ-

ных переживаний.

При продолжении применения опиатов формируется фи-

зическая зависимость, или пристрастие. Пристрастие – это 

модель поведения, сформированная стремлением к поиску 

и приему препарата. Важно, что зависимость гораздо реже 

формируется у пациентов, страдающих от боли, чем у здоро-

вых людей, применяющих опиаты с немедицинскими целя-

ми. Проявлением физической зависимости служит опиатный 

абстинентный синдром (синдром отмены). Он проявляется 

тем, что при невозможности получить очередную дозу нар-

котического средства у человека развиваются возбуждение, 

беспокойство, тревога и враждебность, бессонница, зева-

ние, озноб, слезотечение и насморк, пилоэорекция («гусиная 

кожа»), мышечные боли, рвота и диарея, тахикардия и другие 

симптомы.

При применении сильных опиатов возникают седатив-

ный и снотворный эффекты. Эти эффекты могут быть весь-

ма полезными для пациентов при нарушениях сна, вызван-

ных болью. Сильные опиаты потенцируют эффекты других 

веществ, угнетающих ЦНС, – общих анестетиков, нейро-

лептиков, транквилизаторов, седативных средств и алкого-

ля. Конечно, седативный эффект, затуманенность сознания 

могут сопровождаться нарушением интеллектуальной дея-

Таблица 2
«Обезболивающая лестница» 

(рекомендации по поэтапному усилению 
лекарственной аналгезии у пациентов 
с хроническим болевым синдромом)

Ступень Рекомендации

1-я Ненаркотический анальгетик или НПВП 
(с возможным добавлением адъювантов вспомогательных 
лекарственных препаратов*)

2-я Слабый опиат (трамадол, кодеин) + ненаркотический 
анальгетик или НПВП (с возможным добавлением 
адъювантов)

3-я Сильнодействующий опиат (бупренорфин, морфин, 
фентанил ТТС) + ненаркотический анальгетик или НПВП 
(с возможным добавлением адъювантов)

Примечание. НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты. 
*В качестве вспомогательных (адъювантных) средств могут использовать-
ся: противосудорожные препараты: карбамазепин, габапентин, прегаба-
лин; транквилизаторы: диазепам, феназепам; антидепрессанты: 
амитриптилин; кортикостероиды: преднизолон, дексаметазон.

Таблица 1
Эффекты, возникающие при активации основных типов опиатных рецепторов

Показатель
Тип опиатных рецепторов

μ δ κ

Препараты, активирующие 
данные рецепторы

Морфин, фентанил, бупренорфин, 
оксикодон, буторфанол, налбуфин

Буторфанол, налбуфин, морфин Пентазоцин, буторфанол, налбуфин

Эффекты агонистов Выраженная аналгезия, седативный 
эффект, противокашлевой эффект. 
Эйфория, зависимость, угнетение 

дыхания, миоз, запор 

Умеренная аналгезия, стимуляция 
дыхания. Дисфория, галлюцинации, 

тахикардия

Умеренная аналгезия, седативный 
эффект. Эйфория и зависимость 

(меньшие, чем у μ-агонистов), миоз, 
дисфория, угнетение дыхания
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тельности, а также деятельности, связанной с необходимо-

стью сосредоточенного внимания и быстротой реакции.

Под действием сильных опиатов происходит дозозависи-

мое снижение частоты и глубины дыхания. В случаях остро-

го отравления наблюдается вначале периодическое дыхание 

(дыхание Чейна–Стокса), а затем полная остановка дыха-

ния, которая служит основной причиной смерти при пере-

дозировке опиатов. Респираторный эффект развивается в ре-

зультате прямого угнетающего действия опиатов на нейроны 

дыхательного центра. При этом снижается чувствительность 

данных нейронов к возбуждающему действию повышенно-

го уровня углекислого газа в крови (парциального давления 

углекислого газа – РаСО
2
) и связанным с этим рефлекторным 

воздействиям. Наряду с угнетением дыхания подавляется 

кашлевой рефлекс, что может иметь терапевтическое значе-

ние. К периферическим эффектам опиатов относится спаз-

могенный эффект.

Морфин и подобные ему препараты повышают тонус 

многих гладкомышечных органов за счет взаимодействия с 

периферическими μ-опиатными рецепторами. В развитии 

этого эффекта играет роль усиление (растормаживание) па-

расимпатических влияний. В результате повышается тонус 

кишечника и его сфинктеров, замедляется перистальтика, 

замедляется транзит пищевого химуса и, следовательно, по-

вышается степень абсорбции из него воды. В итоге развива-

ется запор (обстипация). Развитию обстипации способствуют 

общая слабость и низкая физическая активность пациента. 

Опиаты повышают тонус желчных протоков и сфинктера 

Одди, нарушая поступление желчи и панкреатического сока 

в кишечник.

Таким образом, фармакодинамика опиатов может наря-

ду с выраженной терапевтической активностью приводить к 

развитию ряда серьезных побочных эффектов – угнетению 

дыхания, запору, развитию психической и физической за-

висимости. Последнее обстоятельство стало причиной не-

медицинского применения опиатов, что повлекло за собой 

введение очень строгих правил учета и контроля использова-

ния этих средств в медицинской практике. В последние годы 

предпринимаются попытки модернизации препаратов груп-

пы с целью уменьшения проявлений их побочных эффектов 

и снижения рисков применения при сохранении терапевти-

ческого потенциала.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПИАТОВ ЗА СЧЕТ 
СОЗДАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
μ-АГОНИСТЫ И АНТАГОНИСТЫ ОПИАТНЫХ РЕЦЕПТОРОВ

Для уменьшения побочных эффектов опиатов исполь-

зуются комбинированные препараты, содержащие в одной 

таблетке сильный опиат или опиоид и антагонист опиатных 

рецепторов. Идея создания препаратов подобного состава 

была обусловлена тем, что довольно часто наркозависимые 

люди для получения более выраженного психотропного эф-

фекта растворяют сильные опиаты, содержащиеся в таблет-

ках, и вводят полученный кустарный раствор внутривенно.

Введение подобных кустарных растворов приводит к 

большому числу тяжелых осложнений. Так, описаны вну-

тримышечные абсцессы, тромбозы сосудов, некроз тканей 

конечностей после подобных инъекций в них, поражение ле-

гочной ткани. Однако, несмотря на это, подобная практика 

по-прежнему весьма распространена среди наркоманов.

Включение налоксона и налтрексона в состав комбини-

рованных препаратов преследует 2 основные цели: 1-я – сни-

жение рисков употребления комбинированных препаратов 

наркозависимыми людьми; 2-я – блокада периферических 

опиатных рецепторов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

и уменьшение рисков развития обстипации. Недавно Агент-

ство по контролю за продуктами питания и лекарственны-

ми средствами в США (FDA) одобрило препарат Эмбеда 
(Embeda). Этот комбинированный препарат выпускается в 

виде энтеральных депо-таблеток (пеллет), которые содержат 

морфина сульфат в дозах 20; 30; 50; 60; 80 и 100 мг в ком-

бинации с налтрексоном в дозах 0,8; 1,2; 2; 2,4; 3,2 и 4 мг 

соответственно. Налтрексон составляет «внутреннее ядро» 

пеллеты. При правильном приеме таблетки (внутрь целиком 

без нарушения ее целостности) происходит всасывание мор-

фина сульфата и развитие анальгетического эффекта (ана-

логичного таковому при введении пролонгированного пре-

парата, содержащего только морфина сульфат в той же дозе). 

Заключенный в «ядре» пеллеты налтрексон не всасывается 

и не оказывает никакого фармакологического эффекта. При 

попытке разрушить таблетку (разжевать, растолочь, пригото-

вить суспензию) налтрексон высвобождается из «ядра», по-

падает в организм пациента и оказывает антагонистическое 

действие в отношении эффектов морфина за счет блокады 

опиатных рецепторов. Это повышает безопасность препара-

та и уменьшает риски его несанкционированного использо-

вания, в том числе с целью усиления психотропного эффекта 

морфина сульфата [13]. 

Включение в комбинированные препараты еще одного 

блокатора опиатных рецепторов – налоксона – основано на 

его фармакокинетических особенностях. Препарат не всасы-

вается из ЖКТ и имеет низкую системную биодоступность: 

<3% при энтеральном и сублингвальном введении. Поэтому 

при указанных путях введения комбинированного препарата, 

содержащего сильный опиоид и налоксон, блокирующий эф-

фект налоксона на μ-опиатные рецепторы не развивается, так 

как препарат практически не попадает в системный крово-

ток. В кишечнике налоксон может эффективно блокировать 

эффекты опиатов в отношении периферических μ-опиатных 

рецепторов, что уменьшает развитие обстипации. При парен-

теральном введении налоксон оказывает выраженный бло-

кирующий эффект на опиатные рецепторы ЦНС. Поэтому в 

случае изготовления из таблеток комбинированного препа-

рата, содержащего опиат или опиоид и налоксон, кустарного 

раствора для парентерального введения налоксон, попадая в 

системный кровоток, будет блокировать психотропный эф-

фект опиата и может вызвать синдром отмены, если нарко-

зависимым незадолго до этого уже использовался героин или 

другой μ-агонист.

В мире созданы и применяются несколько комбиниро-

ванных препаратов, содержащих опиаты и налоксон. 

Таргин (таргинакт) – энтеральные таблетки пролонгиро-

ванного действия, содержат 10 мг оксикодона и 5 мг налоксона 

или 20 мг оксикодона и 10 мг налоксона. Оксикодон – полу-

синтетический опиоид с μ-агонистической активностью. Он 

характеризуется достаточно хорошей (60–65%) энтеральной 

биодоступностью. Соотношение анальгетической активности 

в сравнении с оральной формой морфина сульфата составля-

ет примерно 1,5–2:1. Во многих исследованиях подтверждена 

эффективность оксикодона при болях онкологического и не-

онкологического генеза.

В настоящее время как таргин, так и «чистый» оксикодон 

(оксиконтин) в России отсутствуют, однако планируется ввоз 

в страну оксиконтина. С учетом имеющегося наркогенного 

потенциала оксикодон внесен в Список II, и на него распро-

страняются все правила хранения, выписывания, отпуска, 
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утвержденные для этой категории препаратов. В составе тар-

гина содержится достаточно большое количество налоксона. 

Это сделано с целью эффективного воздействия на перифе-

рические опиатные рецепторы и уменьшения выраженно-

сти обстипации при использовании препарата пациентами. 

Естественно, что при изготовлении из препарата кустарного 

раствора и при его внутривенном введении налоксон будет 

блокировать и психотропные эффекты оксикодона. Следует 

отметить, что для блокирующего действия налоксона на опи-

атные рецепторы при внутривенном введении обычно доста-

точно дозы 0,4–0,8 мг.

Талвин Nx – энтеральные таблетки, содержащие 50 мг 

пентазоцина и 0,5 мг налоксона. Пентазоцин – это синте-

тический опиоид, агонист-антагонист опиатных рецепто-

ров. Он воздействует преимущественно на κ-опиатные и 

в меньшей степени – на μ-опиатные рецепторы. В более 

высоких дозах препарат начинает блокировать μ-опиатные 

рецепторы. В обычных терапевтических дозах препарат ока-

зывает действие, сходное с таковым морфина. Пентазоцин 

характеризуется небольшой (20–30%) энтеральной биодо-

ступностью, но использование его энтеральных форм все 

же возможно. Препарат способен стимулировать сердечно-

сосудистую систему, повышать общее АД, давление в си-

стеме легочной артерии, вызывать тахикардию. Несмотря 

на преимущественное воздействие на κ-опиатные рецепто-

ры, он вызывает эйфорию и зависимость, поэтому входит в 

Список II. 

Включенная в состав Талвина Nx доза налоксона пред-

назначена для блокирования эффекта пентазоцина в случае 

растворения таблеток и внутривенного использования полу-

ченного раствора наркозависимыми.

В России пентазоцин и Талвин Nx не зарегистрированы.

Субоксон – сублингвальные таблетки и пленки для ап-

пликации на слизистую оболочку полости рта. Препарат со-

держит бупренорфин в дозе 2 или 8 мг и налоксон в дозе 0,5 и 

2 мг соответственно. 

Бупренорфин – это полусинтетический опиоид, отно-

сящийся к классу парциальных агонистов μ-опиатных ре-

цепторов. Препарат отличается высокой степенью сродства 

к этому виду рецепторов, с чем связывают бόльшую, чем у 

морфина, продолжительность действия. Данные о взаимо-

действии бупренорфина с κ-опиатными рецепторами про-

тиворечивы. Преимуществами бупренорфина как анальге-

тика по сравнению с «эталонным» морфином считают более 

высокую (примерно в 30 раз) анальгетическую активность 

и большую продолжительность обезболивающего действия 

(не менее 6 ч). В терапевтических дозах бупренорфин, бу-

дучи парциальным агонистом μ-рецепторов, может, подоб-

но морфину, угнетать дыхание, влиять на функции гладкой 

мускулатуры, проявлять свойства вещества, вызывающего 

пристрастие, хотя все эти качества выражены в меньшей 

степени, чем у морфина [4, 12]. Тем не менее имеющийся 

наркогенный потенциал бупренорфина признан в нашей 

стране достаточным для включения препарата в Список II – 

«Наркотические средства и психотропные вещества», что 

обусловливает организационные мероприятия по его учету 

и отпуску, аналогичные таковым для морфина и других силь-

ных опиоидов. Спазмогенное и обстипационное действие 

бупренорфина также заметно слабее, чем у морфина. По 

фармакокинетическим свойствам бупренорфин относится 

к препаратам с низкой биодоступностью при энтеральном 

введении, вследствие чего использование его внутрь неце-

лесообразно. При сублингвальном приеме биодоступность 

препарата достаточна и составляет 50–55% [14]; при указан-

ном способе введения эффект начинается примерно через 

30 мин, становится максимальным через 1–2 ч и сохраняет-

ся 6–8 ч. Быстрое начало и достаточная продолжительность 

действия позволяют использовать препарат для лечения как 

острой, так и хронической боли высокой интенсивности. 

Следует отметить, что разовые анальгетические дозы бупре-

норфина составляют 0,3 мг при внутривенном и 0,2–0,4 мг – 

при сублингвальном введении. В составе субоксона дозы 

бупренорфина намного превышают анальгетические. Это 

связано с тем, что данный препарат широко используется за 

рубежом не для обезболивания, а в программах заместитель-

ной терапии героиновой наркомании. Есть немало сообще-

ний о том, что применяющиеся с целью заместительного ле-

чения сублингвальные таблетки, содержащие бупренорфин 

в высокой дозе (препарат субутекс), используются наркома-

нами для растворения и внутривенного введения получен-

ного раствора. Использование комбинации бупренорфина с 

налоксоном позволило снизить риски немедицинского ис-

пользования препарата [15]. 

В нашей стране заместительные программы лечения нар-

команий запрещены. В то же время интерес к бупренорфину 

связан с возможностью его использования как анальгетика 

при острой и хронической боли [5].

В настоящее время в СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

завершаются клинические исследования комбинированно-

го препарата бупраксон, содержащего 0,2 мг бупренорфина и 

0,2 мг налоксона в одной сублингвальной таблетке. Проведен-

ные доклинические исследования на анальгетических моде-

лях (тест «горячая пластина», «tail-flick», тест клипсирования 

хвоста) продемонстрировали у экспериментальных животных 

[7] хорошую анальгетическую активность сочетания бупре-

норфина и налоксона в соотношении 1:1 при сублингваль-

ном введении. В то же время парентеральное введение дан-

ной комбинации препаратов в соотношении 1:1 приводило 

к существенному уменьшению эйфоризирующего действия 

бупренорфина у экспериментальных животных, что подтвер-

дилось при оценке этого эффекта методами «внутривенного 

самовведения» у мышей и «условно-рефлекторного предпо-

чтения места» у крыс [6]. 

Клиническое использование сублингвальных таблеток 

бупраксона у пациентов с послеоперационной болью проде-

монстрировало улучшение их самочувствия и статистически 

значимое уменьшение интенсивности боли при оценке с ис-

пользованием Визуальной аналоговой шкалы. По результатам 

клинического исследования планируется подать необходимые 

документы на регистрацию препарата.

Таким образом, использование сильных опиатов и опи-

оидов в сочетании с антагонистами опиатных рецепторов 

налоксоном и налтрексоном позволяет успешно применять 

комбинированные препараты для борьбы с интенсивной 

острой и хронической болью, существенно снизив при этом 

осложнения, связанные с применением опиатов, – обстипа-

цию и риски немедицинского их использования наркозави-

симыми лицами.
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The paper considers whether the magnitude of side effects and risks of using 
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Определялась эффективность и отдаленный результат комплексной тера-

пии (одновременное использование антибактериальных препаратов и то-

пических глюкокортикоидов) при обострениях различных форм хрониче-

ского бактериального синусита. В исследование было включено 60 

пациентов в возрасте от 18 до 69 лет. Для купирования обострения хрони-

ческого синусита авторами было предложено сочетание антибиотика ши-

рокого спектра действия (моксифлоксацин) и топического стероида. Эф-

фективность данной терапии оставалась высокой через 6 месяцев после 

окончания терапии и составила 88,9% при полипозно-гнойном синусите и 

83,3% при гнойно-гиперпластическом процессе. Через 1 год эффектив-

ность лечения при полипозном поражении осталась прежней, а при гипер-

плазии несколько снизилась (до 72,2%).

Ключевые слова: хронический синусит, полипозный синусит, фторхино-

лоны, топические стероиды.

из практики

В современных условиях оториноларингологу все чаще 

приходится отступать от общепринятых канонов лечения 

в виде комбинации консервативных и оперативных методов, 

отдавая предпочтение консервативной терапии. Это обуслов-

лено, прежде всего, позицией многих пациентов, которые, 

ссылаясь на занятость, страх перед операцией, наличие «но-

вых» методов лечения, стараются любой ценой избежать хи-

рургического вмешательства. В результате назревает необхо-

димость в поиске новых возможностей улучшения консерва-

тивного лечения хронического синусита, в основном – путем 

повышения эффективности антибактериальной терапии.

Главная задача антибактериальной терапии хронического 

и рецидивирующего синусита – эрадикация возбудителей и 

восстановление стерильности синуса. При рецидивировании 

синусита предпочтителен выбор антибактериального препа-

рата, основанный на результатах исследования чувствитель-

ности микрофлоры, выделенной из синусов. Достижение эра-

дикации возбудителя снижает частоту рецидивов, увеличивает 

интервал между обострениями, т.е. разрывает порочный круг 

инфекционного процесса и улучшает качество жизни паци-

ента. Однако если другие неинфекционные причины, приво-

дящие к синуситу, остаются неустраненными, его антибакте-

риальная терапия оказывается малоэффективной.

Об эффективности и целесообразности назначения топи-

ческих глюкокортикостероидов (ГКС) при гнойных синуси-

тах стало известно сравнительно недавно. Согласно данным 

метаанализа исследований эффективности препаратов для 

лечения острых и хронических риносинуситов, антибиотики 

неэффективны в лечении хронического риносинусита с точки 

зрения доказательной медицины, тогда как топические ГКС 


