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В настоящем обзоре представлена обновленная версия рекомендаций Европейской ассоциации паллиативной помощи (ЕАРС) по применению опиоидов для лечения болевого синдрома у пациентов со злокачественными новообразованиями. В ходе обновления, предпринятого Европейской совместной комиссией по исследованиям в области
паллиативной помощи (EPCRC), предшествующие рекомендации ЕАРС были пересмотрены в сравнении с другими
доступными на сегодняшний день руководствами, после чего международная группа экспертов сформулировала согласительные положения. Обновленные рекомендации затрагивают несколько проблем, каждая из которых прорабатывалась сотрудниками, выполнявшими систематический обзор литературы согласно общепринятой методологии.
Рекомендации были составлены коллективом авторов на основании анализа данных систематических обзоров и экспертной оценки этих сведений с последующим одобрением советом директоров ЕАРС. Руководство содержит 16 доказательных рекомендаций, созданных в соответствии с Системой разработки, оценки и экспертизы степени обоснованности клинических рекомендаций (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; GRADE).

Введение
Умеренный и выраженный болевой синдром у пациентов со злокачественными новообразованиями – часто
встречающееся состояние, регистрируемое в 70–80 %
случаев при распространенном заболевании. Существующие на сегодняшний день средства и имеющиеся
знания позволяют облегчить боль у большинства онкологических пациентов1, однако результаты опросов и наблюдательных исследований показывают, что многие больные испытывают вызывающую беспокойство или выраженную боль, не получая при этом адекватного обезболивания2.
Обоснованное применение опиодиных анальгетиков –
ключевой фактор купирования болевого синдрома у онкологических пациентов, однако данные исследований,
которые могли бы поддержать применение этих средств
в клинической практике, чрезвычайно ограниченны.
Существует так называемая лестница обезболивания –
ключевая идея рекомендаций ВОЗ 1996 г. по лечению
боли у онкологических пациентов3, согласно которой
выбор анальгетиков определяется выраженностью болевого синдрома. Методика ВОЗ принята во всем мире, однако отсутствие обновленных результатов исследований, знаний и недоступность опиоидов препятствуют эффективному лечению болевого синдрома у пациентов с онкологическими заболеваниями2–4.
Проведение рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) у онкологических пациентов с болевым синдромом сопряжено с рядом трудностей5. Отсутствие убедительных доказательств, полученных в ходе
РКИ, могли бы компенсировать экспертный консенсус
и клинические рекомендации, поскольку купирование
болевого синдрома у онкологических пациентов – это
прерогатива специалиста, однако бóльшую часть медиwww.thelancet.com/oncology Том 13 Февраль 2012 г.

цинской помощи оказывают неспециалисты. Исследовательская сеть ЕАРС опубликовала свои первые клинические рекомендации по использованию морфина и других опиоидов при болевом синдроме у пациентов со
злокачественными новообразованиями в 1996 г.6; обновленная версия увидела свет в 2001 г.7 В настоящем обзоре представлены дальнейшие исследования, выполненные для усиления диапазона рекомендаций ЕАРС
посредством применения строгой методологии, основанной на доказательствах.

Разработка рекомендаций
Всеобъемлющий список релевантных тем по применению опиоидов для лечения боли у онкологических пациентов был составлен на основании сравнения предыдущих рекомендаций ЕАРС с другими доступными руководствами по купированию болевого синдрома при
злокачественных новообразованиях. На основании изучения этого списка в рамках формализованного процесса достижения консенсуса эксперты сформулировали
30 практических клинических вопросов, обобщенных
в 22 темах8,9. Последующая разработка рекомендаций
осуществлялась в соответствии с Системой разработки, оценки и экспертизы степени обоснованности клинических рекомендаций (Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation; GRADE)10–13.
Каждая из 22 тем была предложена группе сотрудников,
выполнявших систематический обзор по стандартизированной методике (см. приложение). Результаты были представлены в Бристоле (Великобритания) на Пятой конференции по применению опиоидных анальгетиков, проходившей 8–9 февраля 2010 г. С тех пор опубликовано 19
обзоров14–32. По каждой теме был определен профиль доказательств в отношении каждого исследуемого исхода.
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Обзор применения опиоидных анальгетиков32 и их комбинаций при печеночной недостаточности31 не предоставил доказательств надлежащего качества, поэтому эти
проблемы не рассматриваются в настоящем руководстве. Предпринятый нами обзор литературы по лечению
запоров, вызванных приемом опиоидов, полностью совпадает с Кокрановским обзором33 и не публиковался.
Применение кетамина также не описано в рекомендациях, поскольку эта тема не была полностью проработана в связи с отсутствием необходимых ресурсов. Таким образом, коллектив авторов включил в настоящую
статью 16 рекомендаций на основании профиля доказательности, модифицированного с учетом индивидуальных заключений и оценок. Рекомендации были направлены Научно-консультативному совету Европейской
совместной комиссии по исследованиям в области паллиативной помощи (EPCRC), совету директоров Европейской ассоциации паллиативной помощи (ЕАРС)
и всем сотрудникам для отзывов и внесения необходимых изменений. После получения замечаний авторский
коллектив отредактировал рекомендации и направил
их всем членам группы для комментариев и окончательного одобрения.
В настоящей статье и сопутствующих публикациях
мы использовали термины «опиоиды II ступени» и «опиоиды III ступени» для дифференциации препаратов с низкой мощностью (кодеин и трамадол) и сильнодействующих средств, прототипом которых является морфин.
Эти термины напрямую связаны с лестницей обезболивания онкологических пациентов ВОЗ и понятны широкому кругу врачей.
Хотя в системе GRADE предусмотрен анализ «затраты–эффективность», также имеется возможность пренебречь этой характеристикой10–13. Мы решили не использовать фармакоэкономический анализ в связи с его
неудовлетворительной общей ценностью и специфической потребностью в одобрении и адаптации его результатов на местном уровне.

Таблица 1. Опиоиды II ступени* по классификации ВОЗ для контроля
умеренно выраженного болевого синдрома у онкологических пациентов,
ранее не получавших опиоиды
Характеристики и комментарии
Кодеин

Применяется только на II ступени в качестве монотерапии
или в комбинации с парацетамолом; не рекомендуется
применение в дозах ≥360 мг в сутки

Трамадол

Применяется только на II ступени в качестве монотерапии
или в комбинации с парацетамолом; не рекомендуется
применение в дозах ≥400 мг в сутки

Гидрокодон

Применяется только на II ступени; в некоторых странах
используется в качестве замены кодеину

Оксикодон

При назначении в низких дозах (≤20 мг в сутки)
считается препаратом II ступени; применяется в качестве
монотерапии или в комбинации с парацетамолом

Морфин

При назначении в низких дозах (≤30 мг в сутки) считается
препаратом II ступени

Гидроморфон

При назначении в низких дозах (≤4 мг в сутки) считается
препаратом II ступени

* По оригинальной классификации – слабые опиоиды.

2

Рекомендации ЕАРС
Рекомендации по применению опиоидов II ступени
по классификации ВОЗ
Результаты
Опиоиды II ступени (таблица 1) традиционно используют
для лечения умеренно выраженного болевого синдрома у онкологических пациентов. По данным систематического обзора, кодеин и трамадол более эффективны по сравнению с плацебо15. Анальгетический эффект парацетамола в сочетании с кодеином продемонстрирован в ходе РКИ, посвященного сравнению монотерапии кодеином в дозе 150 мг и комбинированной терапии кодеином 60 мг и парацетамолом 600 мг; также
установлено, что применение этой комбинации четыре раза в сутки столь же эффективно и безопасно, как
и применение кодеина два раза в сутки.
Лишь одно прямое сравнительное РКИ опиоидов II ступени показало отсутствие различий в эффективности
трамадола, комбинации кодеина с парацетамолом и гидрокодона с парацетамолом; однако применение трамадола ассоциировалось с бóльшим числом побочных эффектов35. При сравнении трамадола с морфином в рамках отдельного РКИ36 продемонстрирована предсказуемо
бóльшая эффективность, но также и большее число побочных эффектов на фоне приема последнего. Использованию опиоидов II ступени по методике ВОЗ посвящены три исследования37–39, имевших значительные методологические недостатки, невысокую статистическую
мощность и систематическую ошибку отбора. В целом
ограниченные данные, полученные в процессе этих исследований, свидетельствуют о целесообразности назначения низких доз пероральной формы морфина пациентам, ранее не получавшим опиоиды, и о том, что у некоторых пациентов эффект купирования болевого синдрома может быть лучше эффекта, достигнутого с помощью анальгетиков II ступени. Доказательств, что начало терапии опиоидами II ступени позволяет улучшить
контроль боли у онкологических пациентов, в настоящее время не существует; однако это положение справедливо для препаратов III ступени (см. таблицу 1).
Рекомендации по применению опиоидов II ступени
по классификации ВОЗ
У пациентов с болевым синдромом легкой или средней
степени тяжести, а также при недостаточном контроле выраженности боли на фоне приема парацетамола или нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС), назначаемых перорально на регулярной
основе, добавление пероральных форм опиоидов II ступени (например, кодеина или трамадола; см. таблицу 1)
может способствовать достижению удовлетворительного уровня обезболивания при отсутствии причиняющих беспокойство нежелательных эффектов. В качестве альтернативы кодеину или трамадолу могут быть
назначены опиоиды III ступени в низких дозах (морфин или оксикодон; см. таблицу 1). Данные исследований позволяют сформулировать слабую рекомендацию
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для начала терапии опиоидами II ступени в этой клини- честве препаратов первого выбора для лечения тяжелоческой ситуации.
го и умеренного болевого синдрома у онкологических
пациентов.
Рекомендации по применению опиоидов III ступени
Подбор дозы опиоидов
по классификации ВОЗ
Результаты
Результаты
Прототипом опиоидных анальгетиков является морфин. Многолетняя практика назначения пероральной форВ течение 25 лет пероральная форма морфина служила мы морфина немедленного высвобождения каждые
препаратом первого выбора для лечения болевого син- 4 часа в качестве стартовой терапии основана не на
дрома средней и тяжелой степени у онкологических па- данных контролируемых клинических исследований, а
циентов. Морфин по-прежнему остается средством пер- на фармакокинетическом профиле этой лекарственной
вого выбора, что объясняется не столько его преиму- формы (tmax <1 часа; t1/2β 2–3 часа; длительность эффекта
ществами в отношении эффективности, сколько широ- – около 4 часов)43,44. Индивидуальный подбор дозы опикой осведомленностью о препарате, его доступностью оидов достигается применением низких доз при начале
лечения с последующим их увеличением до достижеи стоимостью.
В последние годы разработаны многочисленные но- ния желаемого эффекта45. С внедрением пероральных и
вые формы старых опиоидов – оксикодон, гидроморфон трансдермальных форм опиоидов медленного высвобои фентанил и улучшена доступность различных опиои- ждения у клиницистов появилась возможность сначала
подбирать дозу опиоида немедленного высвобождения,
дов во всем мире.
Данные двух систематических обзоров свидетельст- а затем переходить на препарат с модифицированным
вуют в поддержку применения пероральной формы мор- высвобождением7. Формы немедленного высвобождефина для купирования боли у онкологических пациен- ния обладают намного большей гибкостью по сравнетов14,40. Один систематический обзор применения окси- нию с препаратами пролонгированного действия как в
кодона содержит обновленные данные более раннего период подбора дозы, так и при неудовлетворительном
обзора и метаанализа19; еще один обзор свидетельству- контроле болевого синдрома.
По мере роста доверия к препаратам пролонгированет в поддержку применения гидроморфона20. Эти обзоры включают девять рандомизированых исследований, ного действия многие врачи стали назначать их в начапосвященных сравнению пероральных форм морфина, ле лечения пероральными опиоидами на дому и сочли
оксикодона и гидроморфона, и содержат данные 654 па- эту методику удачной.
Систематический обзор литературы16 идентифицироциентов. Восемь обзоров были спланированы как исследования для доказательства большей эффективности, вал лишь два клинических исследования, посвященных
в ходе семи из них установлено отсутствие различий эф- изучению различных методик подбора дозы при начафективности. Сходные результаты были показаны в един- ле терапии пероральной формой морфина. Одно РКИ
ственном метаанализе, посвященном сравнению окси- включало 40 пациентов и показало отсутствие значикодона с морфином или гидроморфоном в четырех ис- мых различий между пероральными формами морфина
следованиях41. В одном неопубликованном исследова- немедленного и модифицированного высвобождения46.
нии выявленные различия, свидетельствующие в пользу В ходе другого открытого исследования с участием 62
морфина по сравнению с гидроморфоном, характери- пациентов продемонстрировано, что подбор дозы морзовались небольшой значимостью40. В другом иссле- фина для внутривенного введения позволяет быстрее
довании выявлена эквивалентность морфина и гидро- достичь контроля болевого синдрома по сравнению с
морфона42. При сравнении профилей переносимости пероральным приемом препарата при удовлетворительэтих трех опиоидов продемонстрированы сходные ре- ной переносимости обеих лекарственных форм47.
зультаты14,40.
При формулировании рекомендации необходимо при- Рекомендации по подбору дозы опиоидов
нимать во внимание косвенный характер сравнений Данные исследований позволяют сформулировать слав описанных исследованиях, однако при изучении эф- бую рекомендацию о возможности применения перофективности и токсических эффектов уровень однород- ральных форм морфина с немедленным и модифициности результатов оказался высоким.
рованным высвобождением для подбора дозы. Схему
подбора дозы для обеих форм при наличиии показаний
необходимо дополнить пероральными опиоидами неРекомендации по применению опиоидов III ступени
медленного высвобождения.
по классификации ВОЗ в качестве препаратов
первого выбора
Данные исследований свидетельствуют об отсутствии Роль трансдермальных форм опиоидов
значимых различий между пероральными формами мор- Результаты
фина, оксикодона и гидроморфона и позволяют сформу- Системы трансдермального введения фентанила и буплировать слабую рекомендацию относительно возмож- ренорфина обеспечивают медленное увеличение конценности применения этих трех опиоидов III ступени в ка- трации препаратов в плазме с очень продолжительным
www.thelancet.com/oncology Том 13 Февраль 2012 г.
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кажущимся периодом полувыведения (несколько дней)
и длительным латентным периодом до достижения фармакологического равновесного состояния48. Применение
этих лекарственных форм опиоидов III ступени в качестве препаратов первого выбора или альтернативы
опиоидам II ступени стало предметом обсуждения. Подбор дозы необходимо осуществлять в соответствии с кажущимся периодом полувыведения препаратов, то есть
каждые три дня при назначении опиоидов немедленного высвобождения на время подбора дозы.
Систематический обзор применения систем трансдермального введения фентанила и бупренорфина для купирования болевого синдрома средней и тяжелой степени у онкологических пациентов21 включает результаты одного метаанализа четырех РКИ, посвященных сравнению пероральной формы морфина с фентанилом или
бупренорфином49, и одного РКИ с формированием трех
параллельных групп, посвященного сравнению морфина с фентанилом и метадоном50. При отсутствии значимых различий эффективности между трансдермальными формами и остальными опиоидами выявлены различия, свидетельствующие в пользу трансдермальных
систем в плане развития запоров и предпочтений пациентов49. Таким образом, в некоторых случаях трансдермальные системы введения опиоидов представляют собой подходящий и эффективный вариант лечения пациентов, ранее не получавших опиоиды III ступени50.
Ни одно из этих исследований не было ослепленным,
некоторые характеризовались низким методологическим качеством, а два включали пациентов, уже получающих опиоиды III ступени. Таким образом, доказательная база представлена доказательствами низкого
уровня, часть которых носит косвенный характер.
Среди нескольких исследований, посвященных сравнению трансдермальной формы бупренорфина и плацебо, лишь одно было двойным слепым. В это РКИ вошли
189 онкологических пациентов, в ходе исследования показаны значимые различия долей участников, ответивших на лечение, между группами бупренорфина и плацебо, свидетельствующие в пользу бупренорфина51.

требуют тщательного индивидуального подбора дозы.
Пероральный метадон чаще всего рассматривают как
вариант терапии при переключении с одного препарата
опиоидов на другой. В систематическом обзоре Кокрановского сотрудничества52, обновленном N. Cherny22, лишь
три РКИ50,53,54 с участием 277 пациентов были посвящены сравнению метадона с другими опиоидами III ступени (в одном исследовании была сформирована третья
группа пациентов, получавших трансдермальную форму фентанила). Различий в эффективности препаратов
у пациентов, ранее получавших опиоиды II ступени
и у ранее не получавших лечения, не выявлено. В одном
исследовании применение метадона ассоциировалось
с большей частотой седативных эффектов, что привело к формированию значительной доли выбывших из
исследования в связи с развитием нежелательных явлений53. В предыдущем исследовании 4 (15 % ) из 26 пациентов и 2 (8 % ) из 26 участников в группах метадона
и комбинации диаморфина и кокаина соответственно
прекратили участие в исследовании из-за развития седативных эффектов55.
Хотя при анализе этих трех исследований были выявлены методологические ограничения, их результаты согласованно продемонстрировали отсутствие значимых
различий анальгетической эффективности между метадоном и морфином; частота развития побочных эффектов со стороны ЦНС (седативный эффект) на фоне
приема метадона между исследованиями отличалась.
Метадон необходимо рассматривать в качестве альтернативы другим пероральным опиоидам III ступени.

Рекомендации по применению трансдермальных
форм опиоидов
Трансдермальные системы введения фентанила и бупренорфина являются альтернативой пероральным формам опиоидов. Данные исследований позволяют сформулировать слабую рекомендацию, что любой из этих
препаратов может быть предпочтительным опиоидом
III ступени у некоторых пациентов. Для пациентов с нарушениями глотания это эффективный неинвазивный
способ введения опиоидов.

Замена опиоидного анальгетика

Рекомендации по применению метадона
Метадон имеет сложный фармакокинетический профиль
с непредсказуемым периодом полувыведения. Данные
исследований позволяют сформулировать слабую рекомендацию по применению препарата в качестве опиоида III ступени первого или более позднего выбора для
лечения болевого синдрома средней или тяжелой степени у онкологических пациентов. Препарат могут назначать только опытные специалисты.

Результаты
Под заменой опиоидного анальгетика в клинической
практике подразумевается замена одного опиоида III ступени другим при отсутствии достижения приемлемого
баланса между качеством обезболивания и нежелательными явлениями на фоне должным образом подобранной дозы первого опиоида. С точки зрения фармакологии обоснованием этой практики служит феномен
неполной перекрестной переносимости56,57. В Кокрановском обзоре и в обновленном систематическом обзоре23
Роль метадона
не удалось индентифицировать ни одного рандомизиРезультаты
рованного исследования, посвященного изучению пракМетадон зачастую рассматривают в качестве альтерна- тики замены опиоидного анальгетика. Доступные нетивы пероральным формам морфина, однако его специ- контролируемые исследования включали 679 пациенфические фармакокинетические характеристики и очень тов23,58, их результаты продемонстрировали, что замену
длинный и непредсказуемый период полувыведения43 препарата чаще всего выполняют при недостаточном
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контроле болевого синдрома и развитии побочных эффектов, ограничивающих увеличение дозы, но не в тех
случаях, когда неадекватное обезболивание сопровождается удовлетворительной переносимостью побочных
эффектов. Очевидная частота успеха при использовании этой методики варьирует от 40 до 80 % ; наиболее
распространена практика замены морфина, гидроморфона или фентанила метадоном.
Рекомендации по замене опиоидных анальгетиков
Данные исследований позволяют сформулировать слабую рекомендацию, что при недостаточном контроле
болевого синдрома и развитии тяжелых и/или неконтролируемых побочных эффектов пациентам, получающим опиоиды III ступени, показан переход на альтернативный опиоидный анальгетик.
Относительная анальгетическая мощность
различных опиоидов

тельные данные получены у пациентов, чье состояние
стабилизировалось на фоне равных по мощности доз
оксикодона и морфина (четыре РКИ), оксикодона и гидроморфона (одно РКИ) и гидроморфона и морфина
(одно РКИ) до замены одного препарата другим. Расчет
соотношения доз при переходе от пероральных опиоидов на фентанил основан только на данных изучения
одной серии случаев, хотя качество результатов было
высоким24. При оценке 26 серий случаев показано, что
вариабельность причин перехода (плохой уровень обезболивания, побочные эффекты, связанные с приемом
опиоидов, или оба фактора), подбор дозы препарата до
замены и общая продолжительность приема опиоидов
обусловливают приблизительность соотношения доз после перерасчета при их применении в клинической практике. Во многих случаях использование коэффициентов сопровождалось необходимостью дальнейшего подбора дозы, а клинический опыт свидетельствовал, что
прием второго опиоида необходимо начинать в меньших
дозах по сравнению с рассчитанными на основании
опубликованных коэффициентов эквипотентности.
Соотношение доз при переходе от перорального морфина к пероральному метадону зависит от предыдущего приема опиоидов и варьирует от 1:5 до 1:12 и более24.
Расчеты также осложняются длительным периодом полувыведения метадона. По этой причине соотношения
доз с целью перерасчета для метадона не включены в настоящие рекомендации.

Результаты
Практика перехода от одного опиоидного анальгетика
к другому в связи с недостаточной аналгезией требует
назначения нового препарата в эффективной и безопасной дозе. Расчет эквипотенциальных доз в перекрестных
исследованиях и при однократном назначении пациентам, получавшим исследуемые препараты непродолжительное время или не получавшим их вовсе, позволил
разработать первые таблицы эквивалентных анальгетических доз57.
Рекомендации по расчету эквипотенциальных доз
Более поздние расчеты эквивалентных соотношений
опиоидов
анальгетических доз для практического применения были выполнены на основании данных РКИ, посвящен- Соотношения доз при переходе с одного опиоидного
ных сравнению эффективности двух препаратов, или анальгетика на другой могут быть рекомендованы с разна основании наблюдательных исследований серий слу- личным уровнем доказательности (таблица 2). Эти соотчаев с описанием замены препарата у пациентов, дли- ношения доз применимы к пациентам с удовлетворительно получающих опиоиды. Обзор, выполненный тельным уровнем обезболивания на фоне первого преS. Mercadante и A. Caraceni24, был посвящен анализу до- парата опиоидов. Вот почему при замене одного преказательств, полученных в ходе шести РКИ с перекрест- парата другим при недостаточном контроле болевого
ным дизайном и 26 сериях случаев. Наиболее убеди- синдрома, развитии побочных эффектов или в результате действия обоих факторов необходимо начинать
терапию с более низких доз по сравнению с рассчитанными согласно опубликованным эквипотенциальным
Таблица 2. Эквипотенциальные дозы при замене одного опиоида другим
соотношениям. Во всех случаях подбор дозы должен осуЭквипотенциальСила рекомендации
ществляться в соответствии с клиническим ответом.
ное соотношение

для использования

С перорального морфина
на пероральный оксикодон

1:1,5

Сильная

С перорального оксикодона
на пероральный гидроморфон

1:4

Сильная

С перорального морфина
на пероральный гидроморфон

1:5

Слабая

С перорального морфина
на ТД бупренорфин*

75:1

Слабая

С перорального морфина
на ТД фентанил†

100:1

Сильная

ТД – трансдермальный. * Пример: 60 мг перорального морфина эквивалентны
35 мкг/час бупренорфина трансдермально (эквивалент 0,8 мг за 24 часа).
†
Пример: 60 мг перорального морфина эквивалентны 25 мкг/час фентанила
трансдермально (эквивалент 0,6 мг за 24 часа).
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Альтернативные пути системного введения
опиоидов
Результаты
Парентеральное введение опиоидов может потребоваться пациентам с нарушениями глотания, с тошнотой
и рвотой, а также в последние дни жизни при невозможности перорального приема препаратов в связи со слабостью или нарушениями когнитивного статуса59,60. Систематический обзор литературы идентифицировал 18
исследований, посвященных сравнению различных путей ведения опиоидов, применяемых для контроля болевого синдрома у онкологических пациентов29. Кроме
5

Обзор

того, три систематических обзора также были призна- является наличие противопоказаний к подкожному введению (периферические отеки, нарушения свертываны релевантными этой теме40,61,62.
Четыре исследования были посвящены сравнению под- ния крови, плохое состояние периферических сосудов
кожных и внутривенных инъекций опиоидов, однако и необходимость введения больших объемов и доз прелишь одно из них, включавшее 99 пациентов и характе- парата); для подбора дозы опиоидов при необходиморизовавшееся высоким качеством, было спланировано сти быстрого достижения обезболивания необходимо
как двойное слепое, перекрестное исследование с двой- использовать формы для внутривенного введения.
Данные исследований позволяют также сформулироной маскировкой. Исследования продемонстрировали
сходную эффективность и переносимость обоих путей вать четыре слабые рекомендации: опиоиды в форме
введения опиоидов и отсутствие различий используе- для внутривенного и подкожного введения можно примых доз, однако обезболивание быстрее достигалось менять с целью достижения оптимального уровня обезпри внутривенном введении препаратов. Эти резуль- боливания при отсутствии достаточного эффекта на
таты были подтверждены в четырех исследованиях, фоне применения пероральных и трансдермальных форм
в ходе которых путь введения последовательно изме- препарата; методики контролируемой пациентом аналняли с внутривенных инъекций на подкожные. В од- гезии с использованием подкожных и внутривенных
ном из этих исследований пациентам, получавшим форм могут применяться больными, способными и говысокие дозы препаратов внутривенно, потребовалось товыми контролировать введение дополнительных доз;
увеличение доз при переходе на подкожный путь вве- при переходе с пероральной формы морфина на формы
дения. Остальные исследования включали более 1100 па- для подкожного или внутривенного введения – оба пути
циентов и носили неконтролируемый наблюдательный доставки являются эквипотентными, соотношение варьихарактер.
рует от 3:1 до 2:1; и, хотя ректальные формы опиоидов
Внутривенный путь введения показан для более быс- эффективны, проблемы с их доступностью и неприемтрого по сравнению с подкожными инъекциями67 под- лемость их применения для многих пациентов делает
бора дозы в случаях выраженной неконтролируемой этот путь введения только вариантом второго выбора.
боли63–66. В одном исследовании внутривенное введение
морфина в дозе 1,5 мг каждые 10 минут с целью подбора дозы сравнивали с подбором дозы морфина для Применение опиоидов при прорывной боли
перорального приема (5–10 мг) каждые 4 часа. На фо- Результаты
не внутривенного введения у большинства пациентов При разработке настоящих рекомендаций было приняконтроль болевого синдрома был достигнут в течение то решение ограничить определение прорывной боли
1 часа47.
транзиторным усилением болевого синдрома, развиЭквипотенциальное соотношение доз пероральных вающимся на фоне стабильной выраженности боли,
и внутривенных форм морфина у онкологических па- в иных обстоятельствах контролируемой адекватным
циентов, длительно получающих опиоиды для лечения круглосуточным применением опиоидов75,76. В обновболевого синдрома, составило 2,9, при этом соотноше- ленный25 Кокрановский обзор G. Zeppetella и M. Ribeiro77
ние доз для пероральной и подкожной форм морфина в дальнейшем были включены статьи, опубликованные
было сходным68.
до июня 2010 г. Удалось идентифицировать девять РКИ,
Два РКИ, посвященных сравнению ректальных форм посвященных изучению новых пероральных трансмуморфина с формами для перорального приема и под- козальных и интраназальных форм фентанила. Во всех
кожного введения, продемонстрировали сходный уро- исследованиях пациенты ранее уже получали различвень обезболивания и более быстрое начало действия ные дозы системных опиоидов, эквивалентные как миморфина в форме для ректального введения29.
нимум 60 мг морфина. Эти исследования доказали, что
Внутривенному и подкожному введению опиоидов, применение пероральной трансмукозальной и интраконтролируемых пациентом, были посвящены несколь- назальной форм препаратов ассоциировалось с лучшим
ко исследований69, включая два неослепленных контро- контролем прорывной боли по сравнению с плацебо,
лируемых исследования70,71 и несколько неконтролиру- а также продемонстрировали бóльшую эффективность
емых исследований серий случаев72–74.
пероральной трансмукозальной формы фентанила по
сравнению с пероральным морфином немедленного высРекомендации по использованию альтернативных
вобождения. Неослепленные сравнения показали, что
путей системного введения опиоидов
внутривенная форма морфина обладает преимуществаДанные исследований позволяют сформулировать три ми перед пероральной трансмукозальной формой фенсильные рекомендации: подкожный путь введения пред- танила в течение первых 15 минут, однако через 30 миставляется простым и эффективным способом достав- нут после введения эти различия уже не столь очевидны78;
ки морфина, диаморфина и гидроморфона и должен кроме того, интраназальная форма фентанила характеслужить альтернативным путем первого выбора у па- ризуется более быстрым началом аналгезии по сравнециентов, которым невозможно назначить пероральные нию с пероральной трансмукозальной формой препараили трансдермальные формы опиоидов; показанием та. Обобщенные результаты сравнения динамики аналк назначению опиоидов для внутривенного введения гезии на фоне применения различных лекарственных
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форм фентанила в различных исследованиях при нали- зодов. Поскольку они развиваются не у всех пациентов,
чии некоторых ограничений, ассоциирующихся с качес- профилактическое назначение антиэметиков обычно
не практикуется.
твом исследования, представлены в таблице 379–82.
В ходе РКИ не продемонстрировано простых взаимоВ систематическом обзоре Е. Laugsand и соавт.18 иденотношений между эффективными дозами пероральной тифицировано девять исследований, в которых тошнотрансмукозальной и интраназальной форм фентанила та и рвота, обусловленные назначением опиоидов, были
и суточной дозой опиоидов, однако в двух открытых первичной конечной точкой. Лишь два РКИ показали
исследованиях78,79 показана очевидная взаимосвязь этих эффективность высоких доз метоклопрамида.
параметров; их результаты были представлены в наблюПятьдесят исследований низкого качества включали
дательном когортном исследовании83. Опытные специа- тошноту, рвоту или оба явления в качестве вторичных
листы зачастую начинают лечение с более высоких доз, конечных точек; их результаты свидетельствовали, что
превышающих минимальные рекомендуемые дозы для переход с одного препарата опиоидов на другой, изпациентов, уже получающих высокие дозы опиоидов.
менение пути введения (например, с перорального на
Результаты большинства исследований свидетельст- трансдермальный или парентеральный) или снижение
вовали о развитии нежелательных явлений, включаю- дозы способствует уменьшению частоты этих нежелащих ожидаемые побочные эффекты, связанные с наз- тельных явлений.
начением опиоидов (седативный эффект и головокружение), которые потенциально ограничивают подбор Рекомендации по лечению тошноты и рвоты,
эффективной дозы трансмукозальных защечных табле- обусловленных приемом опиоидов
ток и интраназальной формы фентанила. При удовлет- Данные исследований позволяют сформулировать славорительной местной переносимости зарегистрирова- бую рекомендацию о необходимости назначения неконо несколько случаев изъязвлений слизистой полости торых антидофаминергических препаратов (например,
рта, а данные о длительном применении ограничен- галоперидола) и других препаратов с антидофаминерны84. Для улучшения контроля прорывной боли также гическими и дополнительными механизмами действия
применяют внутривенное болюсное введение опиоидов (например, метоклопрамида) пациентам с тошнотой
с подбором дозы29,85.
и рвотой, вызванными приемом опиоидов.
Рекомендации по применению опиоидов
Лечение запоров, обусловленных приемом
при прорывной боли
опиоидов
Данные исследований позволяют сформулировать силь- Результаты
ную рекомендацию: при усилении боли в связи с недо- Пациентам, длительно получающим опиоиды, слабительстаточным контролем фоновой боли необходимы до- ные часто назначают с профилактической целью. Кокраполнительные дозы пероральных опиоидов немедлен- новский систематический анализ, выполненный В. Candy
ного высвобождения, назначению мощных опиоидов ре- и соавт.33, идентифицировал семь РКИ, включающих
зерва всегда должен предшествовать необходимый под- 616 пациентов. Четыре из этих исследований были побор дозы для круглосуточной терапии. Для купирова- священы сравнению различных видов слабительных (кония прорывной боли («внезапная» боль) могут исполь- дантрамер [дантрон и полоксамер] против сенны; лакзоваться пероральные опиоиды немедленного высвобо- тулоза в сочетании с сенной против гидроксида магния
ждения или фентанил в форме защечных таблеток или в сочетании с жидким парафином; сенна против лактув форме для интраназального введения. В некоторых лозы; и мишраканешам [препарат аюрведической медислучаях защечные таблетки или формы для интрана- цины] против сенны) и показали отсутствие значимых
зального применения следует предпочесть пероральным
опиоидам немедленного высвобождения в связи с более
быстрым началом действия и более короткой длительТаблица 3. Частота ответа при различных путях введения фентанила в исследованиях с однородными
ностью эффекта. Кроме того, данные исследований попараметрами оценки исходов
зволяют сформулировать слабую рекомендацию: опиоиТип исследования
Сравниваемые
Частота ответа (%)*
ды немедленного высвобождения с коротким периодом
препараты
10 мин
15 мин
30 мин
полувыведения необходимо использовать для предупреждения предсказуемых эпизодов прорывной боли за
Открытое РКИ
ИНФ против ПТФ
50 % (ИНФ)
70 % (ИНФ)
90 % (ИНФ)
Mercadante
20 % (ПТФ)
40 % (ПТФ)
80 % (ПТФ)
и соавт., 2009
20–30 минут до их возникновения.
79

Лечение тошноты и рвоты, обусловленных
приемом опиоидов
Результаты
Опиоид-индуцированные тошнота и рвота сопровождают терапию опиоидами у 40 % онкологических пациентов, у которых ранее не отмечалось подобных эпиwww.thelancet.com/oncology Том 13 Февраль 2012 г.

Kress и соавт.,
200980

Двойное слепое РКИ

ИНФ против плацебо

58 % (ИНФ)

НВ

80 % (ИНФ)

Portenoy
и соавт., 200681

Двойное слепое РКИ

ЗТФ против плацебо

НВ

13 % (ЗТФ)

48 % (ЗТФ)

Slatkin и соавт.,
200782

Двойное слепое РКИ

ЗТФ против плацебо

16 % (ЗТФ)

30 % (ЗТФ)

51 % (ЗТФ)

ЗТФ – защечные таблетки фентанила; ИНФ – интраназальный фентанил; НВ – не выполняли; ПТФ – пероральный
трансмукозальный фентанил; РКИ – рандомизированное клиническое исследование. * Уменьшение выраженности
боли на 33 % по сравнению с исходным показателем.
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различий между этими препаратами. В трех РКИ про- не позволяет сформулировать рекомендации по примедемонстрирована эффективность метилналтрексона в ус- нению этих препаратов.
транении опиоид-индуцированных запоров, что подВ нескольких сериях случаев было документально
твердили и результаты метаанализа33. Частота успеха на зафиксировано развитие миоклонических судорог. Как
фоне лечения препаратом составила около 50 % , однако правило, их регистрировали при системном примененазначение метилналтрексона ассоциировалось с мете- нии опиоидов, но также и при их спинальном введеоризмом и головокружением86,87. Также были отмечены нии. Данные о контроле миоклонических судорог и галспастические боли в животе, носившие дозозависимый люцинаций на фоне симптоматического лечения ограхарактер86,88, однако в связи с противоречащими друг ниченны сообщениями о клинических случаях. Гипердругу результатами двух РКИ86,87 этот эффект не был алгезию регистрировали достаточно редко; этот побочподтвержден данными метаанализа33.
ный эффект обычно успешно поддавался контролю при
Одно РКИ, не включенное в Кокрановский обзор, снижении дозы или переключении на другой препарат
было посвящено изучению применения пероральной опиоидов.
Два РКИ были посвящены сравнению метилфенидаформы налоксона для лечения запоров, обусловленных
приемом опиоидов, однако не показало эффективности та или кофеина с плацебо и показали улучшение когнитивных и психомоторных функций у пациентов, длипрепарата89.
тельно получающих опиоиды.
Рекомендации по лечению запоров, обусловленных
Рекомендации по устранению симптомов со стороны
приемом опиоидов
Данные исследований позволяют сформулировать силь- ЦНС, обусловленных приемом опиоидов
ную рекомендацию по рутинному назначению слаби- Данные исследований позволяют сформулировать слательных для лечения или профилактики опиоид-инду- бую рекомендацию о возможности применения метилцированных запоров. Не существует доказательств фенидата для уменьшения выраженности седативного
в отношении преимуществ какого-либо одного слаби- эффекта на фоне назначения опиоидов, однако для этотельного средства по сравнению с другими. Вероятно, го препарата характерна узкая грань между желательчто при упорных запорах комбинация препаратов с раз- ными и нежелательными эффектами. Данные также поличными механизмами действия более эффективна по зволяют сформулировать слабую рекомендацию о необсравнению с монотерапией. Кроме того, при отсутствии ходимости рассмотрения показаний к снижению дозы
эффекта традиционных слабительных необходимо рас- или переключению на другой препарат опиоидов у пасмотреть показания к назначению метилналтрексона циентов с нейротоксическими эффектами (делирий, галв форме для подкожных инъекций.
люцинации, миоклонические судороги и гипералгезия).
Устранение симптомов со стороны ЦНС,
обусловленных приемом опиоидов

Применение опиоидов у пациентов с почечной
недостаточностью

Результаты
Результаты
Побочные эффекты со стороны ЦНС, обусловленные Предметом особого внимания нескольких клинических
приемом опиоидов, могут быть разделены на симптомы руководств, экспертов и дискуссий стало применение
и признаки, ассоциирующиеся со снижением уровня опиоидов у онкологических пациентов с нарушением
сознания (седативный эффект, сонливость), когнитив- функции почек. Рекомендации были основаны на изные и психомоторные нарушения и реакции гипервоз- вестных данных о фармакокинетике опиоидов, а именбуждения (галлюцинации, миоклонические судороги но на накоплении исходного препарата и его метаболии гипералгезия). Изучению этих побочных эффектов тов у пациентов с почечной недостаточностью.
Систематический обзор литературы, выполненный
со стороны ЦНС был посвящен систематический обзор
S. King и соавт.26, выявил 15 исследований (8 проспек25 статей17.
В ходе анализа 11 публикаций удалось идентифици- тивных наблюдательных и 7 ретроспективных), посвяровать четыре различных препарата, применяемых для щенных изучению клинических исходов применения
лечения седации, индуцированной опиоидами (метил- опиоидов для купирования болевого синдрома у онкофенидат, донепезил, дексамфетамин и кофеин в форме логических пациентов с нарушением функции почек.
для внутривенных инъекций). Применение метилфе- Однако все эти исследования имели низкое качество.
нидата изучалось в трех РКИ: в двух из них показаны Хотя применение морфина у этой категории пациентов
положительные результаты, а в одном – отрицательные, изучено лучше, чем использование других опиоидов,
однако качество последнего исследования было ниже доказательства роли метаболитов морфина в развитии
по сравнению с первыми двумя. Применение метил- побочных эффектов у пациентов с почечной недостафенидата ассоциировалось с развитием некоторых по- точностью неоднородны. В связи с этим клинические
бочных эффектов (беспокойство, галлюцинации и повы- рекомендации основываются на общих критериях сошение потоотделения). Неудовлетворительное качество блюдения предосторожности и косвенных фармаколоисследований дексамфетамина, кофеина и донепезила гических данных.
8
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Рекомендации по применению опиоидов у пациентов
Рекомендации по применению парацетамола и НПВС
с почечной недостаточностью
в качестве дополнения к опиоидам III ступени
Данные исследований позволяют сформулировать сла- Данные исследований позволяют сформулировать слабую рекомендацию о необходимости соблюдения осто- бую рекомендацию по добавлению НПВС к опиоидам
рожности при назначении опиоидов пациентам с тя- III ступени для улучшения качества обезболивания
желым нарушением функции почек (скорость клубоч- или снижения дозы опиоидов, требуемой для достижековой фильтрации <30 мл в минуту). В качестве пре- ния аналгезии. Однако применение НПВС необходимо
паратов первого выбора следует применять фентанил ограничивать в связи с риском серьезных нежелательили бупренорфин в форме для подкожных или внутри- ных явлений, особенно у пожилых пациентов, а также
венных инъекций в низких стартовых дозах с последу- у лиц с почечной, печеночной или сердечной недостающим тщательным подбором дозы. В качестве альтер- точностью. Данные исследований также позволяют
нативной краткосрочной стратегии можно рассмотреть сформулировать слабую рекомендацию в отношении
снижение дозы или частоты введения морфина.
парацетамола: парацетамол является более предпочтительным препаратом в сравнении с НПВС при назначеРоль парацетамола и НПВС в качестве дополнения
нии в комбинации с опиоидами III ступени в связи с его
к назначению опиоидов III ступени
более благоприятным профилем побочных эффектов;
Результаты
однако эффективность парацетамола недостаточно хоПервая ступень лестницы обезболивания ВОЗ подра- рошо подтверждена документально.
зумевает применение парацетамола или НПВС без опиоидов; комбинация этих препаратов с опиоидами являет- Роль адъювантных препаратов для лечения
ся составной частью II или III ступени обезболивания. нейропатической боли (антидепрессанты
В настоящих рекомендациях внимание сфокусировано и противосудорожные препараты)
на применении этих препаратов в комбинации с опио- Результаты
идами III ступени.
Развитие болевого синдрома у онкологических пациентов
В Кокрановском обзоре, обновленном в марте 2003 г.90, опосредовано комплексом ноцицептивных и нейропатибыли идентифицированы 42 исследования, удовлетво- ческих механизмов. Адъювантные анальгетики часто дорявших критериям включения. Их результаты свиде- бавляют к опиоидам для воздействия на специфические
тельствуют о преимуществах НПВС и парацетамола по нейропатические механизмы. Наиболее распространеннысравнению с плацебо при отсутствии различий между ми адъювантными препаратами для лечения нейропатиразными НПВС. Пять плацебо-контролируемых, двой- ческой боли являются трициклические антидепрессанных слепых РКИ были посвящены изучению добавле- ты – амитриптилин и имипрамин и противосудорожные
ния НПВС или парацетамола к опиоидам III ступени. средства – габапентин и прегабалин. В систематическом
В другом обзоре32 идентифицированы еще 7 статей; обзоре, посвященном этой теме, идентифицированы пять
таким образом, число исследований, удовлетворявших РКИ27. Все они содержат различные определения нейрокритериям включения, выросло до 12 (7 исследований патической боли при онкологических заболеваниях. Лишь
НПВС и 5 – парацетамола). В трех исследованиях показа- два исследования были плацебо-контролируемыми; одно
но увеличение уровня аналгезии и в двух – уменьшение было посвящено изучению габапентина, а другое – амипотребности в опиоидах на фоне комбинации опиои- триптилина; в обоих случаях эти препараты применяли
дов и НПВС. В одном исследовании средняя разница в качестве дополнительной терапии к опиоидным анальвыраженности боли по 10-балльной шкале (от 0 до 10 гетикам. В ходе этих двух исследований продемонстрибаллов) составила 0,4 и свидетельствовала в пользу па- рован дополнительный анальгетический эффект в отнорацетамола. Одно исследование продемонстрировало шении выраженности боли. Купирование болевого синдболее высокую частоту побочных эффектов со стороны рома ассоциировалось с развитием нежелательных явлежелудочно-кишечного тракта у пациентов, получавших ний, обычно побочных эффектов со стороны ЦНС, в часткомбинацию опиоидов и НПВС, по сравнению с полу- ности, сонливости и головокружения; также был заречавшими монотерапию опиоидами. В целом хотя ди- гистрирован один случай развития угнетения дыхания.
зайн и продолжительность исследований, включенных
в обзор, не позволили оценить побочные эффекты дли- Рекомендации по применению адъювантных
тельного применения НПВС у этой категории пациен- препаратов при нейропатической боли
тов, рекомендуется соблюдать меры предосторожности, Данные исследований позволяют сформулировать сильособенно при назначении НПВС пожилым пациентам ную рекомендацию о необходимости назначения амивысокого риска, в связи с известными желудочно-ки- триптилина или габапентина онкологическим пациеншечными, почечными и сердечно-сосудистыми токси- там с нейропатической болью, у которых удалось досческими эффектами исследуемых препаратов91.
тичь лишь частичного ответа на опиоидные анальгетиВсе анализируемые исследования имели существен- ки. Комбинация опиоидов и этих препаратов ассоцииные ограничения, обусловленные неоднородностью ди- руется с большей вероятностью развития нежелательных
зайна, исследуемых популяций и оцениваемых парамет- явлений со стороны ЦНС в тех случаях, когда тщательров, а также отсутствием отдаленных результатов.
ный подбор дозы обоих препаратов не проводят.
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Стратегия поиска и критерии отбора
Был выполнен систематический поиск рандомизированных и нерандомизированных исследований
и метаанализов на английском языке, включавших взрослых онкологических пациентов с хроническим болевым синдромом и содержавших данные об эффективности и/или побочных эффектах
лечения с описанием релевантных исследуемых параметров, ассоциирующихся с каждой темой.
Электронный поиск осуществляли в базах данных Medline, Embase и Кокрановском центральном
регистре контролируемых исследований; поиск в базах данных начат 31 июля 2009 г. Поисковые
термины включали слова в тексте и термины MeSH/EMTREE, релевантные каждому исследуемому
параметру. Также был выполнен ручной поиск по спискам литературы идентифицированных статей.
Более подробные сведения о процедуре поиска представлены в приложении.

Спинальный путь введения опиоидов
Результаты
Спинальный способ доставки опиоидов используют
в течение многих лет для лечения болевого синдрома
у онкологических пациентов. Потенциальное уменьшение побочных эффектов опиоидов при этом типе введения и возможность добавления определенных адъювантных препаратов обладают преимуществами при
недостаточном уровне аналгезии, побочных эффектах
в связи с системным введением опиоидов или при наличии обоих факторов. Применение других препаратов,
не включающее спинальное введение опиоидов, в рамках данной рекомендации не рассматривается.
В процессе поиска литературы, выполненного G. Kurita
и соавт.28, выявлены 42 релевантные статьи, опубликованные с 1982 по 2009 год. Были идентифицированы
лишь девять РКИ с участием 424 пациентов. В этих исследованиях продемонстрирована сходная эффективность
форм морфина для перорального приема, подкожных
инъекций и эпидурального введения. Преимущества
в плане эффективности и снижения дозы были отмечены при добавлении местного анестетика, кетамина или
клонидина, при эпидуральном или интратекальном введении; единственное РКИ, посвященное сравнению этого пути введения со всесторонним контролем болевого
синдрома, показало меньшую частоту побочных эффектов при интратекальном введении морфина. В связи
с наличием многочисленных методологических недостатков результаты всех этих РКИ могут быть расценены
лишь как доказательства очень низкого качества.
Рекомендации по использованию спинального пути
введения опиоидов
Данные исследований позволяют сформулировать слабую рекомендацию, что спинальное (эпидуральное или
интратекальное) введение опиоидов в комбинации с местными анестетиками или клонидином показано пациентам с недостаточным уровнем обезболивания или при
наличии непереносимых нежелательных явлений, несмотря на оптимальную схему назначения пероральных
и парентеральных опиоидов и неопиоидных препаратов.

Обсуждение

Настоящие клинические рекомендации представляют
собой международный проект EPCRC, целью которого
было обновление предыдущих рекомендаций ЕАРС по
применению опиоидов для лечения болевого синдрома
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у онкологических пациентов7. Мы использовали ступенчатый подход8,9 в сочетании со стратегией систематического поиска литературы. В свете длительно существующего опыта применения опиоидных анальгетиков вызывает удивление скудность данных в отношении многочисленных аспектов применения этих препаратов.
Качество и содержание большинства современных публикаций свидетельствуют о необходимости учета систематической ошибки, вызванной предпочтительной публикацией положительных результатов исследований.
Действительно, данные об использовании различных
опиоидов III ступени, трансдермальных форм опиоидов,
лечении прорывной боли, запоров и нейропатической
боли почти полностью основаны на результатах РКИ,
выполненных при поддержке производителей фармацевтических препаратов. Убедительным примером такой
систематической ошибки служит отсутствие прямых сравнительных исследований различных опиоидов III ступени первого выбора.
Мы не проводили оценку фармакоэкономических показателей. В некоторых случаях сложно сбалансировать
представления о клинической пользе, лежащие в основе рекомендаций, и высокую стоимость новых препаратов по сравнению с более дешевыми, старыми и менее эффективными, особенно при анализе опиоидных
анальгетиков быстрого действия, применяемых для
лечения прорывной боли, антагонистов опиоидов, применяемых для лечения запоров, и в ряде других случаев.
Тем не менее мы осознанно ратуем за сдерживание затрат на медицинскую помощь, понимая, что такой подход обусловливает потенциально упущенную выгоду
от использования дорогих анальгетических препаратов.
Осуществление социально ответственной медицинской
помощи требует, чтобы эти рекомендации служили основанием для принятия клинических решений, обязательно учитывающих доступность препаратов для отдельных пациентов и на общественном уровне92. Мы
подчеркиваем, что рекомендации сформулированы с соблюдением некоторых условий, как было отмечено, и должны рассматриваться как единое целое. Применение любой части обзора или отдельных рекомендаций вне общего контекста настоятельно не рекомендуется.
В ходе реализации проекта EPCRC не удалось достичь согласия по вопросу методов оценки и классификации боли при злокачественных новообразованиях93.
Существующие различия в подходах объясняют субоптимальный уровень лечения, недостаточное число
исследований болевого синдрома у онкологических пациентов94 и обусловливают пробел в знаниях относительно влияния характеристик боли на эффективность
опиоидной аналгезии.
Оценка доступных ограниченных результатов исследований позволяет определить направления будущих исследований. Потенциальные клинические эффекты новых препаратов (например, тапентадол или комбинация оксикодона и налоксона) требуют дальнейшего изучения и непрерывного обновления клинических рекомендаций по мере необходимости.
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Наконец, настоящие рекомендации ЕАРС по приме- UK, Pfizer, Napp Pharmaceuticals, ProStrakan, Nycomed, Dompè
нению опиоидов – улучшенная версия ранее принятых и MEDA. Остальные авторы заявили об отсутствии каких-листандартов, могут рассматриваться в качестве рабочей бо конфликтов интересов.
концепции для обеспечения информацией специалистов сферы здравоохранения, руководителей органов Благодарности
здравоохранения и общественных организаций с целью Настоящая статья была одобрена советом директоров EAPC.
совершенствования процесса принятия информиро- Финансирование работы над проектом частично осуществляванных решений, направленных на улучшение качества лось EPCRC в рамках Шестой рамочной программы ЕС
жизни всех онкологических пациентов, страдающих от (EU Sixth Framework Programme), контракт № 037777, Фондом
Флориани (Floriani Foundation), Милан, и грантом IG 9347
болевого синдрома.
Вклад авторов в работу над статьей
AC состоял председателем рабочей группы EPCRC, которая
разработала проект рекомендаций, осуществляла поиск контента, обеспечила достижение консенсуса экспертов по основным положениям рекомендаций и распределяла задания на
выполнение отдельных обзоров литературы. В обязанности
AC также входила оценка результатов изучения обзоров и разработка окончательных рекомендаций. AC, GH и SK участвовали в написании окончательного варианта статьи. GH и SK
также были членами рабочей группы и коллектива авторов.
SK являлся координатором проекта EPCRC. AP, CB и FDeC
входили в рабочую группу EPCRC по разработке рекомендаций по применению опиоидов. MIB, CB, NC, OD, MF, MH, GJ,
SK, PK, EAL, MM, SM, MN, AP, LR, CR, PS, PCS, DT и GZ выполняли индивидуальный поиск литературы и участвовали
в разработке окончательной версии рекомендаций, внесении
изменений и редактировании текста статьи. DFH был помощником координатора проекта EPCRC. Все члены команды
участвовали в разработке окончательной версии статьи.

Итальянской ассоциации исследований рака (Italian Association
for Cancer Research; AIRC).
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