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В 
практической ме-
дицине проблема 
адекватного обезбо-
ливания особенно 
значима при оказа-
нии медицинской по-

мощи пациентам с интенсивным 
хроническим болевым синдромом 
(ХБС), когда необходимо исполь-
зование опиоидных анальгетиков 
(ОА) и прежде всего включенных 
в группу наркотических средств и 
психотропных веществ (НС и ПВ), 
применяемых под строгим государ-
ственным контролем. 
На сегодняшний день практикую-
щие врачи испытывают трудности 
при назначении ОА, что связано с 
недостаточной подготовкой спе-
циалиста и опытом применения 
данных препаратов.
В настоящее время на государ-
ственном уровне произошли 
значительные изменения феде-
ральной нормативной базы, по-
вышающие доступность опиоид-
ных анальгетиков нуждающимся в 
них пациентам. Минздравом Рос- 
сии утверждены методические ре-
комендации, определяющие прио-
ритетность применения современ-
ных неинвазивных лекарственных 
форм наркотических средств.  
Однако в практическом здраво-
охранении существуют много-
численные и разноплановые 
проблемы, препятствующие свое- 

временному и рациональному 
применению ОА, а следовательно, 
проведению адекватной анальге-
тической терапии. Наиболее ак-
туальны из них: несоответствие 
региональных нормативных актов, 
регламентирующих правила на-
значения и выписывания нарко-
тических средств и психотропных 
веществ федеральному законода-
тельству; недостаточное знание 
врачами нормативной базы по 
вопросам назначения и выписы-
вания опиоидных анальгетиков 
и недостаточное понимание сво-
их возможностей при проведении 
анальгетической терапии; сформи-
рованное у медицинских работни-
ков заблуждение о необходимости 
назначения ОА только онкологи-
ческим больным; недостаточное 
знание практикующими врача-
ми основных принципов выбора 
и назначения опиоидных аналь-
гетиков, характеристик имею- 
щихся в их распоряжении препа-
ратов и особенностей их исполь-
зования.
Цель создания Комитета по опио-
идной терапии боли в клини-
ческой практике — внедрение 
рациональных подходов к ис-
пользованию ОА врачами всех 
специальностей и профилактика 
необоснованного использования 
этой группы социально значимых 
лекарственных средств. 
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Комитет по опиоидной терапии 
боли в клинической практике ре-
шает следующие задачи:

 /  внедрение в широкую клини-
ческую практику основных по-
нятий и принципов применения 
ОА в различных клинических 
ситуациях; 

 /  тщательное изучение и ана-
лиз существующей норматив-
но-правовой базы применения  
опиоидных анальгетиков и вне-
сение предложений по ее совер-
шенствованию; 

 /  анализ эффективности и без-
опасности практического при-
менения опиоидных аналь-
гетиков и их взаимодействия 
с препаратами других групп с 
целью оптимизации анальгети-
ческой терапии;

 /  разработка клинических реко-
мендаций по использованию ОА 
в клинической практике;

 /  информирование и обучение 
врачей различных специаль-
ностей по вопросам рациональ-
ного применения опиоидных 
анальгетиков; внедрение в со-
знание врачей понимания, что 
при необоснованном выборе ОА 
возможны отрицательные меди-
цинские (рост толерантности) и 
социальные последствия (разви-
тие у пациентов и их окружения 
наркотической зависимости).

Члены комитета ведут активную 
работу для реализации постав-
ленных задач, публикуя научные 
статьи в медицинских журналах, 
выступая на заседаниях РОИБ, 
всероссийских и региональных 
конференциях, посвященных во-
просам обезболивания; проводят 
семинары для врачей по пробле-
мам применения ОА в клинической 
практике в различных регионах 
России, участвуют в написании 
клинических рекомендаций по 
частным вопросам применения 
опиоидных анальгетиков и орга-
низации противоболевой терапии 
в России. 
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