
Анальгетики 

лекарственные средства 

избирательно подавляющие болевую 

чувствительность 



УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 
Внимательно   изучи  тему. 

Запомни классификацию   и   название 
лекарственных   препаратов. 

Обрати  внимание  на  их  побочные 
эффекты. 

 



ПРОБЛЕМА ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ  
      

БОЛЬ – ЭТО НЕПРИЯТНЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ,  

ОТРАЖАЮЩИЕ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ, ТАК И ИСТИННОЕ  

ПОВРЕЖДЕНИЕ ТКАНЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ТРЕВОГОЙ,  

ГНЕВОМ, ДЕПРЕССИЕЙ. ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛЕЙ  

ОПРЕДЕЛЯЕТ САМ БОЛЬНОЙ. 

 

60-80% больных в США не удовлетворяет медицинская помощь по  

поводу болевого синдрома. 



Проблема хронической боли – важная 

проблема современности. 

9% населения планеты имеют серьезные 

боли продолжительностью до 5-6 мес. 

$ 90 млд. – суммарные потери 

здравоохранения США (на оплату работы 

врачей, судебные тяжбы, в том числе 

инициированные страховыми компаниями). 

50 млн. рабочих дней в году – ВУТ по поводу 

хронических болей (в США), из них 4% - 

вертеброгенные дорсалгии 



 

 

В настоящее время в 

большинстве развитых стран 

стоимость лечения 

хронической боли значительно 

превышает стоимость лечения 

инсультов и онкологических 

заболеваний.  



Классификация   анальгетиков 

Наркотические Ненаркотические 
( НПВП, НПВС) 



Наркотические 
анальгетики 
 

 

 



Вызывают выраженный противоболевой 
эффект, угнетают ЦНС, ВЫЗЫВАЮТ 

ЛЕКАРСТВЕННУЮ ЗАВИСИМОСТЬ!!! 

Применяют при нестерпимых болях у 
онкологических больных, 

инкурабельных(умирающих) больных, при 
травмах, ожогах, инфаркте миокарда. 



Классификация наркотических 
анальгетиков 

Синтетические 

Промедол 
Пентазоцин 

Кодеин 
Фентанил 

Природные 

Морфин 
Омнопон 
 



 

Природные  

наркотические  

анальгетики 



Морфин. Основные фармакологические эффекты 

морфина связаны с его действием на ЦНС. 
Анальгетические свойства морфина обусловлены его 

угнетающим влиянием на проведение болевых импульсов 
на уровне спинного мозга и головного мозга. Кроме того, 

морфин подавляет чувство страха и ожидания боли, что 
способствует развитию его анальгетического действия. 



Другие эффекты морфина:  
 - Угнетение дыхательного и кашлевого 
центра 
 - Сужение  зрачков 
 - Брадикардия 
 - Повышение  тонуса сфинктеров желудочно-
кишечного тракта, 
- Повышение тонуса мочевого пузыря 
 -Усиление сокращения мускулатуры бронхов, 
матки, желче- и мочевыводящих путей. 



 Morphini hydrochloridum (табл. по 0, 01; амп. 1% - 1 мл).  

 Морфин прежде всего оказывает анальгетическое действие  

 Чаще морфин вводят в/м, п/к, но можно и в/в. Действие длится 
4-6 часов.  



  Omnoponum  

в амп. по 1 мл - 1%    

    и 2% раствор  

 Омнопон 
содержит 
папаверин 
обладает 
выраженным 
спазмолитическим 

действием 

             ОМНОПОН  



Синтетические 
наркотические 

анальгетики 



Промедол – является заменителем 

морфина, обладает сходным с морфином 
механизмом действия на центральную 

нервную систему, но по болеутоляющей 
активности уступает морфину. Этот 

препарат слабее, чем морфин, угнетает 
дыхательный центр и в меньшей степени 
возбуждает центры блуждающих нервов. 



ПРОМЕДОЛ 
 Promedolum 

(табл. - 0, 025; амп. 
по 1 мл - 1% и 2% 
раствор)  

 По обезболивающей 
активности уступает 
морфину в 2-4 раза.  

 Можно 
использовать во 
время родов, так 
как немного 
усиливает 
сокращения стенки 
матки, не угнетает 
дыхания плода 



Пентазоцин получен путем 

модификации молекулы морфина. По 
способности устранять боль он существенно 

не отличается от морфина, но меньше 
угнетает дыхание, реже вызывает запоры. 
Привыкание и пристрастие к пентазоцину 
менее выражены, чем к морфину и другим 

наркотическим анальгетикам. 



КОДЕИН 

 Codeinum 

в табл. по 0, 015  

 Синоним: 
метилморфин 

 Назначается при 
при сухом, 
саднящем, 
непродуктивном 
кашле  

 Как анальгетик 
значительно 
слабее морфина  



Фентанил по анальгетической 

активности во много раз превосходит 
морфин и промедол. После внутривенного 

введения максимальный эффект 
анальгетический эффект фентанила 

развивается через 2-3 мин. и продолжается 
15-30 мин.Применяется для 

нейролептаналгезии. 



Антагонистом синтетических 
заменителей морфина является 

налорфин. Однако в соотношении 

пентазоцина налорфин неэффективен. 
При отравлении пентазоцином 

применяют другой антагонист морфина 

и его заменителей – налаксон. 



 

 

Ненаркотические  

анальгетики 



 

 

 

Связан с уменьшением влияния простагландинов, которые: 

а) сенсибилизируют рецепторы к медиаторам боли (гистамину, 

брадикинину)  

б) повышают чувствительность гипоталамических центров 

терморегуляции к действию эндогенных пирогенов 

(образующихся в организме под влиянием микробов, вирусов, 

токсинов) 

 

Механизм действия НПВП 
(ненаркотических анальгетиков) 



Ненаркотические анальгетики: 
(НПВП, НПВС)  

не влияют на ЦНС вызывают 5 основных 
эффектов: 

 1. обезболивающий 
    2. жаропонижающий      

                   3. противовоспалительный     
                4. противоревматический  

5. антиагрегантный 



 

Анальгезирующий эффект 

 

 

 

 

 

 

В большей степени проявляется при болях слабой и средней 
интенсивности, которые локализуются в мышцах, суставах, 
сухожилиях, нервных стволах, а также при головной или 
зубной боли. При сильных болях большинство НПВС менее 
эффективны и уступают по силе анальгезирующего действия 
препаратам группы морфина (наркотическим анальгетикам).   

 



Ненаркотические 
анальгетики 
применяются при 
головной, зубной  и 
суставных болях, 
миозитах, невритах 



Жаропонижающий эффект 

 
 НПВС действуют только при лихорадке. 

  На нормальную температуру тела не 

влияют, чем отличаются от 

"гипотермических" средств (хлорпромазин 

и другие). 



 При использовании НПВС в ревматологии, 

особенно при замене одного препарата 

другим, необходимо учитывать, что 

развитие противовоспалительного эффекта 

отстает по времени от анальгезирующего. 

Последний отмечается в первые часы, в то 

время как противовоспалительный – через 

10-14 дней регулярного приема, а при 

назначении напроксена или оксикамов еще 

позднее – на 2-4 неделе. 

 

A:/Хлыстовnpvs" l


 

Классификация    

ненаркотических 

 анальгетиков 



I.Салицилаты (производные салициловой кислоты) 

    Кислота ацетилсалициловая     Натрия салицилат 

 II.Производные пирозалона 

      Бутадион   Анальгин 
  III.Производные анилина 

Фенацетин       Парацетамол 
 IV .Препараты разного химического строения 
  1. С выраженным обезболивающим действием: 

      Кеторол  Кетонал  Темпалгин  Седалгин 
2.С выраженным противовоспалительным действием: 

     Ибупрофен  Пироксикам Индометацин     
Напроксен Диклофенак  Нимесулид 
 3.С выраженным спазмолитическим действием: 

     Баралгин   Спазмалгон 
 



НПВС со слабой противовоспалительной активностью  

Анальгин (метамизол) 

Фенацетин 

Парацетамол 

Кеторолак 
 

A:/Хлыстовnpvs" l
A:/Хлыстовnpvs" l
A:/Хлыстовnpvs" l


Салицилаты 



Этапы изучения ацетилсалициловой кислоты 

 В 1827 году из коры ивы, жаропонижающее действие 

которой было известно с давних пор, был выделен 

гликозид салицин.  

 В 1838 году из него была получена салициловая 

кислота. В 1860 году осуществлен полный синтез этой 

кислоты и ее натриевой соли.  

 В 1869 году была синтезирована ацетилсалициловая 

кислота.  



   АСПИРИН (кислота    
   ацетилсалициловая) 

 Acidum 
acetylsalicylicum 
в табл. по 0, 1 - 
детская; 0, 25; 0, 
5)  

 Обладает 
обезболивающ
им 
(анальгетическ
им ) 
жаропонижающ
им 
противовоспол
ительным 
эффектами  

 ПД-ульцерогенный 
эффект, синдром Рея, 
аллергии 

 
 



Производные 
пиразолона 



     АНАЛЬГИН 

 Analginum порошок; в табл. по 0, 5; в 
амп. по 1 и 2 мл - 25% и 50% раствор 

 Анальгетическое действие выражено 
сильнее, чем жаропонижающее. 
Противовоспалительный эффект 
выражен умеренно. 

 ПД-изменения картины крови 



  БУТАДИОН(Butadionum) в табл.     
    по 0, 15)   

 используется как 
противовоспалитель
ный препарат 

назначается при 
поражениях 
внесуставных 
тканей 

 ПД-изменения 
картины крови 

 



 АМИДОПИРИН (ПИРАМИДОН ) 

 Amidopyrinum.  

 исключен из применения как самостоятельное средство и входит лишь в 
состав некоторых комбинированных препаратов  



  РЕОПИРИН (Rheopyrinum)-     
комбинированный препарат амидопирина и бутадиона 

 Обладает 
выраженной 
противовоспалите
льной и 
анальгетической 
активностью  

 способствует 
выведению из 
организма солей 
уратов, 
назначается при 
подагре  



Производные 
анилина 



      ПАРАЦЕТАМОЛ 

 
 Обладает выраженным 

болеутоляющим и 
антипиретическим 
действием и очень 
слабого выражен 
противовоспалительный 
эффект  

 Препарат начинает быстрое 
жаропонижающее и 
аналгетическое действие 
примерно через 20-30 минут и 
продолжает действовать в 
течение 4 часов  

 ПД-гепатотоксичность 



Препараты из 
разных групп 



     ИБУПРОФЕН  

 Ibuprofenum в табл. 
по 0, 2)  

 По 
противовоспалитель
ной активности, 
анальгетическому и 
жаропонижающему 
эффекту близок к 
салицилатам и даже 
активнее.  

 Хорошо всасывается 
из ЖКТ  

 малотоксичен 



     Индометацин  

 Indometacinum 
капсулы и драже по 
0, 025; 
суппозитарии - 0,05 

 - Обладает 
противовоспалител
ьной, 
анальгезирующей и 
жаропонижающей 
активностью  

 



ПИРОКСИКАМ (изоксикам, 
судоксикам)   

 

 

 Новый нестероидный противовоспалительный препарат  

 Используют при РА, анкилозирующем 

спондилите,остеоартрите и при обострении подагры.  

 



     НАПРОКСЕН     

Применяется 
 1) как 

жаропонижающее 
средство; в этом 
плане он более 
эффективнее 
аспирина;  

 2) как 
противовоспалитель
ное и 
анальгезирующее 
средство при РА, 
хронических 
ревматических 
заболеваниях, при 
миозитах  



БАРАЛГИН (Baralginum)  

 Баралгин показан, 
прежде всего, при 
почечной, 
печеночной, 
кишечной коликах  

 Используют также 
при спазмах сосудов 
головного мозга, при 
головной боли, при 
мигрени  



Противопоказания  к  назначению 
ненаркотических анальгетиков 

   при эрозивно-язвенных поражениях 
желудочно-кишечного тракта, особенно в 
стадии обострения,  

 выраженных нарушениях функции печени и 
почек, лейкопениях. Наиболее выраженным 
влиянием на почечный кровоток обладают 
индометацин и бутадион 

 индивидуальной непереносимости,  

 беременности.  

 Индометацин и бутадион не следует назначать 
амбулаторно лицам, профессии которых 
требуют повышенного внимания. 



Предупреждения 
при назначении НПВС 

 НПВС должны с осторожностью назначаться больным 
бронхиальной астмой, а также лицам, у которых ранее 
выявлялись нежелательные реакции при приеме 
любых других НПВС. 

 Для больных гипертензией или сердечной 
недостаточностью следует выбирать те НПВС, 
которые в наименьшей степени влияют на почечный 
кровоток. 

 У лиц пожилого возраста необходимо стремиться к 
назначению минимальных эффективных доз и 

коротких курсов НПВС. 



Теперь все повтори 

ответив на вопросы 

 



Классификация наркотических 
анальгетиков 

Синтетические 
? 

Природные 

       ? 



Правильный ответ 
Классификация наркотических 

анальгетиков 

Синтетические 

Промедол 
Пентазоцин 

Кодеин 
Фентанил 

Природные 

Морфин 
Омнопон 
 



 
Назовите 5 эффектов 

ненаркотических анальгетиков 



Правильный ответ 
 

1. обезболивающий 
    2. жаропонижающий      

                   3. противовоспалительный     
                4. противоревматический  

5. антиагрегантный 



Morphini hydrochloridum- 

показания к назначению? 



Правильный ответ 

 
Нестерпимые боли при травмах,  

ожегах, онкологических заболеваниях, 
инфаркте миокарда 



  Omnoponum- 

   в чем    

   отличие от    

   морфина? 

             ОМНОПОН  



Правильный 
ответ 

Обладает 
спазмолитическим 

действием 



        ПРОМЕДОЛ 
 Promedolum

-как он 
влияет на 
дыхание и 
миометрий? 



 Правильный ответ 

Слабее угнетает 
дыхание, повышает 

сократительную 
активность 
миометрия 



          КОДЕИН 

 Codeinum-

его основное 
применение? 



Правильный ответ 

 
непродуктивный кашель с 

болями 



   АСПИРИН (кислота    
   ацетилсалициловая) 

 Acidum 
acetylsalicylicum
-аспирин 

-его 
побочные 
эффекты? 

 



Правильный ответ 

 
ульцерогенное действие,  

синдром Рея, аллергии 



     АНАЛЬГИН 

 Его основное побочное 
действие? 



 Правильный ответ 

Изменение 
картины крови 



      ПАРАЦЕТАМОЛ 

 Его 
основное 
побочное 
действие? 



 Правильный ответ 

Гепатотоксичность 



Молодец! 


