
Фармакотерапия боли у спортсменов.

Захаренко А.Г., заведующий кафедрой клинической
фармакологии и фармакотерапии БелМАПО



БылоБыло быбы здоровоздорово пониматьпонимать,, чточто
такоетакое больболь вово всехвсех еёеё значенияхзначениях..

ПетерПетер МереМере ЛатамЛатам (1789(1789--1875)1875)



Согласно определению International Association of the Study of Pain

“Боль – это неприятное ощущение и
эмоциональное переживание, сочетанное с
имеющимся или возможным повреждением
ткани, или же описываемое больным в
терминах такого повреждения”.



Боль - понятие клинически и
патогенетически очень сложное. Боль у
конкретного человека в реальной
жизненной ситуации – это целый комплекс
стереотипных физиологических и
патологических реакций и процессов,
сильнейшим образом модулируемых
особенностями личности, душевным и
физическим состоянием пациента.



виды боли по временному фактору

• Острая
• Хроническая не злокачественная
• Хроническая злокачественная



Развитие острой боли
• Повреждение
• Временем действия повреждающего фактора
• Локальный характер



Хроническая боль

Боль, которая продолжается сверх
нормального периода заживления" и
длится более 3 мес.



Типы боли

• Соматогенные
• Неврогеные
• Психогенные
• Вегетативные
• Сочетанные



По месту локализации
• Цефалгии
• Прозопалгии
• Цервикалгии
• Люмбалгии
• Кокцигодинии



По механизму формирования болевых
ощущений

• Ноцицептивная (артрит, боль в нижней части спины,
посттравматическая, миопатии)

• Нейропатическая (периферическая нейропатия,
постгерпетическая невралгия, тригеминии, центральные
постинсультные боли)

• Психогенная (психогенный ревматизм)



Хронический характер боли
вынуждает принимать средства,
подавляющие их развитие
непрерывно



Основная причина болей у спортсменов-
спортивная травма

• Травмы классифицируют по типам (ушиб, растяжение, перелом и тд.).Среди острых травм
наибольший процент составляют повреждения менисков коленого сустава и капсульно-
связочного аппарата суставов. Среди хронических заболеваний на первом месте стоят болезни
суставов ( артрозы , болезни жировых тел и хроническая микротравматизация
связок, менископатии , бурситы и др.). Хронические заболевания мышц, сухожилий (на их
протяжении и в месте прикрепления к кости), заболевания надкостницы, позвоночника,
включая остеохондрозы, спондилезы и спондилоартрозы, также нередко встречаются у
спортсменов.

• По локализации травм у спортсменов, в общем, чаще всего наблюдаются травмы нижних
конечностей (в среднем около 50%), особенно суставов (главным образом коленного и
голеностопного).



Боли в суставах у спортсменов

• Боли в суставах у спортсменов чаще всего связаны с
повышенной нагрузкой на различные группы суставов, при
различных видах спорта, при которых происходит
асептическое (не бактериальное) воспаление суставных
поверхностей, что и приводит к болевому синдрому



Причины болей в суставах у спортсменов.

• Повышенная нагрузка на коленные, тазобедренные и
голеностопные суставы, суставы позвоночного столба,
пояснично-крестцовых сочленений у спортсменов,
занимающихся тяжеловесными видами спорта.



Причины болей в суставах у спортсменов.

• Повышенная физическая нагрузка двигательного характера
на локтевые, плечевые, лучезапястные, коленные,
тазобедренные и голеностопные суставы, суставы
позвоночного столба у спортсменов, занимающихся
плаванием, бегом, спортивной гимнастикой, акробатикой,
хоккеем, футболом, конькобежным спортом, паркуром и
многими другими видами спорта.



Причины болей в суставах у спортсменов

• Повышенная физическая нагрузка весом собственного тела
на лучезапястные, локтевые, плечевые суставы
позвоночного столба и коленные суставы у спортивных
гимнастов, акробатов, спортсменов, занимающихся
академической греблей и греблей на каноэ, спортсменов,
занимающихся плаванием и прыжками в воду и т.д.



Причины болей в суставах у спортсменов

• Нарушение водно-солевого обмена (особенно у спортсменов, которые
во время тренировок и соревнований теряют много жидкости с потом)
- футболисты, хоккеисты, регбисты, конькобежцы, плавцы,
спортсмены, занимающиеся борьбой, бегом, фитнесом, спортивные
гимнасты, баскетболисты, воллейболисты, что приводит к накоплению
в полостях суставов солей с развитием и разрастанием их в
сталактитовые "шипы", которые, травмируя сустав при движении,
вызывают боли в суставах у спортсменов.

• Остеоартроз у тяжелоатлетов, пауэрлифтеров, бодибилдеров и
фитнес-спортсменов.



Причины болей в суставах не связанные со
спортом.

• Нарушение пуринового обмена-подагра
• Ревматоидный артрит
• Реактивные артриты
• Остеоартроз
• Артриты при системной красной волчанке



Реактивный артрит











Болезнь Рейтера







"Грыжа спортсмена"
• Среди спортивной патологии боль в паховой области издавна привлекает внимание исследователей в
разных странах.

• В 60-80 гг. прошлого столетия эти боли однозначно связывали с т.н. синдромом ARS (adductus rectuc
symphis). Д. Шойлев (1986) объяснял боли в паховой области и нижней части живота у спортсменов
наличием энтезопатий или миоэнтезитов приводящих мышц бедра и проксимальной части прямых мышц
живота вследствие их микротравматизации. С начала 90-х гг. термин ARS исчез из научных публикаций.
Симптоматика различных типов повреждений мышечно-скелетного аппарата, входивших в синдром ARS,
изучается раздельно.

• Чаще всего повреждения паховой области встречаются у профессиональных футболистов, хоккеистов,
реже у регбистов, теннисистов, фехтовальщиков, легкоатлетов.

• Fon LJ, Spense RA (2001) [9]  ввели специальный термин «грыжа спортсмена» (sportsman's hernia).



Причины.
• ЗАКАЧИВАНИЕ «ПРЕССА», когда прямым и косым мышцам живота
предъявлялись чрезмерные нагрузки на занятиях ОФП

• ПРОВОЦИРУЮЩИММОМЕНТОМ были тренировки и игры на «тяжёлом»,
искусственном или скользком поле. Движения коньковым ходом, частые
удары по мячу.  Наиболее часто травмы у футболистов возникали во втором
тайме, когда накапливалось утомление и ухудшалась координация
движения,

• ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР: слабость соединительной ткани



Локализация боли.

• В области приводящих мышц бедра

• В области лонного сочленения или книзу и латеральнее
пупка

• У нескольких футболистов болевой синдром в паху возник
с обеих сторон



Болевой синдром в области позвоночника – это
наиболее распространенный вариант
патологии опорно-двигательного аппарата



Первичные (дисфункция мышечно-связочного аппарата
спондилез, спондилоартроз, грыжа диска, сужение
спинномозгового канала) и

Вторичные (врожденные аномалии развития, травма
позвоночника, артриты и др.) факторы.

ПРИЧИНЫ БОЛИ В СПИНЕ :



nn БолиБоли вв позвоночникепозвоночнике занимаютзанимают 55 местоместо средисреди всехвсех
причинпричин обращенийобращений кк врачуврачу ии 22 местоместо средисреди причинпричин
утратыутраты трудоспособноститрудоспособности

nn СС ниминими связаносвязано примернопримерно 25%25% отот общихобщих потерьпотерь
рабочегорабочего временивремени

nn МаксимальнаяМаксимальная заболеваемостьзаболеваемость отмечаетсяотмечается уу лицлиц 3030--5050
летлет



Выраженность остеохондроза позвоночника не коррелирует с клинической
картиной, поэтому его наличие не должно определять ни лечебной, ни
экспертной тактики.

Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника встречаются в
различных вариантах:
деформирующий спондилез,
спондилоартроз,
остеохондроз диска,
фиброз диска,
остеопороз позвоночника, включая гормональную спондилопатию и их
сочетание.

Каждый из этих видов патологии позвоночника имеет свои особенности в
патогенезе поражения нервной системы.



Остеохондроз позвоночника
Главными патогенетическими факторами являются: компрессионные механизмы и
рефлекторные влияния, сопровождающиеся воспалительным процессом
микроциркуляторными расстройствами и их сочетанием.

Наиболее часто в клинической практике встречаются рефлекторные болевые синдромы
около 85% больных с болями в спине) .



ОсновныеОсновные механизмымеханизмы вертеброгенныхвертеброгенных болейболей

nn МышечноМышечно--тоническийтонический ((миофасциальныймиофасциальный)) болевойболевой синдромсиндром
nn ДегенеративныеДегенеративные измененияизменения позвоночникапозвоночника
nn СпондилолистезСпондилолистез
nn СпинальныйСпинальный стенозстеноз
nn ГрыжаГрыжа дискадиска
nn ТравматическиеТравматические поврежденияповреждения
nn ПатологическиеПатологические переломыпереломы припри остеопорозеостеопорозе



наличие хронического воспалительного заболевания
неврологические нарушения, которые могут стать показанием для
оперативного лечения
инфекционную и онкологическую патологию
социальные и психологические проблемы, которые могут
способствовать усилению болей
связь болевого синдрома с патологией внутренних органов

НеобходимоНеобходимо исключитьисключить



Эпидурит
• Эпидурит – это заболевание, которое характеризуется воспалением эпидурального
пространства спинного мозга. Ещё в воспалительный процесс нередко вовлекаются наружная
поверхность твёрдой мозговой оболочки и спинномозговые корешки. Напомним, что
эпидуральное пространство – это та часть спинного мозга, которая расположена между
надкостницей позвонков и твёрдой оболочкой спинного мозга. Заполнено это пространство
рыхлой соединительной тканью.

• Считается, что эпидурит – это болезнь, которая возникает во время инфекционного процесса.
Однако в некоторых случаях воспаление может вызвать и аутоиммунная реакция организма.
Именно эта причина – самая частая



Виды эпидуритов.

• Эпидурит – это болезнь, которая имеет несколько видов. Например,
реактивный эпидурит в одном случае ограничен только областью грыжевого
выпячивания, что носит название «ограниченный». В другом случае
воспаление может захватывать как нисходящие, так и восходящие сегменты.
При этом, если воспалительный процесс протекает только с одной стороны, то
это называется «распространенный односторонний эпидурит». Если же
процесс протекает с двух сторон, то название будет звучать как
«распространённый двусторонний эпидурит»



Эпидурит
• воспаление эпидурального пространства практически никогда не бывает самостоятельным
заболеванием. Это вторичный недуг, который возникает при:

• Туберкулёзе позвоночника.
• Разрушении позвонков.
• Наличии инфекции в организме.
• Присутствии гнойных очагов.
• Заносе инфекции во время проведения пункции.
• К тому же данный вид воспаления подразделяется на острый и хронический.





Симптомы.
• При всех острых формах заболевания в эпидуральном пространстве скапливается гной. Иногда в гное
можно обнаружить и прожилки крови. Однако узнать это можно только во время проведения пункции,
которая необходима для правильной постановки диагноза.

• Само заболевание начинается резко, с повышения температуры тела, и с развитием менингиальных
симптомов. Стоит отметить, что в месте поражения позвоночника возникает боль, которая
увеличивается при движениях, кашле и даже при дыхании. Нередко боль отдаёт в конечности . Через
пару дней от начала болезни присоединяется слабость в ногах с нарушением функции органов малого
таза. Эти нарушения могут быть частичными или полными.

• Как только данные симптомы начинают стихать без лечения, это значит, что болезнь стала хронической, и
теперь пациент время от времени будет чувствовать ее обострения. Диагностика этого заболевания не
имеет каких-либо затруднений, поэтому после осмотра врач практически сразу же может поставить
диагноз



КТ. Сакроилеит при болезни Рейтера











• НПВС
• Миорелаксанты
• Локальные аналгетики
• Кортикостероиды
• Антидепрессанты
• Антиконвульсанты
• Опиоиды

* Except for certain opioids, none of these agents are indicated for chronic LBP.



ИНТЕРВЕНЦИОНИСТСКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Блокады
Заинтересованных корешков
Блокады фасетчатых суставов
Нейролитические техники
Радиочастотная нейротомия
Стимуляционные техники
Стимуляция спинного мозга
Стимуляция периферических нервов
Интратекальное ввведение ЛС
Доставка ЛС к СМ и ГМ через ЦСЖ



Диагноз Медикаменты

Острая/хроническая боль НПВС, опиаты,
ацетаминофен

Миофасциальный синдром Аналгетики, трициклические
антидепрессанты(ТЦАД), центральные
миорелаксанты, глюкокортикоиды

Нейропатическая боль, невралгии Карбамазепин, фенитоин, баклофен,
ТЦАД, габапентин, мильгамма, прочие



Европейские рекомендации по ведению пациентов с острой болью в спине, 2006 г.
European guidelines for the management of acute nonspecific low back pain in primary care // Eur. Spine  J. — 2006. —

Vol. 15 (Suppl. 2). — P. 169-191.)

Информирование пациента о доброкачественном характере его заболевания
вероятности быстрого выздоровления;
Избегание перенапряжения и чрезмерных нагрузок на позвоночник и мышцы
например, длительного сидячего положения на работе);
Избегание постельного режима, замедляющего выздоровление и отрицательно
влияющего на процесс реабилитации пациента;

Применение адекватных противоболевых препаратов (анальгетиков,НПВС);
Назначение миорелаксантов;
При ослаблении болей — постепенное возвращение к активному образу жизни
обычной деятельности.



Задачи лечения боли в спине:
предотвращение прогрес-сирования дегенерации хряща межпозвонкового диска
межпозвонковых суставов,

улучшение функциональной подвижности позвоночника

уменьшение болевого синдрома



При существующем арсенале медикаментозных средств врач может и должен
выбирать для пациента препараты, сочетающие

адекватный механизм действия,

быстроту наступления эффекта,

безопасность и хорошую переносимость.



Роль ЦОГ-2
селективных
ингибиторов



CCелективностьелективность

--33 --22 --11 00 11 22 33
ketorolacketorolac

Warner et al. FASEB J. 2004:18:790Warner et al. FASEB J. 2004:18:790--804804

flurbiprofenflurbiprofen

ibuprofenibuprofen

tolmetintolmetin
naproxennaproxen

aspirinaspirin
indomethacinindomethacin

ketoprofenketoprofen

fenoprofenfenoprofen

etoricoxibetoricoxib
rofecoxibrofecoxib

valdecoxibvaldecoxib
celecoxibcelecoxib

nimesulidenimesulide

diclofenacdiclofenac

etodolacetodolac

meloxicammeloxicam

ЦОГЦОГ--22 селективностьселективность > 50> 50

ЦОГЦОГ--22 селективностьселективность 55--5050

ЦОГЦОГ--22 селективностьселективность < 5< 5

РаспределениеРаспределение препаратовпрепаратов попо степенистепени селективностиселективности вв отношенииотношении ЦОГЦОГ--11 ии ЦОГЦОГ--22
(log(log1010 ICIC5050 COXCOX--2/COX2/COX--1)1)

УвеличениеУвеличение ЦОГЦОГ--22 селективностиселективности УвеличениеУвеличение ЦОГЦОГ--11 селективностиселективности

lumiracoxiblumiracoxib ПовышениеПовышение гастроинтестинальнойгастроинтестинальной токсичноститоксичности

ПовышениеПовышение кардиоваскулярнойкардиоваскулярной токсичноститоксичности



Классификация НПВС

ww НеселективныеНеселективные ингибиторыингибиторы ЦОГЦОГ-- индометацининдометацин,, диклофенакдиклофенак,,
ибупрофенибупрофен,, теноксикамтеноксикам,, пироксикампироксикам,, ии дрдр..

ww СелективныеСелективные ингибиторыингибиторы ЦОГЦОГ--11 -- аспиринаспирин ((низкиенизкие дозыдозы))

ww СелективныеСелективные ингибиторыингибиторы ЦОГЦОГ--22 -- ((мелоксикам,, нимесулиднимесулид,,
этодолакэтодолак,, коксибыкоксибы –– СПЕЦИФИЧЕСКИЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИНГИБИТОРЫИНГИБИТОРЫ))

ww СелективныеСелективные ингибиторыингибиторы ЦОГЦОГ--33 -- парацетамолпарацетамол ((ацетаминофенацетаминофен),),
метамизолметамизол ((анальгинанальгин))



• Сбалансированный ингибитор ЦОГ

• Высокая эффективность

• Хорошая переносимость и безопасность

• Не влияет на метаболизм хряща, хондропротекторное действие

• Наличие разных лекарственных форм (таблетки, инъекции, суппозитории

• Возможность комбинации с аспирином

ТребованияТребования кк ««идеальномуидеальному»» НПВПНПВП













Проведенные систематические анализы клинических исследований с использованием алгоритмов
рекомендованных Cochrane Back Review Group, показали очевидную пользу НПВС в лечении
неспецифических болей в спине.

Получены строгие доказательства большей эффективности НПВС по сравнению с плацебо
редукции болевой симптоматики у пациентов с острой болью в спине.

Побочные эффекты, особенно симптомы со стороны ЖКТ, чаще наблюдались в группах
рандомизированных для получения НПВС по сравнению с плацебо. Но польза НПВС
отношении редукции боли существенно превышала риск побочных эффектов.

Состояние проблемы фармакотерапии неспецифических болей
спине

Эффективность НПВП в отношении боли в спине имеет рекомендательную силу уровня А. Rives PA,
Douglass AB; Evaluation and treatment of low back pain in family practice. J Am Board Fam Pract 2004;17:S23-31



ЗадачиЗадачи противовоспалительнойпротивовоспалительной терапиитерапии

üü МаксимальнаяМаксимальная ингибицияингибиция провоспалительныхпровоспалительных цитокиновцитокинов ((PG, IL, LTPG, IL, LT ии дрдр.).)

üü ОтсутствиеОтсутствие отрицательногоотрицательного действиядействия нана хрящхрящ

üü ОтсутствиеОтсутствие влияниявлияния нана регенерациюрегенерацию костнойкостной тканиткани

üü МинимизацияМинимизация рисковрисков побочныхпобочных эффектовэффектов ((гастроинтестинальныхгастроинтестинальных ии
кардиоваскулярныхкардиоваскулярных))

üü ОбеспечитьОбеспечить максимальномаксимально раннююраннюю активизациюактивизацию больногобольного

üü СочетаниеСочетание системныхсистемных ии топческихтопческих формформ НПВПНПВП



















Риск осложнений со стороны ЖКТ и смерти в 3-10 раз выше
при применении «традиционных» НПВС, чем «не-
традиционных» НПВС

~ 107,000 госпитализаций и 16,500 смертей
ежегодно связаны с применением «традиционных» НПВС у
пациентов с артритами

Даже недельный прием «традиционных» НПВС может
привести к развитию язвы

Риск развития гастроинтестинальных осложнений и смерти при
применении традиционных НПВС (статистика FDA)

1. Hawkey CJ. BMJ. 1990;300:278-84. 2. Gabriel SE, et al. Ann Intern Med
1991;115:787-96. 3.  Henry D, et al. BMJ. 1996;312:1563-66. 4. Griffin
MR, et al. Ann Intern Med. 1991;114:257-63. 5. Langman MJS, et al.
Lancet. 1994;343:1075-78. 6. Singh G. Am J Med. 1998;105 (suppl
1B):31S-38S. 7.  Goldstein JL, et al. Am J Gastroenterol. In press.



РискиРиски ГИГИ--осложненийосложнений











Современные нестероидные противовоспалительные препараты обладают преимущественным
действием на ЦОГ-2. Их называют селективными ингибиторами циклооксигеназы-2.

Механизм их действия обеспечивает высокую эффективность и значительно меньшее количество
побочных действий.  К этой группе относится препарат Мовалис (мелоксикам).

В проведенных исследованиях показано, что совокупный риск тяжелых осложнений со стороны
желудочно-кишечного тракта (язва, кровотечение) у Мовалиса значительно ниже, чем у диклофенака и
пироксикама (в 7 и 10 раз соответственно).

Эффект развивается в течение 45 минут- 1 часа после введения препарата и достигает максимума к
дню.

Нестероидные противовоспалительные препараты - стали своего рода «золотым стандартом» в лечении болей в нижней
спины, поскольку обладают не только эффектом обезболивания, но и снимают воспаление

Фармакотерапия боли



Преимущества и особенности МОВАЛИСА

Особенности Преимущества для пациента Преимущества для врача

быстрое достижение Cmax в плазме крови Быстрое облегчение боли при острых состояниях Быстрое купирование жалоб пациента при острых
состояниях

Быстрое начало действия Быстрое облегчение боли при острых состояниях Быстрое купирование жалоб пациента при острых
состояниях

Хорошая переносимость Нет раздражения в месте инъекции Меньше жалоб на побочные эффекты в месте
инъекции

Местная мереносимость лучше в сравнении с
другими НПВП

Нет раздражения в месте инъекции в сравнении с
другими НПВП

Меньше жалоб на побочные эффекты в месте
инъекции в сравнении с другими НПВП

Единственный селективный COX-2
ингибитор в инъекционной форме

Меньше ПЭ со стороны ЖКТ Лечение может быть начато с в/мышечного
введения и продолжено приемом
таблетированных форм

Принимается один раз в день Удобен в применении Надежность соблюдения режима лечения



















Флупертин=катадолон

• Неопиоидный анальгетик центрального действия,
селективный активатор нейрональных K+-каналов. За
счет непрямого антагонизма по отношению к NMDA-
рецепторам, активирующих нисходящие механизмы
модуляции боли и ГАМК-ергические процессы, оказывает
анальгезирующее, миорелаксирующее и
нейропротективное действие.

• Показания к применению препарата Катадолон: болевой
синдром (острый и хронический): мышечный
спазм, злокачественные
новообразования, альгодисменорея, головная боль,
посттравматическая боль,
травматологические/ортопедические операции и
вмешательства.

• Применяют по 100мг 3 раза в день внутрь

http://www.webapteka.ru/diseases/desc398.html
http://www.webapteka.ru/diseases/desc290.html
http://www.webapteka.ru/diseases/desc570.html
























ЦЕЛЬ ВВЕДЕНИЯ ГИАЛУРОНАТА
суставы

• Улучшить смазывание суставных
поверхностей

• Уменьшить болевой синдром

• Увеличить подвижность сустава

• Увеличить активность пациента

• Восстановить вязкоэластичность
синовиального гиалуроната



Гиалуроновая кислота: моллекулярная масса
Наша преданность, ваше

здоровье
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ØЭкзогенная ГК проникает через
синовиальную оболочку,
приблизительно

на 75 %, когда ММ > = 500 KDa
на 20 %, когда ММ - примерно
2 000 KDa.

Coleman PJ, Levick JR et al, 2000
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Препараты гиалуронана в Беларуси

Препарат Молекулярная масса Доза препарата в
шприце Источник получения

Гоу-Он 1400 кДа 25 мг
Бактериальная
ферментация

Гиалган 530-720 кДа 20 мг Экстракция из
петушиных гребней

Гиларт 2900 кДа 30 мг Бактериальная
ферментация

Остенил 1200-1400 кДа 20 мг Бактериальная
ферментация

Хай-ФЛЕКС 2900 кДа 20 мг Бактериальная
ферментация

Хиалубрикс 1500-1700 кДа 30 мг
Бактериальная
ферментация
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Гиалган®: Двойной механизм действия
Фармакологическая активность

103

Длительное последействие (до 12 мес)
( Dougados, 1993 –Kotz Kolartz 2003)

Положительное влияние на клетки, вовлеченных в патологический процесс

Восстановление вязкоэластичности СЖ

Уменьшение воспалительного
процесса

Реконструкция поверхностного
слоя Синтез матрикса

Уменьшение клеточной
активности

(Punzi, 1989)

Клетки воспаления Синовиоциты Хондроциты

Восстановление клеточного
метаболизма

(Nerucci, 2000)
Синтез эндогенной ГК

(Smith ,1989 – Asari , 1998 –
Ghosh 2002 – Coleman, 2000)

Вискоиндукция

Суставной хрящ



ГИАЛГАН: ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Наша преданность, ваше

здоровье

ØГИАЛГАН отчетливо стимулирует процессы репарации
ØГИАЛГАН уменьшает синовиальное воспаление



ГИАЛГАН
Наша преданность, ваше

здоровье



Гиалуронат с высокой молекулярной массой
Hyalubrix®

Источник Streptococcus equi

Молекулярная масса 1,500-2,000 KDa

Концентрация 15 mg/ml

Вязкость >28 dl/g

Время пребывания в синовиальной жидкости 120 часов/5 дней

T1/2 30 часов

Проникновение через синовиальную мембрану 20%

Наша преданность, ваше
здоровье



ХИАЛУБРИКС® 30 мг 2 мл

• «Смазывает» суставные поверхности у пациентов с явным
повреждением хряща

• Восстанавливает вязкость синовиальной жидкости и
уменьшает трение суставных поверхностей

• Уменьшает боль при движении
• Улучшает функцию суставов, увеличивая объем движений

Наша преданность, ваше
здоровье



ХИАЛУБРИКС® 30 мг 2 мл Наша преданность, ваше
здоровье

ØЗАЧЕМ
Для уменьшения боли в суставах
Дополнительная смазка сустава
Для улучшения подвижности суставов
ØКОМУ
Пациентам с повреждение хряща (ОА II-III ст.)
Посттравматический артрит
Пациентам в процессе физической реабилитации
Ожидание эндопротезирования
Наличие противопоказаний к операции
ØСКОЛЬКО
3 внутрисуставные инъекции, введенные с недельными интервалами
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Получение гиалгана и хиалубрикса

Одинаковая химическая структура,

разная молекулярная масса

Гиалуронат

Процесс экстракции
Источник для ГИАЛГАНА

Петушиные гребни

Процесс ферментации
Streptococcus strain

Источник для ХИАЛУБРИКСА

109
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ОА: Кому какой препарат?

Стадия
I

Стадия
II

Стадия
III

Стадия
IV

Ги
ал

га
н
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ОА: Позиционирование продуктов

Гиалган

Гиалган

Гиалган Хиалубрикс Хиалубрикс и др.

Гиалган
Хиалубрикс

Хиалубрикс и др.

Гиалган Хиалубрикс и др.

Стадия I Cтадия II-III Стадия IV

< 45 лет

45-65 лет

> 65 лет

Возраст
пациентов



ХИАЛУБРИКС® 30 мг 2 мл Наша преданность, ваше
здоровье

Высшее благо достигается на основе полного физического и
умственного здоровья.
Цицерон

ГИАЛГАН 20 мг 2 мл



При неэффективности консервативной
терапии

• аппликации на болевые
участки кожи гелей и
мазей

• местного
раздражающего
действия

• местного
анальгезирующего
действия



Активные вещества спортивных мазей
• При всем огромном спектре спортивных мазей и гелей их действие основано на достаточно небольшом
количестве входящих в их состав активных веществ. Для более осознаного выбора спортивных мазей и
гелей необходимо представлять механизм действия их активных компонентов:метилсалицилат [метиловый
эфир салициловой кислоты] - наиболее часто использующееся вещество в спортивных мазях. Является
производным салициловой кислоты, больше известной как аспирин. Как и все салицилаты, обладает
противовоспалительным и болеутоляющим действием, механизм которого связан с необратимым
угнетением работы циклооксигеназы - ключевого фермента синтеза простагландинов, веществ являющихся
сигнальными молекулами в процессах воспаления. Другими словами выключение работы (ингиборование)
циклооксигеназы приводит к прекращению синтеза веществ, которые запускают процессы воспаления.

• кетопрофен [2-(3-бензоил-фенил)пропионовая кислота] - производное пропионовой киcлоты
(арилкарбоксиловой кислоты). Воздействуя на циклооксигеназное и липооксигеназное звено метаболизма
арахидоновой киcлоты, кетопрофен ингибирует синтез простагландинов, лейкотриенов и тромбоксанов. Т.е.
механизм действия точно такой же, как и салицилатов (соответственно и метилсалицилата) - ингибирование
синтеза простагландинов, ключевых медиаторов воспаления



Активные вещества спортивных мазей.
• ибупрофен [2-(4-изобутилфенил)пропионовая кислота] - также производное пропионовой
киcлоты (арилкарбоксиловой кислоты). Обладая схожей природой, ибупрофен также является
ингибитором циклооксигеназного пути синтеза простагландинов.

• индометацин [1-(пара-хлорбензоил)-5 -метокси-2-метилиндол-3-уксусная кислота] - является
специфическим, обратимым ингибитором циклооксигеназы (салицилаты ингибируют
необратимо).

• диклофенак [натриевая соль 2-{(2,6-Дихлорфенил)амино}бензолуксусной кислоты] - механизм
действия все тот же: ингибирует циклооксигеназу, в результате чего блокируются реакции
арахидонового каскада и нарушается синтез ПГE2, ПГF2альфа, тромбоксана A2, простациклина,
лейкотриенов и выброс лизосомальных ферментов; подавляет агрегацию тромбоцитов.
При ревматизме и болезни Бехтерева эквивалентен преднизолону и индометацину.



Активные вещества спортивных мазей.
• Рассмотрев, казалось бы 5 разных веществ, входящих в состав спортивных мазей, мы видим, что механизм
их действия один и тот же - ингибирование циклооксигеназы. Вероятно они отличаются по эффективности
ингибирования. Но информации об этом мало. Известно, что только салицилаты необратимо ингибируют
циклооксигеназу, в то время как такие ингибиторы, как индометацин, напроксен, вольтарен, бруфен,
бутадион, анальгин, ряд производных циклопентанона, флубипрофен, диклофенак, мефенамовая и
меклофенамовая кислота, пироксикам, сулиндак ведут себя по отношению к циклооксигеназе как обратимые
ингибиторы. То есть с падением концентрации обратимого ингибитора активность циклооксигеназы
возвращается к исходным показателям.

• Также сообщается, что диклофенак превосходит салицилаты, бутадион и ибупрофен по
противовоспалительной активности. Имеются данные о большей выраженности клинического эффекта и
лучшей переносимости диклофенака по сравнению с индометацином.



ФИНАЛГЕЛЬФИНАЛГЕЛЬ ИИ ФИНАЛГОНФИНАЛГОН

сошлисьсошлись.. ВолнаВолна ии каменькамень,,
СтихиСтихи ии прозапроза,, ледлед ии пламеньпламень……

С.. ПушкинПушкин



Форма выпуска: Мазь в тубах по 20 г
Состав: в 1 г мази содержится нонивамид - 4 мг,

никобоксил - 25 мг
Срок годности: 48 мес

Финалгель®ФиналгельФиналгель®

Финалгон®Финалгон®

НЕ ТОЛЬКО СНИМАЕТ БОЛЬ, НО И
ЛЕЧИТ ВОСПАЛЕНИЕ!

БЫСТРО И НАДОЛГО СНИМАЕТ БОЛЬ!
ВОЗВРАЩАЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ!

Форма выпуска: Гель в тубах по 35 г
Состав: в 1 г геля содержится пироксикам - 5 мг
Срок годности: 60 месяцев



Финалгон® – уникальный
комплексный препарат
Финалгон® – уникальный
комплексный препарат

Нонивамид
синтетическое производное капсаицина

местнораздражающее вещество, выделенное
из перца

Никобоксил
производное никотиновой кислоты

сильное сосудорасширяющее средство

Финалгель® – НПВС гель на
основе пироксикама

Воспаление!ВоспалениеВоспаление!!

ЦОГ

Пироксикам

Индукция:
митогены
эндотоксины
цитокины

(( -- ))

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Chilis.jpg


Показания к назначениюФиналгона®

Радикулит, люмбаго, ишиас, невралгия
Мышечные боли связанные с
перенапряжением
Артрозы без признаков активного воспаления
Местнораздражающая терапия при
расстройствах периферического
кровообращения
Cпортивные травмы: - ушибы,
вывихи, растяжения

Лечение болевого синдрома ревматического
происхождения в т.ч. При наличии признаков
активного воспаления :

- остеоартроз
- ревматоидный полиартрит
- анкилозирующий спондилит
- ювенильный хронический артрит
- тендинит, тендовагинит
- плечекистевой синдром
- плечелопаточный периартрит

Вызванные перенапряжением, болью и отечность
в суставах, сухожилиях и мышцах
Cпортивные травмы:

- ушибы, вывихи, растяжения

Показания к назначению
Финалгеля®



Эффективность пироксикам геля в 3-х исследованиях*

0 1 2 3 4 5 6 7

тендиниты/тендосиновиты

плече-лопаточный
периартрит

ушибы, вывихи,
растяжения

до лечения
после лечения ВАШ - визуальная аналоговая шкала боли

(0 - отсутствие боли; 10 - невыносимая боль)

Суммарный показатель боли до и после лечения у 313 больных:

75%75%

57%57%

71%71%

Пироксикам гель снижает болевой синдром на 57 - 75 %  в зависимости от характера
повреждения или заболевания

*Clinical Expert Report. Shnitker J. et al. IAS research report ACPÆ1Æ2-Æ1 dated 30.06.1992.



Сравнительная эффективность пироксикам геля
и диклофенак геля**

** - M P Kroll, et al. Clinical Therapeutics/Vol.11, No.3, 1989.
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Уменьшение ограничения движения в пораженных суставах* в группах
пироксикама и диклофенака в процессе лечения
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**100% - полная невозможность движения
0% - отсутствие ограничения в движении

*растяжения голеностопного сустава, супраспинальный тендит, тендит ахиллова сухожилия, эпикондилит
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Эффективность пироксикам геля
и таблетированного НПВС*

* - Dickson D.J., Current Therapeutic Research 49 (1991) 199.

56% 57% 60%64%
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пироксикам гель ибупрофен таб

оценка врачей
оценка пациентов

В течение 4-х недель проводили сравнение эффективности 0,5% пироксикам геля
4 раза в день по 1 г геля и ибупрофена в таблетках по 400 мг 3 раза в день
у 230 пациентов с остеоартрозом коленного сустава

В конце лечения врачи и пациенты оценили суммарный показатель боли и
функциональной подвижности сустава, в целом как «хороший» и «отличный»



Способ применения Финалгона®

Пользуясь аппликатором, нанести 0,5 см (0,12 г) мази
размером с горошину) на участок тела размером с

ладонь.

Способ применения Капсикама

•Выдавить мазь на поврежденное место в объеме
2-6 см (1-3 г) из тюбика:

от до

1 2 3 4 5

1г

1 2 3 4

3г

6

2г

3г
2г

1г0,12г

0,12г

Финалгон ® vs Капсикам: разовая дозировка



Капсикам (50г) = 17-50 доз

Финалгон® 20г

Минимальная разовая доза для быстрого и продолжительного
обезболивающего эффекта

Финалгон ® vs Капсикам



Спортивная заморозка Cryos
Spray

• Спортивная заморозка Cryos Spray
Известный итальянский препарат спортивной заморозки Cryos Spray на
основе углеводородных сжиженных газов. Является на данный момент
самым сильнодействующим охлаждающим средством для обезболивания,
идентичным хлорэтилу. Его можно применять прямо через повязку или
одежду спортсмена. Эффект воздействия данного препарата не имеет
аналогов в мире. Согласно рейтингу интернет-магазина товаров
спортивной медицины AthleticMed это самая популярная заморозка среди
спортсменов. Многие спортсмены Олимпийской сборной России
испробовали на себе Cryos Spray и остались довольны полученным
результатом. Им рекомендуется пользоваться при получении ушибов,
мышечных травм и вывихов суставов. Он моментально охлаждает
травмированную область, снимает болевой шок, не дает развиваться
отеку и появлению гематом . Облегчает хронические боли в острой фазе и
снимает болевые ощущения при туннельном синдроме. Спрей вначале
необходимо встряхнуть, а потом распылить с расстояния 20 см на место
травмы.

http://www.sportmedicine.ru/redirect.php?http://athleticmed.ru/


Спортивная заморозкаMueller
Coolant

• Спортивная заморозка Mueller Coolant
Спортивная заморозка на основе углеводородных сжиженных газов с
сильным охлаждающим эффектом от всемирно известного американского
производителя товаров спортивной медицины Mueller. Средство
моментально охлаждает обработанную поверхность, снимает болевой
шок, не дает развиваться отекам и гематомам. Перед тем как применять
спрей, его необходимо встряхнуть и распылять на поврежденный участок с
расстояния от 10 см.

• Спортивная заморозка Cramer
Американское средство спортивной заморозки на основе углеводородных
сжиженных газов. Мгновенно охлаждает обработанную поверхность
снимает острую боль после полученных растяжений и ушибов. Благодаря
охлаждающему эффекту риск развития гематом и отеков становится
минимальным. Перед тем как его применить, спрей встряхивают и
распыляют на поврежденный участок с расстояния 15 см



Спортивная заморозка Active
Ice Spray

• Спортивная заморозка Active Ice Spray
Препарат из Германии на основе этилхлорида вызывает потерю
местной чувствительности тканей, блокируя синаптическую
передачу нервных импульсов. Анестетик Active Ice Spray
местного действия на основе этилхлорида испаряется намного
быстрей, чем обычные средства на основе бутана, благодаря
чему уменьшает температуру поврежденных тканей. Хлорэтил
огнеопасен. При частом употреблении вызывает привыкание и
действует уже не так эффективно. Возможна передозировка.

• Следует иметь ввиду, что охлаждение и заморозка являются
средствами только первой помощи и не следует использовать
охлаждающие спреи для обезболивания в процессе
восстановления. Последние научные исследования показали,
что хотя криотерапия снимает боль и воспаление она так же
замедляет восстановление поврежденных тканей. В процессе
восстановления для обезболивания лучше использовать мази,
гели и кремы с охлаждающим эффектом.

http://www.sportmedicine.ru/news_science/why-ice-delays-recovery.php


Обезболивающие гели и мази

• Обезболивающие гели с охлаждающим эффектом применяют сразу после травмы. В отличии от
спортивной заморозки, которая действует в течении 15-20 минут, обезболивающие гели
действуют на протяжении более длительного времени от 3 до 5 часов. Термин «охлаждающие»
не подразумевает, что они действительно понижают температуру обработанного участка, как
это делают охлаждающие спреи. Они лишь создают ощущение прохлады благодаря действию
ментола, который вызывает раздражение нервных окончаний, сопровождающееся ощущением
холода. Обезболивающие гели, мази и кремы за счет входящих в их состав анальгетиков,
ингибиторов циклооксигеназы, антикоагулянтов, ментола, эфирных масел, иногда этилового
спирта, обладают противоспалительным действием, обезболивают и успокаивают
поврежденный участок.



Гели Point Relief

• Гели Point Relief (производство США) на
данный момент являются одними из самых
сильнодействующих гелей-анальгетиков,
представленных на российском рынке и не
имеют аналогов даже в аптечных сетях.
Point Relief имеет линейку охлаждающих
гелей Cold Spot (синего цвета) и линейку
разогревающих гелей Hot Spot (красного
цвета) с гиперемирующим эффектом.



Обезболивающие гели и мази

• Гели Cold Spot являются обезболивающими средствами вызывающими охлаждающий эффект.
Имеют в составе 12% или 14% (гель с роликом) ментоловой основы, прекрасно снимают
болевые ощущения при травмах в суставах и мышцах. Так же в их состав входит 4%
метилсалицилата, который является классическим ингибитором циклооксигеназы. В составе
этих гелей находятся экстракты растений и органические соединения на
метилсульфонилметановой основе, которые являются серосодержащими органическими
соединениями, положительно влияющими на развитие и стабильную работу соединительных
тканей. Препараты имеют водную основу, что дает им возможность быстро впитываться в кожу.
После нанесения геля на поврежденный участок, обезболивающий эффект длится от 3 до 5
часов. Чтобы нормально себя чувствовать и не ощущать боль, применять его нужно в течение
дня в несколько подходов, но не более четырех раз за день. Вариант геля с роликом-
аппликатором для нанесения является более удобным в использовании, но меньше по объему,
чем гель Cold Spot 12%. Место нанесения на кожу нельзя сверху затягивать тугой повязкой.



Обезболивающие гели и мази

• Эти средства не обладают таким раздражающим эффектом, как гиперемирующие
(разогревающие) мази, поэтому их можно применять сразу после получения травмы. При свежих
травмах мазь нельзя втирать, чтобы не вызывать гиперемию тканей. Следует просто нанести
средство на кожу и ждать, пока оно впитается. Для этого лучше подходят средства в форме
геля, которые обладают лучшей проникающей способностью и охлаждающим действием. Так же
как и спортивную заморозку, эти средства категорически нельзя наносить на раны открытого
типа.



ИнтервенционныеИнтервенционные МетодыМетоды ЛеченияЛечения

Черезкожная нуклеопластика,адгезиолизис,
симпатиколиз….. Блокады различной степени сложности….



Желание пациента – избавиться от боли как можно
быстрее.

Задача врача – избавить пациента от боли
максимально быстро, эффективно и безопасно.

Лучшее сочетание высокой скорости,
эффективности и безопасности – главные
требования к современному анальгетику.

ЖЖеланиеелание пациентапациента –– избавитьсяизбавиться отот болиболи каккак можноможно
быстреебыстрее..

ЗЗадачаадача врачаврача –– избавитьизбавить пациентапациента отот болиболи
максимальномаксимально быстробыстро,, эффективноэффективно ии безопаснобезопасно..

ЛЛучшееучшее сочетаниесочетание высокойвысокой скоростискорости,,
эффективностиэффективности ии безопасностибезопасности –– главныеглавные
требованиятребования кк современномусовременному анальгетикуанальгетику..

быстрее…быстреебыстрее……
эффективнее…эффективнееэффективнее……

безопаснее…безопаснеебезопаснее……




