
Клинические рекомендации 

Хроническая боль у пациентов 

пожилого и старческого возраста – 

2020г.

1. Краткая информация

1.1 Определение заболевания или состояния

Хроническая боль – персистирующее более 3 месяцев неприятное ощущение и эмоциональное

переживание, связанное с фактическим или потенциальным повреждением тканей.

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния

Наибо  л  ее     част  ы  е п  р  ичи  н  ы хрони  ч  е  с  к  о  й   б  оли     п  осл  е     60     л  ет     

 ССС: ИБС, заболевания периферических артерий

 Болезни соединительной ткани: остеоартроз, РА, подагра и псевдоподагра, ревматическая 

полимиалгия, стеноз позвоночного канала, боли в нижней части спины, миофасциальный 

синдром, остеопороз, бурсит, тендит

 ЗНО

 Нейропатическая боль, индуцированная химиотерапией

 Нервная система – головная боль, периферическая и прессорная нейропатия, радикулопатия,

болезнь Паркинсона, постинсультная боль

 Депрессия

 ЖКТ: запоры, дивертикулит, СКР, заболевания желчного пузыря

 Дыхательная система: ХОБЛ, плевриты

 Эндокринная система: диабетическая нейропатия, болезнь Педжета

 Мочевыделительная система: хронический цистит

 Инфекционные заболевания: герпес зостер, постгерпетическая невралгия, ВИЧ-нейропатия 

 Патология кожи: язвы, ожоги, склеродермия

Патогенетические особенности хронической боли у пожилых:

 уменьшение синтеза нейротрансмиттеров;

 уменьшение количества периферических ноцицептивных нейронов; 

 увеличение болевого порога;

 снижение синтеза эндогенных опиоидов;

 гомеостеноз - потеря гомеостатического резерва различных систем орган



1.3 Эпидемиология заболевания или состояния

Распространенность 27-86%, в РФ неизвестна.

Длительность хронической боли от 3-6 до 25-30 лет.

По патогенезу:

 скелетно-мышечная боль 40%;

 периферическая нейропатическая боль 40% (из них боли в пояснице или шее 65%);

 суставная боль 20%.

Остеоартроз:

 30 – 50% популяции старше 65 лет;

 рентгенологические симптомы у 80% обследованных старше 60 лет.

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния по МКБ

 R52.1 – постоянная некупирующаяся боль;

 R52.2 – другая постоянная боль;

 R52.9 – боль неуточненная;

 М25.5 – боль в суставе;

 М54.5 – боль внизу спины;

 М54. – дорсалгия;

 R10.2 - боли в области таза и промежности.

1.5 Классификация заболевания или состояния:

 по этиологии: онкологическая, неонкологическая, скелетно-мышечная; 

 по патофизиологии: ноцицептивная, нейропатическая, психогенная;

 по локализации: в спине, в суставах, головная, в ногах и т.д.;

 по продолжительности: персистирующая, постоянная;

 по интенсивности: слабая, умеренная, сильная.

Общепринятой клинической классификации хронической боли не существует.

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния

Не всегда пациент предъявляет жалобы, особенно при деменции.

Возможна недооценка выраженность боли.

Клинические характеристики боли могут занижаться или завышаться.

Всегда снижаются функции, изменяется качество жизни, физический и психический статус, 

настроение, работоспособность и социализация.

Хроническая боль со снижением активности - независимый фактор развития депрессии.

Органные и системные изменения при болевом синдроме:

 ЦНС: когнитивные нарушения, атрофия коры;

 ССС: повышение АД, эндотелиальное повреждение, ОКС;

 Дыхательная система: ДН, пневмонии;

 Мочевыделительная система: олигурия, анурия; 

 ЖКТ: констипационный синдром, эрозии, язвы; 

 Мышцы: саркопения

Частое сочетание хронической боли с 4 – 6 синдромами:

1. Старческая астения 

2. Нарушения сна

3. Когнитивные нарушения



4. Тревожно-депрессивные расстройства 

5. Головокружения

6. Падения

7. Констипационный синдром

8. Саркопения

9. Снижение мобильности 

10. Мальнутриция

2. Диагностика

Критерий диагностики - персистирующий болевой синдром более 3-х месяцев.

2.1 Жалобы и анамнез

Скрининг хронической боли

Оценка интенсивности по ВАШ или NRS, или FSP.

При деменции оценка по PAINAD.

Скрининг синдрома старческой астении по опроснику «Возраст не помеха» для определения

показаний к консультации гериатра.

Определение риска падений по алгоритму оценки риска.

Скрининг саркопении.

Диффдиагностика ноцицептивной и нейропатической боли по опросникам DN4 и pain DETECT.

Диагностика нейропатической боли по характеристике болевого синдрома:

 покалывание и «онемение» в дистальных отделах конечностей;

 резкие, стреляющие, пульсирующие и жгучие (каузалгические) боли; 

 аллодиния, гиперестезия, болевая и температурная гипостезия. 

Оценка признаков болевого поведения:

 «копинг-стратегии» (катастрофизация боли, оптимистичное отношение и пр.);

 нарушения сна, связанные с болевым синдромом;

 степень социальной дезадаптации.

Специальные вопросы для всесторонней оценки болевого синдрома и его влияния на

функциональное, физическое и ментальное состояние.

Оценка когнитивного статуса по тесту MMSE.

2.2 Физикальное обследование

Оценка:
локальных изменений для выявления симптомов воспаления;

 конфигурации и функций суставов и/или позвоночника;

 антропометрия;

 общая термометрия.

2.3 Лабораторные диагностические исследования

 Общий (клинический) анализ крови.

 Анализ крови биохимический общетерапевтический. 

 С-реактивный белок.

 Уровень 25-ОН витамина D в крови.

 Парапротеины в крови и моче при боли в спине и патологических переломах тел позвонков.

2.4 Инструментальные диагностические исследования

Как правило, не требуется высокоспециализированной визуализации.



Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях при боли в спине и

снижении роста.

2.5 Иные диагностические исследования

 Скрининг и диагностика остеопороза при хронической боли в спине.

 Диагностика ОА при боли в суставах.

 Консультация ревматолога при хронической боли в суставах и синовите крупного сустава.

 Консультация невролога при нейропатической боли.

3. Лечение

3.1 Барьеры в лечении хронической боли старше 60 лет:

 возрастные изменения, меняющие всасывание лекарств и почечную экскрецию;

 сенсорные и когнитивные нарушения, приводящие к исполнительной дисфункции;

 полипрагмазия;

 полиморбидность;

 ограниченность доказательной базы по рискам нежелательных эффектов терапии;

 убеждения пожилых людей в отношении боли и обезболивающих средств;

 недостаток специфических клиник боли.

3.2 Основные принципы лечения хронической боли у пациентов старше 60 лет:

 сдвиг в сторону немедикаментозных методов;

 важная роль психологических, поведенческих и социальных факторов для выраженности, 

устойчивости и усугубления боли;

 для эффективного контроля боли необходимость воздействия на физиологические,

когнитивные, эмоциональные и поведенческие факторы;

 немедикаментозная терапия по индивидуальному плану ведения пациента. 

3.3 Коммуникация с пациентом:

 разделение ответственности за результаты лечения с пациентом (опекуном, членами

семьи);  определение и обсуждение с пациентом ожидаемого результата лечения

хронической боли;

 необходимость подстраивания под образование, интеллект и коммуникативные способности 

пациента;

 предупреждение пациента о риске возможных нежелательных эффектов;

 отказ от обсуждения с пациентом финансового бремени выбранной терапии;

 обсуждение и советы по изменению и приспособлению некоторых аспектов бытовой и 

социальной активности.

3.4 Немедикаментозное лечение

Современный арсенал немедикаментозной терапии:

 массаж,

 акупунктура,

 лазерная терапия,

 электромагнитные стимуляции,

 бальнеотерапия,

 мануальная терапия,

 лечебное тейпирование, 

 термотерапия,

 использование брейсов и ортезов,

 использование ортопедических стелек.



Составление индивидуального плана лечения хронической боли всем пациентам старше 60 лет.

Обсуждение индивидуального плана лечения хронической боли с членами междисциплинарной

гериатрической бригады:

 гериатр, 

 невролог,

 ревматолог,

 травматолог-ортопед, 

 психиатр,

 врач по паллиативной медицинской помощи,

 физиотерапевт.

Консультирование по вопросам:

 рационального питания,

 организации безопасности быта и окружающей среды, 

 профилактики падений и переломов.

Консультация медицинской сестры медико-социальной помощи при старческой астении или

выраженном снижении мобильности.

Обучение пациента и членов семьи особенностям патологий, вызвавших болевой синдром.

Комплекс упражнений (лечебная физкультура) 2-3 раза/неделю не менее 8 недель (комплекс Тай-

Чи).

Лечебное плавание при хронической боли в суставах и спине.

Психотерапия.

Консультация травматолога-ортопеда при подборе ортопедических изделий.

3.5 Медикаментозное лечение

При слабой и умеренной боли начинается при неэффективности немедикаментозной терапии.

Фармакотерапия нейропатической боли обсуждается при первом визите, но назначается при

участии междисциплинарной гериатрической бригады или консультации специалиста.

Пациентов с онкологической болью консультирует врач паллиативной помощи.

Инициальная терапия слабой или умеренной боли – парацетамол 3г/сут, при СА или после 80 лет

2г/сут.

При сильной ноцицептивной хронической боли в спине и/или суставах, онкологической боли -

НПВП в минимально эффективных дозах курсом до 14 дней.

Не рекомендуется НПВП пациентам:

 со старческой астенией,

 анамнезом сердечно-сосудистых и цереброваскулярных катастроф,

 после операции на сосудах,

 ХБП при СКФ менее 30 мл/мин. 

При назначении НПВП:

 мониторинг АД пациентам с АГ;

 назначение ингибиторов протонового насоса. 

Лечен  и  е   н  е  йро  п  а  тичес  к  ой     б  оли  

Противоэпилептические прегабалин, габапентин:

 начало с минимальных доз (прегабалин – 75 мг, габапентин – 300 мг),

 титрование дозы до обезболивания (максимально прегабалин 600 мг, габапентин 1800 мг),



 в первые дни возможен психотропный эффект, заторможенность.

Не рекомендуется:

 карбамазепин из-за риска гипонатриемии и блокады синтеза антидиуретического гормона;

 венлафаксин из-за риска гипонатриемии, головокружения и боли в животе;

 бензодиазепин из-за высокого риска развития нежелательных эффектов;

 наркотических анальгетиков при неонкологической боли. 

Антидепрессанты (дулоксетин):

 при противопоказаниях/непереносимости антиконвульсантов;

 при депрессии.

Комбинация противоэпилептических препаратов и антидепрессантов при неэффективности 4 – 6 

недель монотерапии.

Местные формы НПВП (кремы, мази, гели, пластыри) при боли в спине и/или суставах.

Лидокаин (пластырь, гель, крем) для снижения интенсивности боли.

Колекальциферол при недостаточности или дефиците витамина D.

Парентерально хондроитина сульфат (ХС) 100-200 мг/сутки, через день, №25–30 при боли в

суставах и противопоказаниях к НПВП или старческой астении.

Парентерально глюкозамин 1500 мг/сутки 12 недель, 2 курса через 2 мес. при боли в суставах.

При боли в коленных суставах и неэффективности вышеуказанного и/или синовите

внутрисуставное введение:

 глюкокортикостероидов;

 гиалуроновой кислоты – анальгезия свыше 12 недель при благоприятном профиле 

безопасности.

Не рекомендуется внутрисуставное введение стволовых клеток и PRP (плазмы, обогащенной

тромбоцитами).

Антирезорбтивная терапия при боли в спине вследствие остеопоретических переломов тел 

позвонков для профилактики повторных переломов:

 начальная терапия пероральным бифосфонатом (алендроновая кислота);

 внутривенные бифосфонаты (золендроновая кислота) или деносумаб;

 корректировка терапии через 3-5 лет.

3.6 Иное лечение

БАД используются, но не регламентируются клиническими рекомендациями.

Комплекс витаминов В (с/без уридина) для комплексной терапии боли в спине и стимуляции 

ремиелинизации.

3.7 Хирургическое лечение

Консультация травматолога-ортопеда для определения показаний к хирургическому лечению при 

неэффективности 6-месячной терапии боли в суставах.

Малоинвазивные вмешательства (высокочастотная денервация фасеточных суставов, невролиз и

пр.) при резистентном болевом синдроме:

 противопоказаны при старческой астении и тяжелых полиморбидных состояниях; 

 нет данных об эффективности у пациентов старше 80 лет;

 возможная альтернатива опиоидной терапии при паллиативной помощи.

4. Реабилитация

Соответствует пролонгированной немедикаментозной терапии.



Соблюдение этапов расширения физической активности не менее 12 месяцев после

эндопротезирования.

Фазы реабилитации:

1. Нулевая - упражнения сразу после операции;

2. Первая: «строгая забота» - 1-4 день после операции;

3. Вторая: «обманчивые возможности» - 5-21 день после операции; 

4. Третья: «начало работы» - 4-8 недели после операции;

5. Четвертая: «полное восстановление» - 9-14 недели после операции.

Организация оказания медицинской помощи

Показания для плановой госпитализации:

1. Диагностика при легком и умеренном хроническом болевом синдроме;

2. Инвазивные вмешательства при легкой и умеренной хронической боли.

Показания для экстренной госпитализации:

1. Боль высокой интенсивности неясной этиологии;

2. Боль высокой интенсивности, требующая коррекции и интенсификации терапии; 

3. Сочетание болевого синдрома с неспецифическими симптомами, онкоанамнезом,

иммуносупрессией;

4. Осложнения болевого синдрома или терапии.

Показания для госпитализации в стационар паллиативной помощи

1. Интенсивная хроническая боль с показаниями к паллиативной помощи (приказ Минздрава

России N 345н, Минтруда России N 372н от 31.05.2019) после консультации с врачом 

паллиативной медицины.

Показания к выписке исходя из:

1. состояния пациента,

2. завершенности диагностики,

3. выполнения инвазивного вмешательства, 

4. достигнутого результата.

6. Дополнительная информация, влияющая на течение и исход

заболевания

Неблагоприятные последствия хронического болевого синдрома, мешающие адекватному

обезболиванию:

 нарушения сна,

 тревожные расстройства,

 кинезиофобия,

 депрессия,

 когнитивные расстройства, 

 делирий.


