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В обзоре рассмотрены результаты исследований эффективности и безопасности применения 
опиоидного анальгетика тапентадола у пациентов с хроническим болевым синдромом . 
В контролируемых исследованиях доказана эффективность применения тапентадола 
у пациентов с хронической болью в спине и нейропатической болью . Тапентадол существенно 
повышает качество жизни и качество сна больных; превосходит по профилю безопасности 
другие опиоиды, что позволяет рассматривать его в качестве стартовой опции при назначении 
опиоидных анальгетиков .
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ВВЕДЕНИЕ
Хронический болевой синдром, независимо 

от локализации, оказывает значительное негатив-
ное влияние на большинство аспектов качества жиз-
ни и повседневного функционирования пациента, 
что делает его социально-значимой медицинской 
проблемой [1, 2]. Распространенность боли суще-
ственно различается в зависимости от когорты па-
циентов: в Великобритании показатель варьирует 
от 13 до 50 %, при этом у 10–14 % пациентов боле-
вой синдром существенно влияет на повседневную 
жизнь [3]. В США распространенность боли состав-
ляет от 7 % среди жителей в возрасте от 18 до 24 лет 
и 33,6 % для людей в возрасте ≥ 85 лет [4]. Практи-
чески половина пациентов с хронической болью 
(ХБ) в России (46,5 %) страдает от боли в спине [5]. 
В качестве стартовой терапии ХБ большинство кли-
нических рекомендаций предлагают использование 
таких нефармакологических подходов, как обучение 
пациентов, физические упражнения и психотера-
пия, в дополнение к которым возможно назначение 
нестероидных противовоспалительных препара-
тов (НПВП) [6].

Тапентадол, представляющий собой относитель-
но новый опиоидный анальгетик, впервые одобрен 
для применения Управлением по контролю качества 
пищевых продуктов и лекарственных средств (Food 

and drug administration, FDA) США в 2008 г., в 2010 г. 
препарат одобрен для использования на террито-
рии Европейского Союза [7]. В России тапентадол за-
регистрирован в 2014 г. [8]. Лекарственное средство 
оказывает двунаправленное воздействие в качестве 
агониста μ-опиоидных рецепторов и ингибитора 
обратного захвата норадреналина в синаптической 
щели [9]. Выраженность обезболивающего эффекта 
тапентадола превышает показатель для трамадола 
и немногим ниже выраженности эффекта морфи-
на [10].

В большинство рекомендаций по терапии ХБ, 
в том числе боли в спине и нейропатий, входит при-
менение опиоидных анальгетиков при неэффек-
тивности первой-второй линии терапии [6, 11–13]. 
Применение опиоидных анальгетиков возможно 
у пациентов с подтвержденным соматическим харак-
тером боли, который не вызывает сомнений у специ-
алиста и выявлен в соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями [14]. Рациональ-
ный этап, на котором следует назначать опиоидные 
анальгетики, по-прежнему является дискутабельным 
вопросом. В российских рекомендациях по терапии 
ХБ и в большинстве зарубежных руководств реко-
мендовано применение опиоидных анальгетиков 
у пациентов, для которых нефармакологические ме-
тоды терапии и применение неопиоидных анальге-
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тиков оказались неэффективными [11, 12, 15]. В то же 
время, национальные рекомендации в Канаде под-
черкивают рациональность применения таких сла-
бых опиоидов, как трамадол или кодеин, у пациен-
тов с умеренно-выраженной болью даже в первой 
линии терапии а также устанавливают приемлемым 
назначение препаратов с умеренным или сильным 
обезболивающим эффектом (оксикодон, морфин, ги-
дроморфин) у пациентов с умеренной болью во вто-
рой линии терапии или в качестве стартового лече-
ния в случае сильной боли [14]. Подходящий момент 
для назначений опиоидов во многом определяет 
профиль пациента и длительность заболевания, 
поскольку продолжительная задержка назначения 
адекватного обезболивания значительно ухудша-
ет качество жизни и последующий ответ пациентов 
на терапию [16]. Таким образом, опиоиды наиболее 
рационально применять у пациентов, которые полу-
чали неопиоидные анальгетики, физическую и пси-
хическую реабилитацию с субоптимальным эффек-
том, или у пациентов с сильной болью, независимо 
от предшествующей терапии.

Вместе с тем рутинное использование опиоидов 
в рутинной практике зачастую ограничено обеспоко-
енностью врачей риском развития привыкания, за-
висимости и серьезных побочных эффектов [17, 18]. 
Таким образом, целью данной работы является рас-
смотрение результатов исследований эффективно-
сти и безопасности тапентадола и других опиоидов 
для улучшения понимания возможностей анальге-
зии в рамках рутинной терапии хронического боле-
вого синдрома.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТАПЕНТАДОЛА

ХБ в спине
Эффективность применения тапентадола в ле-

карственной форме с модифицированным высво-
бождением у пациентов с ХБ в спине изучили в ряде 
контролируемых клинических исследований и ис-
следований реальной рутинной практики [19, 20]. 
В проспективном рандомизированном двойном 
слепом многоцентровом исследовании с активным 
и плацебо контролем Buynak и соавт. (2010), при-
нимали участие пациенты в возрасте старше 18 лет 
с болью в нижней части спины, не обусловленной 
злокачественным заболеванием, длительностью ≥ 
3 мес. После периода отмывки в 3–7 дней выражен-
ность болевого синдрома по цифровой рейтинговой 
шкале (numeric rating scale, NRS), в которой 0 — отсут-
ствие боли, а 10 — самая сильная вообразимая боль, 
составляла ≥ 5 баллов. Пациентов в соотношении 
1:1:1 рандомизировали для перорального приема та-
пентадола в дозе 100–250 мг 2 раза/сут (n = 319), ок-

сикодона в дозе 20–50 мг 2 раза/сут (n = 318) или пла-
цебо (n = 328). Лечение включало трехнедельный 
период титрации дозы и 12 недель основного перио-
да терапии. В качестве основного параметра эффек-
тивности оценивали изменение выраженности бо-
левого синдрома по NRS. Дополнительно оценивали 
долю пациентов с улучшением оценок боли на ≥ 30 
или ≥ 50 % по сравнению с исходными (рис. 1) [19].

Рис. 1.  Доля пациентов с ХБ в нижней части спины с от-
ветом на терапию в течение 12 недель лечения тапен-
тадолом, оксикодоном или плацебо [19].

Применение оксикодона было ассоциировано 
с большей долей пациентов, у которых наблюда-
ли улучшение оценок выраженности боли на ≥ 30 
или ≥ 50 % по сравнению с показателями, которые 
получили при использовании плацебо (p < 0,05 
в обоих случаях межгруппового сравнения). Пока-
затели ответа, полученные для оксикодона, оказа-
лись сопоставимы с таковыми у пациентов из группы 
плацебо (p > 0,05 при межгрупповом сравнении). 
При этом в отношении первичной конечной точки 
тапентадол и оксикодон в лекарственных формах 
с контролируемым высвобождением были сопоста-
вимыми по эффективности [19].

Uberall и соавт. (2021) оценили эффективность 
применения тапентадола для лечения ХБ в нижней 
части спины в условиях реальной практики. Авторы 
использовали данные из немецкого регистра паци-
ентов с ХБ. Тапентадол в лекарственной форме с кон-
тролируемым высвобождением получали 1285 боль-
ных, в то время как группу контроля составили 
1285 пациентов, сопоставимых по демографическим 
характеристикам, которые принимали другие опи-
оидные анальгетики. Авторы отметили, что после 
12 недель лечения среднесуточная выраженность 
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боли у пациентов, которые принимали тапентадол, 
была существенно ниже, чем у больных из группы 
сравнения (p < 0,001 при межгрупповом сравне-
нии). Кроме того, на фоне использования тапента-
дола существенно реже происходило назначение 
дополнительной терапии боли в спине: антидепрес-
санты получали 2,3 % пациента из основной группы 
и 11,5 % пациента из группы сравнения, противосу-
дорожные препараты — 3 и 13,4 % соответственно, 
миорелаксанты — 3,6 и 13,2 % соответственно [20]. 
Таким образом, применение тапентадола у паци-
ентов с болью в нижней части спины сопоставимо 
по эффективности или превосходит таковую для дру-
гих опиоидных анальгетиков, в том числе в условиях 
рутинной практики.

Хроническая нейропатическая боль
Эффективность использования тапентадола 

для купирования хронической нейропатической 
боли у пациентов с диабетической нейропатией 
изучили Schwartz и соавт. (2010). В исследование 
включали больных старше 18 лет с сахарным диабе-
том (СД) 1 или 2 типов и зарегистрированной болью 
на фоне диабетической полинейропатии в течение 
≥ 6 мес. до включения в исследование, у которых 
отмечали адекватный контроль гликемии (уровень 
гликированного гемоглобина ≤ 11 %) и недостаточ-
ный ответ на используемый метод обезболивания 
(в случае применения опиоидов эквивалент дозы 
морфина ≤ 160 мг/сут перорально). Исходная оценка 
боли после периода отмывки составляла ≥ 5 баллов 
по 11-балльной NRS. Пациентов в соотношении 1:1 
рандомизировали для терапии тапентадолом в ле-
карственной форме с контролируемым высвобо-
ждением перорально в дозе 100–250 мг 2 раза/сут 
(n = 196) или плацебо (n = 193). После 3 недель титра-
ции дозы пациенты переходили в фазу поддержива-
ющего лечения, которое длилось 12 недель [21].

В качестве основной конечной точки в исследова-
нии использовали изменение оценок выраженности 
болевого синдрома по NRS. Различие средних оце-
нок интенсивности болевого синдрома у пациентов 
из группы тапентадола и пациентов из группы плаце-
бо составило –1,3 балла (95 % доверительный интер-
вал [ДИ] от –1,7 до –0,92, p < 0,001). О выраженном 
или очень выраженном улучшении боли сообщили 
64,4 % пациентов, получавших тапентадол, и 38,4 % 
больных из группы плацебо. Таким образом, эффек-
тивность тапентадола значительно превосходила 
действие плацебо [21].

В другом исследовании Schwittay и соавт. (2020) 
провели подгрупповой анализ эффективности при-
менения тапентадола для терапии ХБ в рутинной кли-
нической практике. Исходные данные были получены 

из исследования реальной клинической практики, 
таким образом, анализ носил ретроспективный ха-
рактер. В исследование включили данные пациентов, 
которые получали тапентадол в лекарственной фор-
ме с контролируемым высвобождением для лечения 
нейропатической, ноцицептивной или смешанной ХБ 
на фоне остеоартрита. Тапентадол получали 752 па-
циента в возрасте старше 65 лет и 282 больных в воз-
расте ≤ 65 лет. По данным авторов, снижение оценок 
выраженности боли на ≥ 50 % от исходных происхо-
дило у 67,6 % пациентов из группы > 65 лет и у 74,1 % 
пациентов в возрасте ≤ 65 лет [22].

Применение тапентадола в травматологии
Поляков Ю. В. и соавт. (2019) изучили эффектив-

ность применения тапентадола для купирования 
болевого синдрома у пациентов со смешанным 
болевым синдромом на фоне остеопоретических 
переломов позвонков. В исследование включи-
ли 19 пациентов с переломами, у которых терапия 
НПВП, трамадолом, габапентином или прегабалином 
оказалась неэффективной или наблюдали плохую 
переносимость препаратов. Больные принимали та-
пентадол перорально в дозе 50 мг 2 раза/сут на про-
тяжении 3 мес. Выраженность болевого синдрома 

Рис. 2. Доля пациентов с ХБ в нижней части спины с от-
ветом на терапию в течение 12 недель лечения тапен-
тадолом, оксикодоном или плацебо [20].
Примечания: ВАШ — визуальная аналоговая шкала; оценку 
нарушения сна проводили с использованием 100-мм ВАШ; 
значение p указано для межгруппового сравнения показате-
лей, полученных в конце исследования.
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оценивали при помощи 100-мм визуальной анало-
говой шкалы (ВАШ). К третьему дню лечения у всех 
пациентов выраженность боли снижалась на 30 % 
и более, при этом 11 из 19 пациентов к 7 дню терапии 
снизили частоту приема тапентадола на 32 % [23].

ВЛИЯНИЕ ТАПЕНТАДОЛА  
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В исследовании Buynak и соавт. (2019), упомяну-
том выше, на фоне терапии тапентадолом или окси-
кодоном в лекарственных формах с контролируе-
мым высвобождением наблюдали улучшение оценок 
качества жизни по данным краткой формы оценки 
качества жизни (short form 36, SF-36), при этом стати-
стически значимые различия наблюдали в доменах 
болевого синдрома, влияния физического состояния 
на повседневную активность и физической функ-
ции [19]. Uberall и соавт. (2021) сообщили о более су-
щественном улучшении качества жизни у пациентов, 
которые получали тапентадол, по сравнению с пока-
зателями, полученными на фоне терапии ХБ в ниж-
ней части спины другими опиоидными анальгети-
ками. Дополнительно установили, что у пациентов, 
получавших тапентадол, происходило статистически 
значимо более выраженное улучшение качества 
сна, чем на фоне использования других опиоидов 
(рис. 2) [20].

В исследовании Schwittay и соавт. (2020) устано-
вили, что у пациентов с диабетической полинейро-
патией, независимо от возраста, прием тапентадола 
приводил к улучшению всех основных компонентов 
качества жизни [22].

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ 
ТАПЕНТАДОЛА

Тапентадол обладает хорошим профилем без-
опасности. К основным нежелательным явлениям 
(НЯ), которые развиваются на фоне использования 
тапентадола, относятся тошнота (30 %), рвота (18 %), 
дурнота (15 %) и головокружение (24 %). В то же вре-
мя, причинами отмены терапии становятся только 
головокружение у 2,6 %, тошнота у 2,3 % пациентов, 
рвота у 1,4 % пациентов, дурнота в 1,3 % случаев и го-
ловная боль в 0,9 % случаев [24]. Etropolski и соавт. 
(2011) отмечали, что тапентадол оказывает меньшее 
влияние на моторику кишечника и реже вызывает 
тошноту и рвоту, чем оксикодон [25]. В объединен-
ном анализе данных трех клинических исследова-
ний, в которых проводили сравнение эффективности 
тапентадола (n = 980) и оксикодона (n = 1001) в лекар-
ственных формах с контролируемым высвобожде-
нием для терапии хронического болевого синдрома 
при остеоартрите или боли в спине. Авторы отмети-
ли, что частота отмены исследуемой терапии по при-
чине развития НЯ составила 18,3 % на фоне исполь-
зования тапентадола по сравнению с 39,4 % среди 
пациентов, получавших оксикодон [26]. Freynhagen 
и соавт. (2020) провели систематический обзор 
и мета-анализ исследований, в которых оценивали 
эффективность и безопасность применения опиои-
дов для терапии хронического болевого синдрома. 
При объединенном анализе данных из 29 рандоми-
зированных контролируемых исследований тапента-
дола и/или других опиоидов установили, что приме-
нение тапентадола было ассоциировано с меньшим 

Рис. 3. Вероятность развития любых нежелательных явлений на фоне приема опиоидных анальгетиков 
или плацебо по сравнению с тапентадолом [27].
Примечания: ОШ — отношение шансов; ДИ — доверительный интервал.
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риском любых НЯ, чем использование других препа-
ратов данного класса [27].

Более приемлемый профиль безопасности, в част-
ности, обусловлен отсутствием влияния тапентадо-
ла на обратный захват серотонина, таким образом 
риск серотонинового синдрома при использовании 
тапентадола существенно ниже, чем для трамадо-
ла [28]. Помимо этого, фармакокинетика тапентадола 
не зависит от активности изоферментов цитохрома 
P450, что снижает риск лекарственных взаимодей-
ствий [29, 30]. Тапентадол приводит к развитию за-
висимости реже, чем оксикодон (отношение шансов 
[ОШ] 0,35 [95 % ДИ от 0,21 до 0,58]), что, возможно, 
связано с более низкой аффинностью тапентадола 
к μ-опиоидным рецепторам [31].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многочисленные клинические исследования по-

казали, что использование опиоидных анальгетиков 
и, в частности, тапентадола, является эффективным 
при терапии хронического болевого синдрома у па-
циентов, для которых лечение первой или второй ли-
нии оказалось не эффективным. Прием тапентадола 
был ассоциирован с существенным уменьшением вы-
раженности болевого синдрома, а также улучшением 
качества жизни и сна пациентов. При этом в контро-
лируемых исследованиях частота НЯ на фоне приме-
нения тапентадола была ниже, чем при использова-
нии других опиоидных анальгетиков. Существенно 
более выраженное анальгетическое действие тапен-
тадола при сопоставимой с трамадолом и другими 
слабыми опиоидами безопасности позволяет более 
широко назначать тапентадол в клинической практи-
ке. Эффективность тапентадола при умеренной / тя-
желой ХБ, в т. ч. при нейропатической боли, и прием-
лемый профиль безопасности препарата формируют 
возможности для его применения в качестве старто-
вого препарата группы опиодов, а также в отдельных 
клинических ситуациях — при тяжелом болевом син-
дроме на момент начала терапии — в качестве ком-
понента мультимодальной обезболивающей терапии 
первой линии в рутинной практике терапии боли.
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