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Простое объяснение
Боль – причины и лечение

Острая боль
Возникает сразу же.

 Ожоги
 Порезы
 и др.

Немедикаментозная 
терапия

Причины
Могут индивидуально различаться.

 Внешние раздражители 
(например, воздействие силы)
Психические нагрузки
Тяжелое заболевание
и др.

Хроническая боль
Длится долго.

Головная боль
Боль в суставах
Боль в спине
Невралгическая боль
и др.

Медикаментозное 
лечение

 Анальгетики и противовос-
палительные средства
 Растительные препараты
 Опиоиды

Диагностика
Для подготовки к беседе с врачом:

Где болит?
Как болит?
Как долго болит?
 В каких случаях болит?
Как сильно болит?
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! Важное примечание для читателей

Общая и научная информация, содержащаяся в данном справочнике, 
соответствует современному уровню знаний на момент подготовки 
издания (см. информацию на обороте). Она служит для получения 
начальных сведений по данной теме. Однако данная информация не 
заменяет консультацию врача. Всегда внимательно читайте информа-
ционные листки-вкладыши к принимаемым препаратам. По указанным 
причинам компания «1 A Pharma GmbH» не несет ответственности за 
содержание или информацию, содержащуюся в данном справочнике.

В случае указания веб-адресов / ссылок составитель заявляет, что на 
момент их внесения в справочник ему не было известно о каком-либо 
противоправном содержимом. Составитель никаким образом не 
влияет на настоящее и будущее содержание соответствующих 
веб-сайтов. В связи с этим он однозначно дистанцируется от 
содержимого указанных веб-сайтов / ссылок. Любая ответственность 
исключается.
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Уважаемая читательница, уважаемый читатель!

Вы страдаете от болей? Этот справочник предоставит 
Вам информацию по теме «Боль». В нём Вы найдёте 
полезные советы и рекомендации. С их помощью Вы 
сможете избавиться от боли. Или Вы научитесь лучше 
справляться с нею.

Если Вы испытываете боль, незамедлительно обрати-
тесь к врачу. Это касается всех видов боли – боли в 
конечностях, непроходящей головной боли, будь то 
мигрень или боль после ожогов. В чем заключаются 
причины? Как можно лечить боль? Какой вклад Вы 
можете внести сами? Ваш врач выяснит это в беседе с 
Вами. Данный справочник поможет Вам в этом.

Мы желаем Вам скорейшего выздоровления.

С наилучшими пожеланиями,
сотрудники компании «1 A Pharma»

Что такое боль?

Боль - это предупредительный сигнал. Точно так же, 
как детектор дыма предостерегает нас о пожаре, боль 
защищает нас от угроз в организме. Боль говорит нам: 
«Тебе наносится физический или психический ущерб». 
Собственно говоря, боль - это нечто полезное. Ведь 
она предохраняет наш организм от неблагоприятных 
или опасных воздействий. Тем самым, она предотвра-
щает вред. Боль повышает наши шансы на выживание.

Какие виды боли 
существуют?
В целом различают два вида 
боли:

 острая боль
 хроническая боль
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Что такое острые боли?
Если ткань повреждена, возникают острые – 
«непосредственные» – боли. Типичные примеры:

 ожоги
 порезы
 ушибы
 растяжения

Острую боль мы обычно ощущаем там, где поврежде-
на ткань. Пример: при переломе ноги болит только нога. 
Боль исчезает только после излечения травмы.

Что такое хронические боли?
Хронические – то есть продолжительные – боли в 
значительной мере потеряли свою функцию предупре-
ждающего сигнала. Они приводят к длительным 
страданиям и очень мешают в повседневной жизни. 
Так возникает картина самостоятельного заболевания, 
«болевого синдрома». Многочисленные заболевания 
вызывают хроническую боль. К ним относятся:

 заболевания позвоночника и суставов
 головная боль напряжения
 невралгии, например, опоясывающий лишай
 нарушения кровообращения
 опухоли

Хроническая боль сохраняется, даже когда собственно 
травма или болезнь уже излечены. Причина: головной 
мозг «запомнил» боль, возникает так называемое 
«воспоминание о боли». В этом случае даже безобид-
ные раздражители могут вызвать боль.

К наиболее частым видам хронической боли 
относятся:

 головная боль
 боль в спине
 невралгическая боль
 боль в суставах

Головная боль
Кто ее не знает, колющую боль в голове? Каждый 
второй взрослый страдает головной болью. Только 
врач может выяснить, в чем же дело. Так называемые 
«вторичные» или «симптоматические» головные боли 
«сопровождают» другое заболевание. Это может быть 
простуда, воспаление зуба или высокое кровяное 
давление. Вторичные головные боли могут также 
возникать как нежелательное побочное действие при 
приеме лекарств.
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Первичные – стоящие на первом месте – головные 
боли представляют собой отдельную картину болезни. 
Чаще всего встречаются мигрени и головная боль 
напряжения.

Головная боль напряжения
Пациенты описывают головную боль напряжения как 
слабой - умеренной степени, тупую или ноющую. Она 
возникает с обеих сторон в области висков, в затылке 
или равномерно распределенной по всей голове. 
Некоторые ощущают ее «как колпак» и сообщают о 
сопровождающем чувстве напряжения и оцепенелости. 
Как правило, они не жалуются на тошноту и нарушения 
зрения – в отличие от пациентов, страдающих мигренью.

Мигрень
Мигрень повторяется с регулярными промежутками, 
часто она возникает приступообразно. Пациенты с 
мигренью страдают тошнотой и рвотой, зачастую также 
такими симптомами, как нарушения зрения и речи или 
онемение в руках, ногах или лице. Физические нагрузки, 
как правило, усиливают боли при мигрени, которые 
могут длиться несколько часов, а то и дней. У разных 
людей мигрень может вызываться различными причи-
нами, например, стрессом, метеозависимостью или 
гормональными изменениями, например, при менструа-
ции или приеме противозачаточных средств.

Боль в спине
Восемь из десяти жителей Германии хотя 
бы раз в жизни испытывают боли в спине. 
Они могут быть очень сильными. Чаще 
всего они исчезают спустя короткое 
время, например, при растяжении мышц 
после неправильной или чрезмерной 
нагрузки.

Чтобы с самого начала исключить серьезные заболе-
вания в качестве причины, при болях в спине необхо-
димо незамедлительно обратиться к врачу.

Невралгическая боль
Кто очень чувствительно реагирует на прикосновения, 
часто страдает невралгическими болями. Невралгиче-
ская боль часто очень сильная и жгучая. Некоторые 
пациенты описывают ее: «колющая как удар током». 
Такие тяжелые заболевания, как инсульт, поперечный 
паралич, рассеянный склероз или опоясывающий 
лишай, могут вызвать невралгическую боль. Некото-
рых пациентов она мучает многие годы. В этом случае 
лечение должно заключаться в эффективном и 
долговременном облегчении боли. Если Вы чувствуете 
признаки невралгической боли, то следует своевре-
менно обратиться к врачу.
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Боль в суставах
В здоровом суставе боль обычно возникает только при 
чрезмерной нагрузке. При подворачивании голеностоп-
ного сустава возникает боль. Это может мгновенно 
вызвать очень сильную боль. В подобном случае 
сустав посылает в мозг сообщение «болезненное 
раздражение». То есть и здесь реагирует человеческая 
система предупреждения. Она служит для защиты от 
аномальной нагрузки на сустав.

Травмы суставов, как правило, излечимы. Но в некото-
рых случаях они могут привести к другим длительным 
проблемам с суставами: причиной может быть износ 
суставов («артроз») или воспаление в одном или 
нескольких суставах («артрит»). Они характерны для 
многих ревматических заболеваний или подагры.

В чем заключаются 
причины боли?

Боль помогает нам воспринимать нашу окружающую 
среду и себя – так же, как обоняние, вкусовые ощуще-
ния или слух. Почему мы ощущаем боль, например, 
при травме? Травма инициирует раздражитель, сигнал 
о котором по нервным волокнам и клеткам передается 
напрямую головному мозгу. Мозг анализирует боль: где 
ее источник? Насколько она сильная?

Головной мозг

Боль

Сигналы бол передаются от 
места ее возникновения в 
головной мозг.
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Каждый человек воспринимает боль по-разному. 
Поэтому некоторые внешние воздействия вызывают у 
одних людей сильную боль, а у других - лишь незначи-
тельную или вообще никакой. Такие серьезные 
заболевания, как инсульт или поперечный паралич, 
могут вызвать сопутствующую («вторичную») боль. 
Причины боли у всех разные.

Примеры причин боли:
 внешние раздражители  

(например, воздействие силы)
 психические нагрузки
 тяжелое заболевание

Как диагностируется 
боль?

Для определения причины боли и обещающего успех 
терапевтического подхода Ваш врач задаст Вам 
целенаправленные вопросы:

 где болит?
 как болит?
 как долго болит?
 в каких случаях болит?
 как сильно болит?

Врача заинтересует и Ваша история болезни.

Важно как можно точнее описать боль. В этом могут 
помочь различные средства, например, шкала болей 
или дневник болей. Узнайте о них при первом 
посещении врача или в аптеке. Шкала боли 
напоминает линейку: вы устанавливаете между 
конечными точками «нет боли» (0 пунктов) и «самая 
сильная боль» (10 пунктов), насколько сильна боль в 
данный момент. В дневник боли регулярно вносятся 
эти значения. После начала лечения Вы также вносите 
принимаемые лекарства и их дозировку. Кроме того, 
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вносятся сведения о 
самочувствии, сне и 
пищеварении. Шкала боли 
и дневник боли также 
помогут врачу проверить 
успешность лечения. 
Поэтому берите с собой 
дневник боли при каждом 
посещении врача.

Как можно лечить боль?

Хорошая новость: боль поддается лечению. Насколько 
индивидуальны причины и восприятие боли, настолько 
разнообразны и методы лечения. Ваш врач может 
выбрать многочисленные медикаментозные и немеди-
каментозные (так называемые «альтернативные») 
методы лечения. Зачастую возможна комбинация 
нескольких терапевтических подходов. Проконсульти-
руйтесь с врачом, чтобы найти подходящую форму 
терапии.

Медикаментозная терапия
Особенно при острых болях болеутоляющие средства 
часто могут за короткое время уменьшить или устра-
нить жалобы. При хронических болях болеутоляющие 
средства должны действовать надежно и в течение 
максимально возможного времени. Особо важную 
роль играет также время приема.

Как Вы себя чувствуете? 
Как Вы спали? 

Как Ваше пищеварение?

20.05.
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Препараты / дозировка

Самочувствие 
(отметьте крестиком)

    

Сон  
(отметьте крестиком)

    

Стул  
(отметьте крестиком)

    
        хорошо      удовл.       плохо

Примечание
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На рынке предлагаются различные препараты для 
борьбы с болью. Три основные группы:

 анальгетики и противовоспалительные средства
 растительные препараты
 опиоиды

Применяйте эти препараты только строго по указанию 
врача. Внимательно читайте инструкцию. Обращайте 
внимание на возможные побочные действия, напри-
мер, на желудок, кишечник, почки и кровяное давле-
ние. Если Вы страдаете от побочных действий, то 
следует своевременно обратиться к врачу. Обсудите 
возможные риски и побочные действия с Вашим 
врачом или фармацевтом.

Анальгетики и противовоспалительные средства
Особенно при кратковременных жалобах многие люди 
доверяют так называемым «анальгетикам». Они часто 
облегчают боли. У некоторых пациентов они даже 
снижают повышенную температуру.

Для лечения продолжительных, хронических болей 
имеются эффективные противовоспалительные 
средства. Может быть, Ваш врач упоминал о «нестеро-
идных антиревматических средствах». Сокращенно 
они называются «НСАР».

НСАР препятствует 
информированию го-
ловного мозга о боли, 
например, в локте: он 
блокирует образова-
ние нейромедиатора.
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НСАР показали свою высокую эффективность при 
заболеваниях, сопровождающихся воспалениями в 
организме. Примером этого является артрит в одном 
или нескольких суставах.

Альтернативу для людей с проблемами желудочно-ки-
шечного тракта предлагают так называемые «коксибы». 
Часто они лучше переносятся больными.

Для пациентов с сердечной или почечной недостаточ-
ностью НСАР и коксибы не подходят. После консульта-
ции с врачом им следует выбрать другой метод 
лечения.

Растительные препараты
Растительные средства из ивовой коры, корня кольника 
или листьев крапивы могут облегчать боль. Часто 
помогает их прием, например, дополнительно к НСАР. В 
некоторых случаях Вы можете затем снизить их дози-
ровку.

Опиоиды
При сильных и очень сильных острых и хронических 
болях эффективным болеутоляющим средством 
считаются так называемые "опиоиды". Как правило, 
они очень быстро всасываются организмом и начина-
ют действовать через короткое время. Они очень 
хорошо зарекомендовали себя, например, при лечении 
болей при опухолях. В этом случае врач прописывает 
сильные опиоиды.

Применение сильных опиоидов регули-
руется законодательством о наркотиче-
ских веществах. Поэтому врач, выписы-
вая их, придерживается строгих 

предписаний. Для отчётности заполненная копия 
рецепта должна храниться в течение трех лет в 
больнице и в аптеке.

В то же время предлагается ряд менее сильнодейству-
ющих опиоидов. Пациент должен принимать такие 
слабые опиоиды всегда в одно и то же время. 



2120

Как можно лечить боль?

4

Опиоиды предлагаются в форме таблеток, 
пластырей и капсул. Ваш врач в ходе 
беседы с Вами выяснит, какая форма 
подходит для Вас. Если Вам неудобно 
глотать таблетки или капсулы, то можно 
воспользоваться опиоидными пластыря-
ми. При этом соблюдайте указания по 
приему и применению. Неясные вопросы 
обговорите непосредственно в Вашим 
врачом или фармацевтом.

Обратитесь к врачу, если при лечении возникают 
нежелательные побочные действия. Это могут быть, 
например, тошнота, рвота и запор. Иногда могут 
возникать зуд и проблемы с мочеиспусканием. Не 
волнуйтесь, чаще всего они исчезают сами по себе или 
могут быть уменьшены.

Немедикаментозная терапия
В повседневной жизни Вы как пациент можете само-
стоятельно облегчить боли.

 Научитесь снимать психические нагрузки и тревоги.
 Хорошо высыпайтесь.
 Следите за упорядоченным ритмом жизни.
  Регулярно давайте себе передышку, чтобы 

расслабиться.
  Соблюдайте здоровое и сбалансированное 

питание.
  Больше двигайтесь на свежем воздухе.
  Занимайтесь видом спорта, доставляющим Вам 

удовольствие. Одни с удовольствием бегают, 
другие предпочитают гимнастику. Особенно в 
случае боли при движении, например, при 
остеопорозе, артрозе или артрите, физические 
упражнения и активность могут облегчить боль.

  Пытайтесь отвлечься. Встречайтесь с друзьями. 
Компания переключит Вас на другие мысли. Это 
часто помогает легче воспринимать боль.Совет

Строго соблюдайте время приема, предписанное 
врачом. Только так Вы добьетесь стабильного 
наилучшего эффекта.
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 Избегайте стресса, спешки и цейтнота.
 Избегайте неправильной позы, например, за 

письменным столом.
 Откажитесь от алкоголя и никотина.

У многих пациентов головные боли снижаются при 
применении холодных компрессов и эфирных масел, 
которые можно приобрести, например, в аптеке. Их 
можно использовать даже дома без посторонней 
помощи.

Мануальная терапия
При этом физиотерапевт или специалист по лечебной 
гимнастике работает руками. Мануальная терапия хоро-
шо зарекомендовала себя особенно при лечении 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Она 
расслабляет напряженные участки мышц и устраняет 
блокаду суставов. Тем самым, она снижает боли при 
движении и уменьшает ограничения движений.

Акупунктура
Акупунктура ведет свое начало из традиционной 
китайской медицины. При этом терапевт вкалывает 
тонкие иголки в определенные точки тела. Это способ-
ствует лечению заболевания и снижению болей.

‰
ALC

Кроме того, для снижения или устранения болей, 
наряду с медикаментозной терапией имеется большое 
число альтернативных методов лечения. Часто 
дополнительная форма терапии только усиливает 
успех медикаментозной терапии.

Физиотерапия
Возможно, Вы уже посещали физиотерапевта или 
массажиста. Они используют в лечении тепло, посто-
янный ток, инфракрасное и ультрафиолетовое излуче-
ние, водные процедуры или массаж. Особенно при 
мигренях массаж лба и висков часто успокаивает боль. 



2524

Где я могу получить помощь?

5

Релаксация
Кто научился расслабляться, 
помогает своему телу и душе. 
Спокойствие, внутренняя сила и 
хладнокровие могут уменьшать 
боли. В этом помогают многочис-
ленные методы релаксации. Йога 
- один из них. Она включает в себя 
дыхательные, медитативные и физические упражнения. 
Йога служит устранению физических и внутренних 
напряжений. Некоторым пациентам благодаря релак-
сации удается снизить дозировку болеутоляющих 
средств.

Совет

Испробуйте различные формы альтернативной 
терапии. Если одна из них не ведет к успеху, 
будьте терпеливы и испробуйте другую.

Где я могу получить 
помощь?

Deutsche Schmerzliga e. V.
Postfach 74 01 23 • 60570 Frankfurt am Main
Тел.: 069 13828022 (понедельник, среда, пятница с 9:00 
до 11:00) • info@schmerzliga.de • www.schmerzliga.de

Некоммерческая общественная организация, объединяю-
щая под своей эгидой более 100 региональных групп 
самопомощи. Группы самопомощи поддерживают своих 
членов под профессиональным руководством: как я 
воспринимаю болевой симптом. Как мне уменьшить боль?

Deutsche Schmerzgesellschaft e. V.
Alt-Moabit 101 b • 10559 Berlin
Тел.: 030 39409689-0 • info@dgss.org • www.dgss.org

Здесь имеется нейтральная и научно обоснованная 
информация от более чем 40 ведущих экспертов в 
области терапии боли, а также популярные статьи с 
базовыми сведениями о возникновении болей и лече-
ния основных болевых симптомов. Организация 
«Deutsche Schmerzgesellschaft» (Немецкое общество по 
изучению боли) также предоставляет информацию о 
самопомощи и группах самопомощи.
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Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e. V.
Lennéstraße 9 • 10785 Berlin
Тел.: 030 8562188-0
info@dgschmerzmedizin.de • www.dgschmerzmedizin.de

Список центров борьбы с болью по всей Германии.

MigräneLiga e. V. Deutschland
Pfälzer Straße 16 • 69123 Heidelberg
Тел.: 06221 7594002
geschaeftsstelle@migraeneliga.de • www.migraeneliga.de

Информация о мигрени, диагностике, терапии, новых 
результатах исследований и успехах лечения. Контакт с 
группами самопомощи. Обращается к больным, род-
ственникам, терапевтам, психологам, педагогам, 
публицистам и журналистам.

SchmerzLOS e. V.
Am Waldrand 9 a • 23627 Groß Grönau
Тел.: 04509 879308 
info@schmerzlos-ev.de • www.schmerzlos-ev.de

Независимый союз активных пациентов с болями в 
Германии (UVSD). Информация и консультации для 
пациентов. Сотрудничество с профессиональными 
обществами врачей и терапевтов.

Другие услуги фирмы  
1 A Pharma

В фирме 1 A Pharma можно бесплатно получить  
(при условии наличия):

  дневник боли
  шкалу боли
  справочник «Боль» на немецком, английском, 

французском, турецком и арабском языках

Закажите их по факсу 089 6138825-25 или на сайте 
www.1apharma.de/service

Дневник боли
Просто запишите
Дневник пациента

Schmerz-Tagebuch – Russisch

20170222_1_A_Pharma_Schmerztagebuch_RZ_RU.indd   1 07.03.2018   09:05:14
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1 A Pharma GmbH
Keltenring 1 + 3
82041 Oberhaching

Тел.:  089 6138825-0
Факс:  089 6138825-25
www.1apharma.de

Информация по состоянию 
на: февраль 2017 г.


