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РЕЗЮМЕ
Хронический болевой синдром продолжает оставаться одной из важных медико-социальных проблем современного общества, су-
щественно дезадаптируя и снижая качество жизни от 15% до 40% людей в экономически развитых странах. Наибольшей проблемой 
в клинической практике является хроническая невропатическая боль (ХНБ), отличающаяся рецидивирующим течением и наличием 
коморбидных патологических состояний, в частности депрессии.
Среди средств с доказанной эффективностью в терапии ХНБ особое место занимает дулоксетин, который оказывает выраженное влияние 
на серотонинергические и норадренергические системы и на основные патогенетические механизмы формирования хронической боли — 
процессы дезингибиции, повышая таким образом функциональную активность нисходящей системы подавления боли. Анальгетический 
эффект дулоксетина развивается гораздо раньше и независимо от его антидепрессивного эффекта. Дулоксетин применяется при широком 
спектре заболеваний, сопровождающихся хронической болью, часто представляющих нелегкую задачу для практикующего врача, а также 
позволяет значимо повлиять на сопутствующие тревожные, депрессивные расстройства и нарушение сна у этой категории пациентов.
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ABSTRACT
Chronic pain is still a critical medical issue in modern society that results in severe deadaptation and reduces the quality of life in 15–40% 
of people in developed countries. Neuropathic pain is an essential issue characterized by recurrent course and the presence of comorbidities, e.g., 
depression. Duloxetine is particularly important among drugs with established efficacy prescribed for neuropathic pain. This agent significantly 
affects serotoninergic and noradrenergic systems and significant pathogenic mechanisms of the development of chronic pain, i.e., processes of 
disinhibition, thereby increasing the functional activity of the descending system of pain inhibition. The analgesic effect of duloxetine occurs much 
earlier and is independent of its antidepressant effect. Duloxetine is prescribed for many conditions that are often challenging for practitioners 
and associated with chronic pain. In addition, duloxetine has a significant effect on comorbid anxiety, depression, and sleep disorders.
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Хронический болевой синдром продолжает оставаться 
одной из важных медико-социальных проблем совре-
менного общества, поскольку значимо влияет на функ-

циональную активность и трудоспособность пациентов, су-
щественно дезадаптирует и снижает качество жизни от 15% 
до 40% людей в экономически развитых странах [1] и свя-
зан с увеличением смертности и повышенной заболеваемо-
стью [2–6]. Неврологические заболевания являются одной 
из ведущих причин возникновения и хронизации боли.

Невропатическая боль (НБ) — один из распространенных 
вариантов хронического болевого синдрома [7], наблюда-
ется вследствие поражения или заболевания центральной 
или периферической соматосенсорной нервной системы 
на любом уровне и встречается в популяции в 7–10% слу-

чаев [8]. НБ отличается характерным клиническим паттер-
ном и многообразием сенсорных проявлений и симптомов, 
большей интенсивностью и длительностью болевого син-
дрома, хроническим и чаще рецидивирующим течением 
и сопровождается разнообразными коморбидными пато-
логическими состояниями, что в итоге формирует слож-
ную для диагностики полиморфную картину болевого син-
дрома. Вместе с тем анализ предъявляемых жалоб, история 
повреждения или заболевания соматосенсорной нервной 
системы, данные осмотра пациента, а также результаты 
дополнительных методов обследования, объективно под-
тверждающих поражение соматосенсорной системы, спо-
собное привести к возникновению НБ, позволяют выявить 
данный вариант болевого синдрома.
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Основные принципы клинической диагностики НБ [с из-
мен. 9, 10]:

• Внимательно выслушать, как пациент описыва-
ет боль — характерные словесные характеристики: 
«жжение», «горение», «прострелы», «удары током», 
«покалывание», «онемение», «жгучие» и т. д. 

• При неврологическом осмотре обратить внимание, 
есть ли у пациента характерные нарушения чув-
ствительности — сочетание «позитивных» (симпто-
мов раздражения — гипестезии, анестезии, гипалгезии, 
аналгезии) и «негативных» (симптомов выпадения — 
спонтанной боли, дизестезии, парестезии, аллодинии, 
гипералгезии) сенсорных феноменов.

• При анализе болевого синдрома соотнести, совпа-
дает ли зона предъявляемой боли с выявленными 
нарушениями чувствительности; локализация опи-
санного болевого синдрома соответствует опреде-
ленной нейроанатомической зоне — зоне иннерва-
ции соответствующей нервной структуры.

Пациент с хроническим болевым синдромом всегда 
представляет для врачей непростую клиническую задачу, 
что в том числе связано с наличием разнообразной комор-
бидной патологии, в частности тревожных и депрессивных 
нарушений, негативно влияющих на эффективность прово-
димого лечения и значимо снижающих комплаентность этой 
категории больных. Особенно трудными и «неудобными» 
в этой связи пациентами являются больные с хронической 
НБ, поскольку данный вариант болевого синдрома поздно 
диагностируется, хуже поддается терапии, отличается реци-
дивирующим течением и лишь немногим пациентам удается 
полностью купировать боль. В подавляющем большинстве 
случаев у пациентов с хронической НБ наблюдаются ко-
морбидные состояния и заболевания, весомо утяжеляющие 
и без того мучительное существование этих больных [10].

Наиболее эффективным и стратегически оправдан-
ным при ведении пациентов с хронической НБ является 
комплексный и мультидисциплинарный подход, подра-
зумевающий фармакологическую терапию препаратами 
с доказанной эффективностью, немедикаментозные ме-
тоды лечения и терапию коморбидных расстройств, осо-
бенно тревожных, депрессивных проявлений и нарушения 
сна. Лишь при недостаточной эффективности указанных 
направлений терапии применяют малоинвазивные и хи-
рургические методы лечения. Следует отметить, что фар-
макотерапия хронической НБ должна проводиться дли-
тельно и непрерывно, с учетом нозологии, коморбидности 
и выбора наиболее безопасного лекарственного средства. 
Начинать терапию следует с минимальных доз препарата 
с плавной титрацией до терапевтически эффективных, про-
водить анализ переносимости и параллельный мониторинг 
побочных или нежелательных явлений [11]. Среди препа-
ратов первой линии терапии рассматриваются лекарствен-
ные средства из группы антиконвульсантов (габапентин 
и прегабалин), селективных ингибиторов обратного за-
хвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН) (дулоксетин 
и венлафаксин) и трициклических антидепрессантов (ами-
триптилин, нортриптилин и имипрамин) [10].

При выборе лекарственного средства важно учитывать 
патогенетические механизмы формирования и поддер-
жания хронического болевого синдрома, среди которых 
несомненную и важную роль играют нарушенное взаимо-
действие ноцицептивной и антиноцицептивной систем и фе-
номен дезингибиции, наблюдающийся при недостаточной 

функциональной активности нисходящих антиноцицептив-
ных влияний. И чем дольше существует и более выражен 
этот патологический процесс, тем более мучительный ха-
рактер рецидивирующей боли может наблюдаться у па-
циента [12]. Основными медиаторами антиноцицептивной 
системы являются биогенные амины: эндорфины, серо-
тонин, норадреналин и дофамин, поэтому лекарственные 
средства, которые активизируют и нормализуют их обмен, 
усиливают таким образом функциональную активность 
антиноцицептивной системы, что приводит к снижению 
интенсивности и частоты возникновения боли. Это нарко-
тические анальгетики, трициклические антидепрессанты, 
селективные ингибиторы обратного захвата серотони-
на (СИОЗС) и СИОЗСН, причем именно антидепрессанты 
из группы СИОЗСН оказались эффективными и наиболее 
перспективными для терапии пациентов с хроническим бо-
левым синдромом. Следует заметить, что из существующих 
на российском рынке препаратов из этой группы дулоксе-
тин обладает большим сродством к рецепторам норадре-
налина, что предполагает большую эффективность этого 
лекарственного средства в терапии хронической боли [13]. 
Проведенные исследования [14–16] убедительно продемон-
стрировали выраженное влияние дулоксетина на серотони-
нергические и норадренергические системы, что повышает 
функциональную активность нисходящей системы пода-
вления боли и оказывает обезболивающее действие незави-
симо от его антидепрессивного эффекта. Именно поэтому 
изначально рассматриваемый в качестве антидепрессан-
та [17] дулоксетин достаточно быстро начал использоваться 
в терапии хронического болевого синдрома при широком 
спектре различных заболеваний. Многочисленные клини-
ческие исследования показали выраженный терапевтиче-
ский эффект дулоксетина при лечении пациентов с остеоар-
тритом [18–20], болью в нижней части спины [19, 21–23], 
болевой формой диабетической нейропатии [19, 24–28], 
фибромиалгией [19, 24], а также другими заболеваниями 
и патологическими состояниями, сопровождающимися хро-
нической болью [29–32].

болеВая ФорМа диабетической неВропатии
При болевой форме диабетической невропатии приме-

няется целый ряд фармакологических средств для лечения 
хронической НБ, сравнение эффективности которых в од-
ном из последних метаанализов [24] рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ) продемонстрировало 
высокий результат дулоксетина. Клиническая эффектив-
ность дулоксетина убедительно показана в большом коли-
честве исследований пациентов с хроническим болевым 
синдромом, обусловленным диабетической невропатией 
[19, 24–28, 30]. В частности, Кохрановский обзор 8 исследо-
ваний применения у 2728 пациентов дулоксетина в суточной 
дозе 60 мг продемонстрировал его эффект даже при крат- 
косрочной терапии в течение 12 нед. в виде уменьшения 
выраженности боли на 50% и более (ОР 1,73, 95% ДИ 1,44–
2,08) [24]. При этом побочные явления достоверно не отли-
чались от таковых в группе плацебо, не наблюдалось серьез-
ных нежелательных реакций [24]. В другом многоцентровом 
6-месячном сравнительном проспективном исследовании 
эффективности дулоксетина, габапентина и прегабали-
на более высокая эффективность при купировании болевого 
синдрома, согласно краткому опроснику оценки боли BPI 
(англ. Brief Pain Inventory), была обнаружена у дулоксе-
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тина, как и достоверное уменьшение при его приеме вы-
раженности тревоги и депрессии, согласно Госпитальной 
шкале тревоги и депрессии HADS (англ. Hospital Anxiety and 
Depression Scale) [25].

Следует заметить, что анальгетический эффект дулоксе-
тина развивается гораздо раньше, чем антидепрессивный, 
что продемонстрировано в мультицентровом двойном сле-
пом плацебо-контролируемом исследовании 348 пациентов 
с болевой формой диабетической нейропатии при сахарном 
диабете обоих типов, кроме того, препарат не оказывал вли-
яния на контроль сахарного диабета и хорошо переносил-
ся [26]. Полученные результаты доказывают значимое вли-
яние дулоксетина на основные патогенетические механизмы 
формирования хронической боли — процессы дезингиби-
ции, нормализуя таким образом нисходящий контроль боли, 
а не уменьшение выраженности болевого синдрома посред-
ством лечения только депрессивных нарушений, практиче-
ски облигатно наблюдающихся у больных с длительным бо-
левым синдромом. Об указанных особенностях дулоксетина 
следует сообщать пациентам до начала терапии, что позво-
лит улучшить приверженность данной терапии и дальней-
шие взаимоотношения врача и пациента. Немаловажно от-
метить, что у большинства пациентов с сахарным диабетом 
наблюдаются сердечно-сосудистые нарушения, поэтому 
применение дулоксетина более безопасно и предпочтитель-
но, в частности, по сравнению с амитриптилином [26, 33].

хронический болеВой синдроМ В нижней 
части спины

Боль в нижней части спины продолжает оставаться од-
ной из наиболее актуальных проблем современного челове-
ка и частой причиной обращения к врачу. Среди пациентов 
с хронической болью в нижней части спины (ХБНС) при-
знаки невропатической боли наблюдаются в среднем в 37% 
случаев [21], однако наблюдаемая в клинической практи-
ке низкая диагностика НБ предполагает гораздо больший 
процент ее наличия.

Анализ данных 4 многоцентровых двойных слепых ран-
домизированных плацебо-контролируемых исследований 
применения дулоксетина для лечения ХБНС у 1295 пациен-
тов в суточной дозе 60 мг на протяжении 12–14 нед. показал 
наибольшую эффективность данного препарата в виде боль-
шего количества пациентов, у которых наблюдалось сниже-
ние боли на 30% и более на момент завершения лечения от-
носительно исходного уровня (59,7% по сравнению с 47,8% 
в группе плацебо, р<0,001), а также большего снижения 
степени выраженности боли — на 50% и более (48,6% в срав-
нении с группой плацебо 35,1%; р<0,001) [21]. Следует от-
метить, что у этих больных определялись минимальные 
депрессивные нарушения (низкие баллы по шкале оценки де-
прессии Бека). Важно заметить, что предикторами наиболь-
шей эффективности дулоксетина, по мнению исследователей, 
были ранний ответ на терапию — в первые 2 нед. от ее начала 
(улучшение не менее чем на 15%, согласно опроснику BPI), 
применение в суточной дозе 60 мг и наличие боли в несколь-
ких областях [21]. Любопытно, что другие исследователи, 
помимо раннего ответа при приеме дулоксетина в суточной 
дозе 60 мг, отмечали в качестве предиктора его дальнейше-
го клинического эффекта у пациентов с ХБНС возникновение 
побочных реакций на начальном этапе терапии [22].

Другой анализ данных 3 двойных слепых плацебо-контро-
лируемых исследований клинического применения дулоксе-

тина у пациентов с ХБНС обнаружил, что значительно пре-
восходящий плацебо анальгетический эффект дулоксетина 
в суточной дозе 60 мг на 91% связан с его прямым анальгети-
ческим действием и лишь на 9% — с антидепрессивным, т. е. 
непрямым эффектом [23]. Полученные результаты доказы-
вают важную роль дулоксетина в терапии хронической боли 
(в том числе НБ), применение которого направлено на вос-
становление функциональной активности нисходящих 
норадренергической и серотонинергической антиноци-
цептивных систем, что приводит к уменьшению выражен-
ности боли, а также тревожных, депрессивных расстройств 
и нарушения сна. Напротив, системный анализ исследова-
ний эффективности лекарственных средств в терапии па-
циентов с ХБНС [34] не обнаружил разницы в анальгетиче-
ском эффекте между трициклическими антидепрессантами 
или препаратами из группы СИОЗС по сравнению с плацебо. 
В клинической практике лечение пациентов с хронической 
скелетно-мышечной болью, в том числе с ХБНС, начинается 
с суточной дозы 30 мг, через 7–10 дней прием составляет 
60 мг, ряд исследователей при необходимости увеличивают 
суточную дозу до 120 мг [23].

В метаанализе 9 РКИ [20] эффективности и безопас-
ности дулоксетина в терапии пациентов с ХБНС было 
продемонстрировано не только его влияние на выра-
женность боли, но и существенное улучшение функцио-
нальной составляющей, повседневной активности, эмо-
ционального фона и качества жизни, причем не было 
выявлено статистически значимой разницы в серьезных 
нежелательных явлениях дулоксетина по сравнению 
с группой плацебо.

Все эти многочисленные исследования позволили вклю-
чить дулоксетин в алгоритм лечения ХБНС в рекомендаци-
ях Американской коллегии врачей [35].

хронический болеВой синдроМ 
при остеоартрите

Остеоартрит (ОА) является самым частым заболевани-
ем суставов, его ведущее проявление — хроническая боль, 
клинический анализ которой нередко демонстрирует ха-
рактерные сенсорные проявления НБ [20]. Наиболее часто 
наблюдается ОА коленных суставов.

Результаты двойного слепого плацебо-контролируемо-
го исследования [36] применения дулоксетина у пациентов 
с хронической болью при ОА коленного сустава показали 
значимое по сравнению с плацебо уменьшение выражен-
ности боли и улучшение показателей качества жизни вне 
зависимости от того, какие именно нестероидные проти-
вовоспалительные препараты (НПВП) применялись ранее. 
По мнению исследователей, дулоксетин может рассма-
триваться как альтернатива применению НПВП при ОА 
коленного сустава, если их использование не показано 
в связи с имеющимися кардиоваскулярными или други-
ми рисками [37]. Эффективность дулоксетина в купиро-
вании боли и улучшении функционирования при ОА так-
же подтверждает системный обзор 4 рандомизированных 
исследований [20]. В метаанализе 3 РКИ [18] с участием 
1011 пациентов было продемонстрировано статистиче-
ски значимое влияние дулоксетина на уровень и частоту 
возникновения боли при ОА, улучшение функциональной 
активности, а также отсутствие значимых нежелательных 
или побочных явлений по сравнению с плацебо через 10–
13 нед. терапии.
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В другом рандомизированном двойном слепом пла-
цебо-контролируемом исследовании [38] пациентов 
с ОА коленных суставов показано достоверное уменьше-
ние боли, скованности, функциональной недостаточности 
и улучшение качества жизни на фоне приема дулоксети-
на на протяжении 14 нед. В рекомендациях Международ-
ного общества по изучению остеоартрита OARSI (англ. 
Osteoarthritis Research Society International) 2019 г. [39] 
дулоксетин рассматривается в качестве терапии ОА ко-
ленного сустава у пациентов с распространенным хрони-
ческим болевым синдромом и депрессивными наруше-
ниями.

другие Варианты хронического болеВого 
синдроМа

Дулоксетин — единственный среди антидепрессантов 
в нашей стране, имеющий такие зарегистрированные пока-
зания, как болевая форма диабетической невропатии, хро-
ническая мышечно-скелетная боль, в том числе ХБНС, ОА 
коленного сустава и фибромиалгия [40].

Фибромиалгия является хроническим заболеванием, 
характеризующимся распространенной дезадаптирую-
щей болью, усталостью, нарушением сна и низким каче-
ством жизни пациентов [19]. Кохрановский обзор [24] 6 
исследований с участием 2249 пациентов с фибромиал-

гией продемонстрировал достоверный положительный 
эффект при применении дулоксетина в суточной дозе 
60 мг в течение 12 нед. (ОР для ≥50% уменьшения боли 
1,57, 95% ДИ от 1,20 до 2,06) и более 28 нед. (ОР 1,58, 
95% ДИ от 1,10 до 2,27), а также его значимое влияние 
на физические симптомы депрессии (ОР 1,37, 95% ДИ 
от 1,19 до 1,59; NNTB 8, 95% ДИ от 5 до 14). Следует 
отметить, что большинство побочных эффектов были 
незначительными, серьезные нежелательные явления 
не отмечались [24].

В последние годы появился ряд исследований при-
менения дулоксетина в периоперационном периоде 
как в виде монотерапии, так и в сочетании с эторикок-
сибом, что позволяет достоверно снизить выраженность 
послеоперационной боли и уменьшить потребность 
в опиоидных средствах без существенных побочных эф-
фектов [32], при хронической послеоперационной боли 
после эндопротезирования коленного сустава [31] и по-
ясничной ламиноэктомии [29], что влияет на течение бо-
левого синдрома и способствует лучшему дальнейшему 
функциональному восстановлению, а также при других 
заболеваниях, сопровождающихся хроническим болевым 
синдромом [30, 32].

Дулоксетин обладает хорошим профилем безопас-
ности, в частности наличием минимальных кардиова-
скулярных рисков по сравнению с рядом других широко 

Таблица 1. Применение дулоксетина в терапии хронических болевых синдромов
Table 1. Duloxetine for chronic pain syndromes 

Заболевание или патологическое состояние 
Conditions or disorders

Суточная доза, мг 
Daily dosage, mg

Авторы
References

Болевая форма диабетической невропатии
Painful diabetic neuropathy

60
Pergolizzi J.V. et al., 2013 [19]; Enomoto H. et al., 2018 
[25]; Raskin J. et al., 2005 [28]; Radovanoviс M. et al., 
2017 [33]

60–120
Lunn M.P.T. et al., 2014 [24]; Hossain S.M. et al., 2016 
[26]; Happich M. et al., 2014 [27]

Хроническая боль в нижней части спины
Chronic lower back pain

60

Pergolizzi J.V. et al., 2013 [19]; Tsuji T. et al., 2017 [22]; 
Chou R., et al., 2017 [34]; Konno S. et al., 2016 [45]; 
Skljarevski V. et al., 2010 [46]; Skljarevski V. et al., 2010 
[47]; Mazza M. et al., 2010 [48]

60–120 Williamson O.D. et al., 2014 [37]

120
Enomoto H. et al., 2017 [23]; Schukro R.P. et al., 2016 
[49] 

Остеоартрит
Osteoarthritis

60
Pergolizzi J.V. et al., 2013 [19]; Enomoto H. et al., 2018 
[36]; Uchio Y. et al., 2018 [38] 

Сочетанная патология:
Боль в нижней части спины и остеоартрит
Complex disorders:
Lower back pain and osteoarthritis

60–120 Weng C. et al., 2020 [20] 

Другие варианты хронического болевого синдрома:
Other chronic pain syndromes:

– фибромиалгия / fibromyalgia
– послеоперационный хронический болевой синдром после поясничной 

ламинэктомии / post-op chronic pain syndrome after lumbar laminectomy
– хроническая мигрень / chronic migraine
– хронический болевой синдром после тотальной артропластики коленного 

сустава / chronic pain syndrome after total knee replacement
– хронический болевой синдром при полинейропатии, вызванной химиоте-

рапией / chronic pain syndrome in chemotherapy-induced polyneuropathy

60
30

60
30

30

Pergolizzi J.V. et al., 2013 [19]; Lunn M.P.T. et al., 2014 [24]
Attia J.Z. et al., 2017 [29]

Artemenko A.R. et al., 2010 [30]
Koh I.J. et al., 2019 [31]

Farshchian N. et al., 2018 [32]
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применяемых антидепрессантов [26, 33, 41], незначитель-
ным влиянием на сексуальные функции [42] и повышение 
веса [43], что, безусловно, позволяет применять дулоксе-
тин у пациентов молодого и пожилого возраста при широ-
ком спектре заболеваний, сопровождающихся хрониче-
ской болью, особенно НБ. Наиболее частыми побочными 
явлениями при применении дулоксетина являются тош-
нота, головокружение и головная боль, которые возни-
кают в первые 1–2 нед. терапии, при этом наблюдается 
уменьшение их выраженности или отсутствие в дальней-
шем при продолжении лечения, даже без коррекции дозы 
препарата [44] (табл. 1).

Как известно, эффективность лечения во многом зави-
сит от приверженности пациента рекомендуемой терапии, 
что, безусловно, связано с удобством приема лекарствен-
ного средства и стоимостью общего курса терапии. В на-
стоящее время на российском рынке появился новый пре-
парат с действующим веществом дулоксетин — Депратал® 
(компания «Адамед») с удобной таблетированной формой 
выпуска и доступной ценой. Препарат представлен в двух 
дозировках — 30 мг и 60 мг, что позволяет рационально 
использовать его при титровании дозы и при выборе необ-
ходимой суточной дозы в процессе терапии и при ее посте-
пенном завершении (табл. 2).

Важно отметить, что курс терапии препаратом Депра-
тал® у пациентов с хронической болью должен составлять 
не менее 10–12 мес., поскольку при более коротком курсе 
увеличивается риск рецидивов. Его применение не вызы-
вает лекарственной зависимости при длительном приеме, 
о чем необходимо неоднократно информировать пациента 
и его родственников.

Таким образом, применение дулоксетина является 
эффективной, безопасной и патогенетически обоснован-
ной терапией широкого спектра заболеваний, сопровожда-
ющихся хронической болью, часто представляющих нелег-
кую задачу для практикующего врача, а также позволяет 
значимо повлиять на сопутствующие тревожные, депрес-
сивные расстройства и нарушение сна у этой категории па-
циентов [14, 17].
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Таблица 2. Применение препарата Депратал® в терапии хронических болевых синдромов [40]
Table 2. Depratal® for chronic pain syndromes [40] 

Заболевание или пато-
логическое состояние 
Conditions or disorders

Суточная  
доза, мг

Daily dosage, mg

Длительность 
приема

Treatment duration

Титрация препарата
Titration

Болевая форма диабети-
ческой невропатии*
Painful diabetic neuropathy*

60–90–120 Не менее 12 мес., 
динамическое на-
блюдение каждые 

2–3 мес. 
At least 12 months, 
dynamic monitoring 
every 2-3 months

60 мг вечером или за 1 ч до сна — 1 нед., потом 30 мг утром, 60 мг вечером или 
за 1 ч до сна — 2 нед., потом при наличии болевого синдрома 30 мг утром, 90 мг 
вечером или за 1 ч до сна или 60 мг утром, 60 мг вечером или за 1 ч до сна; 
60 mg in the evening or 1 hour before going to bed (1 week), 30 mg in the morning and 
60 mg in the evening or 1 hour before going to bed (2 weeks), then in the presence of 
pain 30 mg in the morning and 90 mg in the evening or 1 hour before going to bed OR 60 
mg in the morning and 60 mg in the evening or 1 hour before going to bed;
при купировании болевого синдрома продолжать: 30 мг утром, 60 мг вечером 
или за 1 ч до сна 
after pain relief — 30 mg in the morning and 60 mg in the evening or 1 hour before going 
to bed

Хроническая боль  
в нижней части спины
Chronic lower back pain

30–60 10–12 мес. 
10–12 months

30 мг вечером или за 1 ч до сна — 7–10 дней, потом 60 мг вечером или за 1 ч 
до сна 
30 mg in the evening or 1 hour before going to bed (7-10 days), then 60 mg in the 
evening or 1 hour before going to bed

Остеоартрит
Osteoarthritis

30–60 10–12 мес. 
10–12 months

30 мг вечером или за 1 ч до сна — 7–10 дней, потом 60 мг вечером или за 1 ч 
до сна
30 mg in the evening or 1 hour before going to bed (7-10 days), then 60 mg in the 
evening or 1 hour before going to bed

Фибромиалгия*
Fibromyalgia*

60–120 Не менее 12 мес. 
At least 12 months

30–60 мг вечером или за 1 ч до сна — 2 нед., потом 30 мг утром, 60 мг вечером 
или за 1 ч до сна, потом при наличии болевого синдрома 30 мг утром, 90 мг вече-
ром или за 1 ч до сна или 60 мг утром, 60 мг вечером или за 1 ч до сна; 
30–60 mg in the evening or 1 hour before going to bed (2 weeks), 60 mg in the evening 
or 1 hour before going to bed, then in the presence of pain 30 mg in the morning and 
90 mg in the evening or 1 hour before going to bed OR 60 mg in the morning and 60 mg 
in the evening or 1 hour before going to bed;
при купировании болевого синдрома продолжать; 30 мг утром, 60 мг вечером 
или за 1 ч до сна
after pain relief — 30 mg in the morning and 60 mg in the evening or 1 hour before going 
to bed

Примечание. * При наличии депрессивных нарушений длительность приема определяется в зависимости от имеющихся нарушений.  

Note. * In associated depression, treatment duration is determined by existing clinical signs.
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