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Когда-то очень давно человек первым и единственным из всего животного мира гордо 
выпрямил спину и до сих пор расплачивается за свое «вызывающее» поведение пробле-
мами с позвоночником. Болевых рецепторов в области позвоночного столба предоста-
точно, кроме костной ткани, они есть везде, даже в межпозвонковых дисках. Боль в спи-
не – очень распространенная проблема. И потому особого внимания заслуживает препа-
рат Нолодатак, относящийся к новому классу анальгетиков с уникальным среди всех обе-
зболивающих средств механизмом действия.

Этот класс называется SNEPCO – 
селективные активаторы калиевых 
нейрональных каналов, а действу-
ющее вещество Нолодатака флу-
пиртин – пока что единственный 
его представитель. Сам же Нолода-
так – первый дженерик флупирти-
на на российском рынке. Он более 
доступен по цене, чем оригинатор, 
что очень важно для сотен и тысяч 
пациентов, особенно тех, кому про-
тивопоказаны НПВП.

Лестница боли
Нестероидные противовоспали-
тельные препараты, конечно, при-
носили и приносят огромную поль-
зу – попробуем только предста-
вить, что было бы, не будь их в на-
шем распоряжении. Но при стро-
гом взгляде, даже если на минуту 
забыть об их побочных эффектах, 
можно увидеть некоторое несоот-
ветствие – нередко боль в спине 
бывает вызвана причинами невос-

НОЛОДАТАК – 

палительного характера. Кроме то-
го, боль сопровождается рефлек-
торным напряжением соответству-
ющих мышц с целью ограничения 
подвижности пораженного участка. 
С течением времени спазмирован-
ные мышцы сами становятся вто-
ричным источником боли и форми-
руется порочный круг «боль – мы-
шечный спазм – боль». Открывает-
ся путь к переходу острой или подо-
строй боли в хроническую.
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РЕЦЕПТУРНЫЙ ОТДЕЛ

А это уже, как говорится, совсем 
другая история. На уровне нейро-
нов спинного мозга происходит 
дисбаланс процессов возбужде-
ния и торможения с развитием 
синдрома «взвинчивания» – воз-
растания нейронального ответа 
на повторные болевые стимулы. 
Претерпевает изменения воспри-
ятие боли ЦНС. Возникает «память 
боли», когда болевые ощущения 
развиваются даже при незначи-
тельном стимулировании перифе-
рических рецепторов. И даже при 
отсутствии первичной причины, 
когда-то вызвавшей боль.

Больше, чем обезболи-
вание
Обезболивание, миорелаксация, 
предупреждение хронизации бо-
ли и снижение интенсивности 
хронического болевого синдро-
ма – таковы эффекты флупирти-
на, способного прервать описан-
ный выше патогенетический про-
цесс. Причем действует препарат 
на уровне спинного мозга, исполь-
зуя вполне естественный и обыч-
ный для работы нервных клеток 
механизм – открытие калиевых 
каналов. Только делает это в не-
сколько большей степени. В ре-
зультате нейрон становится ме-
нее возбудимым – развивается 
обезболивающий эффект, преры-
вается процесс «взвинчивания», 
в ЦНС поступает гораздо меньше 
информации о боли – предотвра-
щается ее хронизация, а в случае 
хронической боли создаются усло-
вия для «стирания» болевой памя-
ти. Одновременно с этим блокиро-

вание передачи возбуждения на 
двигательные нейроны приводит 
к снятию избыточного мышечного 
напряжения.

Список отличий
Флупиртин (Нолодатак) может при-
меняться для анальгезии в раз-
личных ситуациях, и в первую оче-
редь благодаря сочетанию обе-
зболивающего и миорелаксирую-
щего действия – для лечения бо-
ли в спине. Обезболивающий эф-
фект флупиртина развивается бы-
стро и не ослабевает при длитель-
ном применении, по силе он срав-
ним с опиоидными анальгетика-
ми,1,3 при этом флупиртин не вызы-
вает привыкания, зависимости2,3 и 
не угнетает функцию внешнего ды-
хания.1,3 В отличие от НПВП, препа-
рат не тормозит образование про-
стагландинов и не вызывает по-
бочных эффектов со стороны ЖКТ 
и почек,3 поэтому может приме-
няться даже у пациентов с язвой 
желудка. Применение флупирти-
на исключает развитие синдрома 
Лайела, агранулоцитоза и панци-
топении.3 В отличие от миорелак-
сантов, флупиртин не вызывает ге-
нерализованной мышечной слабо-
сти (что особенно важно для по-
жилых людей), а лишь нормализу-
ет повышенный мышечный тонус, 
связанный с болью.2 

Качество для каждого
Не секрет, что сегодня, в усло-
виях экономического спада, по-
купательский спрос смещается в 
сторону более дешевых ЛП. И вот 
представим, что в аптеку приходит 

ФАКТЫ

В России болями в шее, пояс-

нице и спине страдают до 80% 

взрослых людей.

Боли в позвоночнике занимают 

5-е место среди всех причин об-

ращений к врачу и 2-е место сре-

ди причин утраты трудоспособ-

ности.

У 70% пациентов с болью в спи-

не причиной боли является не 

воспаление.

Флупиртин был синтезирован 

немецким фармацевтом W. von 

Bebenburg и впервые был разре-

шен к применению в ФРГ.

Согласно рекомендациям не-

мецкой Ассоциации по изучению 

проблем боли, флупиртин можно 

назначать на любом этапе разви-

тия болевого синдрома.

посетитель с рецептом на флупир-
тин, узнает цену на оригиналь-
ный препарат и… отказывается 
от покупки – даже несмотря на 
боль. Конечно, не хочется остав-
лять такого пациента без помо-
щи – и не нужно! Можно пред-
ложить ему Нолодатак, субстан-
цию для производства которого 
поставляет испанская компания 
«Ролабо Аутсорсинг С.Л.». Нолода-
так – достойное качество по до-
ступной цене!

1 Ушкалова Е. Лечение заболеваний костно-мышечной системы (от диклофенака к флупиртину)//Врач. Ежемесячный научно-практический и публицистический журнал, 
№5, 2005, с. 68–70.

2 Бадокин В.В. Возможности использования катадолона при болевых синдромах в ревматологии//Фарматека, №8, 2010. 
3 Коржавина В.Б. Новые возможности и перспективы терапии болевых синдромов//РМЖ, 2010, с. 31–35.


