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Фармакотерапевтическая группа: противоэпилептическое средство. Код АТХ: N03АХ16. Лирика® (прегабалин) – 
аналог гамма-аминомасляной кислоты. Установлено, что прегабалин связывается с дополнительной субъединицей 
(α-2-дельта-протеин) потенциалзависимых кальциевых каналов в ЦНС, что способствует проявлению его анальгети-
ческого и противосудорожного эффектов. Показания к применению. Нейропатическая боль. Лечение нейропатиче-
ской боли у взрослых. Эпилепсия. В качестве дополнительной терапии у взрослых с парциальными судорожными 
приступами, сопровождающимися или не сопровождающимися вторичной генерализацией. Генерализованное 
тревожное расстройство. Лечение генерализованного тревожного расстройства у взрослых. Фибромиалгия. 
Лечение фибромиалгии у взрослых. Способ применения и дозы. Внутрь, независимо от приема пищи. Препарат 
применяют в дозе от 150 до 600 мг/сут в два или три приема. Нейропатическая боль. Лечение прегабалином 
начинают с дозы 150 мг/сут. В зависимости от достигнутого эффекта и переносимости через 3–7 дней дозу можно 
увеличить до 300 мг/сут, а при необходимости еще через 7 дней – до максимальной дозы 600 мг/сут. Эпилепсия. 
Лечение прегабалином начинают с дозы 150 мг/сут. С учетом достигнутого эффекта и переносимости через                  
1 неделю дозу можно увеличить до 300 мг/сут, а еще через неделю – до максимальной дозы 600 мг/сут. Фибромиал-
гия. Лечение прегабалином начинают с дозы 150 мг/сут. В зависимости от достигнутого эффекта и переносимости 
через 3–7 дней дозу можно увеличить до 300 мг/сут. При отсутствии положительного эффекта увеличивают дозу до 
450 мг/сут, а при необходимости еще через 7 дней – до максимальной дозы 600 мг/сут. Генерализованное тревожное 
расстройство. Лечение прегабалином начинают с дозы 150 мг/сут. В зависимости от достигнутого эффекта                   
и переносимости через 7 дней дозу можно увеличить до 300 мг/сут. При отсутствии положительного эффекта 
увеличивают дозу до 450 мг/сут, а при необходимости еще через 7 дней – до максимальной дозы 600 мг/сут. Отмена 
прегабалина. Если лечение прегабалином необходимо прекратить, рекомендуется делать это постепенно в течение 
минимум 1 недели. Побочное действие. По имеющемуся опыту клинического применения прегабалина у более чем 
12 000 пациентов, наиболее распространенными нежелательными явлениями были головокружение и сонливость. 
Наблюдаемые явления были обычно легкими или умеренными. Другие частые явления включали: повышение 
аппетита, эйфорию, спутанность сознания, снижение либидо, раздражительность, бессонницу, дезориентацию, 
атаксию, нарушение внимания, нарушение координации, ухудшение памяти, тремор, дизартрию, парестезию, 
нарушение равновесия, амнезию, седацию, летаргию, нечеткость зрения, диплопию, сухость во рту, запор, рвоту, 
метеоризм, вздутие живота, утомляемость, периферические отеки, нарушение походки, увеличение массы тела. 
Противопоказания. Гиперчувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата. 
Редкие наследственные заболевания, в том числе непереносимость галактозы, лактазная недостаточность                    
и нарушение всасывания глюкозы/галактозы. Детский и подростковый возраст до 17 лет включительно (нет данных 
по применению). С осторожностью. В связи с зарегистрированными единичными случаями бесконтрольного 
применения прегабалина его необходимо назначать с осторожностью у пациентов с лекарственной зависимостью     
в анамнезе. Такие пациенты нуждаются в пристальном медицинском наблюдении во время лечения препаратом. 
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами. Не обнаружено признаков клинически значимого 
фармакокинетического взаимодействия прегабалина с фенитоином, карбамазепином, вальпроевой кислотой, 
ламотриджином, габапентином, лоразепамом, оксикодоном и этанолом. Установлено, что пероральные сахаросни-
жающие средства, диуретики, инсулин, фенобарбитал, тиагабин и топирамат не оказывают клинически значимого 
влияния на клиренс прегабалина. Прегабалин может усилить эффекты этанола и лоразепама. Эффекты на 
способность управлять автомобилем и пользоваться сложной техникой. Препарат Лирика® может вызвать 
головокружение и сонливость и, соответственно, повлиять на способность управлять автомобилем и пользоваться 
сложной техникой. Больные не должны управлять автомобилем, пользоваться сложной техникой или выполнять 
другие потенциально опасные виды деятельности, пока не станет ясно, влияет ли этот препарат на выполнение ими 
таких задач. Форма выпуска: капсулы по 25 мг, 50 мг, 75 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг или 300 мг. Срок годности: 3 года. 
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. Условия отпуска из аптек: по рецепту. Перед 
назначением препарата ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению препарата Лирика® 
ЛС-001752. 

Краткая инструкция по медицинскому применению
препарата Лирика® (прегабалин)

Список литературы
1. The European Federation of Neurological Societies (EFNS). 2010. 2. Методические рекомендации по диагностике 
и лечению невропатической боли. Под ред. Н.Н. Яхно. М.: Издательство РАМН, 2008. С. 15–23.  3. Старостина 
Е.Г. Диабетическая нейропатия: некоторые вопросы дифференциальной диагностики и системной терапии 
болевого синдрома (лекция для практического врача). РМЖ. 2017. №22. С. 1668. 4. Диагностика и рациональ-
ная терапия болевой диабетической периферической нейропатии. Терапия. 2018. №3 (21). С. 27.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
БОЛЕЙ В НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ
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нейропатической боли1, 2



Признак Диабетическая
нейропатия

Облитерирующий атеро-
склероз магистральных
артерий ног (ишемия)

Хроническая венозная 
или лимфатическая

недостаточность
Суставы Депрессия

Локализация
боли

Стопы болят больше, чем икры; икры 
болят больше, чем бедра

Икры, бедра болят больше,
чем стопы Преимущественно икры Боли в области

суставов
Четкой локализации нет; помимо болей в ногах, могут 
иметься боли в самых разных отделах тела (голова, 
живот, плечевой пояс, спина)

Характер боли Острые, жгучие, стреляющие, режу- 
щие, поверхностные, реже глубокие еищюуриргим ,еынняотсопеНеищюон или еыртсОеищюарипсаРеищямол ,еикобулГ

)иимеши инепетс йенйарк ирп окьлот( окдеРтюувтстусирПеокоп в илоБ
Отсутствуют или быстро 
проходят в положении лежа 
или с приподнятыми ногами

Уменьшаются, 
не изменяются
или отсутствуют

Обычно воспринимаются сильнее

Боли при ходьбе Уменьшаются Усиливаются (синдром перемежающейся 
хромоты)

Возникают не сразу,
усиливаются к вечеру

Практически
постоянно Обычно менее заметны

Боли ночью Усиливаются Отсутствуют (кроме крайних степеней 
ишемии) Отсутствуют Не зависят от

времени суток Не зависят от времени суток

Кожа Теплая, влажная, реже сухая 
с гиперкератозами Холодная, бледная, сухая Теплая, обычной влажности Теплая, над суставами 

может быть горячей Без изменений

Сосуды
Капиллярная сеть расширена; подкожные 
вены полнокровны; пульсация артерий 
стопы хорошая

Пульсация артерий стопы ослаблена или 
отсутствует; возможно снижение или отсут- 
ствие пульсации вышележащих артерий

Расширенные, варикозно 
измененные вены; возможны 
явления тромбофлебита

Без патологических 
изменений Без патологических изменений

Отеки ног Нет Нет Есть
Локальные в области 
сустава и прилежащих 
тканей

Нет

Локализация язв Места наибольшего давления на стопе: 
подошва (пятка, плюсна) Кончики пальцев Голень Отсутствуют Отсутствуют

Объем движений Сохранен Сохранен Сохранен Уменьшен или
ограничен Сохранен

Вибрационная 
чувствительность

При хронической форме снижена, 
при острой сенсорной нейропатии
может быть не изменена

Как правило, сохранена Сохранена Сохранена Сохранена

Клинический дифференциальный диагноз болей в нижних конечностях3

Рекомендации обществ и ассоциаций по фармакотерапии нейропатической боли4

ADA AAN EFNS ASPE IASP Neuro
PSIG

Toronto 
Group CPS NICE

Антиконвульсанты

Прегабалин* 1-я 1-я 1-я 1-я 1-я 1-я 1-я 1-я 1-я или 2-я
Габапентин 1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 1-я 1-я, 2-я 1-я 1-я или 2-я
Карбамазепин –  – – 2-я – – – – –
Вальпроаты – 2-я – – – – – – –

Антидепрессанты Трициклические 1-я, 2-я** 2-я (не все) 1-я 1-я 1-я 1-я 1-я 1-я 1-я или 2-я

СИОЗСН
Дулоксетин* 1-я 2-я 1-я 1-я 1-я 1-я 1-я 2-я 1-я или 2-я
Венлафаксин 2-я 2-я 1-я 2-я 1-я 1-я 1-я, 2-я 2-я –

Опиоиды
Трамадол 3-я 3-я 2-я 2-я 2-я, 3-я 2-я 3-я 2-я 3-я
Оксикодон 3-я 3-я 3-я 1-я 2-я, 3-я 3-я 3-я 2-я –
Сильные опиоиды 3-я 3-я 3-я – 2-я, 3-я 3-я – 3-я –

* Зарегистрирован к применению для лечения БДПН Управлением по продуктам питания и лекарственным средствам (FDA) США и Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). ** К 1-й линии ADA относит ТЦА-
вторичные амины, ко 2-й – ТЦА-третичные амины (примеры в тексте). «–» означает, что препарат в данных клинических рекомендациях не упоминается.

Класс препаратов


