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Neuropathic (Nerve) Pain
Pain caused by changes in your nervous 
system is known as neuropathic pain, or nerve 
pain. Nerve pain is different than pain caused 
by surgery, illness or injury. It can be described 
as burning, shooting, numbness, tingling or 
feelings like pins and needles.

The cause of nerve pain is not always known 
and can result from many causes. Some of  
the most common include:

 � a disease that damages nerves in the feet 
and hands (peripheral neuropathy caused 
by diabetes or HIV)

 � sensations, pain or both from a foot,  
leg, hand or arm that was amputated 
(known as phantom limb pain)

 � pain that remains after recovering from  
a herpes infection (known as postherpetic 
neuralgia)

 � certain medicines (chemotherapy or HIV 
medicines)

 � pain that develops after an injury to an arm 
or leg (known as complex regional pain 
syndrome)

 � pain that develops after a stroke  
(known as post-stroke syndrome).

Невропатическая боль 

Невропатическая боль
Боли, вызванные изменениями в нервной 
системе, называют невропатическими болями. 
Невропатическая боль отличается от боли 
в результате болезни, после хирургической 
операции  или травмы. Это состояние можно 
описать как жжение, простреливание, онемение, 
покалывание или ощущение «как  
на иголках».

Причины неврологической боли не всегда 
известны; такие боли могут возникнуть 
по многим причинам. Некоторые причины 
приводятся ниже:

 � заболевание, при котором поражаются нервы 
стоп и рук (периферическая невропатия, 
вызванная диабетом или ВИЧ)

 � ощущения, боль или и то, и другое от 
ампутированной ноги, кисти или руки 
(известная как фантомная боль в конечности)

 � боль, которая остается после перенесенного 
опоясывающего лишая (так называемая 
«постгерпесная» боль)

 � некоторые лекарства (при химиотерапии или 
при лечении ВИЧ)

 � боль, которая развивается после травмы руки 
или ноги (так называемый комплексный 
региональный болевой синдром)

 � боль, развивающаяся после инсульта (так 
называемый постинсультный синдром).

(over)

EDUCATION
(RUSSIAN)



Nerve Pain Treatment
Treatment often includes medicine, exercise 
or other therapies, such as acupuncture or 
biofeedback.

Many medicines are able to “calm down” 
the nervous system but some work better 
than others. For instance, nerve pain may not 
respond well to anti-inflammatory medicine 
such as ibuprofen and aspirin.

You may also have another type of nerve pain 
best treated by a combination of medicines.

It may take awhile for your health care 
provider to find the right medicine for you. 
Follow their directions for medicine, exercise, 
diet and other therapies.

Medicines Used to Treat Nerve Pain
Medicines prescribed for other symptoms  
also may reduce nerve pain:

 � Anticonvulsants are used to treat seizures. 
Common brands prescribed to treat nerve 
pain are:

 — gabapentin (Neurontin®)
 — pregabalin (Lyrica®)
 — carbamazepine (Tegretol®)
 — topiramate (Topamax®)
 — lamotrigine (Lamictal®)
 — leveitiracetam (Keppra®).

 � Antidepressants are used to treat depression. 
Common brands prescribed  
to treat nerve pain are:

 — duloxetine (Cymbalta®)
 — venlafaxine (Effexor®)
 — amitriptyline (Elavil®)
 — nortriptyline (Pamelor®)
 — imipramine (Tofranil®)
 — doxepin (Adapin®, Sinequan®)
 — bupropion (Wellbutrin XL®).

Лечение невропатической боли
Лечение часто включает в себя лекарства, 
физкультуру или другие виды физиотерапии, 
а также иглоукалывание или «биологическую 
обратную связь».

Имеется много лекарств, которые могут 
«успокоить» нервную систему, но некоторые 
из действуют лучше других. Например, 
при невропатической боли использование 
противовоспалительных препаратов, таких как 
ибупрофен и аспирин, может не помочь.

У вас может быть невропатическая боль другого 
типа, при которой лучше всего принимать 
комбинацию лекарств.

Может случиться, что ваш врач не сразу сможет 
подобрать подходящее лекарство. Следуйте 
указаниям врача относительно лекарств, 
физических упражнений, диеты и других видов 
лечения.

Лекарства для лечения 
невропатической боли
Лекарства, прописываемые при других 
симптомах, могут также снижать 
невропатическую боль:

 � Антиконвульсанты используют для лечения 
припадков. Для лечения невропатической 
боли часто используют:

 — габапентин (Neurontin®)
 — прегабалин (Lyrica®)
 — карбамазепин (Tegretol®)
 — торирамат (Topamax®)
 — ламотригин (Lamictal®)
 — леветирацетам (Keppra®).

 � Антидепрессанты используют для лечения 
депрессии. Для лечения невропатической 
боли часто используют:

 — дулоксетин (Cymbalta®)
 — венлафаксин (Effexor®)
 — амитриптилин (Elavil®)
 — нортриптилин (Pamelor®)
 — имипрамин (Tofranil®)
 — доксепин (Adapin®, Sinequan®)
 — бупропион (Wellbutrin XL®).2



 � Other medicines:

 — Lidoderm® patches
 — methadone
 — ketamine.

Talk with your health care provider if one 
type of medicine does not work. Your provider 
can safely stop and start a different medicine.

Medicine Side Effects
The most common side effects of the medicines 
prescribed for nerve pain may cause you to 
feel drowsy, lightheaded or dizzy. Side effects 
usually improve once your body becomes used 
to the medicine.

Please read the information that came with  
your prescription.

Your health care provider will start your 
medicine at a low dose. The dose will be 
increased slowly to help prevent side effects.

Important: Do not change your dose or stop 
taking your medicine without your health care 
provider’s approval. Most of the medicines 
need to be slowly decreased over time. If 
you cannot tolerate the side effects or if your 
symptoms change, talk with your health care 
provider.

Talk with your health care provider if you 
cannot tolerate the side effects or if your 
symptoms change.

Whom to Call for Information
Call Courage Kenny Rehabilitation Institute at:

 � Abbott Northwestern Hospital: 
612-863-4495

 � United Hospital: 651-241-8295.

 � Другие препараты:
 — «Лидодерм» пластырь
 — метадон
 — кетамин.

Поговорите со своим врачом, если один из видов 
лекарства не действует.  Ваш врач может помочь 
вам безопасно приостановить прием одного 
лекарства и назначить другое.

Побочные эффекты лекарстав
Побочный эффект лекарств, прописываемых при 
невропатической боли, чаще всего выражается в 
сонливости и головокружении. Когда организм 
привыкает к лекарствам, побочный эффект 
ослабевает.

Просим прочесть информацию, прилагаемую к 
лекарству.

Вначале врач назначит прием лекарства в малой 
дозе. Дозу будут увеличивать постепенно, чтобы 
избежать побочных эффектов.

Очень важно: Не меняйте дозу и не 
прекращайте принимать лекарство без 
разрешения лечащего врача. Большинство 
лекарств нужно прекращать постепенно.  
Если вы не можете переносить побочный эффект 
или у вас изменилась симптоматика, обсудите 
это с лечащим врачом.

Поговорите со своим врачом, если вы не 
переносите побочные эффекты, или если ваши 
симптомы изменились.

К кому обратиться для получения 
информации
Позвоните в Институт реабилитации Courage 
Kenny по номеру телефона:

 � Больница Abbott Northwestern: 
612-863-4495

 � Больница United: 651-241-8295.
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