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K+  

Na+

Ca2+

K+ 150 mM
Na + 14 mM
Cl- 14 mM

Ca 2+ 10-4 mM

K+  5 mM
Na+  140 mM
Cl- 174 mM
Ca2+ 1 mM

Na+ /K+ ATPase

2K+

3Na+

ATP

ADP + Pi

Cl-

Milieu extracellulaire
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Reformulation : Opioïdes, AINS, Tramadol, Autres

Mécanismes connus : Nouvelles combinaisons d'opioïdes ou AINS; Autres

Nouveaux mécanismes : canaux calciques α2δ (Lyrica®), canaux calciques 
de type N (Prialt®), TRPV1 (Qutenza®); Cannabinoïde (Sativex®)
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