
����������	
����	����� ������������	
����������
����������������	�	���	�	����������	��	����
��������
���	���

�������	��
���������������
���	����	��������	�

 �	!���������������	��!������!���!��
���	�!��"���������!
�����	!#$%&'!�
!�������	��(	�

"�!�����
	!��
����
)	�	���!���*!������	*!
�		�!��
���"��	*!��!�������	!�������	�
�

&��������!��"	�
!��!����	�
!����!$%&!��!��!�	
���!��	+���	��!��!����
!����	���

������	�!���!��	!��
���	�!"�!��	!,�&�!$-.�!��	��"���!#/�����0'*!���������!#&��	���0'*

��!�����	��	!#1��"����0'�!2����	��	!3!�!������!�����
�	�	�!��������	�	����

������
�!
��	���	
!�
	�!��!��	��!�������!��!������!�	�	�	�	!3!�
!������	
�(	�!��

���!$%&!"�!	�����!	���	��
!	������!������!��!
����	

��!�	������������

��������������!����)�	
*!��	�	"�!�	����!��!���	���	!���!��!���	�!
������
�

.�!��	!����!.���!�		���!��!��	!.�	����!1���	�	!��!4�	���������!#.14'*!&���

%	���
*!%-!��!����	���	
!��	
	�	�!�!���
�	����	*!��	���"	�*!
���	��	�	�*

��������	�!�����!
����!�������!�5!����	�
!#�6!�	���	'!�����
	�!����!$%&!"�!.14!����	���!7%	���
!	�!���!����8�

&�"9	��
!�	�	!
����	�!�!������
	!����!����	��	*!�!��*!��!����*!����!��������!��!��!�!�������!6�5!��!�������

:������!������	!��
!�	�
��	�!�!��	!4	��
	�!$�"���������!;�����!<�	
������	!#$;<4'!��!����!�*!��!���	�
	

�	�����
!�	�	!��
�!�	����	��

:���������
!�	�	!�����	�!��!�����	!�!��	��!$-.�������	�!�	�������
!���!$%&*!��!�=!��!��	!�5!���!
�>!��	!���	�

?!#��@'!�	�	!�!����	��	!�����	����!�����!��	!
�����! �	������!����	�
!�����	�	�!��	!������!
����*!����!�

��
�������!"	���
	!��	�!��
��	�	�!����	��	!�	��	����	!��!�!��������!��
!��	!��!������	��

A�	����*!
����!����������
!������	�!��	��!$;<4!
���	
!"�!�!��	���	!��!�B�5@>!���	�	�*!����!��!��	!��!
����

�����	�	�
!��
����	�!�!���	!��"�
�!�	
��
	*!����!�!��	���	!6�@!������	�	��!#���������	
	������
�����������	����

����������������������������������������������'!$����	����	*!����	�
!�	����	�!�	��	�
	
!�!���*!���	��*

��!
�		�!��
���"��	
!����!"�
	��	�! �	!�	
	����	�
!������	!����!��	���	�!��!$%&!����!������
	!����	��	

���!"	!	��	����	*!������!���	��"�	*!��!�	��	
��	>!��������*!�����	�!�������	�!�����
!��	!		�	��

�������� !"

 ��
!
����!"�!%	���
!	�!���!�
!�	!��!�	�����	��!�	�!����!���	!	�����	�!������
	!����	��	*!��!/-2*!���!��"����������

.�*!����	!��	!�	
���
!�	�	!�����
����!������"�	*!��	!
����!
�(	!��!��	!�����*!��

�"�	!��������!"�!������	�

�	�������
*!��!���)!��!�!������!�����!���
	!
��������!+�	
���
!�"���!��	!��������!��!�	���"�����!��!�	
���
�

.!�����!��	����	����������!������	!7�	�	8*!"�!��	
�!������!-�����!%�!.�"��)*!%-*!��
��

	�

�������!����������
!��!����	��	!���!������
!���!��!�
���������!��
���	�
�!C��	�	�*!��
!	��	��

����	����!��
!"�
	�!�!�������!	��	��	�	!�!�!
���	!�������	*!����	�!���!"����	�������

�	
	����!	���	�	*!��!/-2!����	��	!�!��	!�����D!������!���	!��
!��!��	�!��!"	!	��	����	

���!$%&!��!���	�!������!�������
�

;!�!
	�����	!������!������	!7�	�	8*!�	!�	
���"	�!�!�����!
����!"�!E���	�!F���	�*!:�-!��

����	���	
!��!&������!,��	�
���!�	��
������!����!�����!/-2!#6�5!������'!�	���	�!
������


	�	����!�!��!���	!����!$%&!7F���	�!	�!���!���B8�!;!�!��������!��!����!
����*!F���	�!	�!���

7����8!������	�!�!����		)!���"�	�"���*!����	"���������	�*!���

��	���	
��!
����!��!/-2!6�5

������!����!	����	�!��!���	!����!$%&�

:��!��
!�	���	�!
����������!���	!"�!/-2!#6B@'!���!����	"�!#�?@>!������D'�!;!�������!��!��	!�������!����!��

����	�
!���!�	����	�!�		���!�	��!����!��!����!������	�!����!/-2*!�!���������!+����	�!�	����	�!
����	�

������	�	�>!���	�	�*!��	�	!��
!�!������!�!������	!��!
�		�!+�������!:���������
!���	�!/-2!	+�����!�
!���	��"�	

http://updates.pain-topics.org
eemd


eemd


eemd


eemd


eemd


eemd


eemd


eemd


eemd


eemd


eemd


eemd


http://updates.pain-topics.org/2013/12/more-evidence-that-naltrexone-aids.html?pfstyle=wp
http://pain-topics.blogspot.com/2012/01/unique-uses-of-naltrexone-in-chronic.html
http://pain-topics.blogspot.com/2012/03/low-dose-naltrexone-eases-fibromyalgia.html


�
!����	"�!��!��	!���!
��	!	��	��
!�	����	�!���	!���	!����!/-2!���!����	"�!�	�	!�����!��	��
!#�?@!�	�
�
!��@'

��!����!�	�����	!#�D@!�	�
�
!�@'�

G���	!��	!����	�!�����!"�!F���	�!	�!���!7����8!��
!��	+���	��!���	�	�!��!�	�	��!�!����	!	��	��!��!/-2!���!���!�	��	�*

���!��!
����
�����!	��������!��!��	!����!�	�	��	�!���!�!
���������	����!	��	��!
�(	�!&����*!��	!�	
���
!
		�	�

	��������>!��������*!��!
�����!"	!��	�!����!����	�
!��	��	�!����!/-2!3!	�*!��!��	!6�5!��!����	��	!��
	!�
	�!�

��	!
����	
!"�!%	���
!	�!���!��!"�!F���	�!	�!���!3!����!
������	��
��!"	!�����
�	�	�!������!����	
��
!���

���*!�
!��!�����!"���)!������!	��	��
!�����!��	�������	!����������!�!�	�
�
!���	���!������	�!�!������
�

.��!�!�������!
����	
!��!/-2!���!$%&!��	�!�"��	!�	�	!��"��
�	�!�
!���	�	�	!��	
	�����!�"
�����
*!
�!��	!����

��!�	
���
!
�����!"	!��
��	�	�!�
!��	��������!;!����*!��	!��
�!��
��������!�
�	��!��!/-2!���!��"���������!�
!����


����	
!��!���	!���	!"		!���!�	�!��!�		�����!�!�!�	������!
���	!#�	*!���!
����'!��!������	!�����+������!	���	�	

��!�	������	!������	
�

2����	��	*!�
!�	��!�
!�����	!3!��	!���	�!������!������
�!��!��	�	
�!��!��
�!�������!�
	�!��!�	�	�
	!������

��	���
	!#	�*!2����0'!3!��	!"���!�		���*!	����������!����	�!����
>!
�*!��	�!���	!��!�	�!�������	�!��	!	�	

���

�����!����!���
���!��!�����!����	*!������(	�*!�������	�!�������!�����
!���!���!����	�	��!.���������
!��!��	
	

��	�
!�!���!����	�	�!��	!H���!��"	�I!��!��	!
����	�!��
	
!		�	�!��
�!"	!
�	������!�������	��

A�	����*!�!������!"���!��!	���	�	!
���	
�
!���	����!"		���
!��!������!������
�
!3!������������!����!��!��������

��
	
!��!�����	!��!����	��	!3!�
!��9�����	!��	����!���!��������!	��	����	!��!
��	!���!����	�	��!;

�������!��!$%&*!������
	!����	��	!��
!"		!
���	

�����!�	
�	�!"�!��
	��!�
!�����	����!���!��	!����	�	�!��


	�	���!���	�!�����	���	�!�������
*!�������!1���J
!��
	�
	*!������"�	!"��	�!
�����	*!��!	���������!.�

��������!��
	
!3!��=!���������!#���'!3!������!������
�
!���!�	���	!���	���	!��!��!���
�������!�	�	�	��

�!������!����	
��
*!��!�	

	!�	����!������!
��	!	��	��
�

;!���B*!�	!�	�	���	�!�		���	��	�	�*!	���	�	�"�
	�!�	����
!�	
���"��!�����	!��!����	��	!������������

��!��	!��	��	�����!��������
!��!������!������
�
!�!���!����	�	��! �	!�	����
!��
�!�����	�!
������	
!��!�?


����	
!������"�	!��!��	!���	!����!��	
�����	�!�������������
�!��	����!���!���!�!�����!����
�! �	
	!���	�
!���	

"		!������	�!��!��	!���	

�"�	!�
!������
�

���������	
�����	���
����������
�	�������������������
����
�
�����	 �

��������	���
� �	�	������	�������!"#���$��%���������&

���������	
�����	������
����
�
�����	� ������
����	���� �

'��(������	������	��)���$�����*�+,,-.���	�/%-.0/(",�+"��!""���$��%���������&

.
!��	!�!�	����
!�	
���"	*!������"�	!	���	�	!��
!
���	
�	�!�!��"	�!��!����������
!����!���!"	!��!��	�	
�!��!����

����	�	�!���������	�
!��!��	��!�����!����	�
�

��! K��	�!�	�����������!���!;L!�����	!���!���������!��
	
!��!���������	
��
��	!�������"�	!���*!������!���	���	*

��!
�
�	��	�!�����������	�!���	����	
���

��! ,����������
	!#���������!�����
'!����!�����	!���"�	�!����!������
!������!����
�
!���!������!����	

��
���	�����	!����

��! .�9����!�����������
	!�����	!#�������
!;L!���
��'!���"�	�!����!����	�!�������	�!����	
��!#:1.'

��
���	�����	���

6�! ,����������
	!����	��	!#����'!��!�����	!#������	���'!�
!�!�����	�!��!������	���!������!����	
��!���

���������!��
	
!��!�������"�	!����

http://stew202.home.comcast.net/media/OpioidAntagonistsForPain.pdf
eemd


eemd


http://stew202.home.comcast.net/media/OpioidAntagonistsPPM2009.pdf


5�! ,����������
	!����	��	!���"�	�!����!������!����
�
!��!������	!�!�������
�����!	��	��*!���	���!	+�����	�

���!�	��	�!��!���	�!������!��
	
�

D�! A���!�����������
	!�����	!��!����	��	!���"�	�!����!����!������!����	
��
!��!�	��!��	�	�!��!�	�	�
	

�����������	�!��
�������!��!���	������!��	������	!���	�!������!
��	!	��	��
�

?�! ,����������
	!����	��	!��!�	��!���������	!���	!��������"�	!�����������
�!���	����

=�! /�����
	!#����6�5!���������'!����	��	!�����	����!���!���!1���J
!��
	�
	*!��"���������*!��!
������	��

���!������"�	!"��	�!
�����	�

 �	
	!��	!���!
��	!��!��	!��

�"�����	
*!
��	!�����	�!�	
	����!�
!		�	�!��!"	��	�!��	�
���!��	!����"�����	
!��


��	��!��!������!������
�
!���!��	����!���!�������
!��!������
!���	
�!%	�����	*!�	�������	!������	�
!��	�	
�	�!�

�
��!����!��!�����������
	!�����	!��!����	��	!�����!		�!��!�������
��!��	
���"	!��	
	!��	�
!������"	�!���

���������!��!����	���!	+����	�!��������	
�!

 ��� ����#"�

M!%	���
!&*!F	�	�!N*!&�����!E*!.�)�	��!-�!/��!-�
	!2����	��	!;! �	! �	���	�!A�!$�"����������!:�	
	�����!��

��	!.���!�		���!��!��	!.�	����!1���	�	!��!4�	���������*!.14�.4C:*!&�!-�	��*!A���"	�!�5��D*!�����!."
�����

O��B�!7������"�	!�	�	8�!

M!F���	�!E*!%��)	�!&�!$�"���������!
������
!��	!�	���	�!"�!������
	!����	��	�!�!�����!
�����!:��!%	����	�

���B>��*!DD��D?�!7������	!�	�	8�!

M!F���	�!E*!%�1�	!4*!2���!2*!	�!���!/�����
	!����	��	!�	���	
!��	!
������
!��!��"����������!.!���"�	�"���!��

����	"���������	�!���

��	�!
�����!;!��
�	�
!��!�"
�����
*!..:%!.���!%		���*!:���!&����
*!1.>!$	"!����D*

����>!."
�����!�5�!7������"�	!�	�	8�

$�
%���	������&�#����'�����$�����
��
��!"������#���"$%�

4	��
�	�!7�	�	8!��!�	�	��	!	�����	�!����������
!��!	�!��
���
�!

A�*!������!�
!�! ����	�!7�	�	8!��!�!$��	"��)!7�	�	8�

https://ww2.rheumatology.org/apps/MyAnnualMeeting/Abstract/34256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2891387/
http://www.painmed.org/2012posters/abstract-251/
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=PainTopicsUpdates&loc=en_US
https://twitter.com/PainTopics_org
https://www.facebook.com/PainTopics

	More Evidence That Naltrexone Aids Fibromyalgia

