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Острые скелетно�мышечные боли в спине

встречаются на том или ином этапе жизни

более чем у 90% людей и занимают 2�е место

по распространенности среди острых боле�

вых синдромов (после головной боли).

Прогноз, касающийся выздоровления паци�

ентов с хронической болью в спине (ХБС),

остается неблагоприятным в связи с ограни�

ченной эффективностью существующих ме�

тодов лечения, а она в свою очередь зависит

от недостаточного понимания механизмов

формирования хронизации. В популярной и

иногда даже в медицинской литературе рас�

пространено заблуждение, согласно которо�

му основной причиной боли в спине явля�

ются дегенеративно�дистрофические изме�

нения в позвоночнике. Это привело к тому,

что «остеохондроз» стал одним из самых час�

тых диагнозов у пациентов с болями в спине,

а воздействие на процессы дегенерации поз�

вонков и межпозвонковых дисков – основ�

ной тактикой лечения болей в спине.

Однако когда мы говорим о причинах воз�

никновения боли в спине, понятие «остео�

хондроз» совершенно не уместно. Остеохон�

дроз – это естественный процесс дегенера�

ции (старения) структур позвоночника и ни

в коем случае не синоним боли в спине. До�

казано, что выраженность рентгенологичес�

ких и клинических проявлений остеохон�

дроза позвоночника никак не соотносится

с локализацией, характером, интенсивнос�

тью и длительностью болевого синдрома,

поэтому их наличие не должно определять

ни лечебную, ни экспертную тактику. 

Еще один распространенный клиничес�

кий миф касается грыжи межпозвоночного

диска. Так ли она опасна на самом деле и

следует ли ее лечить? Действительно, у отно�

сительно небольшой категории больных (до

10% пациентов с болью в пояснично�крес�

тцовой области) значимую роль играет дис�

когенный компонент, связанный со сдавле�

нием, растяжением, ишемией и иммунным

повреждением корешков межпозвоночных

нервов грыжей диска. Однако «немые» (то

есть никак не проявляющие себя) грыжи

межпозвоночных дисков встречаются во

много раз чаще тех грыж, которые вызывают

боль в спине, а точнее – в спине и конечнос�

ти (радикулопатию). Размер грыжи тоже не

имеет значения.

Главный определяющий фактор – направ�

ление, в котором пролабирует грыжа. Если

грыжа направлена в тело позвонка (грыжа

Шморля) или в центр позвоночного канала

(медиальная грыжа), она будет «молчать» и

никакого вреда не принесет. Только лате�

ральные грыжи, механически повреждаю�

щие корешки нервов или вызывающие вто�

ричные токсические и дизиммунные процес�

сы, по�настоящему опасны развитием ради�

кулопатии и могут требовать оперативного

лечения. Заподозрить такую грыжу можно,

если боль из спины распространяется в руку

или ногу и сопровождается слабостью и

чувствительными расстройствами в конеч�

ности, симптомами натяжения корешка. 

В преобладающем большинстве случаев

боли в спине могут быть вызваны изменени�

ями суставов и связочного аппарата позво�

ночника, а также повреждением и заболева�

ниями мышц (миофасциальные боли, поли�

миозит и др.), реже – патологией внутрен�

них органов (стенокардия, язвенная болезнь

желудка, холецистит, эндометриоз, проктит

и т.п.); совсем редко встречаются психоген�

ные боли в спине, обусловленные только

психическими расстройствами. В качестве

основных источников локальной боли

в поясничной области в 70�80% случаев об�

суждаются миогенные нарушения (спазм,

микротравматизация, ишемизация паравер�

тебральных мышц), в 40% – дисфункция

фасеточных суставов и лишь в 10% – диско�

генная боль; в большинстве случаев боли

в спине – смешанного генеза [3, 6]. При

этом отмечается, что данные клинического

(нейроортопедического) обследования час�

то остаются маловоспроизводимыми и не�

специфичными для четкого выделения ка�

кого�либо синдрома невроортопедических

нарушений. Такие болевые синдромы, как

фасеточный, миофасциальный и мышечно�

тонический, нередко проявляются схожими

жалобами и часто имеют «перекрывающие�

ся» характеристики при нейроортопедичес�

ком обследовании.

При обследовании пациентов с явными

ортопедическими дефектами в виде грубого

сколиоза, спондилолистеза, нестабильности

поясничного отдела позвоночника, разной

длины ног, косого и скрученного таза, пато�

логии тазобедренного сустава определить

источники боли не составляет большого тру�

да. А вот у пациентов с ХБС, особенно по�

жилых, точно выявить источник болевой

импульсации весьма затруднительно. По

мнению ряда ведущих исследователей в этой

области, без применения инвазивных мето�

дов диагностики (дискографии, диагности�

ческих блокад) это возможно не более чем в

15% случаев хронических скелетно�мышеч�

ных болевых синдромов [6, 8]. С одной сто�

роны, это отражает сложность строения

структур поясничной области и связанную

с ней трудность точного определения но�

циогенной структуры, с другой – утрату пер�

востепенной роли периферических источ�

ников боли при ее хронизации. Описанные

выше боли в спине относят к разряду неспе�

цифических и лечат по единому принципу.

Однако в ряде случаев боль в спине может

быть симптомом опасного для жизни забо�

левания, когда стандартные схемы лечения

оказываются неприменимыми. Для диффе�

ренциальной диагностики злокачественных

и/или вторичных видов боли в спине разра�

ботана система «красных флажков» – ком�

плекс симптомов, который заставляет усом�

ниться в доброкачественном и/или первич�

ном характере боли; при их выявлении необ�

ходимо дальнейшее обследование пациента.

К таким комплексам относятся:

• возникновение боли в возрасте до 20

или старше 55 лет;

• перенесенная в недавнем прошлом

травма спины;

• нарастающий с течением времени ха�

рактер боли;

• отсутствие облегчения боли или ее уси�

ление после пребывания в лежачем положе�

нии;

• локализация боли в грудном отделе поз�

воночника;

• перенесенные онкологические заболе�

вания;

• длительный прием кортикостероидов

(в том числе в виде ингаляций);

• внутривенное употребление наркоти�

ческих препаратов;

• иммунодефицит;

• длительное недомогание, лихорадка,

необъяснимая потеря массы тела;

• наличие очагового неврологического

дефицита;

• выраженная деформация позвоноч�

ника.

Подход к лечению острых и хронических

неспецифических болей в спине кардинально

различается [1]. В терапии острой боли не�

обходимо максимально быстро избавить па�

циента от мучительных ощущений – во из�

бежание хронизации заболевания, вызван�

ной сенситизацией периферической и цен�

тральной нервной системы, «бомбардируе�

мых» болевыми импульсами от воспаленных

мышц, связок, фасеточных суставов и дру�

гих структур позвоночника [1, 3, 6]. Это дос�

тигается применением препаратов для сим�

птоматического и патогенетического лече�

ния боли (прежде всего нестероидных про�

тивовоспалительных препаратов – НПВП и

миорелаксантов), что попросту недоступно

для этиотропной терапии, при которой для

этого необходим продолжительный период

времени.

Для профилактики хронизации острой

скелетно�мышечной боли в спине необхо�

димо как можно раньше начать обезболива�

ющую терапию и ограничить нагрузку на

пораженный отдел позвоночника путем

фиксации специальными ортопедическими

пособиями (корсетом, реклинатором, ши�

ной Шанца в зависимости от пораженного

отдела). Микротравмы в процессе реабили�

тации способны вызвать кинезофобию

(страх движения), а также ускорить процес�

сы хронизации, растормаживая (сенситизи�

руя) потоком афферентной болевой инфор�

мации соответствующие отделы спинного и

головного мозга. В связи с этим современ�

ный подход к лечению острой боли в спине

подразумевает максимально раннее приме�

нение препаратов, воздействующих в пер�

вую очередь на патофизиологические меха�

низмы боли независимо от этиологической

природы их развития [1].

Ключевым направлением в симптомати�

ческом и патогенетическом лечении острой

боли в спине является применение НПВП,

блокирующих выработку медиаторов вос�

паления – простагландинов за счет ингиби�

рования фермента циклооксигеназы

(ЦОГ). Эти препараты необходимо назна�

чать в качестве первого шага ступенчатой

терапии боли в спине, прежде всего это

должны делать врачи общей практики (те�

рапевты, врачи ЛФК, хирурги, семейные

врачи и даже провизоры аптек), а не только

«узкие» специалисты (неврологи, ортопе�

ды, ревматологи). Следует помнить о том,

что НПВП особенно эффективны на ран�

них стадиях развития боли. Именно на этом

этапе острой и подострой боли с помощью

традиционных НПВП удается воздейство�

вать на периферические компоненты боле�

вого синдрома – соматические (устранение

воспаления, отека и др.) и нейрохимичес�

кие стимуляторы болевых рецепторов.

В дальнейшем, когда включаются цен�

тральные патофизиологические механизмы

боли, монотерапия НПВП вряд ли будет

эффективна [1, 2, 5, 6].

Отметим, что НПВП не рекомендуется

применять дольше 10�14 дней. Если недель�

ный курс приема препарата не купирует бо�

левой синдром, врачу необходимо пересмот�

реть тактику лечения с привлечением невро�

лога, который поможет разобраться в струк�

туре болевого синдрома и выяснить причи�

ны неэффективности НПВП в каждом кон�

кретном случае.

Причин такой неэффективности может

быть несколько: плохое кровоснабжение

в очаге воспаления (тогда противовоспали�

тельный препарат можно ввести адресно –

прямо в эпицентр боли и воспаления путем

блокады с местными анестетиками под ульт�

развуковым или рентгеноскопическим

контролем) или стойкий спазм паравертеб�

ральных мышц с формированием порочного

круга «боль�спазм�боль». При мышечно�

тонических болевых синдромах и при хро�

низации боли в спине НПВП неэффектив�

ны в качестве монотерапии – они просто не

способны «успокоить» расторможенные от�

делы нервной системы. Для воздействия на

патогенетические механизмы хронизации

боли в спине (прежде всего на мышечный

спазм) на 2�м этапе лечения используют

миорелаксанты (баклофен 10�30 мг/сут,

тизанидин 6�12 мг/сут, толперизон 150�

450 мг/сут). Основным механизмом дейст�

вия перечисленных препаратов является

торможение возбуждения моторного нейро�

на в ответ на болевые стимулы. Происходит

нормализация повышенного мышечного то�

нуса, что связано с блокированием передачи

патологического возбуждения на мотоней�

роны. Таким образом, миорелаксанты ока�

зывают обезболивающее действие, помогая

расторможенным отделам нервной системы

вернуться в состояние покоя, то есть стира�

ют болевую память». Это не только умень�

шает выраженность боли при хроническом

болевом синдроме, но и предотвращает уси�

ление острой боли и ее переход в хроничес�

кую форму.

При недостаточной эффективности

НПВП в сочетании с миорелаксантами воз�

можен кратковременный (7�10 дней) прием

слабых опиоидных аналгетиков (трамадол

100 мг/сут). Указанные средства на время

дают облегчение, но к ним возникают при�

выкание (с каждым разом требуются все

большие дозы) и лекарственная зависи�

мость (пациент уже не может обходиться без

этих препаратов). Поэтому применение

опиатов >10 дней не рекомендуется и допус�

тимо лишь при самой сильной острой боли

в качестве 3�й ступени лечения болей в спи�

не [1, 3, 6].

При отсутствии противопоказаний жела�

тельно дополнить лечение немедикаментоз�

ной терапией: тепловыми физиотерапевти�

ческими процедурами, мануальной терапи�

ей, вакуумным и ручным массажем [1, 5, 6].

В некоторых случаях релаксации паравер�

тебральных мышц и восстановления микро�

циркуляции в миофасциальных триггерных

зонах удается достичь без дополнительного

медикаментозного воздействия при приме�

нении указанных выше физиотерапевти�

ческих методов и/или ударно�волновой те�

рапии.

Следует отметить, что на первом и втором

этапах лечения пациенты с острыми болями

в спине не нуждаются в обязательной кон�

сультации невролога или ревматолога и про�

ходят лечение у врачей общей практики, а за�

тем – врача ЛФК. При острых скелетно�

мышечных болях в спине нет необходимости

в соблюдении постельного режима даже

в первые дни заболевания, а также в исполь�

зовании опоры при передвижении (трости

или костыля). Необходимо убедить пациента

в том, что небольшая физическая нагрузка не

опасна, посоветовать поддерживать повсе�

дневную активность, а после купирования

острого болевого синдрома – как можно ско�

рее приступить к работе, не забывая при этом

о лечебной физкультуре, необходимой для

предотвращения возникновения в дальней�

шем эпизодов болей в спине [3, 6].

Основным механизмом развития ХБС яв�

ляются патологические изменения в цен�

тральной и периферической нервной систе�

ме (периферическая и центральная сенсити�

зация, снижение нисходящих ингибирую�

щих влияний антиноцицептивной систе�

мы), которые как бы «отрывают» боль от

первопричины заболевания, делая ее самос�

тоятельной болезнью.

Современные подходы к лечению болей в спине
и радикулопатии

Боль в спине является одной из самых частых причин обращения за медицинской помощью. В статье предлагаются
клинические и параклинические маркеры, на основании которых можно оптимизировать терапевтические подходы
к этой относительно резистентной к терапии группе пациентов.
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При хроническом течении болевого син�

дрома на третьем этапе лечения применяют�

ся психотропные препараты из разряда

антидепрессантов (лекарства для лечения

депрессии) и антиконвульсантов (противо�

эпилептические средства). Антидепрессан�

ты (это относится к трициклическим, нап�

ример амитриптилину, а также к селектив�

ным ингибиторам обратного захвата серото�

нина и норадреналина, например дулоксе�

тину, венлафаксину) повышают активность

эндогенной подавляющей боль (антиноци�

цептивной) системы мозга за счет повыше�

ния концентрации ключевого нейромедиа�

тора этой системы – норадреналина. Анти�

конвульсанты эффективно успокаивают

растормошенные ноцицептивные структу�

ры головного и спинного мозга, подавляя

центральную сенситизацию, являющуюся

основным патогенетическим механизмом

формирования хронической скелетно�

мышечной и невропатической боли [1].

Невропатический болевой синдром встреча�

ется у 90% пациентов с пояснично�крестцо�

вой радикулопатией и определяет более тя�

желое и длительное течение заболевания,

в большей степени дезадаптирует больных и

снижает качество жизни [2].

Ограничивающим фактором примене�

ния антидепрессантов и антиконвульсан�

тов в лечении радикулопатии является на�

личие выраженных побочных явлений

(сонливость, потеря координации движе�

ний, повышение АД, задержка мочи и т.д.)

и синдрома отмены (возобновление болей,

развитие тревоги, психомоторного возбуж�

дения и даже судорожных припадков при

резком прекращении приема этих ле�

карств). В этой связи представляет особый

интерес габапентин (Габагамма, Верваг

Фарма, Германия), структурно близкий

к гамма�аминомасляной кислоте (ГАМК) –

нейротрансмиттеру, участвующему в тор�

можении передачи и модуляции боли.

Предполагается, что центральный аналге�

тический эффект препарата Габагамма (га�

бапентин) развивается вследствие взаимо�

действия со специфическими α�2�δ�2�су�

бъединицами кальциевых каналов, что

приводит к снижению потенциала дейс�

твия мембран ноцицепторов и нейронов

заднего рога. Габагамма (габапентин) не

только значимо уменьшает выраженность

болевого синдрома при пояснично�крес�

тцовых радикулопатиях, но и улучшает ка�

чество жизни больных, так как частота воз�

никновения побочных эффектов мини�

мальна [2, 12]. Габапентин (Габагамма) вхо�

дит в рекомендации по лечению невропа�

тических болевых синдромов различной

этиологии Европейской федерации невро�

логических сообществ (EFNS).

Наличие нескольких дозировок препара�

та Габагамма позволяет более точно титро�

вать дозу с учетом индивидуальных особен�

ностей пациентов. В тех случаях, когда стан�

дартная доза 300 мг, принимаемая на ночь,

оказывается недостаточной для купирова�

ния болевого синдрома на протяжении всей

ночи, а 2 капсулы препарата (600 мг) вызы�

вают избыточную сонливость в утренние ча�

сы, можно рекомендовать пациентам ис�

пользовать дозировку 400 мг на ночь, а

300 мг – утром и днем. Если пациент страда�

ет ожирением или если он выше среднего

роста, целесообразно назначать 400 мг пре�

парата с дальнейшим титрованием дозы до

2400 мг/сут.

Помимо симптоматической аналгетичес�

кой терапии невропатического болевого

синдрома, для восстановления функции

поврежденного нервного корешка применя�

ют патогенетическое лечение метаботроп�

ными препаратами, помогающими восста�

новить нормальную афферентацию в пери�

ферическом нерве. С этой целью успешно

применяются нейротропные комплексы,

содержащие большие дозы витаминов груп�

пы В (В1 В6, В12). Хорошо зарекомендовали

себя два препарата: инъекции Мильгамма

(Верваг Фарма, Германия) для внутримы�

шечного введения (2 мл ампулы содержат

тиамина гидрохлорида – витамина В1 по

100 мг и пиридоксина гидрохлорида – вита�

мина В6 по 100 мг, цианокобаламина гидрох�

лорида – витамина В12 1000 мкг, а также 20 мг

лидокаина и 40 мг бензилового спирта –

местных анестетиков, обеспечивающих

безболезненность инъекции) и драже Миль�

гамма композитум, содержащие по 100 мг

бенфотиамина и пиридоксина. Лечение целе�

сообразно начинать с парентерального введе�

ния Мильгаммы (5�10 внутримышечных

инъекций 2 мл раствора), а после достижения

клинического улучшения перейти на прием

драже Мильгамма композитум 3 раза в сутки

в течение нескольких недель. Преимущества

препарата Мильгамма композитум перед дру�

гими витаминными препаратами заключа�

ются в том, что этот нейротропный комплекс

содержит бенфотиамин, который является

жирорастворимой формой тиамина и обла�

дает значительно большей биодоступностью,

чем тиамина гидрохлорид, в большем коли�

честве накапливается в эритроцитах и цереб�

роспинальной жидкости. В клинических

исследованиях показано, что при примене�

нии препарата Мильгамма композитум* вос�

становление функции нервной ткани проис�

ходит значительно быстрее, чем при исполь�

зовании обычных форм витаминов группы

В. Кроме того, имеются данные о том, что

применение витаминов группы В потенци�

рует аналгетическое действие НПВП при

скелетно�мышечных болях в спине [11]. Ко�

нечно, применение патогенетической тера�

пии не способно быстро купировать невро�

патический болевой синдром при радикуло�

патии. Именно поэтому на начальных этапах

для купирования невропатической боли при

острой радикулопатии требуется сочетанное

назначение антиконвульсантов (габапентина) и

витаминов группы В.

Анализ литературных данных по диагнос�

тике и лечению боли, а также наш собствен�

ный клинический опыт показывают, что ни

один из отдельно применяющихся методов

хирургического, фармакологического, физи�

ческого или психологического лечения хро�

нической боли не может сравниться по эф�

фективности с многопрофильным подходом,

применяющимся в специализированных

клиниках боли, когда все указанные выше

методы, назначенные комплексно, взаимно

усиливают (потенцируют) свое действие. При

этом риск возникновения побочных явлений

существенно снижается за счет уменьшения

доз и сокращения курса приема аналгетиков.

Список литературы находится в редакции.
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* В Украине препарат Мильгамма композитум зарегистриро7
ван под названием Мильгамма таблетки (прим. ред.).
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