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Результаты РандомизиРованного эпидемиологического исследова-

ния «Боль в России» свидетельствуют о том, что хРоническая Боль  

в спине и шее встРечается у 56,7% пациентов отечественных клиник. 

дРугой, не менее масштаБный, опРос показал, что 24,5% жителей 

нашей стРаны Беспокоит Боль в коленных и дРугих суставах [1]*.

оль имеет огромное биологиче-
ское значение для организма. 
она сигнализирует об опасно-
сти, развитии патологического 
процесса и в то же время сооб-
щает о мобилизации собствен-

ных защитных ресурсов [2].
принято различать 2 вида боли: острую 

(продолжительностью до 10 дней) и хрони-
ческую (длящуюся более 3 месяцев). острая 
боль (оБ) зачастую возникает на фоне ре-
ального повреждения целостности тканей, 
воспаления или инфекционного поражения. 
Формирование хронической боли (хБ) вклю-
чает в себя и нарушения со стороны цен-
тральной нервной системы (цнс) в ответ на 
длительный болевой импульс от пораженной 
ткани. 

Скелетно-мышечные	боли	хотя	бы	раз	
в	жизни	испытывали	почти	90%	населе-
ния,	а	боли	в	спине	беспокоят	каждого	
десятого	[3].	

Разбираемся в причинах

сегодня нередко можно встретить такой 
диагноз, как остеохондроз. его довольно ча-
сто ставят пациентам, страдающим болью  
в спине. но всегда ли оправданно? 

кроме этого, боль в спине нередко со-
провождает межпозвонковую грыжу. если 

грыжевое выпячивание направлено в центр 
позвоночного столба или в тело позвонка, то 
пациент может и не испытывать боль. а вот 
боковые грыжи, при которых выпячивание 
затрагивает нервные корешки, проявляют 
себя болью, локализованной в спине, руке, 
ноге, сопровождающейся нарушением чув-
ствительности в пораженной конечности  
и двигательными расстройствами.

гораздо чаще в клинической практике 
встречаются ситуации, когда боль в области 
спины связана с патологическими изменени-
ями суставов и связок позвоночника, болез-
нями мышц (например, миозит, миофасциаль-
ный синдром). чуть реже так проявляются 
стенокардия, язвенная болезнь, калькулезный 
холецистит и др. соматические заболевания. 
по данным ряда авторов [4], большинство 
случаев боли в области спины и поясницы 
(70–80%) носят миогенный характер и связа-
ны с микротравмами мышц, спазмом, ишемий 
тканей. примерно 40% возникают вследствие 
изменений суставов, а 10% – из-за пораже-
ния межпозвонковых дисков. 

Остеохондроз	–	процесс	дегенерации	
компонентов	позвоночного	столба.		
Для	подтверждения	диагноза	необходи-
мо,	чтобы	клиническая	картина	болезни	
подтверждалась	рентгенологическими	
признаками	дегенерации	тканей	[3].	
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Грамотный подход к лечению

выбор средств и методов терапии болевого син-
дрома не в последнюю очередь зависит от острого или 
хронического характера процесса. помня о различи-
ях в механизмах формирования этих двух видов боли, 
пациенту с оБ предпочтительнее будет рекомендовать 
нестероидные противовоспалительные препараты 
(нпвп): они позволят довольно быстро купировать 
воспаление (основной этиологический фактор этого 
симптома).

такие нпвп, как ибупрофен, диклофенак, пода-
вляют активность ферментов цог 1 и 2, что уменьша-
ет проявления воспаления и боли. применение нпвп 
должно быть строго регламентировано врачом, по-
скольку многие из препаратов негативно действуют на 
органы пищеварения. в связи с этим обращает на себя 
внимание один из современных представителей дан-
ной группы – кеторолак, обладающий ярко выражен-
ными обезболивающими и противовоспалительными 
свойствами при минимальных рисках побочных эффек-
тов [5]. нпвп выпускаются форме таблеток, растворов 
для инъекций, гелей, мазей, суппозиториев. 

кроме того, показаны миорелаксанты, которые 
устраняют мышечный спазм, расслабляют мышцы. 
комбинация нпвп и миорелаксантов показала хоро-
ший результат, значительно сократив сроки терапии, 
снизив риск развития побочных воздействий [6]. 

имеются убедительные доказательства высокой 
эффективности комбинации витаминов группы в для 
устранения синдрома боли в спине [7]. обезболива-
ющее действие витаминов в

1
, в

6
 и в

12
 связано с тормо-

жением ноцицептивных нейронов спинного мозга  
и замедлением движения Na через натриевые каналы 
клеток. примерами таких комплексных препаратов 
могут служить Мильгамма, Тригамма. 

практически всегда патологические процессы, при-
водящие к возникновению боли в спине, сопровожда-
ются нарушением микроциркуляции. особенно часто 
это возникает при радикулопатии. препараты, вос-
создающие структуру и функцию микроциркуляторно-
го русла, улучшают кровоток в зоне поражения, соот-
ветственно, восстанавливают питание тканей, устра-
няют отек. эффективным будет включение в состав 
комплексной терапии Актовегина, который обладает 
антигипоксическим, антиоксидантным действиями  
и восстанавливает микроциркуляцию. 

в ряде случаев (например, при остеохондрозе) по-
казано применение хондропротекторов, обеспечива-

ющих активные процессы восстановления хрящевой 
ткани и резистентность хондроцитов к влиянию про-
воспалительных цитокинов. 

когда же речь идет о лечении хБ, к ранее пере-
численным принципам терапии требуется добавить 
подход, затрагивающий измененные структуры цен-
тральной и периферической нервных систем. также 
следует учитывать тот факт, что зачастую длительно 
существующий болевой синдром сопровождается 
развитием у пациента депрессивных расстройств, по-
явлением тревоги, нарушениями сна и социальной 
адаптации. в такой клинической ситуации в состав 
комплексной терапии необходимо включать антиде-
прессанты.

чрезвычайно эффективны в отношении болевого 
синдрома физиотерапевтические методы, квалифици-
рованная мануальная терапия, санаторно-курортное 
лечение после устранения обострений. по показаниям 
назначаются лечебные и профилактические корсеты, 
которые позволяют уменьшить нагрузку на спину, но 
их продолжительное ношение может спровоцировать 
атрофию мышц. 

при болях в нижней части спины, суставах высокую 
результативность показывает введение в комплексную 
терапию лидокаина, обезболивающего при мини-
мальном риске побочных эффектов. 

кроме того, стоит упомянуть такое изделие меди-
цинского назначения, как лечебный пластырь НАНО-
ПЛАСТ форте. его магнитный слой из редкоземельных 
металлов и нанопорошок – продуцитор длинноволно-
вого инфракрасного излучения – обеспечивают ярко 
выраженное обезболивающее, противовоспалитель-
ное и мышечно-расслабляющее действия. терапия с 
применением лечебного пластыря НАНОПЛАСТ фор-
те позволяет уменьшать или полностью отменить прием 
нпвп. перепарат не содержит гормонов и нпвс, мо-
жет применяться длительными курсами. многоцентро-
вое клиническое плацебоконтролируемое исследова-
ние под руководством научно-исследовательского 
института ревматологии Рамн подтвердило высокую 
эффективность и безопасность препарата на основе 
принципов доказательной медицины. это изделие мож-
но рекомендовать как в сочетании с лекарственными 
средствами (лс), так и отдельно от них [8]. 

влияя на все звенья патогенеза боли с помощью 
комплексной терапии современными препаратами, 
можно не просто избавить пациента от мучительного 
синдрома, но и помочь ему социально адаптироваться, 
сохранить активность и радость жизни.


