
Пациентка М., 49 лет, профессио-
нальная медсестра, в течение 10 лет
работает сиделкой, ухаживает за
обездвиженными тяжелобольными.
За последние 5 лет она трижды ис-
пытывала эпизоды боли в шейном
отделе позвоночника, которые свя-
зывала со своей профессиональной
деятельностью. В качестве обезбо-
ливания самостоятельно использо-
вала аппликации геля, содержащего
нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВП), на
мышцы шеи и плечевого пояса.
Боль разрешалась в течение 2–4
нед. В период болевого эпизода
продолжала работать, стараясь из-
бегать значительных физических
нагрузок.

Текущий болевой синдром возник
остро, после попытки пациентки
переместить ее подопечного с кро-
вати в инвалидное кресло. Мгновен-
но пациентка почувствовала боль
непривычной интенсивности в шее
и левом плече. Неврологический
осмотр, проведенный на следую-
щий день, выявил снижение глубо-
кого рефлекса с бицепса и гипосте-
зию по латеральной поверхности
левого плеча. Магнитно-резонанс-
ная томография (МРТ) шейного от-
дела позвоночника выявила ком-
прессию корешка С5 в суженном за
счет костных разрастаний (остео-
фиты) межпозвоночном отверстии.
На фоне обезболивающей терапии
(трамадол, кетопрофен, диазепам) в
течение 3 нед интенсивность боле-
вого синдрома уменьшилась, одна-
ко сохранялась гипостезия по лате-
ральной поверхности левого плеча.
Пациентка попыталась вернуться к
привычной деятельности, но про-
фессиональные физические усилия
вызывали нестерпимую боль, в свя-
зи с чем пациентка была вынуждена
отказаться от работы сиделкой. Она
продолжала принимать кетопро-
фен и существенно уменьшила
свою физическую активность, что
привело к уменьшению болевого
синдрома. Однако в связи с появле-
нием болей в животе после приема
пищи отказалась от приема кето-
профена.

Спустя 6 мес пациентку продолжа-
ли беспокоить боли в шее, распро-
страняющиеся по наружной по-

верхности плеча, периодическое
усиление которых ограничивало
движения в левой руке. У нее появи-
лась тенденция прижимать левую
руку к торсу, щадить руку при вы-
полнении бытовых обязанностей и
избегать каких-либо прикоснове-
ний к руке. При осмотре невролог
выявил болезненность и напряже-
ние трапециевидной и дельтовид-
ной мышцы слева с активными
триггерными точками, гипостезию
и аллодинию по наружной поверх-
ности плеча. Невролог расценил со-
стояние больной как хронический
болевой синдром на шейном уров-
не, обусловленный радикулопатией
С5, осложненной миофасциальным
синдромом. Согласно оценке спе-
циалиста патогенез боли носит
смешанный характер, включая нев-
ропатический и ноцицептивный
компонент. Пациентке была назна-
чена комбинированная терапия,
включающая нимесулид и габапен-
тин, а также ЛФК с обучением паци-
ентки мышечной релаксации. Спус-
тя 4 мес боли практически прекра-
тились, нормализовался двигатель-
ный стереотип пациентки. Лекарст-
венная терапия была отменена, но
пациентке рекомендовано продол-
жать избегать длительного сгиба-
ния шеи, резких движений и избы-
точной нагрузки на плечевой пояс.
В настоящее время пациентка рабо-
тает медицинской сестрой, с про-
фессиональными обязанностями
справляется.

История пациентки М. типична
для многих больных, испытываю-
щих боль в шейном отделе позво-
ночника. Эпизоды острой боли
обычны, особенно среди людей,
профессиональная деятельность
которых связана с подъемом тяже-
сти (например, медсестры, сиделки
и др.). Однако симптомы, возник-
шие вследствие последней травма-
тизации пациентки М., предполага-
ют более тяжелое состояние, чем
простая мышечная боль. Характе-
ристики боли, ее хронизация и со-
путствующие симптомы (очаговые
неврологические знаки), патология,
выявленная при МРТ-исследовании,
свидетельствуют о компрессии ко-
решка С5, т.е. нейропатическом

компоненте боли, который не отве-
чает на простые анальгетики и тре-
бует специальной терапии. Коррек-
ция терапии (ЛФК) с введением га-
бапентина и оптимизацией двига-
тельного стереотипа позволила су-
щественно улучшить состояние па-
циентки. Ноцицептивный компо-
нент боли предполагает использо-
вание НПВП в комплексном обезбо-
ливании. Однако длительное при-
менение НПВП пациенткой, ее воз-
раст, наличие гастроинтестиналь-
ных жалоб в анамнезе приема
НПВП требуют щадящей терапии,
например, селективными ингиби-
торами циклооксигеназы-2 (ЦОГ-
2). Подбор обезболивающей тера-
пии в соответствии с патофизиоло-
гическими характеристиками боли
позволил практически полностью
купировать болевой синдром и со-
хранить профессиональный статус
пациентки.

Традиционно локальную боль в
спине подразделяют в соответствии
с отделами позвоночника. Анатомо-
структурные особенности физио-
логических отделов позвоночника
в значительной степени определя-
ют распространенность и клинику
болевых синдромов. Чаще всего бо-
ли в спине локализуются в шейном
и поясничном регионах тела. Приб-
лизительно 1/3 взрослых лиц в по-
пуляции в течение 1 года испытыва-
ют боли в спине, при этом 14% ис-
пытывают боль и в шее, и в поясни-
це, 12% – только в пояснице и 5% –
только в шее. В медицинской лите-
ратуре чаще всего внимание уделя-
ется боли в нижнем отделе спины
(low back pain) как наиболее часто-
му болевому синдрому. В данной ра-
боте, основываясь на приведенном
клиническом случае, мы будем об-
суждать боли в шее. Доля боли в
шейном отделе позвоночника, ко-
нечно, существенно меньше доли
поясничной боли, но в абсолютных
цифрах боли в шейном регионе
представляют собой значительную
социальную и медицинскую проб-
лему.

Боли в шее в отличие от аксиаль-
ных болей другой локализации обу-
словлены более широким спектром
причин и часто вызывают значи-
тельные затруднения у клиници-
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стов. Шея человека представляет со-
бой комплекс структур, весьма час-
то подвергающийся различным не-
благоприятным воздействиям. По-
тенциальные источники боли в шее
включают: позвонки, мышцы, связ-
ки, фасеточные суставы, межпо-
звонковые диски. Дополнительным
фактором, способствующим разви-
тию боли в области шеи, является
физиологическая подвижность
шеи. Женщины чаще, чем мужчины,
испытывают боли в шее, но после
60 лет женское превалирование
снижается. Как правило, боли в шее,
особенно хронические, ассоцииро-
ваны с болью в других регионах
(плечевой пояс, боль в пояснице, су-
ставная боль, головная боль).

Цервикалгии могут быть проявле-

нием рефлекторных мышечно-то-
нических вертеброгенных синдро-
мов или миофасциальных болевых
синдромов (неспецифические био-
механические боли), а также ради-
кулопатии. Конечно, этими вариан-
тами не исчерпываются все воз-
можные причины болей в шее, но
они являются наиболее частыми.
Радикулопатии составляют менее
10–15% от всех болей в шее, но
именно этот тип боли определяет
негативный прогноз боли, требует
специфической терапии. Приве-
денный клинический случай хоро-
шо демонстрирует, что развитие ра-
дикулопатии у пациентки привело к
длительному персистированию бо-
ли, и боль не купировалась тради-
ционными анальгетиками. Поэтому
при оценке боли в шее клиницисту
необходимо:

• фокусироваться на выявлении
меньшей части пациентов с радику-
лопатией,

• идентифицировать пациентов с
высоким риском персистирования,
хронизации боли, которая требует
более агрессивной терапии.

Полноценный осмотр пациента
включает:

1. Оценку мышечно-скелетной си-
стемы:

• пальпация мышц для выявления
спазма, триггерных точек, тендер-
ных точек,

• ортопедический осмотр.
2. Неврологический осмотр:
• оценка мышечной силы,
• рефлекторная сфера,
• оценка сенсорной функции.
Полноценное рентгеновское об-

следование с функциональными
пробами (флексия и экстензия) по-
могает верифицировать нестабиль-
ность позвонково-двигательных
сегментов у пациентов с биомеха-
ническим компонентом боли (боль,
возникающая при движении, или
боль, ограничивающая активные
движения). МРТ-исследование шей-
ного отдела позвоночника обычно
проводится только при подозрении
на цервикальную радикулопатию и
позволяет верифицировать ком-
прессию корешка. При неспецифи-
ческих болях в спине процент пато-
логических МРТ-находок достовер-
но не отличается от МРТ-находок у
здоровых лиц, не испытывающих

боли в шейном регионе позвоноч-
ника (табл. 1). Также для верифика-
ции острой радикулопатии можно
использовать нейрофизиологиче-
ские методы исследования, в част-
ности, тестирование скорости про-
ведения по нервам и определение
паттерна F-волны.

Радикулопатия предрасполагает к
длительному персистированию бо-
ли. В то же время многочисленные
исследования свидетельствуют, что
в хронизации боли в спине значи-
тельную роль играют: личность па-
циента, особенности профессио-
нальной занятости, многие психо-
социальные факторы, предшеству-
ющие появлению боли (табл. 2).

Профессиональная занятость па-
циентки М., ее возраст, болевой
анамнез и, наконец, характеристи-
ки ее болевого синдрома позволяют
предполагать высокий риск перси-
стирования боли у пациентки. Сле-
довательно, пациентка нуждается в
достаточно агрессивной терапевти-
ческой программе.

Цервикальные радикулопатии
– моторные и/или сенсорные нару-
шения в области шеи и плечевого
пояса, возникающие в результате
внешней компрессии на шейные
нервы, обычно остеофитом или
фрагментами диска. Чаще всего
цервикальная радикулопатия воз-
никает у лиц среднего возраста, пик
заболеваемости приходится на воз-
раст 50–55 лет. Как правило, бо-
лезнь развивается исподволь, но
может начаться внезапно. В приве-
денном клиническом случае ради-
кулопатия развилась у пациентки
внезапно, после механической
травматизации. Радикулярные боли
односторонние, острые, стреляю-
щие. Они сопровождаются сенсор-
ными нарушениями (покалывания,
жжение), локализованными в дер-
матомах, иннервируемых ком-
примируемым (сдавливаемым) ко-
решком. Истинная радикулярная
боль «длинная», поскольку распро-
страняется унилатерально на верх-
ние конечности, иррадиируя в пре-
делах дерматомов. Боль может уси-
ливаться при разгибании руки или
латеральной ротации головы. Осо-
бенно значительное усиление боли
наблюдается при наклоне головы в
сторону пораженного корешка (па-
циент «смотрит» в сторону боли).
Собственно, этот прием лежит в ос-
нове симптома натяжения на шей-
ном уровне. Так, при радикулопатии
на шейном уровне поворот и на-
клон головы в сторону пораженно-
го корешка приводят к сужению
межпозвонковых отверстий и уси-
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Патология Распространенность у здоровых лиц, %

Шейный отдел:
• дегенерация диска 73
• аннулярные разрывы 67
• протрузия диска 87

Таблица 1. Распространенность патологических МРТ-находок 
у здоровых лиц

Общие характеристики
• Женский пол
• Старший возраст
• Отсутствие семьи
• Болевой анамнез
• Сопутствующие соматические

заболевания
• Курение

Факторы, связанные 
с профессиональной
деятельностью

• Неудовлетворенность работой
• Монотонная работа
• Работа, требующая длительного

сгибания шеи
• Работа, требующая поднятия

тяжестей

Характеристики боли
• Диффузная боль
• Боль, иррадиирующая в руку
• Боль, нарушающая двигательный

стереотип

Соматические факторы
• Избыточная масса тела
• Ограничение движений 

в позвоночнике 

Психологические факторы
• Депрессия
• Тревога
• Стресс, предшествующий

болевому синдрому

Неэффективные копинг-
стратегии

Таблица 2. Факторы, 
повышающие риск хронизации
боли



лению микротравматизации ко-
решков, что проявляется усилением
боли (позитивный симптом натя-
жения).

Наиболее важным симптомом для
диагностики радикулопатии явля-
ется комбинация боли с симптома-
ми выпадения (гипестезии, утрата
рефлексов, слабость мышц и их ги-
потрофия). Характерные для шей-
ных корешков симптомы выпаде-
ния представлены в табл. 3 (приве-
денная симптоматика односторон-
няя и соответствует стороне пора-
женного корешка). Комбинация
симптомов у разных больных весь-
ма вариабельна. Анализ клиниче-
ских симптомов у 736 пациентов с
достоверной радикулопатией пока-
зал, что 99% имели боль в руке, 85%
– сенсорный дефицит, 79% – боль в
области шеи, 71% – рефлекторный
дефицит, 68% – моторный дефицит
и 52% – боль в области лопатки.

Наиболее часто страдает седьмой
шейный корешок – 70% случаев, ре-
же вовлекается шестой шейный ко-
решок – до 20% случаев, оставшиеся
10% приходятся на поражение пя-
того и восьмого шейных корешков.
Поражение третьего и четвертого
шейных корешков крайне редки.
Частое вовлечение седьмого и шес-
того шейных корешков объясняет-
ся особенностями биомеханики
шейного отдела позвоночника, бла-
годаря которой наибольшая нагруз-
ка приходится на нижнешейные
диски, что влечет за собой более
быстрое их изнашивание. За микро-
травматизацию корешков на шей-
ном уровне в основном ответствен-
ны остеофиты и артрозы унковер-
тебральных сочленений. Гораздо
реже на шейном уровне встречается
патология дисков. Это связано с
меньшей аксиальной нагрузкой, ко-
торую несет шейный отдел позво-
ночника по сравнению с пояснич-
ным отделом. Кроме того, задняя
продольная связка, которая препят-
ствует выпадению диска кзади, на
шейном уровне развита лучше, чем
на поясничном. На шейном уровне
корешки чаще сдавливаются в са-
мом межпозвоночном отверстии,
суженном в результате костных раз-
растаний. Непосредственно ком-
прессию корешка может вызвать

макротравма гиперэкстензионного
характера, микротравматизация,
связанная с особенностями про-
фессиональной деятельности. Рас-
смотренный клинический пример
демонстрирует компрессию, раз-
вившуюся под влиянием професси-
ональной деятельности пациентки.

При подозрении на цервикальную
радикулопатию пациент должен
быть проконсультирован невроло-
гом. Обязательно проводится ней-
ровизуальное исследование (ком-
пьютерная томография или МРТ
шейного отдела позвоночника).
Боль, связанная с радикулопатией,
сама по себе не является показани-
ем к оперативному вмешательству и
весьма эффективно лечится кон-
сервативно (лечение может про-
должаться более 8 нед). Поэтому па-
циенты с радикулярной болью и не-
значительным неврологическим
дефицитом лечатся консервативно,
и только при неэффективности
консервативного лечения и дока-
занной нейровизуализационно
компрессии обсуждаются возмож-
ности оперативного вмешательст-
ва.

Мышечно-скелетные (аксиаль-
ные) шейные боли (неспецифи-
ческие доброкачественные) яв-
ляются результатом дисфункции
мышечно-связочного аппарата
(миофасциальные боли) или деге-
нерации цервикальных дисков и
фасеточных суставов (рефлектор-
ные мышечно-тонические синдро-
мы). Ответственным за возникнове-
ние изолированных мышечно-то-
нических синдромов считается
нерв Люшки, рецепторы которого

раздражаются в ответ на дегенера-
тивные процессы в позвоночнике.
На шейном уровне могут вовлекать-
ся практически все мышцы верхне-
го плечевого пояса. Наиболее ти-
пичные места их локализации: лест-
ничные мышцы с формированием
скаленус-синдрома, малая грудная
мышца (пекталгический синдром).
В зависимости от вовлеченных
мышц боли локализуются в шее, на-
плечье, плече. Иррадиация боли
возможна, но никогда не достигает
кисти («короткая» боль). Пациенты
обычно описывают боли, обладаю-
щие следующими характеристика-
ми: тупые, глубокие, ноющие, тяну-
щие. Боли асимметричные, прово-
цируются движениями в шее, руке,
значительно усиливаются в поло-
жениях, при которых растягивают-
ся пораженные мышцы. Именно по-
добные кратковременные боли воз-
никали у пациентки М. в анамнезе и
предшествовали эпизоду хрониче-
ской боли.

Неспецифические мышечно-ске-
летные боли в шее могут быть ассо-
циированы с нетяжелой хлыстовой
травмой (I и II степени согласно
Квебекской классификации). Это
острые или подострые боли в шее,
связанные с травмой по типу уско-
рение/торможение (разгибатель-
ный механизм повреждения). В
большинстве случаев хлыстовая
травма возникает при транспорт-
ных авариях, но может произойти и
в других случаях, например, при
дайвинге. Эти боли формируются за
счет разнообразных генераторов,
включая миофасциальные, сухо-
жильные, дискогенные и суставные
источники. Неспецифические мы-
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Корешок Слабость Отсутствие рефлекса Сенсорные нарушения

С5 Бицепс Бицепс Латеральная зона плеча
С6 Брахиорадиалис Бицепс Латеральная зона предплечья
С7 Трицепс Трицепс Средние пальцы
С8 Сгибатель пальцев Нет Медиальная зона предплечья

Таблица 3. Клинические характеристики цервикальной радикулопатии

НИМЕСИЛ® (нимесулид)
Препарат назначают только взрослым. Средняя суточная доза состав-

ляет 100 мг 2 раза в сутки. 
Пожилым пациентам дозу препарата подбирают индивидуально.
Нимесил следует принимать после еды. Содержимое пакетика растворяют 
в достаточном количестве воды.

Представлена краткая информация производителя по дозированию лекарственных 

средств у взрослых. Перед назначением препарата внимательно читайте инструкцию.

Режим дозирования лекарственного препарата



шечно-скелетные боли также могут усиливаться при
длительном сохранении одной и той же позы, напри-
мер, при вождении автомобиля, после длительного сна.
Симптомы натяжения могут помочь в дифференциаль-
ном диагнозе изолированного мышечно-тонического
синдрома и радикулопатии. Если боль усиливается на
пораженной стороне при наклоне головы в противопо-
ложную сторону (пациент «отворачивается» от болево-
го региона), то это свидетельствует не о радикулярном
поражении, а о страдании мышц. При пальпации пора-
женная мышца уплотнена, напряжена, болезненна с ло-
кальными гипертонусами. Симптомов выпадения не на-
блюдается.

Рефлекторные мышечно-тонические синдромы и
цервикальная радикулопатия могут осложняться мио-
фасциальными болевыми проявлениями, когда в спаз-
мированной мышце формируются активные триггер-
ные точки с соответствующей зоной иррадиации боли.
Для аксиальных болей, в том числе для боли в шее, ти-
пично сочетание двух болевых источников или более.
Благодарю осмотру невролога у пациентки М. были вы-
явлены активные триггерные точки в трапециевидной
и дельтовидной мышцах и диагностирован миофасци-
альный болевой синдром (МФС).

МФС – наиболее распространенная причина болей в
области шеи, плеча, головных болей. Именно этой при-
чиной обусловлены боли в области шеи у 30–85% лю-
дей. МФС – хроническое рецидивирующее состояние,
при котором в различных частях тела возникает ло-
кальная или сегментарная боль. Эта категория болей
может быть следствием антифизиологических поз, свя-
занных с нарушениями организации труда (неправиль-
ная посадка за школьной партой, при работе с компью-
терным монитором и т.д.), с положением шеи во время
сна (особенности подушки), с постуральной адаптаци-
ей шеи при наличии первичной боли в смежных регио-
нах (плечи, височно-нижнечелюстной сустав и т.д.) и
хроническим перенапряжением мышц. Сократитель-
ная мышечная ткань крайне подвержена износу в ре-
зультате ежедневной активности. Недостаточное рас-
слабление мышечного каркаса приводит к формирова-
нию локальных гипертонусов. С течением времени в зо-
нах локальных гипертонусов формируются особые
триггерные точки, содержащие множественные локусы
сенситизации, состоящие из одного или нескольких
чувствительных нервных окончаний. Миофасциальные
триггерные точки являются кардинальным признаком
МФС.

Клинически триггерная точка представляет собой уча-
сток повышенной чувствительности в пределах локаль-
ного мышечного уплотнения, что проявляется резкой
болезненностью при пальпации. Выделяют активные и
латентные триггерные точки. Латентная триггерная
точка болезненна только при пальпации. Активная
триггерная точка проявляется в виде спонтанной отра-
женной боли (боли на отдалении от пораженной мыш-
цы) в покое и/или при движении. Активная триггерная
точка очень чувствительна, и ее пальпация приводит к
интенсивной боли под пальцем исследователя и, глав-
ное, воспроизводит боль в отраженной зоне. Острая
или хроническая перегрузка мышцы способствует пе-
реходу латентной триггерной точки в активную. Ла-
тентная триггерная точка может сохраняться в течение
многих лет, периодически вызывая острые приступы
боли при незначительном перерастяжении, перегрузке
или переохлаждении мышцы. Независимо от активно-
сти триггерные точки вызывают дисфункцию мышцы.
Мышца, в которой сформировались одна активная или
латентная триггерная точка и более, становится менее



растяжимой, что обусловливает за-
трудненность и ограниченность
движений с участием этой мышцы.
Миофасциальные триггерные точ-
ки вызывают различные по тяжести
симптомы – от болезненного огра-
ничения движения при латентных
триггерных точках до мучительной
боли при активных. Латентные
триггерные точки встречаются зна-
чительно чаще, чем активные. Со
временем у большинства пациентов
боли регрессируют. Однако у части
пациентов сохраняются резидуаль-
ные симптомы, могут наблюдаться
обострения или хронические боли.
Несмотря на возможное «разраста-
ние» болевой зоны, с течением бо-
лезни она остается асимметричной
и практически не переходит на дру-
гую половину тела.

Клинические проявления боли в
шее, связанные с неспецифически-
ми мышечно-скелетными и травма-
тическими факторами во многом
схожи. Эти боли локализуются в
задних парамедианных мышцах.
Типичной зонами иррадиации бо-
ли являются затылок, плечи или об-
ласть лопаток. Триггерные точки,
располагающиеся в пораженных
мышцах: трапециевидной, лестнич-
ных, малой и большой грудной
мышцах, дельтовидных, – могут вы-
зывать боли как в области шеи, так и
в надплечье, области плечевого сус-
тава и в плече. Обычно боли сопро-
вождаются тугоподвижностью шеи
в одном или нескольких направле-
ниях и могут быть ассоциированы с
локальными субъективными чувст-
вительными нарушениями (пока-
лывание, ощущение жжения, горе-
ния).

è‡ÚÓ„ÂÌÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂı‡ÌËÁÏ˚
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ·ÓÎË ‚ ¯ÂÂ

По патогенетической принадлеж-
ности боль в шее может быть пред-
ставлена двумя различными типами
болей: ноцицептивной и нейропа-
тической. Ноцицептивная боль воз-
никает при воздействии поврежда-
ющего фактора на любую ткань в
организме, что влечет за собой воз-
буждение периферических боле-
вых рецепторов, которые, в свою
очередь, передают сигнал в ЦНС,
где, собственно, и рождается чувст-
во боли. В противоположность но-
цицептивной боли нейропатиче-
ская боль инициируется повреж-
денной нервной системой при ин-
тактном состоянии перифериче-
ских рецепторов и может поддер-
живаться различными механизма-
ми. В случае нейропатической боли
сигнал спонтанно генерируется по-
врежденной нервной системой,

чрезмерно стимулируя структуры
нервной системы, отвечающие за
боль, что влечет за собой появление
боли при отсутствии перифериче-
ского повреждающего фактора и,
соответственно, инактивных пери-
ферических болевых рецепторов.
Острые неспецифические мышеч-
но-скелетные боли в шее формиру-
ются по ноцицептивному механиз-
му. Цервикальная радикулопатия
представляет собой вариант нейро-
патической боли. Хроническая
боль в шее, как в случае с пациент-
кой М., чаще всего является смешан-
ной болью, содержащей ноцицеп-
тивный и нейропатический компо-
нент. Понимание механизмов фор-
мирования боли помогает правиль-
но планировать программу обезбо-
ливания.

íÂ‡ÔËfl
Лечение острой и хронической

боли в шее значительно различает-
ся. При острой боли терапия фоку-
сируется на симптоматическом
обезболивании. «Золотым стандар-
том» обезболивания являются
НПВП. Механизм действия НПВП в
первую очередь реализуется на
уровне периферических болевых
рецепторов – основного звена но-
цицептивной боли. Терапия хрони-
ческой боли фокусируется на реа-
билитации, целью которой является
редукция боли, психологического
дистресса, восстановление привыч-
ного уровня активности, в том чис-
ле профессиональной занятости.
Обезболивание хронической боли
часто требует политерапии.

ãÂ˜ÂÌËÂ ÓÒÚÓÈ ·ÓÎË
У большинства пациентов с неспе-

цифической болью эффективно не-
инвазивное симптоматическое ле-
чение. Более того, многие эпизоды
острой боли разрешаются самосто-
ятельно. Исследования показывают,
что наиболее эффективно боли ку-
пируются у пациентов, поддержива-
ющих «посильную» физическую ак-
тивность, по сравнению с пациен-
тами, соблюдающими постельный
режим или поддерживающих при-
вычную физическую активность.
Большинство клиницистов в каче-
стве обезболивающих средств отда-
ют предпочтение НПВП или комби-
нации НПВП с миорелаксантом.
НПВП следует включать в програм-
му лечения как можно раньше, в
1–2-й день от начала заболевания.
Длительность применения и доза
НПВП зависят от интенсивности
болевого синдрома. Средние сроки
лечения составляют 3–4 нед и могут
увеличиваться при радикулопатии.

Согласно современным стандартам,
рекомендуется применять НПВП в
минимальных дозах и кратковре-
менными курсами. Данная рекомен-
дация базируется на неблагоприят-
ном спектре побочных эффектов.
Наибольшее значение имеют гаст-
роинтестинальные симптомы, ко-
торые потенциально могут привес-
ти к фатальной пептической язве и
кровотечению. Поражение желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ)
при применении НПВП является,
пожалуй, наиболее распространен-
ным и ярким из побочных эффек-
тов и осложнений, связанных с при-
менением этой группы лекарствен-
ных средств. Побочные эффекты со
стороны ЖКТ наблюдаются при-
мерно у 10–20% пациентов. Имеют-
ся различия в частоте и выраженно-
сти гастропатий, связанные с дли-
тельностью применения НПВС,
уровнем использованных дозиро-
вок и другими факторами. Но эндо-
скопически выявляемые язвы же-
лудка диагностируются приблизи-
тельно у 20% пациентов даже после
кратковременного приема НПВП
(недельный курс). Поэтому, даже
планируя кратковременный курс
терапии НПВП, нельзя пренебре-
гать спектром безопасности препа-
рата. Селективные ингибиторы
ЦОГ-2 в отличие от традиционных
НПВП обладают высоким уровнем
безопасности, подтвержденным
многочисленными клиническими
исследованиями, включавшими не-
сколько десятков тысяч больных.
Этим характеристикам в полной
мере отвечает нимесулид (Ниме-
сил®, Берлин-Хеми/Менарини Фар-
ма ГмбХ, Германия). Клинические
исследования демонстрируют хо-
роший профиль гастроинтести-
нальной толерантности нимесули-
да. Нимесулид в дозе 100 мг реали-
зует мощный анальгетический эф-
фект через 10–15 мин сразу после
приема, что способствует быстрому
купированию болевой атаки. Фар-
макокинетической особенностью
нимесулида является его быстрая
абсорбция. Прием пищи, пол, воз-
раст не оказывают значимого эф-
фекта на фармакокинетику нимесу-
лида. Анальгетический эффект ни-
месулида обеспечивается его уни-
кальным механизмом действия. Из-
вестно, что, помимо ЦОГ-2-зависи-
мого анальгетического эффекта,
некоторые НПВП влияют на синтез
и активность других нейроактив-
ных веществ, играющих определен-
ную роль в восприятии болевого
раздражения ЦНС (ЦОГ-независи-
мый эффект). У препарата Ниме-
сил® ЦОГ-независимая модуляция
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болевого восприятия вносит значи-
тельный вклад в анальгетическую
эффективность. Нимесил®, помимо
ингибирования ЦОГ-2, подавляет
синтез свободных радикалов, про-
теолитических энзимов, цитокинов
и гистамина. Влияние  препарата
Нимесил® на цитокины считается
уникальным среди НПВП, именно
этим его эффектом объясняется бы-
строта и сила анальгетического эф-
фекта. Продолжительность дейст-
вия препарата Нимесил® (в течение
12 ч) способствует устойчивому
блокированию первичного источ-
ника боли, что нивелирует риск
хронизации боли. Стандартный ре-
жим дозирования нимесулида (Ни-
месил®) – 200 мг/сут в 2 приема.

Обезболивание в случае нейропа-
тической боли – крайне сложная и
не всегда успешная задача. Многие
классы препаратов теоретически
могут оказаться полезными. Пред-
почтение отдается комбинации ан-
тидепрессантов и антиконвульсан-
тов. Антидепрессанты не только ни-
велируют сопутствующую депрес-
сию, но и обладают собственно
анальгетическим эффектом, акти-
вируя антиноцицептивные систе-
мы. Патогенетически наиболее оп-
равданно использовать для лечения
болевых симптомов антидепрессан-
ты, воздействующие на обе нейро-
медиаторные системы (серотони-

нергическую и норадренергиче-
скую). Действительно, трицикличе-
ские антидепрессанты (ТЦА), бло-
кирующие обратный захват серото-
нина и норадреналина, обладают
некоторыми потенциальными воз-
можностями по сравнению с селек-
тивными антидепрессантами. ТЦА
успешнее воздействуют на болевые
симптомы и приводят к более пол-
ноценной ремиссии депрессии. Но-
вый класс антидепрессантов – анти-
депрессанты двойного действия,
блокирующие обратный захват се-
ротонина и норадреналина, облада-
ют высокой эффективностью и бо-
лее благоприятным спектром по-
бочных эффектов по сравнению с
ТЦА. Большинство антиконвульсан-
тов эффективно в купировании ней-
ропатической боли, реализуя свой
эффект в основном на уровне ноци-
цептивных систем. Наибольшей до-
казательной базой эффективности с
позиции доказательной медицины
обладают карбамазепин, габапеп-
тин, прегабалин. В случае недоста-
точной эффективности антикон-
вульсантов и/или антидепрессантов
пациентам рекомендуется приме-
нять опиоидную анальгезию.

Хроническая боль в шее, как пра-
вило, обусловлена сочетанием но-
цицептивного и нейропатического
компонента. Такая боль требует ис-
пользования комплексной терапии,

включающей НПВП и препараты,
воздействующие на нейропатиче-
скую боль. При смешанной боли
лучше использовать НПВП с быст-
рым, выраженным анальгетическим
эффектом, сохраняющимся дли-
тельное время. Пациентке М. был
назначен нимесулид (Нимесил®) в
сочетании с габапентином, прием
которых позволил существенно
снизить интенсивность боли.

При лечении хронической боли
значительное внимание следует
уделять активным физическим на-
грузкам и поведенческой терапии,
основной задачей которой является
достижение психической и мышеч-
ной релаксации. Физические на-
грузки должны наращиваться по-
степенно. Лечебная физкультура
позволяет укрепить мышечный
корсет, изменить двигательный сте-
реотип. Только проведение специ-
фического для нейропатической
боли обезболивания и нелекарст-
венные усилия (ЛФК) позволили па-
циентке М. вернуться к профессио-
нальной деятельности, хотя паци-
ентке пришлось снизить уровень
привычной физической активно-
сти. В целом результат лечения па-
циентки М. очень хороший, по-
скольку только 30% больных, имею-
щих хроническую боль в шее, пол-
ностью утрачивают профессио-
нальную занятость.
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