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П роизвольная мускулатура – один из самых протя-
женных органов человека. Человеческое тело со-
держит более 400 мышц, которые в целом соста-

вляют приблизительно 50% от массы тела человека. Ос-
новное назначение связочно-мышечной системы – под-
держание вертикальной позы в противодействии с грави-
тацией и совершение движений в противодействии с
инерцией. Хроническое нарушение мышечного баланса
характерно для современной урбанизации. Мышечная
ткань может травмироваться при однократных или ре-
куррентных эпизодах биомеханической перегрузки. Пе-
регрузки и травматизация любой мышцы приводят к ее
дисфункции и формированию болевого синдрома. Ске-
летная мускулатура человека подразделяется на две груп-
пы:

• Динамические мышцы, такие как ромбовидная, яго-
дичные, активируются при совершении движений и
соответственно ингибируются при статической по-
стуральной нагрузке.

• Постуральные мышцы, такие как лестничные мышцы
и квадратная мышца поясницы, напротив, активиру-
ются во время постуральной нагрузки, а игибируются
во время динамических нагрузок [1].

Например, при сидячем образе жизни тело человека
большую часть времени подвергается статистическим на-
грузкам, в это время динамические мышцы постоянно
ингибируются и постепенно становятся дряблыми, в то
же время постуральные мышцы сокращаются и постепен-
но теряют эластичность. Нарушение баланса между по-
стуральными и динамическими мышцами может посте-
пенно нарастать. У человека нижняя половина тела имеет
большую массу, чем верхняя. Недостаточно развитая мус-
кулатура и мышечная гипотония могут усугубить пояс-
ничный лордоз и усилить наклон таза вперед. Изменение
естественных изгибов позвоночника создает дополни-
тельную нагрузку на мышечный каркас. Как правило,
именно мышечный дисбаланс лежит в основе болевого
миофасциального синдрома (МФС). МФС может сформи-
роваться в любой поперечно-полосатой мышце и мио-
фасциальные боли локализуются повсеместно – от лица
до голени.

Согласно традиционному определению МФС мышеч-
ная боль исходит из ограниченных участков мышцы, на-
зываемых триггерными точками (ТТ) [2]. ТТ – сенситив-
ные зоны мышцы, которые спонтанно или под воздейст-
вием компрессии вызывают боль в регионе на отдалении
от самой мышцы, известной как зона отраженной боли.
ТТ локализуются в спазмированных мышечных тяжах,
представляющих собой группу мышечных волокон, при
пальпации которых исследователь ощущает локальный
гипертонус ограниченного участка мышцы, болезненно-
го по ощущениям пациента. Эти тяжи являются объектив-
ными находками при обследовании (пальпации) пациен-
та, страдающего МФС. Локализация ТТ определяется рас-
пределением в мышце ноцицепторов; более 70% ТТ соот-
ветствуют акупунктурным точкам.

К сожалению, МФС, прекрасно реагирующий на лече-
ние, часто остается недодиагностируемым и соответст-
венно нелеченым. Значительное число пациентов страда-
ют от боли годами.

Предрасполагающие факторы. Множество факто-
ров может принимать участие в формировании МФС.

Травма. Макротравма – контузия, растяжение связок и
мышц, ушиб мышцы – приводит к развитию острого
МФС. Напротив, микротравма приводит к МФС, характе-
ризующемуся более медленным началом. Хроническая

повторяющаяся перегрузка мышцы приводит к мышеч-
ной усталости, и в дальнейшем постепенно развивается
МФС [3, 4].

Механический фактор. Мышечной усталости и перена-
пряжению могут способствовать различные нарушения
осанки, например сколиоз и другие скелетные асиммет-
рии. Также значительная физическая нагрузка, совершен-
ная нетренированной мышцей, может нарушать эргоно-
мику мышцы и предрасполагать к МФС, в том числе дли-
тельная постуральная нагрузка (длительное пребывание в
антифизиологической позе).

Эмоциональный психологический стресс. Тревога, ас-
социированная со стрессом, приводит к повышению
симпатической активности и усиливает напряжение
мышц, что способствует их усталости. При тревоге и/или
депрессии наблюдается снижение болевого порога, что в
конечном итоге является дополнительным фактором об-
разования ТТ.

Эндокринный и метаболический дефицит. Недостаток
тироидных гормонов, эстрогенов, витаминов и минера-
лов может поддерживать МФС. Наиболее часто МФС ассо-
циирован с анемией, низким уровнем кальция, натрия,
железа.

Возраст и пол. Миофасциальные ТТ могут быть у че-
ловека любого возраста, даже у ребенка. Вероятность раз-
вития активных ТТ повышается с возрастом, приобретая
клиническое значение в среднем возрасте. Отчасти это
объясняется возрастным снижением эластичности и то-
нуса мышц. Кроме того, с возрастом развивается струк-
турная дегенерация костей и суставов с тугоподвижно-
стью, что в свою очередь постепенно приводит к наруше-
нию мышечной упругости. Лица, ведущие сидячий образ
жизни, более склонны к образованию активных ТТ, чем
лица, имеющие ежедневную физическую нагрузку. В то
же время тяжелая физическая работа также может пред-
располагать к формированию МФС.

Женщины более подвержены развитию МФС, чем муж-
чины. Связки у женщин более растяжимы, чем у мужчин,
что является необходимым условием для сохранения ста-
бильности суставов и обеспечения процесса физиологи-
ческих родов. Но в то же время эта способность является
предрасполагающим фактором в формировании дис-
функции фасций и связок у женщин. В период пубертата,
после становления менархе, таз девочки расширяется,
ягодичные мышцы увеличиваются в объеме, происходит
ротация бедер кнутри, приводящая к латеральному сме-
щению коленной чашечки. Постоянная внутренная рота-
ция бедер может негативно влиять на тазовую диафрагму,
что увеличивает риск развития спазма мышц тазового дна
у женщины в будущем. Беременность или увеличение
массы тела также этому способствуют. В норме коленная
чашечка выстоит за второй палец стопы, что обеспечива-
ет сохранение устойчивого баланса при стоянии. У мно-
гих женщин из-за латеральной девиации надколенника
уменьшается подвижность сустава, что приводит к упло-
щению свода стопы. Эти структурные изменения нижних
конечностей приводят к нарушению физиологического
поддержания баланса при стоянии и избыточным нагруз-
кам на мышцы тазового дна.

Патофизиология. Патофизиология МФС все еще ос-
тается не до конца понятой. Проведенные к настоящему
времени исследования подтверждают, что миофасциаль-
ная боль и дисфункция мышцы с характерными напря-
женными тяжами, содержащими ТТ, по сути являются
спинальным рефлекторным расстройством, отражаю-
щим непрерывную циркуляцию нейрональной активно-
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сти в отдельных сегментах спинного мозга [5]. Предрас-
полагающие факторы могут облегчать выделение ацетил-
холина в концевых пластинах моторных аксонов, под-
держивать сокращение мышечных волокон, вызывать ло-
кальную ишемию с выделением васкулярных и нейроак-
тивных субстанций. Эти альгогенные субстанции активи-
руют болевые рецепторы, которые в свою очередь сигна-
лизируют о микротравматизации мышечных волокон в
ЦНС. Кроме того, собственно избыточный выброс аце-
тилхолина способен поддерживать мышечный спазм и
боль. Если мышечную боль не лечить, это может привес-
ти к персистированию болевого стимула в сенсорных
нейронах спинного мозга. Нейроны спинальной сенсор-
ной петли, которая постоянно бомбардируется болевыми
стимулами, раздражаются, что в свою очередь приводит к
облегчению выброса ноцицептивных нейротрансмитте-
ров. Ноцицептивные нейротрансмиттеры снижают по-
рог синаптической активации, в результате чего усилива-
ется и поддерживается ощущение боли. Этот процесс на-
зывается сенситизацией. Благодаря центральной сенси-
тизации (гипервозбудимости сенсорных нейронов спин-
ного мозга) болевая зона выходит за пределы мышцы
инициирующей боль, т.е. формируется зона отраженной
боли. Спинальная сегментарная сенситизация может
включать сенсорный, моторный и биомеханический
компоненты гиперактивности.

Текущие исследования поддерживают гипотезу о сен-
ситизации низкопороговых механосенситивных аффе-
рентов, ассоциированных с дисфункцией моторных
окончаний в зоне ТТ, которые передают информацию в
сенситивные нейроны заднего рога спинального мозга.
Болезненные ТТ активируют мышечные ноцицепторы,
которые под влиянием длительного болевого стимула
инициируют моторные и сенсорные изменения в пери-
ферической и центральной нервной системах. Болевой
стимул, передаваемый от ТТ, модулируется клетками
спинного мозга после стимуляции сенситивного локуса.
Фасции особенно богаты нервными окончаниями (про-
приоцепторы). Предполагается, что при напряжении фа-
сции активируется специфический паттерн рецепторов,
облегчающих перцепцию моторных нейронов. Если фи-
зиологическое состояние фасции нарушается (напри-
мер, микротравматизация) проприоцепторы фасции ак-
тивируются неадекватно, что может приводить к генера-
ции сигнала о повреждении (болевой сигнал).

Продолжающаяся сегментарная сенситизация приво-
дит к формированию локального мышечного фиброзиса
и другим дегенеративным изменениям мышцы и окружа-
ющих тканей [6]. ТТ могут ограничивать нормальную рас-
тяжимость мышцы, что уменьшает диапазон двигатель-
ной активности мышцы.

При персистировании МФС без лечения в смежных
структурах формируются сателлитные ТТ и в патологи-
ческий процесс вовлекаются новые мышцы, расширяется
болевая зона. МФС может препятствовать физиологиче-
ским движениям близлежащих суставов и в конечном
итоге приводить к суставной дегенерации. Таким обра-
зом, патологический эффект может распространяться от
одного двигательного сегмента к смежным двигательным
сегментам, от мышцы к другим частям мышечно-скелет-
ной системы.

Клиническая картина МФС. МФС часто имитирует
различные болевые синдромы. Региональная боль, обу-
словленная МФС, может иметь много общих черт с артал-
гией, напоминать радикулярную боль или висцеральную
боль. Генерализованный МФС следует дифференциро-
вать с фибромиалгией (табл. 1).

Боль – основной клинический симптом МФС. Обычно
это тупая боль, локализованная в глубине тканей. Она мо-
жет возникать в покое или только при движениях. Ее ин-
тенсивность варьирует от ощущения легкой тяжести до
сильнейших и мучительных болей. Боль может ограни-
чивать двигательные возможности больного. Но главная
особенность миофасциальной боли – это ее локализа-
ция. Боль возникает на отдалении от ТТ или даже самой
мышцы, ее вызвавшей. Для каждой мышцы существует до-
вольно строго очерченная зона отраженной боли и до-
вольно стабильное расположение ТТ. Но диагностика
МФС усложняется тем, что, как правило, болевая зона обу-
словлена не одним активным триггером, а несколькими,
расположенными в смежных мышцах или мышцах анта-
гонистах. Вторичные триггеры закономерно формиру-
ются и в мышцах синергистах, которые постоянно пере-
гружены из-за снижения нагрузки на пораженную мыш-
цу. Несмотря на разрастание болевой зоны с течением
болезни, она остается асимметричной и практически не
переходит на другую половину тела. Сенситивность ак-
тивных триггеров постоянно варьирует, что клинически
проявляется в колебании выраженности боли ("хорошие"
и "плохие" дни). Обычно область, в которой больной ис-

Таблица 1. Отличительные клинические характеристики МФС и фибромиалгии

Критерий МФС Фибромиалгия

Локализация боли Локализованная Диффузная
Чувствительные зоны мышцы ТТ: дискретные чувствительные зоны Тендерная точка: болезненность при мягкой 

в болезненной спазмированной мышце пальпации специфических точек, которые могут 
находиться вне зоны боли

Движения Пассивные в полном объеме; активные Полный объем пассивных и активных движений
лимитированы из-за боли

Соматические жалобы Нарушение сна, настроения Усталость, расстройства настроения, другие 
соматические жалобы, часто более тяжелые, 
чем боль

Иньекции в ТТ Устраняют боль и улучшают активные движения Не эффективны

Таблица 2. Факторы ассоциированные с хронической болью

Болевой опыт или травма в анамнезе
Хронические болевые синдромы в семейном анамнезе
Сопутствующие соматические заболевания
Профессиональная деятельность
Тяжелая физическая работа, работа, требующая длительного 
стояния
Неудовлетворенность работой
Пациент не является основным кормильцем в семье
Психологические факторы
Наличие в анамнезе тревоги
Наличие в анамнезе депрессии
Стресс, предшествующий болевому синдрому
Неэффективные копинг-стратегии

Таблица 3. Клинические характеристики ТТ

Чувствительная зона мышцы (локально спазмированные мышечные
волокна)
Спазмированная группа мышечных волокон, выявляемая при
пальпации (тугой тяж)
Наличие зоны повышенной чувствительности в пределах тугого тяжа
Локальный рывковый ответ (симптом прыжка)
Непроизвольное сокращение "тугого тяжа" после щипковой
стимуляции или введения иглы
ТТ
Активная, если ее пальпация приводит к появлению или усилению
боли в привычной зоне хронической боли
Латентная, если при пальпации боль локализуется только в
пределах "тугого тяжа"
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пытывает отраженную боль, болезненна при пальпации, а
иногда – даже при слабом прикосновении. Миофасци-
альные боли возникают остро или исподволь.

С диагностической точки зрения важно при сборе
анамнеза активно выявлять факторы, предрасполагаю-
щие к развитию МФС, особенно обращать внимание на
факт возможной травматизации мышцы. При острых бо-
лях важно выяснить, какое движение привело к возникно-
вению боли, и протестировать мышцы, участвующие в
данном движении. При постепенном развитии боли ва-
жен осмотр хронически перетруждаемых мышц, подвер-
гающихся микротравматизации. Не менее важно иденти-
фицировать психосоциальные факторы (табл. 2), ассоци-
ированные с хроническими болевыми синдромами, так
называемые симптомы желтого флага. Наличие несколь-
ких симптомов желтого флага должно учитываться при
индивидуальной разработке терапевтической стратегии.

Клиническое обследование обязательно включает
оценку пассивных и активных движений и тонуса мышц.
Для МФС характерно асимметричное ограничение двига-
тельного паттерна. Пальпация – основной метод в диагно-
стике МФС. Для точной идентификации локализации и ак-
тивности ТТ желательно предварительно расслабить спаз-
мированные, болезненные мышцы. С этой целью может
быть использована техника постизометрической релакса-
ции или, при отсутствии специальных навыков, пассивная
механическая релаксация. В зависимости от расположе-
ния и объема мышцы могут использоваться различные
техники пальпации. Для поверхностно расположенных
небольших мышц проводится мягкая пальпация кончика-
ми пальцев. Легко доступные мышцы (например, кива-
тельная мышца, верхняя порция трапециевидной мышцы,
аддуктор бедра и др.) захватываются между большим и ос-
тальными пальцами и мышечные волокна пропускаются
между пальцами (клещевая пальпация). Наконец, глубокая

пальпация применяется для глубоко расположенных
мышц (ягодичные мышцы, мускулус периформис и др.).
ТТ при пальпации ощущается как четко ограниченная об-
ласть резкой болезненности. Обычно она выявляется
вдоль какого-то одного тяжа как максимально болезнен-
ная точка. При пальпации активной ТТ наблюдается боль
под пальцем исследователя и в привычной болевой зоне
(зона отраженной боли). Интенсивность боли часто дос-
тигает такой степени, что боль приводит к реакции оттор-
жения (симптом прыжка). Активные ТТ могут вызывать
также неболевые феномены. Наиболее часто встречаются
вегетативные симптомы: локальный спазм сосудов, ло-
кальный гипергидроз, пиломоторная активность. Паре-
стезии могут быть эквивалентами болевых феноменов в
отраженной зоне. Клинические характеристики ТТ обоб-
щены в табл. 3. Ассоциативные дерматомальную сенсити-
зацию и трофическую отечность можно оценить, исполь-
зуя щипковый захват кожи. При отсутствии поддерживаю-
щих факторов ТТ могут самопроизвольно исчезнуть, если
мышца сохраняет состояние покоя в течение нескольких
дней. Напротив, негативные факторы, а самое главное, со-
хранение воздействия первоначального патогенного фак-
тора способствуют формированию вторичных триггеров
и увеличению зоны болевого синдрома.

МФС часто ассоциирован с тревогой и депрессией. Воз-
можно как провоцирование тревогой МФС, так и утяже-
ление и поддержание уже существующего МФС эмоцио-
нальными нарушениями. Взаимоотношения хрониче-
ской боли и депрессии хорошо изучены. Эта взаимосвязь
особенно важна для женщин, поскольку они в 2 раза ча-
ще, чем мужчины, страдают депрессией, и эти соотноше-
ния прослеживаются во всех возрастных группах. Де-
прессия также влияет на интенсивность боли. Пациенты с
депрессией испытывают более интенсивные болевые
ощущения. Оказалось, что пациенты, страдающие де-
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прессией, употребляют большее количество обезболива-
ющих препаратов. Вероятно, это связано с более высокой
интенсивностью боли. Известно, что депрессия снижает
порог болевой чувствительности, что в свою очередь уси-
ливает ощущение боли. Нарушение сна – практически
облигатный симптом МФС, обусловленный отчасти уси-
лением болевого синдрома за счет позного напряжения,
отчасти депрессией.

Лечение. Лечение МФС требует многоаспектных под-
ходов. Основная кратковременная задача – разрушение
ТТ, что приводит к редукции боли. Но воздействие на ТТ
не должно проводиться изолированно. Долговременная
цель – расслабить мышцы, восстановить баланс между
постуральными и динамическими мышцами, нивелиро-
вать предрасполагающие факторы, что снижает риск ре-
цидивирования болевого синдрома (табл. 4).

Релаксация в первую очередь достигается созданием
покоя пораженным мышцам с исключением их активной
работы и длительных позных перенапряжений. Согрева-
ние мышцы может помочь ее релаксировать, для этого
могут использоваться аппликации "разогревающих" ма-
зей, гелей, а также горячие влажные обертывания пора-
женной мышцы, влажные теплые компрессы. При нали-
чии определенных навыков ТТ можно механически раз-
рушить инъекцией анестетиков (новокаин, лидокаин),
который укорачивает период боли, связанный с процеду-
рой. Реже используется "сухая игла" без применения ане-
стетика. В специализированных центрах используются
упражнения на растяжение мышц и мягкие миорелакси-
рующие техники. Постизометрическая релаксация –
один из ведущих методов мышечной релаксации. В осно-
ве метода лежит рефлекторное взаимодействие мышц ан-
тагонистов: при напряжении мышцы рефлекторно про-
исходит расслабление ее антагонистов. Полезно обучать
больного простейшим приемам постизометрической ре-
лаксации, которые можно проводить самостоятельно.
Традиционный релаксирующий массаж также может
быть эффективно использован. Дополнительные воздей-
ствия на ТТ можно суммировать следующим образом:

• Инъекции 0,5–1% лидокаина в ТТ
• Сухая пункция (акупунктурная игла)
• Пассивный массаж ТТ
• Ишемическая компрессия (давление на ТТ в течение

90 с)
• Разогревание ТТ – горячие подушечки держат на бо-

левых зонах в течение 20 мин до упражнений
• Повторные движения с участием спазмированных

мышц
• Транскутанная электрическая стимуляция (сеанс

приблизительно 20 мин)
• Постизометрическая реалаксация
Сроки терапии существенно снижаются при быстром и

эффективном обезболивании пациента. Общепризнан-
ным для МФС является обезболивание с помощью несте-
роидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
Назначение НПВП обязательно при любой степени выра-
женности болевого синдрома – от легкой (монотерапия
НПВП) до выраженной (в сочетании с другими препара-
тами). Могут быть использованы аппликации на болевые
участки гелей и мазей, содержащих НПВП или их лекар-
ственные формы общего действия (таблетки, свечи, инъ-
екционные формы). Практически стандартной стала
комбинация НПВП и миорелаксантов при лечении МФС,
позволяющая уменьшить сроки лечения. Кроме того, од-
новременное применение миорелаксантов и НПВП поз-
воляет снизить дозу последних и, следовательно, их по-
бочные эффекты.

Терапевтическая тактика полностью зависит от выра-
женности болевого синдрома, его продолжительности и
от количества мышц, пораженных МФС. При тяжелых
МФС используют комбинированное лечение, сочетая
фармакологические и нефармакологические методы. Ле-
чение продолжают весь период сохранения болевого
синдрома.

Сильнейшие боли, которые, как правило, возникают
при острой травматизации мышцы, требуют назначения
более сильных анальгетиков. Оценка боли весьма субъек-
тивна, косвенно об интенсивности боли свидетельствуют
ограничение активных движений из-за боли и/или гру-
бые нарушения сна (невозможность заснуть из-за боли).
В таких случаях аналгезия проводится препаратами по
силе аналгезирующего эффекта сопоставимыми с нарко-
тическими анальгетиками (морфин). Следует также отме-
тить, что селективность в данном случае принципиально-
го значения не имеет, так как препараты для купирования
острого болевого синдрома назначают на короткое вре-
мя. Клиницисты часто отдают предпочтение кеторолаку,
анальгетическая эффективность которого значительно
превосходит другие НПВП. Считается, что наиболее вы-
сокой анальгетической активностью после кеторолака
обладают производные пропионовой кислоты (флурби-
профен, ибупрофен, кетопрофен, напроксен). В свою
очередь среди производных пропионовой кислоты лиди-
рующее положение по анальгетической активности за-
нимает кетопрофен. Высокий анальгетический эффект
кетопрофена помимо ЦОГ-зависимой активности обу-
словлен способностью:

• быстро проникать через гематоэнцефалический
барьер благодаря высокой жирорастворимости,

• селективно блокировать NMDA-рецепторы,
• контролировать уровень нейротрансмиттеров (серо-

тонин),
• уменьшать выработку субстанции Р.
Кетопрофен представляет собой рацемическую смесь

двух стереоизомеров. Активным в отношении основного
(антиноцицептивного) эффекта является только один, в
то время как другой обладает слабо выраженными основ-
ными эффектами, но значительно повышает частоту раз-
вития побочных эффектов. Было установлено, что только
S(+)-изомер (правовращающий) ингибирует ЦОГ. В орга-
низме кетопрофен подвергается непрямому превраще-

Таблица 4. Лечение МФС

Краткосрочная тактика (обезболивание) Долговременная тактика

Анальгетики (нестероидные противовоспалительные препараты) Упражнения на растяжение мышц
Миорелаксанты Активные динамические упражнения
Воздействие на ТТ Коррекция осанки
Купирование коморбидных синдромов Коррекция физических/профессиональных нагрузок

Избегание резких, неподготовленных движений
Поддержание нормальной массы тела, достаточный сон, достаточная 
двигательная активность
Фитнесс
Психологическая коррекция боли
Техника релаксации
Активные стратегии преодоления стресса

Таблица 5. Позитивные эффекты декскетопрофена

Быстрое развитие эффекта
Эффект сопоставим с эффектом опиоидных анальгетиков [7, 8]
Короткий период полувыведения
Благоприятное соотношение эффективности/безопасности
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нию из неактивного R- в активный S-изомер. Для обеспе-
чения высокой терапевтической эффективности и безо-
пасности из рацемической смеси был выделен S(+)-изо-
мер, который в виде водорастворимой соли (трометамо-
ловая) является действующим веществом препарата Дек-
салгин® (Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп, Германия).
Соль декскетопрофена трометамола имеет улучшенные
физико-химические свойства, степень очистки (от R(–)-
кетопрофена) составляет 99,9%. Результаты фармакоки-
нетических исследований свидетельствуют, что декскето-
профена трометамол после внутримышечного введения
быстро достигает максимальной концентрации в плазме
крови, что в среднем составляет 20 минут (15–45 мин)
(табл. 5). Использование активного изомера, короткий
период полувыведения и быстрая элиминация снижают
риск развития серьезных побочных явлений. Сходные
после однократного и повторного введения фармакоки-
нетические параметры свидетельствуют об отсутствии
кумуляции препарата, что также обеспечивает его высо-
кую безопасность.

Острая прямая травма мышцы, сопровождающаяся ин-
тенсивным болевым синдромом требует незамедлитель-
ного обезболивания иньекционными формами НПВП. В
такой клинической ситуации успешно может быть ис-
пользована иньекционная форма препарата Дексалгин®,
содержащая в 1 ампуле (2 мл) 50 мг действующего вещест-
ва. В течение суток допускается трехкратное обезболива-
ние. Дексалгин® предназначен для кратковременного
применения (не более 2-х дней) для купирования остро-
го болевого синдрома.

Вспомогательное лечение (антидепрессанты, анксио-
литики, гипнотики). Нет качественных рандомизиро-
ванных контролируемых исследований по применению
этих агентов у пациентов с МФС. Но многочисленные ис-
следования показывают эффективность этих препаратов
для лечения хронической боли. Необходимо отметить,
что хроническая боль часто ассоциирована с депрессией

и эффективное лечение депрессии может существенно
уменьшить боль. Наличие коморбидных синдромов тре-
бует обязательных направленных терапевтических уси-
лий.

Физическая активность. Необходимо рекомендовать
больному как можно более скорейшее возвращение к
привычной дневной активности. Лечебная физкультура
обладает позитивным эффектом. Избегание позного на-
пряжения, ежедневные занятия лечебной физкультурой,
владение аутогенной тренировкой с умением расслаб-
лять мышцы – эффективная защита против мышечной
боли. Необходимо побуждать пациента к позитивному
изменению жизненного стиля (избегание антифизиоло-
гических поз, рациональное оборудование рабочего мес-
та, прекращение курения, контроль массы тела, занятия
лечебной физкультурой, ежегодные курсы массажа, вла-
дение аутогенной тренировкой с умением релаксировать
мышцы).

Литература
1. Janda V. Muscle Function Testing. London: Butterworths, 1983.
2. Тревелл Дж.Г., Симонс Д.Г. Миофасциальные боли. М.: Медицина,
1989; 1–2 т.
3. Borg-Stein J, Simons DG. Focused review: myofascial pain. Arch Phys
Med Rehabil 2002; 83 (3 Suppl. 1): S40–7.
4. Hong CZ, Simons DG. Pathophysiologic and electrophysiologic mech-
anisms of myofascial trigger points. Arch Phys Med Rehabil 1998; 79:
863–72.
5. Fischer AA. Myofascial Pain Update in Diagnosis and Treatment.
Pennsylvania: Saunders, 1997.
6. Pongratz DE, Spath M. Morphologic aspects of muscle pain syn-
dromes-A critical review. Pennsylvania: Saunders, 1997.
7. Metscher B, Kubler U, Jahnel-Kracht H. Dexketoprofen-Trometamol
and Tramadol in Acute Low Back Pain. Fortschritte der Medizin Vol.
118 – Original Articles No. IV / 2000, pp. 147–51.
8. Peat S, Paredes I, Bertolotti M, Capriati A. Dexketoprofen trometamol
vs. tramadol in pain relief after major orthopaedic surgery. 10th World
Congress on Pain, IASP. August 17–22, 2002. San Diego, California.
945–P215


