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Современные стратегии ведения пациентов с болью в нижней 
части спины
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РЕЗЮМЕ
Боль в нижней части спины (БНЧС) является одной из наиболее распространенных патологий опорно-двигательного аппарата в мире. 
В обзоре представлены данные об основных причинах БНЧС (механических, немеханических и висцеральных), важности проведения диф-
ференциальной диагностики возможных причинных факторов с учетом наличия так называемых «красных» и «желтых флагов». Отмечен 
выявленный в ряде исследований факт усиления боли в нижней части спины и шее в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и перечислены основные возможные причины данного явления. Обоснована целесообразность комплексного подхода к веде-
нию пациентов с острой и хронической БНЧС с учетом принципов доказательной медицины. Охарактеризованы средства медикаментоз-
ной терапии и представлены данные, свидетельствующие об эффективности комплексных препаратов, в том числе на основе нестеро-
идного противовоспалительного препарата с доказанным анальгетическим эффектом (диклофенака) и витаминов группы B. Отмечены 
важность сохранения физической активности пациентов как с острой, так и с хронической БНЧС и способность некоторых немедикамен-
тозных способов лечения (мануальная терапия, кинезиотейпирование и др.) уменьшать боль и страх перед движением.
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ABSTRACT
Low back pain (LBP) is one of the most common pathologies of the musculoskeletal system worldwide. The article presents data on the main 
causes of LBP (mechanical, non-mechanical and visceral), the importance of differential diagnosis concerning possible causal factors, taking 
into account the presence of so-called red and yellow flags. The article also notes the fact of increased pain in the lower back and neck revealed 
in a number of studies in the conditions of COVID-19 and lists the main possible causes of this phenomenon. The expediency of an integrated 
approach to patient management with acute and chronic LBP, given the principles of evidence-based medicine, is substantiated. Drug therapy 
means are characterized, and data are presented indicating complex drugs’ efficacy, including those based on NSAIDs with a proven analgesic 
effect (diclofenac) and B vitamins. The importance of maintaining the physical activity of patients with both acute and chronic LBP and the 
ability of some non-pharmacological pain therapy methods (manual therapy, Kinesio taping, etc.) to reduce pain and fear of movement are 
noted.
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Боль в нижней части спины (БНЧС) — одно из наи-
более распространенных патологических состояний 
опорно-двигательного аппарата и одна из основных 

причин инвалидности во всем мире [1]. БНЧС может воз-
никать у людей всех возрастов и является одной из частых 
причин, по которой люди обращаются за медицинской 
помощью [2–4]. В 2015 г. глобальная точечная распро-
страненность ограничивающей активность БНЧС со-
ставляла 7,3%, что означает, что 540 млн человек ис-
пытывали ее когда-либо [5]. Хотя определены многие 
факторы риска, такие как возраст, пол, физические 
упражнения, изменение осанки, ожирение, малоподвиж-
ный образ жизни, причина БНЧС не всегда может быть 
выявлена, и иногда бывает трудно сформулировать диа-

гноз. Несмотря на наличие множества симптомов, этио-
логия БНЧС полностью не выяснена [6–8].

Боль в нижней части спины встречается уже на первом 
десятилетии жизни, но ее распространенность резко воз-
растает в подростковом возрасте; около 40% детей в воз-
расте от 9 до 18 лет в различных странах сообщают о том, 
что испытывали БНЧС [9, 10]. Большинство взрослых в ка-
кой-то момент жизни испытают БНЧС [11]. Средняя рас-
пространенность БНЧС в течение 1 года во всем мире 
среди взрослого населения составляет около 37%, пик 
приходится на средний возраст, БНЧС чаще встречает-
ся у женщин [1]. Встречаемость слабоинтенсивной боли 
в спине, сопровождающейся ограничением активности, 
увеличивается с возрастом [12].
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С данной патологией связаны огромные экономические 
потери, существенное ухудшение качества жизни и соци-
альная дезадаптация пациентов [13, 14]. БНЧС оказывает 
влияние как на самих лиц, страдающих данной патологией, 
так и на их семьи [15–17]. Большое количество исследова-
ний, проведенных по этой теме за последние три десятиле-
тия, позволили выявить ряд демографических, поведенче-
ских, медицинских и связанных с работой факторов у лиц 
с БНЧС [1, 18, 19]. Основными категориями факторов, ас-
социированных с развитием БНЧС, являются физические 
и психосоциальные [20, 21].

Поскольку БНЧС является симптомом, а не заболева-
нием, она может быть результатом различных известных 
или неизвестных патологий или заболеваний. Под БНЧС 
подразумевается боль в спине, локализующаяся ниже 
края реберной дуги и выше ягодичной складки [22].

Все причины боли в спине можно условно разделить 
на три категории: 1) механические (97%), 2) немеханиче-
ские (около 1%), 3) висцеральные (около 2%) [23]. Диа-
гноз механической БНЧС следует ставить в случаях, ког-
да исключены системное заболевание и отраженная боль 
и отсутствуют тревожные сигналы. Среди патологических 
состояний, с которыми чаще всего проводят дифференци-
альную диагностику, выделяют следующие [24]:

 � мышечно-тонический синдром пояснично-крест-
цовой области (70%): часто возникает после изолирован-
ных травм или повторяющихся чрезмерных нагрузок; боль 
усиливается при движении, уменьшается в покое; обследо-
вание может выявить ограниченный объем движений, бо-
лезненность мышц или триггерные точки;

 � поясничный спондилез (10%): чаще встречается у лиц 
старше 40 лет; боль может присутствовать в области бедер 
или исходить из этой области; боль усиливается при движе-
нии, может усиливаться при разгибании или вращении пояс-
ничного отдела позвоночника; результаты неврологического 
обследования обычно соответствуют норме;

 � грыжа межпозвонкового диска (от 5% до 10%): 
чаще (в 90–95% случаев) поражается нервный корешок L5 
или S1, L4–L5 или L5–S1; симптомы могут включать боль, 
парестезию, изменение чувствительности, снижение силы 
или рефлексов в зависимости от пораженного нервного 
корешка;

 � спондилолиз (менее 5%): часто встречается у юных 
спортсменов (до 50% спортсменов подросткового возрас-
та); симптомы часто развиваются исподволь; боль возни-
кает при деятельности, связанной с разгибанием поясни-
цы; диагностической является визуализация, но ранняя 
визуализация при отсутствии тревожных сигналов обычно 
не требуется; обычно возникает в нижнем поясничном от-
деле, чаще всего в области L5;

 � компрессионный перелом позвонка (4%): перелом мо-
жет происходить медленно или остро при легкой травме; 
острые эпизоды обычно проходят через 4–6 нед., но непра-
вильное заживление или дополнительные переломы могут 
привести к хронической боли и функциональным нару-
шениям; проявляется как локализованная боль в спине, 
которая усиливается при сгибании, часто имеется точеч-
ная болезненность при пальпации; факторы риска вклю-
чают пожилой возраст, травмы в анамнезе, хроническое 
употребление стероидов и остеопороз; для подтверждения 
диагноза необходима простая рентгенография;

 � спондилолистез (от 3% до 4%): боль часто рас-
пространяется на ягодицы или заднюю часть бедра; боль 

в ногах может быть сильнее боли в спине; часто проявля-
ется парестезиями, онемением или слабостью; встречается 
в области L5 в 90% случаев;

 � стеноз позвоночного канала (3%): проявляется бо-
лью в спине, иногда с потерей чувствительности или сла-
бостью в ногах; боль в икроножных мышцах при ходьбе, 
которая облегчается в состоянии покоя/сидя; результаты 
неврологического осмотра в норме; диагностической явля-
ется визуализация.

Клинически значимой причиной БНЧС в 4% наблюде-
ний выступает грыжа диска, в 3% — стеноз позвоночного 
канала и в 2% — спондилолистез, примерно у 1–4% паци-
ентов при первичном обследовании обнаруживается пере-
лом тела позвонка, у 0,7% — опухоль (первичная или ме-
тастатическая), у 0,2% — анкилозирующий спондилит 
и у 0,01% — спондилодисцит [25]. Причиной боли в спи-
не могут быть также заболевания органов, находящихся 
на отдалении от позвоночного столба, например панкреа-
тит, нефролитиаз, аневризма аорты, эндокардит и др. В це-
лом 15% всех случаев БНЧС имеют специфические пато-
логические признаки. Отсюда следует, что около 80–90% 
случаев боли в пояснице неспецифичны, т. е. не имеют чет-
кого патологоанатомического коррелята [7]. Для подавля-
ющего большинства людей с БНЧС невозможно определить 
конкретный источник ноцицепции, и эти пациенты класси-
фицируются как страдающие неспецифической БНЧС [26]. 
Также отмечено, что люди с БНЧС часто испытывают одно-
временную боль в других частях тела и проблемы с физи-
ческим и психическим здоровьем по сравнению с людьми, 
не сообщающими о БНЧС [27].

За последнее время было представлено несколько ис-
следований, в которых сообщалось, что многие пациенты 
с хронической болью или с БНЧС отметили усиление боли 
во время пандемии новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) [28–30]. Так, боль в шее или пояснице уси-
лилась у работников, выполнявших удаленную работу 
или находившихся на дистанционном обучении [29, 31]. 
Также было отмечено, что в условиях пандемии низкий уро-
вень физической активности и наличие психологических 
проблем в значительной степени связаны с болью [32–34]. 
Исследование [29] было посвящено оценке влияния каран-
тина, связанного с COVID-19, на интенсивность, распро-
страненность и связанные с ними факторы риска разви-
тия БНЧС среди взрослых в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 
В поперечном исследовании приняли участие 463 взрослых 
(259 мужчин и 204 женщины) в возрасте от 18 до 64 лет. Ис-
пользовалась структурированная анкета для самостоятель-
ного заполнения, состоящая из 20 вопросов, касающихся 
демографических характеристик, физической активности, 
повседневных привычек, а также аспектов, связанных с бо-
лью. Точечная распространенность БНЧС до карантина 
составляла 38,8%, а после карантина — 43,8%. Интенсив-
ность БНЧС значительно увеличилась во время карантина. 
Кроме того, во время карантина о значительно более высо-
кой интенсивности БНЧС сообщили те люди, которые были 
в возрасте от 35 до 49 лет, имели индекс массы тела, равный 
или превышающий 30, находились в состоянии выражен-
ного стресса, не соблюдали эргономические рекоменда-
ции, в течение длительного времени пребывали в сидячем 
положении, не практиковали достаточную физическую ак-
тивность и выполняли работу дистанционно или проходили 
дистанционное обучение. Существенных различий между 
представителями обоих полов не обнаружено.
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В зависимости от течения боль в спине может быть 
острой, ее длительность не превышает 6 нед., подострой — 
от 6 до 12 нед. и хронической — более 12 нед. [35].

Прогноз острой боли в спине неопределенный. Обычно 
предполагается, что боль проходит в течение 6 нед. при-
мерно в половине всех случаев [36] и что 68–86% пациен-
тов возобновляют работу в течение 1 мес. [37], но также со-
общалось, что 62% пациентов спустя 12 мес. продолжают 
ее испытывать. Часто встречается рецидивирующая боль 
в пояснице (47–54%) [38], причем риск рецидива увеличи-
вается с каждым перенесенным эпизодом боли [39, 40].

При диагностике болевого синдрома необходимо обра-
щать внимание на так называемые «красные флаги» — при-
знаки, которые могут указывать на специфические причи-
ны боли. Одним из важных признаков является указание 

на немеханический характер боли, когда пациент испыты-
вает боль не только при движении, но и в покое, или ког-
да боль может даже усиливаться в покое. Опасными сим-
птомами являются нижний парапарез (может говорить 
о синдроме конского хвоста), нарушение функции тазовых 
органов, анестезия промежности, появление боли после 
50 лет, лихорадка и иммуносупрессия (проявления инфек-
ции), необъяснимое снижение веса, что может быть вызва-
но опухолевыми процессами [41].

Врач, ищущий «красные флаги», должен иметь в виду 
их конкретный список, поскольку было обнаружено, 
что около 80% пациентов имеют хотя бы один «красный 
флаг», который может побудить к дальнейшему диагно-
стическому поиску (табл. 1) [42]. Решения о дальнейших 
диагностических и терапевтических мерах должны прини-

Таблица 1. Чувствительность и специфичность «красных флагов» [43]
Table 1. Sensitivity and specificity of red flags [43]

«Красный флаг»
Red flag

Чувствительность
Sensitivity

Специфичность
Specificity

Новообразования / Neoplasms

Возраст ≥50 лет / Age ≥50 y.o.
Рак в анамнезе / History of cancer
Непреднамеренная потеря веса / Unintentional weight loss
Отсутствие облегчения после 4 нед. лечения / No relief after 4 weeks of treatment

0,77
0,31
0,15
0,31

0,71
0,98
0,94
0,90

Постельный режим не приносит облегчения / Bed rest does not lead to relief
Сохранение в течение более 1 мес. / Preservation for more than 1 month 
Возраст ≥50 лет, наличие в анамнезе рака или непреднамеренной потери веса, или отсутствие облегчения 
после 1 мес. лечения
Age ≥ 50 y.o., history of cancer or unintentional weight loss, or no relief after 1 month of treatment

>0,90
0,50
1,00

0,46
0,81
0,60

Остеомиелит позвоночника / Vertebral osteomyelitis

Внутривенное употребление наркотиков, инфекция мочевыводящих путей или кожная инфекция 
Intravenous drug use, urinary tract infection or skin infection

0,40 –

Компрессионный перелом / Compression fracture

Возраст ≥50 лет / Age ≥50 y.o.
Возраст ≥70 лет / Age ≥70 y.o.

0,84
0,22

0,61
0,96

Травма / Injury 0,30 0,85

Использование кортикостероидов / Use of corticosteroids 0,06 0,99

Анкилозирующий спондилоартрит / Ankylosing spondilitis

Возраст ≤35 лет / Age ≤35 y.o.
Утренняя скованность / Morning stiffness

0,90
0,64–0,95

0,30
0,29–0,59

Отсутствие уменьшения боли в положении лежа на спине / No pain reduction in the supine position
Уменьшение боли и скованности при движении / Reduction of pain and stiffness when moving

0,80
0,69–0,75

0,49
0,45–0,90

Неявное начало / Hidden onset 0,53–0,88 0,51–0,76

Продолжительность симптомов >3 мес. / Symptoms duration >3 months
Четыре из пяти вышеупомянутых признаков положительные / Four of the five above-mentioned signs are positive

0,71–0,86
0,95

0,09–0,54
0,85

Грыжа межпозвонкового диска / Herniated intervertebral disc

Ишиас (предполагаемая распространенность — 5%) / Sciatica (estimated prevalence — 5%) 0,95 0,88

Синдром конского хвоста / Cauda equina syndrome

Задержка мочи / Urinary retention
Седловидная анестезия / Saddle block anesthesia 

0,90
0,75

–
–

Дисфункция сфинктера / Sphincter dysfunction 0,60–0,80 –
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маться в зависимости от сочетания нескольких признаков, 
а не от одной особенности, и всегда основываться на объ-
ективных данных [43].

При сборе анамнеза необходимо дополнительно выяв-
лять любые психосоциальные факторы риска хронифика-
ции боли в пояснице («желтые флаги»). Среди этих факто-
ров выделяют следующие:

 � имеющие веские доказательства — депрессия, 
дистресс (в основном профессиональные); когнитивные 
составляющие, связанные с болью (например, катастро-
физация, беспомощность/безнадежность, убеждения в из-
бегании страха); пассивное болевое поведение (например, 
выраженное защитное поведение);

 � имеющие умеренно веские доказательства — свя-
занные с болью реакции (например, подавленное мышле-
ние; гиперактивное поведение, связанное с болью, такое 
как настойчивость в выполнении задачи, подавляющее бо-
левое поведение; тенденция к соматизации);

 � имеющие ограниченные доказательства — черты 
характера;

 � не имеющие доказательств — психопатологические 
отклонения.

Когнитивно-эмоциональные и поведенческие черты, 
способствующие переходу от острой боли к хронической 
[44], следует распознавать как можно раньше и учитывать 
в плане лечения.

Также необходимо обращать внимание на следующие 
анамнестические данные [45]: поднятие тяжестей и непра-
вильная осанка как возможные причины боли; ятрогенные 
факторы, например неправильно установленный диагноз; 
пассивное поведение пациента, избегающего боли; чрез-
мерная озабоченность состоянием здоровья и данными ви-
зуализационных исследований.

Поскольку только у незначительной части пациентов 
с БНЧС выявляются тревожные сигналы и у большинства па-
циентов наблюдаются функциональные нарушения, меди-
цинский осмотр также играет важную роль. В амбулаторных 
условиях одним из важных моментов является постановка 
корректного диагноза [46]. Для этого врач должен тщательно 
провести целенаправленный и углубленный сбор анамнеза, 
клинико-неврологическое обследование пациента с оценкой 
вероятных причин болевого синдрома, уровня и выраженно-
сти неврологических нарушений. Во время сбора анамнеза 
подробно выясняют характер боли, обстоятельства ее воз-
никновения, локализацию и иррадиацию, сопутствующие 
симптомы. Важную роль в диагностике играют сведения 
о суточном ритме боли. Проводят физикальное исследова-
ние, базовое клиническое обследование [43]:

 – осмотр: общее состояние, походка, асимметрия 
(атрофия мышц), деформации, кожные изменения;

 – пальпация локальной мускулатуры (тонус, болезнен-
ность);

 – выявление боли при пальпации и перкуссии струк-
тур позвоночника, особенно остистых отростков (пе-
релом), и перкуссия области расположения почек;

 – оценка объема движений в поясничном отделе по-
звоночника (особенно для последующего наблюде-
ния) и тазобедренных суставов (артрит тазобедрен-
ного сустава и другие заболевания суставов в рамках 
дифференциальной диагностики);

 – тесты на наличие симптомов натяжения нервов, осо-
бенно тест Ласега и тесты Вассермана и Мацкевича 
(натяжение бедренного нерва);

 – тестирование чувствительности, двигательной функ-
ции и рефлексов (гипестезия, гиперестезия, аллоди-
ния; оценка силы; рефлексы).

Однако следует иметь в виду, что результаты системати-
ческих обзоров по оценке физического осмотра показали, 
что даже обычные тесты, такие как тест Ласега, хотя и яв-
ляются высокочувствительными (87–95%), часто не очень 
специфичны (22–35%) [43, 47].

В зависимости от клинических проявлений и патогене-
за боли выделяют:

1) боль, вызванную специфическими причинами;
2) преимущественно аксиальную боль (люмбалгия/

люмбоишиалгия), вызванную миофасциальным син-
дромом, протрузией диска, фасеточным синдромом 
и др.;

3) радикулопатию (преимущественно в конечности), 
вызванную протрузией диска или стенозом кореш-
кового отверстия, остеофитом (у пожилых людей), 
гипертрофированной желтой связкой;

4) стеноз позвоночного канала.
При выявлении «красных флагов» возникает необходи-

мость назначения дополнительного обследования:
1) подозрение на онкологическое заболевание или ин-

фекцию — срочное рентгенологическое или ком-
пьютерно-томографическое исследование позво-
ночника; 

2) при наличии симптомов сдавления конского хвоста 
или иного прогрессирующего неврологического де-
фицита — магнитно-резонансная томография; 

3) при подозрении на остеопороз — денситометрия.
Тактика ведения пациента с острой БНЧС основана 

на принципах доказательной медицины и предусматри-
вает: 1) информирование пациента; 2) исключение по-
стельного режима; 3) назначение доказанного эффектив-
ного лечения (медикаментозного и немедикаментозного); 
4) коррекцию тактики ведения при ее неэффективности 
в течение 4–12 нед. [48, 49]. В соответствии с действу-
ющими руководящими принципами постельный режим 
на ранней стадии не рекомендован при лечении как хро-
нической, так и острой БНЧС. Независимо от продол-
жительности симптома пациенты должны быть уверены 
в том, что БНЧС является контролируемым состоянием 
и симптомы со временем исчезнут. Необходимо поощрять 
пациентов оставаться активными и продолжать повсед-
невную деятельность, включая работу. В связи с этим обу-
чение пациентов, которое обеспечит понимание ими есте-
ственного течения симптомов, является обязательным 
условием лечения [50].

В общей врачебной практике тактика ведения лиц 
с БНЧС основывается на особенностях клинических прояв-
лений у каждого конкретного пациента и определяется ха-
рактером боли, ее причиной. При этом могут потребовать-
ся консультации смежных специалистов, дополнительное 
обследование различного объема, по результатам которого 
принимается решение о наблюдении и медикаментозном 
лечении или госпитализации с последующим оперативным 
вмешательством [51].

Лечение пациентов с БНЧС предусматривает медика-
ментозную терапию [52, 53].

Ацетаминофен (парацетамол) — широко известный 
анальгетик, часто используется пациентами с БНЧС в ка-
честве препарата первой линии. Это связано с легким до-
ступом к препарату и его относительно благоприятным 
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профилем, хотя текущие данные показывают, что ацета-
минофен не более эффективен, чем плацебо, в отноше-
нии БНЧС [54, 55]. Поэтому его не рекомендуется исполь-
зовать в лечении [52, 53].

Нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП) обеспечивают некоторое улучшение функцио-
нальности и кратковременное облегчение при хрони-
ческой БНЧС, не связанной с радикулопатией (табл. 2), 
в отсутствие различий в профиле эффективности меж-
ду разными НПВП [55–57].

При назначении НПВП пациентам с хронической БНЧС 
следует принимать во внимание риск нежелательных яв-
лений (т. е. их влияние на сердечно-сосудистую систему 
и желудочно-кишечный тракт) [54–56]. Рекомендуется 
использовать НПВП в минимальной эффективной дозе 
в течение как можно более короткого периода времени, 
а также применять сопутствующую гастропротектив-
ную терапию [57]. Данных об использовании при БНЧС 
селективных в отношении циклооксигеназы-2 НПВП не-
достаточно (см. табл. 2) [58].

Миорелаксанты обычно назначают, когда считается, 
что боль в пояснице имеет миофасциальное происхож-
дение, в этом случае их часто используют в комбинации 
с НПВП [57]. Эти препараты рекомендуется использовать 
в течение коротких периодов времени у пациентов с тяже-
лыми, частыми мышечными спазмами, сопровождающими 
хроническую БНЧС [52, 53, 57].

Габапентин и прегабалин используются в качестве те-
рапии первой линии при лечении нейропатической боли 
и часто назначаются в повседневной практике, посколь-
ку нейропатические механизмы играют решающую роль 
в возникновении пояснично-крестцовой корешковой боли 
и нейрогенной перемежающейся хромоты [57].

Не было показано, что антидепрессанты, отличные 
от дулоксетина, превосходят плацебо в качестве анальге-
тика при хронической БНЧС и их рекомендуется добав-
лять к лечению только при сопутствующей депрессии [59]. 
У пациентов с хронической БНЧС с компонентами нейро-
патической боли дулоксетин можно применять в терапев-

тических дозах до 4 нед. и прекращать при отсутствии по-
ложительного эффекта [55, 60].

Опиоиды следует использовать только у отдельных па-
циентов, в течение короткого периода и при соответствую-
щем мониторинге [52, 53, 57].

Адъювантные анальгетики — это препараты с показания-
ми, отличными от боли, которые обладают обезболивающи-
ми свойствами при некоторых болезненных состояниях [61]. 
Эти препараты могут оказывать синергическое действие 
в сочетании с классическими анальгетиками. Поскольку 
в настоящее время не существует идеального метода лече-
ния БНЧС, следует рассмотреть возможность использования 
адъювантов, которые помогают уменьшить дозу или сокра-
тить продолжительность лечения НПВП, поскольку адъю-
ванты могут снизить инвалидизацию у этих пациентов [62].

В течение почти 30 лет изучались обезболивающие 
эффекты тиамина (витамин B1), пиридоксина (витамин B6) 
и цианокобаламина (витамин B12) в терапевтических 
дозах в качестве монотерапии, а также в комбинации 
с НПВП (особенно с диклофенаком) у пациентов с БНЧС 
[63–65]. Обезболивающий эффект комплекса тиамин 
+ пиридоксин + цианокобаламин объясняется множе-
ством механизмов действия, включая противовоспали-
тельный и антиоксидантный эффекты, активацию адено-
зиновых рецепторов, модуляцию потенциалзависимых 
натриевых каналов (тиамин), блокирование рецепторов 
P2X с помощью АТФ (пиридоксин), а также наличи-
ем ГАМКергического и серотонинергического эффектов 
(цианокобаламин и пиридоксин) [66–75]. Противовоспа-
лительные эффекты витаминов группы B были описаны 
на животных моделях боли, таких как механическая алло-
диния и невропатическая боль [76, 77].

В недавно опубликованном систематическом обзоре  
были обобщены данные о комбинации витаминов группы В  
с диклофенаком для лечения БНЧС [62]. Обзор основан 
на исследованиях с доказательствами среднего и высоко-
го уровня, в соответствии с которыми продолжительность 
лечения пациентов с острой БНЧС сокращалась пример-
но на 50% на фоне комбинированной терапии. Во всех 

Таблица 2. Фармакологическое лечение хронической БНЧС [58]
Table 2. Pharmacological treatment of chronic LBP [58]

Препараты
Medicinal products

Степень рекомендации
Recommendation grade

НПВП (неселективные): рекомендуются для лечения хронической БНЧС
NSAIDs (non-selective): recommended for the treatment of chronic LBP

B

Опиоиды: следует использовать осторожно в течение короткого периода времени / Opioids: use cautiously for a short period of time B

Местный капсаицин: рекомендуется как эффективное краткосрочное средство от БНЧС (3 мес. или меньше)
Topical capsaicin: recommended as an effective short-term remedy for LBP (up to 3 months)

A

Селективные НПВП: недостаточно доказательств для рекомендации за или против
Selective NSAIDs: insufficient evidence to recommend in favor or against 

–

Противосудорожные препараты: недостаточно доказательств для рекомендации за или против
Anticonvulsants: insufficient evidence to recommend in favor or against

–

Пластырь с лидокаином: недостаточно доказательств для рекомендации за или против
Lidocaine patch: insufficient evidence to recommend in favor or against

–

Антидепрессанты: не рекомендуются для лечения БНЧС / Antidepressants: not recommended for the treatment of LBP A

Пероральные или внутривенные стероиды: неэффективны для лечения хронической БНЧС
Peroral or intravenous steroids: ineffective for the treatment of chronic LBP

B
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исследованиях сообщалось о более выраженном умень-
шении боли, оцененной по визуальной аналоговой шкале 
(ВАШ), в группе комбинированной терапии (диклофенак 
плюс витамины группы В), по сравнению с диклофенаком 
в качестве монотерапии. Два дополнительных пилотных 
исследования показали преимущество добавления вита-
минов группы В к диклофенаку для лечения острой БНЧС 
и дегенеративных заболеваний позвоночника [78, 79].

Одним из препаратов, содержащих диклофенак (50 мг) +  
пиридоксин (50 мг) + тиамин (50 мг) + цианокобал- 
амин (0,25 мг), является Нейродикловит [80], обладающий 
анальгезирующим и противовоспалительным эффектом. 
А.Н. Бойко и соавт. [81] представили результаты клиниче-
ского исследования, посвященного изучению клинической 
эффективности, переносимости и безопасности Нейроди-
кловита в амбулаторной неврологической практике у 60 
пациентов с острым болевым синдромом на фоне гры-
жи межпозвонкового диска. Было показано, что препарат 
является эффективным и безопасным средством лечения 
пациентов с острым болевым синдромом, обусловленным 

дегенеративно-воспалительными поражениями позвоноч-
ника, превосходя по эффективности, безопасности и пе-
реносимости диклофенак. В другом российском исследо-
вании [82] Нейродикловит в дозе 1 капсула 2 раза в день 
в течение 14 дней был назначен 50 пациентам с хронически-
ми болями в спине. Препарат достоверно уменьшал интен-
сивность болевого синдрома при оценке по ВАШ. По дан-
ным опросника Роланда — Морриса, улучшились функция 
ходьбы, самообслуживание и выполнение рутинной рабо-
ты по дому. Исследование продемонстрировало не только 
эффективность, но и безопасность его использования, т. к. 
только у 2 пациентов за время лечения на протяжении 2–3 
дней отмечались неприятные ощущения в эпигастральной 
области, но эти пациенты страдали хроническим гастри-
том с периодическими обострениями [82]. Эффективность 
и безопасность препарата, содержащего диклофенак и ви-
тамины группы В, при лечении боли в спине подтверждены 
и в других исследованиях [83, 84]. Кроме того, он с успехом 
применяется при воспалительных и дегенеративных забо-
леваниях суставов, в том числе позвоночника (хронический 

Таблица 3. Немедикаментозное лечение хронической БНЧС [58]
Table 3. Non-drug treatment of chronic LBP [58]

Лечение / Treatment Степень рекомендации
Recommendation grade

Школа боли: обеспечивает лучшее уменьшение боли и улучшение функции по сравнению с общей медицинской помощью или 
выдачей образовательного буклета через 6–12 мес. последующего наблюдения по поводу хронической БНЧС
School of pain: provides better pain reduction and improved function compared to general medical care or educational brochure after 
6—12 months of follow-up for chronic LBP

A

Метод Маккензи: эффективный вариант лечения хронической БНЧС / McKenzie Method: effective treatment option for chronic LBP C

Йога: может обеспечить среднесрочное облегчение боли и улучшение функций по сравнению с обычным режимом
Yoga: medium-term pain relief and improved functions compared to the common regime

B

Иглоукалывание: добавление к обычному уходу рекомендуется для кратковременного уменьшения боли и улучшения функций 
по сравнению с обычным режимом
Acupuncture: addition to the common care, it is recommended for short-term pain reduction and improvement of functions

A

Программа упражнений на дому: недостаточно данных для сравнения с отсутствием лечения
At-home workout program: insufficient data to compare with lack of treatment

–

Упражнения для стабилизации поясницы: недостаточно доказательств, чтобы дать рекомендацию за или против
Exercises to stabilize the lower back: insufficient evidence to recommend in favor or against

–

Сухое иглоукалывание: недостаточно доказательств, чтобы дать рекомендацию за или против
Dry needling: insufficient evidence to recommend in favor or against

–

Ультразвук: недостаточно доказательств того, что он обеспечивает немедленное облегчение боли у пациентов с хронической БНЧС 
Ultrasound: insufficient evidence that it provides immediate pain relief in patients with chronic LBP

–

Спинальная манипулятивная терапия: противоречивые данные об исходах для хронической БНЧС по сравнению с отсутствием 
лечения или другими методами физиотерапии
Spinal manipulation: conflicting data on outcomes in chronic LBP compared to lack of treatment or other methods of physiotherapy

–

Метод Маккензи: недостаточно доказательств, чтобы утверждать, что он дает лучшие результаты по сравнению с динамиче-
ской программой укрепления мышц спины
McKenzie Method: insufficient evidence that it gives better results compared to a dynamic back strengthening program

–

Лазерная акупунктура: не дает краткосрочных или среднесрочных преимуществ по сравнению с плацебо при лечении пациентов 
с хронической БНЧС
Laser acupuncture: does not provide short- or medium-term benefits compared to placebo in the treatment of patients with chronic LBP

–

Тракция: не рекомендуется, не ожидается, что приведет к клинически значимому уменьшению боли или улучшению функции
Traction: not recommended, not expected to lead to clinically significant pain reduction or function improvement

A

Ультразвук: не рекомендуется, не ожидается улучшения функциональных результатов
Ultrasound: not recommended, no improvement in functional results is expected

A
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полиартрит, ревматический и ревматоидный артрит, ан-
килозирующий спондилит, остеоартрит, спондилоартроз). 
Нейродикловит характеризуется низкой частотой развития 
нежелательных явлений и хорошей индивидуальной пере-
носимостью, что позволяет рекомендовать его для широ-
кого применения при лечении пациентов с БНЧС.

В 2020 г. был представлен систематический обзор реко-
мендаций по ведению пациентов с неспецифическими бо-
лями в нижней части спины и шее [85]. В них сделан акцент 
на том, что немедикаментозные методы лечения, такие 
как обучение пациентов, сохранение активности и про-
граммы упражнений, могут быть рекомендованы всем па-
циентам с болью в спине, тогда как психотерапия и много-
профильное лечение целесообразно использовать только 
у определенных групп пациентов (табл. 3).

Хотя психологические методы лечения, такие как ког-
нитивно-поведенческая терапия и мультидисциплинар-
ная терапия, не рекомендуются при лечении острой БНЧС, 
известно, что психологические факторы эффективны при хро-
ническом течении боли. Кроме того, психическое состояние 
пациента является важным фактором, определяющим уро-
вень инвалидности, если имеется хроническая болезнь [86]. 
Следует иметь в виду, что такие методы лечения, как мануаль-
ная терапия, лечебная гимнастика, физиотерапия, краниоса-
кральная терапия и кинезиотейпирование, также способству-
ют уменьшению боли и страха перед движением [87].

Таким образом, БНЧС является наиболее частой при-
чиной инвалидности и предметом большого числа иссле-
дований. Вопросы лечения БНЧС приобрели еще большую 
актуальность в условиях пандемии COVID-19, в которых 
вынужденная гиподинамия и нарушение психологическо-
го равновесия выступили факторами усиления БНЧС. Важ-
ность комплексного подхода к ведению пациентов с БНЧС 
признается всеми исследователями. Среди средств меди-
каментозной терапии, традиционно используемых для ле-
чения пациентов с БНЧС, одними из наиболее назначае-
мых являются НПВП, в частности диклофенак, доказавший 
свою эффективность как при монотерапии, так и в комби-
нации с витаминами группы В, в последнем случае обеспе-
чивая более выраженный эффект. Определяя стратегию 
лечения пациентов с БНЧС, следует помнить и о немеди-
каментозных методах лечения, таких, например, как ма-
нуальная терапия, физиотерапия, краниосакральная тера-
пия и кинезиотейпирование, которые также способствуют 
уменьшению боли и страха перед движением.
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