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Боль в спине: просто о сложном или сложно о простом?

О.В. Курушина, А.Е. Барулин
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РЕЗЮМЕ
Боль в спине — один из наиболее распространенных болевых синдромов, оказывающих значительное влияние на трудоспособность 
и качество жизни пациентов. Предполагается, что в будущем с увеличением числа сопутствующих заболеваний и неблагоприятных 
факторов, таких как ожирение, курение, малоподвижный образ жизни, а также в связи со старением населения в целом распространен-
ность боли в спине будет возрастать. Проблема купирования боли в спине является актуальной для врачей различных специальностей. 
Несмотря на обилие исследований и публикаций по данной теме, проблема ведения пациентов с болью в спине по-прежнему далека 
от разрешения. Авторы обсуждают вопросы эффективности и безопасности различных подходов к лечению боли в спине с акцентом 
на применение витаминов группы B. Анальгетическая активность витаминов группы B в сочетании с потенцированием действия аналь-
гетиков и уменьшение риска хронизации боли за счет снижения периферической и центральной сенситизации позволяют активно 
включать их в схемы лечения боли в спине. Также авторы рассматривают немедикаментозные подходы к лечению боли в спине, от-
мечая, что без перехода от купирования острого болевого синдрома к профилактике будущих обострений невозможно рассчитывать 
на стойкий эффект обезболивающей терапии.
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ABSTRACT
Back pain is one of the most common pain syndromes affecting significantly working capacity and quality of life. In the future, back pain 
is predicted to grow due to a higher rate of comorbidities and conditions (i.e., obesity, smoking, sedentary lifestyle) and population aging. 
Therefore, back pain relief is an essential issue for various specialists. However, despite a growing body of studies and published data, the issue 
of the management of patients with back pain is far from being resolved. This paper discusses the efficacy and safety of various therapeutic 
strategies for back pain treatment, focusing on B vitamins. Analgesic properties plus the enhancement of painkiller effects and lower risk of 
pain chronicity (as a result of reduced peripheral and central sensitization) favor including B vitamins into treatment regimens for back pain. 
The authors also address non-pharmacological approaches to back pain and emphasize that a long-lasting effect of analgesics cannot be 
achieved without switching from reducing acute pain to preventing future exacerbations.
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ВВедение
Боль в спине является актуальной проблемой об-

щественного здравоохранения. Результаты эпидеми-
ологических исследований показывают, что глобаль-
ная распространенность этого вида болевого синдрома 
у взрослых составляет примерно 12%, тогда как годо-
вая распространенность — 38%, а распространенность 
в течение жизни человека — около 40% [1, 2]. Соглас-
но результатам Национального исследования здоровья 
США 26,4% из 30 000 участников опроса испытали боль 
в спине по крайней мере в течение одного полного дня 
за последние 3 мес. [3]. Это значит, что данный вид боли 
оказывает значительное влияние на трудоспособность, 
настроение и качество жизни каждого четвертого аме-
риканца. Было установлено, что частота повторяю-
щихся болей в спине колеблется от 24% до 80% [4, 5], 
что очень настораживает специалистов, работающих 

с алгическими синдромами, ведь любой вид повторя-
ющегося болевого стимула рано или поздно приводит 
к активации механизмов центральной и периферической 
сенситизации, что способствует хронизации болевого 
синдрома и в итоге многократно усложняет терапевти-
ческую задачу, а кроме того, переводит проблему боли 
в спине из медицинской сферы в социальную.

Таким образом, боль в спине становится частой при-
чиной стойкой и тяжелой инвалидности. В исследовании 
Global Burden of Disease Study было показано, что боль 
в спине и мигрень — одни из основных причин инвалидно-
сти в мире [6]. Среди более чем 300 расстройств, проана-
лизированных в исследовании, боль в спине была основ-
ной причиной инвалидности во всем мире за последние 25 
лет, затрагивая население государств как с высоким, так 
и низким уровнем доходов, особенно трудоспособное на-
селение в возрасте от 25 до 65 лет [6].
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Факторы риска разВития боли В спине
Многие исследователи предполагают, что в будущем 

в связи с увеличением числа сопутствующих заболеваний 
и неблагоприятных факторов, таких как ожирение, куре-
ние, малоподвижный образ жизни, а также в связи со ста-
рением населения в целом, распространенность боли в спи-
не будет возрастать [7, 8]. Все перечисленные факторы риска 
по-прежнему активно обсуждаются, так как роль каждого 
из них в развитии болевого синдрома в области спины оце-
нивается исследователями по-разному. Дальнейшие ис-
следования факторов риска не утрачивают актуальности, 
потому что они открывают новые сведения о переменных, 
важных в этиологии механической боли в пояснице, а также 
о возможных препятствиях для реабилитации этой катего-
рии пациентов. Наиболее активно изучается вклад индиви-
дуальных анатомо-физиологических особенностей и обра-
за жизни пациентов. Индивидуальные факторы, по которым 
проводится больше всего исследований, включают гене-
тику, пол, возраст, телосложение, силу и гибкость. Генети-
ческие факторы связаны с определенными заболеваниями 
позвоночника, такими как дегенерация диска. Однако связь 
наследственности с развитием неспецифической боли в по-
яснице остается под вопросом. Исследование M.C. Battié et 
al. [9] продемонстрировало, что существует определенная 
связь между генетической предрасположенностью, телос-
ложением и ранними факторами окружающей среды в раз-
витии дегенеративных изменений позвоночника, часто свя-
зываемых с естественными процессами старения. Широко 
обсуждается отсутствие тесных корреляций между дегене-
ративными изменениями, выявляемыми при нейровизуа-
лизации, и клиническими болевыми феноменами. Связать 
высокую распространенность боли в спине только с возраст-
ными дегенеративными изменениями мешают данные эпи-
демиологических исследований болевых синдромов у детей 
и подростков. У подростков общий риск возникновения боли 
в спине аналогичен таковому у взрослых, с коэффициента-
ми распространенности до 70–80% к 20 годам [10].

Антропометрические показатели (рост, масса тела), 
по-видимому, не оказывают выраженного влияния на воз-
никновение боли у подростков, равно как и подвижность 
поясницы или слабость мышц туловища. У подростков фак-
торы образа жизни, которые были изучены в отношении ри-
ска возникновения боли в пояснице, включают физическую 
активность, малоподвижный образ жизни и механическую 
нагрузку. С другой стороны, факторы риска развития сер-
дечно-сосудистой патологии (курение, избыточная мас-
са тела и ожирение) связаны с увеличением риска развития 
и болевых синдромов в области спины [11, 12].

Что касается физической активности, то результаты 
исследований также неоднозначны: определенные виды 
деятельности, относящиеся к конкретным видам спорта 
(например, тяжелая атлетика, бодибилдинг, гребля), были 
связаны с большей распространенностью боли в поясни-
це [13]. Гораздо больший вклад в формирование болево-
го синдрома вносят выявленные изменения двигательного 
стереотипа, поддерживаемые гиподинамией и неоптималь-
ной рабочей позой пациентов. Наличие мышечного гипер-
тонуса и несимметричности длины конечностей поддер-
живают алгические расстройства, вызывая усиление боли 
даже после незначительных нагрузок.

Как было показано в последние годы, психосоциальные 
факторы, по-видимому, играют бóльшую прогностиче-
скую роль в возникновении боли в пояснице, чем физиче-

ские факторы. Исследователями изучается вопрос, могут 
ли изменения поведения и образа мыслей, способствую-
щие улучшению психоэмоционального и социального ста-
туса, быть более важными, чем факторы физической рабо-
тоспособности, для успешного лечения хронической боли 
в пояснице [14, 15].

Признается, что депрессия играет важную роль на ран-
них стадиях возникновения и закрепления боли в спине, 
и клиницисты должны сосредоточить внимание на этом. 
Стресс и депрессия — четко определенные психосоци-
альные факторы, которые лучше всего поддаются оценке 
с помощью специальных инструментов скрининга. Имен-
но они привлекают все большее внимание врачей-невро-
логов к проблеме боли в спине. Но при этом, несмотря 
на постоянный рост количества исследований и публи-
каций по данной теме, эта проблема по-прежнему далека 
от разрешения. Во многом такая ситуация является ре-
зультатом значительного расхождения взглядов в клини-
ческой неврологии.

подходы к лечению боли В спине
МедикаМентозные Методы лечения

Результаты тестирования врачей-неврологов демон-
стрируют их значительную теоретическую осведомленность 
о многофакторной этиологии развития боли в спине, о важ-
ности учета факторов риска возникновения и хронизации бо-
левого синдрома. Большое количество образовательных про-
грамм, доступность современных исследовательских работ 
по изучению алгических расстройств позволяют говорить 
о достаточно высоком уровне профессиональной грамотно-
сти практикующих врачей. В то же время все чаще наблюда-
ется расхождение между теорией и практикой в современной 
неврологической клинике. Врач, активно обсуждающий ме-
ханизмы формирования боли в спине в беседах с коллега-
ми, на семинарах и мастер-классах, возвращаясь в рабочую 
обстановку, при разработке тактики лечения пациентов 
применяет вновь те алгоритмы, кото рые были усвоены мно-
го лет назад. В итоге большинству пациентов ставится ди-
агноз «остеохондроз пояснично-крестцового отдела по-
звоночника, болевой (корешковый) синдром, обострение» 
и назначаются стандартные обезболивающие препараты. 
При этом чаще всего без внимания остаются особенности 
профессиональных условий, сформировавшихся биомеха-
нических изменений, особенности психоэмоционального 
статуса и установок пациента.

Вместе с тем очевидно, что при длительном болевом 
синдроме невозможно ограничиться только однократ-
ной консультацией врача-невролога с назначением курса 
анальгетиков. Прогресс фармакологии не обеспечивает 
абсолютного успеха в лечении хронической боли в спине, 
несмотря на многообразие предлагаемых и все более со-
вершенных вариантов обезболивающей терапии.

Лечение боли в спине включает фармакологические 
и нефармакологические методы. Медикаментозное лечение 
первой линии обычно состоит из парацетамола или НПВП, 
но их использование ограничено побочными эффектами 
со стороны желудочно-кишечного тракта, почек, печени 
и сердечно-сосудистой системы [16, 17]. Во многих странах 
в качестве обезболивающего средства принято применять 
опиоидные анальгетики, но они не считаются препаратами 
первой линии для лечения острого состояния. Кроме того, 
надо отметить, что эти препараты несут большой риск раз-
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вития побочных эффектов, таких как седация, спутанность 
сознания, тошнота, снижение активности моторики желу-
дочно-кишечного тракта, угнетение дыхания, толерант-
ность, зависимость и возможность злоупотребления [18]. 
Адъювантные анальгетики — это лекарственные средства, 
показания к применению которых не связаны с болью, 
они обладают обезболивающими свойствами при некото-
рых болезненных состояниях [19]. Эти лекарственные сред-
ства могут оказывать синергический эффект в сочетании 
с собственно «классическими» анальгетиками.

роль ВитаМиноВ группы В В лечении боли В спине
В течение почти 30 лет изучались обезболивающие эф-

фекты тиамина (витамин B1), пиридоксина (витамин B6) 
и цианокобаламина (витамин B12) в терапевтических дозах, 
а также их комбинаций с НПВП [20–22]. Обезболивающий 
эффект сочетания всех трех витаминов группы В объяс-
няется множеством механизмов действия, включая про-
тивовоспалительный и антиоксидантный, активацию аде-
нозиновых рецепторов, модуляцию потенциалзависимых 
натриевых каналов (тиамин), блокирование рецепторов P2X 
с помощью АТФ (пиридоксин), ГАМКергическое и серотони-
нергическое воздействие (цианокобаламин и пиридоксин), 
а также воздействие на другие системы нейротрансмитте-
ров [23–29]. Усиление антиноцицептивных эффектов мор-
фина витаминами группы B можно объяснить внутрикле-
точными путями, связанными с толерантностью к морфину 
и иммуномодулирующими эффектами в спинном мозге [30]. 
Противовоспалительные эффекты витаминов группы B были 
описаны на животных моделях боли, таких как механическая 
аллодиния и невропатическая боль [31, 32].

В ряде работ продемонстрировано, что комплекс ви-
таминов группы В усиливает действие норадреналина 
и серотонина, тем самым повышая антиноцицептивную 
активность центральной нервной системы, что являет-
ся профилактикой хронизации боли в спине. Кроме того, 
в эксперименте обнаружено подавление ноцицептивных 
ответов не только в заднем роге, но и в таламусе, что под-
черкивает положительное влияние витаминов на умень-
шение периферической и центральной сенситизации. 
При этом авторами исследований подчеркивается положи-
тельное влияние комбинации витаминов группы В как при 
ноцицептивной, так и при нейропатической боли [33, 34].

В ряде исследований рассматривается влияние ви-
тамина В6 на течение острых воспалительных заболева-
ний, сопровождаемых болевым синдромом. Так, в работе 
[35] сообщается о субоптимальном статусе витамина B6 
при воспалительных состояниях и в острой фазе воспали-
тельного ответа у пожилых людей. Эти наблюдения при-
влекли внимание отчасти потому, что дефицит витамина B6 
и некоторые маркеры воспаления оказались независимыми 
факторами риска тромбоза [36, 37]. Дальнейшие исследо-
вания подтвердили, что как у животных, так и у людей сни-
жение содержания витамина В6 не связано с уменьшением 
его потребления с пищей или увеличением его выведения. 
Авторы делают вывод об истощении запасов пиридоксина 
в результате самой воспалительной реакции и необходимо-
сти его применения для терапии болевых синдромов [38].

Решающее значение для комбинированного применения 
витаминов группы В имеет то, что оказываемые ими эффек-
ты дополняют друг друга. Что касается оценки лечения боли 
в спине с помощью монотерапии НПВП и с помощью НПВП 
в сочетании с комбинацией витаминов группы В, то послед-

ние исследования сообщают о положительных результатах 
комбинированной терапии [39, 40]. Применение комбинации 
витаминов группы В позволяет сократить как сроки лечения, 
так и дозы анальгетиков при лечении болевых синдромов 
в области спины. Эти факторы уменьшают побочные влияния 
НПВП на желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую 
систему, а также снижают риски хронизации боли в спине 
за счет уменьшения центральной и периферической сенсити-
зации.

Одно из последних исследований, демонстрирующих 
эффективность введения в традиционные схемы лечения 
комбинации витаминов группы В, проведено А.Б. Данило-
вым и соавт. [41], которые показали, что монотерапия пре-
паратом Мильгамма® острых болей в спине сопровождает-
ся достоверным снижением интенсивности как умеренного, 
так и выраженного болевого синдрома со второго дня и на 
протяжении всего курса лечения при практическом отсут-
ствии нежелательных побочных явлений. Комбинирован-
ная терапия диклофенаком и вышеуказанным препаратом 
дает более выраженный обезболивающий эффект, причем 
улучшение отмечается уже в первый день терапии.

Выбор комбинации витаминов в указанной рабо-
те был обоснован определенными особенностями пре-
парата Мильгамма®, которые позволяют рассчитывать 
на его высокую «коанальгетическую» активность. Данный 
препарат выпускается в лекарственной форме раствор 
для внутримышечного введения; в 2 мл раствора содер-
жится 100 мг тиамина гидрохлорида, 100 мг пиридокси-
на гидрохлорида, 1 мг цианокобаламина и 20 мг лидока-
ина. Отличием данного препарата от других витаминных 
препаратов является форма выпуска: в одной ампуле (2 мл) 
содержатся бóльшие дозы витаминов В1, В6 и В12 в сочета-
нии с местным анестетиком. Решающее значение в выборе 
комбинированного лечения витаминами группы В име-
ет то, что области их применения дополняют друг друга.

Препарат Мильгамма® композитум в таблетках широко 
используется в амбулаторной практике, 1 таблетка содер-
жит 100 мг бенфотиамина и 100 мг пиридоксина. Жиро-
растворимая форма витамина В1 — бенфотиамин все чаще 
применяется в неврологической практике, так как его вы-
сокая биодоступность и способность проникать в нервную 
клетку эквивалентны принятой дозе и позволяют получать 
высокий терапевтический отклик. Кроме того, способ-
ность бенфотиамина стимулировать транскетолазу в 10 раз 
выше, чем у водорастворимых соединений тиамина, и со-
ставляет 250%, тогда как у последних — только 25% [42].

Оба препарата могут применяться в терапии боли в спи-
не как в стационарной, так и в амбулаторной практике. 
Высокая собственная анальгетическая активность, направ-
ленная как на ноцицептивный, так и на нейропатический 
компонент боли, в сочетании с потенцированием действия 
анальгетиков и уменьшением риска хронизации за счет 
снижения периферической и центральной сенситизации 
позволяют активно включать указанные препараты в схемы 
лечения боли в спине.

неМедикаМентозные Методы лечения
Немедикаментозные подходы к лечению боли в спи-

не очень часто рассматриваются как комплементарные, 
необязательные компоненты лечебного процесса. При их 
обсуждении часто звучит простое перечисление немедика-
ментозных способов лечения, где методы влияния на пси-
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хологическое состояние пациента стоят рядом с физиоте-
рапией, а лечебная физкультура выносится в конец списка, 
что существенно уменьшает внимание к этим компонен-
там терапии. В то же время совершенно очевиден тот факт, 
что без перехода от купирования острого болевого синдро-
ма к профилактике будущих обострений невозможно рас-
считывать на стойкий эффект обезболивающей терапии. 
Грамотное и своевременное применение мануальной те-
рапии, направленной на коррекцию нарушенной биомеха-
ники, в сочетании с правильно подобранными лечебными 
упражнениями способно продлить эффект медикаментоз-
ного лечения [43].

биопсихосоциальный подход
При обсуждении тактики лечения боли в спине было  

бы неправильно обойти вниманием тот факт, что в некото-
рых случаях, несмотря на правильную диагностику и верно 
подобранный план терапии, не удается добиться полного 
купирования болевого синдрома, более того, иногда ис-
кренние усилия лечащего врача, учитывающие все совре-
менные клинические рекомендации, не приносят выра-
женного облегчения пациенту. Это прямое следствие того, 
что все болевые синдромы представляют собой сложный 
психофизиологический феномен, и боль в спине не явля-
ется исключением. Биопсихосоциальный подход к оцен-
ке и лечению боли в спине позволяет учитывать не только 
органические анатомические изменения, но и особенности 
психологического и социального статуса пациента [44, 45], 
поэтому оценка и кор рекция  его психоэмоционального со-
стояния должны включаться в план ведения пациента как 
неотъемлемые компоненты терапии боли в спине.

заключение
Предполагается, что в будущем распространенность боли 

в спине будет возрастать, и проблема ее купирования не ста-
нет менее актуальной для врачей различных специальностей. 
Поскольку в настоящее время не существует идеального 
подхода к лечению боли в спине, то в неврологическом со-
обществе широко рассматривается возможность исполь-
зования адъювантных анальгетиков, которые помогают 
снизить дозу других лекарственных препаратов или продол-
жительность лечения болевого синдрома в области спины, 
тем самым уменьшая количество побочных эффектов и сни-
жая риск хронизации боли. Важными составляющими тера-
пии боли в спине являются также немедикаментозные мето-
ды и биопсихосоциальный подход.
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