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Приоритетным направлением ведения пациента с болью в спине является 

максимально раннее купирование болевого синдрома. Важно вовлекать 

пациента в комплекс восстановительного и реабилитационного лечения, 

а также предупреждать формирование хронического болевого синдрома. 

Определяющую роль в выборе лечения играют такие факторы, как интен-

сивность и длительность боли, наличие сопутствующих заболеваний, пе-

реносимость проводимой терапии. 

Применение миорелаксантов способствует уменьшению или даже устра-

нению избыточного мышечного напряжения. Одновременное их примене-

ние с НПВП позволяет снизить дозировки последних и уменьшить вероят-

ность развития побочных эффектов.
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Боль в нижней части спины (БНС) – весьма распро-

страненное состояние, которое может возникнуть у 

80% людей по крайней мере один раз в жизни [1]. Боль 

в спине является одной из ведущих причин временной 

потери трудоспособности во всем мире [2]. В любой 

момент 18% населения мира могут испытывать БНС, а 

38% людей будут испытывать такую боль в течение 1 

года [3]. В клинических исследованиях ремиссия при 

БНС на 1 год колеблется от 54 до 90%. После острого 

эпизода БНС ⅓ пациентов испытывают повторный 

эпизод, примерно 50% из них обращаются за медицин-

ской помощью. Если пациент испытал ≥2 эпизодов 

боли в пояснице, то в течение 1 года вероятность по-

вторения БНС увеличивается в 3 раза [4].

Из факторов риска возникновения БНС ведущими 

являются низкий уровень образования, наличие стрес-

са, тревоги, депрессии, неудовлетворенность работой, 

низкий уровень социальной поддержки на рабочем ме-
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сте [5]. Установлено, что склонность к самоубийствам 

при низком уровне боли, невысокий уровень надежды 

на выздоровление, повышенный уровень тревоги, пред-

ставления пациента о болезни как о катастрофе, психо-

логический дискомфорт (наличие тревоги, депрессии и 

стресса) и наличие пассивных стратегий преодоления 

боли связаны с плохими результатами восстановления 

при БНС [6]. При этом пациенты с более высоким уров-

нем страха или большим количеством неадекватных ка-

тастрофических убеждений чаще обращаются за меди-

цинской помощью [7]. 

По некоторым оценкам, суммарные затраты при 

боли в спине в развитых странах значительны и могут 

достигать уровня 2% валового внутреннего продукта [8]. 

Затраты при БНС складываются из значительного ис-

пользования медико-санитарной помощи, но бóльшая 

часть издержек приходится на дни нетрудоспособности 

и снижение производительности труда. Так, в США об-

ращения за медицинской помощью по поводу дорсал-

гий составляют 1,3% от общего числа обращений. От 75 

до 85% всех жителей США не менее 1 раза переносили 

интенсивный болевой синдром в области спины [9]. 

Поэтому вмешательства, которые способствуют ско-

рейшему возвращению к трудовой деятельности и ми-

нимизируют потерю производительности труда, могут 

оказать наибольшее положительное влияние на соци-

альное бремя при БНС [10].

До 90% всех пациентов с острой БНС быстро вос-

станавливаются как с лечением, так и без него [11]; 

10–40% всех случаев БНС переходят в хроническую 

стадию [12]. Большинство случаев БНС носят не-

специфичный характер, поскольку невозможно 

установить причину, вызвавшую боль [13]. Согласно 

мнению многих авторов, одной из основных причин 

неспецифической боли в спине является избыточное 

повышение тонуса паравертебральных мышц вслед-

ствие их микротравматизации [11]. На ранних этапах 

заболевания эта реакция носит защитный характер, 

ограничивая объем активных движений в поражен-

ном сегменте позвоночника. Однако с течением вре-

мени при отсутствии необходимой терапии избыточ-

но повышенный мышечный тонус лишь пролонгирует 

болевой синдром. Возникает порочный круг: боль – 

мышечный спазм – боль.

На сегодня приоритетным направлением ведения 

пациента с БНС является максимально раннее купи-

рование болевого синдрома. Важно вовлекать пациента 

в комплекс восстановительного и реабилитационного 

лечения. Исключительно важным является предупре-

ждение формирования хронического болевого синдро-

ма. Определяющую роль в выборе лечения играют та-

кие факторы, как интенсивность и длительность боли, 

наличие сопутствующих заболеваний, переносимость 

проводимой терапии [14].

При лечении неспецифической БНС наиболее 

часто используются нестероидные противовоспали-

тельные препараты (НПВП) [15]. Однако НПВП об-

ладают многочисленными серьезными, потенциально 

опасными для жизни побочными реакциями или не-

желательными явлениями (НЯ), но все же они отно-

сятся к наиболее широко применяемым препаратам 

во всем мире [16]. Это объясняется высокой эффек-

тивностью НПВП при болевом синдроме различной 

этиологии и интенсивности, воспалении, лихорадке 

[17]. Во время приема НПВП у пациента могут воз-

никнуть НЯ со стороны желудочно-кишечного тракта 

и мочевыделительной системы [18], а также повыше-

ние АД и риск обострения сердечной недостаточности 

[19]. В конце XX – начале XXI столетия проводились 

многочисленные крупные рандомизированные кли-

нические испытания, организованные для количе-

ственного определения желудочно-кишечного риска 

новой для того времени группы селективных инги-

биторов циклооксигеназы-2 (ЦОГ2) – так называе-

мых коксибов, однако в результате неожиданно было 

обнаружено увеличение частоты инфаркта миокарда 

(ИМ) у пациентов, получавших рофекоксиб (селек-

тивного ингибитора ЦОГ2) по сравнению с напрок-

сеном [20]. К НЯ также относится влияние НПВП 

на центральную нервную систему, что может прояв-

ляться головной болью, утомляемостью, инсомнией, 

головокружением, судорогами [21]. При длительном 

приеме НПВП возможно развитие гематологических 

осложнений, таких как лейкопения, агранулоцитоз, 

тромбоцитопения [22].

Наряду с НПВП при неспецифической БНС ши-

роко применяются миорелаксанты, способные умень-

шить или даже устранить избыточное мышечное 

напряжение (тизанидин, толперизон, баклофен). Од-

новременное их применение с НПВП позволяет сни-

зить дозировки последних и уменьшить вероятность 

развития побочных эффектов [23]. 

В патогенезе дорсалгий большую роль играет на-

рушение функционирования вставочных спинальных 

нейронов. Ингибирующее действие тормозящих спи-

нальных нейронов реализуется при помощи глутама-

тергической, ГАМКергической, адренергической и 

других систем. Именно с этими структурами связано 

действие большинства миорелаксирующих препара-

тов. Лечение миорелаксантами начинают с терапевти-

ческой дозировки и продолжают при сохранении боле-

вого синдрома. Как правило, курс лечения составляет 

несколько недель [24]. 

К миорелаксантам центрального действия отно-

сится баклофен (Баклосан), основным механизмом 

фармакологического действия которого считается 

стимуляция ГАМК
В
-рецепторов, снижение моно- и 

полисинаптических спинальных рефлексов, что при-

водит к снижению мышечного напряжения [25]. 

Именно благодаря агонизму по отношению к указан-

ным рецепторам реализуются миорелаксирующий эф-

фект препарата. Вместе с тем многолетние исследова-
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ния эффективности баклофена позволили установить, 

что препарат способен оказывать анксиолитическое 

и антиноцицептивное действие, в последнем случае 

за счет модуляции активности обеспечивающих про-

ведение ноцицептивной импульсации тонких волокон 

вследствие влияния на потенциал-зависимые ГАМК-

рецепторы [26]. 

Благодаря выраженному миорелаксирующему эф-

фекту баклофен также используется в терапии спа-

стичности у пациентов после перенесенного инсульта, 

черепно-мозговой или спинальной травм, рассеянного 

склероза. У этих больных рекомендовано интратекаль-

ное применение баклофена, поскольку пероральная 

форма имеет ограничения в проницаемости гематоэн-

цефалического барьера [27].

Баклофен за рубежом широко применяется у паци-

ентов с неспецифической БНС, о чем свидетельствуют 

клинические исследования. Эффективность и безопас-

ность баклофена (30–80 мг в день) для лечения острой 

БНС оценивали в 14-дневном двойном слепом рандо-

мизированном исследовании у 200 пациентов (100 па-

циентов получали баклофен, 100 – плацебо). Эффек-

тивность баклофена была выше у лиц с интенсивной и 

очень интенсивной болью, в отличие от таковых с уме-

ренной болью. Частота побочных эффектов была выше 

в группе лечения баклофеном, чем в группе плацебо, 

однако большинство НЯ были умеренно выражены и 

исчезали у всех больных самостоятельно, кроме 2 паци-

ентов, которым потребовалось снижение дозировки без 

снижения эффективности препарата. Показано, что ба-

клофен эффективен, безопасен и хорошо переносится 

пациентами с острой БНС [28].

Другое исследование было посвящено оценке эф-

фективности акупунктуры, баклофена и комбиниро-

ванного подхода с применением иглоукалывания и 

баклофена в лечении хронической БНС. Пациенты с 

неспецифической хронической БНС (n=84) в возрас-

те 50–60 лет были распределены случайным образом 

на 4 группы: пациенты 1-й получали только баклофен 

(30 мг/сут), 2-й – только иглоукалывание; 3-й – ком-

бинированное лечение иглоукалыванием и баклофе-

ном; больные 4-й (контрольной) группы лечения не 

получали. Через 5 нед оценивали результаты лечения. 

Показано, что для уменьшения боли у пациентов с не-

специфической хронической БНС более эффективно 

комбинированное лечение баклофеном в сочетании 

с иглоукалыванием, чем монотерапия баклофеном, 

хотя применение только баклофена достоверно сни-

жало интенсивность боли в первые 2 нед лечения [29]. 

Авторы делают вывод о том, что баклофен эффекти-

вен для немедленного обезболивания, что подтверж-

дается и другими исследователями [30], тогда как аку-

пунктура более эффективна для лечения хронической 

боли [31]. 

При наличии признаков выраженного мышечного 

спазма и неэффективности монотерапии НПВП реко-

мендуется применение миорелаксантов, в том числе 

баклофена, что отражено в недавно опубликованном 

под редакцией академика Н.Н. Яхно Консенсусе по 

ведению пациентов с болью в спине для терапевтов и 

врачей общей практики поликлиник. У больных дан-

ной категории показано применение всех возможных 

нелекарственных методов воздействия и, что очень 

важно, – информирование пациента о доброкаче-

ственном характере заболевания и высокой вероят-

ности быстрого выздоровления при соблюдении ре-

комендаций врача. Необходимо доносить пациенту 

информацию о том, что постельный режим не пока-

зан; в тех случаях, когда пациенты вследствие интен-

сивной боли вынуждены лежать, продолжительность 

постельного режима не должна превышать 2 дней. 

Важно избегать как чрезмерной двигательной и фи-

зической активности, так и длительных статических 

нагрузок. При необходимости показано привлечение 

других специалистов (кинезитерапевта, психолога и 

др.) для лечения пациента и скорейшего выхода из бо-

лезненного состояния [32].
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The priority in the management of a patient with back pain is its earliest possible 
relief. It is important to involve the patient in a set of remedial and rehabilitation 
treatments and to prevent chronic pain syndrome. Factors, such as pain intensity 
and duration, concomitant diseases, and ongoing therapy tolerability, play a 
crucial role in the choice of therapy. 
Muscle relaxants can alleviate or even eliminate excessive muscle tension. Their 
co-administration with nonsteroidal anti-inflammatory drugs makes it possible to 
lower the dosage of the latter and the risk of side effects. 
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For citation: Kotova O., Artemenko A., Akarachkova E. et al. Use of muscle 
relaxants in nonspecific lower back pain // Vrach. – 2018; 29 (9): 13–17. https://
doi.org/10.29296/25877305-2018-09-03

лекция

https://doi.org/10.29296/25877305-2018-09-04
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Механизм памяти головного мозга представляет собой сеть циклических 

нейронных цепей (ЦНЦ). При дефиците секреции γ-аминомасляной кис-

лоты в головном мозге многие ЦНЦ выключаются из механизма памяти, 

что вызывает когнитивную дисфункцию. Это является одной из причин 

нарушения памяти при болезни Альцгеймера и сенильной деменции 

альцгеймеровского типа.

Ключевые слова: неврология, геронтология, болезнь Альцгеймера, 

сенильная деменция, синаптические связи, γ-аминомасляная кислота, 

циклическая нейронная цепь, гиппокамп.
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В настоящее время в России, как и во многих других 

странах мира, наблюдается процесс постарения 

населения. В 2015 г. ожидаемая продолжительность 

жизни в России при рождении достигла для женщин 

76,7 года, для мужчин – 65,9 года. При этом доля на-

селения старше 60 лет составила 19,8%.

Для людей пожилого и старческого возраста ха-

рактерны заболевания, ведущие к различным когни-

тивным нарушениям. Среди этих заболеваний выде-

ляются болезнь Альцгеймера и сенильные дементные 

состояния. До настоящего времени полного излечения 

от этих заболеваний не наблюдалось. При этом болезнь 

Альцгеймера приводит к летальному исходу примерно 

через 5–8 лет. 

Впервые болезнь Альцгеймера как отдельная нозо-

логическая форма рассматривается с 1906 г., когда не-

мецкий психиатр А. Альцгеймер представил на конфе-

ренции пациентку с характерным набором симптомов.

Установлено, что болезнь Альцгеймера и сениль-

ные дементные состояния являются следствием одной 

и той же причины – нарушения нейронной структуры 

головного мозга, чаще всего в заключительном перио-

де жизни человека. Различие состоит только в глубине 

и характере нарушений.




