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Проблема хронизации боли в нижней части спины остается актуальной. 

Предложенная авторами экспертная оценка позволяет проводить первич-

ную стратификацию больных с индивидуальным умеренным и высоким 

риском персистирования боли. 
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Б
оль в спине больше других состояний определяет струк-

туру обращаемости за медицинской помощью. У 24,9% 

из 1300 первичных пациентов, обратившихся за амбулатор-

ной медицинской помощью в городскую поликлинику Мо-

сквы, основной причиной обращения была боль в пояс-

нично-крестцовой области [7].

Выделяют острую и хроническую боль. Острая боль, 

согласно определению Международной ассоциации по 

изучению боли, должна длиться <3 мес, что соответствует 

периоду заживления тканей после повреждения. Она, как 

правило, хорошо локализована и является необходимым 

приспособительным сигналом о начинающемся или про-

изошедшем повреждении. Хроническая боль сохраняется 

длительно (>3 мес) даже после устранения причины, перво-

начально ее вызвавшей. 

Традиционно считается, что большинство паци-

ентов с острой болью в спине полностью выздоравли-

вают [10]. Однако М. Van Korff и соавт. (1993), основы-

ваясь на данных ранее проведенных исследований, ука-

зывают на менее благоприятный прогноз: до 40% паци-

ентов после острого эпизода продолжают испытывать 

боль в поясничной области в течение 6 мес, а 62% от-

мечают повторные обострения в течение ближайшего 

года [12]. 

Известно, что у 10–20% пациентов трудоспособного 

возраста острая боль в спине трансформируется в хро-

ническую. Эта группа больных характеризуется неблаго-

приятным прогнозом в отношении выздоровления, на нее 

приходится до 80% всех затрат здравоохранения на лечение 

болей в спине [8].

По результатам изучения эпидемиологии болевых синд-

ромов, распространенность хронических болевых синд-

ромов у взрослого населения России варьирует от 13,8% 

(боли в животе) до 56, 7% (боли в спине и шее), составляя 

в среднем 34,3 на 100 опрошенных. В США этот показатель 

составляет около 40 случаев на 100 человек. По результатам 

эпидемиологического исследования, в ходе которого опро-

сили более 46 тыс. жителей разных стран Европы, а также 

Израиля, хронической болью в спине (без уточнения лока-

лизации) страдают 24% населения, болью в поясничной об-

ласти – 18%, а болью в шее – 8% [5, 13]. 

Экономические потери, связанные с лечением паци-

ентов с хронической болью, очень велики. Американские 

исследователи показали, что среднестатистический па-

циент, страдающий хронической болью в течение 7 лет, 

переносит 3 оперативных вмешательства и на его лечение 

ежегодно затрачивается от 50 до 100 тыс. долл. США. При 

этом экономические потери, связанные со снижением ра-

ботоспособности только из-за хронической боли в спине, 

составляют 1230 и 773 долл. США в год на каждого паци-

ента (на мужчину и женщину соответственно) [12].

Головные боли, боли в шее и спине достоверно чаще 

отмечаются у лиц с начальным и средним образованием. 

Все виды хронических болей, за исключением боли в шее 

и спине, больше распространены среди неработающих [9]. 

Чаще они отмечаются у лиц с низкой самооценкой соци-

ального статуса, овдовевших и разведенных, а также при 

низкой удовлетворенности жилищными условиями. 

Неоднократно предпринимались попытки выяснить 

факторы риска развития хронической боли и инвали-

дизации. По результатам проспективных исследований 

были выделены медицинские, эргономические, психосо-

циальные, а также социодемографические факторы хро-

нической инвалидизации. К ним относятся: иррадиация 

боли в ногу; предшествующие эпизоды боли в поясничной 

области, вынуждавшие обращаться за медицинской по-

мощью; психосоциальные аспекты труда, особенно пред-

ставление пациента о трудности выполняемой работы 

и способности с ней справиться; убеждение больного в том, 

что боль связана с условиями труда; негативное мнение 

о прогнозе заболевания; желание получить финансовую 

компенсацию [2]. 

Психосоциальные факторы риска являются наиболее 

статистически значимыми и потенциально модифици-

руемыми факторами риска хронизации боли в спине. Вот 

психологический портрет пациента, склонного к хрони-

зации боли в спине: человек страдает депрессией; боится 

боли или повреждения позвоночника; сконцентрирован на 

собственном состоянии и не способен найти оптимальную 

(активную) стратегию преодоления боли [6]. 

В связи с многообразием патогенетических факторов 

и вариантов формирования хронических болевых син-

дромов пояснично-крестцовой локализации, а также не-

достаточной эффективностью лечения таких больных 

для разработки дифференцированного терапевтического 

подхода и прогноза заболевания актуальна комплексная 

оценка соотношения структурных и психологических из-

менений при данной патологии. Большинство экспертов 

считают принадлежность к женскому полу важным пре-

диктором хронизации боли, однако исследований, учиты-

вающих гендерные особенности, крайне мало. 

Нами проведено проспективное исследование хрони-

зации боли в спине у мужчин трудоспособного возраста 

(все без исключения больные работали). Обследовано 

100 больных мужского пола (от 19 до 63 лет; в среднем – 

39,51±9,38 года), страдающих острыми болями в нижней 

части спины.

В исследование включали пациентов с острым болевым 

синдромом нижней половины спины давностью не более 

4 нед (боли были как впервые возникшими, так и отмечав-

шимися ранее, а также появившимися в момент исследо-
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вания после длительной ремиссии). Интенсивность боле-

вого синдрома соответствовала показаниям для стацио-

нарного лечения. Пациентов с вторичными болями в спине 

в исследование не включали. 

Клиническое обследование состояло в анализе раз-

вития заболевания, истории жизни (с учетом семейного, 

образовательного, социального статуса, занятий спортом, 

травматизма, количества ранее перенесенных болевых 

эпизодов), применении неврологических и психологиче-

ских методик. Болевой синдром оценивали [1] по визу-

альной аналоговой шкале (ВАШ), болевому опроснику 

Мак-Гилла и опроснику нейропатической боли DN4 из 10 

пунктов, касающихся характерных клинических харак-

теристик нейропатической боли. По результатам анке-

тирования и неврологического анализа определяли сум-

марный балл (от 0 до 10). Боль оценивали как нейропа-

тическую при сумме баллов не менее 4. Придавали также 

значение характеристикам болевого синдрома: пробуж-

дение от боли; динамика боли в течение болевого эпизода; 

характер боли. Применяли нейровизуализационные ме-

тоды исследования: магнитно-резонансную томографию 

поясничного отдела позвоночника и спинного мозга 

в стандартных последовательностях в Т1- и Т2-взвешенном 

изображении; компьютерную томографию позвоночника. 

При нейровизуализации оценивали дегенерацию дисков, 

уточняли локализацию, размеры и направление дисковых 

экструзий. Помимо этого, все пациенты проходили рент-

генологическое исследование пояснично-крестцового от-

дела позвоночника в 2 проекциях. 

Больные получали комплексное лечение [4], соответст-

вующее медицинским экономическим и локальным стан-

дартам: нестероидные противовоспалительные препараты, 

миорелаксанты, нейротрофические, сосудистые средства, 

Таблица 1

Сравнительный анализ клинических характеристик

Фактор 1-я группа 2-я группа р

Демографические показатели

Возраст, годы 38,4±9,5 42,6±8,44 0,03

Индекс массы тела, кг/м2 25,6±3,31 25,9±4,08 0,90

Семейное положение:
   семейные/одинокие 62/11 24/3 0,61

Наличие и число детей:
   нет/1/2 и более 11/39/23 4/8/15 0,07

Материальное положение:
   низкий доход/средний
   доход

24/49 3/24 0,03

Образование:
   высшее/среднее 50/23 21/6 0,36

Вождение автомобиля:
   не водит/водит 15/58 5/22 0,82

Анамнестические показатели

Курение:
   не курит/курит 14/59 8/19 0,26

Наследственность по боли:
   есть/нет 14/59 8/19 0,26

Количество острых эпизодов 
в анамнезе 2,19±1,32 3,9±2,72 0,009

Частота госпитализаций по 
поводу боли 1,29±0,57 2,16±1,54 0,001

Показатели данного болевого эпизода

Характер боли:
острая режущая/тупая, 
тянущая, ноющая/жжение, 
дергающая, стреляющая 25/37/11 3/17/7 0,06

Сторонность боли:
монолокулярная справа/
слева/билокулярная 27/37/11 6/19/2/ 0,06

Боли других локализаций:
отсутствие/головные/сус-
тавные/в других отделах 
позвоночника 46/13/11/3 15/6/6/0 0,56

Пробуждение от боли:
нет/только в острейший 
период/только в подострый 
период 15/50/8 1/26/0 0,014

Длительность периода 
интенсивной боли, дни 23,9±13,55 33,7±18,37 0,011

Число дней 
нетрудоспособности 41,2±24,06 63,8±40,3 0,005
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ПОЛИСОРБ МП – ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭНТЕРОСОРБЕНТ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Полисорб МП (Медицинский Пероральный) – современный высокоэффективный 
сорбент отечественного производства на основе природного высокодисперсного 
кремнезема. Полисорб МП в десятки раз эффективнее своих предшественников   
(угольные сорбенты и сорбенты на основе глины, в том числе смектиты). Полисорб 
МП используется в лечении отравлений, аллергических и дерматологических заболе-
ваний, диареи, кишечных инфекций, острой и хронической интоксикации, похмелья. 
Начинает действовать уже через 1–4 минуты после приема внутрь. Средняя су-
точная доза для взрослых – 9–12 г (1–2 столовые ложки или 3-граммовый пакетик 
3 раза в день), для детей – 0,15–0,2 г/кг в сутки.

Особенности применения Полисорба МП при различных заболеваниях:
1. Острые кишечные инфекции. Рекомендуется начать лечение Полисорбом 

МП в первые часы или сутки заболевания в комплексе с другими способами ле-
чения. В первый день суточная доза дается в течение 5 часов с интервалами между 
приемами в 1 час. Во 2-е сутки суточная доза дается в 4 приема в течение суток. 
Продолжительность лечения – 3–5 дней.

2. Дерматологические заболевания (псориаз, экзема, дерматит). Применяется 
в комплексном лечении в обычных дозировках через 1,5–2 часа после еды для связывания 
интенсивно образующихся в это время в кишечнике недоокисленных промежуточных 
продуктов обмена, которые участвуют в патогенезе дерматологических заболеваний. 

3. Вирусный гепатит. В комплексной терапии вирусного гепатита Полисорб МП применяют как детоксицирующее средство 
в обычных дозах в течение первых 7–10 дней болезни.

4. Аллергические заболевания. При острых и хронических аллергических реакциях препарат дают в обычных дозах до наступ-
ления клинического эффекта. 

5. Острая интоксикация при ОРВИ и гриппе. В комплексной терапии через 1,5–2 часа после приема других лекарств в обычных 
дозах в течение 5–7 дней. 

6. Хроническая почечная и печеночная недостаточность. Используют курсы лечения Полисорбом МП в течение 14–21 дня 
с перерывом 1–2 недели в средней суточной дозе.

Полисорб МП не токсичен, не имеет возрастных ограничений и абсолютных противопоказаний в применении.
www.polisorb.ru 
Рег. уд. Р № 001140/01 от 10.09.2008.

а при длительности болевого синдрома >4 нед, согласно 

современным рекомендациям, – антидепрессанты. Кроме 

того, проводились физиотерапевтическое лечение и кине-

зитерапия. 

Всех пациентов интервьюировали по телефону через 

3 мес после возникновения острого болевого эпизода. В за-

висимости от болевого синдрома по прошествии этого вре-

мени пациенты распределились так: 1-я группа – пациенты 

с хронической болью (>3 мес после острого эпизода); 2-я – 

пациенты, не испытывавшие боли в течение катамнестиче-

ского периода после курса лечения (полный регресс боли 

после острого эпизода). Далее проводились сравнительный 

анализ ретроспективных данных в выделенных группах 

и статистическая обработка результатов с выделением фак-

торов, ассоциирующихся с хронической болью. При стати-

стическом анализе результатов использовали стандартный 

программный пакет Statistica 6.0.

По результатам телефонного интервью, болевой синд-

ром сохранялся у 27% пациентов (1-я группа), что согласу-

ется с общепопуляционными данными, но несколько пре-

вышает данные по мужской субпопуляции. Возможно, это 

объясняется оценкой сохранения боли строго через 3 мес 

после ее появления. Во 2-ю группу вошли соответственно 

73% больных. Демографические показатели, данные анам-

неза, характеристики острого болевого синдрома представ-

лены в табл. 1. 

Пациенты, испытывающие боли в спине >3 мес, были 

старше, чем пациенты с успешным регрессом боли (р=0,03). 

Средний возраст пациентов в группе с хронизацией боли 

превышал 43 года. Получен любопытный результат: группа 

с регрессом боли (около половины пациентов) имела доход 

ниже среднего, что достоверно отличалось (р=0,03) от 

группы с сохраняющимся болевым синдромом (доход ниже 

среднего отмечался лишь у 1/3 этих пациентов). Этот ре-

зультат также отличается от данных зарубежных авторов 

[9]. В то же время по таким показателям, как семейный 

статус, образовательный ценз, наличие и число детей, 

ИМТ, которые могут влиять на персистирование боли, в 

нашем исследовании группы не различались. Вероятно, это 

связано с высокой однородностью нашей выборки, в ко-

торую вошли в основном пациенты семейные и с высшим 

образованием.

Из анамнестических характеристик значимую роль в 

поддержании болевого синдрома играли следующие: фи-

зическая активность, травматизация, частота болевых эпи-

зодов. В группе с регрессом боли было достоверно больше 

пациентов, физически активных вне профессиональной 

деятельности (р=0,037) – рис. 1, а в группе лиц с сохра-

няющимся болевым синдромом было достоверно больше, 

чем во 2-й группе, пациентов с единичными и множест-

венными (>2) травмами разной локализации в анамнезе 

(р<0,0001) – рис. 2.

Пациенты, имевшие в анамнезе >2 госпитализаций по по-

воду боли, составили большинство группы с сохраняющейся 

болью (р=0,006); в этой группе преобладали также пациенты 

с более чем 3 болевыми эпизодами в анамнезе (р=0,009). По 

данным проведенных ранее исследований, изменение со-

стояния мышц часто сохраняется, даже если боль полно-

стью регрессирует, что может способствовать ускорению 

дегенеративных изменений в структурах позвоночного 

столба и развитию повторных эпизодов боли в спине [11].

Сравнивая данные о собственно болевом эпизоде в 

острый период, мы также выявили межгрупповые раз-

личия, которые, в частности, касались длительности пе-
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риода интенсивной боли (по ВАШ >5 баллов): в группе с 

регрессом болевого синдрома она составила 23,9±13,55 

дня, а в группе с сохраняющимся болевым синдромом – 

33,7±18,37 дня (р=0,011). Соответственно различалась и 

длительность пребывания на больничном листе (р=0,005). 

Выявлены также достоверные различия в степени рег-

ресса боли по ВАШ. В группе с катамнезом без болевого 

синдрома регресс боли на 21-й день составил 6,98±1,78 

балла, что достоверно больше, чем в группе с сохраняю-

щимся болевым синдромом: 5,55±1,64 балла (р=0,001). 

Однако мы не обнаружили различий групп как по субъ-

ективным описаниям боли: острая, режущая, тупая, тя-

нущая, ноющая, жжение, дергающая, стреляющая (не-

устойчивая достоверность), так и по сторонности боли. 

Боли других локализаций (головные, суставные, в других 

отделах позвоночника) в обеих группах встречались с оди-

наковой частотой. 

В неврологическом статусе в группе с сохраняю-

щимся болевым синдромом (р=0,001) преобладала ра-

дикулопатия (рис. 3). По-видимому, именно высокой 

представленностью радикулопатии объясняется пре-

обладание нейропатической боли в острый период в 

данной группе. Чаще встречались в ней и грыжи межпо-

звонковых дисков (р=0,002), причем преобладали грыжи 

межпозвонковых дисков на уровне L5–S1. Напротив, в 

группе с регрессом болевого синдрома достоверно пре-

обладали грыжи на уровне L4–L5. Ранее в литературе об-

суждалось мнение, что нейропатическая боль, связанная 

с компрессионной радикулопатией, чаще всего обуслов-

лена грыжей диска с уровня L5–S1 [3]. 

Группа с персистированием боли отличалась воз-

растом старше 43 лет, наличием болевого опыта (по 

числу ранее перенесенных острых болевых эпизодов, а 

также госпитализаций, связанных с болью), травм в про-

шлом, низкой приверженностью к физической нагрузке, 

наличием радикулопатии в период острого эпизода. 

По результатам данного проспективного иссле-

дования наиболее значимым факторам риска хрони-

зации боли присваивались баллы с учетом показателя 

p (достоверность различий). Так, в 2 балла оценивались 

факторы, различия по которым были достоверны при 

р<0,0001 (табл. 2). 

С учетом ранжированных факторов риска мы раз-

работали систему оценки риска хронизации боли: при 

сумме баллов от 0 до 2 – риск низкий; 3–4 балла – уме-

ренный; >5 баллов – высокий. Для проверки предло-

женной стратификации мы оценили индивидуальный 

риск хронизации боли у обследованных больных (табл. 3). 

Умеренный и высокий риск хронизации боли в острый 

период имели 93% пациентов с персистированием боли. 

Напротив, 80% пациентов с последующим регрессом 

боли в острый период имели низкий риск хронизации 

боли.

Таким образом, предложенная нами система страти-

фикации больных в зависимости от факторов риска хро-

низации боли позволяет в острый период боли в спине 

прогнозировать его исход и более целенаправленно ис-

пользовать активные терапевтические стратегии по 

профилактике хронизации боли у больных с индивиду-

альным умеренным и высоким риском ее персистиро-

вания.

Список литературы см. на сайте www.rusvrach.ru

CHRONIZATION OF BACK PAIN IN ABLE-BODIED MALES

A. Vaulicheva, Professor O. Vorobyeva, MD

I.M. Sechenov Moscow Medical Academy 

Chronization of lower back pain remains an urgent problem. The expert 

judgment proposed by the authors allows for primary stratification of 

patients with individual moderate and high risks for persistent pain. 
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Таблица 2

Факторы риска хронизации боли в нижней половине спины

Фактор Балл

Возраст >43 лет 1 

Отсутствие физических нагрузок вне 
профессиональной деятельности 1 

Наличие травм в прошлом:
   от 0 до 1 травмы
   2 травмы

0 
2 

Более 3 болевых эпизодов в анамнезе 2 

Более 2 госпитализаций по поводу боли 
в анамнезе 1 

Наличие радикулопатии в раннем болевом 
эпизоде 1 

Отсутствие 2 пораженных корешков и более 1 

Таблица 3

Распределение больных по риску хронизации боли 

Риск 1-я группа 2-я группа р

Низкий (1–2 балла) 59 (80,82) 2 (7,40) <0,000001

Умеренный (3–4 балла) 13 (17,80) 15 (55,55) 0,00019

Высокий (5–9 баллов) 1 (3,70) 10 (37) <0,000001

Примечание. В скобках – %.
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0

20

40

60

80

100

Без радикулопатии C радикулопатией

18,75

30,43

81,25

69,56

Рис. 3. Представленность радикулопатий (в %) у лиц обеих групп


