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Уменьшение боли коррелирует со снижением полиси-

наптической рефлекторной возбудимости, о чем свиде-

тельствует умеренная корреляционная связь между ЛП, 

длительностью R2 МР и интенсивностью боли по ВАШ.

Дозировка препарата и продолжительность терапии 

должны подбираться индивидуально с учетом динамики 

интенсивности боли и нейрофизиологических показа-

телей.

Наиболее адекватным методом оценки и контроля эф-

фективности терапии является регистрация МР (оценка 

показателей ЛП и длительности R2 МР ипси- и контрала-

терально).
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Х
роническая боль в спине представляет собой особенно 

сложную медико-социальную проблему. Эпидемиологи-

ческие исследования показали, что в последние годы увели-

чивается число больных с хроническими дорсопатиями как в 

России, так и во всем мире. Согласно статистическим дан-

ным, хронической болью страдает 7,6–45% населения [2, 4]. 

На генез и течение хронической дорсалгии существенно 

влияют особенности личности пациента и эмоциональный 

стресс, поэтому существенно возрос интерес практических 

врачей к исследованию психического состояния больных. 

С другой стороны, хронические заболевания, протекающие 

с обострениями, могут существенно ограничивать возмож-

ности человека, причем такие ограничения подчас оказы-

ваются для пациента важнее, чем симптомы заболевания. 

Поэтому клиницисту важно определить, каким образом бо-

лезнь влияет на все аспекты жизни [4, 6].

Длительно существующая боль ограничивает возмож-

ности больного, снижает его профессиональные способ-

ности, заставляет отказываться от привычных стереотипов 

поведения. Из психических нарушений, сочетающихся с хро-

ническим болевым синдромом, чаще других наблюдаются 

аффективные расстройства. Депрессия отмечается у 60% 

больных с хроническими дорсалгиями, а некоторые авторы 

рассматривают ее как синдром, обязательно сопутствующий 

боли в спине [1, 5]. То, что депрессия сочетается с хрониче-

ской болью чаще, чем с хроническими заболеваниями, не со-

провождающимися болью, указывает на возможность общих 

механизмов этих состояний. Чувствительность к болевым 

ощущениям зависит от уровня эмоционального стресса. 

Нейрофизиологическую основу любого стресса составляют 

изменения функционального состояния лимбической сис-

темы и гипоталамуса, что может способствовать хронизации 

как тревожно-депрессивных расстройств, так и повышенного 

восприятия боли.

На биохимическом уровне общим звеном патогенеза боли 

и депрессии считается недостаточность серотонинергиче-

ских систем мозга, что подтверждается высокой эффективно-

стью при лечении хронической боли антидепрессантов, осо-

бенно ингибиторов обратного захвата серотонина. Депрессия 

формирует у больного состояние полной зависимости от 

болевого синдрома, появляется чувство бесперспектив-

ности лечения, и в результате формируется порочный круг 
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«боль–депрессия», при котором одно состояние усугуб-

ляет другое [1, 5, 7].

Боль также можно рассматривать как защитный меха-

низм: концентрация на соматических ощущениях отвлекает 

внимание от внутренних конфликтов. Физическая боль при 

этом неосознанно воспринимается как более приемлемая, 

чем душевная. У таких пациентов реакция на боль становится 

одним из поводов к общению, причем общение во многом 

зависит от реакции окружающих: чем больше поддержки 

и внимания получает пациент, тем чаще он использует это 

в своих целях, что ведет к закреплению и усилению боли. 

Ограничение физической активности, вынужденная поза 

и т.д. сами по себе отдаляют процесс выздоровления и на-

долго ограничивают нормальное существование. Огромное 

влияние на поведение больного с дорсалгией оказывают его 

отношение к болезни и стремление к исцелению [3, 4].

Диагностировать истинную причину заболевания в ка-

ждом случае обычными средствами сложно, так как каждому 

человеку присущ уникальный набор ощущений, эмоций и 

мыслей, порожденных длинной цепочкой событий, которые 

имеют для данного индивидуума определенный внутренний 

смысл. Организм помнит, какие мысли об определенном со-

бытии породили отрицательные эмоции, какими последние 

оказались и к каким физическим последствиям привели. 

В этом смысле болезнь материализует память организма о тех 

стрессовых ситуациях, которые ему пришлось пережить [1, 5].

Для преодоления болевых ощущений в спине выраба-

тываются 2 стратегии поведения – активная и пассивная. 

Большинство пациентов идут путем проб и ошибок, учи-

тывая советы друзей и родственников. Выбор зависит в ос-

новном от взгляда пациента на проблему. Он должен осознать 

изменения, возникшие под действием болезни, и попытаться 

активно преодолеть проблему, изменив образ жизни. С необ-

ходимостью «жить с болью» примириться трудно, в связи с 

чем многие люди реагируют на изменения своего состояния 

психопатологическими расстройствами (страх, апатия, де-

прессия и др.).

Пассивная стратегия осуществляется через защитные 

механизмы: игнорирование серьезности болезни или само-

обман. Ценность такого поведения сомнительна. Пациент 

должен приложить усилия к решению проблем, связанных 

с болезнью, адекватно оценить новые обстоятельства и при-

способиться к ним, сохраняя эмоциональное равновесие 

и прежние отношения с окружающими. Но это возможно 

только в том случае, если пациент ставит перед собой новые 

цели, связанные с наличием заболевания, постепенно пы-

тается реализовать их, приобретая при этом навыки само-

обслуживания и избегая излишней зависимости от окру-

жающих [4, 7, 8].

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что лечение 

хронических дорсалгий должно быть комплексным, учиты-

вающим психологические факторы происхождения боли и 

направленным на ускорение регресса симптомов и предупре-

ждение дальнейших обострений. 

Сегодня универсально эффективных методов лечения 

хронических дорсопатий не существует. Приоритетное на-

правление терапевтических подходов – купирование бо-

Таблица 1

Динамика интенсивности боли по ВАШ в основной группе

Условие, 
сопутствующее 
боли

Баллы по ВАШ

до 
лечения

1-я 
неделя

2-я 
неделя

после 
лечения

Ходьба по плоской 
поверхности 7,5 5,8 4,6 2,0

Ходьба 
по лестнице 7,6 6,2* 5,0* 2,4

Ночью в постели 6,8 4,8 4,2* 2,0*

Сидение 6,2 4,7 2,8 1,5

Стояние 6,4* 5,0 3,2 1,8

* Здесь и в табл. 2: достоверность различий с исходными данными 
(р<0,05).

Таблица 2

Динамика интенсивности боли по ВАШ в контрольной группе

Условие, 
сопутствующее 
боли

Баллы по ВАШ

до 
лечения

1-я 
неделя

2-я 
неделя

после 
лечения

Ходьба по плоской 
поверхности 6,0 5,4 4,8* 4,1

Ходьба 
по лестнице 6,3* 5,8* 5,1 4,6

Ночью в постели 4,6 4,0 3,6* 3,0

Сидение 5,1* 4,2 3,4* 2,8

Стояние 5,2 4,6* 3,8 3,2*

Таблица 3

Самооценка тревоги по Спилбергеру 
и качество сна до и после лечения

Показатель

Основная группа Контрольная группа

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

Реактивная тревога 47,2 35,6 46,3 36,1

Личностная тревога 46,4 28,6 46,7 30,2

Качество сна 15,6 25,4 16,4 22,5

Примечание.  Различия всех показателей до и после лечения досто-
верны при р<0,05. 

Таблица 4

Частота (в %) нежелательных реакций при применении 
селективных ингибиторов ЦОГ2 и неселективных НПВП

Показатель Неселективные 
НПВП

Селективные 
ингибиторы ЦОГ2

Эффективность 97,4 82,6

Тошнота 54,1 23,5

Рвота 12,6 1,3

Диарея 9,2 2,1

Боли в эпигастрии 17,7 1,1
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левого синдрома. Чем быстрее достигнут анальгетический 

эффект, тем меньше вероятность хронизации процесса. 

Основной группой лекарственных средств, применяемых для 

терапии хронических дорсопатий, являются нестероидные 

противовоспалительные препараты (НПВП), история ко-

торых началась во второй половине XIX века. Сегодня суще-

ствует более 100 их лекарственных форм, что обусловливает 

определенные трудности при их выборе. Основной критерий, 

который следует при этом учитывать, – скорость достижения 

клинического эффекта [8, 9]. 

К числу наиболее эффективных НПВП относится ме-

локсикам. Он отличается высокой селективностью в отно-

шении циклооксигеназы (ЦОГ)2 и отсутствием ингиби-

рования ЦОГ1, что обеспечивает его высокую гастроинте-

стинальную безопасность. В норме ЦОГ2 в большинстве 

тканей не обнаруживается, но на фоне развития патологи-

ческого процесса ее содержание существенно увеличива-

ется, поэтому подавление активности ЦОГ2 рассматривают 

как один из важных механизмов противовоспалительной и 

анальгетической активности мелоксикама. Биодоступность 

его при внутримышечном или пероральном введении – 

около 89%. Максимальная концентрация в крови дости-

гается через 1 ч после внутримышечного введения и через 

5–6 ч – после приема внутрь. В более чем 230 клинических 

исследований показано, что по гастроинтестинальной пе-

реносимости мелоксикам превосходит неселективные ин-

гибиторы ЦОГ2 [7, 8]. По данным этих исследований, мело-

ксикам и неселективные ингибиторы ЦОГ2 имеют сходную 

эффективность, но безопасность мелоксикама выше.

Цель данного исследования – определить эффективность 

и безопасность препарата мелоксикам в комплексной те-

рапии хронического болевого синдрома.

В исследование было включено 42 пациента (24 женщины 

и 18 мужчин) с выраженным болевым синдромом шейной, 

грудной и поясничной локализации. Возраст пациентов ко-

лебался от 18 до 55 лет (в среднем – 41,2±7,5 лет), длительность 

болевого синдрома была не менее 6 мес. Боль обусловлива-

лась специфическими причинами (опухолевые, инфекцион-

но-воспалительные заболевания позвоночника). У всех па-

циентов наблюдалось обострение хронической дорсопатии. 

Интенсивность боли составляла не менее 4 баллов по визу-

альной аналоговой шкале (ВАШ).

Обследование выявило у 4% пациентов радикулопатию, 

у остальных – рефлекторные синдромы. Длительность дан-

ного обострения колебалась от 7 мес до 7 лет.

Пациенты были распределены на 2 группы, сопоста-

вимые по демографическим характеристикам и клиниче-

ским проявлениям. Основную группу составили 30 больных 

с дорсопатиями. Наряду со стандартной схемой лечения 

(миорелаксанты, антидепрессанты, физиотерапевтические 

методики, массаж, рефрексотерапия, мануальная терапия) 

они получали мелоксикам в течение 3 дней внутримышечно 

1 раз (1,5 мл) в день утром, затем – 7,5 мг внутрь в течение 

1–2 нед: 1 раз в сутки (утром) во время приема пищи, за-

пивая 250 мл жидкости. В контрольную группу вошли 12 

пациентов с хронической дорсопатией, получавших только 

стандартное лечение.

Для оценки эффективности терапии исследовали дина-

мику неврологических синдромов, применяли ВАШ, с по-

мощью которой пациенты отмечали степень выраженности 

болевых ощущений. Для оценки уровня реактивной и лич-

ностной тревожности использовали шкалу Спилбергера. 

Качество сна оценивали с помощью Анкеты балльной 

оценки субъективных характеристик сна по таким показа-

телям, как время засыпания, продолжительность сна, число 

ночных пробуждений, число сновидений и качество утрен-

него пробуждения [3].

Курс лечения препаратом мелоксикам на протяжении 

2 нед привел у пациентов с хронической дорсалгией к дос-

товерному снижению интенсивности болевого синдрома. 

Отмечено также улучшение двигательных функций, что яв-

ляется важным фактором профилактики рецидивов. Уровень 

тревожности снизился с клинически значимого до нормаль-

ного, улучшилось качество сна (табл. 1–3). 

В группе, принимавшей  мелоксикам, частота побочных 

эффектов (тошнота, рвота, диарея, боль в эпигастрии) была 

достоверно меньше, чем у больных, принимающих неселек-

тивные НПВП (табл. 4). Все нежелательные реакции возни-

кали при нарушении правил приема препарата.

По результатам исследования, у пациентов, прини-

мающих мелоксикам, показатели интенсивности боли по 

ВАШ были достоверно ниже, чем в контрольной группе. 

При хроническом болевом синдроме боль ведет к воз-

никновению тревожности, которая снижает болевой порог. 

Эмоционально-аффективные расстройства являются одной 

из основных причин поддержания болевого синдрома и на-

рушения качества сна. Включение в комплексную терапию 

хронических болевых синдромов мелоксикама обеспечи-

вает более быстрое купирование обострения, способствует 

регрессу психологических изменений и уменьшению сроков 

временной нетрудоспособности. После 3-дневного инъек-

ционного курса необходимо перейти на пероральный прием 

препарата (7,5 мг) 1 раз в день в течение 1–2 нед, что позво-

ляет пролонгировать терапевтический эффект.

Таким образом, применение НПВП мелоксикама способ-

ствует более быстрому регрессу симптомов обострения хро-

нической дорсалгии, что позитивно сказывается и на психи-

ческом статусе долго болеющих пациентов. Препарат хорошо 

переносится, удобен в применении и может быть рекомен-

дован для широкого внедрения в практику.

Литература
1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства при соматических 

заболеваниях // Психиатр. и психофармакотер. – 2002; 4 (1): 4–7.

2. Ахмедов Т.И. Лучшие психологические тесты. – М.: ЭКСМО, 2009. – 608 с.

3. Болезни нервной системы: руководство для врачей / под ред. Н.Н. Яхно, 

Д.Р. Штульмана. – Т. 1. – М., 2001. – С. 106–124.

4. Вейн А.М. и др. Болевые синдромы в неврологической практике. – М.: МЕДпресс, 

1999. – 372 с.

5. Григорьева В.Н. Психосоматические аспекты нейрореабилитации. Хронические 

боли. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2004. – 420 с.

6. Моисейкин И.А., Гойденко В.С., Александров В.И. Гендерные особенности болевых 

синдромов при дорсопатии // Журн. неврол. и психиатр. им. С.С. Корсакова.– 2010; 110: 4–6.

7. Насонов Е.Л., Чичасова Н.В., Шмидт Е.И. Перспективы применения неселективных 

нестероидных противовоспалительных препаратов (на примере кетопрофена) и селективных 

ингибиторов ЦОГ-2 в клинической практике // РМЖ. – 2002; 22: 1014–1018.

8. Neck and back pain: the scientific evidence of causes, diagnosis and treatment / Ed.: 

Nachemson A., Jonsson E. – Philadelphia. – Lippincott Williams and Wilkins, 2000. – 512 p.

9. Foley K. Opioids and chronic neuropathic pain // N. Engl. J. Med. – 2003; 12: 79–81.

THERAPY FOR PROTRACTED VERTEBROGENIC SYNDROMES
Professor N. Maslova, MD; E. Khamtsova; 

I. Malakhov, Candidate of Medical Sciences

Smolensk State Medical Academy

The paper gives the results of clinical trials of meloxicam in the combination 

therapy of patients with chronic vertebrogenic syndromes. 
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