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Боли в нижней части спины вследствие высоких распро-

страненности и обращаемости к врачу обусловливает вы-

сокие показатели нетрудоспособности и представляют собой 

крупнейшую медико-социальную проблему. В разные воз-

растные периоды в связи с этой патологией за медицинской 

помощью обращаются до 80–90% людей. В 20–50 лет дорсо-

патия является 2-й по частоте (после респираторных заболе-

ваний) причиной обращения к врачу и 3-й причиной госпи-

тализации [9]. В возрасте 30–60 лет дегенеративно-

дистрофические заболевания пояснично-крестцового отдела 

позвоночника становятся причиной временной нетрудоспо-

собности 15–25% работающего населения [1].

При продолжительности болей около 3 нед их классифи-

цируют как острые. Возможно также подострое (3–12 нед) 

или хроническое (более 12 нед – до 25 эпизодов в год) течение 

боли [16]. Проблема лечения боли при спондилогенных ради-

кулопатиях актуальна во многих странах. Так, в США ежегод-

но по поводу остеохондроза пояснично-крестцового отдела 

позвоночника выполняется не менее 450 операций на 1 млн 

жителей [17].

Спондилогенная пояснично-крестцовая радикулопатия – 

одна из наиболее тяжело протекающих форм неврологических 

проявлений вертеброгенной патологии периферической нерв-

ной системы. В случае возникновения компрессии спинномоз-

гового корешка сроки нетрудоспособности значительно увели-

чиваются, требуются дорогостоящие обследование и лечение. 

При неадекватной оценке имеющихся симптомов денервации 

может наступить стойкая нетрудоспособность со значитель-

ным неврологическим дефицитом. При высокой распростра-

ненности болей в нижней части спины симптомы компрессии 

спинномозгового корешка отмечаются в целом в популяции у 

3–5% людей. Пик заболеваемости у мужчин приходится на воз-

раст 40–50 лет, у женщин – 50–60 лет [2, 8, 11, 12].

Согласно МКБ-10, дегенеративно-дистрофические за-

болевания позвоночника (остеохондроз) включены в раздел 

болезней соединительной ткани и рубрифицируются как 

дорсопатии. Симптомы сдавления спинномозгового корешка 

выделены в отдельные пункты классификации. В структуре 

первичного синдрома болей в нижней части спины указанные 

изменения служат одной из основных причин возникновения 

спондилогенных болевых синдромов. Формирование протру-

зий и грыж межпозвонковых дисков в большинстве случаев 

приводит к возникновению компрессионно-ирритативных 

болевых синдромов. 

Ведущий механизм патогенеза спондилогенных радику-

ло- и миелопатий – компрессионное воздействие на артери-

альные и венозные сосуды спинномозгового корешка. Более 

грубое сдавление приводит к механическому повреждению 

волокон. Это происходит при ограничении пространства 

в месте прохождения спинномозгового корешка в межпоз-

вонковом отверстии – на уровне латерального кармана 

(в большинстве случаев – при грыже межпозвонкового дис-

ка). Стенозирующее воздействие может также наблюдаться в 

случае обызвествления связочного аппарата с формировани-

ем остеофитов, при гипертрофии суставных фасеток или при 

капсулярных сегментарных процессах. Возможно сочетание 

этих изменений, особенно при значительном снижении вы-

соты межпозвонковых дисков [12, 32].

Дегенеративно-дистрофические изменения развиваются 

постепенно и затрагивают различные структуры позвоноч-

ного двигательного сегмента и позвоночника в целом: воз-

никают дегенеративные изменения в межпозвонковых дисках 

(остеохондроз) и суставах (деформирующий спондилоар-

троз), связочном аппарате (спондилез). Особое анатомиче-

ское расположение спинного мозга, корешков, радикулярных 

и радикуломедуллярных сосудов (артерий и вен), межпозвон-

ковых дисков, суставов обусловливает появление сосудисто-

ирритативных или проводниковых синдромов компрес-

сионного характера при патологических изменениях как в 

межпозвонковых дисках, так и в связочно-суставных струк-

турах позвоночного двигательного сегмента. Наибольшая ме-

ханическая нагрузка на единицу площади межпозвонкового 

диска становится причиной более раннего возникновения 

дегенеративно-дистрофических изменений в нижнешейных 

и нижнепоясничных сегментах позвонков [16, 21].

Первоначальные дегенеративные изменения затрагивают 

студенистое ядро, затем – фиброзное кольцо. Происходят де-

гидратация и снижение высоты межпозвонкового диска. Из-

меняются физико-химические свойства студенистого ядра, 

снижается устойчивость эластических волокон к механиче-

ской нагрузке, происходят разрыв волокон фиброзного кольца 

и проникновение фрагментов ядра в поврежденные участки. 

При прогрессировании изменений зона повреждения эласти-

ческих волокон увеличивается, присоединяются локальные 

микроциркуляторные нарушения воспалительного характера 

в оболочках кармана твердой мозговой оболочки и корешков 

спинного мозга. С проникновением фрагментов студенистого 

ядра в участки поврежденного фиброзного кольца формиру-

ются протрузии и грыжи диска. В последующем присоеди-

няются компенсаторные реактивно-дистрофические изме-

нения в фиброзном кольце (краевые костные разрастания), 

связках, межпозвонковых суставах. Выраженность и уровень 

дегенеративных процессов в позвоночном двигательном 

сегменте определяют локализацию и характер неврологиче-

ских синдромов. Поддерживающим фактором компрессии в 

межпозвонковом отверстии является участие асептического 

иммунного воспаления при контактировании антигенов сту-

денистого ядра с иммунокомпетентными клетками. Наиболь-

шая податливость венозной стенки служит причиной раннего 
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возникновения венозного полнокровия, хронической веноз-

ной гипоксии и отека. 

Среди основных факторов, приводящих к дегенератив-

ным изменениям в дисках, имеют значение повышенная 

осевая нагрузка, особенно импульсная, большой интенсив-

ности, с микротравматизацией студенистого ядра и фиброзного 

кольца. Снижение устойчивости к нагрузке часто обуслов-

лено конституционально-дизрафическими особенностя-

ми анатомического строения позвонков и молекулярно-

биохимического состава структур межпозвонкового диска и 

связочного аппарата. В частности, установлены особенности 

распространения дегенеративно-дистрофических изменений 

у пациентов с диспластическим кифосколиозом, при врож-

денной узости позвоночного канала, другими дизрафически-

ми изменениями пояснично-крестцовой локализации.

Наиболее драматические изменения происходят при фор-

мировании грыжи межпозвонкового диска. Отсутствует взаи-

мосвязь между степенью и выраженностью дегенеративных 

изменений межпозвонковых дисков и локальным компресси-

онным сегментарным процессом. Это подтверждено данны-

ми клинико-нейровизуализационных сопоставлений [32].

В инициации острой боли решающую роль играют механи-

ческие факторы. Стойкий болевой синдром может быть связан 

не столько с компрессией корешка, сколько со вторичными 

токсическими, дизиммунными и дизметаболическими процес-

сами, которые индуцируются внедрением структур пульпозного 

ядра в эпидуральное пространство и воздействием биологиче-

ски активных веществ, высвобождающихся при участии им-

мунокомпетентных клеток. Ключевую роль в возникновении 

сегментарных корешковых болей могут играть воспалительные 

изменения в ближайших структурах – спинномозговом ко-

решке с последующим вовлечением спинального ганглия.

Механизм повреждения связан с накоплением фосфо-

липазы А2, оксида азота, простагландина Е. В результате 

многокомпонентного повреждающего действия наблюдается 

интра- и экстраневральный отек, происходит ирритация чув-

ствительных волокон, изменяется способность проведения 

импульса. При более выраженном повреждении наступает 

грубое структурное повреждение и блокируется проведение 

импульсации различной модальности [34]. Симптомом во-

влечения спинномозгового корешка является стойкая или 

пароксизмальная интенсивная боль, иррадиирующая в ниж-

нюю конечность в соответствующий дерматом. Кроме того, 

возникающая сегментарная болевая импульсация запускает 

регионарные мышечно-тонические синдромы; происходит 

ограничение подвижности в пояснице, нарушается чувстви-

тельность сегментарного характера, снижаются или выпадают 

соответствующие глубокие рефлексы, появляются гипотония 

и слабость мышц, иннервируемых данным корешком (мио-

том) [8, 11, 12]. Длительное воздействие повреждающего фак-

тора на рецепторные и проводниковые структуры афферент-

ной модальности вызывает изменение боли – присоединяется 

нейропатический компонент. Патогенез компрессионных ра-

дикулопатий представлен на рис. 1.

С учетом особенностей патофизиологических механиз-

мов различают ноцицептивные и нейропатические боли. Но-

цицептивная боль обусловлена действием повреждающего 

фактора (механическая травма, ожог, воспаление и т.д.) на пе-

риферические структуры восприятия – болевые рецепторы. 

Этот тип боли характерен для острой стадии спондилогенной 

радикулопатии. В данной ситуации все отделы нервной систе-

мы функционируют адекватно.

Однако при длительном раздражении структур, обеспе-

чивающих передачу болевой импульсации, присоединяются 

другие механизмы боли. Наибольшее значение имеют струк-

турные нарушения в системах, контролирующих боли. В ре-

зультате появляется болевая импульсация – нейропатическая 

боль. Многочисленные эпидемиологические исследования 

указывают на возникновение и даже преобладание нейропа-

тического компонента боли при спондилогенной радикуло-

патии в 20–35% случаев [25].

Кроме этого, имеются механизмы хронизации боли, дей-

ствующие вследствие импульсации афферентной модально-

сти от болевых рецепторов (ноцицепторов), расположенных 

Рис. 1. Патогенез спондилогенных пояснично-крестцовых радикулопатий
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в сухожильно-фасциальных структурах паравертебральной 

области, и не связанные с функциональными нарушениями 

чувствительной порции спинномозгового корешка. Однако 

появившаяся болевая импульсация мощным потоком направ-

ляется в спинной мозг и переключается через синаптические 

контакты. В ответ на это возрастает синтез провоспалительных 

цитокинов (интерлейкинов) и простагландинов, активируют-

ся интактные рецепторы за пределами зоны болевой стиму-

ляции. Возникающая в результате импульсация (восходящая) 

индуцирует повторную волну выброса медиаторов воспа-

ления в синаптических терминалях. Повышенная возбуди-

мость ноцицепторов оказывает рефлекторное активирующее 

действие на мотонейроны сегментарного аппарата спинного 

мозга, формируется защитное мышечное напряжение.

Локальное мышечное напряжение инициирует нейроген-

ное воспаление, возникают ограниченные зоны болезненных 

мышечных уплотнений, усиливается ноцицептивная им-

пульсация в структуры ЦНС. В дальнейшем сенситизируется 

значительная часть центральных ноцицептивных нейронов. 

Замкнутый порочный круг играет важную роль в пролонги-

ровании соматогенной боли и развитии хронических болевых 

синдромов. На месте возникшего нейрогенного воспаления 

происходит поражение аксонов, со временем разрастается 

соединительная ткань, нарушается целостность миелиновой 

оболочки (рис. 2) [7]. 

Очевидно, что в сложив-

шейся ситуации эффективность 

лечения будет обусловлена спо-

собностью воздействия на раз-

ных этапах, уровнях возникно-

вения и передачи импульсов 

боли. В случае острой компрес-

сии корешка преобладает но-

цицептивный компонент боли, 

при этом целесообразно назна-

чение нестероидных противо-

воспалительных препаратов 

(НПВП) и миорелаксантов. 

В случае острой боли в спине 

весьма эффективно использова-

ние кратковременного курса ле-

чения. Интенсивная боль, осо-

бенно при компрессии корешка, 

требует более длительного лече-

ния; она может продолжаться 

3–4 нед. Длительное примене-

ние НПВП существенно повы-

шает риск негативного воздей-

ствия на желудочно-кишечный 

тракт (ЖКТ) с возможностью 

развития эрозивно-язвенного 

поражения.

При нейропатической 

боли применение НПВП мало-

эффективно. Патогенетиче-

ское лечение предусматривает 

включение в комплекс высоких 

доз нейротропных витаминов 

группы В (В
1
, В

6
, В

12
). Благо-

даря комплексному действию 

проявляется отчетливый аналь-

гетический эффект как ноци-

цептивных, так и нейропати-

ческих болей. Патогенетическое лечение у данной категории 

пациентов с дорсопатией и радикулопатией должно быть 

направлено не только на блокирование синтеза медиаторов 

воспаления, но и на обеспечение метаболического действия в 

поврежденной миелиновой оболочке нервного корешка, под-

держание его целостности. 

Нейротропные витамины группы В используются в 

клинической практике достаточно часто, особенно при по-

ражении периферической нервной системы, в том числе у 

больных с неврологическими проявлениями дегенеративных 

поражений позвоночника. Исходно применялась схема чере-

дования внутримышечного введения растворов тиамина (ви-

тамина В
1
), пиридоксина (витамина В

6
) и цианокобаламина 

(витамина В
12

) по 1–2 мл внутримышечно в течение 2–4 нед. 

Многочисленными исследованиями установлена недостаточ-

ная эффективность подобной схемы – она не позволяет соз-

дать действующую концентрацию в зоне повреждения. Кроме 

того, для данной методики характерна низкая комплаент-

ность, поскольку введение осуществляется частыми и болез-

ненными инъекциями.

Лечение хронической нейропатической боли имеет свои 

особенности. Традиционные противоболевые средства, из 

которых наибольшее распространение получили НПВП, не 

позволяют эффективно устранять данный тип боли. Широ-

ко применяются антидепрессанты, противоэпилептические 

Рис. 2. Механизм возникновения ноцицептивной и нейропатической боли при спондилогенной радикулопатии
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средства, опиоидные анальгетики. В литературе представлен 

также большой опыт использования витаминов группы В. Не-

медикаментозные методы лечения (физиотерапия, лечебная 

гимнастика, электрофизиологические воздействия и др.) при 

формировании нейропатической боли у пациентов со спон-

дилогенной радикулопатией неэффективны. Если при острых 

болях в спине лечение непродолжительно – эффект насту-

пает в течение нескольких дней, то при переходе в хрониче-

скую стадию лечение радикулоишемии может потребовать 

несколько недель. 

Эффективность витаминов группы В при спондилогенных 

болевых синдромах обсуждается давно. В эксперименте пока-

зана возможность их противоболевого действия. Клинические 

исследования витаминов В
1
, В

6
, В

12
 при вертеброгенных боле-

вых синдромах дали противоречивые результаты. В ряде иссле-

дований подтверждены быстрое уменьшение боли и усиление 

эффекта с параллельно применяемыми НПВП [5, 19, 20, 30]. В 

то же время другими авторами не подтверждена эффективность 

этой группы препаратов [23]. Однако есть публикации, в кото-

рых в эксперименте выявлен достоверный противоболевой эф-

фект в отношении нейропатического компонента [18, 29].

Сегодня наиболее исследованным нейротропным препа-

ратом является комплекс Мильгамма композитум. Антиноци-

цептивный эффект препарата связан с блокированием синтеза 

медиаторов воспаления, изменением механизмов взаимодей-

ствия с рецепторным аппаратом. Витамин В
6
 участвует в ней-

ромедиаторной регуляции, обеспечивающей вегетативно-

трофические механизмы: повышает синтез протеинов, 

оказывающих нейротрофическое действие и стимулирующих 

прорастание поврежденных волокон.

Мильгамма композитум содержит уникальную субстан-

цию – бенфотиамин, преимущество которого заключается в 

более высокой по сравнению с водорастворимой формой био-

доступности.

Бенфотиамин нормализует метаболизм углеводов в пе-

риферической нервной ткани, способствует усилению про-

цессов торможения передачи болевой импульсации на уровне 

задних рогов спинного мозга и таламуса [7, 24, 26, 29].

Кроме того, в состав драже Мильгамма композитум вхо-

дит пиридоксин. Двухкомпонентный состав оптимален для 

высокой нейротропности, способствует стимулированию 

процессов восстановления чувствительных и двигательных 

проводников, сохранению структурной целостности.

В качестве поддерживающей терапии проводят повтор-

ные курсы лечения витаминами группы В; желательно приме-

нять их как в остром периоде, так и при хронизации болевого 

синдрома. На 1-м этапе оптимальным является 10-дневный 

курс Мильгаммы, на 2-м – назначение Мильгаммы компози-

тум по 1 драже 3 раза в день на протяжении не менее 2 нед. 

Активное развитие фармакологии и нейрохирургии по-

зволяет применять дифференцированные лечебные методики 

на разных стадиях болезни. В соответствии с рекомендация-

ми ВОЗ, лечение болевого синдрома в нижней части спины 

зависит от его формы и варианта течения. НПВП занимают 

центральное место. Предпочтительно применение селектив-

ных ингибиторов циклооксигеназы-2 (ЦОГ2), поскольку в 

этом случае существенно снижается риск эрозивно-язвенного 

поражения ЖКТ. Большое значение имеет назначение мио-

релаксантов. Консервативное лечение позволяет купировать 

болевой синдром, уменьшить компрессию радикулярных 

и радикуломедуллярных артерий, уменьшить мышечно-

тонические реакции, улучшить кровообращение в зоне ком-

прессии, повысить устойчивость к гипоксии. 

Кроме того, применяются нейрохирургические вмеша-

тельства. Активное совершенствование техники операций, 

разработка минимально инвазивных методов позволяют уве-

личить количество хирургических вмешательств при грыжах 

дисков. Частота рецидивов болевого синдрома при нейрохи-

рургических операциях составляет 15–45% [6, 13–15, 30, 31]. 

Современная нейрохирургическая техника позволяет снизить 

частоту рецидивирования болей до 3–8% [21, 22]. При по-

вторных операциях выявлялось рецидивирование грыжи дис-

ка в 1,9–29% случаев [1, 6, 10, 13].

Основной причиной возобновления болей являются воз-

никновение рубцово-спаечных процессов в эпидуральном 

пространстве и стенозирование позвоночного канала, изме-

нение биомеханики позвоночного двигательного сегмента в 

зоне оперативного вмешательства. Причиной появления вер-

теброгенных и корешковых синдромов могут быть неполное 

удаление или оставление мигрировавших секвестрированных 

фрагментов измененного диска, недостаточная декомпрессия 

сосудисто-нервных структур в межпозвонковом отверстии. 

Применение в этом случае лечебно-диагностических меро-

приятий позволяет эффективно и в короткие сроки устранить 

компрессию сосудисто-нервных структур корешка и спинно-

го мозга и минимизировать неврологический дефицит, преду-

предить рецидивирование. 

Нами проанализированы результаты, полученные у 

76 больных (53 женщины и 24 мужчины), находившихся на 

стационарном и амбулаторном лечении. Женщины были в 

возрасте от 18 до 79 лет, мужчины – от 22 лет до 81 года. При-

чиной обращения во всех случаях был болевой синдром в 

нижней части спины. У всех обследованных отмечалась ир-

радиация боли в нижние конечности с распространением в 

зону иннервации соответствующего корешка. У большинства 

больных выявлены клинические проявления радикулопатии 

L5 или S1.

В ходе комплексного обследования до начала лечения ана-

лизировали ряд анамнестических, клинико-неврологических, 

нейроортопедических, нейровизуализационных, электрофи-

зиологических параметров. Наибольшее значение отводили 

оценке ноцицептивной и нейропатической боли, сопостав-

ляя данные со сроками возникновения компрессии корешка, 

длительностью дорсопатии, основным патоморфологическим 

субстратом сдавления корешка. В исследование включали па-

циентов с умеренной или выраженной болью (оценка по Ви-

зуальной аналоговой шкале – ВАШ – не менее 4 баллов) и 

длительностью обострения не менее 1 мес, у которых витами-

ны группы В в последние 2 мес не применялись.

Критериями исключения были наличие опухолевого, 

инфекционно-воспалительного или иного заболевания по-

звоночника, требующего специального лечения, выраженная 

деформация позвоночника, компрессия спинного мозга, дру-

гие сопутствующие неврологические, психические, серьез-

ные или нестабильные соматические заболевания (тяжелая 

патология печени, сердечно-сосудистой системы, легких или 

почек, декомпенсированный сахарный диабет, онкологиче-

ские заболевания). 

Нейропатический характер боли оценивали с помощью 

специализированного опросника NPS (Neuropathic Pain 

Scale), анализируя выраженность болевого синдрома по 10 

параметрам: интенсивность, острота, жгучесть, тупость, дру-

гие особенности болевого восприятия (холодящий, зудящий 

характер). Из перечисленных пунктов 2 отражали общую ин-

тенсивность боли и неприятных ощущений, а 8 – специфи-

ческие характеристики боли. Каждая из характеристик боли 
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оценивалась по ВАШ от 0 до 10 баллов, где 0 – отсутствие 

признака, а 10 баллов – самое сильное ощущение [28, 29].

Обследованные были рандомизированы в 2 группы: 

основную (n=41) и контрольную (n=35). Между группами до-

стоверных различий по возрасту, полу больных, длительно-

сти заболевания, интенсивности болевого синдрома не было. 

В основной группе больные получали курс общепринятой ме-

дикаментозной терапии, который включал применение НПВП, 

обладающих преимущественно селективностью в отношении 

ЦОГ2 (мелоксикам в дозе 15 мг/сут), внутримышечно в течение 

3 дней с последующим переходом на энтеральный прием. Так-

же использовали миорелаксанты (сирдалуд – 8 мг/сут), вазо-

активные препараты (пентоксифиллин – 800 мг/сут в течение 

12–14 дней). В комплексное лечение были включены витами-

ны группы В. С этой целью мы применяли Мильгамму (еже-

дневно по 1 ампуле внутримышечно в течение 10 дней), далее – 

Мильгамму композитум (1 драже внутрь 3 раза в день в течение 

14 дней). Пациенты контрольной группы получали только 

НПВП с преимущественным селективным действием на ЦОГ2.

Диагноз устанавливали на основании данных клинико-

неврологического обследования с помощью перечисленных 

диагностических методик. Все клинико-анамнестические 

данные были соотнесены с томографическими методами 

диагностики. Применялась компьютерная или магнитно-

резонансная томография (МРТ). При выявлении анамне-

стических указаний на эрозивно-язвенные поражения ЖКТ 

больных исключали из исследования. По показаниям (выбо-

рочно) осуществлялась электрофизиологическая диагности-

ка, которая позволяла объективизировать неврологический 

дефицит. В этих случаях оценивали двигательную и чувстви-

тельную порции спинномозгового корешка. Интенсивность 

болевого корешкового синдрома определяли по ВАШ; оцени-

вали эмоциональный статус пациентов.

При анализе данных игольчатой электромиографии 

(ЭМГ) оценивали следующие параметры: активность введе-

ния, наличие спонтанной мышечной активности, произволь-

ная мышечная активность (оценка длительности, амплитуды 

потенциалов двигательной единицы – ПДЕ, процент поли-

фазных ПДЕ). Стимуляционную ЭМГ (сенсорный и двига-

тельный ответы) проводили в следующих точках: n. peroneus; 

n. saphenous; n. tibialis; n. suralis; n. superficialis. Оценивали сле-

дующие параметры: дистальная латентность ответов; скорость 

проведения импульса, амплитуда двигательного (М-ответ) 

и сенсорного (невральный потенциал) ответов; H-рефлекс; 

H/M (%); F-волны (мин), средняя латентность, амплитуда, хро-

но- и тахеодисперсия, характеристики потока (время, скорость).

Задачей электрофизиологического обследования, кото-

рое выполняли в конечной фазе исследования (на 10–14-й 

день) было оценить выраженность повреждения нейромо-

торного аппарата с оценкой двигательной и чувствительной 

порций спинномозгового корешка. Исследование осуществля-

ли на 4-канальном компьютерном электронейромиографе 

«Нейро-ЭМГ-4», который позволяет оценить функцию сен-

сорных (оценка скорости поведения импульса), моторных 

(стимуляционные пробы) проводников, а также проявления 

денервации скелетных мышц (игольчатая ЭМГ). Для оценки 

периферических отделов проводников спинного мозга по-

казаны исследования M-ответа, H-рефлекса, F-волны при 

стимуляции n. medianus, игольчатая ЭМГ, а для изучения со-

стояния передних столбов спинного мозга – невральные и 

двигательный вызванные потенциалы [3, 4].

Динамику клинико-неврологических синдромов оценива-

ли на 2, 7 и 14-й дни лечения. Обращали внимание на изме-

нение жалоб, объективных симптомов заболевания (характер 

и степень нейроортопедических нарушений, выраженность 

мышечно-тонических болевых симптомов, тяжесть двигатель-

ных и чувствительных расстройств), функциональную актив-

ность нейромоторного аппарата. Результаты исследования 

анализировали с применением статистической обработки ме-

тодами вариационной статистики, вычисляя среднюю арифме-

тическую и используя t-критерий Стьюдента. Особое внимание 

обращали на динамику характера боли по обеим шкалам; полу-

ченные данные соотносили с клинико-неврологическими синдро-

мами и выявленными в ходе обследования изменениями.

В основной группе преобладали женщины – 30 (73,2%) па-

циенток; мужчин было 12 (29,8%), в контрольной группе – со-

ответственно 23 (65,7%) и 12 (34,3%). Возраст женщин в основ-

ной группе составлял в среднем 39,9 года, мужчин – 42,5 года, в 

контрольной группе – соответственно 40,1 и 37,3 года. В основ-

ной группе практически у 1/4 пациентов ранее отмечались эпи-

зоды обострений, у остальных боли в спине с радикулопатией 

развились впервые. Схожие показатели были и в контрольной 

группе. Давность обострения составляла от 2–3 до 14 дней. 

При первичном обращении интенсивность боли по ВАШ 

в группах была сопоставимой: 8,6±0,3 балла в контрольной 

группе и 8,8±0,4 – в основной. У 37 (90,2%) пациентов основ-

ной и у 33 (94,3%) контрольной групп выявлены напряжение 

паравертебральных мышц и болезненность при пальпации 

остистых отростков позвоночника на уровне поражения. 

Наряду с болевым синдромом наблюдались расстройства 

чувствительности в виде гиперестезии – соответственно у 

32 (78,0%) и 28 (80,0%) пациентов, а также сочетание гипере-

стезии с гиперпатией – у 10 (24,%) и 9 (25,6%) больных.

Проявлением острой фазы заболевания (сдавление ко-

решка соответствующего уровня) служили симптомы «на-

тяжения» спинномозговых корешков на стороне пораже-

ния – соответственно у 37 (90,2%) и 29 (82,9%) больных. 

У 15 (36,6%) и 12 (34,3%) пациентов наблюдали проявления 

миотомного пареза в виде уступчивости длинного разгибателя 

большого пальца стопы. Слабости и гипотрофии икроножных 

мышц ни в одном случае не было. У 54 (70,1%) обследован-

ных выявлено снижение или выпадение коленного рефлекса 

при компрессии корешка L4. В случае обнаружения острого 

корешкового синдрома на уровне S1 определялось выпадение 

ахиллова рефлекса – у 51 (67,1%) больного. 

Таким образом, представленная выборка включала 

2 однородные по возрасту группы с незначительным пре-

обладанием в каждой женщин. У обследованных имелись 

отчетливые признаки радикулопатии, обусловленной ком-

примирующим воздействием измененных межпозвонковых 

дисков. В момент обращения пациента интенсивность болевого 

Изменение показателей, характеризующих нейропатический 
компонент боли после курса лечения (M±m), баллы

Симптомы
Основная группа 

(Мильгамма+Мильгамма 
композитум)*

Контрольная 
группа

Интенсивность болей 4,8±1,2 6,1±1,1

Острота 4,1±1,6 4,7±1,1

Жгучесть 3,5±1,3 4,1±0,9

Переносимость боли 5,5±1,9 6,2±2,1

Примечание. *Во всех случаях р≤0,05.
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синдрома была такой выраженности, что позволяла проводить 

консервативную терапию и отражала фазу обострения. При 

первичном обращении преобладали ноцицептивные боли, 

в последующем присоединялся нейропатический компо-

нент. Признаки грубой денервации отсутствовали, что также 

позволяет расценивать выборку как однородную. 

При сопоставлении данных по Шкале нейропатической 

боли мы отметили наиболее выраженную динамику ряда па-

раметров, характеризующих нейропатический компонент 

боли – таких, как интенсивность, острота, жгучесть, пере-

носимость. Так, у пациентов основной группы в момент об-

ращения интенсивность боли составляла 8,1±1,1 балла, в 

контрольной – 7,8±1,4, острота – соответственно 7,2±1,6 и 

6,5±1,0 балла, жгучесть – 5,1±1,6 и 4,9±1,3 балла, переноси-

мость боли – 6,9±2,5 и 6,9±1,7 балла. На 2-й день после начала 

лечения мы повторно оценили те же параметры. В основной 

группе интенсивность боли составила 8,0±1,5 балла, остро-

та – 6,5±1,7, жгучесть – 4,7±1,8, переносимость – 6,5±1,5; 

в контроле – соответственно 7,5±2,1; 6,3±1,5; 5,0±1,3 

и 7,0±0,6 балла. На основании полученных результатов мож-

но говорить о том, что наибольшее значение в характеристике 

боли имеют ее интенсивность и острота (около 7–8 баллов).

Исследование после курса лечения (на 24-й день) выяви-

ло более выраженную положительную динамику в основной 

группе (Мильгамма + Мильгамма композитум – см. таблицу). 

На 24-й день уровень боли по ВАШ составлял в основной 

группе 2,0 балла, в контрольной – 3,0 балла. Таким образом, 

при использовании комплекса нейротропных витаминов от-

мечалось более эффективное купирование как ноцицептив-

ных, так и нейропатических болей.

В целом на 24-й день наблюдения у 39 (95,1%) пациентов 

основной и 31 (88,6%) пациента контрольной группы отмечено 

клиническое улучшение, что выражалось в уменьшении боле-

вого синдрома по ВАШ соответственно до 1,5±0,5 и 2,5±0,5 бал-

ла. Кроме того, на фоне применения Мильгаммы и Мильгаммы 

композитум отмечался регресс неврологической симптомати-

ки. Чувствительные расстройства в указанный срок у 34 (82,9%) 

пациентов основной и 26 (74,3%) – контрольной группы, 

а симптомы натяжения – у всех обследованных. При последую-

щем наблюдении у больных отмечено дальнейшее значительное 

улучшение: полное купирование болевого синдрома и регресс 

неврологической симптоматики (оживление пониженных реф-

лексов соответственно в 93,2 и 72,6% случаев). 

Электрофизиологическое обследование продемонстри-

ровало нормальную скорость проведения импульса по мало-

берцовому нерву с 2 сторон. При стимуляции малоберцовых 

нервов в обеих группах выявлено увеличение по сравнению 

со стороной поражения средней латентности F-волны, за-

регистрировано 50–57,5% блоков проведения F-волны на 

пораженной и 25–30% – на противоположной конечности. 

Н-рефлекс не был получен на стороне поражения у большин-

ства больных основной и контрольной групп (до 80%). При 

проведении игольчатой ЭМГ выявлены единичные положи-

тельные острые волны и потенциалы фасцикуляции m. tibialis 

anterior dextra, m. soleus dextra в незначительных количествах.

Таким образом, электрофизиологическое исследование, 

проведенное в заключительной фазе исследования, указы-

вало на интактность дистальной двигательной порции, не-

значительное повреждение проксимальных двигательных 

волокон сегмента L5. Применяемая методика позволяет оце-

нить функцию чувствительной двигательной части соответ-

ствующего корешка, а также продолжительность денервации 

сегментарных мышц. Признаки необратимой денервации 

отсутствовали. Диагностировано снижение функции поверх-

ностного малоберцового нерва (сенсорная порция малобер-

цового нерва) с выключением афферентной части рефлектор-

ной дуги соответствующего сегментарного рефлекса.

Полученные нами данные показывают эффективность и 

безопасность применения нейротропных витаминов группы В 

и НПВП в комплексном лечении пациентов с пояснично-

крестцовой радикулопатией. Анализ показал, что Мильгамма 

и Мильгамма композитум оказывают потенцирующее действие 

при выраженном болевом синдроме, способствуют более бы-

строму уменьшению последнего. Схожие результаты получены 

и другими авторами при использовании комбинации витами-

нов группы В с НПВП [2, 7, 11, 12, 21–23]. Последовательное 

назначение Мильгаммы и Мильгаммы композитум позволяет 

снизить выраженность ноцицептивного и нейропатического 

компонентов болевого синдрома при компрессии корешка.

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника выя-

вила формирование в обеих группах латеральных протрузий и 

пролапсов дисков, которые преимущественно соотносились 

с клинико-неврологическими проявлениями у пациентов 

2 групп.

Нами установлено, что в острой стадии компрессионно-

ишемической радикулопатии наибольшее значение имеет воз-

никновение ноцицептивной боли. Это подтверждается более 

высокой оценкой боли по ВАШ и особенно важно при впер-

вые возникшем обострении. В случае длительных предыдущих 

эпизодов присоединяется нейропатический компонент, что 

обусловлено изменениями в проводящих структурах ноци-

цептивной системы, присоединением вторичного мышечно-

тонического синдрома. У пациентов, получавших высокие 

дозы нейротропных витаминов группы В в виде Мильгаммы 

и Мильгаммы композитум, достигнут более значимый про-

тивоболевой эффект. Соотнеся эти результаты с нейровизуа-

лизационными данными, можно заключить, что причиной 

возникновения симптомов компрессии спинномозгового ко-

решка в анализируемых группах являются протрузии и гры-

жи дисков. Острота воздействия на чувствительную порцию 

спинномозгового корешка вызвана отеком и биохимическими 

изменениями в месте дискорадикулярного конфликта. 

Таким образом, включение препарата Мильгамма компо-

зитум в комплексную терапию при спондилогенной радику-

лоишемии достоверно улучшает регенеративные процессы в 

нервной ткани, эффективнее снижает интенсивность боле-

вого синдрома и улучшает репаративные процессы в повреж-

денных тканях. Витамины группы В не только улучшают ме-

таболизм в нервном корешке, но и опосредованно влияют на 

ноцицептивный и нейропатический компоненты боли. По-

скольку хронические боли требуют длительной и регулярной 

реабилитации пациентов, рекомендуются повторные курсы 

Мильгаммы композитум: по 2 нед 2 раза в год. 
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The efficiency of treatment with Milgamma and Milgamma compositum for 
lumbosacral radiculopathies has been studied. When nociceptive and neuropathic 
pains occur, the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in combination with 
neurotropic vitamin B group has been shown to improve results. 
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