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Синдром торакалгии – одна из важнейших проблем аль-

гологии. Для него характерны полиэтиологичность, 

значительная взаимосвязь с висцеральной патологией, за-

болеваниями невротического регистра, большая роль 

внешних факторов. Распространенность хронической то-

ракалгии в Европе, по данным литературы, – 25,4 случая 

на 100 опрошенных [16]. Это неизбежно ведет к серьезным 

экономическим потерям – как прямым (неспособность па-

циента выполнять свои должностные обязанности), так и 

косвенным (снижение качества жизни, лечение осложне-

ний терапии и т.д.).

В последние десятилетия образ жизни населения боль-

ших городов, характер работы и многие другие параметры, 

влияющие на возникновение, течение и возможность хро-

низации болевых синдромов, претерпели серьезные из-

менения. Немаловажно также воздействие широкого рас-

пространения хронического стресса, ведущего к развитию 

тревожно-депрессивных состояний, фоновых заболеваний, 

низкого комплаенса со склонностью к самолечению (в том 

числе благодаря рекламе в средствах массовой информации) 

и т.д. Без учета влияния всех этих факторов обеспечение 

эффективной патогенетической терапии представляется за-

труднительным. 

Мы поставили перед собой цель выявить и изучить 

факторы, оказывающие специфическое влияние на фор-

мирование и хронизацию различных торакалгических 

синдромов и биомеханических торакальных дисфункций у 

пациентов трудоспособного возраста, проживающих и ра-

ботающих в условиях типичного мегаполиса (московская 

агломерация), и разработать на основе полученных данных 

рекомендации по профилактике, диагностике и лечению 

таких синдромов.

В исследование включали пациентов, обратившихся с 

жалобами на боль в области грудной клетки, проживающих 

и работающих в Москве. Из исследования исключали лиц 

с установленными острой травмой грудной клетки и (или) 

позвоночника; висцеральным или инфекционным генезом 

болевого синдрома (стенокардия, герпес и т.д.); выражен-

ным сколиозом (как истинным, так и ложным); тяжелыми 

миопатиями; острыми инсультом или черепно-мозговой 

травмой (ЧМТ); перенесенными инсультом или ЧМТ с 

выраженным неврологическим дефицитом; выраженным 

когнитивным снижением; психической патологией; бере-

менностью, а также лиц в возрасте <16 лет (согласно общим 

положениям ст. 63 Трудового кодекса РФ) или достигших 

пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 

60 лет).

При ведении больных применялись: классическое 

стандартное скрининговое клинико-лабораторное об-

следование, включая физикальный и неврологический 

осмотр; рентгенография (по показаниям) с применени-

ем функционального анализа рентгенограмм; мануальная 

диагностика; стандартная 10-балльная слепая Визуальная 

аналоговая шкала (ВАШ). Для уточнения генеза пора-

жения или при наличии red flags использовались УЗИ су-

ставов и внутренних органов, компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография и другие методы ин-

струментального обследования. Для оценки уровня тревож-

ности применяли опросник Тейлора (J. Teylor) в адаптации 

Т.А. Немчинова. С лечебной целью использовали стан-

дартную фармакотерапию с учетом патогенеза болевого 

синдрома, мягкотканную мануальную терапию. Математи-

ческая обработка результатов осуществлялась с помощью 

пакета программ MS Office 2007; достоверность различий 

оценивали по t-критерию Стьюдента, степень корреляции 

(r) – на основе Шкалы Чеддока. 

В соответствии с критериями включения и исключе-

ния в исследование были включены 107 пациентов основ-

ной группы (из 134 обследованных) в возрасте в среднем 

33,48±1,02 года, в том числе 79 женщин и 28 мужчин; 77 ра-

ботали в офисе (или домашнем офисе); 30 занимались фи-

зическим трудом (имели разные специальности), в их число 

входили и профессиональные водители. Средний стаж ра-

боты на нынешнем месте – 7,86±0,65 года. Контрольную 

группу составили 25 здоровых лиц, сопоставимых с лицами 

основной группы по полу, возрасту и характеру трудовой 

деятельности. 

Выраженность болевого синдрома в основной группе со-

ставила 4,15±0,17 балла, а уровень эмоциональной самооцен-

ки – 4,01±0,12 балла, что соответствует сниженному эмоцио-

нальному фону; при этом, по данным литературы, у 30–40% 

пациентов с хроническими болевыми синдромами диагно-

стируется депрессия в соответствии с принятыми диагности-

ческими критериями [5]. Степень тревожности в основной 

группе достигала 24,10±1,05 балла, что соответствует средне-

му уровню (с тенденцией к высокому).

При первичном анализе основной группы не было выяв-

лено значимых корреляционных зависимостей между стажем 

работы на данном месте и выраженностью болевого синдро-

ма (r=0,04); отмечена заметная корреляция между выражен-

ностью болевого синдрома и эмоциональной самооценкой 

по данным ВАШ (r=-0,64), а также степенью тревожности 

(r=-0,67). 

При сравнительном анализе показателей тревожности у 

пациентов, занимающихся офисной работой и физическим 

трудом, выявлены существенные различия. У офисных работ-

ников уровень тревожности достигает 27,44±1,15 балла (вы-

сокий), а у лиц, занятых физическим трудом, он достоверно 
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(p<0,001) ниже – 15,73±1,44 балла. Высокий уровень тревож-

ности у офисных работников указывает на значительное на-

рушение адаптации, требующее коррекции.

При этом у офисных работников отмечена высокая 

(r=0,80) корреляция между выраженностью болевого синд-

рома и тревожностью, а также заметная (r=0,59) корреляция 

между выраженностью болевого синдрома и эмоциональной 

самооценкой по ВАШ. У лиц, занятых физическим трудом, 

эти показатели составили соответственно r=0,73 и r=0,75 (вы-

сокая корреляция). 

Анализ анамнеза показывает, что в большинстве случаев 

развитие или обострение болевого синдрома было обусловле-

но действием конкретного фактора – сменой рабочего места, 

мебели или оборудования (влияющими на эргономику или 

логистику рабочего места), разовой нетипичной физической 

нагрузкой, локальным переохлаждением (кондиционер), 

стрессом и т.д. Появляющийся болевой синдром часто не от-

ражал характера этого воздействия, а являлся комплексным 

проявлением (в результате срыва компенсации) ранее воз-

никших биомеханических, эмоциональных и иных проблем, 

что характерно для нейропатической боли. При этом тща-

тельный анализ анамнеза и комплексное обследование по-

казали, что все пациенты основной группы имеют застарелые 

биомеханические проблемы, проявляющиеся болью, мышеч-

ным спазмом и т.д. при воздействии тех или иных внешних 

факторов, т.е. имел место не острый, а хронический болевой 

синдром с ремиссиями.

При сравнении основной группы с контрольной выявлен 

ряд различий между ними. Уровень эмоциональной само-

оценки в контрольной группе составил 4,96±0,21 балла, что 

соответствует нейтральному эмоциональному фону и досто-

верно (p<0,01) выше, чем в основной группе. В контрольной 

группе также достоверно (p<0,001) ниже уровень тревожно-

сти – 13,24±0,95 балла.

При осмотре более чем у 90% пациентов выявлены при-

вычные нарушения осанки, приводящие к различным вто-

ричным биомеханическим нарушениям. В пределах нормы 

осанка была лишь у 7 (6,5%) пациентов. 

Необходимо отметить, что торакалгия, вопреки широко 

бытующим взглядам, обычно не связана с остеохондрозом, 

компрессионным поражением корешка или нерва [14, 15]; ее 

основой обычно становятся кожно-фасциальные, связочно-

капсулярные и миофасциальные изменения, а также дис-

функции ребер и грудины (включая связочный аппарат) 

[1, 3, 7].

В большинстве случаев для коррекции миофасциальных и 

иных биомеханических изменений, проявляющихся синдро-

мом торакалгии, показаны консервативное лечение (миоре-

лаксанты, противоотечная, сосудистая терапия и т.д.), а также 

мягкотканная мануальная терапия, массаж, лечебная физ-

культура, физиотерапия, рефлексотерапия. Согласно данным 

литературы, только комплексная терапия позволяет получить 

значимые стабильные результаты [11]. Отдельно взятые ме-

тоды эффективны, по разным сведениям, только в 36–50% 

наблюдений [7, 10].

Из немедикаментозных методов наиболее эффективна 

мягкотканная мануальная терапия (остеопатия). Можно 

рекомендовать: постизометрическую релаксацию мышц 

[18, 19] с использованием дыхательных и глазодвигатель-

ных [17] синергий; миофасциальный релиз [12]; кожно-

фасциальный релизинг [2]; метод мануальной инактивации 

триггерных точек [4]; периферические варианты краниоса-

кральной техники, специально разработанные и модифици-

рованные [13] на основе общепринятых [20]. Для коррекции 

суставных дисфункций можно применять манипуляцион-

ные техники.

При мягкотканной мануальной коррекции дисфункций 

отмечалось незамедлительное улучшение респираторной 

функции грудной клетки с достоверным (p<0,001) ростом 

показателей функции внешнего дыхания. Болевой синдром 

достоверно (p<0,05) ослаблялся уже после 1-й процедуры. 

У ряда больных коррекция биомеханических дисфункций не 

привела к существенному уменьшению выраженности боле-

вого синдрома или его купированию. При дообследовании 

был установлен преобладающий нейропатический характер 

болевого синдрома и назначена соответствующая терапия, 

давшая хороший эффект. 

Фармакологическая терапия торакалгий располагает 

широким спектром возможностей. В первую очередь при-

меняются анальгетики (преимущественно нестероидные 

противовоспалительные препараты – НПВП – ксефокам, 

аркоксиа и т.д., в ряде случаев – препараты для лечения 

нейропатической боли), а также витамины-антиоксиданты, 

минералы, микроэлементы, противоэкссудативные и про-

тивоотечные средства, вазоактивные препараты, средства 

для коррекции мышечного тонуса, паравертебральные бло-

кады, антидепрессанты. При этом одна из важнейших за-

дач – предотвращение хронизации болевого синдрома [9], 

для чего необходимо при назначении терапии учесть все 

основные элементы патогенеза болевого синдрома у каж-

дого пациента.

При резко выраженном остром болевом синдроме лор-

ноксикам (ксефокам) назначают в дозе 8 мг внутримышечно 

или внутривенно 2 раза в день в течение 3–5 дней с после-

дующим переходом на стандартную таблетированную фор-

му 8 мг 2 раза в день. Важное преимущество этого препара-

та – сочетанное воздействие как на циклооксигеназу (ЦОГ) 

1 и ЦОГ2, так и на интерлейкин-6. Недостатком ксефокама 

является его существенное влияние на желудочно-кишечный 

тракт (ЖКТ), что ограничивает его применение у пациентов с 

патологией ЖКТ.

В этом случае хорошей альтернативой ксефокаму может 

быть эторикоксиб (аркоксиа), у которого частота побочных 

эффектов со стороны ЖКТ на 55% ниже, чем у традиционных 

НПВП. Препарат принимается в дозе 60–120 мг 1 раз в сутки, 

так как имеет рекордный период полувыведения – более 20 ч 

– и как следствие – рекордную продолжительность действия. 

Другое его преимущество – быстрое начало действия, что не-

маловажно при лечении острой боли. 

При абузусном характере боли у пациентов с хрониче-

скими торакалгиями наиболее эффективно сочетание селек-

тивного активатора калиевых каналов катадолона, начиная 

с 2 капсул вечером (200 мг) в 1-й день, с последующим пере-

ходом на трехкратный прием по 1 капсуле (300 мг в день) че-

рез равные промежутки времени.

Возможно применение и других препаратов группы 

НПВП – пироксикама, нимесулида, диклофенака, кето-

профена, мелоксикама, ацеклофенака и т.д. При миофас-

циальных и суставных поражениях может быть достаточно 

эффективной аппликация НПВП в форме мазей и гелей на 

болезненную область.

При хронических болевых синдромах (а также при опоя-

сывающем лишае) может иметь место истощение антиноци-

цептивной системы, приводящее к формированию нейропа-

тической боли, при которой НПВП малоэффективны. В этом 

случае необходимо применение таких препаратов, как габа-
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пентин (Габагамма), прегабалин (Лирика), тебантин, нейрон-

тин в индивидуально подбираемых дозах. В ряде случаев воз-

можно использование карбамазепина (Финлепсина), однако 

он хуже переносится.

Большое значение имеет эффективная коррекция пси-

хогенного (депрессия, тревожность) компонента болевого 

синдрома. С этой целью назначают антидепрессанты (причем 

у ряда больных могут быть эффективны, например, очень ма-

лые дозы амитриптилина) и анксиолитики [8]. 

Противоотечная терапия обычно представляет собой со-

четание местного применения препаратов венотонического 

действия (Троксевазин гель 2%) и магнитотерапии. Необхо-

димо с большой осторожностью относиться к применению 

синусоидальных модулированных токов, хотя в ряде случаев 

они дают положительный эффект. Достаточно часто, осо-

бенно у длительно болеющих пациентов, отмечается уси-

ление болей, обусловленное тетаническим сокращением 

мышц в ответ на электрическую стимуляцию. Согревающие 

процедуры также следует применять с осторожностью; это 

обусловлено риском усиления отека из-за действия феноме-

на «венозного жгута». В то же время утепление болезненной 

области без внешнего нагрева обычно способствует релакса-

ции спазмированных мышц, уменьшению отека и болевого 

синдрома.

Для коррекции мышечного тонуса обычно применяются 

непрямые миорелаксанты – сирдалуд, мидокалм, баклофен, 

мелликтин и др. Широкий спектр препаратов этой группы 

позволяет обеспечить подбор терапии с учетом клинических 

и профессиональных особенностей пациента. Могут приме-

няться блокады с местными анестетиками, причем необходи-

ма осторожность из-за риска развития осложнений, в частно-

сти пневмоторакса.

В комплексной терапии торакалгий находят место пре-

параты разных групп, такие как минералы (аспаркам), вита-

мины и антиоксиданты (витамины группы В, аскорбиновая 

кислота, мексидол и др.).

Таким образом, своевременная диагностика и коррекция 

описанных биомеханических и невротических изменений, 

несомненно, имеют важное клиническое значение и позволя-

ют существенно повысить качество жизни пациентов.
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SPECIFC FEATURES OF THORACALGIA IN AN ABLE-BODIED URBAN POPULATION
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Some features of the pathogenesis of thoracalgias in urban dwellers with different 
types of work are considered by the example of office employees and manual 
laborers. Diagnosis and treatment recommendations are given.
Key words: thoracalgia, myofascial pain syndrome, anxiety, pathogenesis, 
diagnosis, treatment.


