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Болевые синдромы различного генеза и локализации, несмотря на все усилия медицины, 

становятся все более и более распространенной, клинически и социально значимой проблемой. К 

сожалению, в последние годы отмечается тенденция к хронизации болевых синдромов и росту 

осложнений их терапии. Это обусловлено целым рядом факторов – недостаточной грамотностью 

населения, агрессивной рекламой анальгетиков, снижением вследствие «оптимизации» 

здравоохранения доступности специализированной (неврологической) медицинской помощи и т.д. 

Результатом часто становится обращение пациента к неврологу с уже сформировавшимся 

хроническим болевым синдромом и сопровождающим его букетом вторичных изменений и 

осложнений не всегда адекватной терапии.  

К сожалению, уже на этапе оказания специализированной помощи эта проблема сохраняется. 

Пациенту нередко выставляется «стандарнтый» диагноз, который формально является 

достаточным для оформления медицинской документации и начала «адекватной» терапии. В то же 

время в практическом здравоохранении нередко остается недостаточно проработан вопрос 

патогенеза болевого синдрома у конкретного пациента, его клиническое значение с учетом 

имеющейся фоновой патологии и степени ее компенсации, а также индивидуальные возможные 

пути повышения эффективности лечения и профилактики. Результатом подобного ограничения 

тактики ведения неизбежно становятся учащение хронизации болевого синдрома и отягощение 

течения ранее имевшейся патологии с соответствующими вторичными социальными и 

экономическими потерями. С целью исключения подобных ситуаций необходим высокий уровень 

преемственности и мультидисциплинарный подход на всех этапах оказания медицинской помощи 

таким пациентам. При этом с клинической точки зрения недопустимо слепо ограничиваться 

рамками «подходящего» стандарта, так как отсутствие внимания к одному из компонентов 

патогенеза ведет к необоснованному снижению эффективности лечения и ухудшению прогноза. 

В частности, недоучет биомеханических проблем может оказывать серьезное негативное влияние, 

которое не может быть адекватно скорректировано с применением общепринятой фармтерапии.  

При этом в ряде случаев ведущий патогенез проблемы может существенно отличаться от 

ожидаемого при имеющейся клинической картине, как в следующем клиническом примере. 

 

Клинический пример. 
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 Пациентка Н, 29 лет, обратилась после 7 дней неэффективной (непродолжительное, в 

пределах нескольких часов, снижение или купирование боли) терапии правосторонней 

тригеминальной невралгии высокими дозами прегабалина (до 750 мг в сутки).  

В анамнезе. Боль появилась впервые через несколько часов после прогулки в холодную ветреную 

погоду. Перед появлением боли отмечала нарастающий дискомфорт в области виска, скулы, 

щеки справа. За несколько дней до этого посещала стоматолога. Травму отрицает. Вредных 

привычек нет. Обращалась к неврологу по месту пребывания, получила рекомендации применять 

прегабалин 150 мг х 2 р.д., в связи с недостаточной эффективностью дозу повышала 

самостоятельно. Другой терапии не проводилось. 

Объективно. В сознании, контактна, ориентирована, эмоционально лабильна, быстро 

истощается. ЧМН: глазодвигательных нарушений нет, но визуально чуть сужена правая глазная 

щель; в зоне иннервации правого тройничного нерва снижение чувствительности с аллодинией 

(до 10 баллов по ВАШ), более выраженные в зоне II ветви, остальные в норме.  Лицо в целом 

несколько асимметрично за счет некоторой отечности в области виска, скулы и щеки справа. 

Парезов и параличей нет, соматических чувствительных нарушений нет, координаторные пробы 

выполняет с минимальной интенцией, в позе Ромберга выраженное пошатывание. Общий статус 

без патологии.  

Ранее пациентка прошла диспансеризацию по месту прикрепления, специфической патологии 

не выявлено.  

При пальпации и мануальной диагностике определяется выраженный миофасциальный 

синдром с элементами миозита височной, жевательной, крыловидных мышц справа, дисфункция 

правого ВЧС, отек клетчатки. 

С учетом анамнеза и результатов диагностики с применением кранио-сакральных и мышечно-

энергетических техник произведена мануальная коррекция выявленных изменений, нормализован 

отток по лицевой вене справа. Болевой синдром существенно снизился.   Назначен лорноксикам 

8мг х 2 р.д., доза прегабалина снижена до 300мг в сутки. Через 3 дня пациентка самостоятельно 

прекратила фармтерапию в связи с полным купированием болевого синдрома. При повторном 

осмотре выявлены и с профилактической целью устранены остаточные миофасциальные 

изменения.  

 

Данный пример демонстрирует, что при, казалось бы, клинически ясном случае недоучет 

реально действующих механизмов патогенеза существенно ухудшил прогноз заболевания создал 

ложное впечатление о низкой клинической эффективности «патогенетически обоснованного» 

применения препарата.   
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Поэтому одной из важнейших проблем при лечении любого заболевания является выбор 

тактики ведения пациента, обеспечивающей максимально полную и безопасную коррекцию всех 

элементов патогенеза. К сожалению, нередко врач анализирует механизмы развития заболевания 

лишь в рамках своей специальности, что неизбежно ограничивает доступные для клинического 

применения ресурсы. С целью снятия подобных ограничений с нашей точки зрения необходимо 

рассматривать заболевание в качестве патологической функциональной системы, оказывающей 

негативное влияние на работу остальных, исходно нормальных функциональных систем 

организма. При этом должны учитываться взаимодействия не только на уровне нервной системы, 

но и широчайший спектр других, включая влияния на функционирование опорно-двигательной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, иммунной и прочих систем. При этом 

необходимо учитывать не только прямые воздействия, но и опосредованное влияние через 

различные функциональные системы организма.  

Согласно теории П.К. Анохина выделяются  функциональные системы двух типов. Системы 

первого типа обеспечивают гомеостаз за счёт внутренних (уже имеющихся) ресурсов организма, 

не выходя за его пределы. Системы второго типа поддерживают гомеостаз за счёт изменения 

поведения, взаимодействия с внешним миром, и лежат в основе различных типов поведения. 

Болевые синдромы и безболевые 

биомеханические дисфункции способны 

оказывать негативное влияние на оба 

типа, при этом как на уровне 

рефлекторных взаимодействий 

(патологическая импульсация, истощение 

антиноцицептивной системы и т.д.), так и 

на анатомическом уровне 

(компрессионные синдромы, 

контрактуры и т.д.) [1].  

При этом крайне важным аспектом 

является то, что работа всякой 

функциональной системы имеет 

определенную энергетическую 

стоимость, которая складывается из 

целого ряда факторов, включая внутренние расходы системы (управление со стороны нервной 

системы, трение механических структур, преодоление эластического сопротивления тканей, 

вязкость биологических жидкостей и т.д.) и внешние факторы (действие гравитации, особенности 

Рисунок 1 Типовое соотношение энергетической стоимости 
функционирования системы и ее эффективности. Пояснения в тексте. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
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бытовых и рабочих нагрузок, парциальное давление кислорода в воздухе и т.д.). При развитии 

острой патологии или декомпенсации хронической происходит рост энергетической стоимости 

функционирования соответствующей системы с одновременным снижением ее эффективности, 

что в итоге может привести к обнулению КПД системы и прекращению выполнения ее функций в 

организме, что для жизненно важных систем ведет к его смерти (Рисунок 1) . В то же время 

влияние многих из этих факторов может быть в той или иной степени скорректировано в 

клинической практике с применением патогенетической фармакологической и 

немедикаментозной терапии.  

Для своевременного выявления и адекватного лечения подобных изменений необходимо 

учитывать особенности патогенеза из развития в различных клинических условиях и у пациентов с 

различной фоновой патологией.  

За счет глубоких взаимосвязей  клиническое значение любых болевых синдромов, а также 

некоторых безболевых биомеханических дисфункций весьма велико. Они способны оказывать 

влияние на течение сердечнососудистой, легочной, гастроинтестинальной и другой патологии, 

оказывать серьезное негативное влияние на осанку и двигательные стереотипы. Например, при 

локализации в верхних отделах грудной клетки они способствуют ухудшению артериального 

церебрального кровообращения и ограничению венозного оттока от головы в целом и полости 

черепа в частности, оказывают существенное влияние на течение многих заболеваний 

невротического регистра. При этом инструментальная диагностика может быть затруднена, т.к., в 

отличие от атеросклеротического поражения сосудов, их извитости или аномалий развития (при 

которых локализация и характер поражения хорошо определяются по данным ЦДС или МСКТ-

ангиографии), при биомеханических нарушениях патология носит функцилональный характер и 

может проявляться лишь при определенной нагрузке, в определенной позе и т.д. К тому же ТС и 

БД часто имеют мультифокальную локализацию, а наличие отраженных феноменов триггерных 

точек (ТТ) существенно затрудняет диагностический поиск для врача, не имеющего специальной 

мануальной или остеопатической подготовки.  

При этом диагностический поиск нередко ограничивается несовершенством МКБ-10. 

Например, изменения церебральной гемодинамики при синдроме функционального блока верхней 

апертуры грудной клетки обычно обусловлены в первую очередь ограничением (часто 

эшелонированным) магистрального венозного кровотока, что обусловлено большей, по сравнению 

с артериями, степенью компрессионной деформации вен при внешнем механическом воздействии. 

В то же время в МКБ-10 имеется лишь код I67.8, которым обычно обозначают дисциркуляторную 

энцефалопатию. Однако, этот код подразумевает наличие хронической ишемии мозга (что 

характерно для артериальной патологии), а блок венозного оттока ведет к тканевой гипоксии на 

фоне венозного полнокровия, т.е. другим патологическим изменениям в тканях, требующим 
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адекватного лечения. При этом данная патология может быть элементом патогенеза артериальной 

гипертнензии (АГ), т.к. в условиях роста импеданса сосудистого русла гипоксия голубого пятна 

приводит, в числе прочего к активизации сосудодвигательного центра и увеличению системного 

перфузионного давления, т.е. росту АД. Влияние же соматовисцеральных рефлексов при болевых 

синдромах и биомеханических дисфункциях торакальной локализации способно отягощать 

течение ишемической болезни сердца (ИБС). При отсутствии же клинически значимой ИБС даже 

локализованная в грудинной мышце, фиброзной капсуле, на лучистых связках и надкостнице 

грудины ТТ способна весьма клинически убедительно имитировать стенокардию. Еще один 

нередко применяемый код МКБ - M53.0 подразумевает наличие у пациента заднешейного 

симпатического синдрома, т.е. фактически лишь компрессионно-невральной патологии, что также 

не отражает широты патогенеза проблемы. 

При любой бронхолегочной патологии любые дисфункции в области грудной клетки 

способствуют формированию, сохранению и нарастанию ограничения респираторной функции 

грудной клетки, ухудшения бронхиальной проходимости, хронического переутомления 

дыхательной мускулатуры, нарушению работы кашлевого механизма очищения бронхов и 

увеличению, вследствие этого, энергетической стоимости дыхания, что в итоге быстро приводит к 

декомпенсации имеющегося заболевания и затрудняет лечение его обострений, а также является 

фактором риска для развития застойной пневмонии у пожилых и гипомобильных пациентов. 

Последнее обусловлено негативным влиянием на ряд нереспираторных функций легких. Так, 

снижение вентиляции в ацинусе (и сегменте в целом) ведет к автоматическому снижению 

кровотока через него, что сопровождается неизбежным снижением местного иммунитета. 

Параллельно повышается вероятность развития рестриктивных изменений на тканевом уровне [3].  

Для кормящих матерей большую опасность представляет ТТ в большой грудной мышце 

(особенно в ее дистальной части и зоне мышечно-сухожильного перехода. Эта ТТ часто 

активируется или формируется уже в первые дни после начала грудного вскармливания, что 

обусловлено электролитными изменениями и послеродовой биомеханической декомпенсацией. 

При наличии этой ТТ снижается рефлекс на сосание и нарушается молокоотделение, что приводит 

к застою молока, а характерные для ТТ отраженные вегетативные феномены способствуют 

нарушению трофики соска, развитию на нем трещин. В итоге существенно повышается риск 

развития мастита. По нашему многолетнему опыту своевременная мягкотканая мануальная 

(остеопатическая) коррекция подобных биомеханических изменений высокоэффективна даже на 

стадии серозного мастита и должна в обязательном порядке проводиться в максимально ранние 

сроки для профилактики развития гнойного процесса. Еще одним сложным моментом являются 

дисфункции и болевые синдромы, формирующиеся в период беременности и родов вследствие 

обусловленного беременностью изменения осанки, формированием новых моторных паттернов, 
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связанных с уходом за ребенком и т.д. В большинстве случаев на раннем этапе возникновения 

этих изменений внимание пациентки и врачей отвлечено на вопросы акушерско-

гинекологического профиля, а также имеются противопоказания к проведению адекватной 

фармакологической терапии.  

У пациентов гастроэнтерологического профиля наличие ТС и БД оказывает негативное влияние 

на моторику ЖКТ вследствие влияния отраженных феноменов (вторичных дискинезий) и 

блокирования диафрагмы (часто сопровождающегося спазмом или перерастяжением кардии). У 

пожилых данные изменения также могут способствовать формированию запоров.  

При этом весьма важной клинической проблемой является наличие феномена «латентного 

болевого синдрома» (не путать с латентными триггерными точками). В некоторых группах 

пациентов нами при повторном ретроспективном анализе жалоб на наличие болевых синдромов, 

проводившегося с целью оценки эффективности коррекции изменений, после мануальной 

коррекции биомеханических дисфункций выявлены жалобы на наличие в анамнезе 

торакалгического синдрома. Так, в группе пациентов с  ХОБЛ и БА в  фазе обострения (n=186) 

число респондентов, указывающих на наличие торакалгии болевых синдромов в группе пациентов 

с ХОБЛ и БА в фазе обострения (n=186) число респондентов, указывающих на наличие 

торакалгии в анамнезе достоверно (p<0,01) возросло с 38 (20,43%) до 105 (56,45%). То есть, 

36,02% больных в этой группе имели болевой синдром, но не предъявляли соответствующих 

жалоб. По другим клиническим формам легочной  патологии картина была аналогичной. При 

сочетании ХОБЛ и БА в фазе компенсации/субкомпенсации частота латентности СТ достигала 

10% и 15% соответственно. 

Дополнительный опрос выявил, что болевой синдром действительно имел место, причем, как 

правило, длительно (до нескольких лет). Однако соответствующие жалобы не предъявлялись 

пациентами, ввиду их привычности и сложившихся представлений об отсутствии перспектив их 

купирования или тяжести состояния (гипоксическая энцефалопатия). В большинстве случаев сила 

боли по 10 балльной шкале ВАШ оценивалась в пределах 2–3, реже 4 баллов; только в 4 случаях 

была дана оценка 5 баллов. Все пациенты с жалобами на боль в 6 баллов и более активно 

предъявили их при первичном осмотре.  

Также активно предъявляли жалобы практически все пациенты с недавно развившемся 

болевым синдромом (за исключением ряда случаев выраженной энцефалопатии). Таким образом, 

был выявлен факт значительной латентности болевых синдромов (преимущественно хронических 

и умеренно выраженных) торакальной и смежной локализации у пациентов с хронической 

бронхолегочной патологией, что, как отмечалось выше, способно оказывать значимое влияние на 

течение заболеваний и прогноз.  
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Для коррекции этих изменений может применяться широчайший спектр современных 

мануальных (остеопатических) техник, ЛФК, массажа, физиотерапии,  фармакологических средств 

и т.д. Анализ данных литературы показывает, что только комплексная терапия позволяет добиться 

значимых стабильных результатов. Отдельно взятые методы эффективны, по разным сведениям, 

только в 36–50% наблюдений [4,5]. Мы в своей работе применяли преимущественно такие 

мануальные техники, как постизометрическая релаксация мышц (ПИР) [6] с использованием 

дыхательных и глазодвигательных [7] синергий; миофасциальный релиз (МФР) [8]; кожно-

фасциальный релизинг (КФР) [9]; метод мануальной инактивации триггерных точек (МИТТ) [10]; 

периферические варианты краниосакральной техники, специально разработанные и 

модифицированные [11] на основе общепринятых [12]. Выбор необходимых мануальных техник и 

их сочетание в одной процедуре и/или курсе мануальной терапии должно определяться 

индивидуально для каждого пациента с учетом характера выявленных биомеханических 

периферических изменений и клинических проявлений. Для пациентов с легочной патологией 

весьма результативен оказывается прием статико-динамической разгрузки, при выполнение 

которого в и.п. «сидя» врач заходит со спины пациента, продевает ему свои руки подмышки и на 

своих предплечьях слегка поднимает плечевой пояс, снимая часть нагрузки с грудной клетки и тем 

самым снижая энергетическую стоимость дыхания и давя мышцам возможность восстановить 

гемодинамику и релаксироваться (напомним, что мышца потребляет энергию не при напряжении, 

а при расслаблении, когда энергия макроэргичкеской связи используется для «взведения» актина, 

а ее постоянный спазм ограничивает поступление глюкозы и кислорода, а как следствие – синтез 

АТФ).  

Фармакотерапия синдрома ТС у каждого пациента должна определяться индивидуально с 

учетом особенностей патогенеза и клинической картины. Необходимо обратить внимание на 

коррекцию мышечного гипертонуса, болевых синдромов, компрессионных невральных и 

сосудистых поражений, проявлений церебральной недостаточности, а также депрессивных 

синдромов.  

С целью коррекции мышечного гипертонуса обычно применяют непрямые миорелаксанты. 

Благодаря широкому фармакологическому спектру препаратов этой группы терапию можно 

подобрать с учетом клинических и профессиональных особенностей пациента: 

Тизанидин - внутрь, по 2-4 мг 3 раза в день, в тяжелых случаях - дополнительно на ночь 2-4 мг. 

При лечении спастичности, обусловленной неврологическими заболеваниями (в том числе 

ОНМК), начальная доза составляет 2 мг 3 раза в день, затем дозу постепенно увеличивают на 2-4 

мг с интервалами в 3-7 дней. Оптимальная суточная доза – 12-24 мг в 3-4 приема, максимальная 
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суточная доза – 36 мг. Терапия должна начинаться с минимальных доз с постепенным 

повышением (с учетом переносимости) до достижения желаемого клинического эффекта.  

Тольперизон - внутрь, начальная доза - 50 мг 2-3 раза в сутки, с постепенным увеличением до 

150 мг 2-3 раза в сутки.  

Баклофен - внутрь в начале лечения - по 5 мг 3 раза/сут. На каждый 4-й день лечения дозу 

увеличивают на 5 мг 3 раза/сут до развития оптимального лечебного эффекта. Средняя суточная 

доза составляет 30-75 мг, при необходимости возможно ее увеличение до 100-120 мг. 

Окончательная суточная доза устанавливается индивидуально таким образом, чтобы наряду с 

ослаблением мышечного спазма сохранялся тонус мышц, достаточный для осуществления 

активных движений. 

При наличии болевого синдрома терапия осуществляется в зависимости от характера и 

патогенеза боли (ноцицептивной, нейропатической или смешанной), а также сопутствующей 

патологии.  

Ноцицептивный компонент в большинстве случаев хорошо купируется препаратами группы 

НПВП, такими как лорноксикам, эторикоксиб и д.р. При назначении необходимо учитывать 

особенности их фармакокинетики и фармакодинамики. При длительном неэффективном приеме 

НПВС можно предположить абузусный характер боли, в этом случае препаратом выбора может 

являться флупиртин.  

При нейропатической боли наиболее эффективны препараты из группы противоэпилептических 

– прегабалин, габапентин и др. Особенностью назначения этих препаратов является титрование 

дозы, терапия начинается с самой малой официнальной дозировки, после чего при необходимости 

доза постепенно (раз в 2-3 дня) увеличивается до минимальной эффективной. Несоблюдение этих 

условий повышает вероятность побочных эффектов и отказа от приема препарата. В случае 

длительного курса в конце лечения также необходимо постепенное снижение дозы с контролем 

сохранения эффекта во избежание формирования синдрома отмены. Необходимо отметить, что в 

последние годы все большее распространение получает отечественный Прегабалин-СЗ (ЗАО 

«Северная звезда»), который по фармакологическим свойствам вполне сопоставим с импортными 

препаратами, но отличается существенно меньшей ценой.  

При наличии четко выраженных локальных изменений в мышцах, сопровождающихся болевым 

синдромом, возможно назначение блокад с местными анестетиками. 

В комплексной терапии находят применение препараты разных лекарственных групп: 

препараты калия и магния (аспаркам, панангин), витамины и антиоксиданты (витамины группы В, 

аскорбиновая кислота, мексидол) и ряд других.  

Немаловажная роль в комплексном лечении отводится препаратам, способствующим 

улучшению венозного оттока, например: аппликации геля троксерутин 2% местно 2-3 р/сут., или 
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иные венотоники, индивидуально подобранные с учетом их переносимости. В ряде случаев 

назначается противоотечная терапия. 

При наличии депрессивного или невротического компонента показаны нейротропные средства, 

в тяжелых и/или резистентных к терапии случаях пациент должен быть проконсультирован 

психотерапевтом или психиатром.  

 

Таким образом, острые и хронические болевые синдромы оказывают крайне негативное 

влияние на качество жизни и прогноз вследствие возникновения различных стато-локомоторных 

изменений, вторичных болевых синдромов, эпизодов головокружения, развития и нарастания 

респираторного дискомфорта, диссомний, снижения работоспособности, формирования 

когнитивно-мнестических нарушений. Ведение пациента должно быть комплексным, 

междисциплинарным, адекватным генезу выявленных источников боли, характеру 

биомеханических изменений и стадии основного заболевания. Профилактические мероприятия 

должны быть направлены на компенсацию или коррекцию факторов риска. Обязательным 

элементом комплексного ведения пациентов с подобной клинической симптоматикой должна 

быть консультация мануального терапевта или остеопата с последующей коррекцией болевых 

синдромов и выявленных клинически значимых биомеханических изменений, а при подозрении на 

патологию невротического регистра – консультация соответствующего специалиста. 
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