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Нейропатическая боль развивается в результате 
протекания патологических процессов в перифери-
ческой и центральной нервной системе, следствием 
которых является аномальное возбуждение сенсор-
ных нейронов. Клиническая картина нейропатиче-
ской боли отличается от обычной ноцицептивной 
реакции на физическое повреждение и ассоцииру-
ется с аномальными ощущениями — дизестезия, ал-
лодиния, жжение, холод, онемение, зуд [1]. В популя-
ции нейропатическая боль диагностируется у 7–8 % 
населения, а у 5 % пациентов протекает в тяжелой 
форме [2]. На сегодняшний день определен ряд но-
зологических форм, в основе которых лежит боле-
вой синдром нейропатического генеза, предполага-
ющий механизм-ориентированную фармакотерапию 
с применением габапентиноидов:

•  постгерпетическая невралгия
•  диабетическая полинейропатия
•  смешанный болевой синдром при радикулопатии
•  болевой синдром при повреждении спинного 

мозга
•  комплексный регионарный болевой синдром

ПАЦИЕНТ С ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ 
НЕВРАЛГИЕЙ

Клинические формы герпес-вирусных инфек-
ций характеризуются выраженным полиморфиз-
мом. Но такое осложнение, как постгерпетическая 
невралгия (ПГН), наблюдается при инфицировании 
HHV-3 — вирусом Varicella zoster, который локализу-
ется в нейронах тригеминального и паравертебраль-
ных ганглиев, вызывая ветряную оспу в детском воз-
расте, а в результате реактивации вируса в более 
старшем возрасте ассоциирован с развитием опоя-
сывающего герпеса (ОГ). К факторам риска реакти-
вации вируса Varicella zoster относят возраст старше 
50 лет, иммуносупрессивную терапию, ВИЧ/СПИД, 
пересадку органов или костного мозга, онкологиче-
ские заболевания, длительную стероидную терапию, 
психологические стрессы, травмы.

При ОГ выделяют три варианта зостер-ассоции-
рованной боли, которые соответствуют трем фазам 
заболевания:

•  фаза I — острая герпетическая невралгия, боль 
возникает в продроме и длится не более 30 дней;

•  фаза II — подострая герпетическая невралгия, 
боль длится более 30 дней от начала продрома и за-
канчивается не позднее 120 дней;

•  фаза III — постгерпетическая невралгия, боль, 
продолжающаяся после разрешения высыпаний, 
связанных с ОГ, и длящаяся не менее трех месяцев.

Одним из наиболее важных принципов лечения 
острой герпетической невралгии (ГН) и подострой ГН 
является начало противовирусной терапии в первые 
72 часа клинического дебюта заболевания. При не-
своевременном начале противовирусной терапии 
и неадекватном купировании болевого синдрома 
риск развития ПГН стремительно растет.

В схемы обезболивания при острой ГН и подо-
строй ГН обычно включаются простые анальгетики, 
НПВП, габапентин (Нейронтин), прегабалин, ами-
триптилин, возможно назначение опиоидов и трама-
дола. Это связано со смешанным характером боли, 
в котором присутствует и ноцицептивный, и нейро-
патический компоненты. Если пациенты жалуются 
на парестезии, жжение и аллодинию, так называе-
мые дескрипторы нейропатической боли, то обо-
сновано назначение препаратов центрального дей-
ствия. Это типичные симптомы ПГН — осложнения 
ОГ, которое возникает у 10–20 % пациентов и обу-
словлено необратимыми изменениями в нейронах, 
поражением сенсорного ганглия и нервных волокон 
вирусом. Продолжительность боли вариабельна — 
у большинства пациентов выраженность болевого 
синдрома уменьшается в течение первого года, од-
нако у части больных она может сохраняться годами 
и даже в течение всей оставшейся жизни, оказывая 
разрушающее влияние на качество жизни и функци-
ональный статус пациентов.

В соответствии с Европейскими рекомендаци-
ями по лечению ПГН 2010 г. [3] препаратами пер-
вого ряда у этой категории пациентов являются 
габапентин и прегабалин. Рекомендуемая доза га-
бапентина 1800–2400 мг/сут. Для удобства титрации 
дозы при длительном приеме зарегистрирована 
новая лекарственная форма препарата Нейронтин 
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( Пфайзер) — делимая таблетка с содержанием габа-
пентина 600 мг.

Эффективность и безопасность габапентина (Ней-
ронтин) у пациентов с ПГН была продемонстрирова-
на в многоцентровом исследовании Rowbotham M. 
и соавт. [4], в котором приняли участие 229 пациен-
тов из16 амбулаторных клинических центров США. 
Пациенты были рандомизированы в две группы — 
113 получали габапентин в максимально эффектив-
ной терапевтической дозе 3600 мг/сут в три приема, 
которая была достигнута титрацией в течение 4 не-
дель, начиная с 300 мг/сут. В течение последующих 
4 недель поддерживался стабильный режим дози-
рования. Группу плацебо составили 116 пациентов. 
Основным критерием оценки результатов лечения 
было изменение средней суточной оценки боли 
по 11-балльной шкале Лайкерта (0 — отсутствие боли, 
10 — самая сильная боль) в течение всего периода 
исследования (рис. 1). Параллельно фиксировались 
среднесуточные показатели качества сна и общее 
впечатление от лечения на основании стандартных 
анкет. В группе габапентина 89 (78,8 %) участников 
завершили исследование и имели статистически зна-
чимое снижение средней суточной оценки боли с 6,3 
до 4,2 баллов по сравнению с изменением в группе 
плацебо от 6,5 до 6,0 баллов (p < 0,001). Показатели 
продолжительности сна, улучшения качества жизни 

и настроения были достоверно выше в группе габа-
пентина (p < 0,001) [4].

ПАЦИЕНТ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ

Диабетическая полинейропатия (ДПН) — ослож-
нение сахарного диабета 2 типа, которое клинически 
выявляется у 30–50 % пациентов [5] и требуют ком-
плексной и рациональной фармакотерапии. В 10–
20 % случаев ДПН сопровождается повреждением 
тонких сенсорных волокон и вызывает болевой син-
дром нейропатической природы. Пациенты жалу-
ются на жгучие боли в стопах, которые усиливаются 
ночью, на парестезии (мурашки), дизестезии (непри-
ятные болезненные ощущения), гипестезию. Особен-
ностью этого болевого синдрома является тяжелая 
дезадаптация, нарушение сна, тревога, ухудшение 
настроения и в целом снижение качества жизни. 
В клинической практике реализуются два направле-
ния лечения ДПН — патогенетическое и симптома-
тическое. В патогенетической терапии используют-
ся альфа-липоевая кислота в суточной дозе 600 мг, 
бенфотиамин, цианокобаламин [6]. В симптоматиче-
ской терапии традиционно рассматриваются пре-
параты для ведения пациентов с нейропатической 
болью [3]: габапентин 1800–2400 мг/сут, прегабалин 
300–600 мг/сут, амитриптилин 25–75 мг/сут, дулоксе-

Рис. 1. Изменение средней суточной оценки боли по сравнению с исходным уровнем.
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тин 30–60 мг/сут, пластырь с лидокаином 5 %, трама-
дол + парацетамол.

В исследовании Backonja M. и соавт. [7] была про-
демонстрирована эффективность монотерапии габа-
пентином (Нейронтин) у 165 пациентов с нейропати-
ческой болью продолжительностью от 1 года до 5 лет 
на фоне ДПН. Минимальная оценка боли по визу-
альной аналоговой шкале (ВАШ) краткой анкеты 
МакГила составляла 40 мм. Первичным показателем 
эффективности была суточная сила боли по 11-бал-
льной шкале Лайкерта (от 0 до 10), дополнитель-
но оценивалось общее клиническое впечатление 
от терапии по нескольким параметрам — качество 
сна, профиль настроения, показатели качества жиз-
ни (рис. 2). 84 пациента получали габапентин в дозе 
от 900 до 3600 мг/сут в течение 8 недель и 70 (83 %) 
из них завершили исследование. В группу плацебо 
был включен 81 пациент и 65 (80 %) завершили ис-
следование.

Средний дневной балл боли у пациентов, полу-
чавших габапентин, в конечной точке составил 3,9 

(при исходном уровне 6,4) и был значительно ниже 
(p < 0,001) по сравнению с плацебо — 5,1 (при ис-
ходном уровне 6,5). Все дополнительные показате-
ли были значительно лучше в группе габапентина, 
чем в группе плацебо. Статистически значимые раз-
личия в пользу лечения габапентином наблюдались 
в показателях качества жизни (краткая форма опро-
сника качества жизни и профиль состояний настро-
ения). Головокружение и сонливость чаще наблюда-
лись в группе габапентина, но не оказали значимое 
влияние на общее впечатление от терапии [7].

ПАЦИЕНТ СО СМЕШАННЫМ БОЛЕВЫМ 
СИНДРОМОМ ПРИ РАДИКУЛОПАТИИ

Пациенты с болью в спине, которая связана с по-
ражением нервного корешка (грыжа диска, стеноз 
позвоночного канала), составляют 7 % от общего 
числа больных, которые обращаются за амбулатор-
ной помощью по поводу болевого синдрома в ниж-
ней части спины — радикулопатии. Протрузия и гры-
жа межпозвонкового диска вызывают компрессию 

Рис. 2. A — средняя оценка боли за неделю, измеренная по 11балльной шкале Лайкерта от 0 (отсутствие боли) 
до 10 (наихудшая из возможных болей). B — Еженедельные средние оценки помех во сне по 11балльной шкале Лай
керта, которая описывает, как боль мешала сну пациента в течение последних 24 часов, от 0 (не мешала) до 10 
(не могли уснуть изза боли).
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структур нервного корешка, затем в этой зоне раз-
вивается воспалительный процесс с участием цито-
кинов, интерлейкинов и фактора некроза опухоли 
альфа. В любом радикулярном синдроме присут-
ствуют два компонента: ноцицептивный и нейропа-
тический — это смешанная боль, и это необходимо 
учитывать при назначении адекватной терапии. Боль 
при радикулопатии имеет разный рисунок. Считает-
ся, что ноцицептивный компонент чаще всего дает 
боль локальную, без иррадиации. Истинная кореш-
ковая боль нейропатической природы напоминает 
натянутую струну, всегда имеет длинную протяжен-
ность, иррадиирует от пояснично-крестцового уров-
ня до стопы, не останавливаясь на уровне подколен-
ной ямки. Для нейропатической боли свойственны 
такие симптомы как жжение, покалывание, «удар 
током» в сочетании с ощущением гипестезии в зоне 
соответствующего корешка.

При диагностике и назначении лечения необхо-
димо обратить особое внимание на соотношение 
между болевым синдромом и наличием визуаль-
ных изменений на КТ и МРТ. По статистике, на ос-
новании данных диагностических исследований, 
у 30–40 % лиц независимо от возраста встречаются 
асимптомные грыжи межпозвонковых дисков [9]. 
На основании многолетних клинических наблюде-
ний за пациентами с визуально подтвержденной 
межпозвонковой грыжей можно сделать следующие 
выводы: грыжа может не сопровождаться болевым 
синдромом, не влияет на прогноз заболевания и вы-
бор методов лечения. В 30 % случаев грыжа регрес-
сирует или исчезает через 6 недель при адекватном 
консервативном лечении, в 60 % случаев излечение 
происходит через 6 месяцев.

Фармакотерапевтическая тактика у пациентов 
со смешанным болевым синдромом предполагает 
назначение НПВП, миорелаксантов, габапентина 
в дозе 1800–2400 мг/сут, прегабалина в дозе 300–
600 мг/сут [10].

Исследовательская группа по изучению нейро-
патической боли, которую возглавил Serpell M. [11], 
реализовала в своей работе новый дизайн исследова-
ния, основанный на реальной клинической практике, 
в которой врач встречается с набором определенных 
симптомов, характеризующих именно нейропатиче-
ский компонент независимо от нозологии. Пациенты 
с аллодинией, гипералгезией, стреляющей или жгу-
чей болью были рандомизированы в группу габапен-
тина (Нейронтин) (n = 153) и плацебо (n = 152). Доза 
габапентина титровалась до 900 мг/сут в течение 3 
дней и далее до 2400 мг/сут к концу 5 недели, если 
требовалось увеличение дозы. Эффективность обе-
зболивания определялась в баллах на основании ве-
дения пациентами дневника боли в течение 8 недель 

исследования. Результаты исследования продемон-
стрировали улучшение на 1,5 балла у 21 % пациентов 
в группе габапентина vs 1,0 балл у 14 % пациентов 
в группе плацебо (р = 0,048). Анкетирование выяви-
ло улучшение показателей качества жизни в группе 
габапентина (p < 0,05). Габапентин хорошо перено-
сился и большинство пациентов завершили исследо-
вание — 79 % в группе габапентина vs 73 % в группе 
плацебо. Результаты исследования продемонстриро-
вали обезболивающую эффективность габапентина 
при симптомах нейропатической боли и улучшение 
общего состояния пациентов независимо от патоге-
неза основного заболевания [11]. Это позволяет ре-
комендовать как можно более раннее назначение ме-
ханизм-обоснованного обезболивания на основании 
анализа клинических симптомов у пациентов с широ-
ким спектром нейропатических болевых синдромов.

ПАЦИЕНТ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Спинномозговая травма — механическое по-

вреждение позвоночника и / или содержимого по-
звоночного канала (спинного мозга, его оболочек 
и сосудов, спинномозговых нервов). Число пациен-
тов со спинальной травмой достаточно велико — это 
70–90 случаев на 100 000. Около 70 % этих тяжелых 
пациентов испытывают различные варианты хро-
нической боли, у 30 % — это центральная нейропа-
тическая боль, связанная с поражением спинотала-
мических путей. Даже при наличии паралича, часто 
сопровождающего травму спинного мозга, у многих 
пациентов боль оказывает не меньшее отрицатель-
ное влияние на качество жизни. Было проведено ис-
следование особенностей болевого синдрома у па-
циентов с травмой спинного мозга [8]. Результаты 
продемонстрировали высокую распространенность 
и гетерогенность боли при спинальной травме, тес-
ную взаимосвязь эмоционально-личностных рас-
стройств с ее интенсивностью. Локализация боли 
может быть различной, захватывать обе конечности 
ниже уровня травмы, у некоторых пациентов на-
блюдаются односторонние или сегментарные боли. 
Иногда болевой синдром локализуется выше уровня 
поражения спинного мозга.

В основе терапии пациентов с центральной ней-
ропатической болью на фоне спинальной травмы 
лежат Рекомендации европейской федерации не-
врологических обществ (EFNS 2010) [3], в которых 
препаратами первой линии названы габапентин, 
прегабалин и амитриптилин. При соблюдении всех 
принципов лечения пациентов с центральной ней-
ропатической болью только у 30–40 % больных на-
блюдается регресс болевого синдрома. В некоторых 
случаях у этой категории пациентов наблюдается 
фармакорезистентная невропатическая боль — 
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«боль, которая не отвечает на лечение препаратами 
с доказанной эффективностью, проведенное в со-
ответствующие сроки и в адекватных дозах». У па-
циентов с подозрением на фармакорезистентную 
боль должна быть предпринята попытка лечения 
болевого синдрома, по крайней мере, четырьмя пре-
паратами с доказанной эффективностью при ней-
ропатической боли, продолжительность лечения 
каждым из этих препаратов должна быть не менее 3 
мес, либо до тех пор, пока побочные эффекты не по-
мешают приему препарата в адекватной дозе. Если, 
несмотря на лечение, интенсивность боли снижает-
ся не больше чем на 30 % или остается на уровне 5 
баллов по 10-балльной ВАШ; и / или продолжитель-
но текущий болевой синдром приводит к существен-
ному ухудшению качества жизни, то подтверждается 
фармакорезистентность [12]. Истинная фармакоре-
зистентная нейропатическая боль, соответствующая 
определению, данному международными эксперта-
ми, встречается только у 5 % пациентов с «возмож-
ной» невропатической болью [13].

В исследовании Ahn S. и соавт. [14] изучалось 
влияние габапентина (Нейронтин) на нейропатиче-
скую боль у 31 пациента с травмой спинного мозга 
с различной продолжительностью симптомов и син-
дромом «конского хвоста». В первую группу было 
включено 13 пациентов с длительностью болевого 
синдрома меньше 6 мес, а во вторую вошли 18 па-
циентов с симптомами нейропатической боли про-
должительностью более 6 мес. Пациенты получали 
комплексную обезболивающую терапию в течение 
двух недель без видимого улучшения. В дополне-
ние к проводимой терапии участникам двух групп 
дополнительно был назначен габапентин, который 
титровался 18 дней до 1800 мг/сут или максимально 
переносимой дозы, поддерживаемой на протяже-
нии 5 недель терапии. Эффективность габапентина 
оценивалась по шкале боли и оценке нарушения сна 
с использованием 100-миллиметровой ВАШ каждые 
2 недели. Баллы в двух группах сравнивались каж-
дые 2 недели в течение 8-недельного исследова-
ния. В интервале наблюдений от 2 до 8 недель сред-
няя оценка боли и качества сна для первой группы 
снизились больше, чем у второй группы 2 (p < 0,05). 
Средняя оценка боли в первой группе до лечения со-
ставила 7,3 балла, после — 3,0, во 2 группе — 7,6 и 5,1 
соответственно. При оценке сна наблюдалась анало-
гичная картина — показатели были достоверно луч-
ше в первой группе (p < 0,05). По сравнению с нача-
лом исследования снижение боли на 2 балла было 
зарегистрировано у 100 % пациентов первой группы 
и у 71 % — второй. На основании результатов прове-
денного исследования был сделан вывод об эффек-
тивности габапентина у пациентов со спинальной 

травмой при различной продолжительности боле-
вого синдрома, но более выраженное обезболива-
ющее действие гарантируется при как можно более 
раннем назначении симптоматической терапии [14].

ПАЦИЕНТ С КОМПЛЕКСНЫМ 
РЕГИОНАРНЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

Комплексный регионарный болевой синдром 
(КРБС) — это симптомокомплекс, включающий в себя 
боль, вегетативные, трофические и моторные нару-
шения, наблюдаемые в одном регионе, как правило, 
на одной конечности. Впервые КРБС описал Н. И. Пи-
рогов в 1855 г., назвав этот феномен «посттравмати-
ческая гиперестезия». Он обнаружил характерные 
клинические проявления синдрома во время войны 
у солдат после ранений.

С клинической точки зрения КРБС включает четы-
ре компонента — боль, вегетативные и трофические 
расстройства, а также моторные нарушения. Боль 
пациенты характеризуют как постоянную, интенсив-
ную, жгучую и колющую. Особенность болевого син-
дрома при КРБС — несоответствие тяжести повреж-
дения, которое может быть незначительным, ушиб 
или небольшая травма, а боль носит тяжелый, инва-
лидизирующий характер. Маркером КРБС является 
аллодиния, статическая и динамическая, боль в ответ 
на неболевой стимул, что служит доказательством ее 
нейропатической природы. Эмоциональные нагрузки 
усиливают выраженность боли, вводя в заблуждение 
лечащих врачей, позволяя ошибочно предположить 
психогенный характер ее возникновения [15].

Выделяют три клинические стадии КРБС 1 типа. 
На 1 стадии (дебют заболевания) пациенты жалу-
ются на жгучую боль и дистальный отек конечности, 
на повышенную температуру в очаге поражения 
и болезненность в области сустава, усиление локаль-
ной потливости и более интенсивный рост волос. 
Легкое прикосновение вызывает у пациентов боль 
(аллодиния), которая сохраняется и после прекра-
щения воздействия (гиперпатия). Наблюдается туго-
подвижность суставов и боль как при активных, так 
и пассивных движениях в суставе. На 2 стадии забо-
левания (через 3–6 мес) все симптомы сохраняются 
и усиливаются, а кожа на пораженном участке ста-
новится тонкой, блестящей и холодной. При отсут-
ствии адекватного лечения через 6–12 мес развива-
ется 3 стадия заболевания, для которой характерны 
контрактуры мышц, ведущие к деформации кистей 
и стоп, кожа становится атрофичной и сухой. Резю-
мируя клиническую картину заболевания, необходи-
мо обратить внимание на то, для 1 стадии ведущим 
является болевой синдром, а для 2 и 3 стадии — тро-
фические нарушения. Это важный момент для назна-
чения корректной и эффективной фармакотерапии.
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С точки зрения патофизиологии КРБС является 
смешанным по своему происхождению. Он включает 
ноцицептивный компонент, связанный с перифери-
ческой сенситизацией, эктопической активностью 
и экспрессией натриевых каналов. Нисходящая ди-
зингибиция лежит в основе нейропатического ком-
понента, который является маркером КРБС. Наблюда-
ется и центральная сенситизация, которая является 
причиной развития дисфункционального компоне-
та в картине заболевания. Это вызывает сложности 
в определении рациональных и эффективных фар-
макотерапевтических подходов в ведении этих паци-
ентов. Лечащему врачу необходимо комбинировать 
все возможные лекарственные средства, действую-
щие на все три типа боли — ноцицептивную, нейро-
патическую и дисфункциональную.

Средства, влияющие на нейропатичекий компо-
нент боли — важная составляющая лечения пациен-
тов с КРБС. На фоне применения габапентина и пре-
габалина уменьшается центральная сенситизация, 
один из ведущих механизмов КРБС.

В исследовании Van de Vusse A. и соавт. [16] оце-
нивалась обезболивающая эффективность габа-
пентина (Нейронтин) у 58 пациентов с КРБС, кото-
рые были рандомизированы в группу габапентина 
(1 группа) и плацебо (2 группа). Первая группа полу-
чала габапентин в течение 3 недель в титруемой дозе 
до 1800 мг/сут, затем следовал двухнедельный пери-
од вымывания, а далее группа в течение 3 недель 
получала плацебо. Вторая группа сначала получала 
плацебо, а после периода вымывания — габапентин. 
Пациенты обследовались через 3, 5 и 8 недель по сле-
дующим параметрам — частота боли за последние 
24 ч по ВАШ, качественная оценка нейропатической 
боли по шкале NPS по 10 пунктам, уровень повышен-
ной чувствительности кожных покровов. Объектив-
но был отмечен лучший клинический эффект на фоне 
применения габапентина в 1 группе по сравнению 
со 2, который при статистической обработке не был 
достоверным, так как на результаты было отмечено 
влияние индивидуальных особенностей каждого па-
циента, различный уровень ожиданий от лечения. 
Но необходимо отметить, что в группе габапентина 
снизился сенсорный дефицит по сравнению с груп-
пой плацебо. Габапентин может уменьшать область 
гипестезии — это уникальное свойство препарата, 
не описанное ни для одного другого лекарственного 
средства. Результаты исследования дают клиниче-
ские основания для назначения габапентина паци-
ентам с КРБС [16].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов международных исследова-

ний применения габапентина у пациентов с нейро-

патической болью демонстрирует достоверную кли-
ническую эффективность и безопасность препарата 
при постгерпетической невралгии, диабетической 
нейропатии, радикулопатии, боли при спинальной 
травме и комплексном регионарном болевом син-
дроме. В российской клинической практике ориги-
нальный габапентин Нейронтин уже в течение почти 
двух десятилетий служит надежным практическим 
инструментом управления нейропатической болью 
различной этиологии. Удобство применения обеспе-
чивается лекарственными формами с оптимальным 
содержанием действующего вещества для титрова-
ния индивидуальной терапевтической дозы для каж-
дого пациента. Это единственный габапентиноид 
на российском рынке, который выпускается в капсу-
лах и делимых таблетках с риской с содержанием 
габапентина 300 и 600 мг соответственно. При дли-
тельных курсах терапии это является преимуще-
ством при выборе препарата, способствуя высокому 
комплаенсу и возможности снижения стоимости ле-
чения.
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