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АКТУАЛЬНОСТЬ
В феврале 2020 г. в рамках XVI Междисциплинар-

ной конференции «ВЕЙНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» было про-
ведено первое заседание Экспертного совета, в ходе 
которого прошло обсуждение подходов к терапии 
пациентов с болью в нижней части спины и болью 
при диабетической полинейропатии (ДПН) на осно-
ве результатов междисциплинарного изучения при-
роды боли и возможностей её терапии. Продолжени-
ем стала вторая встреча экспертов в ноябре 2020 г. 

в рамках XI Междисциплинарного международного 
конгресса, где обсуждались вопросы комплексного 
подхода, который должен включать адекватную тера-
пию основного заболевания, рациональную аналь-
гезию, реабилитацию, а также психологическую 
и социальную помощь. Перед внедрением такого 
подхода необходимо его обсуждение и тщательная 
разработка, поэтому для участия во второй встре-
че были приглашены эксперт в области гастроэнте-
рологии профессор Эмилия Прохоровна Яковенко 
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и эксперт в области гериатрии профессор Антон Вя-
чеславович Наумов.

Одной из причин подготовки и проведения этих 
встреч был круглый стол, организованный Коми-
тетом Государственной Думы РФ по охране здоро-
вья в июле 2019 г., в ходе которого в числе прочего 
рассматривались вопросы оказания медицинской 
помощи пациентам с острой болью и хроническим 
болевым синдромом. Член Комитета ГД РФ по ох-
ране здоровья академик РАН Николай Федорович 
Герасименко обратил внимание участников на то, 
что в России отсутствует система подготовки специа-
листов, занимающихся лечением пациентов с хрони-
ческой болью, нет порядков и стандартов оказания 
помощи при хроническом болевом синдроме (ХБС), 
не разработаны клинические рекомендации [1]. Ак-
туальность этого вопроса подкрепляется данными 
Российского общества по изучению боли (РОИБ): 
примерно 6–9 % населения в течение года консуль-
тируются по поводу поясничной (пояснично-крест-
цовой) боли [2, 3]. Согласно данным исследования 
МЕРИДИАН (эпидеМиологическая оцЕнка Распро-
страненности болевых сИнДромов в амбулаторной 
практИке и терАпевтических предпочтеНий врачей 
в выборе терапии), проходившего в 61 городе Рос-
сии, практически каждый второй пациент обращает-
ся в поликлинику в связи с наличием боли, при этом 
в половине случаев присутствует жалоба на боль 
в спине. Данная категория пациентов максимально 
часто встречается на приемах у неврологов и тера-
певтов [4]. После первого эпизода острой пояснич-
ной боли (ПБ) у трети пациентов она повторяется 
в течение года [5]. У 40 % пациентов с острой ПБ про-
исходит хронизация болевого синдрома [6].

Если говорить о природе боли, то часто нужно 
учитывать многокомпонентность болевого синдро-
ма (ноцицептивный, невропатический, дисфункци-
ональный, психогенный компоненты), что и будет 
определять тактику лечения конкретного пациента 
[13]. Лечение пациентов с ПБ должно быть комплекс-
ным и индивидуализированным.

В качестве дополнительных средств фармако-
терапии обсуждалась возможность использования 
витаминов группы B и их комплекса (тиамин, пири-
доксин, цианокобаламин). Витамины группы B дав-
но и не без оснований считаются «нейротропными» 
благодаря их способности влиять на различные 
процессы в нервной системе, а в последнее время 
все чаще обсуждаются их анальгетические свой-
ства. В экспериментальных работах и клинических 
исследованиях было показано, что комплекс В

1
 + 

В
6
 + В

12
 обладает более выраженным обезболиваю-

щим действием, чем монотерапия В
1
, В

6
 или В

12
 [16, 

17]. В одном из исследований продемонстрировано, 

что комплекс витаминов В
1
, В

6
, В

12
 способен усилить 

антиноцицептивное действие нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов (НПВП) дозозави-
симым образом [15]. Было отмечено, что витамин 
В

12
 больше усиливал антиноцицептивное действие 

НПВП, чем В
1
 и В

6
, поэтому в клинической практике 

целесообразно использовать комплекс витаминов 
группы B, включающий В

12
.

В обзоре, включавшем более 150 исследований, 
показано улучшение клинического состояния па-
циентов с болевым синдромом при применении 
витаминов В

1
, В

6
 и В

12
 [18]. В публикациях, появив-

шихся после Кокрановского систематического об-
зора 2008 г. [30], рассматривавшего роль витаминов 
группы B в лечении болевого синдрома различной 
этиологии, отмечалось, что эти витамины обладают 
значительным обезболивающим эффектом при по-
линейропатии, боли в нижних отделах спины, осте-
оартрите, как в качестве адъювантной терапии, так 
и в монотерапии. При применении витаминов В

1
, В

6
 

и В
12

 в сочетании со стандартными методами лечения 
острой или хронической боли снижалась длитель-
ность приема анальгетических и противовоспали-
тельных препаратов, что способствовало снижению 
выраженности нежелательных эффектов [19].

Надо отметить, что положительный результат до-
стигался при использовании определенных доз ти-
амина (В

1
) и пиридоксина (В

6
) — по 100–300 мг/сут 

и цианокобаламина (В
12

) — 500–2000 мкг/сут [19].
Опубликованные результаты исследований по-

влияли на широкое назначение витаминов группы 
В. В текущей клинической практике комплексы ви-
таминов группы В назначаются довольно часто. Так, 
проведенный в 2019 году анализ в одной из москов-
ских поликлиник подтвердил это — 57 % пациентов, 
испытывающих рецидивирующую или постоянную 
боль, связанную с болезнями костно-мышечной си-
стемы, получали лечение витаминами группы В [20].

Одним из представителей комплекса витаминов 
группы B, используемого в составе комплексной те-
рапии для облегчения острой и хронической боли, 
является препарат Нейромультивит, причем в начале 
лечения для достижения облегчения боли оправда-
но применение парентеральных форм (для в/м вве-
дения) — рекомендуются инъекции 5–10 дней по 2,0 
мл в день [21]. Это связано с тем, что инъекционная 
форма предпочтительна при выраженном болевом 
синдроме [14]. Внутримышечное введение приводит 
к более быстрому улучшению по сравнению с пе-
роральным приемом и должно применяться у па-
циентов с тяжелым дефицитом витаминов группы B 
или тяжелыми неврологическими симптомами [46]. 
Для уменьшения риска хронизации и возникнове-
ния рецидивов боли после курса инъекций нужно 
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продолжить лечение с использованием таблетиро-
ванной формы Нейромультивита в дозировке 1 та-
блетка 1–3 раза в сутки [21, 22]. В качестве примера 
были приведены данные исследования профессора 
В. В. Ковальчука 156 пациентов с различной степе-
нью выраженности боли в спине, анализировались 
результаты 7-дневной терапии НПВП [22]. Примерно 
у четверти больных не наблюдалось достаточного 
восстановления двигательной функции. Добавле-
ние в схему лечения препарата Нейромультивит по-
зволило добиться уменьшения болевого синдрома 
и восстановления двигательной активности почти 
у всех участников исследования.

В настоящее время Российским обществом по из-
учению боли применение комплекса витаминов 
группы B рекомендовано при лечении компрес-
сионной радикулопатии, невропатической боли 
при сахарном диабете, синдрома запястного канала 
в качестве дополнительного метода для получения 
максимального лечебного эффекта [8].

Отдельно обсуждался вопрос о том, что витами-
ны В

1
, В

6
, В

12
 в терапевтических дозировках не только 

обладают анальгетическими свойствами, но и спо-
собны активно участвовать в процессе регенера-
ции периферических нервных клеток и нервных 
волокон. Были приведены данные исследований, 
в которых отмечалось, что применение витамина 
В

12
 усиливало регенерацию и стимулировало более 

быстрое восстановление проводимости импульса 
после повреждения седалищных нервов в модели 
на животных по сравнению с группой без поддерж-
ки витамином В

12
 [23, 24]. Витамин В

1
 также стиму-

лировал восстановление проводимости, но в мень-
шей степени, чем витамин В

12
. Сегодня совершенно 

ясно, что витамины В
1
, В

6
, и В

12
 в терапевтических 

дозировках влияют на основные элементы разви-
тия и хронизации боли, а также активно участвуют 
в регенерации периферических нервных клеток 
и нервных волокон.

В отечественных клинических рекомендациях 
нет единого мнения относительно необходимости 
назначения витаминов группы В при болевых син-
дромах на фоне заболеваний скелетно-мышечного 
аппарата, однако с учетом данных новых публикаций 
более широкое внедрение комплексов витаминов 
группы В позволило бы решить часть существующих 
проблем, в том числе у пожилых пациентов.

Количество людей, испытывающих рецидиви-
рующую или постоянную боль, неуклонно растет. 
Это связано со старением населения и постоянным 
увеличением доли пациентов с заболеваниями кост-
но-мышечной системы. Если говорить о пожилых 
пациентах, то самым распространенным гериатри-
ческим синдромом у пациентов в возрасте 60 лет 

и старше является хроническая боль. Сегодня в ходу 
термин «локомотивный синдром» — когда кост-
но-мышечные заболевания, соединяясь с мышечной 
слабостью, формируют низкую активность пациента, 
слабость, отсутствие настроения, страх движения. 
Все это способствует возникновению хронической 
боли, увеличивает риск падения и получения травмы 
[25]. Сегодня известно, что остеоартрит и боль в су-
ставах у пациентов старшего возраста практически 
в 50 % случаев сопровождается нейропатией [26]. 
Также определено, что при ожирении невропатиче-
ская боль более интенсивна, повреждения нервного 
волокна обширнее, больше распространены сенсор-
ные проявления и сильнее выражены расстройства 
чувствительности [25].

Назначение НПВП пациентам старшего возрас-
та имеет ограничения и противопоказания, такие 
как наличие хронической боли и старческой астении, 
перенесенные операции на сосудах, хроническая бо-
лезнь почек и т. д. Поэтому дополнением к стандарт-
ной терапии может быть комплекс витаминов группы 
B, который помогает уменьшить интенсивность боли 
и выраженность симптомов нейропатии, сократить 
сроки и дозы приема НПВП [19]. Эффективность ви-
таминной терапии подчеркивает и тот факт, что при-
мерно 30 % пожилых людей испытывают дефицит 
витаминов В

1
 и В

12
 [27, 39], так как около 50 % людей 

старшего возраста потребляют витамины и минера-
лы в количестве ниже рекомендованного. По дан-
ным мета-анализа, проведенного в 2015 г., наиболее 
часто в рационе питания у людей старше 65 лет от-
мечается недостаточное потребление витамина В

1
 

(у 50 % мужчин и 40 % женщин) [31].
Учитывая вышесказанное, использование препа-

ратов на основе комплекса витаминов группы B мож-
но рассмотреть в качестве дополнения к стартовой 
и базисной терапии невропатической боли у паци-
ентов старше 60 лет. Таблетированная форма препа-
рата Нейромультивит может быть применима в виде 
такого дополнения к базисной терапии хронической 
боли у пациентов той же группы.

Касаясь вопроса эпидемиологии невропатиче-
ской боли (НБ), было отмечено, что она встречается 
в популяции разных стран мира со средней частотой 
6–7 % [8, 9]. Периферическая НБ встречается чаще, 
чем центральная, составляя 81–95 % от всех невро-
патических болевых синдромов [4, 10]. При различ-
ных заболеваниях и патологических состояниях ча-
стота развития НБ как изолированной, так и в рамках 
сочетанного болевого синдрома достаточно высока. 
НБ наблюдается примерно у 25 % больных сахарным 
диабетом (СД) 1 или 2 типа [11, 12]. В Федеральном 
регистре сахарного диабета РФ свыше 4,5 млн паци-
ентов, 25 % — это более 1,1 млн пациентов.
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Важно обратить внимание на предиабетическую 
нейропатию, которая встречается у 14–24 % паци-
ентов с предиабетом, дислипидемией и / или мета-
болическим синдромом [28]. Данное заболевание 
протекает более мягко, чем нейропатия в стадии 
манифестного СД. Болевой синдром, возникающий 
при этом, пациент редко связывает с предиабетом 
или другой патологией, болезнь в итоге прогресси-
рует и поздно диагностируется. Метформин занима-
ет лидирующую позицию среди медикаментозных 
средств, рекомендованных к применению у лиц 
с предиабетом с целью профилактики СД2 при неэ-
ффективности мероприятий по изменению образа 
жизни [34–38]. Длительный прием метформина мо-
жет усиливать дефицит витамина В

12
 и способство-

вать развитию диабетической нейропатии [29]. Поэ-
тому важно проводить периодическое тестирование 
уровня В

12
, особенно у пациентов с анемией или пе-

риферической нейропатией (ПНП) [29, 41].
Имеются данные о том, что витамин В

1
 играет важ-

ную роль в обмене глюкозы при СД [32] и является 
потенциальным средством для профилактики ос-
ложнений, в том числе невропатии [44]. Результаты 
мета-анализа 13 рандомизированных клинических 
исследований (n = 741) показали, что применение 
витамина В

1
 (тиамина) приводило к кратковремен-

ному уменьшению интенсивности боли, парестезий, 
улучшению температурной и вибрационной чув-
ствительности у больных с ДПН и алкогольной ПНП 
[30]. Витамин В

6
 необходим для нормального функци-

онирования нервной системы, поскольку выступает 
как кофактор многих ферментов, участвующих в ме-
таболических процессах в нервной ткани. Активируя 
синтез миелиновой оболочки нервов и транспорт-
ных белков в осевых цилиндрах нервных волокон, 
витамин В

6
 улучшает регенерацию периферических 

нервов [45]. Среди нейротропных эффектов вита-
мина В

12
 наиболее значимы способность восстанав-

ливать структуру миелиновой оболочки, ускорять 
регенерацию нервов и уменьшать невропатическую 
боль [49, 50]. Трудно переоценить физиологическое 
значение цианокобаламина (В

12
), который, кроме 

влияния на нервную систему, ещё и стимулирует 
гемопоэз. Большое количество страдающих СД па-
циентов имеют дефицит железа и анемию, поэтому 
назначение витамина В

12
 является важной терапев-

тической мерой.
Терапию выраженной ДПН предлагается начи-

нать с инъекционной формы комплекса витаминов 
группы В в течение 10–14 дней, чтобы за счет потен-
цирующего действия витаминов В

1
, В

6
 и В

12
 быстрее 

достичь болеутоляющего эффекта и уменьшить сим-
птоматику полинейропатии. Сбалансированный со-
став комплекса Нейромультивит позволяет достичь 

оптимального терапевтического результата, его инъ-
екционная форма также позволит восполнить име-
ющийся дефицит витаминов В

1
, В

6
 и В

12
 и поможет 

создать больший запас витамина В
12

 в печени. К со-
жалению, на сегодняшний день нет четких рекомен-
даций по коррекции дефицита витаминов группы B 
у пациентов с СД. Существует мнение, что пациенты 
с СД2 (особенно те, которые получают метформин) 
нуждаются в дополнительном назначении витами-
нов группы В курсами 1 месяц 2–3 раза в год [39, 47]. 
При обсуждении опыта лечения таблетированной 
формой Нейромультивита, было отмечено, что чаще 
длительность терапии составляла от 20 до 30 дней 
(по 1 таблетке 3 раза в день) и при этом не наблюда-
лось побочных реакций. Терапия ДПН требует даль-
нейшего изучения и обсуждения для повышения 
эффективности ведения пациентов с учетом научно 
обоснованные подходы к ведению данной патологии.

ОБСУЖДЕНИЕ И ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Андрей Борисович Данилов при ответе на вопрос 

про важность присутствия витамина В
12

 в комплексе 
с витаминами В

1
 и В

6
 обратил внимание на важность 

использования комплекса из этих трех витаминов. 
Витамин В

12
 обладает большим обезболивающим 

действием и большим влиянием на регенерацию, 
чем В

1
 и В

6
, и вносит значительный вклад в их общее 

действие.
На вопрос про максимально длительный курс 

при лечении нейропатии Ирина Владимировна Гу-
рьева уточнила, что комплекс витаминов группы B 
в форме таблеток назначали до 3 месяцев, отмечая 
достоверное улучшение тактильной и вибрационной 
чувствительности стоп у пациентов с СД, и при этом 
не наблюдались побочные реакции.

Эмилия Прохоровна Яковенко, отвечая на вопрос 
о важности витамина В

12
 для слизистой ЖКТ и о том, 

как это может повлиять на всасываемость препара-
тов, отметила, что если в желудке есть атрофические 
изменения слизистой, то всасывание витамина В

12
 

будет снижено, и со временем разовьется его де-
фицит. На фоне атрофических процессов или вос-
паления в слизистой кишечника может снижаться 
и нарушаться всасываемость и других витаминов 
и лекарственных препаратов. Витамин В

12
 очень ва-

жен для восстановления и репарации слизистой 
желудка и кишечника, и если есть атрофические из-
менения слизистой, то нужно начинать с инъекцион-
ных форм введения витаминов группы В.

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ
По данным отечественных эпидемиологических 

исследований, 24,9 % активных обращений лиц тру-
доспособного возраста за амбулаторной помощью 

Ал. Б. Данилов, Ан. Б. Данилов, А. В. Наумов, И. В. Гурьева
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Место витаминов группы B в лечении заболеваний периферической нервной системы

связано с болью в нижней части спины. По данным 
отечественных публикаций, боль в спине занимает 
второе место по количеству дней и третье — по слу-
чаям временной нетрудоспособности среди всех 
классов болезней [51].

Для повышения эффективности ведения пациен-
тов с болью в нижней части спины средней и тяже-
лой степени необходимо включение в схему лечения 
инъекционных форм комплекса витаминов группы 
B для дополнительного обезболивающего действия 
(1 раз в день в течение 10–14 дней) и / или таблети-
рованных форм витаминов группы В (по 1 таблетке 
3 раза в день) длительностью от 20 до 30 дней в ка-
честве дополнения к базовой / стандартной терапии, 
что может быть особенно актуально для пожилых 
пациентов.

В России на амбулаторном приеме у невроло-
га больные с невропатической болью составляют 
до 18 %. Среди данной группы пациентов, наиболь-
шее число случаев представлено лицами с болевой 
диабетической полиневропатией, постгерпетиче-
ской невралгией и тригеминальной невралгией, тун-
нельным синдромом, радикулопатией [6, 14].

Предлагается рассмотреть возможность включе-
ния витаминов группы B (В

1
 + В

6
 + В

12
) в клинические 

рекомендации по лечению невропатической боли 
как средства дополнительной терапии, позволяюще-
го усилить действие препаратов первой линии лече-
ния периферической невропатической боли.

Для повышения эффективности ведения паци-
ентов с СД и сопутствующей диабетической ней-
ропатией необходимо рассмотреть возможность 
дополнения существующих схем лечения и включе-
ния данной информации в клинические рекомен-
дации — повторение курсов терапии витаминами 
2–3 раза в год: в/м инъекции 1 раз в день в течение 
5 дней и / или прием таблетированных форм витами-
нов группы В по 1 таблетке 3 раза в день длительно-
стью от 20 до 30 дней в качестве дополнения к базо-
вой / стандартной терапии.

С целью повышения осведомленности широко-
го круга эндокринологов, неврологов и терапевтов 
о влиянии В

12- и В6-дефицитных состояний на раз-
витие и усиление симптомов нейропатии при пре-
диабете и диабете рекомендуется включить эту ин-
формацию в программу курсов усовершенствования 
и переподготовки врачей.

Предлагается рассмотреть важность возможного 
развития скрытого дефицита витамина В

1 (при на-
рушении питания пожилых пациентов и злоупотре-
блении алкоголем) как дополнительного фактора 
риска развития алкогольной и диабетической ней-
ропатии.

Подготовить разъяснения для врачей по возмож-
ному влиянию витаминов группы В на риск разви-
тия онкологических заболеваний, взяв за основу 
анализ данных PubMed, которые достоверно под-
тверждают важную роль витаминов группы В в про-
филактике онкологических заболеваний различной 
локализации [54–61].

С целью повышения осведомленности врачей 
об особенностях профилактики и лечения невро-
логических нарушений на фоне сопутствующих 
заболеваний со стороны ЖКТ рекомендуется про-
должить консультации со специалистами по гастро-
энтерологии.

Необходимо продолжить работу по обобще-
нию данных литературы (PubMed) для обоснования 
наиболее эффективных / распространенных схем 
лечения боли и нарушения чувствительности 
с применением витаминов группы В для комплекс-
ной или адъювантной терапии (длительность курса, 
схема применения, периодичность курсов в течение 
года) и представить их для дальнейшего обсуждения.

Продолжить обмен практическим опытом приме-
нения комплексов витаминов группы В при болевых 
синдромах на фоне заболеваний скелетно-мышеч-
ного аппарата и у пациентов с нейропатией для фор-
мирования общего понимания наиболее действен-
ных схем лечения как дополнения к стандартной / 
базовой терапии у пожилых пациентов.
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