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Выдержка из Междисциплинарных методических рекомендаций по современным подходам  
к фармакотерапии различных воспалительных заболеваний

1. Введение в проблему заболевания, 
включая базовые принципы этиологии 
и патогенеза

Боль в  спине чрезвычайно распространена в  попу-
ляции — от 60 до 80 % людей на протяжении жизни ис-
пытывают как минимум один эпизод боли в спине. В РФ 
и других индустриально развитых странах боль в спине 
является самой частой неинфекционной причиной по-
тери трудоспособности в среднем возрасте. Боль в спи-
не — это многофакторная патология, которая включает 
в себя биологические и психологические факторы.

Источниками боли в спине могут быть радикулопа-
тия, поражение межпозвоночных дисков, миофасци-
альная боль, фасеточный синдром, который обусловлен 
остеоартритом мелких фасеточных суставов позвоноч-
ника. Самый распространенный симптом артрита фа-
сеточных суставов (остеоартрит (ОА))  — боль, которая 
может в 20 % случаев становиться хронической [1].

ОА долгое время считался квинтэссенцией дегене-
ративного поражения суставов, при котором совокуп-
ность механической нагрузки и  общий процесс ста-
рения вызывают разрушение хряща и деструктивное 
ремоделирование кости, что в итоге приводит к дис-
функции суставов.

В последние годы мы все отчетливее представляем 
процессы, которые не видны клиницистом «на поверх-
ности» воспалительного процесса, но  точно связаны 
с  прогрессированием ОА. Эти процессы напрямую 
связаны с активацией иммунных клеток, участвующих 
в воспалении. Эти клетки, в свою очередь, активиру-
ются специальными медиаторами воспаления  — ци-
токинами. При участии отдельных цитокинов процесс 
идет и в обратную сторону — затухает.

Поэтому фокус современной фармакотерапии 
остеоартрита, в т. ч. с хроническим болевым синдро-
мом, должен быть направлен на  разрешение воспа-
лительного процесса по  пути не  только снижения 
уровня медиаторов воспаления, но  и  стабилизации 
гиперактивности иммунных клеток.

2. Краткий обзор существующих 
схем и стандартов лечения (протоколы, 
рекомендации лечения)

Отечественные клинические рекомендации пред-
полагают сохранение повседневной активности паци-
ента со  скелетно-мышечной болью, информирование 
его о благоприятном прогнозе для жизни и восстанов-
ления функциональной активности, а  также назначе-
ние нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВС) при умеренной и сильной боли в средних и вы-
соких дозах на протяжении 7–14 дней, после чего про-
изводится оценка эффективности терапии с решением 
вопроса о  необходимости дополнительного обследо-
вания и модификации анальгетической терапии.

Согласно клиническим рекомендациям наших се-
вероамериканских коллег, (Американская академия 
хирургов-ортопедов, Американский колледж по рев-
матологии, Международное общество исследования 
остеоартрита) определяют в  качестве первой линии 
терапии НПВС и для лечения начальных эпизодов не-
умеренной боли применяют парацетомол. Однако, за-
частую такой стартовой терапии недостаточно.

Врач вынужден применять препараты так назы-
ваемой «второй линии» терапии. К  ним относятся 
опиоидные препараты (трамадол), антидепрессанты 
из группы селективных ингибиторов обратного захва-
та серотонина и норадреналина (дулоксетин). Важным 
компонентом терапии ОА является инъекционная 
фармакотерапия. Это три основных направления: кор-
тикостероиды, гиалуроновая кислота и  стимуляторы 
репарации тканей, а также инъекции плазмы, богатой 
тромбоцитами (PRP-терапия).

3. Проблемы существующих схем 
лечения, за счет каких фармакологических 
групп можно улучшить текущую ситуацию

В итоге, основная задача врача-невролога при об-
ращении пациента с остеоартритом — это обеспечить 
длительную, эффективную и  безопасную фармакоте-
рапию пациентов препаратами «первой линии» те-
рапии из-за  многих неблагоприятных особенностей 
препаратов «второй линии» терапии. При этом мы по-
нимаем, что вопросы эффективности и безопасности 
также остро стоят и для нестероидных противовоспа-
лительных препаратов (НПВП). Причем, с  точки зре-
ния коморбидных пациентов вопрос безопасности 
ЦОГ-2 ингибиторов так же важен, как вопрос безопас-
ности неселективных ЦОГ ингибиторов.

Для  ряда пациентов, а  их  по  некоторым данным 
не  менее 20 %, эффективность классических схем 
применения НПВП недостаточна. Причин может быть 
несколько:

1. НПВП недостаточно снижают активность им-
мунных клеток, поэтому при  прекращении фарма-
кологического действия НПВП иммунные клетки по-
вторно активируются.

2. Индивидуальный ответ на  НПВП, связанный 
с особенностями их метаболизма. На сегодняшний день 
уже много сказано о роли полиморфности CYP2C9. От-
мечается, что  в  зависимости от  генотипа пациента из-
меняется эффективная доза препарата и, соответствен-
но, профиль его безопасности [2, 3]. Также встречаются 
данные о связи между полиморфностью ЦОГ-2 ассоци-
ированных генов с эффективностью селективных ЦОГ-2 
ингибиторов (селективные НПВП) [4].

3. Механизм действия стандартной противовос-
палительной терапии через ЦОГ. В свою очередь ЦОГ 
играет важную роль в  разрешении процесса воспа-
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ления, способствуя своевременному переключению 
процесса на  стадию разрешения и  восстановления. 
При  активном подавлении ЦОГ баланс провоспали-
тельных и  проразрешающих медиаторов нарушается, 
и воспаление может перейти в хроническое состояние.

Поэтому если формулировать современные требова-
ния к рациональной фармакотерапии, а значит, как к эф-
фективному, так и безопасному способу лечения таких 
пациентов, то они могут выглядеть следующим образом:

1. Снижение длительности применения НПВП 
и их дозировки.

2. Снижение потребности в препаратах «второй 
линии» терапии: антидепрессанты, опиоидные аналь-
гетики и прочие.

3. Использование препаратов, не  относящихся 
к первым двум пунктам, но возможных для примене-
ния в комбинированных длительных схемах лечения.

На  основании достоверной роли провоспалитель-
ных цитокинов особый интерес представляют лекар-
ственные средства, умеющие контролировать уровень 
этих медиаторов воспаления. Ожидаемый результат 
от действия этих препаратов — противовоспалитель-
ный эффект, снижение дегенеративных процессов, 
наступление пролиферации тканей, а также снижение 
болевых ощущений и  повышение качества жизни па-
циентов. В итоге точки приложения для таких препара-
тов на стыке клинической фармакологии и иммуноло-
гии воспалительного процесса, следующие:

1. Снижение уровня интерлейкина (IL-1) для вос-
становления продукции фактора роста, такого 
как трансформирующий фактор роста-β (TGF-β), име-
ет большой потенциал в восстановлении хряща

2. Снижение уровня IL-1 и  фактора роста опухоли 
(TNF-α) для снижения болевой симптоматики через меха-

*

* Каратеев А. Е. и соавт. Клинические рекомендации «Рациональное применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) 
в клинической практике» // Современная ревматология, 2015. Т. 9. № 1. С. 4–3.
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низмы, связанные с DRG нейронами, NGF и ионными кана-
лами TRPV1, а также с сигнальными путями MAPK и MCP-1.

3. Повышение активности (не только концентрации) 
TGF-β через опосредованные иммунологические пути.

Из  этого следует особо подчеркнуть, что, так 
как  воспалительный процесс  — это активный не  ли-
нейный процесс, то  важно не  только подавлять 
провоспалительные медиаторы, но  и  активировать 
медиаторы, связанные с  противовоспалительным 
и про-разрешающим действием. Эти медиаторы игра-
ют крайне важное значение на этапе разрешения вос-
паления, участвуют в переключении иммунных клеток 
из  провоспалительного фенотипа. А  если этот про-
цесс нарушен, то происходят сбои в восстановлении 
тканей и  гомеостаза, а  значит, это дополнительный 
факт осложнений и хронического течения процесса.

4. Предложенная (в дополнение 
к существующей) схема лечения

Биорегуляционные препараты — это отдельная 
группа препаратов, имеющих в своем составе ком-
поненты растительного и минерального происхож-
дения. Согласно немецкой фармакопее [5] эти ком-
поненты подобраны в оптимальных с точки зрения 
эффективности и  безопасности концентрациях. 
В  России эта группа препаратов зарегистрирова-
на как  гомеопатические лекарственные средства, 
что вносит некую двусмысленность в возможность 
их использования практикующим врачом.

Считается, что  гомеопатические препараты долж-
ны применяться лишь обученными этому специа-
листами. Это верное утверждение, если речь идет 
о  «классической» гомеопатии, состоящей из  одного 
компонента (действующего агента). В  данном случае 
биорегуляционные препараты, например, Траумель®C 
и Цель®Т — поликомпонентные препараты. Это озна-
чает, что как и традиционные лекарственные средства 
они проходят все этапы государственной регистра-
ции (клинические исследования) с выдачей регистра-
ционного удостоверения и, что важно, имеют четкие 
показания к применению и режим дозирования.

Согласно инструкции по  медицинскому примене-
нию этих препаратов, нет ограничений в  назначении 
данных препаратов врачами общей практики в качестве 
комплексной фармакотерапии пациентам с  различны-
ми воспалительными процессами. Законодательно это 
закреплено Минздравмедпромом РФ в приказе № 335 
«Об использовании метода гомеопатии в практическом 
здравоохранении» от 29.11.1995 г., а также более совре-
менном Федеральном законе «Об  обращении лекар-
ственных средств» от 12 апреля 2010 г. (61-ФЗ).

Также не  всегда понятна клиническая ценность 
назначения данной группы лекарственных средств. 
В  данном материале мы осветили проблемы, с  кото-

рыми сталкивается врач при воспалительном процес-
се — чрезмерная активация иммунных клеток, высо-
кий цитокиновый фон, провоцирующий хроническое 
вялотекущее воспаление, различные осложнения та-
кого затяжного воспаления и, главным образом, — де-
генеративные нарушения в  суставах. Поэтому, здесь 
актуально рассматривать Траумель®С  с  позиции его 
иммунофармакологической активности, а  именно, 
возможности стимулировать завершение воспаления 
и  снижение уровня провоспалительных цитокинов, 
а также препарат Цель®Т — как инструмент для повы-
шения активности TGF-β и его дальнейшей активации.

В  итоге, точки приложения этих препаратов эк-
вивалентны выделенным проблемам при  воспали-
тельном процессе, с  точки зрения традиционных 
подходов фармакотерапии: снижение уровня интер-
лейкина (IL-1) для  восстановления продукции TGF-β, 
снижение уровня IL-1 и фактора роста опухоли (TNF-α) 
для  уменьшения болевой симптоматики, а  также по-
вышение активности (не только концентрации) TGF-β 
через опосредованные иммунологические пути.

Ряд исследований указывает на  прямое воздей-
ствие Траумель®С  на  лейкоциты человека в  широком 
диапазоне дозировок: 101–107 [6]. Оценка влияния Тра-
умель®С  на  лейкоциты проводилась с  помощью коли-
чественного определения уровня провоспалительных 
цитокинов IL-1 и  TNF-α. Была выявлена способность 
Траумель®С  снижать их  концентрации, а  значит, по-ви-
димому, влиять и  на  активность иммунных клеток. 
При этом оценка состояния самих иммунных клеток по-
сле применения препарата Траумель®С все еще остается 
не полностью завершенной. Кроме того, фактором вос-
становления ткани TGF-β также является фокус для фар-
макотерапии с помощью биорегуляционного препарата 
Цель®Т. В исследованиях определены его протективные 
и восстанавливающие способности за счет повышения 
количества TGF-β в несколько раз [7, 8].

Поэтому применение препарата Траумель®С показа-
но при острых и хронических воспалительных процес-
сах для завершения воспалительного процесса и пре-
дотвращения его длительных осложнений, а препарата 
Цель®Т — там, где уже есть неблагоприятные дегенера-
тивные нарушения, требующие активации естествен-
ных факторов восстановления локальных изменений.

5. Предложенная схема применения 
препарата Траумель®С в комбинированной 
противовоспалительной фармакотерапии

1. Можно использовать Траумель®С в комплекс-
ной терапии болевого синдрома и  для  разрешения 
воспалительного процесса.

2. Снижение рисков побочных осложнений 
за счет минимизации доз НПВП на фоне использова-
ния Траумель®С.
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3. Рекомендованный режим дозирования:
1) В ампулах: назначают с 12 лет по 1–2 ампуле 

1–3 раза в неделю в/м, околосуставно. Курс лечения — 
4–5 недель. Кратность применения и  длительность 
курса назначает врач. Рекомендуется одновременный 
прием нескольких лекарственных форм препарата 
(например, таблетки или капли вместе с мазью и инъ-
екциями).

2) В  таблетках: взрослым и  детям старше 
12 лет обычно по 1 таблетке 3 раза в день за 15 минут 
до еды. Таблетку следует держать во рту до полного 
рассасывания. Курс лечения при  вывихах и  растя-
жениях  — 2  недели и  более; при  воспалительных 
заболеваниях  — не  менее 3–4 недель. Применение 
препарата более 8 недель возможно после консуль-
тации с врачом.

3) В каплях: назначают с 12 лет по  10 капель 
3 раза в день, при отеках мягких тканей — по 30 ка-
пель 3 раза в  день. Капли принимать за  15 минут 
до еды, развести в 1 чайной ложке воды и перед про-
глатыванием подержать во рту 1–2 минуты. Курс лече-
ния при посттравматических состояниях — 2 недели 
и более; при воспалительных заболеваниях — не ме-
нее 3–4 недель.

4) Мазь местно: детям от  3  лет и  взрослым 
достаточное количество мази наносят тонким сло-
ем на  кожу болезненных областей тела и  втирают 
легкими движениями 2–3 раза/сут. Возможно на-
ложение мазевой повязки. Курс лечения при  по-
сттравматических состояниях — 2 недели и более; 
при  воспалительных заболеваниях  — не  менее 
3–4 недель.

6. Заключение
Учитывая сложность патогенеза воспаления, эффек-

тивная противовоспалительная терапия должна воз-
действовать на  разные звенья этого патологического 
процесса. Помимо классических «антимедиаторных» 
препаратов (блокирующих медиатор воспаления  — 
циклооксигеназу), таких как  НПВП, необходим поиск 
лекарств, регулирующих активность клеток врожден-
ного иммунитета, имеющих как  провоспалительную, 
так и проразрешающую воспаление функцию.

Учитывая плейотропность цитокинов, в  роли таких 
препаратов могут выступать многокомпонентные лекар-
ственные композиции с  доказанным ингибированием 
провоспалительных факторов воспаления и  активаци-
ей проразрешающих механизмов, такие как препараты 
биорегуляционной терапии, например, Траумель®С.

Литература
1. Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: prev-

alence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain. 2006 May;10(4):287-333. doi: 10.1016/j.
ejpain.2005.06.009. Epub 2005 Aug 10. PMID: 16095934.

2. Zhou SF, Zhou ZW, Huang M. Polymorphisms of human cytochrome P450 2C9 and the functional 
relevance. Toxicology. 2010 Dec 5;278(2):165-88. doi: 10.1016/j.tox.2009.08.013. Epub 2009 
Aug 26. PMID: 19715737.

3. Wyatt JE, Pettit WL, Harirforoosh S. Pharmacogenetics of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Phar-
macogenomics J. 2012 Dec;12(6):462-7. doi: 10.1038/tpj.2012.40. Epub 2012 Oct 9. PMID: 23044603.

4. Wang Y, Yi XD, Lu HL. Influence of CYP2C9 and COX-2 Genetic Polymorphisms on Clinical Effica-
cy of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs in Treatment of Ankylosing Spondylitis. Med Sci 
Monit. 2017;23:1775-1782. Published 2017 Apr 12. doi:10.12659/msm.900271

5. German Homoeopathic Pharmacopoeia. GHP 2016 Including 13th Supplement 2016. Vols. 1 and 2
6. Porozov S, Cahalon L, Weiser M, Branski D, Lider O, Oberbaum M. Inhibition of IL-1β and TNF-α 

secretion from resting and activated human immunocytes by the homeopathic medication Trau-
meel® S. Clin Dev Immunol 2004;11(2):143–49.

7. Schmolz M. Transforming Growth Factor beta (TGF-β): eine neue Regelstrecke für antiphlogis-
tische Therapien? Biol Med. 2000;29(1): 31–34.

8. Schmolz M, Heine H. Homöopathische Substanzen aus der antihomotoxischen Medizin modulie-
ren die Synthese von TGF-β1 in menschlichen Vollblutkulturen. Biol Med. 2001;30(2):61–65.

А. Б. Данилов, Е. Р. Баранцевич, А. Н. Баринов, Е. В. Ших, И. В. Кукес

*

* Междисциплинарная проблема воспаления. Совет экспертов. Consilium Medicum. 2020; 22 (9): . DOI:10.26442/20751753.2020.9.200453




