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С конца XVI столетия существовало представ-
ление о боли как о простом сенсорном процессе. 
И несколько веков это упрощенное восприятие 
было единственным знанием, с которым чело-
век сосуществовал с болью. За последние 40 лет 
произошел революционный прорыв в понима-
нии истинных механизмов этого сложного и мно-
гогранного нейрохимического процесса. Это был 
ожидаемый ответ на запрос современного обще-
ства, которое охватила пандемия хронической 
боли. Данные многочисленных масштабных иссле-
дований свидетельствуют о том, что на сегодняш-
ний день более 1,5 млрд взрослого населения Зем-
ли страдают от хронической боли [1–10] (рис. 1). 
По результатам опроса 2008 г., в котором приняли 
участие 53 524 респондента в Великобритании, 
Франции, Испании, Германии и Италии, самым рас-
пространенным видом боли была названа боль 
в спине — 65,6%. Каковы же причины доминирова-
ния этого клинического состояния над другими ви-
дами боли? По мнению большинства специалистов 
и опрошенных респондентов, основной причиной 
является «сидячий офисный» образ жизни с явной 
недостаточностью повседневной физической ак-

тивности, который вызывает дискомфорт в нижней 
части спины, приводящий к патологическим струк-
турным изменениям.

Необходимо отметить и вклад в распространен-
ность боли в спине и такого глобального процесса, 
как старение населения, который затрагивает абсо-
лютное большинство стран мира [11–14].

Хроническая боль в спине существенно снижает 
качество жизни. Телефонный опрос, проведенный 
в 15 европейских странах и Израиле (число респон-
дентов 46 394) и направленный на исследование 
воздействия хронической боли на повседневную 
деятельность, показал, что это патологическое со-
стояние оказывает влияние практически все сферы 
жизни человека. Участвуя в опросе, респонденты 
говорили о том, что хронический болевой синдром 
негативным образом сказывается на отношениях 
в семье и с друзьями, способности управлять авто-
мобилем, сексуальной активности, возможности 
заниматься физкультурой, ухудшает качество и про-
должительность сна. Комплекс этих негативных 
факторов приводит к выраженному снижению каче-
ства жизни каждого человека, страдающего от боли 
в спине [15].
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Необходимо обратить особое внимание на то, 
что хроническая боль в спине является серьезной 
нагрузкой для системы здравоохранения любой 
страны. Национальные исследования, изучавшие 
экономические последствия лечения хронической 
боли и соответствующего состояния здоровья, де-
монстрируют существенные затраты на каждого 
пациента (таблица). А долгосрочные прогнозы не-
утешительны — результаты эпидемиологических 
исследований подтверждают, что с каждым годом 
число пациентов с хронической болью в спине 
будет расти и будут расти затраты на их лечения 
[21, 22].

Каковы же фармакотерапевтические тенденции 
в мировой клинической практике, которые опреде-
ляют тактику ведения пациентов с хронической бо-
лью в спине? В большинстве случаев пациенты по-
лучают комбинированную лекарственную терапию 
(93,2%), которая предполагает назначение различ-
ных сочетаний (более 176) нестероидных противо-
воспалительных препаратов (НПВП), опиоидов, анти-
конвульсантов, антидепрессантов и парацетамола. 

Это клинически оправдано с учетом современных 
представлений о сложных и многофакторных меха-
низмах развития болевого синдрома. Только неболь-
шой процент пациентов (6,8%) получают монотера-
пию вышеперечисленными препаратами, что может 
быть связано с повышенной реактивностью на соче-
танную терапию [23].

Какие же препараты наиболее эффективны? 
По оценкам экспертов, мнение которых основыва-
ется на достоверных результатах клинических испы-
таний, НПВП по-прежнему занимают первое место 
в мире в лечении хронической боли в спине с точки 
зрения эффективности и безопасности [24].

Каковы принципы рациональной фармакоте-
рапии при назначении НПВП для достижения оп-
тимального клинического ответа с минимальной 
выраженностью побочных эффектов? В 2016 г. меж-
дународными экспертами были разработаны Реко-
мендации по назначению НПВП, которые основыва-
ются на профиле рисков для каждого конкретного 
пациента. Они предполагают назначение оральных 
НПВП для управления болью в спине, учитывая 

Рис. 1. Распространенность хронической боли в мире

Таблица. Затраты на лечение одного пациента с хронической болью в спине в год [16–20]

Страна (год исследования) Затраты на одного пациента в год

Швеция (2008) 6400 евро (10 400 евро для пациентов с онкологическими заболеваниями

Ирландия (2013) 24 043 долларов США

Канада (2014) 37 878 канадских долларов

США (2016) 31 692 долларов США

Великобритания (2018) До 4844 английских фунтов (только стоимость опиоидов) 



Междисциплинарная неврология  2019  № 174

Ал. Б. Данилов, Ан. Б. Данилов, Дж. Варрасси, Эмин Нур Тозан, Е. В. Екушева, О. В. Курушина, 
А. Е. Барулин, В. А. Парфенов, Е. Г. Филатова, О. С. Давыдов

их возможные различия в токсичности для желудоч-
но-кишечного тракта, печени, сердца и почек, а так-
же факторы риска для пациента, включая возраст 
и вредные привычки [25]. Для корректного выпол-
нения этих рекомендаций необходимо проанали-
зировать назначаемые НПВП с точки зрения уровня 
селективности по отношению к ЦОГ-1 и ЦОГ-2 [33]. 
Чем выше уровень селективности препарата к ЦОГ-1, 
тем выше риски развития побочных эффектов со сто-
роны ЖКТ. На это надо обратить особое внимание, 
если в анамнезе у пациента наличие язвенной болез-
ни, инфицирование Helicobacter pylori, сочетанная 
терапия с назначением аспирина или других анти-
тромбоцитарных агентов, антикоагулянтов, корти-
костероидов и селективных ингибиторов обратного 
захвата серотонина, употребление алкоголя и таба-
кокурение, возраст старше 65 лет. У этой категории 
пациентов с отягощенным анамнезом риск осложне-
ний со стороны ЖКТ после приема НПВП значитель-
но увеличивается. И при планировании лечения нуж-
но ориентироваться на препараты с минимальной 
селективностью к ЦОГ-1. На сегодняшний день это 
ибупрофен, ацеклофенак и целекоксиб, при приме-
нении которых суммарный относительный риск ос-
ложнений со стороны ЖКТ значительно ниже (менее 
двух относительных единиц) по сравнению с други-
ми НПВП, при назначении которых суммарная сте-

пень риска оценивается от двух до пяти относитель-
ных единиц [26].

Развитие побочных эффектов со стороны сер-
дечно-сосудистой системы при применении НПВП 
развивается по аналогичному сценарию, но здесь 
основную роль играет уровень селективности пре-
парата по отношению к ЦОГ-2: чем выше уровень 
селективности к ЦОГ-2, тем выше риск сердечно-со-
судистых катастроф. И в этой ситуации более безо-
пасными являются менее селективные препараты, 
в частности ибупрофен, назначение которого ассо-
циируется с несущественным относительным ри-
ском сердечно-сосудистых осложнений (рис. 2) [32].

Но главная проблема, с которой сталкивается 
практически вся мировая клиническая практика 
в лечении пациента с хронической болью, это низ-
кий комплаенс, несоблюдение режима приема пре-
паратов. В систематическом обзоре 14 исследований 
по вопросам приверженности пациентов с хрониче-
ской доброкачественной болью регулярному прие-
му лекарственных средств было показано, что имеют 
место случаи как превышения дозировки, так и нере-
гулярного приема препаратов [28]. К факторам, ока-
зывающим значимое влияние на приверженность 
лечению, отнесли зависимость от обезболивающих 
средств, эффективность и побочные эффекты препа-
рата [29, 30].

Рис. 2. Преимущества лекарственных форм с замедленным высвобождением
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Обсуждая проблему комплаенса, необходимо 
обратить особое внимание на фармакокинети-
ческие характеристики НПВП. При применении 
препаратов в обычной лекарственной форме не-
медленного высвобождения мы наблюдаем сле-
дующую картину: за достаточно короткий про-
межуток времени концентрация действующего 
вещества в плазме крови достигает своего пико-
вого значения. Если это значение слишком высо-

кое (С
max

), то возрастает риск развития негативных 
явлений, если же значение слишком низкое (C

min
), 

то возможно отсутствие терапевтического эффек-
та. Резкие скачки концентрации препарата в плаз-
ме крови затрудняют адекватное обезболивание 
перед сном и в течение всего периода сна, что мо-
жет снизить болевой порог пациента. Примене-
ние НПВП в лекарственной форме замедленного 
высвобождения обеспечивает постепенное и ста-

Рис. 3. Безопасность и переносимость НПВП для сердечно-сосудистой системы

Рис. 4. Обезболивание с использованием составов с немедленным и замедленным высвобождением
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бильное увеличение концентрации лекарствен-
ного средства в плазме крови, что гарантирует 
при однократном приеме в день стойкий и выра-
женный обезболивающий эффект в течение суток 
(рис. 3) [31].

В исследовании O'Connor и соавт., в котором при-
няли участие 578 пациентов с ревматоидным артри-
том или остеоартритом, оценивалась эффективность 
обезболивания с использованием ибупрофена с не-
медленным высвобождением (400 мг 4 раза в день 
в течение 4 недель) и ибупрофена 800 мг СР замед-
ленного высвобождения (2 таблетки 800 мг (1600 мг) 
1 раз в день в течение 2 недель). Критериями оценки 
было снижение интенсивности дневных и ночных 
болей, улучшение общего состояния и уменьшение 
выраженности симптомов заболевания. Результаты 
исследования убедительно продемонстрировали 
преимущества ибупрофена 800 мг СР замедленного 
высвобождения по всем исследуемым параметрам 
(рис. 4) [34].

По заключению мировых экспертов хроническая 
боль является наиболее недооцененной пробле-
мой здравоохранения практически всех стран мира. 
Самый распространенный вид хронической боли 
в мире — боль в спине. НПВП занимают первое место 
в мире в лечении хронической боли в спине с точки 
зрения эффективности и безопасности.

Низкий комплаенс у пациентов с болью в спине 
во многих случаях приводит к отсутствию эффекта 
от лечения. Причины низкого комплаенса — неадек-
ватное обезболивание и побочное действие лекарств.

Неселективные НПВП в инновационных лекар-
ственных формах, например ибупрофен 800 мг СР 
замедленного высвобождения, рекомендованы 
для широкого применения в клинической практике, 
так как они обеспечивают оптимальный терапев-
тический эффект при благоприятном профиле без-
опасности, что, в свою очередь, способствует уве-
личению комплаенса и, как следствие, повышению 
эффективности лечения.

Успех в решении глобальной проблемы хрониче-
ской боли — реализация мультидисциплинарного 
подхода.
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