
Поликлиника 5/2014

42
Н

ев
р

о
ло

ги
я

Хронические болевые синдромы являются акту-
альной проблемой современной медицины, а так 
же одной из основных социально-экономических 

проблем во всем мире. Почти половина населения зем-
ли испытывают хронические или возобновляющиеся 
в виде рецидивов боли. Боль сопровождает 70% всех 
известных заболеваний и патологических состояний. [16]

Среди лидирующих причин хронической боли 
в клинике нервных болезней большинство исследовате-
лей отмечают боли, связанные с мышечно-скелетными 
проблемами. Изучение эпидемиологии болей в спине 
показывает, что в различных странах распространен-
ность хронической боли в популяции составляет от 
13,8 до 40–56,7%, поражая, как правило, лиц трудо-
способного возраста. По данным Von Korff и соавт., у 8% 
пациентов с поясничными болями отмечаются тяжелые 
медикаментозно-резистентные боли [15]. Средний воз-
раст таких больных составил 45,69±7,61 года, средняя 
продолжительность заболевания – 10,20±6,01 года, 
а длительность обострения – 4,04±1,75 мес. [3]

Значительные материальные затраты, связанные 
с хроническими болями, обусловлены как прямыми по-
терями, связанными с невыходом на работу, затратами 
на проведение лечебно-диагностических мероприятий, 
так и материальными потерями, связанными с невоз-
можностью полноценного выполнения пациентом 
своих функциональных обязанностей. 

Хроническая боль определяется как «…боль, которая 
продолжается сверх нормального периода заживле-
ния…». Международная Ассоциация по изучению боли 
(IASP) рекомендует для постановки данного диагноза 
срок около трёх месяцев. Однако, согласно современ-
ным представлениям, хроническая боль отличается 
от острой не только временными характеристиками. 
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Нередко изменяется и сам характер боли, и даже ее 
топография. Показано, что у пациентов с хронической 
болью, в отличие от пациентов с острой болью, разви-
ваются специфические психологические проблемы, 
которые, в свою очередь, провоцируют прогрессиро-
вание болевого синдрома и сводят на нет все усилия 
по восстановлению трудоспособности пациента. [17] 

Таким образом, хроническая боль является наибо-
лее распространенным страданием работоспособной 
части населения, и для врача лечение боли является 
одной из первейших задач, которая по своей важности 
сравнима с мероприятиями по спасению жизни. [5] 

Особая актуальность заключается в грамотном 
подборе эффективных и безопасных лекарственных 
препаратов, способствующих восстановлению нарушен-
ных функций организма. За последние десятилетия на 
фармацевтическом рынке появилось многочисленное 
количество лекарственных препаратов, применяемых 
при болях в спине. При этом традиционно используемы-
ми препаратами при дорсалгии остаются нестероидные 
противовоспалительные средства. Длительное течение 
обострения, неоправданно частое назначение разных 
форм НПВС, зачастую самолечение приводит к тому, что 
около 40% пациентов с рецидивирующей болью в спине 
не получают адекватного обезболивания, страдают от по-
липрагмазии и высокой частоты развития нежелательных 
лекарственных реакций при неоправданной терапии. 
В подобной ситуации возрастает актуальность проведения 
исследований инновационных лекарственных препара-
тов, отвечающих высоким требованиям эффективности 
и безопасности у данной категории больных.

Целью настоящего исследования явилось прове-
дение сравнительного клинического анализа эффектив-
ности и безопасности препарата «Артрофоон» и несте-
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роидных противовоспалительных средств у пациентов, 
страдающих хронической, часто-рецидивирующей 
неспецифической болью в спине. 

Артрофоон представляет собой противовоспали-
тельный препарат, регулирующий выработку и функ-
циональную активность эндогенного фактора некроза 
опухоли альфа (ФНОα).

За счет уменьшения продукции ФНОα и других 
провоспалительных цитокинов и медиаторов воспа-
ления Артрофоон препятствует прогрессированию 
воспалительного поражения тканей и органов-мише-
ней при болях в спине, остеоартрозе, ревматоидном 
артрите, и др. воспалительных и дегенеративных забо-
леваниях опорно-двигательного аппарата. [1, 2, 4, 8]

Материал и методы. Проведено комплексное 
клинико-функциональное обследование 60 пациентов 
(32 женщин и 28 мужчин, средний возраст – 48,4 года), 
страдающих обострением хронической дорсалгии (сред-
няя длительность болезни – 3,4 года; средняя продол-
жительность последнего обострения – 5,0 недель). Все 
пациенты, включенные в исследование, при помощи 
таблицы случайных чисел были рандомизированы 
в одну из следующих групп:

1 группа – 30 пациентов, у которых терапия прово-
дилась по схеме: Артрофоон по 2 таблетки 4 раза в день 
в течение 12 недель. 

2 группа – 2 группа – 30 пациентов, принимаю-
щих НПВС (нимесулид 200 мг или мелоксикам 15 мг) 
в 2 приема в сутки в качестве монотерапии в течение 
14 дней, при необходимости – повторный 14-дневный 
курс препарата за 12-ти недельный период наблюдения. 
Контрольные визиты – начало терапии (точка 0±2 дня), 
2 недели терапии±2 дня, 1 месяц терапии±2 дня , 2 ме-
сяца терапии ± 2 дня и 3 месяца терапии±2 дня.

Пациенты исследуемых групп на скрининг-визи-
те статистически достоверно не отличались по полу, 
возрасту, средней длительности болезни и средней 
продолжительности последнего обострения. 

Все пациенты в сравниваемых группах в дополнение 
к применяемым препаратам в целях дополнительного 
обезболивания имели возможность принимать Аце-
томинофен (Парацетамол) 0,5–1,0г (до 2г в сутки) по 
потребности. Парацетамол не принимался пациентами 
в течение последних 24 часов до планируемого визита.

В выполненном нами исследовании применя-
лись следующие методы:

1. оценка функциональной подвижности позвоноч-
ника тест Томайера и тест Шобера).

Примечание: а) тест Томайера: больной, сомкнув ноги 
вместе и не сгибая их в коленях, наклоняется вперед и пы-
тается достать пол вытянутыми пальцами рук;

б) тест Шобера: при наклоне вперед оценивают из-
менение расстояния между двумя заранее отмеченными 
точками (пересечением оси позвоночника с линией, со-
единяющей боковые углы ромба Михаэлиса и точкой на 
10 см выше). В норме при полном сгибании это расстояние 
увеличивается не менее, чем на 5–6 см.

2. выраженность боли по ВАШ в баллах.
3. оценки качества жизни при боли в спине в баллах 

(опросник Освестри).

Результаты исследования. При исследовании 
теста Шобера полученные нами данные показали, что 
на начальном этапе исследования (2 недели) исследу-
емый параметр оказался достоверно больше в группе 
пациентов, принимавших НПВС, однако уже к 1 месяцу 
терапии отмечалось практическое выравнивание по-
казателя, а ко 2 и 3 месяцу статистически отмечалось 
достоверное улучшение (по тесту Шобера) в группе 
пациентов, принимавших Артрофоон. 

Схожая динамика отмечалась при исследовании 
теста Томайера. Показано, что на втором и третьем 
визите (2 недели и 1 месяц терапии) показатель То-
майера был достоверно меньше в группе пациентов, 
принимавших НПВС, однако уже к четвертому визиту 
(2 месяц терапии) отмечалось выравнивание данного 
параметра в сравниваемых группах, а спустя 3 месяца 
лечения этот показатель статистически достоверно был 
ниже в группе пациентов, принимавших Артрофоон. 

Полученные данные иллюстрируют улучшение 
показателей функциональных тестов позвоночника на 
фоне противовоспалительной терапии, причем в группе 
пациентов принимающих Артрофоон продемонстриро-
вана устойчивая положительная динамика именно при 
курсовом применении.

Рис. 2. Динамика изменения теста Томайера в сравниваемых 
группах (в см).
Примечание:* – достоверное отличие между группами (р<0,05)

Рис. 1. Динамика изменения теста Шобера в сравниваемых 
группах.  
Примечание:* – достоверное отличие между группами (р<0,05)
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Анализ интенсивности боли по ВАШ (рис. 3) пока-
зал, что в группе пациентов, принимавших НПВС ста-
тистически достоверное облегчение боли происходит 
в первые две недели лечения. Однако после отмены 
НПВС анальгетический эффект, не нарастает, и даже 
наоборот отмечается некоторое повышение показателя 
ВАШ. Как видно из рис. 3. интенсивность боли в группе 
«НПВС» фактически не менялась со второй недели ле-
чения, достигнув 19,3 баллов, а к моменту окончания 
исследования данный показатель увеличился на 5 бал-
лов. В то же время у пациентов, принимающих Артро-
фоон в те же сроки отмечалось нарастание стойкого 
анальгетического эффекта. Через три месяца терапии 
у пациентов, принимавших Артрофоон, интенсивность 
боли статистически достоверно была меньше (более 
чем на 10 баллов), чем в группе сравнения

При оценке качества жизни у пациентов с дорсалги-
ей через 2 недели лечения в группе «НПВС» отмечено 
достоверное улучшение таких важных функций как 
самообслуживание, поднимание предметов, ходьба, 
сидение, стояние и сон (табл. 1).

Через 2 месяца статистически достоверных отли-
чий между группами нами отмечено не было. Стойкое 
улучшение таких показателей, как самообслуживание, 
поднимание предметов, ходьба, сидение, стояние, 
сон, у пациентов, страдающих болью в спине, на фоне 
приема Артрофоона возрастало в течение лечения 
и достигало максимальных значений к 3 месяцам те-
рапии, что достоверно отличалось от группы больных, 
принимавших НПВС (рис. 4). 

Оценка качества жизни при боли в нижней части 
спины показала, что НПВС оказывают быстрый, но не-
продолжительный эффект. У 9 пациентов отмечалась 
необходимость проведения повторного курса НПВС 
с целью достижения необходимого обезболивающего 
эффекта. В то же время, у пациентов, принимавших 
Артрофоон, отмечалось стойкое, статистически досто-
верное улучшение различных проявлений жизнедея-
тельности к 3 месяцам терапии.

Таким образом, проведенное нами исследование 
показало, что Артрофоон и НПВС обладают обезбо-
ливающим и противовоспалительным эффектом при 
обострении хронической боли в спине. НПВС оказы-
вали более быстрый терапевтический эффект. Пре-

Таблица 1. Показатели нарушений 
жизнедеятельности (по Освестровскому 
опроснику) через 2 недели терапии (в баллах)

Шкалы\группы
Артрофоон 
(n-30)

НПВ
(n-30)

Шкала 2  
(самообслуживание)

1,8±0,14* 0,5±0,19

Шкала 3  
(поднимание предметов)

2,8±0,09* 1,1±0,12

Шкала 4 (ходьба) 2,1±0,11* 0,6±0,16

Шкала 5 (сидение) 2,5±0,13* 1,2±0,19

Шкала 6 (стояние) 2,5±0,09* 0,6±0,10

Шкала 7 (сон) 1,4±0,09* 0,5±0,12

Рис. 3. Динамика боли по ВАШ в сравниваемых группах  
(в баллах).
Примечание:* – достоверное отличие между группами (Р<0,05)

Рис. 4. Показатели нарушений жизнедеятельности  
(по Освестровскому опроснику) в сравниваемых 
группах через 90 дней терапии (в баллах).  
Примечание:* – достоверное отличие между группами (Р<0,05)

Примечание:* – достоверное отличие между группами (Р<0,05)

кращение приема НПВС приводило к постепенному 
возвращению болевого синдрома и снижению качества 
жизни заболевания, 30% пациентов потребовалось 
дополнительное назначения НПВС для купирования 
повторного обострения боли в спине. 

Возникновение повторного обострения боли может 
быть обусловлено множеством причин (при переохла-
ждении, после подъема тяжести, физической нагрузка 
и др.). Облегчить состояние пациентов при таком случае 
возможно, либо максимально продлив курс лечения, 
либо инициировав повторный курс лечения НПВС. 
Такой подход опасен возможностью увеличения риска 
появления нежелательных лекарственных реакций. 
В нашем исследовании, даже при рациональном при-
менении относительно «безопасных» НПВС у 3-х паци-
ентов отмечалось появление болей в эпигастральной 
области, что потребовало раннюю отмену препаратов. 

Хроническая боль в спине может иметь длительное 
течение с достаточно частыми периодами обострения. 
Так, согласно многочисленным скрининговым исследо-
ваниям, 30–60% пациентов имеют рецидив боли в ниж-
ней части спины в течение 1 недели, 60–90% – в течение 
6 недель, 95% – в течение 12 недель и 40 % – в течение 
полугода от начала терапии болевого синдрома. [6, 7, 8]

Использование НПВС в таких условиях – достаточно 
распространенная врачебная практика, однако, рацио-
нальность такого лечения проблематична в отношении 
появления ряда осложнений, инициированных НПВС
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Российский препарат Артрофоон создан на основе 
релиз-активных антител к ФНО-а. Артрофоон регулирует 
активность клеток эффекторов в отношении образова-
ния ФНО-а. Предполагается, что антитела к эндогенным 
биологически активным соединениям могут связываться 
с рецепторами клеток эффекторов и изменять их функ-
циональную активность к регуляторным воздействиям 
при воспалении. Такое воздействие приводит к сни-
жению продукции ФНО-а и тонкому регулированию 
процесса воспаления на клеточном уровне. [9, 10, 11]

В настоящее время накоплен достаточный клиниче-
ский опыт успешного использования препарата Артро-
фоон при многих воспалительных и дегенеративных 
заболеваниях. [1, 2, 4, 8]

Эффективность препарата Артрофоон в лечении 
часто рецидивирующей боли в нижней части спины 
продемонстрирована проф. Н.А. Шостак и В.И. Мазуро-
вым в 2009 году. [6, 7]. В представленных исследовани-
ях отмечено снижение числа обострения боли в спине 
на фоне лечения препаратом Артрофоон.

В нашем исследовании зафиксировано выраженное 
противовоспалительное действие препарата в отно-
шении интенсивности боли, значительное улучшение 
функционального состояния позвоночника и качества 
жизни пациентов при боли в нижней части спины. 
Артрофоон является регуляторным препаратом, про-
тивовоспалительное действие которого нарастает по-
степенно в зависимости от длительности приема. Мак-
симальная эффективность обнаружена при курсовом 
приеме в сроки от 1 до 3 месяцев, именно в этот период 
эффективность Артрофоона превосходила НПВС. 

На протяжении всего периода исследования, Ар-
трофоон зарекомендовал себя как препарат, облада-
ющий хорошим профилем безопасности – в группе не 
отмечалось нежелательных лекарственных реакций, 
в отличие от приема НПВС. 

Исходя из результатов проведенного исследования, 
мы предлагаем оптимальную комбинированную схему 
противовоспалительного и обезболивающего лечения 
хронической боли в нижней части спины. Схема вклю-
чает назначение короткого курса НПВС и одновремен-
ного назначения 3 месячного курса препарата Артрофо-
он по 2 таблетки 2–4 раза в день в зависимости от ин-
тенсивности боли. НПВС обеспечит быстрое снижение 

болевого синдрома и восстановлению качества жизни 
пациентов. Короткий курс НПВС, возможно, позволит 
снизить риск нежелательных явлений. Для достижения 
стойкого положительного результата необходим Ар-
трофоон, который поддержит противовоспалительный 
эффект, восстановит качество жизни и предупредит 
развитие обострений. За счет уникального уровня без-
опасности Артрофоон может применяться длительным 
курсом – до 2 лет, что позволит избежать характерных 
для НПВС нежелательных эффектов. [1]

Таким образом, по результатам выполненного 
нами клинического анализа оценки эффективности 
и безопасности препарата «Артрофоон» в сравнении 
с нестероидными противовоспалительными средст-
вами у пациентов, страдающих дорсалгией возможно 
сделать следующие выводы:

1. Артрофоон представляет собой инновационный 
противовоспалительный препарат, отвечающий высо-
ким требованиям эффективности и безопасности у па-
циентов с обострением хронической неспецифической 
боли в спине. 

2. Артрофоон является эффективным противово-
спалительным препаратом для длительной курсовой 
терапии со стойким анальгетическим эффектом. 

3. По противовоспалительной и обезболивающей 
активности Артрофоон превосходит НПВС при курсо-
вом приеме

4. Артрофоон способствует прогрессирующему 
восстановлению функциональной активности позво-
ночника, и соответственно поддержанию оптимального 
качества жизни пациентов, страдающих дорсалгией 

5. Для оптимального лечения хронической и часто 
рецидивирующей боли в спине рекомендуется ком-
плексное применение НПВС и Артрофоона. НПВС ре-
комендуется коротким курсом для быстрого достижения 
терапевтического эффекта с последующим переходом 
на монотерапию Артрофооном для закрепления про-
тивовоспалительного эффекта и предупреждения 
возможных обострений.

6. Рекомендуется курсовое (не менее 12 недель) на-
значение Артрофоона для обезболивающего эффекта 
и повышения качества жизни пациентов с хронической 
и часто рецидивирующей неспецифической болью 
в спине. 
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