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Боль в грудной клетке или синдром торакалгии 
(СТ) различной локализации и степени выра-
женности по распространенности занимает одну 

из лидирующих позиций, как у практически здоровых 
пациентов, так и у лиц с установленной соматической 
патологией. Несмотря на то, что СТ – вторая по частоте 
причина обращения за экстренной медицинской помо-
щью после острых болей в животе [1], он часто остается 
вне зоны внимания как пациента, так и врача.

В подавляющем большинстве случаев СТ имеет 
многофакторный генез и не связан с остеохондрозом, 
компрессионным поражением корешка нерва или нерва. 
Ведущими его причинами являются сердечно сосудистая 
патология [6–9], а при ее исключении – миофасциальные 
изменения [10] (рис. 1 и 2) и дисфункции ребер (рис. 3) 
[4, 5]. В то же время, в силу особенностей анатомического 
строения и иннервации, боль, локализующаяся области 
грудной клетки, может быть обусловлена достаточно 
широким спектром заболеваний и патологических со-
стояний, в том числе, представляющих опасность для 
жизни [7, 8]. Среди них следует назвать, прежде всего, 
болезни сердечно сосудистой системы (ишемическая 
болезнь сердца (ИБС), перикардиты, ревматические по-
ражения сердца, расслаивающая аневризма аорты и др.); 
бронхолегочной системы (плевриты и плевропневмонии, 
пневмо  и гемоторакс, эмфизема средостения, различные 
формы обструктивной патологии легких в фазе обостре-
ния и др.); опорно двигательного аппарата (травмы, со-
стояния после торакальных оперативных вмешательств, 
остепороз, сколиозы, гиперкифозы и кифосколиозы 
грудного отдела позвоночника и др.).

Самостоятельное клиническое значение представ-
ляет как сам СТ, так и формирующие его биомехани-
ческие, миофасциальные и рефлекторные нарушения. 

Эти нарушения, при локализации в верхних отделах 
грудной клетки, способствуют ухудшению артериаль-
ного церебрального кровообращения и ограничению 
венозного оттока от головы. Следует отметить, что 
у больных с синдромом функционального блока 
верхней апертуры грудной клетки компрессионная 
деформация вен более выражена, чем артерий. Это 
обуславливает преимущественное нарушение именно 
венозного кровотока, по сравнению с атеросклероти-
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ческим поражением сосудов. Кроме того, при данной 
локализации СТ отмечается развитие компрессионных 
сосудистых и невральных синдромов в области шеи, 
плечевого пояса и рук.

Независимо от локазизации, СТ способствует фор-
мированию, сохранению и нарастанию ограничения 

Рисунок 1. Наличие ТТ указанной локализации ведет 
к формированию болевого синдрома, сходного со 
стенокардией, усиливающегося при нагрузках и часто 
сопровождающегося изменениями ритма сердца. 
(J.Travel & D.Simons, 1999)

Представлены наиболее частые и диагностически сложные клинические состояния, проявляющиеся или патогенетически свя-
занные с синдромом торакалгии. Рассмотрены клиническое значение, вопросы патогенеза, особенности диагностики и лечения 
подобных состояний.

Рисунок 2. Наличие ТТ указанной локализации ведет 
к формированию болевого синдрома, сходного со 
стенокардией, усиливающегося при нагрузках. 
Изменения ритма сердца нехарактерны. (J.Travel 
& D.Simons, 1999) Часто встречается у кормящих 
матерей

Ключевые слова: болевой синдром, торакалгический синдром, торакалгия, торакальный синдром, псев-
достенокардия, синдром функционального блока верхней апертуры грудной клетки, постстернотомический 
синдром, лечение торакалгического синдрома, профилактика и лечение мастита.
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подвижности грудной клетки, бронхиальной прохо-
димости, переутомлению дыхательной мускулату-
ры, нарушению кашлевого рефлекса и увеличению, 
вследствие этого, энергетической стоимости дыхания. 
Следствием может быть декомпенсация имеющейся 
легочной патологии и ее рефрактерность к лечению.

СТ и связанные с ним биомеханические нарушения 
оказывают крайне негативное влияние на качество 
жизни больных. Причинами этого являются возникно-
вение вторичных болевых синдромов, эпизодов голо-
вокружения, ограничения объема движений в шейном 
и грудном отделах позвоночника, ребрах и плечевом 
поясе, развитие и нарастание респираторного диском-
форта, диссомний, снижение работоспособности, фор-
мирование когнитивно мнестических нарушений [5].

Важным аспектом является дифференциальная 
диагностика СТ. При этом большое внимание следует 
уделять сбору анамнеза и визуальной оценке пациен-
та. Представляет важность и инструментальная, в том 
числе рентгенологическая, диагностика. 

При подозрении на ИБС обязательно проведе-
ние электрокардиографии. Пациент должен быть 
проконсультирован кардиологом, а при наличии 
соответствующей симптоматики и другими специали-
стами - пульмонологом, гастроэнтерологом и т.д. При 
выявлении подвывихов ребер и иных биомеханических 
дисфункций или подозрении на их наличие, пациент 
должен быть осмотрен мануальным терапевтом для 
определения возможности их коррекции. 

В контексте дифференциального диагноза важно 
отметить, что СТ способен не только имитировать сте-
нокардию, но и в определенной степени способство-
вать ее развитию. Имитация стенокардии обусловлена 
локализацией триггерной точки (ТТ) в грудной мышце, 
на лучистых связках грудины, а также ее надкостнице. 
За счет соматовисцеральных рефлексов такая ТТ про-
воцирует рефлекторный спазм коронарных артерий, 
что, при наличии иных предрасполагающих факторов, 
может стать причиной истинной стенокардии. 

Для кормящих матерей в первые дни после начала 
кормления вследствие электролитных изменений и би-
омеханической декомпенсацией может активироваться 
ТТ в большой грудной мышце (рис. 2.). Это приводит 
к снижению рефлекса на сосание и нарушению молоко-
отделения, следствием чего является его застой. Кроме 
того, для данной ТТ характерны отраженные вегетативные 
феномены, способствующие нарушению трофики соска 
и формированию трещин. Все это повышает риск мастита. 

Сложным с точки зрения диагностики и лечения яв-
ляются СТ, формирующийся во время беременности, 
когда основное внимание пациентки и врачей сосре-
доточены на вопросах акушерско гинекологического 
профиля, а также имеются противопоказания к на-
значению многих лекарственных препаратов. В даль-
нейшем биомеханические дисфункции фиксируются 
и требуют специальных навыков для диагностики 
и коррекции. Клинический пример подобной дис-
функции приведен ниже.

Пациентка Ч., 40 лет предъявляла жалобы на стой-
кую боль в области мечевидного отростка; выбухание 
в области мечевидного отростка, резко болезненное 
при надавливании и обусловленную этим невозмож-
ность лежать на животе. 

В анамнезе: первые роды в 26 лет на 41 неделе, 
маловодная беременность, крупный плод (4450 г, 
55 см, окружность головы 39 см); вторые роды 
в 32 года, многоводная беременность, крупный плод 
(4020 г, 54 см, окружность головы 39 см). К концу 
второй беременности стала отмечать боль и при-
пухлость в области мечевидного отростка, которая 
сохранилась и после родов. Специальное лечение 
не проводилось.

При осмотре и мануальной диагностике вы-
явлена травматическая дислокация мечевидного 
отростка вперед и вправо с частичным разрывом 
левых реберно мечевидных связок, симфиза 
мечевидного отростка и контрактурой правых 
реберно мечевидных связок. Мечевидный отро-
сток был ротирован вершиной вперед и вправо, 
фиксирован к хрящевой части правой реберной 
дуги соединительнотканной спайкой, предположи-
тельно организованной гематомой. Данные изме-
нения сопровождались выраженной дисфункцией 
(блоком) фиброзной капсулы грудины. Отмечался 
выраженный перифокальный отек. Локальных вос-
палительных изменений выявлено не было. Внеш-
ний вид грудной клетки пациентки до коррекции 
представлен на рис. 3. 

Произведена мягкотканная мануальная кор-
рекция выявленных биомеханических нарушений 

с применением метода мануальной инактивации 
ТТ и периферических вариантов кранио сакральных 
мануальных техник (МИТТ). После предварительного 
купирования перифокального отека были мобилизо-
ваны спайка мечевидного отростка с хрящевой части 
правой реберной дуги, а также фиброзная капсула 
грудины (рис. 4). После произведенной коррекции 
пациентка отметила незамедлительное уменьшение 
болевого синдрома. 

Всего было произведено 3 процедуры мягкотканой 
мануальной коррекции описанной биомеханической 
дисфункции, в ходе которых были выявлены и скор-
ректированы другие биомеханические дисфункции 
грудной клетки, формирующие клиническую картину 
умеренно выраженного торакального синдрома. 
В качестве терапии прикрытия для предотвращения 
реактивного отека после процедур использовался 
троксевазин гель 2%. 

По завершению курса лечения болевой синдром 
был полностью купирован. При пальпации и в поло-
жении «лежа на животе» болезненность больше не 
отмечалась. Пациентка также обратила внимание 
на субъективное облегчение дыхания и увеличение 
его глубины, улучшение сна и уменьшение утомля-
емости. Сохранялась незначительная гипермобиль-
ность мечевидного отростка, не сопровождающаяся 
болевыми ощущениями. Пациентка неоднократно 
осматривалась в течение последующих 5 лет в связи 
с болевыми синдромами другой локализации раз-
личного, преимущественно травматического генеза. 
Рецидивов болевого синдрома в области мечевид-
ного отростка не было.
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Рис. 4. Положение мечевидного отростка 
после коррекции

Данный клинический пример свидетельствует о це-
лесообразности консультации мануальным терапевтом 
всех пациентов с клинической симптоматикой (тора-
калгии, ограничение респираторных функций грудной 
клетки и т.д.), обусловленной биомеханическими 
проблемами, в том числе и на поздних (несколько лет 
и более) сроках после начала заболевания.

Особого внимания требуют пациенты с различной 
бронхолегочной патологией, как в фазе обострения, 
так и в ремиссии, так как наличие СТ оказывает суще-
ственное негативное влияние на течение этих заболе-
ваний. Во первых, ограничивается эффективность всех 
трех фаз кашлевого рефлекса, что ведет к повышению 
риска обострений и ухудшает течение заболевания. 
Во вторых, наличие миофасциального синдрома усугу-
бляет бронхиальную обструкцию за счет действия уже 
упомянутых соматовисцеральных рефлексов. В третьих, 
ухудшение альвеолярной вентиляции является причи-
ной снижения локального кровотока и, как следствие, 
местного иммунитета. 

Согласно проведенному нами анализу жалоб, у па-
циентов с бронхолегочной патологией часто встреча-
ются как СТ, так и болевые синдромы другой биомеха-
нически связанной локализации. При этом, по данным 
визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), СТ достоверно 
(p<0,01) чаще отмечается у пациентов с сочетанной 
патологией – хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмой (БА), по срав-
нению с пациентами, страдающими только ХОБЛ. 

Весьма важной клинической проблемой является на-
личие феномена «латентного болевого синдрома». Так, 
повторный ретроспективный анализ жалоб на наличие 
болевых синдромов в анамнезе, проводившийся после 
мануальной коррекции биомеханических дисфункций 
и восстановления респираторной функции грудной клетки 
в рамках контроля эффективности лечения, дал неожидан-
ный результат – увеличение числа пациентов, отмечавших 
наличие болевых синдромов до начала лечения. В группе 
пациентов с ХОБЛ и БА в фазе обострения (n=186) чи-
сло респондентов, указывающих на наличие торакалгии 

в анамнезе достоверно (p<0,01) возросло с 38 (20,43%) 
до 105 (56,45%). То есть, 36,02% больных в этой группе 
имели болевой синдром, но не предъявляли соответству-
ющих жалоб. По другим клиническим формам легочной 
патологии картина была аналогичной. При сочетании 
ХОБЛ и БА в фазе компенсации/субкомпенсации частота 
латентности СТ достигала 10% и 15% соответственно.

Дополнительный опрос выявил, что болевой син-
дром действительно имел место, причем, как правило, 
длительно (до нескольких лет). Однако соответствующие 
жалобы не предъявлялись пациентами, ввиду их привыч-
ности и сложившихся представлений об отсутствии пер-
спектив их купирования или тяжести состояния (гипок-
сическая энцефалопатия). В большинстве случаев сила 
боли по 10 балльной шкале ВАШ оценивалась в пределах 
2–3, реже 4 баллов; только в 4 случаях была дана оценка 
5 баллов. Все пациенты с жалобами на боль в 6 баллов 
и более активно предъявили их при первичном осмотре. 
Также активно предъявляли жалобы практически все па-
циенты с недавно развившемся болевым синдромом (за 
исключением ряда случаев выраженной энцефалопатии). 

Таким образом, был выявлен факт значительной 
латентности болевых синдромов (преимущественно 
хронических и умеренно выраженных) торакальной 
и смежной локализации у пациентов с хронической 
бронхолегочной патологией, что, как отмечалось 
выше, способно оказывать значимое влияние на те-
чение заболеваний и прогноз. Поэтому врачам всех 
специальностей следует активно выявлять подобные 
болевые синдромы с целью их максимально ранней 
патогенетически обоснованной коррекции.

В связи с выше изложенным, большое значение 
имеет адекватная фармакотерапия СТ, которая должна 
быть комплексной и определяться индивидуально для 
каждого пациента, с учетом особенностей патогенеза 
и клинической картины. В качестве основных терапев-
тических мишеней следует рассматривать мышечный 
гипертонус, болевой синдром, компрессионные не-
вральные и сосудистые поражения, церебральную 
недостаточность, а также депрессивные синдромы. 

Рис. 3. Положение мечевидного отростка 
до коррекции



69

Поликлиника 3/2015

Н
ев

р
о

ло
ги

я

Представляется целесообразным более подробно 
остановится на патогенетически обоснованных подхо-
дах к терапии болевого синдрома, причиняющего наи-
больший дискомфорт пациенту и служащего зачастую 
основной причиной обращения к врачу.

Выбор лекарственного средства для купирования 
болевого синдрома при СТ определяется преимущест-
венным патогенетическим механизмом (ноцицептив-
ный, нейропатический, смешанный). 

В случаи преобладания ноцецептивного компо-
нента, препаратами выбора являются нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС). В связи 
богатством современного арсенала доступных НПВС, 
ключевое значение при выборе оптимального лекар-
ственного средства имеют баланс высокой эффектив-
ности и благоприятного профиля безопасности. Кроме 
этого, возможность перорального и парентерального 
введения, способна обеспечить преемственность и не-
прерывность лечебного процесса.

Эффективность и безопасность НПВС определяется 
подавлением активности циклооксигеназы (ЦОГ) – 
фермента, регулирующего биотрансформацию арахи-
доновой кислоты в простагландины (ПГ), простациклин 
и тромбоксан. Некоторые простогландины являются 
медиаторами воспаления, обуславливая в том числе 
и формирование болевого синдрома. ЦОГ представлена 
в организме несколькими неравнозначными изоформа-
ми. ЦОГ-1 вовлечена во многие физиологические функ-
ции, в то время как провоспалительная активность свя-
зана с ЦОГ-2. Поэтому, ингибирование ЦОГ-2 является 
одним из ведущих механизмов противовоспалительной 
активности НПВС, а ЦОГ 1 – развития побочных эффектов 
(поражения желудочно кишечного тракта, нарушения 
агрегации тромбоцитов, функции почек, негативного 
влияния на систему кровообращения и др.). 

Неселективные НПВС в равной степени являются ин-
гибиторами и ЦОГ-1, и ЦОГ-2. В связи с этим, по профилю 
безопасности они уступают более современным селектив-
ным НПВС, действующим преимущественно на ЦОГ-2.

К группе селективных НПВС относится препарат 
Артрозан® (мелоксикам). Дополнительным его преи-
муществом, определяющим возможность непрерывно-
сти и преемственности лечения, является наличие двух 
лекарственных форм – таблетки и раствор для внутри-
мышечного введения. Рекомендуемая схема терапии 
включает внутримышечные инъекции по 15 мг в сутки 
в течение 2–3 дней, с последующим переходом на пе-
роральный прием в той же дозе в течение 2–3 недель.

В случае преобладания нейропатического компо-
нента, наиболее эффективными в качестве аналгетиков 
являются препараты из группы антиконвульсантов. 

Примером может быть Конвалис® (габапентин). Осо-
бенностью назначения этих препаратов является ти-
трование дозы. Терапия начинается с самой маленькой 
дозировки, после чего доза постепенно (раз в 2–3 дня) 
увеличивается до минимальной эффективной. Реко-
мендуемый режим титрования дозы для препарата 
Конвалис® представлен в таблице 1. Четкое соблюдение 
правил назначения необходимо для минимизации ве-
роятности побочных эффектов. Во избежание развития 
синдрома отмены, снижение дозы препарата в конце 
курса лечения также должно быть постепенным. 

При наличии выраженных локальных изменений 
в мышцах, сопровождающихся болевым синдромом, 
возможно назначение блокад с местными анестетика-
ми. Но, из за риска развития осложнений, в частности 
пневмоторакса, требуется осторожность.

Достаточно широко в комплексной терапии боле-
вого синдрома используются комбинированные ви-
таминные препараты, содержащие тиамин (витамин 
В1), пиридоксин (витамин В6) и цианокобаламин (ви-
тамин В12). Они влияют на метаболические процессы 
в нервной системе и передачу нервных импульсов. 
Накопленный клинический опыт позволяет говорить 
о том, что парентеральное введение тиамина, пири-
доксина и цианокобаламина в комбинации с другими 
аналгетиками (НПВС, антиконвульсанты и т.д.) спо-
собствует более эффективному купированию боли 
и сокращению сроков лечения. Доступной фиксиро-
ванной комбинацией указанных витаминов является 
отечественный препарат Комбилипен®. Для быстрого 
достижения терапевтического эффекта рекомендуется 
ступенчатая схема назначения: в первые 10 дней по 
2 мл внутримышечно с последующим переходом на 
пероральный прием по 1 таблетке два раза в день 
в течение 1 месяца. 

Таким образом, патогенез СТ является мульти-
факториальным, а клиническая значимость про-
блемы междисциплинарной. Это свидетельствует 
о необходимости комплексного подхода к диагно-
стике и лечению. Наряду с немедикаментозными 
методами (мягкотканная мануальная терапия) 
большое значение имеет лекарственная терапия. 
Одной из ключевых терапевтических мишеней при 
этом является болевой синдром. В зависимости от 
преобладаний ноцицептивного или нейропатиче-
ского компонентов, оправдано назначение НПВС 
или антиконвульсантов. Дополнительный эффект 
может быть получен при назначении препаратов 
витаминов группы В.
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