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Боль в спине (нижней части спины – БНЧС) лока-
лизуется в пояснице, крестце и крестцово-под-
вздошной области. Может иррадиировать в зоны 

ягодиц, ноги с одной или двух сторон. Большинство 
людей планеты на протяжении жизни испытывают 
боль в спине. По данным ряда авторов [1, 2], в 24,9 % 
случаев боль в нижней части спины является причиной 
обращения к врачу поликлиники среди трудоспособно-
го населения. Как и при всех болевых синдромах, при 
БНЧС выделяют острую боль (до 6 недель) и хрониче-
скую (больше 12 недель).

Причины возникновения боли в нижней части 
спины (БНЧС) достаточно разнообразны и могут быть 
сгруппированы следующим образом:

– боль мышечно – связочной природы - одна из 
наиболее частых причин острой боли в спине (до 75%). 
Возникает в результате перенапряжения, травмати-
зации, растяжения мышечно – связочного аппарата 
спины. Может появляться при физической перегрузке, 
в момент неловкого движения;

– боль как результат мышечно–тонического на-
пряжения мышц в результате остеохондроза или/и 
спондилоартроза. Два этих механизма наиболее часто 
обуславливают поясничные боли (85%) и могут обо-
значаться термином скелетно– мышечной боли;

– радикулопатия компрессионного генеза («класси-
ческий радикулит»), встречается в генезе поясничной 
боли не так часто и составляет 4–5% острой пояснич-
ной боли.

Причиной боли в спине могут быть неврологические 
проявления поясничного стеноза, спондилолистез, 

переломы на фоне остеопороза, травматические по-
вреждения [3, 4, 5]. Существует также термин «не-
специфическая боль в спине», обозначающий боль 
скелетно–мышечного происхождения и используемый, 
в первую очередь, специалистами общеврачебной 
практики [6, 7]. Подразумевается, что острая неспеци-
фическая боль в спине является доброкачественным 
состоянием и, при наличии типичных признаков (воз-
никает после физической нагрузки, неловкого движе-
ния или переохлаждения; имеет ноющий характер, 
усиливается при движении; отсутствуют корешковые 
симптомы выпадения – нарушение чувствительности 
по корешковому типу, снижение рефлексов), не требу-
ет МРТ – исследования, консультации невролога или 
ортопеда) [8].

В целом, формирование миофасциального боле-
вого синдрома основывается на патологическом реф-
лекторном напряжении мышц, что приводит к тому, что 
они сами (мышцы) становятся источником боли и при 
пальпации в мышце обнаруживаются болезненные 
уплотнения (триггерные зоны), давление на которые 
вызывает локальную и отраженную боль. Ноцицепторы 
активизируются продуктами метаболизма (молочная 
кислота, АТФ) при сокращении мышц [9] или ткане-
выми и плазменными альгогенами при повреждении 
мышц. После возбуждения ноцицепторов из термина-
лей С–афферентов в ткани секретируются нейрокини-
ны, нервное волокно становится более чувствительным 
к повреждающим стимулам, что клинически проявля-
ется развитием мышечной гипералгезии (появление 
участков с повышенной болевой чувствительностью). 
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Имеют доказательную базу следующие лекарст-
венные препараты и методические подходы в лечении 
неспецифической болив спине:

– информирование пациента о благоприятном 
исходе его заболевания;

– исключение длительных неудобных поз и значи-
тельных нагрузок на позвоночник;

– избегание постельного режима;
– ненаркотические аналгетики или нестероидные 

противовоспалительные препараты;
– миорелаксанты;
– активный образ жизни при уменьшении болевого 

синдрома.
Анальгетические и противовоспалительные свойст-

ва нестероидных противовоспалительных препаратов 
обусловлены ослаблением синтеза простагландинов из 
арахидоновой кислоты посредством торможения ак-
тивности ферментов циклооксигеназы – ЦОГ–1 и ЦОГ–
2 как в периферических тканях, так и в структурах ЦНС.

Миорелаксанты ликвидируют мышечный спазм 
и прерывают порочный круг взаимоусиления боли 
и мышечного спазма. Применение миорелаксантов 
при наличии неспецифической боли в спине устраняет 
мышечное напряжение и улучшает подвижность позво-
ночника, что способствуют регрессу боли и восстанов-
лению двигательной активности [3, 10, 11].

Поясничные боли, обусловленные радикулопатией, 
являются наиболее частой причиной болей, возникших 
в результате поражения образований периферической 
нервной системы [12]. Причинами пояснично – крест-
цовой радикулопатии могут являться грыжа межпоз-
вонкового диска, компрессия корешков остеофитами, 
гипертрофия суставных фасеток, связок и др. При ди-
скогенно-обусловленной радикулопатии болевой син-
дром вызывается не только механической компрессией 
корешка, но и раздражением его в результате вторичных 
токсических, дизиммунных и дисметаболических про-
цессов, запускаемых внедрением диска в эпидуральное 
пространство и воздействием материала, высвобожден-
ного из пульпозного ядра [13, 14]. Невропатический 
компонент болевого синдрома связан с повреждением 
и ирритацией нервных волокон корешка вследствие 
его компрессии, воспаления, отека, ишемии, демиели-
низации и аксональной дегенерации [15]. Ноцицептив-
ный механизм боли при дискогенной радикулопатии 
обусловлен раздражением ноцицепторов в наружных 
слоях поврежденного диска и окружающих его тканях.

К принципиальным моментам в консервативном 
лечении вертеброгенной радикулопатии логично 
является воздействие на нейропатический и ноцицеп-
тивный механизмы боли.

Коррекция ноцицептивных механизмов в лечении 
боли достигается использованием нестероидных 
противовоспалительных препаратов (желательно, 
с парентеральным механизмом введения), при необ-
ходимости – ненаркотических или даже наркотических 
аналгетиков, миорелаксантов [3, 16], трансдермальных 
анальгетических средств.

Важнейшим компонентом лечения вертеброгенной 
радикулопатии является подавление местной воспали-

тельной реакции, в частности, с применением меди-
каментозных блокад с кортикостероидами. Введение 
кортикостероидов вызывает существенное ослабление 
болевого синдрома.

Классическое для лечения невропатической боли 
применение антиконвульсантов и антидепрессантов 
в меньшей степени используется в лечении вертеброген-
ной радикулопатии [17]. Показан положительный эффект 
габапентина, топирамата, ламотриджина [18, 19, 20]. 

Проводятся интенсивные исследования по клиниче-
ской оценке эффективности применения препаратов, 
содержащих витамины группы В. В эксперименте дока-
зан тормозной эффект витаминов В – группы на уровне 
задних рогов и таламуса [21], ингибирование синтеза 
и/или блокирование воспалительных медиаторов [22]. 

В лечении вертеброгенных радикулопатий имеется 
еще один важный, с нашей точки зрения, аспект. Пра-
ктически во всех исследованиях и обзорах указывается 
на наличие отека корешка в патогенезе развития бо-
левого синдрома [23, 24], однако на необходимость 
целенаправленного уменьшения отека указывается 
достаточно редко.

С этих позиций является чрезвычайно перспективным 
использование препарата L-лизина эсцинат – оригиналь-
ного препарата, являющегося водорастворимой солью 
сапонина эсцина, выделенного из плодов каштана кон-
ского и аминокислоты L-лизина. L-лизина эсцинат - пра-
ктически единственный эндотелиотропный препарат с до-
казанной эффективностью, имеющийся в инъекционной 
форме. Свойства конского каштана и его производного 
эсцина были показаны еще в прошлом веке – антиэкссу-
дативный и противовоспалительный эффекты, подобные 
действию неспецифических противовоспалительных пре-
паратов и глюкокортикоидов [25]. Важным механизмом 
действия L-лизина эсцината является его венотонический 
эффект. Препарат улучшает эластичность вен, повышает 
тонус венозных сосудов, нормализует реологию крови, 
стимулирует антитромботическую активность сыворотки, 
улучшает микроциркуляцию, дозозависимо уменьшает 
сосудисто-тканевую проницаемость и проницаемость 
плазмолимфатического барьера, уменьшает активность 
лизосомальных ферментов и препятствует возникнове-
нию экссудативной реакции на простагландины, обладает 
умеренным диуретическим эффектом, благоприятно 
влияет на трофику тканей [26]. Кроме того, использова-
ние препарата снижает воспалительный ответ организма 
и оказывают выраженный антиноцицептивный эффект, 
особенно при болях травматического генеза [27]. L-ли-
зина эсцинат, в отличии от других препаратов дегидра-
тационной терапии, действует не только на имеющийся 
отек, но и предотвращает его развитие. 

Таким образом, венотонический, противоотечный, 
эндотелиотропный, противовоспалительный и обез-
боливающий эффекты L-лизина эсцината определяют 
целесообразность использования этого препарата 
в комплексной терапии вертеброгенных радикулярных 
(и не только радикулярных) болей.

В последние годы продолжают проводиться кли-
нические исследования, посвященные оценке эффек-
тивности препарата L-лизина эсцинат, доказывающие 
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его значимость в уменьшении выраженности болевого 
синдрома, регрессе двигательных нарушений, и ко-
решкового синдрома в целом. Так В.В. Ковальчуком 
доложены положительные результаты клинического ис-
следования, в котором лечили 220 больных со спонди-
логенными дискогенно-компрессионными радикулопа-
тиями L4-L5 и L5-S1 и спондилогенными люмбалгиями. 
110 пациентам, наряду с назначением неспецифических 
противовоспалительных средств, вводился L-лизина 
эсцинат в дозе 10 мл внутривенно капельно на 100 мл 
физраствора. Более выраженное снижение болевого 
синдромаи улучшение функционального состояния 
наблюдалось у пациентов экспериментальной группы, 
и эта разница была статистически значимой [28].

В другом российском исследовании приняли учас-
тие 60 пациентов с острой болью в нижней части спины, 
обусловленной остеохондрозом пояснично-крестцово-
го отдела позвоночника с корешковыми и мышечно-
тоническими синдромами. В результате применения 
L-лизина эсцината в сочетании с базовой терапией 
отмечалось достоверно более значительное снижение 
болевого синдрома и ситуационно обусловленных эмо-
циональных проблем у пациентов основной группы. 
Авторы отмечают более быстрый терапевтический от-
вет в основной группе, связывая его с противоотечным 
и венотоническим эффектами [29].

80 пациентов клиники неврологии Первого Санкт-Пе-
тербургского государственного медицинского университе-
та им. акад. И.П. Павлова были включены в исследование 
эффективности L-лизина эсцината в лечении дискогенно-
венозной люмбосакральной радикуломиелоишемии. А. 
А. Скоромец и соавторы указывают на высокую эффек-
тивность препаратав отношении тех неврологических 
проявлений, которые связаны с венозным застоем и яв-
лениями отека корешков и спинного мозга: в частности на 
боли корешкового и заднеканатикового происхождения, 
на регресс двигательных расстройств, на регресс наруше-
ний сфинктеров органов малого таза, что, несомненно, 
улучшает качество жизни пациентов [30].

Открытое сравнительное исследование, проведен-
ное в Ростове-на-Дону, также продемонстрировало 
более очевидное уменьшение интенсивности болевого 
синдрома, снижение симптомов натяжения и чувстви-
тельных расстройств у пациентов с болями в пояснич-
но-крестцовой области при включении в схему терапии 
L-лизина эсцината [31].

Таким образом, назначение препарата L-лизина 
эсцината 0,1% в дозах 5 или 10 мл в/в капельно или 
внутривенно струйно курсами до 10 введений явля-
ется эффективным и патогенетически обоснованным 
лечением при поясничных болях, обусловленных 
вертеброгенной радикулопатией.
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