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Боль в спине –	одна	из	наиболее	распростра-
ненных	жалоб	на	приеме	невролога.	Существует	
множество	причин	боли	в	спине,	которые	во	

многом	предопределяют	исход	острой	боли	в	спине.	
Так,	в	недавно	проведенном	исследовании	Downie A.S. 
с соавт. [13]	было	проанализировано	течение	и	исход	
острой	боли	в	спине	у	1585	пациентов	на	протяжении	
12	недель.	В	зависимости	от	исхода	пациенты	были	
разделены	на	группы.	Первая	подгруппа	с	быстрым	
восстановлением	(567	человек)	характеризовалась	
быстрым	и	полным	регрессом	боли	в	течение	первых	
двух	недель.	Исходно	у	пациентов	этой	группы	была	
высокая	или	умеренная	интенсивность	боли	(в	сред-
нем	5.9	баллов	ВАШ),	меньше	продолжительность	
обострения	(7.06	дней),	меньшее	количество	обо-
стрений	в	анамнезе	(5.5	обострений)	реже	отмечалась	
иррадиация	боли	ниже	колена	(13%	пациентов).	
Пациенты	второй	подгруппы	с	полным	восстановле-
нием	к	12	неделе	(543	человека)	характеризовались	
большей	интенсивностью	боли	(6.26	баллов	ВАШ),	
большим	количеством	дней	обострения	(9.55	дней),	
большим	 количеством	 предыдущих	 эпизодов	
(6.17	обострений),	чаще	отмечалась	иррадиация	
боли	ниже	колена	(19.2%).	В	третьей	подгруппе	
(222	человека)	отмечалось	неполное	восстановление	
к	12	неделе.	Пациенты	третьей	подгруппы	характери-
зовались	интенсивной	болью	(7.11	баллов	ВАШ),	еще	
большим	количеством	дней	обострения	(12.87	дней),	
еще	большим	количеством	предыдущих	эпизодов	
(7,36	обострений),	иррадиация	боли	ниже	колена	
у	трети	пациентов	(31.1%).	Четвертую	подгруппу	
(167	человек)	составили	пациенты	с	флюктуирующей	
болью.	Для	этих	пациентов	была	характерна	меньшая	
интенсивность	боли	(5.72	баллов	ВАШ),	но	большая	
продолжительность	болевого	эпизода	(13.5	дней)	
и	 большее	 количество	 предыдущих	 эпизодов	
(10.07	обострений).	Иррадиация	боли	ниже	колена	
отмечалась	у	21%	пациентов	подгруппы	с	флюктуи-
рующей	болью.	В	пятую	группу	(86	человек)	вошли	
пациенты	с	персистирующей	болью.	Интенсивность	
боли	в	пятой	подгруппе	была	6.9	баллов	ВАШ,	количе-
ство	дней	обострения	-	15.73,	количество	предыдущих	
обострений	-	11.86,	иррадиация	боли	ниже	колена	
отмечалась	у	30.2%	пациентов	[13].

В	другом	исследовании	[16]	был	также	показан	по-
лиморфизм	пациентов	с	аксиальной	болью	в	спине,	
в	частности,	наличие	и	различная	представленность	
невропатической	боли.	Таким	образом,	появляется	
все	больше	и	больше	исследований,	позволяющих	
выделить	внутри	синдрома	дорсалгии	специфические	
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формы,	имеющие	свои	особенности	течения,	прогноз	
и	тактику	ведения.	С	этой	точки	зрения	целесообразно	
выделять	группу	пациентов	с	болью	в	спине,	обуслов-
ленной	суставной	патологией.	

Фасеточный синдром

По	данным	крупных	исследованиях	со	строгими	
критериями	отбора	распространенность	фасеточного	
синдрома	среди	пациентов	с	болью	в	спине	составляет	
5–15%	[15,	21,	25,	30].	Фасеточные	суставы	являются	
парными	и	расположены	сверху	и	снизу	каждого	тела	
позвонка,	формируя	основные	суставные	поверхно-
сти	вдоль	диска	позвонка,	что	обеспечивает	движе-
ние	позвоночника.	Фасеточный	сустав	-	истинный	
диартроидальный	сустав,	имеющий	суставной	хрящ	
и	синовиальную	капсулу	с	большим	количеством	бо-
левых	рецепторов.	В	патогенезе	фасеточного	синдрома	
обсуждается	хроническое	воспаление,	микротравма-
тизация	сустава	и	повышенная	нагрузка	на	сустав	при	
дегенерации	межпозвоночного	диска.	Дальнейшее	
прогрессирование	приводит	к	нарушению	подвижно-
сти,	подвывихам,	нестабильности	и	спондилолистезу.	
Может	возникать	стеноз	межпозвонкового	отверстия	
и	развитие	корешковой	боли	[2].	

Клиническая	картина	фасеточного	синдрома	ха-
рактеризуется	аксиальной	болью,	локализованной	
паравертебрально	с	2-х	сторон.	Боль	тупая,	с	ирра-
диацией	в	область	бедра	или	паховую	область.	Боль	
от	верхних	поясничных	фасеточных	суставов	ирра-
диирует	в	передне-боковую	поверхность	бедра,	а	от	
нижних	поясничных	фасеточных	суставов	–	в	заднюю	
поверхность	бедра.	Иррадиация	боли	ниже	колена	
не	характерна	для	фасеточного	синдрома	и	является	
ключевым	дифференциально-диагностическим	крите-
рием	с	корешковой	болью	[23].	Диагноз	фасеточного	
синдрома	ставится	на	основании	обследования	двига-
тельной	функции.	Так,	наибольшая	нагрузка	на	нижние	
поясничные	суставы	происходит	во	время	наклона	вбок	
и	разгибания,	боль	у	пациента	усиливается	именно	
в	этом	положении.	

Рабочими	критериями	фасеточного	синдрома	яв-
ляются	[34]:

	9 Положительный	эффект	от	блокады	фасеточного	
сустава;

	9 Локализованная	двусторонняя	боль	в	пояснич-
ной	области;

	9 Отсутствие	корешковых	симптомов;
	9 Усиление	боли	при	нажатии	на	область	фасеточ-

ного	сустава	или	поперечный	отросток;
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	9 Боль	возникает	при	разгибании,	наклоне	в	сто-
рону;

	9 Болезненный	мышечный	спазм	в	области	пора-
женного	сустава;

	9 Боль	не	иррадиирует	ниже	колена;
	9 Боль	уменьшается	при	флексии;
	9 Радиологические	признаки	дегенерации	фасе-

точных	суставов.
Дифференциальный	диагноз	фасеточного	синдро-

ма	проводят	с	заболеваниями,	приводящими	к	раз-
витию	специфической	боли	в	спине.	Так,	нарушение	
тазовых	функций,	анестезия	промежности,	нижний	
парапарез	характерны	для	синдрома	конского	хвоста.	
Лихорадка,	сыпь,	иммуносупрессия	могут	свидетельст-
вовать	о	наличии	инфекции.	Длительный	прием	корти-
костероидов,	травма,	остеопороз	заставляют	думать	об	
переломе.	Начало	заболевания	после	50	лет,	онкологи-
ческие	заболевания	в	анамнезе,	необъяснимое	сниже-
ние	веса,	немеханический	характер	боли,	нарастание	
или	отсутствие	улучшения	в	течение	6	недель,	очаговый	
неврологический	дефицит:	прогрессирующий	или	
выраженный	требуют	исключения	объемного	обра-
зования.	Также	при	дифференциальной	диагностике	
фасеточного	синдрома	рассматриваются	дискогенная	
боль,	боль	при	дисфункции	крестцово-подвздошного	
сочленения,	миофасциальный	синдром.	

Лечение	пациентов	с	фасеточным	синдромом	вклю-
чает	фармакотерапию,	когнитивно-поведенческую	
психотерапию,	лечебную	гимнастику,	физиотерапевти-
ческие	процедуры,	а	также	интервенционные	методы.	
Несмотря	на	высокую	чувствительность	и	специфич-
ность	в	качестве	диагностической	процедуры,	блокады	
приносят	лишь	временный	терапевтический	эффект	
[9,	14,	28].	Эффективность	радиочастотной	абляции,	
несмотря	на	ее	широкое	распространение	для	лечения	
фасеточного	синдрома,	также	является	дискутабель-

ным.	В	метааналезе	6	контролируемых	исследований	
было	показано	несомненное	преимущество	радиоча-
стотной	абляции	по	сравнению	с	плацебо	[11].	Тем	не	
менее,	продолжительность	эффекта	после	проведения	
радиочастотной	абляции	составляет	12	месяцев	[33].	
Таким	образом,	интервенционные	методы	обладают	
ограниченной	продолжительностью	эффекта,	и	не-
обходимы	другие,	консервативные,	методы	ведения	
пациентов	с	фасеточным	синдромом.	К	сожалению,	
специальных	исследований	эффективности	консер-
вативного	лечения	фасеточного	синдрома	не	прово-
дилось.	Исходя	из	сложившейся	ситуации	эксперты	
предлагают	экстраполировать	рекомендации	для	не-
специфической	боли	в	спине	и	остеоартроза	на	модель	
фасеточного	синдрома.	Однако,	даже	международные	
или	национальные	рекомендации	содержат	неодноз-
начные	данные	(таблица	1).	Например,	Американская	
коллегия	ревматологов	рекомендует	использовать	
пероральные	или	местные	НПВС	как	средства	первой	
линии	терапии	[18].	Тогда	как	согласно	рекомендациям	
Европейской	лиги	против	ревматизма	местные	НПВС	
могут	использоваться	на	любой	стадии,	а	пероральные	
НПВС	–	при	неэффективности	парацетамола	[19].	Ме-
ждународное	общество	по	изучение	остеоартрита	не	
рекомендует	местные	НПВС	при	фасеточном	синдро-
ме,	а	пероральные	НПВС	при	значимых	коморбидных	
заболеваниях	[22].	Европейское	общество	клинических	
и	экономических	аспектов	остеоартрита	и	Националь-
ный	институт	надлежащей	клинической	практики	(NICE,	
Великобритания)	рекомендуют	использовать	местные	
НПВС	вместе	с	парацетамолом	и	хондропротекторами,	
а	при	неэффективности	–	пероральные	НПВС	[8].	Со-
гласно	рекомендациям	Ассоциации	ревматологов	Рос-
сии	НПВП	применяют	в	случае	неэффективности	пара-
цетамола,	а	также	при	наличии	признаков	воспаления.	
При	сильной	боли	в	суставах	лечение	следует	начинать	

Таблица 1. Рекомендации международных и национальных обществ по лечению остеоартрита
Метод Американская 

коллегия 
ревматологов 
(ACR)

Европейская 
лига против 
ревматизма 
(EULAR)

Международное 
общество 
по изучение 
остеоартрита 
(OARSI)

Европейское 
общество 
клинических 
и экономических 
аспектов 
остеоартрита (ESCEO)

Национальный 
институт хорошей 
клинической 
практики (NICE)

Ассоциация 
ревматологов 
России

НПВС 
перорально

Первая линия 
терапии

При 
неэффективности 
перецетамола

Не 
рекомендованы 
при значимой 
коморбидности

При неэффективности 
парацетамола 
и хондропротекторов

При 
неэффективности 
парацетамола или 
местных НПВС

При 
неэффективности 
парацетамола 
и сильной боли

Местные 
НПВС

Первая линия 
терапии

На любой стадии Только при ОА 
колена

Вместе 
с парацетамолом 
и хондропротекторами 
при недостаточной 
эффективности

Первая линия, 
в сочетании 
с парацетамолом

Только при ОА 
коленей и кистей

Опиаты Для купирования 
острой боли

Внутрисустав-
ное введение 
гиалуроновой 
кислоты

При 
неэффективности 
других видов 
лечения

Существуют 
доказательства 
эффективности

Только для 
остеоартроза 
колена

Только для 
дополнительной 
терапии

Может 
применяться для 
уменьшения боли

Хондротин 
сульфат/
глюкозамин 
сульфат

Рекомендовано 
не использовать

Самая высокая 
степень 
доказательности 
(1А) и самый 
высокий уровень 
рекомендаций А

Не убедительные 
данные по 
профилактики, 
не эффективен 
для болевого 
синдрома

Рекомендованы для 
комплексной терапии

Рекомендованы 
для уменьшения 
боли и улучшения 
функции сустава

ОА – остеоартроз
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сразу	с	НПВП.	НПВП	применяются	в	минимальной	
эффективной	дозе,	назначаются	на	максимально	
короткие	сроки	[5].	Согласно	всем	международным	
рекомендациям	при	высоком	гастроинтестинальном	
риске	предпочтительны	селективные	ингибиторы	ЦОГ-
2.	При	высоком	кардиальном	риске	предпочтителен	
напроксен,	необходимо	избегать	назначения	высо-
ких	доз	ибупрофена	и	диклофенака,	и	селективных	
ингибиторов	ЦОГ-2.	При	значимой	патологии	почек	
назначение	любых	НПВС	нежелательно.	

Скепсис	экспертов	по	отношению	к	симптома-
тическим	лекарственным	средствам	замедленного	
действия	(SySADOA, symptomatic slow-acting drugs for 
osteoarthritis)	значительно	уменьшился	в	последние	
годы.	Это	связано	с	накоплением	данных	исследова-
ний,	показавших	эффективность	хондропротекторов	
как	для	профилактики	прогрессирования	заболева-
ния,	так	и	снятия	болевого	синдрома.	В	двух	контр-
олируемых	исследованиях	внутрисуставное	введе-
ние	гиалуроновой	кислоты	приводило	к	уменьшению	
болевого	синдрома	и	улучшению	функции	сустава	
[27,	31].	На	сегодняшний	день	международные	ре-
комендации	по	использованию	хондротин	сульфата	
и	глюкозамина	исключительно	противоречивы	–	от	
самой	высокой	степени	доказательности	до	полной	
неэффективности.	Положительный	эффект	на	вос-
становление	хрящевой	ткани	препаратов	хондротин	
сульфата	и	глюкозамина,	доказанный	при	помощи	
рентгенологических	методов,	был	выявлен	в	5	пла-
цебо-контролируемых	исследованиях	[17,	20,	24,	26,	
29].	Данное	противоречие	может	быть	связано	с	ря-
дом	причин	–	недоступностью	хондропротекторов	
в	ряде	стран,	отсутствием	стандартов	в	отношении	
дозы,	длительности	приема	и	показателей	эффек-
тивности,	гетерогенность	пациентов,	включенных	
в	исследования.	Например,	в	одном	исследовании	
с	негативным	результатом	доза	глюкозамина	соста-
вила	500	мг	3	раза	в	день	вместо	рекомендованной	
производителем	1500	мг	1	раз	в	день,	что	влияло	на	
фармакокинетические	свойства	препарата	[7].	В	то	
же	время	Кохрейновский	обзор	[32]	20	контроли-
руемых	исследований	показал	уменьшение	боле-
вого	синдрома	на	28%	при	приеме	глюкозамина	по	
сравнению	с	плацебо,	и	улучшение	двигательной	
функции	на	21%,	что	было	статистически	значимым.	
Необходимо	подчеркнуть,	что	в	контролируемых	
исследованиях	анальгетический	эффект	SySADOA	
у	пациентов	с	остеоартритом	сопоставим	с	таковы-
ми	при	приеме	анальгетиков,	однако	развивается	
гораздо	позже,	через	6-12	месяцев	от	начала	приема	
[12].	Таким	образом,	препараты	группы	SySADOA	
обладают	несомненным	терапевтическим	эффек-
том,	однако	эффект	развивается	в	течение	месяцев,	
также	для	реализации	эффекта	необходимо	строго	
придерживаться	инструкции	по	приему	средств.	В	ис-
следовании	Алексеевой	Л.И.	с	соавт	[1]	на	примере	
использования	препарата	Терафлекс,	содержащего	
500	мг	глюкозамина	гидрохлорида	и	400	мг	хондро-
тина	сульфата,	было	показано,	что	терапевтический	
эффект	отмечается	как	при	непрерывном	приеме,	

так	и	при	курсовом	(3	месяца	приема,	3	месяца	
перерыв,	3	месяца	приема),	однако	при	курсовом	
приеме	во	время	перерыва	болевой	синдром	может	
возобновляться[OD2].	В	другом	исследовании	[4]	
изучалась	эффективность	Терафлекса	у	пациентов	
с	остеохондрозом.	В	исследование	вошли	40	паци-
ентов	с	дегенеративно-дистрофическими	заболе-
ваниями	шейного,	грудного	и	поясничного	отдела	
позвоночника	с	острыми	и	хроническими	болями	
различной	интенсивности.	Значимое	улучшение	со-
стояния	с	регрессом	болевого	синдрома	отмечалось	
у	75%	пациентов.	У	20%	уменьшалась	интенсивность	
болевого	синдрома,	эффект	отсутствовал	лишь	у	5%	
больных.	В	том	же	исследовании	было	показано,	что	
при	сочетании	Терафлекса	с	НПВП	анальгетический	
эффект	наступал	в	2	раза	быстрее,	а	потребность	
в	терапевтических	дозах	НПВП	снижалась.	

Немедикаментозные	методы	лечения	в	обязатель-
ном	порядке	должны	включаться	в	схемы	лечения	па-
циентов	с	фасеточным	синдромом.	Одним	из	базовых	
методов,	включенных	во	все	рекомендации,	является	
обучение	пациентов:	рекомендации	по	изменению	
образа	жизни,	снижению	веса	и	физическим	нагруз-
кам.	Доказательную	базу	имеют	и	рекомендованы	
к	применению	тепловые	процедуры,	чрезкожная	
электронейростимуляция,	акупунктура	[7].	Когнитивно-
поведенческая	психотерапия	является	неотъемлемой	
частью	ведения	пациентов	с	болевыми	синдромами,	
в	том	числе	и	при	фасеточном	синдроме.	Применение	
дополнительных	ортопедических	приспособлений	или	
поясов	не	достаточно	изучено.

Патология крестцово-подвдошного 
сочленения

Патология	крестцово-подвздошного	сочленения	
при	остеоартрозе,	спондилите	является	еще	одной	
«суставной»	причиной	боли	в	спине	и	отмечается	
у	53%	с	дорсалгиями	[6].	Боль	при	патологии	крест-
цово-подвздошного	сочленения	может	иррадииро-
вать	в	паховую	область,	а	также	в	зону	дерматома	
S1,	зону	ягодичной	и	вертельной	областей,	а	также	
по	задней	поверхности	бедра	в	пределах	дерматома	
S1,	не	распространяясь	ниже	коленного	сустава.	При	
ходьбе,	в	вечернее	время	боль	уменьшается.	Для	
диагностики	патологии	крестцово-подвздошного	со-
членения	существуют	методы	невроортопедического	
обследования:	симптом	«опережения»	(симптом	
Пьедаля),	феномен	Патрика,	дистракционные	тесты.	
Для	более	высокой	чувствительности	нейроортопе-
дической	диагностики	рекомендовано	выполнять	
несколько	тестов.	Наибольшую	чувствительность	
имеет	положительный	эффект	диагностической	
блокады	с	местными	анестетиками.	

Существует	положительный	опыт	использования	
хондроитина	сульфата	при	фасеточном	синдроме	
и	дисфункции	крестцово-подвздошного	сочленения	
[3].	Так	назначение	хондропротектора	приводило	
к	более	скорому	купированию	болевого	синдрома	по	
сравнению	с	контролем.
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