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Тазовая боль относительно недавно стала «звучать» 
в качестве медицинской проблемы. Изначально 
ее обозначили гинекологи, около четверти века 

назад ей заинтересовались урологи; сейчас она рассма-
тривается врачами разных специальностей и доклады-
вается на многих крупных конференциях и в научной 
литературе. Позиционируемый мультидисциплинар-
ный подход к данной проблеме часто игнорируется 
в практической работе врачами, в первую очередь, 
гинекологами и урологами. Многочисленные наблю-
дения демонстрируют участие разных структур таза 
(органов, мышц, связочно-суставного аппарата и др.) 
и психоэмоциональной сферы человека в формиро-
вании, поддержании и хронификации тазовой боли, 
независимо от причины, ее вызвавшей. Последнюю, 
особенно в хронических случаях, не всегда удается 
четко верифицировать [1, 2].

Учитывая имеющийся опыт современных иссле-
дований, нельзя не отметить справедливость выска-
зывания А.В. Болотова о том, что количество причин 
тазовой боли сопоставимо с количеством причин го-
ловных болей [3]. А этиологическая и патогенетическая 
многофакторность, резистентность к лечению делают 
хроническую тазовую боль, аналогично хронической го-
ловной боли, актуальной медицинской проблемой [4]. 

Доступные информационные источники не дают 
полноценного топографически характеризуемого оп-
ределения тазовой боли. Наиболее часто встречаются 
два определения. У гинекологов: «Чувство дискомфорта 
в нижней части живота: ниже пупка, выше и медиаль-
нее паховых связок, за лоном и в пояснично-крестцовой 
области» [5], и у урологов: «…боль в структурах таза, 
испытываемая мужчиной или женщиной» [6]. Данные 
термины явно недостаточно отображают возможные 
локализации болевых ощущений у пациентов этой 
группы. Нами предложено новое определение тазовой 
боли, значительно шире представляющее алгическую 
топографию (Извозчиков С.Б., 2017): «боль (диском-

форт), локализованная в пределах от надлонной обла-
сти до гениталий вентрально, до крестца и ягодиц дор-
сально и до люмбо-сакрального перехода краниально, 
от крестцово-копчикового сочленения до промежности 
каудально, от гребня подвздошной кости до прокси-
мальных отделов бедра латерально». Учитывая частые 
причины тазовой боли, обусловленные заболеваниями 
тазобедренного сустава, сюда отнесены болевые прояв-
ления патологии большого вертела бедра, связанного 
с суставом общей сумкой. В продолжение вопроса 
терминологии, следует добавить, что в некоторых слу-
чаях патологию сочленений скелета, в частности, таза, 
целесообразно именовать дисфункцией.

В клинической практике иногда приходится стал-
киваться с «маскировкой» заболеваний, в частности, 
костно-суставной системы, под неврологическую пато-
логию. Продолжающееся нами мультидисциплинарное 
исследование болей в области таза демонстрирует 
примеры таких «масок». 

Цель исследования

Оценка особенностей клинической картины пато-
логии сочленений таза путем процентной ранжировки 
локализации (иррадиации) алгического паттерна.

Материалы и методы

Анализированы 382 пациента, обратившиеся к не-
врологу, мануальному терапевту Городской поликлиники 
№8 и в кабинет тазовой боли многопрофильного Меди-
цинского центра «Юнимед-С». Главной жалобой являлась 
боль в области таза и (или) нижних конечностях, связан-
ная с патологией (дисфункцией) тазовых сочленений. 
Учитывались все локализации болей у каждого пациента. 
Каждому были проведены неврологическое и ортопеди-
ческое обследование, рентгенологическое исследование 
костей и сочленений таза, при необходимости МРТ, КТ 
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и УЗИ-исследования. Критериями исключения из иссле-
дования являлись наличие других заболеваний, сопро-
вождающихся болью указанных локализаций и наличие 
комбинированной болевой дисфункции сочленений таза.

Результаты

Результаты исследования приведены в таблицах 1–5.

Учитывая наличие суставных поверхностей и собст-
венной капсулы, крестцово-подвздошное сочленение 
правильнее называть суставом.

таблица 1. Патология тазобедренного сустава 
(n=126) 

Локализация боли n %

паховая область 112 88,9

передняя, наружная поверхности бедра 61 48,4

Ягодичная область 28 22,2

передняя, наружная поверхности бедра 
и голени

19 15,1

Боль в колене (в том числе 1 случай – 
0,79% – изолированной боли в колене)

3 2,4

таблица 2. Патология большого вертела бедра 
(n=78)

Локализация боли n %

область большого вертела 75 96,2

Наружная поверхность бедра 56 71,8

паховая область 1 1,3

таблица 3. Патология кресцово-повздошного 
сустава (n=115)

Локализация боли n %

Крестец, проекция крестцово-
подвздошного сустава

109 94,8

Ягодичная область 88 76,5

Задняя поверхность бедра 63 54,8

паховая область 22 19,1

Задняя поверхность бедра и голени 12 10,4

При лечении заболеваний опорно-двигательного 
аппарата широко используются как лекарственные, 
так и нелекарственные методы. Из медикаментозных 
средств наиболее часто применяются нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП). При вы-
боре препаратов этой группы приходится сталкиваться 
с решением ряда вопросов [7]:

 9 Подавляющее большинство случаев – амбула-
торные; врач должен принимать решение сразу, 
без дополнительного обследования;

 9 НПВП – первое приемлемое назначение (даже 
до определения точного диагноза);

 9 Не всегда есть возможность полностью исклю-
чить коморбидную патологию;

 9 Основные критерии выбора НПВП: доказанная 
эффективность, хорошая переносимость, низ-
кий риск осложнений, возможность применения 
длительными курсами.

В зависимости от степени ингибирования двух ос-
новных (1 и 2) изоформ циклооксигеназы (ЦОГ), НПВП 
подразделяют на селективные и неселективные. 

Основные препараты, классифицированные по 
селективности, представлены в таблице 6 [8].

Традиционно, в клинической практике селек-
тивность определяется по степени ингибирования 
ЦОГ-2. Эта изоформа циклооксигеназы индуцируется 
в области воспаления, и действие всех НПВП направ-
лено именно на ее блокирование. ЦОГ-1 играет роль 
в устойчивости слизистой ЖКТ к повреждающему дей-
ствию внешних агрессивных факторов. Поэтому, при 
лечении патологии опорно-двигательного аппарата, 
особенно длительном, выбор НПВП обусловлен мини-
мизацией блокирования ЦОГ-1. Высокоселективными 
НПВП является группа коксибов. Но длительное их 
применение ассоциировано с риском сердечно-сосу-
дистых осложнений [9]. Выделяют НПВП с умеренной 
селективностью – мелоксикам и нимесулид. Послед-
ний, ввиду возможной гепатотоксичности, разрешен 
к применению только короткими курсами.

Среди немедикаментозных методов лечения ортопе-
дической патологии таза особое место занимает мануаль-

таблица 4. Патология лонного сочленения (n=34)

Локализация боли n %

область лона 34 100

Низ живота 21 61,8

паховая область 12 35,3

промежность 2 5,9

таблица 5. Патология крестцово-копчикового 
сочленения, копчика (n=29)

Локализация боли n %

Анокопчиковая область 29 100

Ягодичная область 6 20,1

промежность 2 6,9

таблица 6. Классификация НПвП по селективности 
в отношении различных форм циклооксигеназы 
(Drugs Therapy Perspectives, 2000, с дополнениями)

Селективность Препарат

Выраженная селективность  
в отношении ЦОГ-1

Аспирин  
индометацин  
Кетопрофен

Умеренная селективность  
в отношении ЦОГ-1

диклофенак  
ибупрофен  
Напроксен и др.

Примерно равноценное 
ингибирование ЦОГ-1 и ЦОГ-2 Лорноксикам

Умеренная селективность  
в отношении ЦОГ-2

Этодолак  
Мелоксикам  
Нимесулид

Выраженная селективность  
в отношении ЦОГ-2

Целекоксиб  
Эторикоксиб
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ная терапия. Основная ее цель – устранение нарушений 
биомеханики и рефлекторных изменений в покровных 
тканях опорно-двигательного аппарата, ликвидация 
патологических детерминантных систем и других нейро-
динамических изменений в нервной системе [10]. Эффек-
тивность и безопасность мануальной терапии, в т.ч. и при 
заболеваниях таза [1], с применением остеопатических 
техник в настоящее время не вызывают сомнений [11, 12].

Клинический пример

Пациент М., 56 лет, обратился к неврологу с жало-
бами на боли (до 8 баллов по визуально-аналоговой 
шкале боли – ВАШ) в правой паховой области, ягодице, 
передне-наружной поверхности ноги до лодыжки, резко 
усиливающиеся при опоре на ногу. Считает себя больным 
в течение 2-х лет, когда появилась боль в ягодице и на-
ружной поверхности ноги, иногда в паховой области. 
Осмотрен неврологом, был поставлен диагноз «люмбои-
шиалгия». Рентгенологическое исследование поясничного 
отдела позвоночника выявило признаки остеохондроза. 
Другие хронические заболевания отрицает. Неоднократ-
но получал короткие курсы НПВП, витаминов группы В, 
физиотерапии с временным положительным эффектом. 
В течение последних месяцев боль усилилась до ин-
тенсивной, преимущественно в паховой области. При 
осмотре неврологической патологии выявлено не было. 
Пальпация проекции щели правого тазобедренного суста-
ва вызывает интенсивную боль. Ортопедический осмотр: 

резкое ограничение 
движений в правом 
тазобедренном суста-
ве, положительные 
тесты Патрика, Дрэх-
мана, «наковальни», 
«захвата» Томаса; 
движения в поясни-
це безболезненные. 

Рентгенологические признаки коксартроза 3–4 стадии 
(см. рентгеновский снимок). Последующая консультация 
ортопеда показала необходимость протезирования.

Пациенту был назначен пероральный прием ориги-
нального препарата Мелоксикама (Мовалис) в суточной 

дозировке 15 мг совместно с омепразолом 20 мг с пер-
спективой на длительный курс. Через 1 месяц боль умень-
шилась до 5 баллов по ВАШ. Рекомендован дальнейший 
прием Мовалиса в прежней дозировке и ингибиторов 
протонной помпы до решения вопроса о протезировании. 
Мнение автора по поводу назначения гастропротективной 
терапии в случаях непрерывного длительного назна-
чения НПВП (даже с высоким уровнем безопасности) 
обусловлено, пусть низким, но потенциальным риском 
желудочно-кишечных кровотечений.

Выбор препарата был обусловлен подтвержденны-
ми многочисленными исследованиями возможностью 
применения длительным курсом (официальная ин-
струкция к Мовалису не ограничивает курс лечения), 
высокой безопасностью (в первую очередь по отно-
шению к рискам желудочно-кишечных кровотечений 
[13], сердечно-сосудистых катастроф [9] и токсического 
воздействия на печень [14]), большей эффективностью 
по сравнению с дженерическими формами [15].

обсуждения

Главной жалобой при ортопедической патологии 
таза является локальная боль, часто с иррадиацией. 
Следует учитывать, что иррадиирующая боль далеко не 
всегда имеет невропатический генез. К примеру, боль 
по наружной поверхности ноги может указывать на 
заболевание тазобедренного сустава, по задней – крест-
цово-подвздошного. В совокупности с элементарным 
ортопедическим осмотром, приведенные выше болевые 
паттерны могут служить ориентирами направления диаг-
ностического поиска для врачей клинических дисциплин.

При выборе медикаментозной терапии патологии 
сочленений таза, как и при лечении других нарушений 
опорно-двигательного аппарата, предпочтение отдается 
нестероидным противовоспалительным препаратам. 
Главным критерием выбора препарата является возмож-
ность применения длительными курсами, что может быть 
обусловлено лишь высокой степенью безопасности, до-
казанной многочисленными исследованиями (Мовалис). 

Среди нелекарственных методов лечения целесо-
образно применение мануальной терапии «мягкими» 
остеопатическими техниками.
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