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Б
оли в спине занимают 
первое место среди 
всех неинфекцион-
ных заболеваний по 
показателю, отража-
ющему количество 

лет жизни, потерянных вследствие 
стойкого ухудшения здоровья. При-
мерно 6–9% взрослого населения в 
течение года консультируются по 
поводу этой жалобы. В США боль в 
спине — одна из самых распростра-
ненных жалоб, с которой пациенты 
посещают врача общей практики. 
Почти каждый 4-й житель США от-
мечал боль в спине хотя бы раз в 
течение последних 3 месяцев. На 
протяжении жизни боли в спине 
возникают у большинства людей 
(более чем у 70%), пик частоты 
болей наблюдается в 35–55 лет. Со-
гласно эпидемиологическим дан-
ным, 18,3% населения при опросе 
отмечают, что боль в спине беспо-
коит их в настоящее время, 30,8% 
сообщают, что испытывали боль в 
спине в течение последнего месяца, 
38,9% — в течение последнего года. 
По данным опроса, проведенного в 
поликлиниках Москвы, из 1300 па-
циентов 24,9% обратились в связи 
с болью в спине, при этом в течение 
последнего года боль беспокои-
ла более половины опрошенных 
(52,9%). В Великобритании око-
ло 30% обращений к врачу общей 
практики связано с болью в спине и 

конечностях, при этом на пояснич-
ные боли приходится около 7 млн 
обращений в год. 
С болью в спине связаны громадные 
социально-экономические потери 
общества в связи с временной утра-
той трудоспособности. В 2005 году 
в США прямые медицинские за-
траты на лечение пациентов, стра-
дающих болью в спине, превысили 
86 млрд долларов. 
Эти данные свидетельствуют об 
актуальности рассмотрения болей 
в спине как отдельной проблемы, в 
связи с чем в нашей стране в рамках 
РОИБ был создан специальный ко-
митет для совершенствования диа-
гностики и лечения болей в спине. 
В течение последних 5 лет члена-
ми комитета подготовлены более 
50 статей в журналы ВАК и журна-
лы, цитируемые в системе Scopus. 
Защищены 3 кандидатские дис-
сертации. Планируются к защите 
еще 5 кандидатских и 2 докторские 
диссертации. Изданы 2 книги: 

 /  Парфёнов В. А., Исайкин А. И. 
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в течение последних 5 лет прово-
дятся специализированные циклы 

КОМИТЕТ ПО БОЛИ  
В СПИНЕ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА

21 ~ Opinion Leader ~ # 24. 2019 ~ Российское общество по изучению боли

обследование, оценку симптомов 
опасности. Диагноз острой неспе-
цифической (скелетно-мышечной) 
поясничной боли основывается на 
исключении специфической при-
чины боли (потенциально опасного 
заболевания), дискогенной ради-
кулопатии и поясничного стеноза. 
В случае типичной скелетно-мы-
шечной боли и отсутствия сим-
птомов опасности не рекоменду-
ется проведение рентгенографии, 
рентгеновской компьютерной то-
мографии, магнитно-резонансной 
томографии в первые 4 недели за-
болевания. Целесообразность их 
выполнения рассматривается при 
сохранении поясничной боли сверх 
этого времени.
Пациент с острой неспецифиче-
ской (скелетно-мышечной) пояс-
ничной болью должен быть инфор-
мирован о благоприятном исходе 
заболевания, необходимости со-
хранять физическую и социальную 
активность, избегать постельного 
режима, при возможности продол-
жать профессиональную деятель-
ность. Для облегчения боли можно 
использовать НПВП в минимально 
эффективных дозах и коротким 
курсом, а также миорелаксанты 
(средний уровень доказатель-
ности). Части пациентов целесо- 
образно назначить мануальную 
терапию и массаж спины (низкий 
уровень доказательности). 

обучения для врачей по диагно-
стике, лечению и профилактике 
болей в спине. Ежегодно обучение 
проходят более 100 врачей. Для 
студентов каждый год проводится 
специальный курс (электив) по 
боли, включающий вопросы диа-
гностики и лечения болей в спине. 
Члены комитета участвуют в боль-
шом числе научных конференций, 
выступают с докладами более 
10 раз в год. 
Существенную помощь в ведении 
пациентов с болью в спине оказыва-
ют рекомендации экспертов. Одни-
ми из первых стали Канадские ре-
комендации, предложенные 30 лет 
назад и основанные на результатах 
109 рандомизированных исследо-
ваний. В настоящее время разра-
ботано несколько национальных и 
международных рекомендаций по 
ведению пациентов с поясничной 
болью, основанных на результатах 
большого числа рандомизирован-
ных исследований (958 к апрелю 
2009 года), посвященных оценке 
эффективности различных методов 
лечения боли в спине. В 2010 году 
был опубликован сравнительный 
анализ 15 клинических рекомен-
даций — 13 национальных. Анализ 
этих рекомендаций показывает, 
что они совпадают по основным 
позициям обследования и лечения 
пациентов [Koes B. W. и соавт., 2010]. 
Недавно опубликованы рекоменда-
ции экспертов из Канады [Wong J. J. 
и соавт., 2016], Великобритании 
[NICE Guideline, NG59, 2016] и США 
[Qaseem A. с соавт., 2017]. 
При участии членов комитета под-
готовлены рекомендации РОИБ 
«Острая неспецифическая (скелет-
но-мышечная) поясничная боль», 
которые опубликованы в журнале 
«Неврология, нейропсихиатрия и 
психосоматика», 2018, № 2. В этих 
рекомендациях отмечается, что 
обследование пациента с острой 
поясничной болью включает вы-
яснение жалоб и анамнеза, краткое 
соматическое и неврологическое 

Для предупреждения рецидивов 
поясничной боли рекомендует-
ся образовательная программа 
(профилактика чрезмерных на-
грузок, длительного пребывания 
в статических и неудобных позах, 
правильные способы подъема тя-
жестей и др.) и вне периода обо-
стрения — лечебная гимнастика.
В 2019 году в дополнительном вы-
пуске журнала «Неврология, ней-
ропсихиатрия и психосоматика», 
подготовленном к очередному Все-
российскому съезду неврологов, 
планируется публикация новых 
рекомендаций РОИБ «Хронические 
неспецифические (скелетно-мы-
шечные) поясничные боли».
В них отмечается, что обследова-
ние пациента с хронической по-
ясничной болью направлено на 
исключение специфической при-
чины, дискогенной радикулопатии 
и поясничного стеноза, на оценку 
социальных и психологических 
факторов хронической боли. Целе-
сообразно выявление возможных 
источников боли: межпозвоноч-
ных дисков, фасеточных суставов, 
крестцово-подвздошного сочлене-
ния, миофасциального синдрома.
При лечении хронической скелет-
но-мышечной поясничной боли 
эффективен комплексный мульти-
дисциплинарный подход (высокий 
уровень доказательности), включа-
ющий лечебную гимнастику, опти-

В течение последних 
5 лет членами комитета 
подготовлены более 
50 статей в журналы. 
Защищены 3 кандидатские 
диссертации. Изданы 
2 книги
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ную программу для пациентов с 
болью в спине, психологические 
методы и эффективное обезболи-
вание, лечение сопутствующих 
заболеваний, среди которых ча-
сто встречаются депрессивные и 
тревожные расстройства. Третий 
уровень — специализированная 
помощь в нейрохирургическом или 
ортопедическом стационаре, куда 
пациенты могут быть направлены 
как врачами общей практики, так и 
из специализированного болевого 
центра. 
Совершенствование оказания по-
мощи пациентам с болью в спине в 
нашей стране — одно из основных 
направлений работы комитета. 
Необходимо проведение дальней-
ших исследований эффективно-
сти различных методов лечения 
боли в спине, выяснение, имеют 
ли преимущество какие-либо 
методы лечебной физкультуры, 
подбор индивидуальных методик 
для конкретного пациента, тесная 
комбинация лечебной гимнастики 
и когнитивно-поведенческой тера-
пии. Требуют уточнения частота, 
длительность, интенсивность и 
объем упражнений. Важно также 
совершенствование информирова-
ния пациента о диагностике, лече-
нии и профилактике боли в спине 
в виде брошюр, инструкций, книг, 
видеофильмов, специальных сай-
тов с возможностью консультаций. 
Относительно новым методом ле-
чения хронической боли, особенно 
в нашей стране, является когни-
тивно-поведенческая терапия. В 
последние годы она становится 
одним из ведущих методов лечения 
пациентов не только с болью в спи-
не, но и с другими хроническими 
болевыми синдромами, тревож-
ными расстройствами. Неясно, в 
какой степени она эффективна, 
если проводится врачами, не имею-
щими высшего психологического 
образования. Дальнейшего уточне-
ния требуют объем, длительность, 
последовательность комплексного 

мизацию двигательной активности, 
психологические методы (когни-
тивно-поведенческая терапия), об-
разовательную программу («шко-
ла») при боли в спине, мануальную 
терапию. Для облегчения боли 
можно использовать НПВС (сред-
ний уровень доказательности) в 
минимально эффективных дозах и 
коротким курсом, миорелаксанты, 
пластырь с капсаицином, при на-
личии депрессивного расстрой-
ства — антидепрессанты. У части 
пациентов могут быть использова-
ны радиочастотная денервация или 
лечебные блокады с анестетиками 
и кортикостероидами (поражение 
фасеточных суставов, крестцово-
подвздошного сустава), массаж 
спины, иглорефлексотерапия (низ-
кий уровень доказательности). 
В профилактических целях реко-
мендуются лечебная гимнасти-
ка и образовательная программа: 
профилактика чрезмерных нагру-
зок, длительного пребывания в 
статических и неудобных позах, 
правильные способы подъема тя-
жестей и др. 
Во многих странах имеются три 
уровня оказания медицинской по-
мощи пациентам с болью в спине. 
Первый уровень включает врача 
общей практики, к которому об-
ращаются люди с острой болью. Он 
проводит обследование, назначает 
лечение, при необходимости на-
правляет к физиотерапевту (спе-
циалисту по лечебной гимнастике, 
кинезиотерапевту), мануальному 
терапевту и другим специалистам. 
Второй уровень предназначен для 
пациентов, страдающих преиму-
щественно хронической пояснич-
ной болью и не получающих эф-
фекта от лечения у врача общей 
практики. Им помощь оказывается 
в специализированных противо-
болевых центрах или отделениях 
больниц. Лечение осуществляется 
на основе мультидисциплинарно-
го подхода, включающего лечеб-
ную гимнастику, образователь-

(мультидисциплинарного) лече-
ния, которое включает лечебную 
гимнастику, образовательную про-
грамму, психологические методы 
и оптимизацию лекарственной те-
рапии, а во многих случаях и дру-
гие методы (мануальная терапия, 
иглорефлексотерапия, йога и т. д.).  
Требуют уточнения показания к 
блокадам фасеточных суставов, 
крестцово-подвздошного сочле-
нения у групп пациентов, которым 
эти блокады принесут максималь-
ный эффект. Неясны оптимальные 
сроки проведения хирургического 
лечения при дискогенной ради-
кулопатии, а также можно ли по 
данным МРТ предположить, что 
конкретная грыжа диска имеет вы-
сокую вероятность регресса, не 
требует хирургического лечения и 
поддается интенсивной консерва-
тивной терапии. 
К сожалению, в настоящее время 
в нашей стране в полной мере не 
используются эффективные ме-
тоды обследования, диагностики, 
лечения и профилактики при по-
ясничной боли. Их внедрение в 
клиническую практику способно 
существенно улучшить состояние 
многих пациентов и уменьшить 
экономический ущерб, связанный 
с нетрудоспособностью вследствие 
поясничной боли.


