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Ш
ведский ис-
следователь 
J. H. Kellgren 
(1948), один 
из осново-
положников 

концепции миофасциальной боли, 
отметил: «Феномен боли находит-
ся на границе между телом и ду-
шой, о котором легко рассуждать, 
находясь в комфортном кресле, 
но который создает сложные про-
блемы при научном изучении». 
В  30-х годах прошлого века он 
показал, что стимуляция болез-
ненных участков мышцы вызывает 
появление болей в отдаленных 
от нее областях. При введении 
в крупные мышцы 0,1–1,3 мл 6% 
гипертонического физиологиче-
ского раствора боль, как правило, 
возникала в отдаленных областях 
той же конечности, а иногда она 
появлялась в областях, находя-
щихся через несколько спиналь-
ных сегментов от места инъек-
ции. Интересен факт, что сначала 
введение гипертонического рас-
твора автор осуществлял на себе, 
потом на коллегах и лишь после 
этого на пациентах. Поскольку 
в то время не были достаточно 
изучены ни спинной мозг, ни об-
ширные сенсорные взаимосвязи 
между его сегментами, Kellgren и 
его последователи считали, что 
отраженная боль передается через 

периферические нервы стимули-
руемого сегмента в «общий путь» 
центральной нервной системы 
(ЦНС), позволяющий ей охваты-
вать несколько сегментов спин-
ного мозга. 
Следует отметить, что интерес к 
проблеме мышечной боли суще-
ствует давно. В 1843 году Froriep 
назвал болезненные точки в мыш-
це, которые на ощупь напоминали 
сухожильные связки или широкие 
тяжи и вызывали сильную ревмати-
ческую боль, «мышечной мозолью». 
Вирхов считал, что эти симптомы 
вызваны мышечным ревматизмом 
или ревматической лихорадкой. 
На основании анатомических ис-
следований Strauss заключил, что 
никаких соединительнотканных 
«мозолей», которые прощупыва-
ются в болезненных мышцах как 
плотные тяжи, не существует.
В 1915 году была издана книга «Фи-
брозит» (Llewellyn, Jones), что укре-
пило позиции термина «фиброзит», 
но запутало его определение. Этот 
термин включал в себя безоши-
бочные описания ревматоидного 
артрита и подагры, а также мио-
фасциальных болевых синдромов. 
Однако в большинстве случаев дан-
ные биопсии не подтвердили вос-
палительную этиологию патологии 
соединительной ткани в качестве 
причины фиброзита. Это привело 
к снижению значимости термина 
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Клиническое значение 
имеет то, что отраженная 
боль от триггерных точек 
очень полиморфна и может 
проявляться головной 
болью, болью в области 
левой половины грудной 
клетки и расцениваться 
как ишемия миокарда. Боль 
в пояснице может быть 
обусловлена триггерными 
точками, расположенными 
за пределами поясничной 
области

инактивация ТТ инъекцией ново-
каина снимает боли в области ви-
сочно-нижнечелюстного сустава. 
Ранее им была описана болевая 
иррадиация из жевательных мышц, 
а само заболевание получило на-
звание «ВЧС-болевой дисфункцио-
нальный синдром». Впоследствии 
с учетом психофизиологической 
природы этого синдрома было 
предложено назвать его «миофас-
циальным болевым дисфункцио-
нальным синдромом». Новый тер-
мин стал широко использоваться 
в стоматологической литературе, 
хотя некоторые авторы все еще 
пользуются старым термином.
В СССР в 1976 году Я. Ю. Попе-
лянским описан двухстадийный 
процесс формирования миофас-
циальных ТТ — латентной и «мани-
фестной», которым соответствует 
стадия нейромышечной дисфунк-

«фиброзит», полезного разве что 
для обозначения боли неорганиче-
ского происхождения. 
Исследования в Германии во вре-
мя Первой мировой войны вы-
звали новый подъем интереса к 
этой проблеме. В 1919 году Schade 
сообщил о наличии устойчивых 
уплотнений, появляющихся при 
глубокой анестезии и сохраняю-
щихся после смерти, вплоть до 
появления трупного окоченения. 
Этот факт опроверг представления 
о том, что пальпируемые тяжи воз-
никают в результате мышечного 
сокращения, активированного 
через нерв. Позднее Schade по-
казал, что причиной уплотнений 
является увеличение вязкости мы-
шечного коллоида, и ввел термин 
«миогелез». 
В 1933 году Hunter сообщил об ир-
радиации боли из болезненных 
точек мышц живота (миалгия стен-
ки живота). В 1936 году Edeiken и 
Wolferth отметили, что сдавление 
триггерных зон над левой лопат-
кой вызывает иррадиацию боли в 
плечо и руку на этой же стороне. 
Kraus описал распыление на по-
верхность кожи быстроиспаряю-
щегося вещества как метод лечения 
триггерных точек (ТТ), а позднее он 
опубликовал книгу, в которой под-
черкнул важность упражнений при 
лечении больных с болью в спине, 
вызванной ТТ.
В работах других авторов были 
подробно описаны зоны отражен-
ной боли для разных мышц, вы-
явлены мышцы головы и шеи, ТТ 
которых вызывают головную боль, 
сообщены случаи ошибочно по-
ставленного диагноза инфаркта 
миокарда при иррадиации боли из 
грудных мышц.
Позднее некоторые исследователи 
при ультрамикроскопическом ис-
следовании биопсийного материа-
ла мышц, имеющих ТТ, обнаружили 
аномальные изменения сократи-
тельных мышечных элементов.
В 1954 году Schwartz сообщил, что 

ции, переходящая в стадию дис-
трофических изменений. То есть 
в начальной стадии формирова-
ния триггерная точка может не 
проявляться клинически и диа-
гностируется только на основании 
специальной пальпации мягких 
тканей. В дальнейшем учеником 
Якова Юрьевича — Г. А. Иваниче-
вым (1991) обоснована концепция 
механизма развития миофасциаль-
ного болевого синдрома (МФБС) за 
счет первоначального искажения 
проприоцептивной импульсации 
с участка мышечного гипертонуса. 
Клиническое значение имеет то, 
что отраженная боль от ТТ очень 
полиморфна и может проявляться 
головной болью, болью в области 
левой половины грудной клетки 
и расцениваться как ишемия мио-
карда. Боль в пояснице может быть 
обусловлена триггерными точками, 
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Целесообразность 
создания Комитета по 
миофасциальной боли 
и фибромиалгии была 
обусловлена необходимостью 
объединения усилий врачей 
различных специальностей 
для улучшения 
диагностики и повышения 
эффективности лечебных 
и реабилитационных 
мероприятий

точек. По-видимому, древние ки-
тайские врачи в поисках активных 
точек, вызывающих боль, находили 
локализации наиболее часто встре-
чающихся миофасциальных ТТ. Как 
показано в экспериментах, меха-
низм снятия боли при акупунктуре 
связан с модулирующим действием 
ее на уровень эндорфинов. Аку-
пунктура снимает осознание боли. 
Миофасциальная боль снимается 
же в основном за счет инактивации 
источника боли — ТТ.
Принципиальным положением 
является то, что при локальном 
лечебном воздействии на триггер-
ную точку (введение анестетиков, 
пункция, локальный массаж) боль 
значительно уменьшается.
В настоящее время продолжается 
изучение механизмов, субстрата 
триггерной точки. Для этого была 
использована магнитно-резонанс-
ная эластография и осуществле-
на визуализация тяжа триггерной 
зоны в верхней трапециевидной 
мышце. 

расположенными за пределами по-
ясничной области. Миофасциаль-
ная боль может имитировать боли 
при радикулопатии.
Приоритет в разработке науч-
ной основы миофасциальной 
боли и дисфункции принадле-
жит Дж. Тревелл, которая ввела в 
клиническую практику термины  
«миофасциальный болевой  
синдром», «триггерная точка». 
Дж. Тревелл и Д. Саймонс обоб-
щили мировой и свой клинический 
опыт в прекрасном двухтомном 
руководстве «Миофасциальные 
боли и дисфункции». В нем авто-
рами проведена тщательная ней-
рофизиологическая верификация 
клинических и лабораторных ис-
следований. Обращено внимание 
на то, что миофасциальный подход 
кардинально меняет методы диа-
гностики и лечения при большин-
стве изученных состояний, сопро-
вождающихся болью. Фактически 
эти изменения часто настолько 
существенны, что способны из-
менить представление о рассмат-
риваемой проблеме. Например, 
тот факт, что миофасциальные 
расстройства могут служить пус- 
ковым механизмом некоторых ви-
дов мигрени. А то, что миофас-
циальное лечение может изме-
нить течение тендинита локтевого 
сустава и подошвенного фасци- 
ита, свидетельствует, что болевой 
синдром при этих заболеваниях 
может возникать прежде всего в 
результате отражения от миофас-
циальных ТТ, а не являться симпто-
мом воспаления тканей. Точно так 
же успех лечения, направленного 
на исправление патологической 
мышечно-суставной механики при 
синдроме «замороженного плеча», 
ставит под сомнение представ-
ление о том, что слипание или 
сужение суставной сумки — основ-
ной патогенетический фактор при 
этом расстройстве. 
Указывается частое совпадение 
локализации ТТ и акупунктурных 

В последнее время все чаще выска-
зывается мнение о том, что МФБС 
является психосоматическим рас-
стройством, которое развивается 
в результате стресса или на фоне 
тревожно-мнительного состояния. 
Данное утверждение сближа-
ет МФБС и фибромиалгию (ФМ).  
Фибромиалгия — сравнительно 
недавно появившееся заболевание 
(конец прошлого века), вариант 
центрального болевого синдрома, 
которое характеризуется широко 
распространенными болями в теле 
и сопутствующими симптомами, 
такими как повышенная утомляе-
мость, нарушение сна и проблемы 
с памятью.
Пациенты с фибромиалгией име-
ют более высокие уровни ней-
ротрансмиттеров ЦНС, которые 
усиливают боль (например, глу-
тамата), и более низкие уровни 
тех, которые подавляют боль (на-
пример, норадреналина и гамма-
аминомасляной кислоты, ГАМК), 
с парадоксальным увеличением 
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стью проявлений представляет 
разграничение этого заболевания 
с фибромиалгией. Единственным 
объективным диагностическим 
критерием ФМ считается наличие 
11 из 18 так называемых чувстви-
тельных точек. Однако до настоя-
щего времени гистологического 
обоснования повышенной чувстви-
тельности точек при ФМ, так же как 
и ТТ, не получено. Высказывается 
мнение, что многие из чувствитель-
ных точек на самом деле являются 
ТТ, а у некоторых больных МФБС 
может перейти в ФМ (R. Bennet). 
В то же время не существует ни 
одного критерия, позволяющего с 
достоверностью отличить эти со-
стояния.
Миофасциальный болевой син-
дром и фибромиалгия — междис-
циплинарная проблема, и эти за-
болевания встречаются в практике 
врачей различных специальностей: 
терапевтов, неврологов, ревмато-
логов, реабилитологов, психоте-
рапевтов и др. В проекте МКБ-11 
в разделе «Хроническая боль» эти 
заболевания включены в раздел 
«Первичная боль».
Поэтому целесообразность созда-
ния Комитета по миофасциальной 
боли и фибромиалгии была обу-
словлена необходимостью объеди-
нения усилий врачей различных 
специальностей для улучшения 
диагностики и повышения эффек-
тивности лечебных и реабилитаци-
онных мероприятий.
Задачи комитета: 

 /  создание рабочих групп для раз-
работки рекомендаций и пособий 
для врачей; 

 /  участие в подготовке программ 
конференций и обучающих се-
минаров; 

 /  взаимодействие с другими коми-
тетами.

Основные направлениями деятель-
ности комитета:

 /  научная деятельность, включаю-
щая разработку клинических и 
методических рекомендаций; 

количества эндогенных опиоидов 
(что может объяснять резистент-
ность к опиоидам у больных фи-
бромиалгией). Пациенты с более 
высокой степенью фибромиалгии 
будут менее восприимчивы к те-
рапии, которая хорошо работает 
при острой или ноцицептивной 
боли, и более чувствительны к 
лекарственной и немедикамен-
тозной терапии, которая работает 
на уровне ЦНС (такие как три-
циклические антидепрессанты, 
ингибиторы обратного захвата 
серотонина и норадреналина, га-
бапентиноиды).
Психологические сопутствующие 
заболевания чаще встречаются у 
пациентов с фибромиалгией, но 
не объясняют нарушения чувстви-
тельности или жалобы на боль.
Проведение этого различия имеет 
решающее значение для адекват-
ного выявления и лечения мио-
фасциального компонента боли. 
Несколько независимых и появ-
ляющихся направлений научного 
исследования, включая гистоло-
гические, нейрофизиологические, 
биохимические и соматосенсор-
ные исследования природы мио-
фасциальных ТТ, выявили объек-
тивные отклонения. Эти данные 
свидетельствуют о том, что при 
миофасциальной боли имеют ме-
сто двигательные и сенсорные 
нарушения в периферической и 
центральной нервной системе, 
которые происходят с централь-
ной сенсибилизацией и нервно-
мышечной дисфункцией. 
Оба заболевания объединяет от-
сутствие общепризнанных лабора-
торно-инструментальных диагно-
стических методов. Диагностика 
осуществляется на основании кли-
нических критериев. Пожалуй, 
один из основных критериев при 
миофасциальной боли — эффек-
тивность локальной инъекционной 
терапии, ex juvantibus.
При постановке диагноза МФБС 
особую проблему в связи с общно-

мониторирование новых зару-
бежных и отечественных данных 
по этой проблеме; 

 /  образовательная деятельность, 
направленная на создание учеб-
ных модулей, включающих дан-
ные темы в программы повыше-
ния квалификации врачей общей 
практики, неврологов; 

 /  поддержка участия молодых уче-
ных в школах, семинарах, образо-
вательных программах, научных 
конференциях на международ-
ном и национальном уровнях; 

 /  содействие в издании трудов и 
внедрении в практику их науч-
ных работ и изобретений.

Отечественными специалистами 
продолжается поиск лекарствен-
ных лечебных методик, основан-
ных на локальной инъекционной 
терапии (Широков В. А., Потатур-
ко А. В., Девликамова Ф. И. и др.). 
Несомненно, практический ин-
терес представляет навигацион-
ный мониторинг с использованием 
электронейромиографии и уль-
тразвуковой диагностики (Бари-
нов А. Н., Рожков Д. О.).
Приоритетная задача Комитета по 
миофасциальной боли и фибро-
миалгии (совместно с другими ко-
митетами РОИБ) — формирование 
специализированной многоуров-
невой противоболевой службы, 
направленной не только на эффек-
тивное устранение боли, но и ско-
рейшее выздоровление больных с 
хроническими неонкологическими 
болевыми синдромами. 
Одной из задач РОИБ может яв-
ляться создание регистра болевых 
синдромов, что будет способство-
вать принятию управленческих 
решений. Кроме этого необходимо 
создание объединений и групп са-
мопомощи пациентов, страдающих 
МФБС и фибромиалгией. Необхо-
дим поиск новых лечебных методик 
на основе изучения механизмов и 
воздействия на факторы, поддер-
живающие этот общий болевой 
синдром.


