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Резюме
В обзоре представлены клинические и экспериментальные научные публикации по обезболивающему действию витаминов группы В (В1, В6, В12). 
Рассматриваются биохимические и фармакокинетические свойства тиамина, пиридоксина, цианокобаламина, их многочисленные потенцирующие 
взаимодействия на молекулярном уровне, включающие метаболизм аминокислот, углеводов, липидов, пластические свойства структур нервной 
системы, синтез АТФ. Проанализированы клинические контролируемые исследования, доказывающие эффективность высоких доз нейротропных 
витаминов при комплексном лечении послеоперационной и посттравматической боли, скелетно-мышечной боли (остеоартриты, боль в спине),  
невропатических болевых синдромов. Приведены результаты экспериментальных исследований, доказывающих способность витаминов В1, В6 
и В12 потенцировать обезболивающее действие наркотических и ненаркотических анальгетиков, оказывать противовоспалительное действие 
и устранять болевые реакции на моделях воспалительной и невропатической боли, обеспечивая торможение активности ноцицептивных нейронов, 
влияя на сигнальные системы внутри- и межклеточной коммуникации. Делается заключение об обезболивающих свойствах витаминов группы В, 
их высокой безопасности и даются рекомендации об их использовании в качестве адъювантной анальгетической терапии.
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Abstract
The review presents clinical and experimental scientific publications on the analgesic effect of B vitamins (B1, B6, B12). Discusses biochemical and pharmaco-
kinetic properties of thiamine, pyridoxine, cyanocobalamin, and their numerous synergetic interaction at the molecular level, including metabolism of amino 
acids, carbohydrates, lipids, formation of neurons, the ATP synthesis. Clinical controlled studies proving the effectiveness of high doses of neurotropic vita-
mins in the complex treatment of postoperative and post-traumatic pain, musculoskeletal pain (osteoarthritis, back pain), neuropathic pain syndromes were 
analyzed. The results of experimental studies proving the ability of vitamins B1, B6 and B12 to potentiate the analgesic effect of narcotic and non-narcotic  
analgesics, to provide anti-inflammatory effect and eliminate pain reactions on models of inflammatory and neuropathic pain, providing inhibition of the activity 
of nociceptive neurons, affecting the signal systems of intracellular and intercellular communication. The conclusion is made about the analgesic properties 
of B vitamins, their high safety and recommendations on their use as adjuvant analgesic therapy.
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Витаминные препараты приобретает все 
большую популярность при лечении боле-
вых синдромов. Они активно применяют-
ся как в комплексной терапии скелетно- 
мышечной и невропатической боли, так 

и в процессе реабилитационных мероприятий у боль-
ных с хроническими болевыми синдромами. Наибо-
лее востребованными являются витаминные комплек-
сы, содержащие так называемые «нейротропные» 
витамины» – В1, В6 и В12. Это обусловлено тем, что 
данные витамины обладают широким спектром фар-
макодинамических свойств, участвуют в качестве 
коферментов в большинстве обменных и энергообра-
зующих процессах в центральной и периферической 
нервных системах и способны оказывать выраженное 
регулирующее влияние на функциональное состояние 
многих органов человека.

Как правило, витамины не синтезируются в организме, 
поступают с пищей и относятся к незаменимым пище-
вым продуктам. Вместе с тем, в отличие от других ну-
триентов, витамины не являются строительным матери-
алом или источником энергии, а участвуют в регуляции 
обмена веществ, проявляя свою активность в очень ма-
леньких концентрациях. 

Реализация функциональной активности витаминов по-
сле всасывании происходит после ряда биохимических 
преобразований. Витамины группы В входят в качестве 
коферментов в состав небелковой части ферментов, 
обес печивая активизацию последних. 

Витамин B1 (тиамин) – один из важнейших водораство-
римых витаминов. На основе водорастворимой формы 
тиамина были созданы более удобные для использова-
ния жирорастворимые формы. Жирорастворимые фор-
мы тиамина имеют большую по сравнению с водорас-
творимыми формами биодоступность, а также обладают 
устойчивостью к действию тиаминазы и хорошо раство-
ряются в липидах. 

Животные и человек витамин В1 не синтезируют. Ми-
нимально необходимая суточная доза витамина В1 со-
ставляет 2 мг. Передозировка витамина В1 возникает 
крайне редко при условии парентерального введения 
высоких доз тиамина. Авитаминоз тиамина возникает 
как минимум спустя 3 недели после полного прекра-
щения его поступления извне [4]. Однако диетический 
путь сегодня не является определяющим в развитии 
гиповитаминоза тиамина. Недостаточность витамина 
В1 может возникнуть вследствие заболеваний ЖКТ, 
печени, тиреотоксикоза, при алкоголизме, курении, 
стрессорных воздействиях, хронической боли, при 
длительном применении некоторых лекарственных 
препаратов.

Дефицит витамина В1 проявляется развитием дистро-
фических и дегенеративных изменений, деменцией. 
В результате дефицита тиамина нарушается метабо-
лизм нейронов, страдает транссинаптическая передача 
возбуждения в центральной нервной системе, снижает-
ся синтез ДНК [1]. Известно, что мозговая ткань уси-
ленно накапливает витамин В1. Доказано наличие при-
оритетности в обеспечении тиамином мозговой ткани. 
Большие количества тиамина также определяются в пе-
чени, сердце, почках и скелетной мускулатуре [1].

Витамин В1 – важнейший витамин в энергетическом об-
мене. В клетках-мишенях тиамин подвергается фосфо-
рилированию при участии тиаминкиназы, в результате 
чего образуются его фосфорные эфиры: тиаминмоно-
фосфат (ТМФ), тиаминпирофосфат (ТПФ) и тиаминтри-
фосфат (ТТФ). Основной коферментной формой вита-
мина В1 является ТПФ.

Витамин В1 является коферментом пируватдекарбокси-
лазного и α-кетоглутаратдегидрогеназного комплексов, 
а также транскетолазы. Первые два фермента участвуют 
в энергетическом обмене. Транскетолаза функциониру-
ет в пентозофосфатном пути окисления углеводов. Уже 
на начальных этапах недостатка B1 возникает дефицит 
образования энергии, происходит блокирование транс-
кетолазной реакции, вследствие этого снижается коли-
чество восстановленного никотинамидадениндинукле-
отида и рибозо-5-фосфата, являющихся необходимыми 
субстратами при биосинтезе жирных кислот, холесте-
рина, ряда гормонов, аминокислот и нуклеиновых кис-
лот. На более поздних стадиях происходит накопление 
в тканях и органах образующихся кетокислот, которые 
оказывают прямое токсическое воздействие на нервные 
структуры, гепатоциты и другие клетки.

Витамин В6 – групповое название трех производных пи-
римидина: пиридоксина, пиридоксаля и пиридоксамина. 
Активной формой витамина В6 является пиридоксаль-
5-фосфат, который выступает в роли кофермента более 
чем в 100 ферментативных реакциях [2]. Он является 
коферментом для декарбоксилаз и трансаминаз, регу-
лирующих белковый обмен, тесно связан с процессами 
синтеза и разрушения нейромедиаторов – катехолами-
нов, гистамина, допамина, γ Y-аминомасляной кислоты 
(ГАМК), серотонина. Действие пиридоксаль-5-фосфата 
также связано с обменом холина и незаменимых ненасы-
щенных жирных кислот. Он непосредственно участвует 
в синтезе и транспортировке аминокислот, в обмене ли-
пидов, выработке АТФ [3].

Человеку в сутки необходимо до 2 мг пиридоксина. 
Все формы витамина В6 легко всасываются в пищева-
рительном трате, связываются с транспортным белком, 
поступают в печень, где и преобразуются в активную 
форму – пиридоксаль-5-фосфата. Избыток пиридоксина 
практически не всасывается в кишечнике, а находящий-
ся в крови избыток, не связанный с транспортными бел-
ками, выводится из организма с мочой [3].

Дефицит витамина В6 может возникнуть при беремен-
ности, избыточных физических нагрузках, в пожилом 
возрасте. Наиболее частой причиной недостаточности 
пиридоксина являются заболевания пищеварительного 
тракта и патология печени. 

Симптомы недостаточности витамина В6 чаще всего 
развиваются со стороны нервной системы и кожи. Де-
фицит пиридоксина может вызывать возникновение 
судорожных пароксизмов (нарушение синтеза ГАМК) 
и развитие невропатий, в основе которых лежат процес-
сы демиелинизации нервных волокон, связанные с на-
рушением синтеза сфингомиелина [4, 5].

Название «витамин В12» (кобаламин) относится ко всем 
формам группы химически родственных кобальтсодер-
жащих витамерных соединений. Биосинтез основной 
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Витамин В12 необходим для фолатного метаболизма 
и важен для обезвреживания гомоцистеина, метилирова-
ния ДНК, биосинтеза нуклеотидов, профилактики ане-
мических состояний. Нарушение протекания этих про-
цессов, происходящее на фоне дефицита витамина В12, 
способствует канцерогенезу [19]. Витамин В12 обладает 
крайне низкой токсичностью и даже прием очень высо-
ких доз не вреден для здоровых людей. По данным мета-
анализа, проведенного J. Bleys et al. (2006), многолетнее 
комплексное применение биологически активных доба-
вок к пище в виде комплексов витаминов группы В (В12, 
В6 и фолиевой кислоты) безопасно и не повышает риск 
атеросклероза даже в пожилой группе при длительном 
употреблении [20]. 

В неврологической практике традиционно используется 
комбинация витаминов В1, В6 и В12. Клинические ис-
следования доказали, что использование такой комби-
нации витаминов более эффективно, чем монотерапия 
каким-либо из этих витаминов. Системно-биологиче-
ский анализ в рамках протеома человека выявил много-
численные потенцирующие взаимодействия витаминов 
В1, В6, В12 на молекулярном уровне, включающие ме-
таболизм аминокислот, углеводов, липидов, формиро-
вание структур нейронов, кроветворение, синтез АТФ 
и многое другое. Тройственное синергидное действие 
витаминов В1, В6, В12 направлено на поддержание ми-
елиновой оболочки, регуляцию процессов воспаления, 
реализуемую посредством обезвреживания гомоцисте-
ина [21]. 

Высокие дозы нейротропных витаминов группы В ока-
зывают положительное влияние на клинические прояв-
ления сенсорных невропатий. 

В рандомизированном двойном слепом исследовании 
с участием 303 пациентов с алкогольной полиневропати-
ей сравнивали эффективность и переносимость комби-
наций тиамин+пиридоксин, бенфотиамин+пиридоксин, 
а также нуклеотидов – цитидина и уридина, вводимых 
перорально в течение 21 дня. Было отмечено сниже-
ние интенсивности болевого синдрома, восстановление 
силы в подошвенных сгибателях стопы во всех группах. 
Клинически значимых различий в эффективности не на-
блюдалось. Все комбинации препаратов хорошо перено-
сились и были безопасны [22]. 

У 84 амбулаторных пациентов с тяжелыми симптома-
ми алкогольной полиневропатии на протяжении 8 не-
дель в многоцентровом рандомизированном двойном 
слепом плацебо-контролируемом исследовании изу-
чали эффективность бенфотиамина и комбинации 
бенфотиамина с пиридоксином и цианокобаламином 
(Benfotiamine in treatment of Alcoholic Polyneuropathy, 
BAP I) Было отмечено уменьшение выраженности сим-
птомов невропатии – в обеих группах статистически 
значимо снизилась интенсивность боли, значительно 
улучшились вибрационная чувствительность и двига-
тельные функции [23]. 

Согласно данным систематического обзора, включав-
шего 13 рандомизированных плацебо контролируемых 
исследований по использованию витаминов В1, В6, В12 
при лечении алкогольной и диабетической невропатии, 
было установлено, что проводимая терапия больными 
хорошо переносится и приводит к снижению выражен-

структуры витамина В12 осуществляется только бакте-
риями, которые обычно производят гидроксикобаламин. 
Цианокобаламин не встречается в природе, его получа-
ют из бактериального гидроксикобаламина после очи-
щения активированным углем, содержащего следы циа-
нида. Поскольку цианокобаламин легко кристаллизуется 
и не чувствителен к окислению воздухом, он обычно ис-
пользуется в качестве формы В12 для пищевых добавок 
и в составе многих поливитаминов, однако считается, 
что гидроксикобаламин превращается в активную фер-
ментативную форму легче, чем цианокобаламин. 

Цианокобаламин после его введения в организм превра-
щается в физиологически активные метилкобаламин, 
аденозилкобаламин и минимальную концентрацию циа-
нида в качестве остатка. Большая часть запасов витами-
на В12 хранится в печени в форме аденозилкобаламина. 

Витамин В12 переносится в крови белками-перенос-
чиками (транскобаламинами). Большая часть витамина 
В12 (80%) транспортируется в неактивной форме.

Суточная потребность в витамине В12 составляет 
1–3 мкг/сут. При нормальных условиях после введе-
ния через рот разовой дозы витамина В12 в диапазоне 
от 5 до 50 мкг усваивается не более 1,5 мкг. 

Витамин В12 играет важную роль в метаболизме каж-
дой клетки организма, его коэнзимы необходимы для 
развития нервных тканей, синтеза ДНК, энергообмена, 
митоза.

Согласно проведенным эпидемиологическим иссле-
дованиям, дефицит В12 встречается приблизительно 
у 20% населения промышленно развитых стран, особен-
но в старших возрастных группах [6, 7]. Показано, что 
эффективная и безопасная доза витамина В12, обеспе-
чивающая полную компенсацию клиничеcких симпто-
мов дефицита у пожилых и старых людей, составляет 
от 500 мкг до 1000 мкг/сут per os [8]. 

Клинические проявления гиповитаминоза В12 скла-
дываются из умеренной сенсорной полиневропатии 
(44,6%), различных психических нарушений (22,8%), 
физической астении (20,7%). Гематологические откло-
нения обнаруживаются у 1/3 пациентов [9, 10]. 

Важным проявлением дефицита цианокобаламина в по-
жилом возрасте является ухудшение когнитивных функ-
ций [11, 12]. Одной их причин возникновения психиче-
ских нарушений при дефиците витамина В12 в пожилом 
возрасте считается нарушение синтеза миелина и нейро-
медиаторов [13]. 

Поражение нервной системы при гиповитаминозе В12 
разнообразны и связаны с вовлечением в патологиче-
ский процесс проводящих путей спинного мозга и пери-
ферических нервов [14, 15]. 

Дефицит витамина В12 играет существенную роль 
в развитии сосудистой патологии, что обусловлено вли-
янием цианокобаламина на обмен гомоцистеина и раз-
витие атеросклероза [16, 17]. Низкий уровень витамина 
В12 ассоциативно связан с высоким риском коронарно-
го атеросклероза и нарушения мозгового кровообраще-
ния [18]. 
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лельных группах (DOLOR), которое было проведено 
у 372 больных с острой болью в спине для оценки вли-
яния витаминов В1, В6 и В12 на обезболивающее дей-
ствие диклофенака. Пациенты получали дважды в день 
либо таблетки диклофенака (50 мг), либо комбинирован-
ную терапию (50 мг диклофенака плюс 50 мг тиамина 
плюс 50 мг пиридоксина плюс 1 мг цианокобаламина). 
Комбинация диклофенака с витаминами группы В ста-
тистически значимо превосходила монотерапию дикло-
фенаком уже к 3 дню лечения (р=0,0005). Наблюдалось 
снижение боли, увеличение активности больных. Ника-
ких различий в профиле безопасности между двумя ис-
следовательскими группами не наблюдалось [30]. 

Также положительная роль нейротропных витаминов 
выявлена в профилактике развития рецидивов боли 
у больных с болями в спине. В рандомизированном 
двойном слепом плацебо-контролируемом исследова-
нии пациенты после лечения острой боли в спине для 
профилактики рецидивов принимали витаминный ком-
плекс (В1+В6+В12) на протяжении 6 месяцев. Группа 
сравнения все это время получала плацебо. Авторы 
отметили статистически значимое уменьшение коли-
чества рецидивов боли в спине в группе, получавшей 
терапию витаминным препаратом, а в случаях возник-
новения боли, интенсивная боль наблюдалась в 2 раза 
реже в группе с витаминами по сравнению с группой 
плацебо [31]. 

В двойном слепом рандомизированном плацебо контро-
лируемом исследовании были получены доказательства 
эффективности и безопасности монотерапии витами-
ном В12 при лечении боли в пояснице у 60 пациентов. 
По протоколу исследования для снижения боли паци-
ентам (в случае необходимости) было разрешено упо-
требление парацетамола от 1 до 6 таблеток (по 500 мг) 
в сутки. Оценивали выраженность боли и потребление 
парацетамола в группах с витамином В12 (в/м 1000 мкг 
в объеме 2 мл) и с плацебо (в/м инъекции объемом 2 мл) 
на протяжении 2-х недель. В обеих группах наблюда-
лось уменьшение боли. В группе с В12 снижение боле-
вого синдрома было статистически лучше (р<0,0001). 
Потребление парацетамола оказалось значительно выше 
в группе с плацебо, чем при активном лечении витами-
ном В12 (28,9±11,32 против 9,9±8,04 таблетки/15 дней; 
p<0,0001). При этом восемь пациентов в группе с введе-
нием витамина В12 в процессе лечения не употребили 
ни одной таблетки парацетамола [32]. 

Эффективность комплекса витаминов группы В была 
доказана и у 120 пациентов с остеоартритом колен-
ного сустава в рандомизированном двойном слепом 
плацебо-контролируемом исследовании. Клиническое 
улучшение больных наблюдалось как в группе с моно-
терапией диклофенаком, так и в группе больных, по-
лучавших диклофенак в сочетании с витаминным 
комплексом. Вместе с тем снижение боли, утренней 
скованности и улучшение функции коленного сустава 
было статистически больше (р<0,001) в группе с ком-
бинированной терапией [33]. 

Витамины группы В положительно себя зарекомендова-
ли и при лечении посттравматической боли. В проспек-
тивном рандомизированном двойном слепом клиниче-
ском исследовании было доказано влияние комплекса 
витаминов группы В на острую боль у больных с закры-

ности клинических симптомов – уменьшению интен-
сивности боли, парестезий, улучшению температурной 
и вибрационной чувствительности [24]. 

В двойном слепом плацебо-контролируемом исследова-
нии BENDIP (Benfotiamine in DIabetic Polyneuropathy) 
доказано устранение жалоб больных на боль, жжение, 
онемение, ощущение покалывания при использовании 
бенфотиамина в дозах 300 и 600 мг [25]. 

Положительные результаты также были получены 
в многоцентровом рандомизированном двойном сле-
пом плацебо-контролируемом исследовании при лече-
нии витаминными комплексами 325 пациентов с сен-
сорными симптомами алкогольной полиневропатии. 
Пациенты 1-й группы получали комплекс витаминов 
группы В (В1, В6, В12). Пациентам 2-й группы до-
полнительно к комплексу витаминов группы В назна-
чали фолиевую кислоту (1 мг). Пациенты 3-й группы 
получали плацебо. Статистически значимое по срав-
нению с плацебо снижение интенсивности болевого 
синдрома, улучшение вибрационной чувствительно-
сти и двигательной координации наблюдались у па-
циентов первых двух групп, получавших витаминные 
комплексы [26]. 

В многоцентровом рандомизированном слепом плацебо- 
контролируемом исследовании было доказано по-
тенцирующее противоболевое действие комплекса 
витаминов (В1+В12) при лечении невропатической 
боли. У 270 пациентов с диабетической полиневро-
патией оценивали интенсивность боли в процессе 
лечения в двух группах. 1-я группа получала прегаба-
лин, 2-я группа – габапентин с витаминами В1 и В12. 
В обеих группах наблюдалось снижение интенсивно-
сти боли без существенной статистической разницы 
(р=0,900). Однако в точке 30% снижения боли от ис-
ходного уровня в группе с витаминным комплексом 
габапентин использовался в субтерапевтической дозе 
(900 мг/сут), в то время как доза прегабалина соответ-
ствовала рекомендуемой минимальной терапевтиче-
ской дозе (300 мг/сут) [27]. Лечение витамином В12 
больных с герпетической невралгией снижало посто-
янную и пароксизмальную боль [28]. 

Положительное влияние комплексов витаминов группы 
В также продемонстрировано в клинических исследо-
ваниях у больных с болью в спине. В многоцентровом 
рандомизированном двойном слепом плацебо-контроли-
руемом исследовании, включавшем 418 пациентов с бо-
лью в спине, сравнивалась клиническая эффективность 
диклофенака (25 мг) и комбинированного препарата – 
диклофенак (25 мг) плюс витамины В1 (тиамин ни-
трат 50 мг), В6 (пиридоксина гидрохлорид 50 мг) и В12 
(циано кобаламин 0,25 мг). Различия в пользу комбина-
ции диклофенак+витамины В1, В6, В12 были статисти-
чески значимыми у пациентов с сильной болью в начале 
терапии. Не было существенных различий по количе-
ству нежелательных явлений между группами. Авторы 
сделали вывод о том, комбинированная терапия больных 
с болями в спине диклофенаком и витаминами группы В 
обладает большей эффективностью нежели использова-
ние одного диклофенака [29]. 

Схожие данные были получены в рандомизированном 
двойном слепом клиническом исследовании в парал-
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тельных препаратов (НПВП) при лечении послеопера-
ционной и скелетно-мышечной боли, но и способствуют 
устранению невропатической боли у больных с алко-
гольной и диабетической полиневропатией. Вместе 
с тем механизмы, лежащие в основе витамин-индуциро-
ванного обезболивания не совсем ясны.

Для понимания возможных механизмов обезболива-
ющего действия нейротропных препаратов проведено 
множество исследований на экспериментальных живот-
ных. Показано, что введение высоких доз витаминов В1, 
В6, В12, как отдельно, так и в комбинации, подавляет 
ноцицептивное поведение и обеспечивает торможение 
ноцицептивных нейронов в дорзальных рогах спинно-
го мозга и в ядрах таламуса за счет стимуляции нор-
адренергических и серотонинергических антиноцицеп-
тивных систем, а также потенцирует обезболивающее 
действие НПВП [38, 39]. На модели невропатической 
боли у крыс витамины B1, B6, B12 значительно реду-
цировали температурную гипералгезию как в комбина-
ции, так и в одиночку [40]. В другом исследовании тиа-
мин значительно снижал температурную гипералгезию 
у животных с хронической компрессией дорсального 
ганглия и дозозависимо ингибировал активность ней-
ронов за счет снижения Na-тока через тетродотоксин 
устойчивые натриевые каналы [41]. При этом устране-
ние гипералгезии интратекально введенным тиамином 
у животных с хронической компрессией дорсального 
ганглия отменялось ингибиторами циклический гуано-
зинмонофосфат (cGMP) – протеинкиназа G (PKG) сиг-
нального пути, участвующего в развитии сенситизации 
ноцицептиивных нейронов [42]. 

Введение бенфотиамина вызывало развитие аналгезии 
у крыс на модели воспалительной и невропатической 
боли [43]. У животных с компрессией дорсального ко-
решка внутрибрюшинные инъекции витамина В12 сни-
жали выраженность тактильной аллодинии, а локальная 
аппликация метилкобаламина на дорсальный ганглий 
тормозила спонтанные эктопические разряды в нейро-
нах дорсального ганглия [44]. Предварительное, в тече-
ние 7 дней, введение крысам комбинации B12 (15 мг/кг) 
и фолиевой кислоты (5 мг/кг) вызывало подавление вос-
паления и снижение ноцицептивной боли в формалино-
вом тесте [45]. 

В другом исследовании интрацеребровентрикулярное 
введение витамина В12 тормозило болевое поведение 
у крыс в формалиновом тесте. Предварительное вве-
дение в левый боковой желудочек головного мозга на-
локсона (антагониста опиоидных рецепторов) предот-
вращало антиноцицептивные эффекты витамина B12. 
Представленные результаты показали, что опиоидные 
рецепторы могут быть вовлечены в механизмы обезбо-
ливающего действия витамина В12 [46]. 

Интересные данные были получены при изучении 
влияния витаминов группы В на развитие толерантно-
сти к морфину у мышей. Внутрибрюшинное введение 
комплекса витаминов (В1, В6, В12) тормозило разви-
тие толерантности к морфину при его хроническом 
введении и заметно ингибировало активацию микро-
глии в дорсальных рогах спинного мозга, подавляя по-
вышенную экспрессию IBA1, фосфорилирование P38 
MAPK и IL-1b, опосредующих снижение чувствитель-
ности опиоидных рецепторов при длительном введе-

тыми переломами нижних конечностей. Пациенты оце-
нивали свою боль по 10 см визуальной аналоговой шка-
ле (ВАШ). После рандомизации одна группа больных 
получала диклофенак (75 мг) внутримышечно дважды 
в день, другая группа – внутримышечно такую же дозу 
диклофенака плюс витамины группы В (тиамин 100 мг, 
пиридоксин 100 мг и цианокобаламин 1000 мкг). Оценка 
пациентом интенсивности боли регистрировалась в те-
чение 24-х час до операции и последующие 24 час после 
операции. В исследовании приняли участие 122 пациен-
та. Снижение интенсивности острого болевого синдро-
ма было статистически больше как до, так и после опе-
рации в группе сочетанного использования диклофенака 
и витаминов группы В [34]. 

Схожие результаты были получены и у больных, пере-
несших ортопедические хирургические вмешательства. 
В проспективном двойном слепом плацебо-контроли-
руемом исследование изучали влияние витаминов груп-
пы В на выраженность обезболивания в раннем после-
операционном периоде. За 25 мин до индукции анестезии 
1-я группа (плацебо) получала внутривенно 250 мл фи-
зиологического раствора, 2-й группе внутривенно вво-
дился комплекс витаминов (B1: 20 мг, B6: 300 мг, B12: 
1000 мкг), 3-я группа внутривенно получала 75 мг дикло-
фенака плюс витаминный комплекс (B1: 20 мг, B6: 300 мг,  
B12: 1000 мкг) в 250 мл физиологического раствора. 
В послеоперационном периоде оценивали потребность 
больных в опиоидах и выраженность боли по ВАШ. 
Наименьшей интенсивность боли оказалась в груп-
пе, получавшей диклофенак с витаминами группы В 
(1,48±0,8 балла), во 2-й группе интенсивность боли соста-
вила (1,74±0,5 балла) и в группе плацебо – (6,2±0,7 бал-
ла), что было статистически больше по сравнению с 1-й 
и 2-й группами (р=0,001). Потребность больных в су-
фентаниле для обезболивания в после операционном 
периоде также была меньшей (р<0,001) в группах, полу-
чавших лечение витаминными комплексами (3-я группа: 
0,12 мкг/кг; 2-я группа: 0,17 мкг/кг) по сравнению с груп-
пой плацебо (0,2 мкг/кг) [35]. 

В недавно опубликованном систематическом обзоре 
по использованию витаминов группы В при лечении 
больных с острой болью в спине [36] авторы сделали вы-
вод о том, что диклофенак+комплекс витаминов В1, В6, 
В12 обладает обезболивающим, противовоспалитель-
ным и нейропротективным действием, при этом эффек-
ты достигаются быстрее по сравнению с монотерапией 
диклофенаком.

И наконец, в обзоре, основанном на анализе работ, пред-
ставленных на португальском, испанском и английском 
языках в Pubmed, Medline, LILACS, Cochrane Library 
и Scielo за 2006–2015 гг. (ключевые слова: «боль», 
«витамины группы В», «витамин В1», «витамин В6», 
«витамин В12», «тиамин», «пиридоксин» и «цианоко-
баламин») делается заключение об обезболивающих эф-
фектах витаминов группы В, их высокой безопасности 
и даются рекомендации об их использовании в качестве 
адъювантной анальгетической терапии [37]. 

Таким образом, клиническая эффективность высоких 
доз нейротропных витаминов при купировании острой 
и хронической боли сегодня не вызывает сомнений. Ви-
тамины группы В при комплексной терапии не только 
потенцируют действие нестероидных противовоспали-
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К сожалению, большинство современных анальгетиков 
в качестве мишени используют ионные каналы или по-
верхностные рецепторы нейронов, которые, как прави-
ло, обеспечивают проведение или торможение сигналов 
между нейронами и мало участвуют в пластических пре-
образованиях. По всей видимости, этим и определяется 
не высокая эффективность современных анальгетиков 
при лечении больных с персистирующей ноцицептив-
ной и невропатической болью, когда уже существуют 
выраженные фенотипические изменения в ноцицептив-
ной системе [54]. 

Сегодня в качестве новых мишеней для лечения хрони-
ческой боли рассматриваются средства, действующие не 
на нейрональные клетки (глия, астроциты, шванновские 
клетки, макрофаги), ядерные рецепторы. Появился но-
вый термин глия-модулирующие препараты, способные 
влиять на морфофункциональные изменения в ноци-
цептивной системе [55]. Учитывая, что нейротропные 
витамины обладают широким спектром фармакодина-
мических свойств и участвуют в качестве коферментов 
в метаболизме аминокислот, углеводов, липидов, влия-
ют на пластические свойства нейронов, оказывают про-
тивовоспалительное действие, можно предположить, 
что их противоболевой эффект во многом обусловлен 
регуляторным влиянием на молекулярные системы 
внутри- и межклеточной коммуникации, связанные 
с цАМФ-ПКА и цГМФ-ПКG сигнальными путями, ко-
торые имеют решающее значение в синаптической пла-
стичности и развитии гипервозбудимости ноцицептив-
ных нейронов при хронической боли [49]. 

Представленные в настоящем оборе данные позволя-
ют заключить, что высокие дозы витаминов группы В 
имеют доказанную клиническую эффективность и вы-
сокую безопасность в комплексной терапии острой 
и хронической боли у больных с травмами конечностей, 
остеоартритами, болью в спине, невропатическими бо-
левыми синдромами. Витамины В1, В6 и В12 способны 
потенцировать обезболивающее действие наркотиче-
ских и ненаркотических анальгетиков, габапентиноидов 
и могут быть рекомендованы к использованию в каче-
стве ко-анальгетиков в комплексном лечении больных 
с болевыми синдромами.

нии морфина. Наряду с этим обращал на себя внима-
ние тот факт, что введение высоких доз витаминов 
группы В не влияло на болевой порог у мышей (тест 
tail flick) и не оказывало заметного влияния на экс-
прессию IBA1 и фосфорилирование р38 в дорсальных 
рогах поясничного отдела спинного мозга, однако те 
же дозы витаминов потенцировали обезболивающее 
действие морфина, как при подкожном, так и при ин-
тратекальном введении [47]. 

Эти данные позволяют сделать вывод о том, что вита-
мины группы В не влияют на проявления физиологи-
ческой боли, при этом активно вмешиваются в регуля-
цию процессов в условиях патологической боли, когда 
меняется не только чувствительность ноцицепторов 
и центральных ноцицептивных нейронов, но и возни-
кают фенотипические изменения в структурах ноци-
цептивной системы, которые становятся излишне чув-
ствительны к обычным стимулам, медиаторам боли, 
цитокинам [48]. 

Пластические преобразования в ноцицептивной систе-
ме обусловлены чрезмерной активацией механизмов 
внутриклеточной сигнализации посредством мобили-
зации различных протеинкиназ (циклическая адено-
зинмонофосфат (цАМФ)-зависимая протеинкиназа А 
(ПКA), протеинкиназа C (ПКC), кальций/кальмодулин-
зависимая протеинкиназа (CaMK), митоген-активи-
руемая протеинкиназа (MАРК), включая MAPK/ERK, 
p38MAPK, JNK сигнальные пути), контролирующих 
транскрипцию генов, метаболизм, пролиферацию, вос-
паление, апоптоз и другие процессы [49]. Усиленная 
импульсация в ноцицептивных афферентах также ак-
тивирует синтазу оксида азота (NOSs) и мобилизует 
сигнализацию через циклический гуанозинмонофос-
фат (цГМФ) и протеинкиназу G (ПКG), что приводит 
к высвобождению различных проноцицептивных фак-
торов [50]. Важное значение в развитии и поддержании 
патологической боли отводится глиальным клеткам. 
Усиленная ноцицептивная импульсация при поврежде-
нии периферических тканей или нервов быстро приво-
дит к фосфорилированию P38 MAPK и опосредует ак-
тивацию провоспалительных механизмов в микроглии 
[51, 52, 53]. 
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