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SILENT MYOCARDIAL ISCHEMIA IN HYPRTENSIVE DISEASE WITH ESTROGEN 
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Co-Diroton therapy in premenopausal women with hypertensive disease can stop 
the development of left ventricular hypertrophy (or cause its regression) and left 
heart dilatation, positively affects left ventricular remodeling, and reduces the 
incidence of silent myocardial ischemia. 
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В докладе «Роль хронической боли среди хронических за-
болеваний в европейском сообществе» [1] отмечено, что 

распространенность хронической боли в общей популяции 
составляет от 16% в целом по Европе [2], до 46% – в Швеции 
[3]. Это гораздо выше, чем, например, распространенность 
деменции ( 1,25%), депрессии (4,5%) и сахарного диабета 
(7,8%). 

В исследовании Национального комитета по здравоохра-
нению, проведенном по Интернету в 2008 г. в Великобрита-
нии, Франции, Испании, Германии и Италии (n=53 524 000) 
установлено, что в течение последнего (перед исследова-
нием) месяца 11,2 млн человек испытывали сильную боль, 
29,4 млн – боль средней интенсивности и 9,0 млн – слабую 
боль, в том числе 8,85% пациентов – ежедневно [4].

Многочисленные исследования показывают выражен-
ную связь между возрастом и наличием болевого синдрома: 
чем старше человек, тем более вероятно наличие у него хро-
нической боли [5, 6], причем чаще это боли в шейном отделе 
и спине [7], а также мышечно-скелетная боль [8].

Несмотря на большое внимание, уделяемое европейским 
сообществом проблеме боли, в лечении болевых синдромов 
существуют определенные проблемы:

•  недостаточное понимание хронической боли как пато-
логической сущности;

•  недостаточное количество специализированных цент-
ров по диагностике и лечению хронической боли;

•  неадекватное обучение медицинского персонала, начи-
ная со студенческой скамьи;

•  различные (и порой противоречивые) варианты фар-
макологического лечения хронической боли в странах 
Европы [9].

Хронические болевые синдромы – это не только соци-
альная и медицинская, но также экономическая проблема. 
Хроническая боль значительно снижает качество жизни (КЖ) 
и трудоспособность пациентов. Так, в Германии 4% нерабо-
тающих указали на боль в спине как причину нетрудоспособ-
ности [10]; экономические потери при этом составили, по 
данным различных исследований, от 1219 до 1872 евро в год. 
В Швейцарии в структуре нетрудоспособности 3,7% также 
связано с болью в спине [11].
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Стоимость медицинской помощи общественного здра-
воохранения при хронической боли в спине в течение 1 года 
составляет от 1096 евро в Германии до 1431 евро – во Фран-
ции, что сопоставимо с затратами на кардиоваскулярные за-
болевания [12]. 

Систематические исследования показали, что при умень-
шении болевого синдрома возрастает КЖ пациентов. Таким 
образом, хронические боли в целом и в спине в частности 
представляют большую социально-экономическую проблему 
для общества. 

Европейская федерация по изучению боли (EFIC) пре-
зентовала «План акций по борьбе с хронической болью», 
включающий новую классификацию неспецифической 
боли в спине. В качестве фармакологического лечения бо-
лей в спине рекомендуется в течение короткого времени 
использование нестероидных противовоспалительных пре-
паратов (НПВП), парацетамола и слабых опиатов. При вы-
раженной боли возможно применение сильных опиатов, но 
их длительное использование сопряжено с рядом противо-
показаний. Для хронической боли рекомендованы анти-
депрессанты с комбинированным (серотонин) и норадре-
нергическим действием, трициклические антидепрессанты, 
миорелаксанты центрального действия и пластыри с капса-
циином.

Миофасциальные болевые синдромы относятся к одной 
из основных причин болей в спине. Мышечный спазм харак-
теризуется повышением мышечного тонуса с длительными 
непроизвольными сокращениями скелетной мускулатуры, 
вызывающими боль. Напряжение мышц при болевых син-
дромах является, с одной стороны, защитным рефлексом, 
а с другой – патологическим механизмом хронизации боли. 
Мышечно-тонические синдромы при длительном течении 
приводят к патологическим изменениям в спазмированной 
мышце – образованию локальных участков фиброза, служа-
щих основой хронического миофасциального болевого син-
дрома. Развивающаяся мышечная спастичность нарушает 
координацию движений, ухудшает КЖ пациентов, затруд-
няет реабилитацию. В формировании мышечно-тонического 
синдрома при острых и хронических болевых синдромах 
большое значение придается недостаточности тормозных 
кортико-лимбических и лимбико-ретикулярных влияний и 
общему дефициту -аминомасляной кислоты (ГАМК) [13]. 
ГАМК оказывает тормозное воздействие в различных отде-
лах центральной нервной системы. В подавлении мышечного 
спазма играют роль сегментарные ГАМКергические влияния 
на уровне заднего рога спинного мозга, где среди многочис-
ленной группы нейромедиаторов, нейрогормонов и нейромо-
дуляторов, опосредующих проведение ноцицептивных сигна-
лов, наиболее важная роль в активации последних отводится 
возбуждающим аминокислотам, а также субстанции Р, нейро-
кинину А и кокальцигенину. 

Баклосан (баклофен) – агонист ГАМК-рецепторов, 
применяется как центральный миорелаксант. Возможно-
сти ГАМКергических препаратов, в частности Баклосана, 
воздействующего на процессы сегментарной и супрасег-
ментарной патологической гиперактивности, в терапии 
разнообразных форм болевого синдрома весьма обширны. 
Результатом действия Баклосана (баклофена) являются 
снижение тонуса скелетных мышц и умеренный аналгези-
рующий эффект, что определяет сферу его клинического 
применения: лечение патологических состояний, связан-
ных с повышением мышечного тонуса, спастичностью, а 
также лечение боли. Кроме того, у Баклосана отмечается 
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собственный анксиолитический эффект, что особенно цен-
но при хроническом болевом синдроме с сопутствующими 
тревожными расстройствами.

Наличие различных дозировок (10 и 25 мг) позволяет 
индивидуально подбирать дозу и курс лечения с учетом вы-
раженности болевого и мышечно-тонического синдромов, 
повышает приверженность пациента проводимому лече-
нию. При умеренной боли и мышечном спазме могут быть 
эффективны дозы по 15 мг/сут (1/2 таблетки 10 мг 3 раза в 
день) или 30 мг/сут (по 1 таблетке 10 мг 3 раза в день). При 
выраженных боли и спазме – 75 мг/сут (по 1 таблетке 25 мг 
3 раза в день). Терапевтической дозы достигают за 3 дня пу-
тем титрования.

В исследовании по применению Баклосана при болях 
в спине – BRAVO (Baclosan Russian Analysis View) получе-
ны следующие результаты: уменьшение болевого синдро-
ма в целом, выраженное уменьшение болевого синдрома в 
ночное время и при движениях. В исследовании участво-
вал 4201 пациент из 5 городов РФ: Санкт-Петербург, Ка-
зань, Киров, Ульяновск, Уфа. Средний возраст пациентов 
был 49,9 года, мужчины составили 36,4%, женщины – 
63,6%, что соответствует международной статистике по пре-
обладанию болевых синдромов у женщин. У 61,5% обследо-
ванных был острый болевой синдром, у 38,5% – хронические 
болевые синдромы, связанные с дегенеративно-
дистрофическими изменениями позвоночника: у 48,3% – 
на пояснично-крестцовом уровне, у 24,4% – на шейном, 
у 9% – на грудном и у 18,3% – на нескольких уровнях позво-
ночника.

Распределение пациентов по неврологическим синдро-
мам было таким: компрессионно-ишемическая радикулопа-
тия – 16%, мышечно-тонический синдром – 60%, сочетание 
обоих синдромов – 24%; это убедительно показывает прева-
лирование (84%) мышечно-тонического компонента разви-
тия боли в спине [14].

Среди побочных эффектов наиболее часто отмечались 
сонливость (27%) и головокружение (17%) – умеренное и лег-
кой степени выраженности, уменьшающиеся по мере приема 
препарата и не приводившие к необходимости отмены лече-
ния. Выраженные побочные эффекты, обусловившие отмену 
терапии, отмечены только в 0,69% случаев.

По результатам исследования, особенно важным пред-
ставляется быстрое и эффективное купирование болевого 
синдрома в ночное время. Так, ночные боли оказывают наи-
более дестабилизирующее влияние на КЖ, увеличивая воз-
можность присоединения депрессии и перехода болевого 
синдрома в хроническую форму.

По результатам 16-дневного курса лечения, более 78% 
пациентов отметили заметное улучшение самочувствия. 
Увеличилась ежедневная двигательная активность, повы-
силось КЖ. Отмечено также улучшение клинических харак-
теристик (уменьшение анталгического сколиоза, мышечно-
тонического болевого рефлекторного синдрома, симптомов 

натяжения, а также увеличение амплитуды движений в по-
звоночнике). 

С учетом изложенного целесообразно включение препа-
рата Баклосан в комбинации с НПВП (например, Месипол) 
в комплексную терапию пациентов с болевым синдромом в 
спине с использованием других фармакологических и нефар-
макологических лечебных методов.
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CHRONIC BACK PAINS: PROBLEMS AND TREATMENT
M. Koreshkina, Candidate of Medical Sciences 
Pain Management Center, Scandinavia Clinic, Saint Petersburg 

Much importance is attached to the inadequacy of inhibitory cortico-limbic 
and limbico-reticular influences and to total gamma aminobutyric acid (GABA) 
deficiency in the development of muscular tonic syndrome in acute and chronic 
pains. Baclosan (baclofen) is a GABA receptor agonist used as a central 
myorelaxant. Its clinical application is to treat pain and abnormalities associated 
with increased muscle tone and spasticity.
Key words: chronic pain, back pain, Baclosan.


