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Н европатическая боль (НБ) – 
боль, вызванная повреж-
дением соматосенсорной 

системы, является широко распро-
страненной патологией. Так, в евро-
пейских странах распространенность 
НБ среди населения составляет 7–8 % 
[1, 10, 23]. В России НБ выявляется у 
17 % пациентов, которые обращаются к 
врачу с жалобами на боль [5]. Согласно 
данным крупного эпидемиологическо-
го исследования, наиболее часто в рос-
сийской популяции НБ проявляются 
болями в поясничном отделе позво-
ночника (34,7 %), в шейном отделе 
позвоночника (11,9 %), возникают при 
диабетической невропатии (10,6 %). 
Более редко НБ отмечаются при три-
геминальной невралгии (ТГН; 5,8 %), 
туннельных невропатиях (5,7 %), 
постгерпетической невралгии (ПГН; 
4,1 %), боли в грудном отделе позво-
ночника (3,9 %), комплексном регио-
нарном болевом синдроме (КРБС) – 
3,7 % [5]. Было также показано, что 
НБ, связанная с дорсалгией, чаще 
встречается среди пациентов среднего 
возраста, тогда как НБ в рамках диабе-
тической невропатии более характерна 
для лиц старшего возраста.

В российском эпидемиологическом 
исследовании НБ также изучалась кли-
ническая картина болевого синдрома. 
Было показано, что 59,2 % пациен-
тов испытывают постоянные боли с 
выраженными обострениями сред-
ней продолжительностью 3,8 меся-

ца, интенсивность НБ составляет в 
среднем 5,0–7,2 балла по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ) – от уме-
ренной до очень сильной. Наибольшая 
интенсивность боли характерна для 
больных КРБС, дорсалгиями и острой 
полирадикулоневропатией. Наиболее 
частыми симптомами у пациентов с 
НБ были онемение (79,7 %), жгучие 
боли (64,8 %), стреляющие (ощущение 
удара электрическим током, 63,4 %), 
температурная аллодиния (51,1 %) [5]. 

Несмотря на разнообразие методов 
и подходов к терапии НБ, ведение 
таких больных в большинстве случа-
ев недостаточно оптимально. Данные, 
полученные как в зарубежных эпиде-
миологических исследованиях, так и в 
российском исследовании EPIC, сви-
детельствуют, что при НБ пациентам 
наиболее часто назначают нестероид-
ные противовоспалительные средства 
(НПВС) и простые анальгетики, тогда 
как препараты первой линии терапии 
НБ используются врачами значитель-
но реже. Так, 80 % пациентов, вошед-
ших в исследование, ранее получали 
терапию анальгетиками и у большин-
ства из них лечение было неэффектив-
ным. Более того, анальгетики и НПВС 
рекомендовались пациентам с ТГН и 
диабетической полиневропатией, т. е. 
в тех случаях, когда их применение 
совершенно не оправданно; 15 % паци-
ентов вообще не получали обезболива-
ющей терапии, хотя в этом нуждались. 
Впервые в рамках исследования EPIC 

95 % пациентов с невропатическим 
болевым синдромом была рекомендо-
вана специфическая терапия НБ [6]. 

Вместе с тем за последние несколь-
ко лет были опубликованы результаты 
серии контролируемых исследований, 
в которых изучалась эффективность 
средств для лечения НБ в рамках раз-
личных неврологических заболеваний. 
На основе данных этих исследований в 
2010 г. были пересмотрены и опубли-
кованы рекомендации Европейской 
федерации неврологических обществ 
по фармакотерапии НБ [8]. 

болевая полиневропатия
Болевая полиневропатия являет-

ся одной из наиболее частых причин 
НБ. Диабетическая и недиабетическая 
невропатии схожи по клиническим 
проявлениям и эффективности проти-
воболевой терапии. Важным аспектом 
терапии диабетической болевой невро-
патии являются контроль уровня глю-
козы, а также специфическая метаболи-
ческая терапия (тиоктовой кислотой), 
позволяющая уменьшить как болевые 
проявления, так и риск прогрессирова-
ния заболевания. Эффективность три-
циклических антидепрессантов (ТЦА) в 
лечении НБ при болевой полиневропа-
тии изучена достаточно подробно, хотя 
большинство контролируемых иссле-
дований не были многоцентровыми 
[20]. Селективные ингибиторы обрат-
ного захвата серотонина и норадрена-
лина (СИОЗСН) также доказали свою 
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эффективность в терапии НБ. В трех 
исследованиях была показана эффек-
тивность венлафаксина, а в других трех 
работах – эффективность дулоксетина 
в лечении НБ при диабетической поли-
невропатии [14, 15, 22]. Габапентин и 
прегабалин – препараты группы анти-
конвульсантов со специфическим про-
тивоболевым действием, также дока-
зали свою эффективность в терапии 
НБ при болевых формах невропатии 
[24]. Так, в исследовании M. Backonja 
и соавт. [9] показано, что габапентин в 
дозе 1200–3600 мг/сут достоверно сни-
жает интенсивность боли (по ВАШ) у 
пациентов с болевой формой диабети-
ческой невропатии, а также улучшает 
качество ночного сна у этой катего-
рии больных. Согласно рекомендациям 
Европейской федерации неврологиче-
ских обществ по лечению НБ, другие 
антиконвульсанты, такие как карбама-
зепин, топирамат, ламотриджин и валь-
проевая кислота, имеют ограничен-
ную эффективность в терапии НБ при 
болевых формах невропатии. Опиоид 
трамадол снижает интенсивность боли 
при болевой невропатии, но вызы-
вает выраженные побочные эффек-
ты и формирование зависимости [8]. 
Недавно были опубликованы резуль-
таты исследований, в которых показа-
на эффективность ботулотоксина [26], 
дериватов нитратов [7] и нового класса 
препаратов – агонистов никотиновых  
рецепторов [18, 19]. 

Таким образом, согласно рекоменда-
циям Европейской федерации невро-
логических обществ пересмотра 2010 г.,  
препаратами первой линии лечения 
НБ при болевых невропатиях явля-
ются габапентин, препараты группы 
СИОЗСН (дулоксетин и венлафаксин) 
и ТЦА.

Постгерпетическая невралгия
ПГН – другая нозологическая 

форма, проявляющаяся развитием НБ. 
Риск развития ПГН увеличивается с 
возрастом. Так, среди пациентов, пере-
несших herpes zoster в возрасте 55–59 
лет, ПГН развивается у 27 %, в возрасте 
60–69 лет – у 47 %, а среди пациентов 
старше 70 лет – у 73 % больных [2, 3]. 
Таким образом, большинство пациен-
тов с ПГН – лица старшего и пожилого 
возраста. Препаратами выбора явля-

ются антиконвульсанты с противобо-
левым действием – габапентин и пре-
габалин. Эффективность габапентина 
в терапии ПГН схожа с эффективно-
стью нортриптилина, однако габапен-
тин имеет гораздо лучший профиль 
безопасности, чем ТЦА [12], что явля-
ется немаловажным критерием в под-
боре терапии для пожилых пациентов. 
Эффективность вальпроевой кислоты 
в лечении ПГН была доказана лишь 
в одном небольшом контролируемом 
исследовании [11]. ТЦА эффективны 
в лечении НБ при ПГН, и по эффек-
тивности эта группа препаратов пре-
восходит препараты группы СИОЗС 
[18, 19]. Сравнения эффективности 
СИОЗС и СИОЗСН в лечении постгер-
петической невралгии не проводилось. 
Опиоиды по своей эффективности у 
данной категории пациентов сопоста-
вимы с ТЦА, но их прием ограничен 
побочными эффектами и развитием 
зависимости. 

Для терапии НБ у пациентов 
с постгерпетической невралгией 
также используются наружные сред-
ства. Несмотря на то что пластыри с 
5 %-ным лидокаином доказали свою 
эффективность и безопасность в 
нескольких плацебо-контролируемых 
исследованиях, этот метод терапии 
уступает системному введению лекар-
ственных средств. Пластыри с лидо-
каином рекомендуется использовать 
пожилым пациентам с сопутствующи-
ми заболеваниями при непереносимо-
сти антидепрессантов и антиконвуль-
сантов с противоболевым действием. 
Другим наружным средством с дока-
занной эффективностью в терапии 
постгерпетической невралгии является  
0,075 %-ный капсаицин. Тем не менее 
проведение плацебо-контролируемых 
исследований с капсаицином ограни-
ченно, т. к. подбор плацебо в данной 
ситуации затруднителен. В контроли-
руемых исследованиях сравнивалась 
эффективность капсаицина в различ-
ных дозах, бóльшая доза оказалась 
достоверно эффективнее. Недавно 
проведенные исследования эффектив-
ности антагонистов NMDA-(N-метил-
D-аспартат)-рецепторов лоразепама и 
селективных ингибиторов циклоокси-
геназы II показали негативные резуль-
таты [21]. 

Таким образом, препаратами пер-
вой линии лечения постгерпетической 
невралгии являются антиконвульсан-
ты с противоболевым действием габа-
пентин и прегабалин, а также ТЦА. 
Поскольку ПГН наиболее часто воз-
никает у лиц пожилого возраста, ТЦА 
следует назначать с осторожностью. 

Центральная  
невропатическая боль

Наиболее частыми причинами цен-
тральной НБ боли являются инсульт 
(центральная постинсультная боль), 
травма спинного мозга и рассеянный 
склероз. ТЦА, эффективность которых 
была доказана в терапии центральной 
постинсультной боли, оказались неэф-
фективными в лечении НБ при спи-
нальной травме. В последующих рабо-
тах было показано, что ТЦА эффектив-
ны в терапии центральной НБ, соче-
тающейся с депрессией [16]. 

Исследований эффективности 
СИОЗСН при центральной НБ не 
проводилось. Среди антиконвуль-
сантов с противоболевым действием 
свою эффективность в терапии цен-
тральной НБ доказал габапентин [17]. 
Несколько небольших исследований 
эффективности ламотриджина дали 
противоречивые результаты, другие 
антиконвульсанты оказались неэф-
фективными. Кроме того, были про-
ведены исследования эффективности 
других средств (опиоидов, мексе-
летина, трансдермальной системы с 
S-кетамином), однако использование 
этих средств было ограничено разви-
тием побочных эффектов [8]. 

Таким образом, согласно реко-
мендациям Европейской федерации 
неврологических обществ, препарата-
ми выбора терапии центральной НБ 
служат габапентин и амитриптилин. 
ТЦА в большей степени эффективны у 
пациентов с депрессией. 

невропатическая боль  
при других заболеваниях

При НБ, связанной с онкологи-
ческим заболеванием, наибольшей 
эффективностью обладает габапен-
тин [8], меньшей – ТЦА; препараты 
вальпроевой кислоты неэффектив-
ны. У пациентов с ПГН все классы 
препаратов обладают ограниченной 
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эффективностью: в определенных 
подгруппах была показана эффектив-
ность габапентина, антидепрессантов, 
ботулотоксина [13]. При НБ у паци-
ентов с радикулопатией прегабалин, 
ТЦА и опиоиды оказались неэффек-
тивными [8]; слабый эффект был полу-
чен лишь при применении комбина-
ции ТЦА и опиоидов. У пациентов с 
фантомными болями была доказана 
эффективность трамадола, морфина и  
габапентина [25]. 

Таким образом, согласно реко-
мендациям Европейской федерации 
неврологических обществ 2010 г., ТЦА 
амитриптилин (25–150 мг/сут) и анти-
конвульсанты с противоболевым дей-
ствием габапентин (1200–3600 мг/сут) 
и прегабалин (150–600 мг/сут) являют-
ся препаратами выбора лечения любо-
го типа НБ, за исключением невралгии 
тройничного нерва и ПГН у пожилых 
пациентов. СИОЗСН дулоксетин (60–
120 мг/сут) и венлафаксин (150–225 
мг/сут) могут быть также рекомендова-
ны как препараты первой линии лече-
ния НБ при болевых полиневропатиях. 
Согласно сравнительным исследова-
ниям, ТЦА не превосходят габапентин 
по эффективности, однако чаще вызы-
вают побочные эффекты. По данным 
мета-анализа, габапентин и прегаба-
лин имеют схожие эффективность и 
переносимость [8]. Опиоид трамадол 
(200–400 мг/сут) и крем капсаицин 
являются препаратами второй линии, 
а опиаты – средствами третьей линии. 
Комбинированная терапия рекомен-

дована пациентам при неэффектив-
ности монотерапии перечисленными 
препаратами. 

Габапентин является синтетическим 
аналогом гамма-аминомасляной кис-
лоты (ГАМК), а его биохимические 
свойства позволяют воздействовать 
на несколько звеньев патогенеза НБ. 
Основной мишенью фармакологи-
ческого действия габапентина явля-
ются α2δ2-субъединицы потенциал-
зависимых кальциевых каналов. 
Габапентин препятствует току ионов 
кальция внутрь нейронов, снижая 
гипервозбудимость клеточных мем-
бран, синаптическую трансмиссию и 
сенситизацию ноцицептивных ней-
ронов. Кроме этого он ограничива-
ет повторное возникновение Na+-
зависимых потенциалов действия, что 
снижает эктопическую активность 
поврежденных нервных волокон. 
Доказанным является свойство габа-
пентина потенцировать синтез ГАМК, 
что приводит к повышению активно-
сти глутаматдекарбоксилазы и акти-
вации антиноцицептивной системы. 
Прямое воздействие габапентина на 
ГАМКВ-рецепторы также обусловли-
вает противоболевое и миорелаксиру-
ющее действия препарата.

Механизм действия габапентина 
может быть связан не только с воздей-
ствием на ГАМКергическую систему, 
но и с антиглутаматергическим эффек-
том. Габапентин не обладает непо-
средственным действием на NMDA-
рецепторы, однако ингибирует синтез 

глутамата. Предполагается также, что 
габапентин обладает свойствами анта-
гониста АМРА-рецепторов.

В России на сегодняшний день 
один из наиболее популярных и про-
веренных препаратов группы анти-
конвульсантов Габагамма (габапен-
тин) (“Вёрваг Фарма”, Германия).  
В экспериментальных исследованиях 
показано, что эффект Габагаммы на 
ганглионарные нейроны обусловлен 
действием на потенциал-зависимые 
кальциевые каналы нейронов, при 
этом Габагамма имеет высокую специ- 
фичность к первичным ноцицептив-
ным нейронам с миелинизированы-
ми волокнами как в норме, так и в 
условиях невропатических расстройств 
при сахарном диабете. Отличительным 
свойством Габагаммы является отсут-
ствие влияния на нейроны, не при-
нимающие участия в формировании 
болевых ощущений, что обусловливает 
высокую безопасность препарата [4].

Особенностью данного лекарствен-
ного препарата является его уникаль-
ная дозировка – 400 мг. Благодаря ее 
наличию есть возможность использо-
вать более гибкую схему титрования, 
которая позволяет полностью избежать 
развития побочных эффектов, таких 
как сонливость и головокружения в 
первые дни приема.

В настоящее время во врачебной 
практике часто используются ниже 
указанные схемы титрования препа-
рата Габагамма для различных групп 
пациентов.

Таблица 1. Схема титрования препарата Габагамма для пациентов с избыточной массой

Дни
Время приема препарата

Итого, мг
утро, мг день, мг вечер, мг

1 400, мг 400
2, 3 400 400 800

4, 5, 6 400 400 400 1200
7, 8, 9, 10 400 400 800 1600

11, 12, 13, 14 400 800 800 2000
C 15-го дня Возможно увеличение дозы до 3600 мг/сут

Таблица 2. Схема титрования препарата Габагамма для пациентов, которые испытывают  
избыточную сонливость в утренние часы

Дни
Время приема препарата

Итого
утро, мг день, мг вечер, мг

1 400 400
2 300 400 700

3, 4, 5, 6 300 300 400 1000
7, 8, 9, 10 300 400 400 1100

11, 12, 13, 14 400 400 800 1600
C 15-го дня Возможно увеличение дозы до 3600 мг/сут
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В первой схеме дозировка 400 мг 
является оптимальной для крупных 
пациентов, которые имеют либо рост 
выше среднего, либо избыточную 
массу тела (табл. 1).

В табл. 2 оптимально подобрана 
суточная доза для такой категории 
больных, которые при назначении 
стандартной дозировки 600 мг на 
ночь в первые дни приема препарата 

испытывают избыточную сонливость 
в утренние часы. А назначение дози-
ровки 300 мг на ночь не является 
достаточной для купирования болево-
го синдрома.
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