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Боль – частая причина, с которой обращаются к
врачам различных специальностей. В статье описаны
симптомы, методы диагностики и лечение болевого
синдрома врачами различных специальностей. Сре-
ди медикаментозных препаратов декскетопрофен
является эффективным, безопасным, может широко
использоваться в клинической практике. В статье в
качестве примера представлены 2 клинических слу-
чая успешного лечения боли декскетопрофеном.

Ключевые слова: боль, нестероидные противовос-
палительные препараты, декскетопрофен.
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Pain is a frequent reason why people consult doctors
of various specialties. The article describes the symp-
toms of pain syndrome, as well as the methods of diag-
nosis and treatment used by doctors of different special-
ties. Dexketoprofen is an effective and safe pain relief
medicine, which can be widely used in clinical practice.
The article describes 2 clinical cases of successful con-
servative treatment of pain with dexketoprofen.
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Эффективное обезболивание является значимой
проблемой в условиях реальной клинической прак-
тики, объединяющей клиницистов и исследователей.
Следует признать, что наличие широкого арсенала
лекарственных средств, впечатляющих достижений
фармакотерапии, внедрение новых методик кура-
ции пациентов с болевым синдромом, а так же нали-
чие клинических рекомендаций не в полной мере де-
монстрируют решение проблем обезболивания как
в условиях хирургической, так и соматической пато-
логи. Для пациента единственно определяющим
фактором достаточного и эффективного обезболи-
вание является купирование болевого синдрома или
максимальная минимизация его интенсивности. На
сегодняшний день используется большое число ле-
карственных препаратов с целью купирования боле-
вого синдрома, включая опиоидные анальгетики,
НПВП, габапептиноиды, антидепрессанты, глюко-
кортикостероиды, а так же их комбинации в сбалан-
сированных мультимодальных анальгетических про-
токолах [1–3].

Наиболее активно в клинической практике ис-
пользуются НПВП, в том числе и в рамках рацио-
нальных анальгетических комбинаций. Эффекты
НПВП известны, и применение данного класса ле-
карственных средств используется достаточно широ-
ко. Выбор НПВП зависит от показаний, представлен-
ных в инструкции к препарату, и определяется с уче-
том Российских клинических рекомендаций по
оптимизации рациональных подходов к назначению
НПВП [4]. Известны риски развития побочных эф-
фектов НПВП [5, 6]. Потенциальные побочные эф-
фекты в обязательном порядке должны быть учтены
в индивидуальных протоколах обезболивания и
лечения пациента с той или иной нозологией.

Анальгезирующий эффект НПВП достигается их
воздействием на уменьшение синтеза простагланди-
нов путем снижения активности фермента цикло-
оксигеназы (ЦОГ). НПВП обладают селективным
или неселективным (в той или иной степени) свой-
ством ингибирования ЦОГ-2.

Многие НПВП обладают особым физико-химиче-
ским свойством – имеют несколько изоформ. Фено-
мен, который называется хиральностью, означает,
что молекула НПВП имеет несколько форм, в состав
которой могут входить S- и R-изомеры. Многие из
НПВП являются рацематами – смесью из S- и R-изо-
меров. В ряде исследований подчеркивается, что чи-
стые изоформы имеют большую водорастворимость,
чем рацематы, чем объясняется их быстрое обезбо-
ливающее действие. В последнее время широко об-
суждается высокая анальгетическая эффективность
декскетопрофена (оригинальный препарат на терри-
тории РФ – Дексалгин®, Дексалгин® 25). Известно,
что даже однократный прием декскетопрофена
обеспечивает эффективное обезболивание при лече-
нии острой боли в хирургической, стоматологиче-
ской практиках, при почечной колике, дисменорее и
острой мышечно-скелетной боли. Это обусловлено
фармакокинетикой и фармакодинамикой лекарст-
венного средства, включая быстрый (в течение 30
мин) анальгезирующий эффект. Декскетопрофен –
неселективный НПВП группы арилпропионовой
кислоты, содержащей активный s-энантиомер раце-
мического кетопрофена, является известным аналь-
гетиком, характеризующимся быстрым проявлением
эффекта и относительно коротким периодом полу-
выведения. Соль трометамола обеспечивает быстрое
растворение и всасывание, что особенно важно при
острой боли. Продолжительность обезболивания со-
храняется в течение 4–6 ч [7–9]. Исключительный ин-
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терес вызывает двойной механизмом действия пре-
парата, центральный и периферический, благодаря
этому декскетопрофен препятствует хронизации бо-
ли, предотвращает тем самым формирование «боле-
вой памяти». Препарат начинает действовать уже че-
рез 30 мин после приема внутрь. Целесообразным
представляется применение препарата при ВАШ бо-
лее 4 баллов, а также ступенчатая терапия назначе-
ния дексалгина: первые 2 дня инъекционная форма,
в/м по 2 мл (50 мг) 3 раза в день с переходом на пе-
роральный прием по 25 мг до 3 раз в день. Следует,
однако, отметить, что продолжительность курса
лечения составляет до 5 дней. Эффективным счита-
ется уменьшение боли в 2 раза [10–12].

Цель исследования – оценить эффективность лече-
ния декскетопрофеном (дексалгином) пациентов с
болевым синдромом.

Материал и методы
В данной работе приводятся 2 клинических случая

успешного консервативного ведения пациентов в
лечения болевых синдромов.

Клинический пример № 1
По современной классификации, боль в спине мо-

жет быть специфической, неспецифической скелет-
но-мышечной и радикулярной. На первом визите на
основании жалоб, анамнеза, осмотра задачей докто-
ра является исключение специфического характера
боли и определение типа боли. Обращают внимание
на симптомы «опасности», так называемые «красные
флажки»: повышение температуры, изменение мас-
сы тела за последний период, травму в анамнезе, ут-
реннюю скованность, ночную локальную боль, тазо-
вые нарушения. При наличии хотя бы одного из этих
симптомов рекомендовано провести неврологиче-
ский, физикальный осмотр, дополнительные лабора-
торные и диагностические обследования при необхо-
димости с привлечением узких специалистов. Счита-
ется, что причиной специфической боли может быть
острое или хроническое соматическое заболевание,
поражение сосудов (аневризма брюшной аорты),
ревматический, воспалительный или инфекционный
процесс, первичная или метастатическая опухоль,
метаболические нарушения и другие. После исклю-
чения специфической боли проводится дифферен-
циальная диагностика неспецифической и радику-
лярной боли в спине. Для неспецифической скелет-

но-мышечной боли характерно механическое воз-
действие на связки, мышцы, сухожилия и фасции,
межпозвонковые диски, фасеточные суставы позво-
ночника. Радикулярная боль развивается в результа-
те компрессии спинномозгового корешка, характер-
ны локализация боли до кончиков пальцев конечно-
сти, чувствительные расстройства и симптомы
выпадения [13].

Алгоритм обследования включает определение по-
ложения больного, оценку его осанки, позы, поход-
ки, объема движения, интенсивности, локализации и
характера боли, мышечной силы и мышечного тону-
са, сопутствующих симптомов, сухожильных и пери-
остальных рефлексов.

У пациентов с болью часто отмечается анталгиче-
ская поза, которая является защитной и развивается
вследствие уплощения лордоза, увеличения кифоза,
формирования сколиотической установки или плос-
кой спины. Выделяют 4 степени нарушения объема
движений: I – уменьшение объема на 1/4 от нормы;
II – уменьшение объема на 1/3; III – уменьшение
объема на 1/2 от нормы; IV – полная неподвижность.
Анталгическая поза может изменить походку – боль-
ной сгибает ногу в суставах, прихрамывает. Боль мо-
жет быть локальной или диффузной с иррадиацией.
Боль объективизируется по визуальной аналоговой
шкале (ВАШ) от 0 баллов (отсутствие) до 10 (невыно-
симая). Дополнительно для определения интенсив-
ности боли можно использовать вербальную шкалу
(ВШ), больной словами определяет боль: боли нет (0),
слабая боль (1), умеренная боль (2), сильная боль (3),
очень сильная (4) и нестерпимая (невыносимая) боль
(5) [13, 14].

Мышечный тонус определяется при пальпации.
Существует 3 степени напряжения мышц: I – мышца
мягкая; II – мышца умеренной плотности; III – мыш-
ца «каменистая».

Для уточнения характера поражения позвоночни-
ка рекомендуется проведение функциональной
рентгенографии с целью определения расположения
позвонков, наличия аномалий, нередко врожденного
характера, и выраженности дегенеративно-дистро-
фического процесса. Необходимо понимать, что нет
четкой корреляции между выявленными изменения-
ми и клинической картиной [13, 14].

По данным клинических рекомендаций назначе-
ние нестероидных противовоспалительных препара-
тов (НПВП) показано в качестве симптоматического
обезболивающего и противовоспалительного сред-
ства при острой или хронической мышечно-скелет-
ной боли, возникшей на фоне заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Клиническая эффектив-
ность этого класса препаратов была подробно
изучена в многочисленных исследованиях. Эффек-
тивность НПВП, возможность развития осложнений
при их использовании у разных препаратов различ-
на. Среди всех препаратов этого класса высокий уро-
вень доказательности и наиболее убедительную ре-
комендацию для лечения симптомов заболевания
имеет декскетопрофен. [13, 14]. Результаты много-
численных экспериментальных исследований позво-
лили установить, что декскетопрофен имеет суще-
ственные фармакологические достоинства. Для него
характерны наряду с эффективностью высокая био-
доступность: максимальная концентрация (С) отме-
чается через 15–45 мин после перорального приема,
что примерно в 2 раза выше, чем у его предшествен-
ника кетопрофена. После приема 25 мг препарата
максимальная концентрация в плазме составляет 
3,1 мг/л, что обеспечивает высокое анальгетическое
действие. 

Рис. 1. КТ височно нижнечелюстного сустава



В соответствии с инструкцией декскетопрофен в
инъекционной форме показан для: купирования боле-
вого синдрома различного генеза (в том числе после-
операционные боли, боль при метастазах в кости,
посттравматические боли, боль при почечных коли-
ках, альгодисменорея, ишалгия, радикулит, невралгии,
зубная боль); симптоматического лечения острых и
хронических воспалительных, воспалительно-дегене-
ративных и метаболических заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата (в том числе ревматоидный арт-
рит, спондилоартрит, артроз, остеохондроз). Работы
иностранных и отечественных ученых подтверждают
возможность широкого применения декскетопрофена
в условиях реальной клинической практики [15, 16].
Также в настоящее время в ходе многочисленных ран-
домизированных контролируемых исследований
(РКИ) получены четкие доказательства хорошей эф-
фективности, быстрого наступления лечебного эф-
фекта при назначении декскетопрофена [13, 14].

В качестве примера представлен клинический слу-
чай пациента с болью спине.

Пациент, 46 лет, обратился на прием с острой ло-
кальной болью в шее, которая беспокоит его в тече-
ние 2 дней после переохлаждения. У обследуемого
пациента был исключен специфический характер
боли. При осмотре выявлялась анталгическая поза в
виде резкого наклона головы вниз, что затрудняло
ходьбу. Для определения объема движения исполь-
зовались функциональные тесты: Минора, Петели-
на, Папелянского, Отта, Шобера. У пациента отмеча-
лась II степень нарушения объема движения, интен-
сивность боли по ВАШ – 8 баллов. При пальпации
мышцы шеи были умеренной плотности. Получен-
ные данные осмотра, при котором выявлялись боль
и повышение мышечного тонуса, ограничение объе-
ма движения, свидетельствовали о наличии у паци-
ента мышечно-тонического синдрома.

При обследовании шейного отдела позвоночника
выявлялись: сглаженность шейного лордоза, смеще-
ние позвонков на уровне C5–C7 на 1–2 мм, распро-
страненные признаки остеохондроза, более выра-
женные на уровне C4–C6 в виде снижения высоты
дисков, неровности замыкательных пластин тел по-
звонков, артроза унковертебральных позвонков на
уровне C3–C5, остеофиты в унковертебральной обла-

сти CIII–CV, с двух сторон размером 4–5 мм, задние
остеофиты на этом уровне, спондилез.

По результатам обследования, учитывая отсут-
ствие противопоказаний для назначения НПВП, был
рекомендован препарат Дексалгин (декскетопро-
фен): в первые 2 дня внутримышечно по 2 мл (50 мг)
до 3 раз в день с переходом на пероральный прием в
таблетках или гранулах по 25 мг 3 раза в день в тече-
ние 5 дней.

Заключение. У пациента с мышечно-тоническим
синдромом на шейном уровне в результате прове-
денного лечения дексалгином наблюдалось значи-
тельное снижение выраженности боли по шкале
ВАШ в 2 раза – до 4 баллов, что указывало на эффек-
тивность проводимой терапии. Отмечалась хорошая
переносимость препарата. При осмотре нарос объем
движений в шейном отделе, уменьшилось мышечное
напряжение. Выраженных побочных симптомов, ко-
торый требовали бы прекращения курса лечения
или госпитализации, зарегистрировано не было.

Клинический пример №2
Пациент П., 41 год, обратился с жалобами на боли

и ограничения движений в шейном отделе позвоноч-
ника, боли и щелчки в левом височно-нижнечелюст-
ном суставе (ВНЧС)при открывании рта и жевании,
ощущение головокружения, дурноты и неустойчиво-
сти во время ходьбы.

Анамнез заболевания. Со слов больного известно,
что головокружения появились около 6 нед. назад
после установки коронки с винтовой фиксацией на
имплант 24-го зуба.

Объективно. Состояние удовлетворительное. Тело-
сложение гиперстеническое. Открывание рта
ограничено до 3,1 см, движение суставных мыщел-
ков асимметричное, при открывании рта отмечается
S-образная траектория нижней челюсти, девиация
нижней челюсти при максимальном открытии вле-
во. Оценка дисфункции ВНЧС по шкале Гамбургско-
го теста – 6 баллов. Фон настроения снижен. Сон и
аппетит не нарушены. АД 130/85, частота сердечных
сокращений – 72 в минуту, частота дыхательных дви-
жений – 14 в минуту.

Рекомендованы консультации ортодонта и невро-
лога.
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Рис. 2. Результаты T-SCAN до лечения



35

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
10

, Т
ОМ

 1
6,

 2
01

8
Н

ЕВ
РО

ЛО
ГИ

Я

Ортодонт: рекомендовано КТ ВНЧС.
КТ ВНЧС: смещение суставного диска, сужение

заднего и верхнего суставного пространства (рис. 1).
Было проведено изготовление декомпрессионной

шины с целью разобщения прикуса с помощью каппы.
Неврологический статус. Общемозговой и менин-

геальной симптоматики не определяется. Обоняние
не нарушено. Выпадение полей зрения и снижение
остроты нет, движение глазных яблок в полном объе-
ме. Регистрировался установочный нистагм при
взгляде вправо. Точки выхода тройничного нерва
безболезненные, лицо симметрично, слух не снижен.
Глоточные рефлексы средней живости, глотание и
фонация не нарушены. Язык по средней линии.
Асимметрия расположения надплечий за счет сгла-
женности контуров верхней порции трапецевидной
мышцы слева. Парезов нет. Сухожильные и периос-
тальные рефлексы D=S, средней живости. Чувстви-
тельных расстройств не определяется. Координатор-
ные пробы выполнял уверенно. Проба на диадохо-
кинез слабоположительная слева.

Для купирования боли был рекомендован в тече-
ние 2 дней декскетопрофен (дексалгин) по 2,0 мл 
до 3 раз в день внутримышечно с переходом на таб-
летки по 25 мг 3 раза в день до 5 дней. На фоне прие-
ма препарата интенсивность болевого синдрома
уменьшилась с 6 баллов до 3, что позволило отме-
нить НПВП. Для закрепления эффекта лечения па-
циент был направлен к мануальному терапевту.

Мануальная диагностика: в положении стоя опре-
деляются признаки неоптимальной статики в виде
отклонения общего центра тяжести вперед и влево,
а также асимметрия надплечий: левое плечо ниже
правого на 1 см. Шея чуть наклонена вперед и впра-
во. Пальпаторно отмечались болезненные уплотне-
ния мышечной ткани в жевательной и латеральной
крыловидной мышцах преимущественно слева, пе-
редней порции височной мышцы слева, триггерные
точки в грудино – ключично-сосцевидной мышце и
в верхней порции трапецевидной мышцах слева,
пальпация передних лестничных мышц болезненна
с двух сторон. Миофасциальный болевой синдром
резко выражен, по шкале ВАШ – 8 баллов. Болезнен-
ность в триггерных точках уменьшалась в положе-
нии больного сидя, относительно вертикального по-

ложения, а также при подкладывании метатарзаль-
ных валиков, восстанавливающих поперечный свод
стопы. Кроме того, болезненность в мышцах умень-
шалась при расположении деревянного шпателя или
ватно-марлевых шариков между малярами. При ис-
следовании подвижности ВНЧС определялась гипо-
мобильность левого височно-нижнечелюстного су-
става. При кинезиологической и остеопатической ди-
агностике определялись: нарушение паттерна
ходьбы, положительный рефлекс паралича при стра-
хе, дисфункция грудобрюшной диафрагмы слева,
ограничение мобильности печени, флексионная дис-
функция сфено-базилярного синхондроза, функцио-
нальная гипотония грудино-ключично-сосцевидной
мышцы, верхней порции трапецевидной мышцы,
стернальной порции большой грудной мышцы сле-
ва, коротких флексоров шеи. Симптом яремной ком-
прессии был также положительным слева. Положе-
ние больного сидя или подкладывание метатарзаль-
ных валиков в положении стоя, а также
расположении деревянного шпателя или ватно-мар-
левых шариков между малярами улучшало показа-
ния кинезиологических тестов. Те же самые манипу-
ляции улучшали стабилометрические показатели и
показатели постурологических тестов.

Исследование на аппаратно-программном ком-
плексе T-SCAN: дисбаланс общего распределения си-
лы окклюзии, смещение окклюзионных сил в левую
сторону (69,9% слева, против 30,1% справа), что гово-
рит о перегрузке левого ВНЧС. Время размыкания
увеличено до 1,47 с, что говорит о повышенном то-
нусе жевательной мускулатуры (рис. 2).

Рентгенологическое исследование шейного отдела
позвоночника с функциональными пробами:

Дуга физиологического шейного лордоза выпрям-
лена. Высота тел позвоночника не снижена. Высота
межпозвоночных промежутков неравномерная, сни-
жена в сегментах С5–С6, С6–С7. Отмечается заостре-
ние краев замыкательных пластин тел позвонков и
суставных поверхностей дугоотростчатых суставов.
Аномалия Кимерли. Гипертрофия поперечных отро-
стков С7 позвонка.

На рентгенограммах обоих ВНЧС отмечались при-
знаки дегенеративных процессов в них, с преоблада-
нием изменений в левом ВНЧС.

Рис. 3. Результаты T-SCAN после лечения



Заключение. У пациента с кохлеовестибулярным
синдромом, миофасциальным болевым синдромом
на шейном уровне и болевой дисфункцией височно-
нижнечелюстного сустава имеется смешанный тип
постуральной дисфункции.

С целью снятия болевого синдрома, коррекции
функциональных нарушений и клинической симп-
томатики, а также для улучшения метаболических и
репаративных процессов в тканях самого сустава,
кроме терапии дексалгином, проведен курс мануаль-
ной терапии (10 сеансов, 2 раза в неделю), индивиду-
альное пришлифовывание преждевременных кон-
тактов (3 процедуры с интервалом 7 дней), изготов-
лены каппы и индивидуальные ортезы-стельки.
Мануальная терапия проводилась с учетом выявлен-
ных нарушений под контролем мануального мышеч-
ного тестирования и постурологических тестов. Была
проведена коррекция самого ВНЧС, направленная
на устранение мышечных, связочных, внутрисустав-
ных дисфункций с использованием главным образом
осциляционных и непрямых функциональных тех-
ник. При работе с триггерными пунктами использо-
вались техники ишемической компрессии, миофас-
циального релиза, техники стрейн-контрстрейн.
Устранены дисфункции диафрагмы и печени. Про-
ведена коррекция краниальных нарушений.

Подбор необходимого по величине валика для
коррекции поперечного плоскостопия, а также супи-
натора проводилось под контролем кинезиологиче-
ских тестов – паттерна ходьбы и яремной компрес-
сии. Для изготовления стелек были использованы те
корректирующие элементы, которые нормализовы-
вали показатели этих тестов.

На фоне лечения раскрытие рта увеличилось до
4,3 см, девиации нижней челюсти не выявлялось.
Симптом яремной компрессии отрицательный 
с двух сторон. По данным T-SCAN на фоне лечения
отмечалось уменьшение дисбаланса общего распре-
деления окклюзионных сил, показатель времени раз-
мыкания нормализовался (0,01 с) (рис. 3).

Положительная динамика начала наблюдаться к 
3-й процедуре, максимально выраженный клиниче-
ский эффект развился к 6-й процедуре. При катам-
нестическом исследовании через 12 мес жалоб боль-
ной не предъявлял, определялся полный регресс
клинической симптоматики.

Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день
экспериментальные и клинические данные свидетель-
ствуют о достаточно высокой эффективности, безопас-
ности применения декскетопрофена при остром боле-
вом синдроме различной этиологии и локализации. 
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