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Болевой синдром грудной области и боли грудного 
отдела позвоночника (торакалгия) – это один из наи-
более распространенных в популяции среднего и моло-
дого возраста болевой синдром, который может носить 
как острый, так и хронический характер, возникать как  
у взрослых, так и у детей, часто наблюдается у беремен-
ных женщин, у лиц активных профессий (в том числе спор-
тсменов, строителей, военнослужащих), где профессио-
нальная деятельность сопряжена с физической нагрузкой 
и риском травматизации грудного отдела позвоночника. 
Достаточно часто торакалгия сочетается с болевыми син-
дромами поражения других отделов позвоночника (цер-
викалгией, краниоцервикалгией, люмбалгией, люмбои- 
шиалгией), что обусловлено клиническими проявлениями 
системного дегенеративно-дистрофического процесса 
опорно-двигательного аппарата, захватывающего все от-

делы позвоночника и других суставов, или сочетанными 
травматическими повреждениями.

Проблема диагностики и лечения пациентов с острой 
межреберной невралгией, обусловленной дегенеративно-
дистрофическими изменениями опорно-двигательного 
аппарата и позвоночника, является очень актуальной  
и характеризуется высокой распространенностью у лиц 
трудоспособного возраста, с высокой социальной актив-
ностью.

Межреберная невралгия, или торакалгия, – это рефлек-
торный болевой синдром, который возникает при сдавли-
вании, раздражении или воспалении межреберных нервов, 
сопровождается интенсивными болевыми ощущениями  
в области грудной клетки, сердца, с иррадиацией в груд-
ной отдел спины, и при левосторонней локализации очень 
часто клиническая картина может быть сходной (иногда 
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Резюме. Острая межреберная невралгия, или болевой синдром грудной области (торакалгия), – один из наибо-
лее распространенных в популяции острых болевых синдромов, поражающий преимущественно лиц молодого 
трудоспособного и социально активного возраста, достаточно часто сопровождающийся или сочетающийся с 
болевыми синдромами поражения других отделов позвоночника (цервикалгией, краниоцервикалгией, люмбал-
гией, люмбоишиалгией). Терапия данной категории пациентов, которая традиционно базируется на применении 
нестероидных противовоспалительных средств, с учетом клинических особенностей больных, возраста и соче-
танной патологии должна быть направлена на повышение эффективности, снижение риска развития побочных 
эффектов, на предотвращение последующих обострений и увеличение длительности ремиссии при рецидивирую-
щих вертеброгенных болевых синдромах. В этой связи представляет интерес опыт наблюдения больных острой 
межреберной невралгией, находящихся под амбулаторным наблюдением в Центре острой и хронической боли 
Академической клиники РМАНПО – Казань, с включением в комплексную терапию в острый период заболевания 
современного пролонгированного физиотерапевтического средства – лечебного пластыря «НАНОПЛАСТ форте®» 
с целью локальной анальгетической терапии. Было обследовано 37 пациентов мужского и женского пола в воз-
расте от 25 до 48 лет с острым болевым синдромом в грудной области в форме острой (подострой) межреберной 
невралгии (невропатии), обусловленной остеоартритом и спондилоартритом грудного отдела позвоночника. В на-
стоящем исследовании показано, что применение у пациентов с синдромом острой (подострой) межреберной не-
вралгии (невропатии) монотерапии аппликациями лечебного пластыря «НАНОПЛАСТ форте®» с целью локального 
физиотерапевтического лечения, с 12-часовой аппликацией 1 раз/день в течение 14 дней, обеспечивает высокую 
эффективность анальгетической терапии у 92 % пациентов, возвращает полную трудоспособность и способству-
ет повышению качества жизни больных. 
Ключевые слова: межреберная невралгия, грудная боль, торакалгия, острая боль, боль грудной области, спонди-
лоартрит, пластрырь «НАНОПЛАСТ форте®», лечебный пластырь, терапия торакалгии, нанотехнологии, местная 
противоболевая терапия.
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идентичной) с симптомами ряда заболеваний внутрен-
них органов грудной клетки – патологией средостения, 
сердца, легких и плевры. Это часто приводит пациентов 
в острый период заболевания к терапевтам, кардиологам 
и врачам общей практики, что делает эту проблему меж-
дисциплинарной.

Основная причина межреберной невралгии заключает-
ся в сжатии и раздражении межреберных нервов вслед-
ствие воспалительно-дегенеративных изменений мелких 
суставов позвоночно-двигательных сегментов. Поэтому 
межреберная невралгия не может рассматриваться как 
самостоятельное заболевание, а должна трактоваться 
как ведущий или доминирующий симптом основного за-
болевания. В этой связи причинные факторы и заболева-
ния, которые могут приводить к возникновению межре-
берной невралгии, включают в себя:

 острый и подострый период травм спины и грудной 
клетки;
 переохлаждение;
 аномалии развития позвоночника и опорно-двигатель-
ного аппарата (сколиоз, врожденные деформации грудно-
го отдела позвоночника, грыжи Шморля);
 симптоматические (вторичные) деформации грудного 
отдела позвоночника: сколиоз, биомеханические бло- 
ки, посттравматические деформации, постинфекцион-
ные деформации (перенесенный туберкулез позвоночни- 
ка); 
 дегенеративно-дистрофические изменения позвоноч-
ника (сколиоз, деформирующий спондилез, остеоартрит 
и спондилоартрит (остеохондроз) преимущественно груд-
ного отдела позвоночника, грыжи межпозвонковых дис-
ков грудного отдела позвоночника);
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Summary. Acute intercostal neuralgia or pain syndrome of the thoracic region (thoracalgia) is one of the most common 
in the population of acute pain syndromes affecting primarily young people of working age and socially active age, often 
accompanied or combined with painful syndromes of damage to other parts of the spine (cervicalgia, craniocervicalgia, 
lumbar region, lumboishialgia). Therapy of this category of patients, which is traditionally based on the use of non-
steroidal anti-inflammatory drugs, taking into account the clinical features of patients, age and associated pathology, 
should be aimed at increasing efficacy, reducing the risk of side effects, preventing subsequent exacerbations and 
increasing the duration of remission in recurrent vertebrogenic pain syndromes. In this connection, it is of interest to 
observe patients with acute intercostal neuralgia who are under outpatient supervision at the Center for acute and 
chronic pain of the «Academic clinic RMSAPD – Kazan» with the inclusion of the modern sparing physiotherapeutic 
device, the medical plaster «NANOPLAST forte®», in the acute period of the disease local analgesic therapy. 37 male 
and female patients aged 25–48 years with acute chest pain in the form of acute (subacute) intercostal neuralgia 
(neuropathy) due to osteoarthritis and spondyloarthritis of the thoracic spine were examined. In this study, it has been 
shown that in patients with acute (subacute) intercostal neuralgia (neuropathy) syndrome therapies of «NANOPLAST 
forte®» for oral patch with the aim of local physiotherapy, with a 12-hour application 1 time / day for 14 days, provides 
high the effectiveness of analgesic therapy in 92 % of patients and returns the full working capacity and improves the 
quality of life of patients. 
Key words: intercostal neuralgia, thoracic pain, thoracalgia, acute pain, chest pain, spondyloarthritis, plaster «NANOPLAST 
forte®», medical plaster, therapy of thoracology, nanotechnology, local analgesic therapy.
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142  внутреннюю (болезни внутренних органов) и внеш-
нюю (прием медикаментов, влияние тяжелых металлов) 
интоксикации;
 перенесенные инфекционные заболевания (туберку-

лез, опоясывающий герпес, бруцеллез, эхинококкоз);
 злокачественные опухоли легких и плевры;
 органические заболевания нервной системы (рассе-

янный склероз, полирадикулоневрит, аутоиммунные пора-
жения периферических нервов);
 паранеопластические неврологические синдромы.

Наиболее частой причиной развития острой межребер-
ной невралгии у лиц молодого возраста являются спортив-
ные травмы на фоне нарушений медико-биологического 
сопровождения тренировочного процесса, а у лиц более 
старшего возраста – дегенеративно-дистрофические 
изменения позвоночника (сколиоз, деформирующий 
спондилез, остеоартрит и спондилоартрит преимуще-
ственно грудного отдела позвоночника с выявлением 
множественных протрузий и/или грыж межпозвонковых 
дисков грудного отдела позвоночника), которые, как пра-
вило, развиваются на фоне различных типов (фенотипов) 
остеоартрита, который, в свою очередь, является основ-
ным базовым патологическим процессом и отличает-
ся увеличением распространенности экспоненциально  
с увеличением возраста больных.

Локализация болевого синдрома при межреберной не-
вралгии охватывает область передней половины грудной 
клетки с иррадиацией в заднюю половину грудной клет-
ки, иногда с болевыми ощущениями в области грудного 
отдела позвоночника или без таковых (рис. 1). В редких 
случаях при двухстороннем патологическом процессе 
(постинфекционные или врожденные деформации) боль 
может носить соответственно тотальный характер с ши-
роким диапазоном иррадиации (вся грудная область), что 
затрудняет дифференциальную диагностику, вызывает  
у пациентов тревожно-фобические расстройства и, ко-
нечно, приводит к нетрудоспособности и вторичным пси-
хоэмоциональным реакциям. Данный характер болевых 
ощущений с высокой интенсивностью рассматривается 
как одна из наиболее частных причин потери работоспо-
собности у наиболее трудоспособной категории населе-
ния [1, 2, 8], что делает проблему актуальной и социально 
значимой.

Рисунок 1. Наиболее частая локализация 
болевого синдрома при острой межреберной 
невралгии (невропатии)

Согласно Международной классификации болезней  
10-го пересмотра (МКБ-10), торакалгии вертеброгенного 
характера классифицируются в рубрике «Дорсопатии» 
(М00-М99), в разделах «Шейно-грудной отдел» (М30), 
«Грудной отдел» (М40) и «Пояснично-грудной отдел» (М50), 
что отражает разнообразие клинических вариантов, поэ-

тому торакалгия и межреберная невралгия не могут рас-
сматриваться как самостоятельный диагноз и всегда яв-
ляются клиническим проявлением какого-либо базового 
патологического процесса позвоночника [2, 3]. 

В зависимости от ведущего этиологического фактора, 
вызывающего острый болевой синдром в грудной клетке, 
различают следующие виды торакалгии: вертеброгенная 
(компрессионно-ишемическая радикулопатия межребер-
ных нервов); дискогенная (из-за грыжи межпозвонкового 
диска); невропатия межреберных нервов, обусловленная 
остеоартритом (остеоартрозом, периартрозами) суставов 
позвоночника и ребер; истинная межреберная невралгия 
инфекционно-воспалительного генеза (преимущественно 
герпетической этиологии), или острый герпетический ган-
глионеврит; посттравматическая и др. 

Рисунок 2. Заболевания, сопровождающиеся 
вертеброгенно обусловленной торакалгией

Клинические синдромы поражения грудного отдела  
позвоночника связаны с его функционально-анатоми- 
ческими особенностями. В частности, опорная функция 
грудных межпозвонковых (дугоотростчатых) суставов 
увеличивается при ротационных движениях, при этом 
основная нагрузка приходится на передние отделы меж-
позвонковых дисков, где чаще происходят начальные 
дегенеративные поражения. При различных врожденных 
или посттравматических деформациях позвоночника 
страдают суставы головок ребер и бугорков ребер или 
весь композитный реберно-позвоночный сустав. Форми-
рованию реберно-позвоночных артрозов способствуют 
также хронические заболевания органов грудной клетки 
(прежде всего хронические обструктивные заболевания 
легких с исходом в ателектазы и бронхоэктатическую бо-
лезнь). Реже боли в грудной клетке, сочетающиеся с бра-
хиоцервикалгиями (с захватом плечевого пояса), могут 
быть обусловлены компрессионными синдромами, напри-
мер, сдавлением сосудисто-нервного пучка различными 
плотными структурами (костными, связочными и мышеч-
ными) в самой апертуре грудной клетки, так как локализа-
ция сосудисто-нервного пучка – это пространство между 
ключицей и первым ребром и лестничными мышцами 
шеи, что объясняет вовлечение в патологический процесс 
сосудисто-нервного пучка при любом биомеханическом 
перераспределении размеров данных структурных эле-
ментов.

Болевой синдром грудной клетки, обусловленный вер-
теброгенной патологией (рис. 2), – это дорсалгии и пек-
талгии, приводящие к формированию скелетно-мышечных 
болевых синдромов. При этом боль носит глубинный, ло-
мящий, ноющий, жгучий характер, наиболее интенсивна 
по ночам, усиливается при вибрации, охлаждении, ротаци-
ях туловища, реже при наклонах в сторону, при выпрям-
лении туловища сопровождается чувством утомления 
спины. Болевые ощущения, обусловленные суставной 
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F'(3I'$63I)( C/TD9 %2Q7&E/A & F/')-C '/L'(C & 2/3I6&76-C& C-.E$C& ./&, 7I( 
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L(2/)-K 3&6D'(C(). @'& SI(C L(2H 6(3&I G29L&66-A, 2(CBR&A, 6(QR&A, TG97&A 

K$'$%I/', 6$&L(2// &6I/63&)6$ F( 6(7$C, 93&2&)$/I3B F'& )&L'$E&&, (K2$TD/6&&, 

'(I$E&BK I92()&R$, '/T/ F'& 6$%2(6$K ) 3I('(69, F'& )-F'BC2/6&& I92()&R$ 

3(F'()(TD$/I3B 79)3I)(C 9I(C2/6&B 3F&6-. ,(2/)-/ (R9R/6&B, (L932()2/66-/ 

:4:+)0%,9 !)+,/,3#'9 3,/,0,* # .43,"*,0 "'.'" !"# ,:+',)"+"#+', 93&2&)$/I3B F'& 
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патологией головок и бугорков ребер при остеоартрите, 
усиливается при глубоком вдохе и локализуется в меж-
реберных промежутках, может также сопровождаться 
затруднением дыхания, особенно вдоха, осложняя диф-
ференциальную диагностику с истинно легочной патоло-
гией. Болевые ощущения, как правило, усиливаются при 
перкуссии остистых отростков, зон капсул суставов бугор-
ков ребер, а также при поворотах и вращении туловища  
в боковом направлении. Иногда отмечается болезнен-
ность грудины при перкуссии в области прикрепления 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 

При остеоартрозе нижних ребер может также повы-
шаться подвижность конца хрящевой зоны ребер, воз-
никает его скольжение при движении и вторичной меха-
нической травматизации периферических нервов, что 
приводит к межреберной нейропатии, а также разнообраз-
ным рефлекторным синдромам, соответствующим сег-
ментарной зоне иннервации. Острая первичная боль, обу-
словленная выраженной ноцицептивной афферентацией, 
стимулирует вторичные патологические рефлексы, приво-
дящие сначала к первично мышечно-тоническим синдро-
мам, эволюционно направленным на функциональную 
иммобилизацию пораженных отделов, с последующим 
механизмом формирования хронических болевых фено-
менов, обусловленных мышечно-тоническим напряжени-
ем паравертебральной и экстравертебральной скелетной 
мускулатуры. Формирование локального мышечного ги-
пертонуса патогенетически обусловлено как местными  
и спинальными сегментарными механизмами, так  
и супрасегментарными структурами (эфферентные нисхо-
дящие ретикулоспинальное, руброспинальное и пирамид-
ное влияния). В зависимости от особенностей патогенеза 
формирования вторичных мышечных болевых феноменов 
различают миофасциальные, компрессионные и рефлек-
торные вертебральные синдромы. Патогенез формирова-
ния торакалгий и других вертеброгенно обусловленных 
вторичных болевых феноменов убедительно свидетель-
ствует о необходимости и значимости эффективной  
и безопасной локальной местной терапии, которая обяза-
тельно должна включаться в терапию пациентов в самом 
начале болевого синдрома, в острый период или период 
обострения, что позволяет предотвратить формирова-
ние многочисленных вторичных биомеханических блоков  
и мышечно-тонических болевых синдромов.

Частота миофасциальных болевых синдромов по 
литературным данным составляет до 35 % хронической 
торакалгии и обусловлена механическими травмами мяг-
ких тканей с микрокровоизлияниями в мышцу, серозно-
фиброзными воспалениями сосудов, патологической 
висцеральной импульсацией при патологии внутренних 
органов и вертеброгенными факторами. Болевой синдром 
обусловлен мышечным спазмом и нарушением микро-
циркуляции в мышце, при этом появление или усиление 
боли наблюдается при мышечном сокращении (трениров-
ках, движениях рук и туловища), интенсивность болевого 
синдрома может варьировать от ощущения легкого дис-
комфорта до сильнейшей боли. 

Компрессионно-ишемические синдромы грудного 
отдела позвоночника достаточно редко наблюдаются  
в изолированной форме, клинически характеризуются 
опоясывающей болью и гипалгезией в соответствующих 
дерматомах при компрессии корешка, а при компрессии 
спинного мозга – интенсивной болью с проводниковыми 
нарушениями поверхностной чувствительности (гипал-
гезией), а также тазовыми спинальными нарушениями. 
Объективное нарушение чувствительности выражается 
в виде гиперестезии или гипестезии. Чаще нарушается. 
Мышечно-суставное чувство обычно сохраняется. Рас-
стройства болевой, тактильной и реже температурной 
чувствительности выявляются в зоне иннервации пора-
женных корешков, при этом мышечно-суставное чувство 

сохраняется, а двигательные расстройства слабо выра-
жены и зависят от локализации и степени поражения ко-
решка (произвольные движения в остром периоде могут 
быть ограничены, но парезов, как правило, не наблюдают-
ся, в отдельных случаях могут возникать фасцикуляции  
в мышцах, иннервируемых корешками). 

При компрессии грыжей диска радикуломедуллярных 
артерий или их ветвей развивается спондилогенная ра-
дикуломиелоишемия, отличающаяся или быстрым стре-
мительным развитием симптомов поражения грудной 
клетки, или, напротив, медленно прогрессирующим на-
растанием симптомов в течение нескольких недель, что 
требует проведения глубокого параклинического обсле-
дования пациента. При этом мануальные техники лечения 
строго противопоказаны. 

Наиболее частой причиной болевого синдрома грудной 
клетки являются межреберные невропатии, что обуслов-
лено топографоанатомическими особенностями проле-
гания межреберных нервов: в нижних отделах грудной 
клетки межреберные нервы у своего начала проходят не-
посредственно у капсулы и головки нижележащего ребра, 
и, соответственно, в связи с нередкими артрозами и пери-
артрозами суставов головки ребра и возникает механиче-
ская невропатия межреберных нервов с формированием 
постепенно нарастающих стойких алгических феноменов. 
При остроразвивающихся опоясывающих болях и паре-
стезиях, или острой межреберной невралгии, необходимо 
исключать острую или подострую вирусную инфекцию, 
сопровождающуюся герпетическим ганглионевритом (ви-
русы типа Herpeszoster, Epstein – Barr, Citomegalovirus). 

Ключевым направлением в симптоматическом и пато-
генетическом лечении острого болевого синдрома, в том 
числе торакалгии и межреберной невралгии (невропатии), 
традиционно является применение группы нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП), механизм 
действия которых связан с избирательным блокировани-
ем выработки медиаторов воспаления – простагландинов 
за счет ингибирования фермента циклооксигеназы (ЦОГ) 
[1, 6, 7]. Клиническая практика убедительно свидетельству-
ет о высокой симптом-модифицирующей эффективности 
группы НПВП, при этом применение НПВП сопряжено  
с риском существенных побочных эффектов, связанных со 
сродством к изоформам циклооксигеназы – тканевой, или 
конституциональной (ЦОГ-1), которая постоянно присут-
ствует в большинстве тканей, и к индуцибельной (ЦОГ-2), 
образующейся непосредственно в очаге воспаления. Учи-
тывая, что большинство НПВП блокируют активность обе-
их изоформ ЦОГ, многие побочные эффекты применения 
большинства НПВП обусловлены ингибированием ткане-
вого ЦОГ-1 с преимущественным поражением желудочно-
кишечного тракта на всем его протяжении (стоматит, 
эзофагит, гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки, энтерит, колит, проктит), что требует одновремен-
ного назначения ингибиторов протонной помпы (ИПП)  
с целью профилактики НПВП-опосредованных гастропа-
тий. НПВП, обладающие повышенной избирательностью 
по отношению к индуцибельной циклооксигеназе (се-
лективные блокаторы изофермента ЦОГ-2), имеют более 
высокую степень безопасности в отношении желудочно-
кишечного тракта, чем неселективные, однако способны 
вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой 
системы, такие как повышение АД, задержку жидкости, 
тромбозы, инфаркты миокарда и тромбоэмболические 
ишемические инсульты. Среди лекарственных средств 
группы НПВП выделены избирательно-селективные ЦОГ-2 
ингибиторы (мелоксикам, нимесулид) и высокоселектив-
ные специфические ЦОГ-2 ингибиторы (коксибы). Однако 
следует принимать во внимание, что чем выше селек-
тивность НПВП по отношению к ЦОГ-2, тем выше риск 
сосудистых осложнений. Для предотвращения сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов на фоне приема 
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144 высокоселективных НПВП, особенно у лиц пожилого 
возраста, необходимо сочетать применение коксибов  
с тщательным контролем АД и состояния свертывающей 
системы с одновременным назначением антиагрегант-
ной терапии (клопидогрель, дипиридамол, низкие дозы 
ацетилсалициловой кислоты). Учитывая вышесказанное, 
применение НПВП у пациентов всех возрастных групп  
в соответствии с международными рекомендациями  
и инструкциями по применению препаратов данной груп-
пы необходимо ограничивать курсами 10–14 дней [1, 2, 8]. 

При лечении мышечно-тонических болевых синдромов 
и вторичной хронизации боли применение НПВП в каче-
стве монотерапии часто оказывается малоэффективным. 
С целью инактивации вторичного и ведущего механизма 
хронизации боли – мышечного спазма и мышечного на-
пряжения включение в терапию миорелаксантов явля-
ется патогенетически обоснованным и эффективным. 
Обезболивающий эффект миорелаксантов (баклофен, 
ноофен, тизанидин, толперизон) связан с торможением 
возбуждения двигательного нейрона в ответ на болевые 
стимулы и эмоциональный дискомфорт, что позволяет 
расторможенным отделам нервной системы вернуться в 
гармоничное стабильное состояние, стирая «болевую па-
мять» и предотвращая последующую хронизацию. Альфа-
2-адреномиметик тизанидин нормализует повышенный 
мышечный тонус, блокируя выделение возбуждающего 
нейротрансмиттера глютамата в двигательных нейронах 
передних рогов спинного мозга, параллельно активизи-
руя нисходящие антиноцицептивные влияния голубого 
пятна ствола мозга. Активаторы рецепторов гамма-
аминомасляной кислоты ГАМК-Б (баклофен, фенибут, ноо-
фен) опосредованно воздействуют на кальциевые каналы 
двигательных и чувствительных нейронов спинного мозга 
и подавляют медленные постсинаптические потенциалы, 
обеспечивающие болевую импульсацию и повышение мы-
шечного тонуса, а также снижают возбудимость нейронов 
лимбической системы, понижая общий уровень тревожно-
сти. Блокатор натриевых каналов толперизон подавляет 
ретикулоспинальные растормаживающие воздействия на 
гамма-мотонейроны, обеспечивающие регуляцию мышеч-
ного тонуса [4, 8].

Кроме того, для обеспечения эффективной комплексной 
фармакотерапии межреберной невропатии (невралгии)  
в острый период или при обострении болевого синдрома,  
с целью предотвращения последующей хронизации бо-
левого синдрома, одним из важных направлений терапии 
является местное терапевтическое воздействие на первич-
ный болевой очаг с обеспечением противовоспалительно-
го, противоотечного и обезболивающего эффектов, что соз-
даются под воздействием методов физиотерапии, которую 
следует рассматривать как комплекс мер, направленных 
на купирование болей в острый период, улучшение крово-
обращения и микроциркуляции в тканях, борьбу с дистрофи-
ческими нарушениями и двигательными расстройствами.

Арсенал средств физиотерапевта сегодня чрезвычайно 
широк. Выделяют наиболее востребованные и эффектив-
ные методы немедикаментозного воздействия: электро-
терапию, теплотерапию, магнитотерапию, массаж и др., 
которые благодаря высокой степени улучшения крово-
обращения в глубоких тканях и ликвидации мышечных 
блоков, являющихся основными источниками вторичной 
боли, могут часто оказывать решающее влияние на эффек-
тивность лечения. Так, в составе наиболее известных ме-
тодов электротерапии выделяют лекарственный электро-
форез – весьма эффективное средство адресной доставки 
лекарственных препаратов к больному органу, улучшаю-
щее кровоснабжение тканей и проводимость перифериче-
ских нервных волокон. Кроме того, широко применяется 
лазеротерапия в красном и ближнем инфракрасном диа-
пазонах и дарсонваль-терапия (импульсные токи высоко-
го напряжения, высокой частоты и малой силы), которые 

улучшают микроциркуляцию, способствуют регрессу 
кожного зуда и мышечного спазма. Применение фонофо-
реза (механические ультразвуковые колебания высокой 
частоты) также обеспечивает противовоспалительный  
и обезболивающий эффекты, клеточный микромассаж, 
бактерицидное действие и рассасывание постоперацион-
ных и поствоспалительных рубцово-спаечных изменений. 
Магнитотерапия применяется в виде постоянного или 
переменного магнитного поля, накладываемого сегмен-
тарно, является методом выбора и в сочетании с лазе-
ротерапией обеспечивает выраженный противоотечный  
и анальгезирующий эффекты. Преимущество физиотера-
певтических методов состоит в следующем: возможность 
местного воздействия только на пораженный участок, 
безболезненность, возможность проведения процедур 
при нарушении целостности кожных покровов, адрес-
ное влияние непосредственно на болевой очаг без воз-
действия на другие ткани и органы. 

Одним из наиболее удобных современных методов яв-
ляется метод, созданный на основе нанотехнологий и со-
четающий в себе местнообезболивающий и физиотерапев-
тический эффекты, – лечебный пластырь «НАНОПЛАСТ 
форте®», который позволяет проводить пролонгированную 
безопасную магнитотерапию и минимизировать приме-
нение НПВС, что является особенно значимым у комор-
бидных пациентов, имеющих противопоказания к их на-
значению. Пластырь «НАНОПЛАСТ форте®», содержащий 
магнитный слой из редкоземельных металлов и нанопо-
рошок, продуцирующий длинноволновое инфракрасное 
излучение, позволяет в амбулаторных условиях обеспе-
чить полноценное физиотерапевтическое обезболиваю-
щее и местное противовоспалительное действие в форме 
сочетанного воздействия магнитного поля и инфракрас-
ного излучения, что приводит к ускорению крово- и лим-
фообращения, улучшению венозного оттока и уменьше-
нию отека, способствует снижению боли, мышечного 
напряжения и восстановлению адаптационных сенсор-
ных ресурсов, предотвращая формирование вторичных 
патологических болевых феноменов. Пластырь обладает 
обезболивающим, противовоспалительным и мышечно-
расслабляющим эффектами и способствует восстанов-
лению функциональной активности нейромышечных 
взаимодействий, что позволяет применять пластырь при 
широком спектре заболеваний, характеризующихся ло-
кальными болевыми феноменами. 

Согласно проведенному в 2017 году [5] исследованию 
эффективности и безопасности применения лечебно-
го пластыря у пациентов с болью в нижней части спины 
(Открытое проспективное рандомизированное двойное 
слепое плацебо-контролируемое сравнительное исследо-
вание в параллельных группах по оценке эффективности 
и безопасности пластырей «НАНОПЛАСТ форте®» и «НА-
НОПЛАСТ форте®» плацебо для купирования болевого 
синдрома у пациентов с болевым синдромом в нижней ча-
сти спины, 2017), где аппликация пластыря проводилась 
1 раз/день на 12 часов в течение 9 дней, показана высо-
кая достоверная анальгетическая активность локального 
лечения с общей эффективностью 93,4 %, при этом было 
отмечено достоверное снижение интенсивности боли по 
шкале ВАШ на 40 баллов при движении и на 35 баллов  
в покое (рис. 3).

Кроме того, в исследовании было показано достовер-
ное снижение потребности в дополнительном приеме 
НПВП в группе больных, применяющих «НАНОПЛАСТ фор-
те®» (по сравнению с группой плацебо), что имеет боль-
шое значение для пациентов с сопутствующей патологи-
ей желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой 
системы. Это особенно актуально для вертеброгенных 
больных с остеоартритом мелких суставов позвоночно-
двигательных сегментов грудного отдела позвоночника, 
часто приводящего к постепенному формированию био-
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механических блоков и вторичных алгических феноменов 
грудной клетки и других отделов позвоночника. 

Рисунок 3. Изменение выраженности болевого син-
дрома при локальной терапии пластырем «НАНОПЛАСТ 
форте®» (данные открытого проспективного рандомизи-
рованного двойного слепого плацебо-контролируемого 
сравнительного исследования в параллельных группах  
у пациентов с болевым синдромом в нижней части спи-
ны) 

Учитывая вышесказанное, для нас представляло инте-
рес проведение собственного исследования по анализу 
эффективности применения аппликаций «НАНОПЛАСТ 
форте®» в режиме монотерапии с целью проведения мест-
ной локальной терапии пациентам с острыми межребер-
ными невралгиями (невропатиями), обусловленными 
вертеброгенными и посттравматическими поражениями 
грудного отдела позвоночника с МРТ-верификацией. Все 
пациенты исследуемой группы (n = 37 больных) в возрас-
те от 25 до 48 лет мужского и женского пола находились 
под амбулаторным наблюдением в Центре лечения острой  
и хронической боли Академической клиники РМАНПО – Ка-
зань, имели остро- и подостроразвившийся болевой син-
дром передней половины грудной клетки в форме острой 
(44 %) и подострой (56 %) межреберной невропатии (меж-
реберной невралгии), а также сопутствующую патологию 
желудочно-кишечного тракта или лекарственную аллер-
гию, ограничивающие возможность приема НПВП. Пато-
генетический спектр больных включал посттравматиче-
скую невропатию (n = 10), инфекционную герпетическую 
межреберную невралгию (n = 12) и вертеброгенную меж-
реберную невропатию (n = 15). Все пациенты находились 
под наблюдением с первых дней развития заболевания 
(1–3-й дни), т. е. в острый период. Всем пациентам иссле-
дуемой группы (1-я группа, n = 37) была назначена моно-
терапия аппликациями лечебного пластыря«НАНОПЛАСТ 
форте®» в режиме дозирования 1 раз/день с 12-часовой 
экспозицией аппликации в течение 14 дней. Контрольные 
консультации – до начала лечения (1-й день), во время 
(на 3-й день) и по окончании курса лечения (15-й день). 
Вторая группа больных, также имевших противопоказа-
ния в приеме НПВП или психоэмоциональные нарушения 
(фобические нарушения перед приемом лекарственных 
препаратов), – это группа сравнения (2-я группа, n = 17), 
где все пациенты получали курсовое восстановительное 
стандартное физиотерапевтическое лечение в течение 14 
дней амбулаторно с ежедневными сеансами (контроль-
ные осмотры на 1-й, 3-й и 15-й дни наблюдения).

Целью настоящего исследования было оценить кли-
ническую эффективность пролонгированного14-дневного 

локального лечения в режиме монотерапии аппликация-
ми пластыря «НАНОПЛАСТ форте®» у пациентов, имею-
щих острый (подострый) болевой синдром грудной клетки 
в форме межреберной невралгии (невропатии) и имею-
щих противопоказания в приеме НПВП. Задачей иссле-
дования явилась сравнительная оценка эффективности 
местной локальной пролонгированной терапии пациен-
тов с применением лечебного пластыря «НАНОПЛАСТ 
форте®» (1-я, исследуемая, группа, n = 37) по сравнению  
с пациентами, получавшими курсовое стандартное физио-
терапевтическое лечение (2-я группа, группа сравнения, 
n = 17) по влиянию терапии на динамику интенсивности 
болевого синдрома – синдрома межреберной невропа-
тии (невралгии). Стандартное физиотерапевтическое 
локальное лечение больных 2-й группы включало в себя 
сочетание ежедневных амбулаторных сеансов физио-
терапии (дарсонваль-терапии и фонофореза), массажа  
и парафиновых аппликаций, но без применения аппли-
каций лечебным пластырем. Другие лекарственные 
препараты (НПВП, хондропротекторы, миорелаксанты),  
а также местные мази, лосьоны, эмульсии и т. д. не исполь-
зовались в той же самой области или области, смежной 
с участком кожи, на который наносился пластырь. При-
менение системных противоболевых препаратов (аналь-
гетических, противовоспалительных или гормональных) 
не разрешалось обеим группам в связи с наличием про-
тивопоказаний или наличия высокого риска сердечно-
сосудистых и желудочно-кишечных осложнений. 

Критериями эффективности проводимой терапии были 
следующие показатели: оценка боли по ВАШ в пределах 
от 0 (нет боли) до 100 мм (невыносимая боль). Спон-
танная боль оценивалась следующим образом: 0 – нет 
боли, 1 – небольшая боль, 2 – умеренная, 3 – серьезная  
и 4 – очень серьезная. Боль при движении и при паль-
пации оценивалась по такой же шкале, что и спонтанная 
боль. Все данные об эффективности и безопасности этого 
исследования были обработаны методами описательной 
статистики с определением среднего арифметического 
значения, стандартного отклонения и стандартной ошиб-
ки, низшего и верхнего 95%-ного доверительного интер-
вала и коэффициента вариации. Статистический анализ 
эффективности был выполнен по результатам анализа со-
стояния пациентов обеих групп, закончивших 14-дневный 
курс лечения.

Исследуемые сравниваемые группы были идентичны-
ми по основным параметрам выраженности болевого син-
дрома в начале терапии. В частности, средние значения 
спонтанной боли до лечения в исследуемой группе соста-
вили 4,75 ± 1,1 и в группе сравнения 4,42 ± 1,27, а средние 
значения боли при движении – 5,6 ± 1,3 и 5,5 ± 1,2 соот-
ветственно. Среднее значение боли по ВАШ в покое было 
для исследуемой группы 62,36 ± 2,39 и в группе сравнения 
60,54 ± 2,59. Статистическое сравнение исходных особен-
ностей не показало существенного различия на 5%-ном 
уровне относительно изучаемых параметров (табл. 1).

Результаты оценки интенсивности боли в покое показа-
ли, что после проведенного лечения среднее значение ин-
тенсивности боли по шкале ВАШ в покое для исследуемой 
группы снизилось на 41,08 ± 2,19 балла (с уровня медиан 
62,36 балла до уровня 21,28 балла), что достоверно отли-
чалось от группы сравнения. Результаты оценки боли при 
движении также показали положительные результаты  
в исследуемой группе: при движении также наблюдалось 
снижение показателя значения ВАШ на 50,78 ± 0,21 бал-
ла (с уровня медиан 75,26 балла до уровня 24,48 балла), 
что достоверно отличалось от группы пациентов, не при-
менявших локальную терапию аппликациями пластырем.  
В исследуемой группе у 92 % больных была достигнута 
максимальная эффективность лечения в форме отсут-
ствия боли в покое и при движении, тогда как у 8 % па-
циентов с вертеброгенной невропатией на фоне спонди-
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лоартрита наблюдались остаточные болевые ощущения  
в покое и при движении легкой степени выраженности.

Группа сравнения (с использованием стандартного 
физиотерапевтического лечения, включавшего в себя  
3 процедуры 1 раз/день: сеанс физиотерапии, массаж  
и парафиновые аппликации) также показала положитель-
ную динамику на выраженность болевого синдрома, одна-
ко степень снижения показателя значения ВАШ в группе 
сравнения была значительно менее выраженной и соста-
вила в покое 19,34 балла и в движении – 19,02 балла, что 
указывает на достоверно значительно меньшую анальге-
тическую активность и необходимость подключения дру-
гих методов противоболевой терапии. 

Таким образом, применение пластыря в исследуемой 
группе в течение 14 дней показало хорошую переноси-
мость, безопасность и эффективность, при этом неже-
лательных явлений на фоне его применения зарегистри-
ровано не было. Результаты исследования показали 
убедительные данные об эффективности и безопасности 
применения локальной местной терапии в форме аппли-
каций пластырем «НАНОПЛАСТ форте®» в режиме моно-
терапии по сравнению с курсом стандартного физиоте-
рапевтического лечения. Существенное различие между 
сравниваемыми группами было выявлено по таким по-
казателям, как уменьшение боли при движении и в покое 
(р < 0,05), различие в динамике результатов по ВАШ было 
также достоверным между основной группой и группой 
сравнения (р < 0,05). Результаты настоящего сравнитель-
ного исследования показали возможность применения  
14-дневного курса пролонгированного физиотерапевтиче-
ского лечения в форме ежедневных 12-часовых аппликаций 
пластырем «НАНОПЛАСТ форте®» в режиме монотерапии 
с эффективным противовоспалительным и обезболиваю-
щим эффектами, что способствовало быстрому и значи-
мому снижению интенсивности боли у пациентов с острой 
(подострой) межреберной невралгией (невропатией), 
имевших противопоказания в приеме НПВП. У пациентов, 
имеющих коморбидные заболевания, ограничивающие 
возможность применения лекарственных средств группы 
НПВП, согласно полученным результатам настоящего ис-
следования, применение пластыря «НАНОПЛАСТ форте®» 
в режиме монотерапии показало высокую эффективность, 
целесообразность и безопасность, позволило обеспечить 
полноценную пролонгированную локальную противобо-
левую терапию с местным трофическим воздействием, 

улучшением микроциркуляции, созданием теплового рас-
слабляющего физиотерапевтического эффекта. Сочетан-
ные лечебные обезболивающие, противовоспалительные, 
тепловые согревающие и мышечно-расслабляющие эф-
фекты пластыря, безопасность и удобство применения в 
амбулаторных условиях позволили добиться уменьшения 
интенсивности боли и уменьшения мышечного напряже-
ния у всех пациентов, а полного излечения – у 92 % па-
циентов. Поэтому применение аппликаций пластырем 
«НАНОПЛАСТ форте®» позволяет обеспечить высокую 
противовоспалительную и анальгетическую активность  
у пациентов с острой (подострой) межреберной невропа-
тией (невралгией)в режиме монотерапии.
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Таблица 1. Динамика изменения интенсивности острого (подострого) болевого синдрома по визуальной аналого-
вой шкале до лечения и после лечения в сравнительных группах пациентов с применением аппликаций пластырем 
«НАНОПЛАСТ форте®» и без применения пластыря

Показатель

Группа сравнения 
(стандартная 

физиотерапия) 
(n = 17)

Группа исследуемая
(«НАНОПЛАСТ 

форте®»)
(n = 37)

р - значение

Спонтанная боль до лечения в покое 4,42 ± 1,27 4,75 ± 1,1

Оценка интенсивности боли по шкале ВАШ в покое 
(среднее значение SE до лечения)

60,54 ± 2,59 62,36 ± 2,43

Оценка интенсивности боли по шкале ВАШ в покое 
(среднее значение SE после лечения) 

41,2 ± 2,30 21,28 ± 0,24 р ≤ 0,05

Изменение ВАШ в покое (среднее значение SE 
во время лечения)

–19,34 ± 0,29 -41,08 ± 2,19 р ≤ 0,05

Спонтанная боль до лечения при движении 5,5 ± 1,2 5,6 ± 1,3

Оценка интенсивности боли по шкале ВАШ при 
движении (среднее значение SE до лечения)

72,14 ± 2,12 75,26 ± 1,45

Оценка интенсивности боли по шкале ВАШ при 
движении (среднее значение SE после лечения) 

53,12 ±1,09 24,48 ± 1,24
р ≤0,05

Изменение ВАШ при движении (среднее значение SE 
во время лечения)

–19,02 ±1,03 -50,78± 0,21 р ≤0,05


