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Искусство управления болью
3 декабря 2020 г. состоялась интерактивная онлайн-конференция «Искусство управления 
болью», приуроченная к 25-летию появления на российском фармацевтическом рынке препарата 
Мильгамма. В конференции под председательством д.м.н., заведующего кафедрой нервных болезней 
института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, исполнительного директора Ассоциации междисциплинарной 
медицины, руководителя научной программы конгресса Manage Pain Алексея Борисовича ДАНИЛОВА 
приняли участие ведущие специалисты в области неврологии, фармакологии, нейрохирургии, 
генетики. На конференции прозвучали доклады ведущих российских экспертов, посвященные 
современным методам лечения болевого синдрома, механизмам действия и областям применения 
витаминного нейротропного комплекса Мильгамма. Участники конференции обменялись клиническим 
и собственным опытом использования Мильгаммы в комплексном лечении при болевом синдроме 
и неврологических заболеваниях. В ходе мероприятия состоялось заседание дискуссионного клуба, 
на котором эксперты обсудили ко-анальгетический и репаративный эффекты препарата, аспекты 
применения Мильгаммы в практической неврологии, проанализировали результаты исследований, 
подтверждающие безопасность и эффективность препарата.

Онлайн-конференция

Клинический пример применения препарата Мильгамма

Несмотря на  достижения 
в  области фармакотера-
пии, болевой синдром 

остается основной причиной об-
ращения к врачу. 75% пациентов 
с  болью в  нижней части спины 
не  удовлетворены стандартной 
терапией. Объяснение тому – сни-
жение качества жизни, неадекват-
ное обезболивание, отсутствие 
достаточного комплаенса, раз-
витие нежелательных побочных 
эффектов1.
По словам заведующего кафедрой 
неврологии, нейрохирургии и ме-
дицинской генетики Казанского 

государственного медицинского 
университета, заслуженного врача 
Республики Татарстан, руководи-
теля нейроклиники и  образова-
тельного центра «Ваше здоровье», 
д.м.н., профессора Эдуарда Закир-
зяновича ЯКУПОВА, на протяже-
нии 25 лет Мильгамма остается 
препаратом выбора российских 
неврологов. Докладчик на клини-
ческом примере рассмотрел при-
менение витаминного комплекса 
в неврологической практике.
За медицинской помощью обратил-
ся мужчина 28 лет. После поднятия 
тяжести (занимался в спортивном 
зале, поднимал штангу) внезапно 
ощутил сильную (до 8 баллов по ви-
зуальной аналоговой шкале (ВАШ)) 
боль в шее и левом плече – жгучую, 
«скручивающую», распространяв-
шуюся по наружной поверхности 
руки от шеи до кисти. То есть боль 
имела нейропатический оттенок. 
Пациент начал самолечение: при-

нимал препарат Найз в  течение 
трех дней, наносил на область шеи 
крем Финалгон – без должного ре-
зультата.
Врач поликлиники по  месту жи-
тельства пациента назначил ему 
Мовалис, витамины В1, В6, В12 
№  10, физиотерапию (диадина-
мотерапию). Болевой синдром 
купировать не удалось. В частном 
медицинском центре пациенту 
рекомендовали Целебрекс, озоно-
терапию, массаж, иглорефлексо-
терапию, «блокады в шею». После 
массажа выраженность болевого 
синдрома увеличилась. Пациент 
обратился в  стационар. В  схему 
лечения нейропатической боли 
включили не только антиконвуль-
санты, но и витаминный комплекс 
Мильгамма, поскольку у  паци-
ента наблюдалось классическое 
расстройство чувствительности 
по  дерматому с  вовлечением ко-
решка. Как известно, Мильгамма 

1 Castrèn M., Lindström V., Branzell J.H., Niemi-Murola L. Prehospital personnel's attitudes to pain management // Scand. J. Pain. 2015. Vol. 8. 
№ 1. P. 17–22.

Профессор, д.м.н. 
Э.З. Якупов
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эффективна при радикулярной 
боли, характеризующейся высо-
кой интенсивностью, внезапным 
началом, стреляющим, прони-
зывающим характером болевого 
синдрома. Именно такую боль ис-
пытывал пациент.
Среди патоморфологических типов 
боли выделяют нейропатический 
и  ноцицептивный, но  чаще боль 
носит смешанный характер. Кроме 
того, в  ряде случаев наблюдается 
дисфункциональная (психогенная) 
боль, которую в 2019 г. в Валенсии 
на  Европейском конгрессе иссле-
дователей боли впервые назвали 
ноципластической. Определение 
типа боли позволяет подобрать 
лекарственные препараты, способ-
ные целенаправленно влиять на ее 
механизмы2.
В  ряде работ оценивали распро-
страненность нейропатической 
и  ноцицептивной боли в  спине. 
Показано, что ноцицептивная боль 
встречается намного чаще (66,20%), 
чем нейропатическая (12,40%)3.
В 2018 г. были опубликованы кли-
нические рекомендации по  пер-
вичной помощи больным с неспе-
цифической болью в нижней части 
спины4.
Существует несколько подхо-
дов к управлению болью. Общие 
принципы лечения боли в нижней 
части спины сводятся к следующе-
му: сохранение активного образа 
жизни и  дозированной физиче-
ской нагрузки, использование ког-
нитивно-поведенческой терапии. 
Фармакологическая терапия боле-
вого синдрома предусматривает 
применение средств, воздейству-
ющих на  его основные патогене-
тические механизмы. Речь идет 
о нестероидных противовоспали-
тельных препаратах (НПВП), мио-
релаксантах (только при острой 

боли), опиоидах. Парацетамол 
не рекомендован.
Докладчик отметил, что в  мире 
продолжаются исследования в об-
ласти управления болью. Многие 
из них посвящены вопросам вы-
бора тактики ведения пациентов 
с болевым синдромом в зависимо-
сти от диагностической группы.
В эксперименте на животных из-
учали нейронный ансамбль мин-
далевидного тела (амигдалы), ко-
дирующего неприятный характер 
боли. Подавление этого ноцицеп-
тивного ансамбля облегчало боле-
вое аффективно-мотивационное 
поведение. Напомним, что амигда-
ла – анатомическая область, отве-
чающая за формирование эмоций 
и  тревоги5. Ученым удалось оха-
рактеризовать около 150 нейронов 
в нижней и задней части амигда-
лы, которые были активны в те мо-
менты, когда животное ощущало 
боль. В результате были сконстру-
ированы химические переключа-
тели, позволяющие отключить эти 
нейроны. Таким образом, живот-
ные по-прежнему чувствовали 
боль (отдергивали конечность), 
но  не проявляли отрицательных 
эмоций. Возможно, результаты 
этой экспериментальной работы 
найдут применение в будущем.
При разных типах болевого син-
дрома в  схему лечения вводят 
НПВП. Между тем использование 
этих препаратов ассоциируется 
с  риском развития осложнений 
со стороны желудочно-кишечного 
тракта, почек, сердечно-сосудис-
той системы. Кроме того, НПВП 
могут вызвать гематологические 
осложнения, кожные аллерги-
ческие реакции и  бронхоспазм. 
При этом степень риска развития 
побочных эффектов со  стороны 
указанных органов и систем, об-

условленного приемом НПВП, 
в разных группах пациентов раз-
лична. Безусловно, наиболее вы-
сокий риск развития НПВП-ассо-
циированных осложнений среди 
пожилых пациентов с коморбид-
ной патологией.
Профессор Э.З. Якупов привел 
пример пациента 65 лет с  болью 
в  спине. В  анамнезе 20-летний 
стаж курения, ишемическая бо-
лезнь сердца, гипертоническая 
болезнь, хроническая сердечная 
недостаточность, сахарный диабет 
(СД), гастрит. Высокий кардио-
логический риск требует особого 
подхода к выбору терапии. Имею-
щиеся у пациента факторы риска 
не позволяют использовать НПВП, 
но  можно рассмотреть вопрос 
о включении в схему комплексной 
терапии боли в спине ко-анальге-
тиков, в частности Мильгаммы.
В  отечественной неврологиче-
ской практике при заболеваниях 
периферической нервной систе-
мы и болевых синдромах широко 
применяют витаминные комплек-
сы и  монотерапию витаминами 
группы В6.
Еще в конце XIX в. витамин В1 был 
обнаружен нидерландским воен-
ным врачом К. Айкманом. Он за-
метил, что животные, получавшие 
в  пищу нешлифованный рис,  не 
проявляли признаков болезни бе-
ри-бери (авитаминоз В1) в отличие 
от  тех, которым давали рис без 
шелухи. Дело в том, что в нешли-
фованных зернах риса содержится 
вещество, известное сегодня как 
тиамин, витамин В1. В начале XX в. 
венгерский ученый П. Дьердь от-
крыл витамин В6. В 1939 г. это веще-
ство получило название пиридок-
сина. Витамин В12 был обнаружен 
в 1926 г. Р. Минотом и У.П. Мерфи. 
Ученые установили, что употребле-

2 Данилов А.Б. Боль смешанного типа. Патофизиологические механизмы – значение для клинической практики. Подходы 
к диагностике и лечению смешанных типов болевых синдромов // РМЖ. 2014. Т. 22. № 32. С. 10–14.
3 Kew Y., Tan C.-Y., Ng C.-J. et al. Prevalence and associations of neuropathic pain in a cohort of multi-ethnic Asian low back pain patients // 
Rheumatol. Int. 2017. Vol. 37. № 4. P. 633–639.
4 Almeida M.,  Saragiotto B., Richards B., Maher C.G. Primary care management of non-specific low back pain: key messages from recent clinical 
guidelines // Med. J. Aust. 2018. Vol. 208. № 6. P. 272–275.
5 Corder G., Ahanonu B., Grewe B.F. An amygdalar neural ensemble that encodes the unpleasantness of pain // Science. 2019. Vol. 363. № 6424. P. 276–281.
6 Якупов Э.З. Купирование болевых синдромов. Новый взгляд на старую проблему? // Медицинский совет. 2019. № 12. С. 20–24.
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ние большого количества печени 
восстанавливает эритроциты у па-
циентов с  пернициозной анеми-
ей. Официально В12 был выделен 
только в 1948 г. Но исследователи 
не остановились на достигнутом. 
Их  интересовало, насколько эф-
фективны эти витамины в  ком-
плексе.
Профессор Э.З. Якупов отметил, 
что еще в  начале 1990-х  гг. его 
учитель, выдающийся советский 
и российский ученый Яков Юрь-
евич Попелянский утверждал, 
что обезболивающий эффект ви-
таминов группы В  (В1, В6 и  В12) 
увеличится, если их объединить 
в  одной лекарственной форме. 
Спустя несколько лет на отечест-
венном фармацевтическом рынке 

появился комплексный витамин-
ный препарат Мильгамма, раз-
работанный компанией «Верваг 
Фарма» (Worwag Pharma). Компа-
ния, основанная в 1971 г. в немец-
ком городе Штутгарте доктором 
Фритцем Вервагом, специализиру-
ется на разработке и производстве 
рецептурных и  безрецептурных 
лекарственных средств, а  также 
биологически активных добавок. 
В  состав препарата Мильгамма 
входят активные вещества тиамин, 
пиридоксин и цианокобаламин.
В 2019 г. в Москве состоялось за-
седание совета экспертов, на кото-
ром обсуждались вопросы ведения 
пациентов с  острой неспецифи-
ческой болью в спине и примене-
ния высокодозных нейротропных 

комплексов витаминов группы B 
в качестве ко-анальгетика. На фоне 
применения Мильгаммы усили-
вается терапевтическое действие 
НПВП, уменьшаются курсовые 
дозы НПВП и  повышается безо-
пасность лечения. Мильгамму 
можно использовать не только при 
нейропатической боли, связанной 
с повреждением нерва, но и при но-
цицептивной боли, обусловленной 
стимуляцией болевых рецепторов 
на фоне травмы тканей.
В настоящее время опубликовано 
несколько исследований анальге-
тического эффекта комплекса вита-
минов группы В7. Как показывают 
результаты исследований, на фоне 
применения витаминов В1, В6, В12 на-
блюдаются потенцирование дейст-
вия НПВП, блокирование действия 
медиаторов воспаления, ингиби-
рование синтеза простагландинов. 
При использовании комплекса ви-
таминов группы B замедляется ме-
таболизм НПВП через ингибиро-
вание каталитической активности 
цитохрома С450 3А48.
В  рандомизированном двойном 
слепом контролируемом исследо-
вании DOLOR оценивали влияние 
комбинации витаминов группы B 
на купирование болевого синдро-
ма у пациентов с острым люмбаго 
на фоне лечения диклофенаком9. 
Установлено, что при использо-
вании НПВП в комбинации с ви-
таминами группы B (Мильгамма) 
сокращаются сроки лечения и дли-
тельность приема НПВП (рис. 1). 
Доказано, что в препарате Миль-
гамма комбинация витаминов 
группы B обладает четким аналь-
гетическим механизмом действия 
и не является результатом обыч-
ного традиционного физиологи-
ческого воздействия этих витами-
нов (рис. 2)10.

7 Magaña-Villa M.C., Rocha-González H.I., Fernández del Valle-Laisequilla C. et al. B-vitamin mixture improves the analgesic effect of diclofenac 
in patients with osteoarthritis: a double blind study // Drug Res. (Stuttg.). 2013. Vol. 63. № 6. P. 289–292.
8 França D.S., Souza A.L., Almeida K.R. et al. B vitamins induce an antinociceptive effect in the acetic acid and formaldehyde models 
of nociception in mice // Eur. J. Pharmacol. 2001. Vol. 421. № 3. P. 157–164.
9 Mibielli M.A., Geller M., Cohen J.C. et al. Diclofenac plus B vitamins versus diclofenac monotherapy in lumbago: the DOLOR study // Curr. 
Med. Res. Opin. 2009. Vol. 25. № 11. P. 2589–2599.
10 Данилов А.Б. Применение витаминов группы B при болях в спине: новые анальгетики? // РМЖ. 2008. Т. 16. № 30. С. 35–39.

Рис. 1. Сокращение приема НПВП на фоне применения НПВП с ко-анальгетиками

Рис. 2. Анальгетический эффект
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Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, директор 
терапевтической клиники и за-

ведующий кафедрой терапии, кли-
нической фармакологии и  скорой 
медицинской помощи Московского 
государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И. Ев-
докимова, руководитель региональ-
ной общественной организации 
«Амбулаторный врач», д.м.н., про-
фессор Аркадий Львович ВЕРТКИН 
озвучил два консенсуса: один – по ве-
дению пациентов с болью в спине для 
терапевтов и врачей общей практики 
поликлиник, другой – по профилак-
тике и лечению боли в спине в раз-
личных профессиональных группах.
Основные диагнозы, связанные 
с  болью или болевым синдромом, 
с которыми обращаются пациенты 
за амбулаторной помощью, – боль 
в спине и остеоартроз. При этом па-
циенты обращаются не только к спе-
циалистам – неврологам, ревматоло-
гам, хирургам, но и к терапевтам.
По данным анкетирования 5926 рос-
сийских врачей из  61  города, боль 

Позади только боль! 

в спине пояснично-крестцовой ло-
кализации регистрируется в  54,8% 
случаев, в шее – в 26,2%, грудном от-
деле – в 19,3% случаев. Из них 85% – 
неспецифическая боль в спине. Тер-
мин «неспецифическая боль в спине» 
означает, что серьезная патология, 
ставшая причиной боли (инфекция, 
травма, воспаление, опухоль и др.), 
не выявлена. Неспецифическая боль 
в спине имеет скелетно-мышечный 
генез. Как правило, боль в спине свя-
зана с механической причиной – ре-
зультат перегрузочного воздействия 
на связки, мышцы, межпозвоночные 
диски и суставы позвоночника. Врач-
терапевт при обследовании пациента 
с болью в спине прежде всего должен 
исключить или выявить так называ-
емые красные флажки. Только после 
этого можно приступать к лечению.
По  словам докладчика, в  медици-
не, как и  в повседневной жизни, 
существуют специальные преду-
преждающие знаки. Так, практи-
кующие врачи обязаны знать, что 
красный флажок означает наличие 
потенциально серьезных условий, 

требующих тщательной оценки 
и переоценки, изменений в планах 
лечения. Игнорирование подобных 
знаков увеличивает вероятность 
причинения вреда пациенту. Жел-
тый флажок указывает на психоло-
гические барьеры на пути к выздо-
ровлению и относится к факторам, 
повышающим риск  развития или 
увековечения долгосрочной ин-
валидности и  утраты работоспо-
собности. В свою очередь голубой 
флажок ассоциируется с условиями 
на рабочем месте и свидетельству-
ет об однообразии, низкой степени 
контроля, наличии плохих отноше-
ний или высоких требований к ра-
боте. С черным флажком связаны 
организационные вопросы, напри-

Итак, механизмы обезболиваю-
щего действия Мильгаммы следу-
ющие:
 ■ снижение синтеза медиаторов 

боли;
 ■ усиление синтеза антиноцицеп-

тивных медиаторов в централь-
ной нервной системе (ЦНС);

 ■ модулирование болевых ощу-
щений на уровне ЦНС;

 ■ уменьшение возбудимости нерв-
ной системы;

 ■ подавление синтеза медиаторов 
воспаления;

 ■ замедление метаболизма НПВП11.
Представленные клинические слу-
чаи пациентов с нейропатическим 
и  ноцицептивным компонентом 
боли молодого и зрелого возраста 
позволяют сделать вывод об эффек-
тивности комплексного препарата 
Мильгамма при болевом синдро-
ме различной этиологии. Данные 

реальной клинической практики 
и результаты исследований свиде-
тельствуют о том, что высокие дозы 
нейротропных витаминов в составе 
препарата Мильгамма могут потен-
цировать обезболивающий эффект 
как при нейропатической, так и при 
ноцицептивной боли.
В  арсенале врачей имеется пер-
оральный препарат Мильгамма 
композитум, в  состав которого 
входят витамины В1 (бенфотиа-
мин) и В6 (пиридоксин).
Добавление к  десятидневному 
курсу внутримышечного введения 
Мильгаммы четырехнедельного 
курса перорального приема пре-
парата Мильгамма композитум 
способствует более полной реа-
лизации терапевтического потен-
циала препаратов. Подтверждена 
эффективность и  безопасность 
препаратов Мильгамма и  Миль-

гамма композитум в комбинации 
с НПВП при пояснично-крестцо-
вой радикулопатии. Применение 
препарата Мильгамма компози-
тум в комплексной терапии боле-
вого синдрома у неврологических 
больных способствует восстанов-
лению поврежденных нервов и по-
зволяет закрепить результат пре-
дыдущей инъекционной терапии.
В заключение профессор Э.З. Яку-
пов подчеркнул, что синергия 
комбинации (пентасинергия) ви-
таминов группы В (В1 + В6 + В12), 
лидокаина и  гексацианоферрата 
калия в  препарате Мильгамма 
усиливает действие главных анти-
ноцицептивных нейромедиаторов 
и уменьшает выраженность боли. 
Этот препарат в течение многих лет 
занимает достойное место в схеме 
лечения пациентов с  болевым 
синдромом.

11 Данилов Ан.Б., Пилипович А.А., Русая В.В. Хронические дорсопатии // Manage Pain. 2018. № 2. С. 29.

Профессор, д.м.н. 
А.Л. Верткин
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мер выплаты денежной компенса-
ции работникам.
Врачи первичного звена – терапев-
ты, на прием к которым приходят 
пациенты с болью в спине, должны 
знать основные красные флажки 
и  при их выявлении направлять 
пациентов на дополнительное об-
следование и консультации специ-
алистов. Необходимо помнить, что 
боль в спине может быть симпто-
мом жизнеугрожающих заболева-
ний и состояний, таких как систем-
ное воспаление, серьезная травма, 
онкология, психические нарушения, 
локальный септический процесс, 
очаговые неврологические наруше-
ния, а также признаком системного 
заболевания. К  сожалению, в  ре-
альной практике наиболее распро-
страненным диагнозом, который 
терапевт устанавливает пациенту 
с болью в спине на первом визите, 
является остеохондроз. Но неадек-
ватный диагноз опасен тяжелыми 
последствиями.

По данным докладчика, у пациентов 
с остеохондрозом и болью в спине, 
которые долгое время наблюдались 
у терапевтов и неврологов, развива-
лись серьезные осложнения, которые 
прогрессировали и приводили к ле-
тальному исходу. Речь идет о таких 
состояниях, как расслоение аорты, 
острая хирургическая патология, мо-
чекаменная болезнь, тяжелые гной-
ные простатиты, рак предстательной 
железы, рак мочевого пузыря.
После исключения красных флаж-
ков боль в спине можно рассматри-
вать как неспецифическую. Лече-
ние пациентов с неспецифической 
болью в  спине и  компрессионной 
радикулопатией должно быть на-
правлено на регресс болевой симп-
томатики, восстановление актив-
ности пациентов и снижение риска 
хронизации боли. При неспецифи-
ческой боли в спине формируется 
порочный круг, когда мышечный 
спазм вызывает боль, и наоборот. 
Только раннее подавление болевой 
импульсации препятствует форми-
рованию болевой памяти.
Как уже отмечалось, широкое при-
менение при боли в спине получи-
ли НПВП. Так, 82% терапевтов, 84% 
ревматологов регулярно назнача-
ют пациентам НПВП. В результате 
более 30 млн человек в мире, прежде 
всего лица пожилого и старческого 
возраста (до 40%), употребляют 
НПВП ежедневно как обезболи-
вающие, противовоспалительные 
и антиагрегантные средства.
Следует учитывать, что на фоне при-
менения НПВП, особенно длитель-
ного, развиваются нежелательные 
эффекты. Большинство пациентов 
пожилого и  старческого возраста 
страдают коморбидными заболева-
ниями и принимают другие лекарст-
венные препараты. Это означает, что 
риск развития НПВП-ассоциирован-
ных осложнений у них повышается.
В  современных рекомендациях 
сказано, что при выраженной боли 
(ВАШ > 40 баллов) НПВП назна-
чаются в  полной противовоспа-
лительной дозе с учетом факторов 

риска. К  ним относят желудочно-
кишечные кровотечения, открытую 
язву и эрозии желудочно-кишечно-
го тракта, выраженную сердечную 
недостаточность, инфаркт, инсульт, 
воспалительные заболевания ки-
шечника, нефросклероз с  низкой 
скоростью клубочковой фильтра-
ции, аллергию на НПВП и др.
Появление комплексного витамин-
ного препарата Мильгамма рас-
ширило рамки медикаментозной 
терапии при болевом синдроме. 
Установлено, что витамины группы 
B могут выступать в  качестве ко-
анальгетика при лечении пациентов 
с болью в спине. Витамины группы 
B потенцируют действие НПВП 
и обеспечивают собственно аналь-
гезирующий эффект.
В  аспекте безопасности терапии 
болевого синдрома следует отме-
тить одно крайне важное свойство 
Мильгаммы: на фоне ее применения 
сокращается длительность приема 
НПВП9.
В российском исследовании эффек-
тивности совместного применения 
диклофенака и  Мильгаммы при 
острой боли в нижней части спины 
показано, что комбинация НПВП 
и Мильгаммы может быть исполь-
зована для купирования боли уже 
в первые дни лечения (рис. 3 и 4)10.
Кроме того, накопленные отечест-
венными исследователями данные 
подтверждают наличие выражен-
ной тенденции к  более высокой 
эффективности комбинации «ди-
клофенак + Мильгамма» на старте 
лечения.
Таким образом, комплекс витами-
нов группы B (Мильгамма) потен-
цирует обезболивающий эффект 
НПВП, вследствие чего длитель-
ность приема последних снижается. 
На фоне применения Мильгаммы 
уменьшается риск побочных явле-
ний и наблюдается более быстрый 
и  стойкий регресс болевого син-
дрома12. Многим пациентам для 
купирования болевого синдрома 
не требуются НПВП, им достаточно 
Мильгаммы.

12 Левин О.С., Мосейкин И.А. Комплекс витаминов группы В (Мильгамма) в лечении дискогенной пояснично-крестцовой 
радикулопатии // Международный неврологический журнал. 2011. № 5. С. 43.

Рис. 3. Эффективность комбинации НПВП и Мильгаммы 
в быстром купировании боли в первые дни лечения

Рис. 4. Динамика интенсивности боли в течение 
курсового лечения

Динамика регресса боли в процентном соотношении 
к интенсивности до лечения, принятой за 100%
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Как отметила в  начале сво-
его выступления к.м.н., 
доцент кафедры нервных 

болезней института профессио-
нального образования Первого 
Московского государственного ме-
дицинского университета (МГМУ) 
им. И.М. Сеченова Татьяна Анато-
льевна ЩЕРБОНОСОВА, препарат 
Мильгамма на  протяжении более 
25  лет занимает достойное место 
в арсенале российских врачей.
Мильгамма – инъекционный пре-
парат, в  состав которого входят 
витамины группы (В1, В6, В12) и ли-
докаин.
Любой препарат, и Мильгамма не 
исключение, проходит определен-
ный «жизненный» цикл: поиск 
подходящей молекулы для реше-
ния терапевтической задачи, до-
клинические испытания in  vitro 
и in vivo, получение патента. После 
этого начинаются четыре фазы кли-
нических исследований: фаза I  – 
оценка диапазона безопасных доз 
и  выявление побочных эффектов 
на группе добровольцев; фаза II – 
анализ эффективности и дополни-
тельной безопасности у пациентов 
с  определенными заболеваниями; 
фаза  III  – дополнительные иссле-
дования безопасности, эффектив-
ности, побочных явлений, сравне-
ние с препаратами-конкурентами; 
фаза IV – сбор дополнительной ин-
формации по указанным критери-
ям после того, как препарат стано-
вится доступным по рецепту врача. 
По сути, в нашей стране уже 25 лет 
успешно продолжается последняя 
фаза клинических исследований 
Мильгаммы. В силу высокого про-
филя безопасности и эффективно-
сти препарат широко востребован 
пациентами и врачами.
Пандемия COVID-19 заметно по-
влияла на жизнь и здоровье насе-
ления, породив множество «сател-
литных» пандемий. В  частности, 
многократно увеличилась рас-
пространенность синдрома фи-
булярных каналов. В  период пан-
демии сотрудники, переведенные 

Сказание не о Золушке, но о потерянной туфельке

на  удаленную работу, лишились 
возможности активно передви-
гаться. Неудобное рабочее место, 
неправильное положение (нога 
на  ногу), малоподвижный образ 
жизни – факторы, способствующие 
развитию фибулярного синдрома 
малоберцового нерва. Общий ма-
лоберцовый нерв (nervus peroneus 
(fibularis)), начинающийся в  зоне 
головки малоберцовой кости, иду-
щий вдоль длинной малоберцо-
вой мышцы, разделен на две части 
и имеет поверхностную и глубокую 
ветвь. Глубокий нерв проходит под 
длинной малоберцовой мышцей 
и  доходит до общего разгибателя 
пальцев. Он иннервирует мышцы, 
отвечающие за разгибание и тыль-
ное сгибание стопы и пальцев, при-
поднимание наружного края стопы.
Симптоматика заболевания на-
прямую зависит от места и выра-
женности поражения нерва. При 
поражении малоберцового нерва 
основными тестами считаются не-
возможность разгибания (тыльная 
флексия) стопы, поворот ее кнару-
жи, разгибания пальцев, хождения 
на пятках. Из клинических паттер-
нов следует отметить степпаж  – 
«шаг петуха», при этом суставно-
мышечное чувство не  нарушено, 
боль и  вегетативно-трофические 
расстройства отсутствуют, но выра-
жены чувствительные расстройства 
на  наружной поверхности голени 
и тыльной стороне стопы.
При проведении электронейро-
миографии (ЭНМГ) у  пациентов 
с фибулярным синдромом малобер-
цового нерва выявляют снижение 
скорости моторного проведения 
(скорости распространения возбу-
ждения) по малоберцовому нерву, 
увеличение дистальной латентно-
сти. Иногда фиксируются блоки 
проведения на уровне фибулярного 
канала (1–3-й степени).
Т.А. Щербоносова поделилась 
собственным опытом лечения 
симптомов фибулярного синдро-
ма малоберцового нерва. Во время 
пандемии коронавирусной инфек-

ции, когда ограничения по  пере-
движению и  пропускной системе 
в Москве были еще не сняты, Тать-
яна Анатольевна работала в удален-
ном режиме. После двухчасовой ра-
боты за компьютером в позе «нога 
на ногу» она попыталась встать, и в 
этот момент у нее соскочила с левой 
ноги туфелька. В левой стопе поя-
вилась сильная слабость. Повтор-
ная попытка пройти небольшое 
расстояние не увенчалась успехом, 
стопа не  удерживала обувь из-за 
выраженной слабости. По характе-
ру симптомов можно было предпо-
ложить поражение малоберцового 
нерва.
По  данным ЭНМГ выявлено сни-
жение скорости распространения 
возбуждения на участке от головки 
малоберцовой кости до подколен-
ной ямки, снижение амплитуды 
в  подколенной ямке. Заключение: 
на момент осмотра зарегистриро-
ван неполный блок проведения 
на  уровне фибулярного канала 
1-й степени. Т.А. Щербоносова на-
чала принимать Мильгамму 2,0 мл – 
десять инъекций, затем Мильгамму 
композитум в течение двух недель 
по одной таблетке в день. На второй 
день терапии Мильгаммой наступи-
ло улучшение состояния, на пятый 
день восстановилась двигательная 
функция.
Этот пример лишний раз доказы-
вает, что витамины группы B спо-
собны восстанавливать функцию 
нерва.
Витамины группы B выполняют 
важную роль в  клеточном функ-
ционировании, действуя как ко-
ферменты в  широком спектре 
катаболических и  анаболических 
ферментативных реакций. Их эф-

К.м.н.  
Т.А. Щербоносова
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фекты распространяются на  мно-
гие аспекты функционирования 
мозга, включая производство энер-
гии, синтез и репарацию ДНК/РНК, 
геномное и  негеномное метили-
рование, а также синтез многочи-
сленных нейрохимических веществ 
и  сигнальных молекул. Такая ин-
формация представлена в масштаб-
ном обзоре английского ученого 
D.O. Kennedy13.
Витамины группы B играют ключе-
вую роль в цикле Кребса. Они слу-
жат своеобразным ядром процес-
сов производства энергии, причем 
особое значение имеет витамин В1. 
Когда клетки организма создают 
собственные копии, что необходимо 
для роста организма, заживления 
ран, замещения старых отмираю-
щих клеток, старая клетка копирует 
3 млрд так называемых химических 
букв, формирующих ее ДНК. И уже 
эта ДНК управляет процессом син-
теза новой клетки. Но качество ко-
пирования ухудшается в процессе 
репликации клеток вследствие оши-
бок при копировании.
Витамины В1, В6 и  В12 характери-
зуются уникальными свойствами. 
Так, В1 (тиамин) – ключевой игрок 
в цикле Кребса, его отличает про-
ходимость через гематоэнцефали-
ческий барьер, он участвует в пен-
тозофосфатном цикле, углеводном 
и энергетическом обмене нервной 
и  мышечной тканей. Витамин В6 
(пиридоксин) задействован в синте-
зе трансмиттеров дофамина, серото-
нина, мелатонина, норадреналина. 
Он необходим для синтеза гамма-
аминомасляной кислоты (ГАМК), 
поэтому участвует в  создании 
основы ДНК-нуклеотидов, а также 
в обмене и метаболизме фолиевой 
кислоты. Витамин В12 (цианокоба-
ламин) принимает участие в фолат-
ном цикле, реакции трансметили-
рования, синтезе тимидина (синтез 
ДНК) и метионина. Как известно, 
нормальный уровень витамина В12 
и фолатов является геностабилизи-
рующим фактором.

Препарат Мильгамма можно 
назначать пациентам с  наслед-
ственной нейропатией с  пред-
расположенностью к  параличам 
от  сдавления (ННППС). В  усло-
виях пандемии из-за ограни-
чений передвижения у  многих 
пациентов с  ННППС наблюда-
лись рецидивы. В  ряде случаев 
наследственная нейропатия ха-
рактеризуется неуклонно про-
грессирующим течением. Вместе 
с  тем имеются формы, феноти-
пически представленные реци-
дивирующей мононейропатией 
с  острым или подострым нача-
лом – ННППС. Впервые она была 
описана в  1899  г. И.  Россолимо. 
Современное описание ННППС 
относится к 1947 г. – «паралич ко-
пальщиков клубней». У больных 
ННППС наследственный харак-
тер заболевания подтверждается 
семейным анамнезом и схожими 
нейрофизиологическими нару-
шениями. Морфологические из-
менения: утолщение миелиновой 
оболочки («томакулы») – томаку-
лярная нейропатия.
Заболевание дебютирует на  вто-
ром-третьем десятилетии жизни, 
характеризуется повышенной 
чувствительностью перифериче-
ских нервов к сдавлению, что при-
водит к повторяющимся эпизодам 
компрессионной нейропатии. Ген 
заболевания обнаружен на  17-й 
хромосоме, в области гена, коди-
рующего PMP-22. В отличие от на-
следственной моторно-сенсорной 
нейропатии 1-го типа для данного 
варианта нейропатии характер-
но не  удвоение участка данного 
гена, а делеция. Частота ННППС 
у  мужчин и  женщин примерно 
одинакова, но, по некоторым дан-
ным, у  мужчин регистрируется 
чаще, при этом у них более ранний 
дебют.
К  факторам, способствующим 
развитию паралича, относят мел-
кие травмы и эпизоды сдавления 
нервов. Сдавление нервов может 

происходить при работе за пись-
менным столом с опорой на локти, 
в  позе «нога на  ногу», стоянии 
на  коленях, корточках (паралич 
малоберцового нерва), заклады-
вании руки за  голову, ношении 
рюкзаков, чемоданов, выполне-
нии малярных работ, во время сна 
на надувном матрасе, одном боку 
и др.
От  т уннельного синдрома 
ННППС отличает возникновение 
пареза после непродолжительно-
го воздействия провоцирующего 
фактора. В 10% случаев наступает 
полное выздоровление в течение 
первых суток, чаще отсроченное 
восстановление, в 9% отмечается 
резидуальный неврологический 
дефицит14.
Таким образом, клинически под-
твержденными показаниями 
к  применению Мильгаммы яв-
ляются невралгия, неврит, парез 
лицевого нерва, плексопатия, 
нейропатия, полинейропатия (ал-
когольная, диабетическая и  др.), 
ганглионит, ночные мышечные 
судороги, остеохондроз позвоноч-
ника, радикулопатия, мышечно-
тонический синдром.
Мильгамма, будучи ко-анальгети-
ком, оказывает обезболивающее 
действие. Препарат применяется 
совместно с  НПВП и  позволя-
ет уменьшить объем назначения 
и длительность приема последних, 
а также эффективно используется 
в монорежиме, в том числе у ко-
морбидных пациентов пожилого 
и старческого возраста.
Подводя итог, Т.А. Щербоносова 
подчеркнула, что благодаря уни-
кальным механизмам действия 
компонентов анальгетическая 
комбинация витаминов В1, В6 и В12 
назначается при различных забо-
леваниях. Докладчик поблагода-
рила компанию «Верваг Фарма» 
за высокий уровень качества ле-
карственных препаратов и поже-
лала дальнейших успехов в работе 
в России.

13 Kennedy D.O. B vitamins and the brain: mechanisms, dose and efficacy – a review // Nutrients. 2016. Vol. 8. № 2. P. 68.
14 Gouider R., LeGuern E., Gugenheim M. et al. Clinical, electrophysiologic, and molecular correlations in 13 families with hereditary neuropathy 
with liability to pressure palsies and a chromosome 17p11.2 deletion // Neurology. 1995. Vol. 45. № 11. P. 2018–2023.
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Профессор, д.м.н. 
О.В. Курушина

Заведующая кафедрой не-
врологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики Вол-

гоградского государственного 
медицинского университета, 
главный специалист-невролог 
Минздрава России по  Южно-
му федеральному округу, д.м.н., 
профессор Ольга Викторовна 
КУРУШИНА представила ре-
троспективу практического при-
менения препарата Мильгамма 
в течение последних 20 лет в кли-
нической неврологической пра-
ктике. Она отметила, что первые 
публикации, в  которых упоми-
налась Мильгамма, на  портале 
PubMed появились в 1995 г. Сегод-
ня число публикаций достигло 145, 
а в национальной библиографиче-
ской базе данных научного цити-
рования (Российский индекс науч-
ного цитирования, РИНЦ) – 1493. 
Это говорит о том, что российские 
врачи существенно расширили 
границы применения препарата 
Мильгамма.
Первый опыт работы с  препара-
том Мильгамма связан с лечением 
диабетической полинейропатии. 
В  РИНЦ размещено 643 публи-
кации на  эту тему. Как известно, 
распространенность диабетиче-
ской полинейропатии в  популя-
ции больных СД  достигает 85%. 
Диабетическая нейропатия – одно 
из  наиболее распространенных 
осложнений СД и причина высо-
кой смертности и инвалидизации15.
При рассмотрении патогенеза ди-
абетической нейропатии можно 
увидеть точки приложения, на ко-
торые способен воздействовать 
комплекс витаминов группы B 
(Мильгамма). Причем назначать 
лечение необходимо как можно 

раньше, пока функциональные 
изменения не  перешли в  струк-
турные. Для этого пациенты 
с СД должны пройти своевремен-
ное обследование, дополнитель-
ные исследования даже в  отсут-
ствие клинической манифестации 
диабетической нейропатии.
Почему именно Мильгамма при-
меняется при диабетической 
нейропатии? Дело в  том, что ре-
генеративные свойства тиамина, 
пиридоксина и цианокобаламина 
основаны на фармакологических 
эффектах, характерных для высо-
ких доз этих витаминов и не зави-
сящих от их дефицита.
Бенфотиамин способствует ре-
миелинизации через активацию 
фосфолипазы А, что усиливает 
гидролиз эфиров жирных кислот. 
Одновременное применение тиа-
мина, пиридоксина и кобаламина 
влияет на стимуляцию аксоплаз-
матической части транспорта 
структурных элементов мембра-
ны или миелиновой оболочки. 
Бенфотиамин за счет усиления 
энергообеспечения в форме АТФ 
поддерживает аксоплазматиче-
ский транспорт, в  то время как 
пиридоксин участвует в  синтезе 
транспортных белков, а цианоко-
баламин обеспечивает доставку 
жирных кислот для клеточных 
мембран и миелиновой оболочки.
Таким образом, комплекс вита-
минов группы B (Мильгамма) 
способствует восстановлению пе-
риферической нервной системы 
и реабилитации пациентов с диа-
бетической полинейропатией.
В процессе использования Миль-
гаммы рассматривались и другие 
возможные механизмы ее дейст-
вия. Еще в начале 2000-х гг. были 

опубликованы данные о собствен-
ном антиноцицептивном эффекте 
Мильгаммы16, ее свойствах потен-
цировать действие анальгетиков 
и НПВП17.
В  исследованиях показана акти-
вация процессов регенерации, 
в частности восстановление мие-
линовых оболочек, на фоне приме-
нения Мильгаммы.
С точки зрения невролога особый 
интерес вызывает ноцицептивное 
действие Мильгаммы. Комбина-
ция витаминов группы B обеспе-
чивает торможение ноцицептив-
ных нейронов в дорсальных ядрах 
спинного мозга и ядрах таламуса 
за счет стимуляции норадренер-
гических и  серотонинергических 
антиноцицептивных систем18.
Имеется опыт включения Миль-
гаммы в  схему терапии пациен-
тов с  алкогольной нейропатией. 
По  данным профессора О.В. Ку-
рушиной, в  РИНЦ содержится 
240 публикаций на эту тему.
Поиск эффективных подходов 
к  лечению алкогольной нейро-
патии особенно актуален в связи 
с  распространенностью алкого-
лизма в России – по официальным 
данным, им страдают 3 млн чело-
век. При этом злоупотребляют ал-
коголем 12 млн человек.
Тревожит тот факт, что весной 
2020 г. в разгар пандемии COVID-19 
закупки алкоголя в нашей стране 

15 Дедов И.И., Шестакова М.В. Сахарный диабет. Руководство для врачей. М.: Универсум Паблишинг, 2003.
16 França D.S., Souza A.L., Almeida K.R. et al. B vitamins induce an antinociceptive effect in the acetic acid and formaldehyde models 
of nociception in mice // Eur. J. Pharmacol. 2001. Vol. 421. № 3. P. 157–164.
17 Wang Z.B., Gan Q., Rupert R.L. et al. Thiamine, pyridoxine, cyanocobalamin and their combination inhibit thermal, but not mechanical 
hyperalgesia in rats with primary sensory neuron injury // Pain. 2005. Vol. 114. № 1–2. P. 266–277.
18 Reyes-García G.,  Medina-Santillán R.,  Terán-Rosales F. et al. Characterization of the potentiation of the antinociceptive effect of diclofenac 
by vitamin B complex in the rat // J. Pharmacol. Toxicol. Methods. 1999. Vol. 42. № 2. P. 73–77.
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возросли на  20–25%. Не  исклю-
чено, что в  обозримом будущем 
увеличится число пациентов с ал-
когольным поражением централь-
но-периферической нервной сис-
темы. Несмотря на то что период 
изоляции, связанный с пандемией 
коронавируса, закончился, соглас-
но официальным данным, уро-
вень закупки алкоголя на 3% выше 
обычного.
По данным наблюдений, алкоголь-
ная полинейропатия выявляется 
у 20–30% больных алкоголизмом. 
При этом нередко на приеме у не-
вролога оказываются пациенты 
с  запущенными стадиями алко-
гольной полинейропатии, требу-
ющими большого объема лекарст-
венной терапии. Именно в таких 
случаях чрезвычайно востребован 
препарат Мильгамма, который по-
зволяет скорректировать подход 
к лечению.
При алкогольной полинейропатии 
прежде всего поражаются дисталь-
ные отделы нижних конечностей. 
Вегетативно-трофические нару-
шения предшествуют появлению 
двигательных и  чувствительных 
расстройств. Алкогольную поли-
нейропатию отличают асимме-
тричность неврологических пора-
жений, высокая чувствительность 

нервных стволов к  компрессии 
и ишемии (алкогольно-заспанный 
неврит), статико-интенционный 
тремор, наиболее выраженный 
в пальцах рук.
Следует обратить внимание, что 
суточные дозы витаминов для 
больных алкоголизмом очень вы-
сокие. Например, суточная доза 
тиамина составляет 100–500 мг, 
пиридоксина  – 20–100 мг, ци-
анокобаламина  – 200–500 мкг. 
И  в  данном аспекте комбинация 
витаминов группы B (Мильгамма) 
позволяет решать эти проблемы.
Как уже отмечалось, Мильгамма 
оказывает антиноцицептивный 
эффект, обусловленный ингиби-
рованием синтеза и блокировани-
ем действия воспалительных ме-
диаторов. Кроме того, комбинация 
витаминов группы B обладает 
анальгезирующим эффектом.
Витамины В1, В6 и  В12 необхо-
димы в  качестве ко-ферментов 
для синтеза нейромедиаторов. 
Эти витамины участвуют в син-
тезе серотонина и  других боле-
утоляющих нейромедиаторов, 
повышают концентрацию серо-
тонина в ЦНС. Серотонин, нор-
эпинефрин и  дофамин выпол-
няют модулирующую функцию 
в борьбе с болевыми ощущения-

Дискуссионный клуб

ми. Серотонин является ключе-
вым фактором для психоэмоцио-
нального состояния человека. 
Учитывая всю совокупность 
факторов, можно утверждать, 
что Мильгамма – препарат выбо-
ра для лечения пациентов с алко-
гольной полинейропатией.
Без сомнения, витамины груп-
пы B могут выступать в качестве 
ко-анальгетика для лечения боли 
в спине. Публикации о ко-аналь-
гетической активности Мильгам-
мы и  первые результаты иссле-
дований комбинации препарата 
Мильгамма и НПВП начали появ-
ляться в базе PubMed в 2009 г. В то 
же время в РИНЦ насчитывается 
955 публикаций, посвященных ко-
анальгетическому эффекту Миль-
гаммы.
Завершая выступление, профес-
сор О.В. Курушина подчеркнула, 
что препарат Мильгамма можно 
применять при тревожно-депрес-
сивных расстройствах, астени-
ческих проявлениях, нейродеге-
неративной патологии, а  также 
в целях реабилитации после сома-
тических заболеваний. Мильгам-
ма способствует восстановлению 
нервных волокон, физической ак-
тивности, демонстрируя стойкий 
терапевтический эффект.

Врамках конференции состоя-
лось заседание дискуссионно-
го клуба, в котором приняли 

участие ведущие российские экспер-
ты в области неврологии.
Дискуссию открыл профессор ка-
федры нервных болезней Первого 
МГМУ им. И.М.  Сеченова, предсе-
датель совета экспертов Ассоциа-
ции межпленарной медицины, глав-
ный редактор журнала Manage Pain, 
д.м.н. Андрей Борисович ДАНИЛОВ. 
Он рассказал о собственном опыте 
и истории взаимодействия с компа-
нией «Верваг Фарма» и препаратом 
Мильгамма. Его первая встреча с про-
дукцией компании «Верваг Фарма» 
состоялась в  1996  г.  на выставке 
здравоохранения на Красной Прес-

а также для коррекции генетических 
дефектов метаболизма витаминов 
(мегалобластная анемия, метилмало-
новая ацидурия). Но реальная пра-
ктика иногда преподносит сюрпри-
зы. Так, по  данным исследований, 
витамины группы B продемонстри-
ровали эффективность при состоя-
ниях без дефицита витаминов, таких 
как болевой синдром, астения, тун-
нельный синдром, полинейропатия, 
мононейропатия, психоз, алопеция.
С 1950-х гг. витамины группы B на-
чали рассматривать как анальгетики. 
Прошло много лет, но многие врачи 
до сих пор задают вопрос о целесо-
образности применения витаминов 
при болевом синдроме. Тем не менее 
результаты более чем 150 исследова-
ний продемонстрировали клиниче-
ское улучшение на фоне применения 
витаминов группы B у пациентов с бо-

не в Москве. Несмотря на сложную 
экономическую и политическую об-
становку 1990-х гг., финансовый кри-
зис 1998 г., компания «Верваг Фарма» 
осталась на российском рынке. С тех 
пор компания успешно развивается 
на территории нашей страны, пред-
ставляя ассортимент качественных 
и эффективных препаратов.
Профессор Ан.Б. Данилов оста-
новился на  вопросах применения 
витаминотерапии. Безусловно, син-
тетические витамины создавались 
не для лечения боли, а для лечения 
витаминодефицитных состояний. 
Витамины группы B применяют при 
таких состояниях и  заболеваниях, 
как бери-бери, пеллагра, алкоголизм, 
мальабсорбция, муковисцидоз, 
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левым синдромом. Витамины группы 
B оказались эффективными не только 
при острой, но и хронической боли19.
Сегодня, спустя 70 лет после упоми-
нания о  противоболевом эффекте 
витаминов В1, В6 и  В12, на  портале 
PubMed можно легко найти опу-
бликованный в  2019  г.  обзор «Ви-
тамин В12 как средство для лечения 
боли». В нем представлены данные 
об  анальгетическом эффекте вита-
мина В12 при диабетической нейропа-
тии, полинейропатии, боли в спине20.
Комплекс витаминов группы B эф-
фективен при болевом синдроме, 
о  чем свидетельствует обширная 
доказательная база. Результаты си-
стемных обзоров рандомизирован-
ных плацебоконтролируемых ис-
следований комплекса витаминов 
группы B наглядно демонстрируют 
его ко-анальгетические свойства, 
в частности, при переломах нижних 
конечностей, острой боли в  спине 
и шее, периферической нейропатии, 
диабетической полинейропатии, 
постгерпетической невралгии.
Очевидно, что для достижения 
анальгетического эффекта необходи-
ма комбинация витаминов В1, В6, В12. 
Оптимальные дозы:
 ■ тиамина (В1) – 100–300 мг/сут;
 ■ пиридоксина (В6) – 100–300 мг/сут;
 ■ цианокобаламина (В12) – 500–2000 

мкг/сут.
Таким образом, комплекс витами-
нов группы B применяют не только 
для терапии дефицитных состоя-
ний, но и для купирования острой 
или хронической мышечно-скелет-
ной боли. Многим пациентам из-за 
противопоказаний и коморбидно-
сти не назначают НПВП. В такой 
ситуации на  помощь приходит 
Мильгамма – ко-анальгетический 
препарат с доказанной эффектив-
ностью и безопасностью.

Профессор Ан.Б. Данилов подчерк-
нул, что витамины не лечат боль, но в 
определенных дозах могут повлиять 
на  болевой синдром. Конечно, во-
просы механизмов анальгетического 
действия витаминов группы B инте-
ресуют всех, кто занимается терапи-
ей боли, фармакологией и фармако-
терапией. Каким образом витамины 
группы B влияют на боль?
Как показали результаты исследова-
ний последних лет, витамины группы 
B ингибируют синтез и/или блоки-
руют действие воспалительных ме-
диаторов, подавляют эктопическую 
активность в задних рогах спинного 
мозга, блокируют натриевые каналы 
на мембранах сенсорных нейронов, 
действуют на периферии и в ЦНС21.
Свойства витаминов группы B полно-
стью не изучены, исследования в этой 
области продолжаются. В прошлом году 
была опубликована исследовательская 
работа, в которой показано, что комп-
лекс витаминов группы B уменьшает 
локальное воспаление при перифери-
ческом повреждении. Авторы экспери-
ментально доказали, что лечение ком-
плексом витаминов группы B приводит 
к  снижению экспрессии провоспа-
лительных и  повышению экспрессии 
противовоспалительных цитокинов, 
способствуя разрешению нейровоспа-
ления. Витамины группы B обладают 

потенциалом для лечения нейровоспа-
ления и нейрорегенерации у людей22.
Влияние витаминов группы B на ме-
ханизм нейропатической хрониче-
ской боли до конца не изучено, но уже 
можно сделать вывод о перспектив-
ности использования витаминов этой 
группы не только при мышечно-ске-
летной, но и нейропатической боли.
Традиционно для купирования бо-
левого синдрома назначают НПВП. 
Проведен метаанализ исследований, 
в  которых изучали комбинацию 
НПВП диклофенака и Мильгаммы. 
Метаанализ показал, что комбини-
рованная терапия может иметь пре-
имущество перед монотерапией ди-
клофенаком в отношении снижения 
выраженности острой боли в спине.
В  состав препарата Мильгамма 
входит широко известное местно-
анестезирующее средство лидокаин, 
вызывающее все виды местной анесте-
зии: терминальную, инфильтрацион-
ную, проводниковую. В данном аспекте 
интерес представляет работа профес-
сора А.М. Овечкина, который обнару-
жил у давно и хорошо известных мест-
ных анестетиков новые свойства. 
Оказывается, они не только блокируют 
натриевые каналы, но и обладают ан-
титромботическим, противовоспали-
тельным, антибактериальным и нейро-
протективным эффектом23.

Профессор, д.м.н. Ан.Б. Данилов Профессор, д.м.н. В.В. Афанасьев

19 Dordain G., Aumaitre O., Eschalier A., Decamps A. Vitamin B12, an analgesic vitamin? Critical examination of the literature // Acta Neurol. 
Belg. 1984. Vol. 84. № 1. P. 5–11.
20 Buesing S., Costa M., Schilling J.M., Moeller-Bertram T. Vitamin B12 as a treatment for pain // Pain Physician. 2019. Vol. 22. № 1. P. E45–E52.
21 Ших Е.В., Махова А.А., Шумянцева В.В., Демидова О.А. Фармакологическая регуляция активности изоферментов цитохромов Р450 3А4 
и Р450 2С9 витаминами и природными соединениями // Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. 2016.
22 Ehmedah A., Nedeljkovic P., Dacic S. et al. Vitamin B complex treatment attenuates local inflammation after peripheral nerve injury // 
Molecules. 2019. Vol. 24. № 24. P. 4615.
23 Овечкин А.М. Клиническая фармакология местных анестетиков: классические представления и новые перспективы применения 
в интенсивной терапии // Регионарная анестезия и лечение острой боли. 2013. № 3. С. 6–15.
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Профессор Ан.Б. Данилов проком-
ментировал результаты исследова-
ния применения витаминов груп-
пы В при боли в спине. Пациентов 
разделили на группы монотерапии 
диклофенаком, монотерапии Миль-
гаммой и  комбинированной тера-
пии диклофенаком и Мильгаммой10. 
Анализ данных показал более высо-
кую эффективность комбинации 
Мильгаммы и диклофенака по срав-
нению с таковой монотерапии ди-
клофенаком в купировании болево-
го синдрома (рис. 5). Неожиданным 
результатом исследования стало то, 
что Мильгамма в монорежиме была 
так же эффективна, как диклофе-
нак. Это еще раз подтверждает вы-
раженный анальгетический эффект 
Мильгаммы, обусловленный уни-
кальными свойствами компонентов 
препарата.
Обсуждая уникальные свойства ви-
таминов группы B, нельзя не упомя-
нуть препарат Мильгамма компози-
тум. В его состав входят пиридоксин 
и жирорастворимый аналог витами-
на В1, или бенфотиамин, который от-
сутствует в Мильгамме инъекцион-
ной. Бенфотиамин обладает высокой 
биодоступностью и  применяется 
при лечении ряда заболеваний.
В заключение профессор Ан.Б. Да-
нилов отметил, что, в соответствии 
с современными данными, витами-
ны группы В  способны не  только 
поддерживать здоровый иммуни-
тет, но и потенциально предотвра-
щать или уменьшать симптомы 
COVID-19.
Витамины группы B модулируют 
иммунный ответ путем подавле-

ния провоспалительных цитокинов 
и воспаления. Как следствие, улуч-
шается дыхание, работа желудочно-
кишечного тракта, предотвращается 
гиперкоагуляция, что делает тера-
пию пациентов с  коронавирусной 
инфекцией более эффективной. Без-
условно, изучение роли витаминов 
группы B продолжатся. Впереди еще 
много открытий.
В  продолжение темы профессор 
кафедры неотложной медицины 
хирургического факультета Санкт-
Петербургской медицинской ака-
демии последипломного образова-
ния, ведущий научный сотрудник 
научно-исследовательского отдела 
ангионеврологии Национального 
медицинского исследовательско-
го центра им. В.А. Алмазова, глав-
ный токсиколог Ленинградской 
области, д.м.н. Василий Влади-
мирович АФАНАСЬЕВ отметил, 
что еще в  древности боль лечили 
в основном воздействием на ЦОГ 
(циклооксигеназа)-независимые 
системы. Достаточно вспомнить 
папирус Эхнатона, в котором реко-
мендуется лечение маковым моло-
ком, электроугретерапия, практику-
емая в Карфагене и Риме.
Ко-анальгетик обладает соб-
ственным анальгезирующим 
действием. Но, по  мнению до-
кладчика, следует говорить не об 
анальгезирующем действии, а об 
антиноцицептивном действии. 
ЦОГ − одна из многих рецептор-
ных систем, участвующих в  но-
цицепции. К  ЦОГ-независимым 
ко-анальгетикам могут относить-
ся препараты, действующие в тор-
мозных (трофотропных) системах, 
и аллостерические вещества, уси-
ливающие их действие (ионы, ви-
таминные препараты, озон и др.). 
ЦОГ-независимые ко-анальгетики 
могут не оказывать самостоятель-
ного анальгезирующего действия, 
но в комбинации с НПВП усили-
вают их противоболевые эффек-
ты. Наконец, ЦОГ-независимые 
ко-анальгетики прямым или кос-
венным путем связаны с реакция-
ми образования эйкозаноидов.
Среди ЦОГ-независимых аналь-
гетиков на первый план выходят 

Мильгамма и ее гомологи. Дейст-
вительно, это не просто витамины 
группы В. До сих пор среди паци-
ентов и некоторых врачей сущест-
вуют мифы. Так, многие считают, 
что прием витаминных препара-
тов можно заменить, компенсиро-
вать фруктами и правильным пи-
танием. Однако Мильгамма – это 
не просто витамины. Это офици-
нальный препарат, изготовленный 
по особой рецептуре с оптималь-
ным дозированием компонентов.
Кроме того, бытует мнение, что ти-
амин и пиридоксин несовместимы. 
На сегодняшний день наглядно до-
казано, что они, наоборот, потенци-
руют действие друг друга. В Миль-
гамме помимо высокоаффинных 
витаминов содержатся стабилизато-
ры, обеспечивающие совместимость 
указанных компонентов.
Еще один миф: лидокаин, входящий 
в состав Мильгаммы, может вызы-
вать аллергические реакции. Это 
исключено: лидокаин – амид. В отли-
чие от эфиров амиды не вызывают 
аллергических реакций. Они вызы-
вают только токсические реакции. 
Но, чтобы вызвать возможные ток-
сические реакции, доза лидокаина 
в Мильгамме должна быть увеличе-
на в 100 раз.
Последние данные свидетельству-
ют о том, что Мильгамма характе-
ризуется метаболическим, рецеп-
торным и противовоспалительным 
действием.
Тиамин (активная форма кокар-
боксилазы или тиаминдифосфа-
та)  – ко-фактор более 150 фер-
ментативных реакций организма 
человека, три из  которых явля-
ются жизнеобеспечивающими: 
декарбоксилирование пирувата, 
транскетолазная реакция в цикле 
Варбурга, декарбоксилирование 
альфа-кетоглутаровой кислоты.
Пиридоксин − естественный ко-
фермент пиридоксальфосфатной 
системы, необходимый для синтеза 
эндогенной ГАМК. Пиридоксин  – 
положительный аллостерический 
эффектор (модификатор) в серото-
нинергической системе.
Цианокобаламин (витамин В12) не-
обходим для нормального крове-Рис. 5. Динамика болевого синдрома
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творения и созревания эритроцитов. 
Он также участвует в ряде биохими-
ческих реакций, обеспечивающих 
жизнедеятельность организма, ока-
зывает влияние на процессы в нерв-
ной системе (синтез РНК, ДНК) и на 
липидный состав цереброзидов 
и  фосфолипидов. Ко-ферментные 
формы цианокобаламина – метил-
кобаламин и  аденозилкобаламин 
необходимы для репликации и роста 
клеток. В последние годы показано, 
что витамин В12 участвует в хими-
ческом синтезе, обусловливающем 
активность глутамата и увеличение 
серотонина.
Как отметил профессор В.В. Афа-
насьев, одновременно с накоплени-
ем знаний меняется представление 
о роли витаминов в активации ней-
ропластических процессов. Он пе-
речислил особенности сигналинга 
Мильгаммы. Сигналинг – цепь мо-
лекулярных реакций, которая возни-
кает после взаимодействия лиганда 
тиамина, пиридоксина, В12 со своими 
рецепторами. Следствием этого яв-
ляются:
 ■ проведение нервного импульса;
 ■ обеспечение аксонального транс-

порта, определяющего регенера-
цию нервной системы;

 ■ участие в  нервно-мышечной пе-
редаче;

 ■ регуляция «болевой» активности 
нерва;

 ■ участие в обменных процессах;
 ■ иммуномодуляция за счет лимфо-

протективной активности.
Следует подчеркнуть метаболиче-
ский компонент действия препарата 
Мильгамма. Метаболотропные эф-
фекты витаминов группы B, прежде 
всего витамина В1, проявляются 
в ключевых реакциях промежуточ-
ного обмена веществ.
Мильгамма характеризуется ан-
тиноцицептивным механизмом 
действия. Среди нейротропных 
эффектов тиамина следует отме-
тить промежуточный энергообмен, 
обеспечение аксонального тран-
спорта, безопасности тканевого 

дыхания. В свою очередь пиридок-
син обеспечивает синтез фосфоли-
пидов и сфингомиелина, оказывает 
антиоксидантное действие, повы-
шает функции эндотелия и  ней-
рональной микрогемодинамики. 
Таким образом, Мильгамма спо-
собствует восстановлению струк-
туры и функции нервных волокон, 
участвует в защите от повреждения 
нервной ткани.
Важно, что компоненты Мильгаммы 
служат ко-факторами скорости свя-
зывания НПВП и ЦОГ (ЦОГ-зависи-
мая анальгезия).
Проведены исследования эффек-
тов компонентов Мильгаммы при 
связывании с  ЦОГ-1 целекоксиба. 
Оказалось, что компоненты Миль-
гаммы обеспечивают более плотное 
связывание НПВП со своим рецеп-
тором. Именно поэтому дозы НПВП 
при комбинированном использова-
нии с Мильгаммой можно снижать. 
На  терапевтический эффект это 
не влияет24.
Как уже упоминалось, компоненты 
Мильгаммы вызывают активацию 
сигналинга, вследствие чего снижа-
ется выраженность нейропатиче-
ской боли, улучшается генная регу-
ляция энергетического гомеостаза, 
синаптической пластичности и  – 
что, может быть, самое главное при 
болевом синдроме – долгосрочная 
потенциация нервов.
Профессор акцентировал внима-
ние на характеристике бенфотиа-
мина. Прежде всего бенфотиамин 
отличают липофильная молекула, 
высокая биодоступность, отсут-
ствие эффекта «насыщаемости» 
абсорбции: абсорбция дозозависи-
ма. В клинической фармакологии 
используется фармакокинетиче-
ский параметр AUC, характеризу-
ющий суммарную концентрацию 
лекарственного препарата в плазме 
крови в течение периода наблюде-
ния. Более высокие величины AUC 
указывают на потенциальную эф-
фективность препарата. У тиами-
на AUC = 102, тогда как у бенфо-

тиамина AUC = 602,2. Кроме того, 
в  отличие от  тиамина бенфотиа-
мин не  разрушается тиаминазой 
кишечника25. Не  случайно после 
инъекционной Мильгаммы па-
циентам назначают пероральный 
препарат Мильгамма композитум. 
Это предотвращает снижение кон-
центрации действующих веществ. 
Мильгамма композитум предназ-
начена для длительного примене-
ния с целью сохранения эффекта 
инъекционной терапии, направ-
ленной на  снижение выраженно-
сти болевого синдрома, восстанов-
ление поврежденных нервов.
Резюмируя сказанное, профессор 
В.В. Афанасьев выделил два на-
правления клинического приме-
нения Мильгаммы. Прежде всего 
Мильгамма  – компонент патоге-
нетической и  симптоматической 
терапии заболеваний и  синдро-
мов нервной системы различного 
происхождения. В неврологии нет 
ни одной нейропатии, ни одного 
болевого синдрома, при которых 
не  реализовалось бы антиноци-
цептивное действие Мильгаммы. 
Препарат имеет рецепторный 
и  метаболический компонент 
действия, которым нельзя прене-
брегать.

***
В  рамках заседания состоялась 
оживленная дискуссия по вопросам 
фармакокинетических и  фармако-
логических особенностей препарата. 
Эксперты обсудили терапевтические 
возможности, иммуномодулирую-
щий, противовоспалительный и ан-
тиноцицептивный эффекты пре-
паратов Мильгамма и  Мильгамма 
композитум.
Закрывая дискуссионный клуб, про-
фессор Ан.Б. Данилов поздравил 
всех участников конференции, ком-
панию «Верваг Фарма» с 25-летием 
присутствия на российском фарма-
цевтическом рынке нейротропного 
препарата Мильгамма  – ведущего 
бренда компании «Верваг Фарма».  

24 Deb P.K., Mailavaram R., Chandrasekaran B. et al. Synthesis, adenosine receptor binding and molecular modelling studies of novel 
thieno[2,3-d]pyrimidine derivatives // Chem. Biol. Drug Des. 2018. Vol. 91. № 4. P. 962–969.
25 Loew D. Pharmacokinetics of thiamine derivatives especially of benfotiamine // Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. 1996. Vol. 34. № 2. P. 47–50.


